
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.01.2023 № 33

г. Холм

О внесении изменений в постановление Администрации района 
от 21.12.2022 № 858

Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Холмского муниципального 
от 21.12.2022 № 858 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 
организацию обеспечения твердым топливом (дровами) семей граждан, 
призванных на военную службу по мобилизации, граждан, заключивших 
контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников, находящихся в 
служебной командировке в зоне действия специальной военной операции, 
проживающих в жилых помещениях с печным отоплением» (далее – 
Порядок) следующие изменения:

1.1. Изложить преамбулу постановления в новой редакции: 
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, указом Губернатора Новгородской области от 11.10.2022 № 584 
«О мерах поддержки граждан, призванных на военную службу по 
мобилизации, граждан, заключивших контракт о прохождении военной 
службы, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации сотрудников, находящихся в служебной командировке в зоне 
действия специальной военной операции, и членов их семей», 
муниципальной программой Холмского муниципального района «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном районе 
на 2022-2026 годы», Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
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1.2. Заменить в пункте 1 Порядка цифры «2022» цифрами «2022 - 
2023»;

1.3. Изложить пункт 5 Порядка в новой редакции: 
«5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований 

муниципальной программы Холмского муниципального района «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном районе 
на 2022-2026 годы», предусмотренных в бюджете района на 
соответствующий финансовый год и плановый период, утвержденным 
решением Думы Холмского муниципального района (далее – субсидия).»;

1.4. Изложить пункты 7 - 9 Порядка в новой редакции: 
«7. Источником финансирования субсидии являются бюджет 

Холмского муниципального района, за счет средств, предусмотренных 
мероприятиями муниципальной программы Холмского муниципального 
района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Холмском 
муниципальном районе на 2022 - 2026 годы.

8. Отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
взявшим на себя обязательства, на организацию обеспечения твердым 
топливом (дровами) семей мобилизованных граждан, проживающих в жилых 
помещениях с печным отопление, осуществляется в соответствии с 
настоящим Порядком и на основании заявок.

9. Заявитель представляет документы согласно пункту 11 настоящего 
Порядка в следующие сроки с 25 января 2023 года по 27 января 2023 
включительно в отдел экономики и природопользования администрации 
Холмского муниципального района (далее – Отдел).»;

1.5. Изложить Приложение № 3 к Порядку в прилагаемой редакци.
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 

бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев
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Приложение № 3

Типовой договор
о предоставлении субсидии на организацию обеспечения твердым 

топливом (дровами) семей граждан, призванных на военную службу по 
мобилизации, граждан, заключивших контракт о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, сотрудников, находящихся в служебной 
командировке в зоне действия специальной военной операции, 

проживающих в жилых помещениях с печным отоплением

г. Холм                                                      «____ »_________ 202__ г. № __
Администрация Холмского муниципального района, именуемая в 

дальнейшем «Администрация», в лице ________________, действующего на 
основании ________________, с одной стороны, ____________________, в 
лице ___________________, действующей на основании 
___________________«Получатель», с другой стороны, далее именуемые 
«Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 
рамках реализации муниципальной программы Холмского муниципального 
района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Холмском 
муниципальном районе на 2022 - 2026 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Холмского муниципального района от 29.10.2021 № 591, в 
соответствии с Порядком предоставления субсидии на организацию 
обеспечения твердым топливом (дровами) семей граждан, призванных на 
военную службу по мобилизации, граждан, заключивших контракт о 
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников, находящихся в 
служебной командировке в зоне действия специальной военной операции, 
проживающих в жилых помещениях с печным отоплением, утвержденным 
постановлением Администрации Холмского муниципального района 
21.12.2022 № 858 (далее – Порядок), заключили настоящей Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление из 

бюджета Холмского муниципального района субсидии на организацию 
обеспечения твердым топливом (дровами) семей граждан, призванных на 
военную службу по мобилизации, граждан, заключивших контракт о 
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников, находящихся в 
служебной командировке в зоне действия специальной военной операции, 
проживающих в жилых помещениях с печным отоплением (далее – 
Субсидия) в ____ году.  

http://offline/ref=ED34AD186F91AB304304272A452B3ADA3F82E60000D1C29CC7D81EB9AFvEr6O
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2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком при 

выполнении условия:
Обеспечение Получателем твердым топливом (дровами) семей 

граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, 
заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников, 
находящихся в служебной командировке в зоне действия специальной 
военной операции, проживающих на территории района в жилых 
помещениях с печным отоплением, в количестве 12 куб. м. (в расчете на одну 
семью), распиленных и расколотых, с процентным содержанием березы не 
менее 50%, с доставкой к месту жительства по списку, предоставленному 
Администрацией. 

