
1 

 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
18 февраля 2020 года № 78 

 
г. Холм 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района «Информатизация органов местного самоуправления Холмского 
муниципального района на 2017-2021 годы» 

 
 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решениями Думы Холмского муниципального района от 30.12.2019 № 289 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы района от 11.12.2018 № 231», от 18.12.2019 № 287 «О муниципальном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального района «Информатизация органов местного самоуправления Холмского муниципального 
района на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района от 28.10.2016 № 655: 

1.1. Изложить пункт 5 Паспорта программы в следующей редакции: 
5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

 
1.2. Мероприятия муниципальной программы изложить  в прилагаемой редакции (Приложение № 1 к муниципальной программе). 
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского 

муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 
 
 
 

 
 

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

 
Мероприятия муниципальной программы 

 

Учредитель:  
Дума Холмского муниципального района 
 
Издатель:  
Администрация Холмского  муниципального 
 района 
 
Адрес издателя: 175270, г.Холм,  
площадь Победы,2 

 № 150 
 пятница, 
 06 марта 
 2020 года 

 Главный редактор: Саляев В.И. 
Адрес редакции: 175270, г.Холм, площадь Победы, 2 
Тел/факс: 59-252 
E-mail: adminholm@mail.ru 
Интернет-страница газеты: www.holmadmin.net/vlast/vestnik.html 
Тираж: 10 экз. 
 
Номер свидельства о регистрации, дата регистрации: не требует регистрации на  
основании ст.12 Закона РФ от 27 декабря 1991 года №2124-1 "О средствах массовой  
информации" 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

Год 
Источник финансирования 

бюджет муниципального 
района федеральный 

бюджет областной 
бюджет бюджет Холм-

ского город-
ского поселе-
ния 

бюджеты 
поселений вне-бюджет-ные 

сред-ства всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2017 468,3           468,3 
2018 554,5           554,5 
2019 707,01573           707,01573 
2020 656,50000           656,500000 
2021 447,70000           447,70000 
ВСЕГО 2834,01573           2834,01573 

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализа-
ции 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

муниципаль-
ной про-
граммы) 

Источ-
ник 

финан-
сирова

ния 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 11 

1. Задача 1. Развитие и функционирование информационно-вычислительной сети, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности органов 
местного самоуправления Холмского района 

1.1. Приобретение компьютерной 
техники отвечающей современ-
ным требованиям 

Управ-
ление 
делами 

2017- 2021 1.1.1 Бюджет 
района 68,4 148,8 153,8000

0 112,50000 60,00000 

1.2. Приобретение лицензионного 
системного и офисного программ-
ного обеспечения 

Управ-
ление 
делами  2017-2021 1.1.2. Бюджет 

района 37,9 27 0 55,000000 22,000000 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
20 февраля 2020 года № 81 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в постановление Администрации района  

от 22.03.2011 № 174 
 
 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления", Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления Холмского муниципального района, подлежащей размещению на 
официальном сайте Администрации Холмского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Холмского муниципального района от 22.03.2011 № 
174 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Холмского муниципального района посредством сети Интернет" изложив 
пункт 2.1. раздела 2 в новой редакции: 

 

 
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского 

муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
20 февраля 2020 года № 52-рз 

 
г. Холм 

 
О внесении дополнений в распоряжение Администрации района  

от 28.01.2020 № 18-рг 
 
 

1. Внести дополнение в распоряжение Администрации Холмского муниципального района от 28.01.2020 № 18-рг «Об утверждении перечня субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям за счет средств муниципального бюджета», дополнив перечень субсидий на иные цели за счет средств 

       № 150 пятница,   
       06 марта 2020 года 

1.3. Техническое обслуживание и сопро-
вождение серверного оборудования Управ-

ление 
делами 

2017- 
2021 1.1.3. Бюджет 

района 106,6 90,2 93,07800 124,10000 98,40000 
1.4. Заправка картриджей к оргтехнике, 

ремонт и техническое обслуживание 
оргтехники 

Управ-
ление 
делами 

2017- 
2021 1.1.4. Бюджет 

района 30,7 48,4 25,90000 48,20000 45,200000 
1.5. Обновление справочно-

информационных баз данных Управ-
ление 
делами 

2017- 
2021 1.1.5. Бюджет 

района 72 75,9 109,52324 116,88400 72,00000 
1.6. Услуги хостинг-провайдера Управ-

ление 
делами 

2017- 
2021 1.1.6. Бюджет 

района 2,9 3,1 3,15200 3,50000 3,00000 
1.7. Право использования программным 

продуктом Управ-
ление 
делами 

2017- 
2021 1.1.7. Бюджет 

района 57,1 32,7 65,06160 60,31600 50,00000 
1.8. Приобретение оргтехники и расход-

ных материалов Управ-
ление 
делами 

2017- 
2021 1.1.8. Бюджет 

района 60,3 99,3 68,80334 94,0000 58,100000 
1.9. Приобретение ПК и ПО для внесе-

ния аттестатов в БД Управ-
ление 
делами 2019 1.1.9. Бюджет 

района 0,0 0,0 151,00000 0,00000 0,00000 
2. 

Обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления, защиты муниципальных информационных ресурсов 
2.1. Приобретение антивирусного про-

граммного обеспечения Управ-
ление 
делами 

2017- 
2021 2.1.1. Бюджет 

района 32,4 29,1 36,69755 42,00000 39,00000 

2.1. Проекты нормативных правовых актов Администрации муниципаль-
ного района,  информация о датах начала, окончания и месте приема 
заключений по результатам независимой антикоррупционной экс-
пертизы соответствующих проектов 

Размещается в срок не позднее пяти 
рабочих дней со дня подготовки 
  

Управление делами Администрации Холм-
ского муниципального района, 
органы местного самоуправления муници-
пального района 

Первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района 

  
  

Т.А. Прокофьева 
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муниципального бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Администрации Холмского муниципального района строкой 
следующего содержания: 

 

2. Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
21 февраля 2020 года № 87 

 
г. Холм 

 
Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Холмского муниципального района до 2026 года 

 
 

В целях выполнения Стратегии социально-экономического развития Холмского муниципального района до 2026 года, утвержденной Решением Думы Холмского 
муниципального района от 30.12.2019 № 290: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии социально - экономического развития Холмского муниципального развития до 2026 года (далее 
План). 

2. Структурным подразделениям Администрации Холмского муниципального района, ответственным за выполнение плана, представлять информацию в отдел по управлению 
муниципальным имуществом и экономике о выполнении: 

2.1. Мероприятий Плана ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, до 01 марта 2026 года; 
2.2. Системы показателей Стратегии социально-экономического развития Холмского муниципального района до 2026 года (далее Система показателей) ежегодно до 30 июля 

(итоги за полугодие) и до 01 марта года, следующего за отчетным (итоги за год), до 01 марта 2026 года. 
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом и экономике представлять информацию Главе муниципального района: 
3.1. О выполнении Плана ежегодно не позднее 15 марта года, следующего за отчетным, до 15 марта 2026 года; 
3.2. О выполнении Системы показателей ежегодно не позднее 15 августа и 15 марта года, следующего за отчетным, до 15 марта 2026 года. 
4. Контроль, за исполнением настоящего постановления, возложить на Первого заместителя Главы администрации муниципального района Прокофьеву Т.А. 
5. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского 

муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 
 
 
 

 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

района от 21.02.2020 № 87 
 
 
 

ПЛАН 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Холмского муниципального района до 2026 года 

 

       № 150 пятница,   
       06 марта 2020 года 

№ п/п Перечень иных субсидий Код Код по классификации расходов бюдже-

та 
5 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминаль-
ной безопасности дошкольных образовательных организаций, общеобразова-
тельных организаций и организаций дополнительного образования детей 

340 20 005 00 340070301402S2120622 

Первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района 

  
  

Т.А. Прокофьева 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Этап реализации Стратегии (год) 

1 2 3 4 
Стратегическая цель развития Холмского муниципального района: 

обеспечение достойного уровня жизни каждого жителя региона и достижение устойчивого экономического роста 
1. Приоритетное направление «Демография» 
Цель: замедление темпов сокращения численности населения 
1.1. Задачи: 

повышение рождаемости; 

снижение смертности; 

обеспечение миграционного прироста 
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       № 150 пятница,   
       06 марта 2020 года 

1.1.1. Реализация мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» через оказание на территории района следующих мер соци-
альной поддержки: 

  2019-2025 годы 

1.1.1.2 Предоставление семьям ежемесячной денежной выплаты при рождении 
(усыновлении) третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех 
лет в размере величины прожиточного минимума ребенка, устанавливаемой еже-
годно областным законом; 

Заместитель Главы администрации муниципаль-
ного района Рыбинкина Е.А. 

Отдел социальной защиты Холмского района 
управления по предоставлению социальных 
выплат государственного областного казенного 
учреждения «Центр по организации социального 
обслуживания и предоставления социальных 
выплат» (по согласованию) 

2019-2025 годы 

1.1.1.3 Предоставление семьям ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста трех лет в размере 
величины прожиточного минимума ребенка, установленного за второй квартал 
предыдущего года; 

Заместитель Главы администрации муниципаль-
ного района Рыбинкина Е.А. 

Отдел социальной защиты Холмского района 
управления по предоставлению социальных 
выплат государственного областного казенного 
учреждения «Центр по организации социального 
обслуживания и предоставления социальных 
выплат» (по согласованию)  _ 

2020-2025 годы 

1.1.1.4 Предоставление семьям единовременного пособия при рождении третьего и после-
дующих детей; Заместитель Главы администрации муниципаль-

ного района Рыбинкина Е.А. 

Отдел социальной защиты Холмского района 
управления по предоставлению социальных 
выплат государственного областного казенного 
учреждения «Центр по организации социального 
обслуживания и предоставления социальных 
выплат» (по согласованию)  _ 

2019-2025 годы 

1.1.1.5. Предоставление семьям регионального капитала при рождении первого ребенка 
женщиной в возрасте до 29 лет на улучшение жилищных условий Заместитель Главы администрации муниципаль-

ного района Рыбинкина Е.А. 

Отдел социальной защиты Холмского района 
управления по предоставлению социальных 
выплат государственного областного казенного 
учреждения «Центр по организации социального 
обслуживания и предоставления социальных 
выплат» (по согласованию)  _ 

2019-2025 годы 

1.1.2. Реализация мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет: Заместитель Главы администрации муниципаль-

ного района Рыбинкина Е.А. 

Отдел социальной защиты Холмского района 
управления по предоставлению социальных 
выплат государственного областного казенного 
учреждения «Центр по организации социального 
обслуживания и предоставления социальных 
выплат» (по согласованию)  _ 

2021-2025 годы 

  

1.1.2.1. Создание условий в трех группах (45 человек) для детей в возрасте до трех лет в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования; 

Отдел образования Администрации района 2021-2025 годы 

  

1.1.2.2. Реализация мероприятий по содействию трудовой занятости женщин (5 человек), 
прошедших профессиональное обучение в период нахождения в отпуске по уходу 
за ребенком в возрасте до трех лет 

Отдел занятости населения Холмского района 
государственного областного казенного учреж-
дения «Центр занятости населения Новгород-
ской области (по согласованию) 

2019-2025 годы 

1.1.3. Реализация мероприятий регионального проекта «Разработка и реализация про-
граммы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения «Старшее поколение» 

  2019-2025 годы 

1.1.3.1. Совершенствование предоставления социальных услуг в форме социального обслу-
живания на дому Заместитель Главы администрации муниципаль-

ного района Рыбинкина Е.А. 

Областное автономные учреждение социального 
обслуживания  «Холмский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (по 
согласованию) 

2019-2025 годы 

1.1.3.2. Развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инва-
лидами Заместитель Главы администрации муниципаль-

ного района Рыбинкина Е.А. 

Областное автономные учреждение социального 
обслуживания  «Холмский комплексный центр 
социального обслуживания населения» 

2019-2025 годы 

1.1.3.3. Подготовка и дополнительное профессиональное образование (профессиональное 
образование и профессиональное обучение) работников организации социального 
обслуживания 

  

Заместитель Главы администрации муниципаль-
ного района Рыбинкина Е.А. 

Областное автономные учреждение социального 
обслуживания  «Холмский комплексный центр 
социального обслуживания населения» 

2019-2025 годы 

1.1.3.4. Развитие существующих и внедрение новых стационарозамещающих технологий Заместитель Главы администрации муниципаль-
ного района Рыбинкина Е.А. 