2.3. Получатель субсидии должен соответствовать следующим 
критериям:

2.3.1. Получатель зарегистрирован и осуществляет хозяйственную 
деятельность на территории Новгородской области;

2.3.2. У Получателя имеются действующие Соглашение аренды 
участков лесного фонда, либо действующие Соглашение купли - продажи 
лесных насаждений;

2.3.3. Получатель не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 
в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

2.3.4. У Получателя отсутствуют неисполненные обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

2.3.5. Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

2.3.6. Получатель не должен получать средства из местного бюджета в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами Администрации на 
возмещение затрат на цели, указанные в разделе 1 настоящего Договора;
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2.3.7. Получатель не находится в перечне организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 
к распространению оружия массового уничтожения.

3. Размер субсидии и порядок ее перечисления
3.1. Размер предоставляемой субсидии определяется расчетом, 

являющемся приложением 2 к Порядку в следующем размере _____________ 
(прописью__________) рублей.

3.2. Субсидия предоставляется:
3.2.1. На основании распоряжения Администрации Холмского 

муниципального района от _____ № ______.
3.3. Перечисление Субсидии осуществляется, на счет Получателя не 

позднее 2 рабочих дней, следующего за днем принятия Администрацией 
муниципального района Решения о предоставлении субсидии Получателю;

3.4. Условием предоставления Субсидии является: 
3.4.1. Согласие Получателя  на осуществление Администрацией 

Холмского муниципального района и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и 
порядка предоставления Субсидии. Выражение согласия Получателя на 
осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания 
настоящего Договора;

3.4.2. В случае уменьшения Администрации муниципального района 
как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в 
размере, определенном в Договоре, заключается дополнительный Договор 
или расторгается Договор при не достижении согласия по новым условиям.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. В течение 2-х рабочих дней с момента подписания настоящего 

Договора предоставить Получателю списки семей граждан, призванных на 
военную службу по мобилизации, граждан, заключивших контракт о 
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников, находящихся в 
служебной командировке в зоне действия специальной военной операции, 
проживающих на территории района в жилых помещениях, подлежащих 
обеспечению твердым топливом (дровами).

4.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 
3 настоящего Договора;

http://H8<A:89.@D/?p=44533
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4.1.3. Осуществлять проверку представляемых Получателем 
документов, на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение 
2 рабочих дней со дня их получения от Получателя;

4.2. Администрация имеет право:
4.2.1. Устанавливать значения результатов предоставления Субсидии в 

приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

4.2.2. Осуществлять оценку достижения Получателем значений 
результатов предоставления Субсидии, показателей результативности и (или) 
иных показателей, установленных в соответствии с пунктом 4.2.1. 
настоящего Договора на основании предоставленных документов в 
соответствии с Порядком;

4.2.3. Осуществлять контроль, за соблюдением Получателем порядка, 
целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком и 
настоящим Договором, в том числе в части достоверности представляемых 
Получателем в соответствии с настоящим Договором сведений, путем 
проведения плановых и (или) внеплановых проверок на основании:

4.2.3.1. Документов, представленных Получателем по запросу 
Администрации муниципального района или органа муниципального 
финансового контроля в соответствии с пунктом 4.3.4. настоящего Договора;

4.2.3.2. В случае установления Администрацией муниципального 
района или получения от органа муниципального финансового контроля 
информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком и настоящим 
Договором, в том числе указания в документах, представленных 
Получателем в соответствии с настоящим Договором, недостоверных 
сведений направлять Получателю требование об обеспечении возврата 
Субсидии в бюджет муниципального района в размере и в сроки, 
определенные в указанном требовании;

4.2.4. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, 
направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1. 
настоящего Договора, в течение 2 рабочих дней со дня их получения и 
уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);

4.2.5. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Договора, в течение 2 рабочих дней со дня 
получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2. 
настоящего Договора;

4.2.6. Принимать решение об изменении условий настоящего Договора, 
включая уменьшение размера Субсидии;

4.2.7. Запрашивать у Получателя документы и информацию, 
необходимые для осуществления контроля, за соблюдением Получателем 
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порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных 
Порядком и настоящим Договором, в соответствии с пунктом 4.2.3. 
настоящего Договора;

4.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. В срок до 01 марта 2023 года обеспечить твердым топливом 

(дровами, распиленными и расколотыми, доставленными к месту жительства, 
с процентным содержанием березы не менее 50%) __________ (прописью) 
семью граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, 
заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников, 
находящихся в служебной командировке в зоне действия специальной 
военной операции, проживающих на территории района в жилых 
помещениях с печным отоплением, в количестве 12 куб. м. (в расчете на одну 
семью), 

4.3.2. Представлять в Администрацию документы подтверждающие 
поставку дров семьям граждан, призванных на военную службу по 
мобилизации, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации, сотрудников, находящихся в служебной командировке в зоне 
действия специальной военной операции, проживающих на территории 
района в жилых помещениях с печным отоплением в срок до 05 марта 2023 
года.