Областное автономные учреждение социального 
обслуживания  «Холмский комплексный центр 
социального обслуживания населения» 

2019-2025 годы 
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1.1.3.5. Усиление работы мобильной бригады по принципу мультидисциплинарности Заместитель Главы администрации муниципаль-
ного района Рыбинкина Е.А. 

Областное автономные учреждение социального 
обслуживания  «Холмский комплексный центр 
социального обслуживания населения» 

2019-2025 годы 

1.1.4. Реализация мероприятий приоритетного регионального проекта «Улучшение 
миграционной ситуации в Новгородской области»:   2019-2025 годы 

1.1.4.1. Прием на территории района участников государственной программы Новгород-
ской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019-2021 годы 
(далее - Программы) 

Первый заместитель Главы администрации 
муниципального района Прокофьева Т.А. 

Отдел по управлению муниципальным имущест-
вом и экономике администрации района 

2019-2025 годы 

1.1.4.2. Оказание содействия во временном жилищном обустройстве  и трудоустройстве 
участникам Программы Первый заместитель Главы администрации 

муниципального района Прокофьева Т.А. 

Отдел по управлению муниципальным имущест-
вом и экономике администрации района 

Отдел по вопросам  жизнеобеспечения и строи-

2019-2025 годы 

1.1.4.3. Содействие социальной и культурной адаптации и интеграции соотечественников Отдел культуры Администрации района 2019-2025 годы 
1.1.4.4. Предоставление услуг по изучению русского языка Отдел образования Администрации района 2019-2025 годы 
1.1.4.5. Организация доступа к услугам учреждений культуры, в том числе библиотек, 

музеев, учреждений культурно-досугового типа, спортивным сооружениям Отдел образования Администрации района 

Отдел культуры Администрации района 

2019-2025 годы 

1.1.5. Реализация муниципальной программы «Молодежь Холмского муниципального 
района на 2017-2021 годы» Отдел образования Администрации района 

Отдел культуры Администрации района 

Администрации сельских поселений (по согласо-

2019-2025 годы 

1.1.6. Реализация муниципальной программы «Поддержка молодежи, оказавшейся в 
трудной жизненной ситуации на 2017-2020 годы» Заместитель Главы администрации муниципаль-

ного района Рыбинкина Е.А. 

Областное автономные учреждение социального 
обслуживания  «Холмский комплексный центр 
социального обслуживания населения» 

2019-2025 годы 

2. Приоритетное направление «Развитие физической культуры и спорта» 
Цель: увеличение доли населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом 
2.1. Задачи: 

создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта; 

2.1.1. Реализация региональной составляющей федерального проекта «Спорт – норма жизни», в том числе:   2019-2025 годы 
2.1.1.1. Обустройство одной открытой спортивной площадки Отдел образования Администрации района 2020-2024 годы 
2.1.1.2. Ремонт здания физкультурно-оздоровительного комплекса МАУДО «ЦДО» г.Холма Отдел образования Администрации района 

Муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования «Центр дополнительно-
го образования» г. Холма 

2020 год 

2.1.1.3. Оснащение физкультурно-оздоровительного комплекса спортивным оборудовани-ем МАУДО «ЦДО» г.Холма Отдел образования Администрации района 

Муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования «Центр дополнительно-
го образования» г. Холма 

2020-2025 годы 

2.1.1.4. Обеспечение участия спортсменов – членов спортивных сборных команд Холмско-
го района не менее чем в 20 региональных спортивных соревнованиях Отдел образования Администрации района 

Муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования «Центр дополнительно-
го образования» г. Холма 

ежегодно 

2.1.1.5. Организация и проведение на территории Холмского муниципального района не 
менее 100 спортивных соревнований и физкультурных мероприятий согласно 
ежегодному календарному плану 

Отдел образования Администрации района 

Муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования «Центр дополнительно-
го образования» г. Холма 

ежегодно 

2.1.1.6. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), в том числе проведение не менее 3 фестивалей Отдел образования Администрации района 

Муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования «Центр дополнительно-
го образования» г. Холма 

ежегодно 

2.1.1.7. Реализация плана информационно-коммуникационной кампании по пропаганде 
физической культуры, спорта и здорового образа жизни (ежегодно не менее 100 
информа-ционных материалов) 

Отдел образования Администрации района 

Муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования «Центр дополнительно-
го образования» г. Холма 

ежегодно 

2.1.2. Реализация приоритетного регионального проекта «Будь в спорте» 
 ежегодно 

2.1.2.1 Проведение 100 массовых зарядок и фитнес-тренировок Отдел образования Администрации района 

Муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования «Центр дополнительно-
го образования» г. Холма 

ежегодно 
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2.1.2.2 Проведение околоспортивных мероприятий: акции, флэшмобы, интерактивы, 
творческие конкурсы Отдел образования Администрации района 

Муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования «Центр дополнительно-
го образования» г. Холма 

ежегодно 

2.1.2.3 Проведение 5 дней открытых дверей в физкультурно-спортивных организациях Отдел образования Администрации района 
Муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования «Центр дополнительно-
го образования» г. Холма 

ежегодно 

2.1.3. Реализация приоритетного регионального проекта «Активное долголетие» Главный специалист по спорту, физической 
культуре и молодёжной политике отдеоа образо-
вания Администрации района 
Муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования «Центр дополнительно-
го образования» г. Холма 

ежегодно 

2.1.3.1 Проведение 20 мастер-классов по различным видам физической активности Главный специалист по спорту, физической 
культуре и молодёжной политике отдеоа образо-
вания Администрации района 
Муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования «Центр дополнительно-
го образования» г. Холма 

ежегодно 

2.1.3.2 Проведение 20 лекций и консультаций о здоровом образе жизни и поддержании 
физической активности Главный специалист по спорту, физической 

культуре и молодёжной политике отдеоа образо-
вания Администрации района 
Муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования «Центр дополнительно-
го образования» г. Холма 

ежегодно 

2.1.3.3 Создание одного  пешего маршрута Главный специалист по спорту, физической 
культуре и молодёжной политике отдеоа образо-
вания Администрации района 
Муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования «Центр дополнительно-
го образования» г. Холма 

2021 

2.1.4. Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы» Отдел образования Администрации района 

Муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования «Центр дополнительно-
го образования» г. Холма 

2019-2021 годы 

3. Приоритетное направление «Здравоохранение» 
Цель: повышение ожидаемой продолжительности жизни 
3.1. Задачи: 

оказание помощи в развитии системы здравоохранения на территории Холмского муниципального района 
3.1.1. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

района Заместитель Главы администрации муниципаль-
ного района Рыбинкина Е.А. 
Холмский филиал Областного автономного 
учреждения здравоохранения «Поддорская 
центральная районная больница» (по согласова-
нию) 
Отдел по управлению муниципальным имущест-
вом и экономике Администрации района 

2019-2025 годы 

3.1.2. Информирование населения муниципального образования, в том числе через сред-
ства массовой информации, о возможности распространения социально значимых 
заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на тер-
ритории муниципального образования 

Заместитель Главы администрации муниципаль-
ного района Рыбинкина Е.А. 
Холмский филиал Областного автономного 
учреждения здравоохранения «Поддорская 
центральная районная больница» (по согласова-
нию) 
Холмское подразделение областного государст-
венного учреждения «Агентство информацион-
ных коммуникаций» районная газета 
«МАЯК» (по согласованию) 

2019-2025 годы 

3.1.3.   
Участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения; 
  

Заместитель Главы администрации муниципаль-
ного района Рыбинкина Е.А. 
Холмское подразделение областного государст-
венного учреждения «Агентство информацион-
ных коммуникаций» районная газета 
«МАЯК»  (по согласованию) 

2019-2025 годы 

3.1.4. Реализация на территории муниципального образования мероприятий по профи-
лактике заболеваний и формированию здорового образа жизни; 
  

Заместитель Главы администрации муниципаль-
ного района Рыбинкина Е.А. 
Холмский филиал Областного автономного 
учреждения здравоохранения «Поддорская 
центральная районная больница» (по согласова-
нию) 
Холмское подразделение областного государст-
венного учреждения «Агентство информацион-
ных коммуникаций» районная газета 
«МАЯК» (по согласованию) 
Главный специалист по спорту, физической 
культуре и молодёжной политике отдела образо-
вания Администрации района 

2019-2025 годы 

3.1.5. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников 
для работы в медицинских организациях. 
  

Заместитель Главы администрации муниципаль-
ного района Рыбинкина Е.А. 
Холмский филиал Областного автономного 
учреждения здравоохранения «Поддорская 
центральная районная больница» (по согласова-
нию) 
Отдел по управлению муниципальным имущест-
вом и экономике Администрации района 

2019-2025 годы 

3.1.6. Оказание помощи по вопросам проведения диспансеризации взрослого населения 
на территории района. Заместитель Главы администрации муниципаль-

ного района Рыбинкина Е.А. 
Главы администраций сельских поселений (по 
согласованию) 
Руководители предприятий и организаций рай-
она (по согласованию) 

2019-2025 годы 

4. Приоритетное направление «Образование» 

Цель: модернизация муниципальной образовательной системы через участие в региональных проектных инициативах "Современная образовательная среда", "Успех каж-
дого ребенка". 

4.1. Задачи: 
создание новой инфраструктуры, развитие материально-технической базы образовательных учреждений и повышение их ресурсоэффективности; 
развитие кадрового потенциала всех категорий работников образования путем аттестации, переподготовки и повышения квалификации; 
развитие системы дополнительного профессионального образования с учетом перспективных требований опережающего развития инновационной экономики и 
профессиональной мобильности граждан; 
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4.1.1. Участие в мероприятиях региональных проектных инициатив  «Современная 
образовательная среда», «Успех каждого ребенка» Отдел образования Администрации района 2020 -2025 годы 

4.1.1.1. Создание в общеобразовательной организации центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» для реализации основных и дополнитель-
ных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гумани-
тарного профилей 

Отдел образования Администрации района 2020 -2025 годы 

4.1.1.2. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразова-
тельной организации района Отдел образования Администрации района 2020 -2025 годы 

4.1.1.3. Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования в 4-х образовательных организациях района Отдел образования Администрации района 2020-2025 годы 

4.1.2 Реализация муниципальной программы «Развитие образования в Холмском муни-
ципальном районе на 2020-2026 годы» Отдел образования Администрации района 2020-2025 годы 

5. Приоритетное направление «Экономический рост» 
Цель: снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума 
5.1. Задачи: 

формирование комплексной системы поддержки малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном районе, обеспечение увеличения количе-
ства субъектов малого и среднего предпринимательства, оборота субъектов малого и среднего предпринимательства; 
формирование условий для развития Холмского муниципального района путем создания новых рабочих мест; 
создание условий для улучшения инвестиционной привлекательности Холмского муниципального района, что должно отразиться в увеличении объема частных 
инвестиций в основной капитал; 
обеспечение развития туристского потенциала Холмского муниципального района за счет формирования туристской инфраструктуры, активизации продвиже-
ния районных туристских продуктов, повышение качества туристских услуг; 

5.1.1. Осуществление взаимодействия с органами исполнительной власти области по 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства Отдел по управлению муниципальным имуще-

ством и экономике Администрации района 2019-2025 годы 
5.1.2. Организация и проведение информационных мероприятий для субъектов малого 

и среднего предпринимательства района по вопросам организации и ведения 
предпринимательской деятельности 

Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством и экономике Администрации района 2019-2025 годы 

5.1.3. Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы» Отдел по управлению муниципальным имуще-

ством и экономике Администрации района 2019-2021 годы 
5.1.3.1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Отдел по управлению муниципальным имуще-

ством и экономике Администрации района 2019-2025 годы 
5.1.3.2. Проведение встреч и консультаций с представителями бизнес-сообщества в рам-

ках работы координационного Совета по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Холмского муниципального района 

Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством и экономике Администрации района 2019-2025 годы 

5.1.3.3. Передача во владение и (или) в пользование муниципального имущества Холм-
ского муниципального района в том числе земельных участков, зданий, строений, 
сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, 
транспортных средств, инвентаря, инструментов на возмездной основе или на 
льготных условиях 

Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством и экономике Администрации района 2019-2025 годы 

5.1.4. Организация и проведение презентации туристских ресурсов района на межрай-
онных и межобластных деловых мероприятиях Отдел культуры Администрации района 2020-2025 годы 