4.3.3. Обеспечить достижение значений результатов предоставления 
Субсидии и соблюдение сроков их достижения, устанавливаемых в 
соответствии с пунктом 4.2.1. настоящего Договора;

4.3.4. Предоставлять в Администрацию Холмского  муниципального 
района:

4.3.4.1. Отчет о достижении значений результатов предоставления 
Субсидии, показателей результативности в соответствии с пунктом 4.1.5. 
настоящего Договора не позднее 05 марта 2023 года (Приложение № 2);

4.3.5. Направлять по запросу Администрации документы и 
информацию, необходимые для осуществления контроля, за соблюдением 
порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с 
пунктом 4.2.3. настоящего Договора, в течение 5 рабочих дней со дня 
получения указанного запроса;

4.3.6. В случае получения от Администрации или органа 
муниципального финансового контроля требования в соответствии с пунктом 
4.2.3.2. настоящего Договора:
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4.3.6.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.6.2. Возвращать в бюджет муниципального района Субсидию в 
размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.7. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, 
представляемых в Администрацию в соответствии с настоящим Договором;

4.3.8. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и Порядком.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Направлять в Администрацию предложения о внесении 

изменений в настоящий Договор, в том числе в случае установления 
необходимости изменения размера Субсидии, с приложением информации, 
содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;

4.4.2. Обращаться в Администрацию в целях получения разъяснений в 
связи с исполнением настоящего Договора;

4.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления 
субсидии.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Договора, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются 
в судебном порядке.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания 
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не 
ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1. 
настоящего Договора, и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему Договору.

6.3. Изменение настоящего Договора, в том числе в соответствии с 
положениями пункта 4.2.1. настоящего Договора, осуществляется по 
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного договора к 
настоящему Договору по форме в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Договора .

6.4. Расторжение настоящего Договора осуществляется:
6.4.1. В одностороннем порядке в случае:
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6.4.1.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.4.1.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии, установленных Порядком и настоящим 
Договором;

6.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим 
Договром, направляются Сторонами следующим способом:

6.5.1. Заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением 
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации 
представителю другой Стороны.

6.6. Настоящеий Договор заключено Сторонами в форме:
6.6.1. Бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон.

7. Платежные реквизиты Сторон

Администрация                                          Получатель
Администрация Холмского 
муниципального района 
ИНН 
Адрес:
л/с 
р/с 
к/с 
БИК 
ОКТМО  
ОКАТО 
ОКПО 
ОГРН 
адрес электронной почты: 

Глава района     ___________  
                                  (подпись)   

Наименование получателя
ИНН: / КПП: 
ОГРН: 
Адрес:
р/с: 
к/с: 
БИК: 
Тел/факс:  
e-mail: 

Получатель субсидии _____________
                                            (подпись)
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Приложение № 1 
к Типовому договору

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
результативности предоставления субсидии на организацию 

обеспечения твердым топливом (дровами) семей граждан, призванных 
на военную службу по мобилизации, граждан, заключивших контракт о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников, находящихся 

в служебной командировке в зоне действия специальной военной 
операции, проживающих в жилых помещениях с печным отоплением

№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя 

результативности 
предоставления субсидии

Единица 
измерения

Итоговое значение 
целевого показателя 
результативности 
предоставления 

субсидии

Срок достижения 
целевого 

показателя 
результативности 
предоставления 

субсидии
1. Количество семей граждан, 

призванных на военную 
службу по мобилизации, 
граждан, заключивших 
контракт о добровольном 
содействии, сотрудников, 
находящихся в служебной 
командировке, в отношении 
которых организовано 
обеспечение твердым 
топливом (дровами)

шт.
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Приложение № 2 
к Типовому договору

ОТЧЕТ
о достижении результативности предоставления субсидии на 

организацию обеспечения твердым топливом (дровами) семей граждан, 
призванных на военную службу по мобилизации, граждан, заключивших 
контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 

на Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников, 
находящихся в служебной командировке в зоне действия специальной 

военной операции, проживающих в жилых помещениях с печным 
отоплением

№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидии
Единица 

измерения

Плановое значение 
целевого показателя 
результативности 
предоставления 

субсидии

Фактическое 
значение целевого 

показателя 
результативности 
предоставления 

субсидии
1. Количество семей граждан, 

призванных на военную 
службу по мобилизации, 
граждан, заключивших 
контракт о добровольном 
содействии, сотрудников, 
находящихся в служебной 
командировке, в отношении 
которых организовано 
обеспечение твердым 
топливом (дровами)

шт.