5.1.5. Разработка не менее двух новых образцов сувенирной продукции с символикой 
района, их изготовление Отдел культуры Администрации района 

Филиал Муниципального автономного учрежде-
ния культуры «Холмский центр культуры и 
досуга» «Дом народного творчества» 

2020-2025 годы 

5.1.6. Продвижение сувенирной продукции путем участия в межрайонных и областных 
мероприятиях Отдел культуры Администрации района 

 Филиал Муниципального автономного учреж-
дения культуры «Холмский центр культуры и 
досуга» «Дом народного творчества» 

2020-2025 годы 

5.1.7. Создание не менее двух туристских маршрутов и заключение соглашения о со-
трудничестве не менее с чем с одним туроператором по приему в Новгородской 
области 

Отдел культуры Администрации района 2021-2023 год 

5.1.8. Создание и оснащение одной экологической тропы на базе Рдейского заказника Отдел культуры Администрации района 
Государственное областное казенное учрежде-
ние «Холмское лесничество» (по согласованию) 

2021-2022 год 

5.1.9 Установка не менее 5 знаков туристской навигации к объектам культуры Отдел культуры Администрации района 
Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строи-
тельства Администрации района 

2021-2023 годы 

5.1.10. Сотрудничество в сфере туризма с ФГБУ «Государственный природный заповед-
ник «Рдейский» (проведение совместных мероприятий, выпуск сувенирной про-
дукции, разработка туристических маршрутов) 

Отдел культуры Администрации района 
Федеральное государственное бюджетное учре-
ждение «Государственный природный заповед-
ник «Рдейский» (по согласованию) 

2020-2025 годы 

5.1.11. Участие в проекте «Старорусский центр развития туризма» Отдел культуры Администрации района 
Учреждения культуры района 2020-2025 годы 

6. Приоритетное направление «Дорожное хозяйство» 
Цель:  увеличение доли автомобильных дорог местного значения общего пользования, отвечающих нормативным требованиям 
6.1. Задачи: 

приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения общего пользования 

6.1.1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства Холмского муниципального района на 2016-
2018 годы и на период до 2021 года 

Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строи-
тельства Администрации района 2019- 2021- годы 

6.1.2. Реализация мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства Холмского городского поселения на 2016-2018 
годы и на период до 2021 года» 

Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строи-
тельства Администрации района 2019- 2021- годы 

7. Приоритетное направление «Продовольственная обеспеченность» 
Цель: увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий и сохранение обеспечен-ности населения области основными видами продук-
ции сельского хозяйства собственного производства 
7.1. Задачи: 

вовлечение в оборот до 50 гектаров земель сельскохозяйственного назначения ежегодно; 
обеспечение населения района молоком и молокопродуктами собственного производства; 
развитие крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственной кооперации; 

7.1.1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяй-
ства Холмского муниципального  района на 2020-2024 годы» Отдел сельского хозяйства Администрации 

района 2020-2024 годы 
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7.1.2. Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий Холмского района до 2025 года» Отдел сельского хозяйства Администрации 

района 2020-2025 годы 
8. Приоритетное направление «Культура» 
Цель:   улучшение качества культурной среды и обеспечение условий для увеличения числа посещений учреждений культуры 
8.1. Задачи: 

 создание (реконструкция) культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографи-
ческие и другие направление школы искусств; 
обеспечение школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами; 
реконструкция культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений, развитие муниципальных библиотек; 
создание виртуального концертного зала на территории района; 
поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации; 
организация мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению книг, народных художественных промыслов и ремесел. 

8.1.1. Участие в приоритетном региональном проекте «Талантливая молодежь» Отдел культуры Администрации района, 
Учреждения культуры района 2019-2025 годы 

8.1.1.2. Участие учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры в 
творческих мероприятиях регионального, всероссийского и международного уров-
ней 

Отдел культуры Администрации района 
Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Холмская школа ис-
кусств» 

2019-2025 годы 

8.1.2. Участие в проектной инициативе «Наследие и современность»     
8.1.2.1. Участие в областном конкурсе «Новгородика» Отдел культуры Администрации района, 

Учреждения культуры района 
  

2020-2025 годы 

8.1.3. Создание мобильной библиотеки на базе центральной и детской библиотек в 2024 
году, в 2025 году - Тогодской сельской библиотеки Отдел культуры Администрации района 

Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Межпоселенческая библиотечная система» 

2024-2025 годы 

8.1.4. Капитальный ремонт зданий Тогодского сельского Дома культуры и Залесского 
сельского Дома культуры Отдел культуры Администрации района 

Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Холмский центр культуры и досуга» 

2023-2024 годы 

8.1.5. Капитальный ремонт крыши и фасада здания МАУК «Холмский центр культуры и 
досуга» в 2023 году Отдел культуры Администрации района, 

Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Холмский центр культуры и досуга» 

2023 год 

8.1.6. Участие в проведении ежегодных обменных тематических передвижных выставок Отдел культуры, 
Учреждения культуры района 2020-2025 годы 

8.1.7. Проведение на территории района культурных проектов международного уровня, а 
также участие представителей Холмского района в международных фестивалях, 
конференциях, выставках, конкурсах. 

Отдел культуры Администрации района, 
Учреждения культуры района 2020-2025 годы 

8.1.8. Реализация муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Холмского 
района на 2020-2025 годы» Отдел культуры Администрации района, 

Учреждения культуры района 2020-2025 годы 
9. Приоритетное направление «Жилье и городская среда» 
Цель: формирование комфортной и современной среды проживания в городе Холм 
9.1. Задачи: 

повышение индекса качества городской среды в городе Холм; 
вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды; 
сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; 
увеличение объемов жилищного строительства 

9.1.1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной 
деятельности в Холмском городском поселении на 2019-2021 годы» 
(приведение в соответствие с градостроительными нормами Правил землепользо-
вания и застройки Холмского городского поселения) (приведение в соответствие 
Генерального плана Холмского городского поселения) 

Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строи-
тельства  Администрации района 2019-2021 годы 

9.1.2. Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Холмского городского поселения на 2018-2024 
годы» 

Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строи-
тельства  Администрации района 2019-2024 годы 

9.1.3. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищного строи-
тельства на территории Холмского муниципального района на 2017-2020 годы» Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строи-

тельства  Администрации района 2019-2020 годы 
9.1.4. Реализация Плана мероприятий по повышению индекса качества городской среды г. Холма на 

период 2019-2024 годы, утвержденного постановлением Администрации муниципального района 
от 31.07.2019 № 485 

Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строи-
тельства  Администрации района 
Отдел образования Администрации района 
Отдел по управлению муниципальным имущест-
вом и экономике Администрации района 
Управление делами Администрации района 
Отдел культуры Администрации района 

2019-2024 годы 

10. Приоритетное направление «Экология и природные ресурсы» 

Цель:   обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды за счет обеспечения к 2026 году 90,0 % населения региона чистой питьевой водой, улучше-
ния экологической ситуации  путем ликвидации одного объектов накопленного экологического вреда 
10.1. Задачи: 

увеличение доли населения района, обеспеченного питьевой водой; 
ликвидация объекта накопленного экологического вреда; 
увеличение количества выращиваемого посадочного материала; 
создание трёх новых особо охраняемых природных территорий регионального значения; 

10.1.1. Реализация муниципальной программы «Охрана окружающей среды и экологиче-
ская безопасности района на 2020-2025 годы» Заместитель Главы администрации муниципаль-

ного района Горошкевич Н.И. 2020-2025 годы 

10.1.2 Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холм-
ском городском поселении на 2018-2020 годы» 

Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строи-
тельства Администрации района 2019-2020 годы 
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10.1.3 Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском районе на 2020-2025 
годы» 

Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строи-
тельства  Администрации района 2020-2025 годы 

10.1.4. Содействие созданию новых особо охраняемых природных территорий региональ-
ного значения Заместитель Главы администрации муниципаль-

ного района Горошкевич Н.И. 2020-2025 годы 

10.1.5. Обновление материально-технической базы лесного питомника Заместитель Главы Администрации района 
Горошкевич Н.И. 
Государственное областное казенное учрежде-
ние «Холмское лесничество» (по согласованию) 

2020-2025 годы 

11. Приоритетное направление «Цифровая экономика» 

Цель:  1. Повышение качества жизни населения 

11.1. Задачи: обеспечение  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», внедрение цифровых технологий при оказании 
государственных услуг и муниципальных услуг 
  

11.1.1. Участие в реализация мероприятий региональных проектов «Кадры для цифровой 
экономики», «Цифровые технологии», «Информационная инфраструктура», Заместитель Главы администрации муниципаль-

ного района Горошкевич Н.И. 
Управление делами Администрации района 

2020-2025 годы 

11.1.2. Реализация мероприятий муниципальной программы «Информатизация органов 
местного самоуправления Холмского муниципального района на 2017-2021 годы» Управление делами Администрации района 2019-2021 годы 

12. Приоритетное направление «Муниципальное управление (местные инициативы)» 

Цель: повышение эффективности управления в органах местного самоуправления Холмского муниципального района  и увеличение доли граждан, удовлетворенных каче-
ством предоставления государственных и муниципальных услуг 

12.1. Задачи: 
увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов местного значения; 
сокращение сроков оказания услуг, в том числе путем сокращения административных процедур; 
увеличение доли услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом виде, без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и 
иных организаций; 
обеспечение в муниципальном управлении использования цифровых платформ; 
привлечение квалифицированных кадров на муниципальную службу; 
применение новых кадровых технологий на муниципальной службе в целях их эффективного функционирования 

12.1.1. Участие в реализации приоритетных региональных проектах: 
"Территориальное общественное самоуправление" (ТОС), 
" Проект поддержки местных инициатив" (ППМИ),  "Народный бюджет". 

Управление делами Администрации района 
Администрации сельских поселений (по согласо-
ванию) 

2019-2025 годы 

12.1.1.1
. Обеспечение информационной поддержки реализации 

 приоритетных региональных проектов «Территориальное общественное само-
управление», «Проект поддержки местных инициатив», «Народный бюджет» 

Управление делами Администрации района 
Администрации сельских поселений (по согласо-
ванию) 

2019-2025 годы 

12.1.1.2
. Подача не менее одной заявки на участие в конкурсном отборе на получение  

субсидий из областного бюджета по каждому из региональных проектов: 
«Территориальное общественное самоуправление», «Проект поддержки местных 
инициатив», «Народный бюджет» 

Управление делами Администрации района 
Администрации сельских поселений (по согласо-
ванию 

ежегодно 

12.1.2. Организация внесения изменений в административные регламенты по предоставлению 
муниципальных услуг с сокращением сроков по процедурам Управление делами Администрации района 

Администрации сельских поселений (по согласо-
ванию) 

2019-2025 годы 

12.1.3. Разработка и утверждение технологических схем по предоставлению муниципаль-
ных услуг с сокращением сроков по процедурам Управление делами Администрации района 

Администрации сельских поселений (по согласо-
ванию) 

2019-2025 годы 

12.1.4. Реализация муниципальной программы «Реформирование и развитие муниципаль-
ной службы в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы» Управление делами Администрации района 2019-2021 годы 

12.1.5. Подача не менее 2 заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкур-
са лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации 

Управление делами Администрации района ежегодно 

13. Приоритетное направление «Гражданское общество» 

Цель: повышение гражданской активности населения района, привлечение некоммерческих организаций, активных граждан к конструктивному решению социальных 
проблем района, реализации приоритетных социально значимых проектов, поддержка и развитие форм общественного участия и самоорганизации граждан и добровольче-
ской (волонтерской) деятельности 
13.1. Задачи: 

обеспечение правовой, информационной, организационной поддержки НКО; 
создание положительного имиджа некоммерческих организаций; 
мобилизация добровольческих усилий граждан и сотрудников организаций; 
повышение эффективности деятельности некоммерческих организаций, добровольческих объединений граждан; 
вовлечение молодежи в социально значимую общественную деятельность; 
обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества и НКО. 

13.1.1. Участие в мероприятиях регионального проекта «Социальная активность»    

13.1.1.1
. Открытие  в муниципальном районе волонтерского центра Заместитель Главы администрации муниципаль-

ного района Рыбинкина Е.А. 
Отдел культуры Администрации района 
Отдел образования Администрации района 

2020-2025 годы 

13.1.1.2
. Внедрение системы нематериальной поддержки граждан, систематически участ-

вующих в добровольческих (волонтерских) проектах; 
  

Заместитель Главы администрации муниципаль-
ного района Рыбинкина Е.А. 
Отдел культуры Администрации района 
Отдел образования Администрации района 

2020-2025 годы 

13.1.1.3
. Проведение информационной и рекламной кампании в целях популяризации доб-

ровольчества (волонтерства) в Холмском районе; Заместитель Главы администрации муниципаль-
ного района Рыбинкина Е.А. 
Отдел культуры Администрации района 
Отдел образования Администрации района 

ежегодно 

13.1.1.4
. Привлечение волонтеров к использованию единой информационной системы в 

сфере развития добровольчества Заместитель Главы администрации муниципаль-
ного района Рыбинкина Е.А. 
Отдел культуры Администрации района 
Отдел образования Администрации района 

2020-2025 годы 
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13.1.1.5
. Обучение организаторов добровольческой деятельности Заместитель Главы администрации муниципаль-

ного района Рыбинкина Е.А. 
Отдел культуры Администрации района 
Отдел образования Администрации района 

2020-2025 годы 

13.1.1.6
. Участие в конкурсах грантовой поддержки молодежных инициатив. Заместитель Главы администрации муниципаль-

ного района Рыбинкина Е.А. 
Отдел культуры Администрации района 
Отдел образования Администрации района 

ежегодно 

13.1.1.7 Реализация муниципальной программы «Развитие добровольчества (волонтерства) 
в Холмском муниципальном районе на 2020-2025 годы» Заместитель Главы администрации муниципаль-

ного района Рыбинкина Е.А. 
Отдел культуры Администрации района 
Отдел образования Администрации района 

2020-2025 годы 

13.1.2. Реализация на территории кластера «Старорусский» проекта «Межрайонная ассо-
циация гражданских инициатив»: 
- проведение мероприятий по вовлечению населения в реализацию социально-
значимых проектов и улучшения качества проектов. 

Заместитель Главы администрации муниципаль-
ного района Рыбинкина Е.А. 
Управляющий делами Администрации района 
Мальцева Е.А. 
Отдел культуры Администрации района 
Отдел образования Администрации района 

2019-2025 годы 

Дополняющие и связующие сферы 
14. Совершенствование управления государственным и муниципальным имуществом и учетно-регистрационной сферы 
Цель: эффективное управление муниципальным имуществом в целях формирования экономической базы, обеспечивающей рост консолидированного бюджета района 
14.1. Задачи: 

увеличение доходов консолидированного бюджета области на основе эффективного управления муниципальной собственностью; 
достижение оптимального состава и структуры собственности путем сокращения доли государства в экономике для обеспечения устойчивых предпосылок 
экономического роста, получение максимальных доходов от продажи муниципального имущества 

14.1.1. Внедрение новых подходов и методов, направленных на стимулирование вовлече-
ния муниципального имущества в экономический оборот, а также его более эффек-
тивного использования 

Отдел по управлению муниципальным имущест-
вом и экономике Администрации района 2019-2025 годы 

14.1.2. Проведение эффективной политики по оптимизации структуры имущества за счет 
реализации имущества, не предназначенного для исполнения полномочий муници-
пальных органов Холмского муниципального района 

Отдел по управлению муниципальным имущест-
вом и экономике Администрации района 2019-2025 годы 

14.1.3. Реализация целевых моделей "Постановка на кадастровый учет земельных участ-
ков и объектов недвижимого имущества" и "Регистрация права собственности на 
земельные участки и объекты недвижимого имущества". Для повышения эффек-
тивности процедур регистрации прав на имущество и качество регистрационного 
процесса, а также для повышения эффективности процесса предоставления земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет. 

Отдел по управлению муниципальным имущест-
вом и экономике Администрации района 2019-2025 годы 

14.1.4. Участие в работе по уточнению местоположения границы Новгородской области с 
Тверской областью и по описанию границ населенных пунктов Холмского муници-
пального района Новгородской области с целью внесения сведений о границах 
населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости. 

Отдел по управлению муниципальным имущест-
вом и экономике Администрации района 2019-2025 годы 

14.1.5. Реализация муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 
в Холмском муниципальном районе  на 2019-2021 годы» Отдел по управлению муниципальным имущест-

вом и экономике Администрации района 2019-2021 годы 

14.1.6. «Развитие управления земельными ресурсами в Холмском муниципальном районе 
на 2018-2020 годы» Отдел по управлению муниципальным имущест-

вом и экономике Администрации района 2019-2021 годы 

15. Общественная безопасность и правопорядок 
Цель:   обеспечение социальной стабильности в обществе, комфортных условий проживания граждан, защищенности населения от угроз криминального характера 
15.1. Задачи: 

обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории Холмского муниципального района; 
развертывание правоохранительного сегмента комплексной системы безопасности Новгородской области «Безопасный город» на территории Холмского муни-
ципального района; 
вовлечение общественности в предупреждение правонарушений; 
оказание социально-правовой помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, формирование у них перед освобождением социальных навыков и 
умений, необходимых для положительной адаптации в обществе; 
улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в собственности или ведении Холм-
ского муниципального района; 
снижение актуальности проблем, связанных со злоупотреблением наркотиками и другими психоактивными веществами в Холмском муниципальном районе; 
снижение наркопреступности; 
выявление и устранение причин и условий возникновения коррупции; 
повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан; 
обеспечение безопасности дорожного движения 

15.1.1. Реализация муниципальной программы «Комплексные меры  противодействия 
наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Холмском муници-
пальном районе на 2017-2021 годы» 

Отдел образования Администрации района 
Администрации сельских поселений (по согласо-
ванию) 
Отдел культуры Администрации района 
Отделение полиции по Холмскому району МО 
МВД «Старорусский» (по согласованию) 
Холмский филиал Областного автономного 
учреждения здравоохранения «Поддорская 
центральная районная больница» (по согласова-
нию) 
Холмское подразделение областного государст-
венного учреждения «Агентство информацион-
ных коммуникаций» районная газета « МА-
ЯК» (по согласованию) 

  

15.1.2. Реализация муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в районе на 2020-2025 год» Заместитель Главы администрации муниципаль-

ного района Горошкевич Н.И. 
ОГИБДД МО МВД России «Старорусский» (по 
согласованию) 
Отдел образования Администрации Холмского 
муниципального района; 
Администрации сельских поселений (по согласо-
ванию); 

2020-2025 годы 

15.1.3 Реализация муниципальной программы «Противодействие коррупции в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2021 годы» Управление делами Администрации  района 2019-2021 годы 

15.1.4. Проведение обследования предполагаемых мест установки средств видеонаблюде-
ния Заместитель Главы администрации муниципаль-

ного района Горошкевич Н.И. 
ОП по Холмскому району МО МВД России 
«Старорусский» (по согласованию) 

2020-2021 годы 

15.1.3. Установка (сопряжение) средств видеонаблюдения в рамках развития правоохрани-
тельного сегмента комплексной автома-тизировано-информационной системы 
аппаратно-програм-мный комплекс «Безопасный регион (город, поселок)» 

Заместитель Главы администрации муниципаль-
ного района Горошкевич Н.И. 2020-2025 годы 
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15.1.5. Проведение профилактической операции «Подросток», направ-ленной на предупрежде-
ние безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Заместитель Главы администрации муниципаль-

ного района Рыбинкина Е.А. 
Отдел образования Администрации района 
ОП по Холмскому району МО МВД России 
«Старорусский» (по согласованию) 

ежегодно 

16. Гражданская оборона и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Цель: Минимизация рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Холмского района Новгородской об-
ласти, создание в районе безопасных условий для проживания граждан и функционирования инфраструктуры 
16.1. Задачи: 

повышение готовности органов управления, сил и средств Холмского района к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера; 
усиление пожарной безопасности; 
реконструкция и поддержание в постоянной готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения; 
участие в создании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; 
модернизация и ремонт оконечных устройств передачи сигнально-речевой информации; 
приведение единой диспетчерской службы Администрации муниципального района в соответствие с требованиями 

16.1.1. Проведение комплексных учений и тренировок органов управления, сил и средств 
районного звена Новгородской областной территориальной подсистемы РСЧС по 
решению вопросов управления и взаимодействия на муниципальном и региональном 
(межмуниципального) уровне 

Главный специалист ГО и ЧС Администрации 
района 2020 -2025 годы 

16.1.2. Проведение сходов граждан населенных пунктов района по вопросам ГО и ЧС, по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Главный специалист ГО и ЧС Администрации 

района 
Администрации сельских поселений (по согла-
сованию) 

2020 -2025 годы 

16.1.3. Подготовка руководящего состава района в ГОБОУ «УМЦ ГЗ и ПБ области» Главный специалист ГО и ЧС Администрации 
района 
Управление делами Администрации района 

2020-2025 годы 

16.1.4. Корректировка районных планов по ГО, плана действий муниципального района по 
предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Главный специалист ГО и ЧС Администрации 

района 2020-2025 годы 

16.1.5. Участие в проведении мероприятий по внедрению и развитию систем аппаратно-
программного комплекса технических средств «Безопасный город» Главный специалист ГО и ЧС Администрации 

района 2020-2025 годы 
16.1.6. Создание запасов имущества ГО, поддержание системы оповещения  в готовности Главный специалист ГО и ЧС Администрации 

района 2020-2025 годы 
16.1.7 Поддержание в готовности пожарных водоемов на территории поселений района Главный специалист ГО и ЧС Администрации 

района 
Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строи-
тельства Администрации района 
Администрации сельских поселений (по согла-
сованию) 

2020-2025 годы 

16.1.8 Проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Главный специалист ГО и ЧС Администрации 
района 
Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строи-
тельства Администрации района 
Администрации сельских поселений (по согла-
сованию) 

2020-2025 годы 

16.1.9. Организация работы по дальнейшему развитию ЕДДС, обучения диспетчеров, совер-
шенствование системы оповещения населения Заместитель Главы администрации муници-

пального района Горошкевич Н.И. 
Главный специалист ГО и ЧС Администрации 
района 

2020-2025 годы 

16.1.10. Корректировка электронного паспорта территории района Главный специалист ГО и ЧС Администрации 
района 
Администрации сельских поселений (по согла-
сованию) 

2020-2025 годы 

16.1.11. Реализация муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на 
территории Холмского городского поселения  на 2016-2018 годы и на период до 2021 
года» 

Главный специалист ГО и ЧС Администрации 
района 
Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строи-
тельства Администрации района 

  

17. Энергосбережение и энергетическая эффективность 
Цель: обеспечение устойчивого и эффективного энергообеспечения муниципального района 
17.1. Задачи: 

повышение надежности и безопасности энергосистемы; 
обеспечение безаварийного и бесперебойного электроснабжения потребителей Новгородской области; 

17.1.1. Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства схем 
водоснабжения и водоотведения, схем теплоснабжения городского и сельских 
поселений района 

Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строи-
тельства Администрации района 2020-2021 годы 

17.1.2. Реализация мероприятий муниципальной программы «Об энергосбережении в 
Холмском муниципальном районе на 2020-2025 годы» Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строи-

тельства  Администрации района 2020-2025 годы 
17.1.3. Реализация приоритетного проекта «Модернизация уличного  освещения г. Холма 

путем заключения энергосервисного контракта» 
  

Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строи-
тельства  Администрации района 2019-2023 годы 

18. Государственная национальная политика 
Цель: развитие общегражданской идентичности, гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, содействие этнокультурному развитию народов России на 
территории Холмского района 
18.1. Задачи: 

 укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений; 
укрепление гражданского единства населения на базе общероссийских социокультурных ценностей; 

18.1.1. Создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных 
отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, базирую-
щейся на диверсифи-кации источников информации и предусматривающей возмож-
ность оперативного реагирования на конфликтные и пред-конфликтные ситуации 
в районе 

Заместитель Главы администрации муниципаль-
ного района Рыбинкина Е.А. 
Управляюший делами Администрации района 
Мальцева Е.А. 
Отделение полиции по Холмскому району МО 
МВД РФ «Старорусский» (по согласованию) 

2019-2025 годы 

18.1.2. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепле-
ние единства российской нации Заместитель Главы администрации муниципаль-

ного района Рыбинкина Е.А. 
Отдел культуры Администрации района 
Холмское подразделение областного государст-
венного учреждения «Агентство информацион-
ных коммуникаций» районная газета 
«МАЯК» (по согласованию) 

2019-2025 годы 

18.1.3. Проведение мероприятий , приуроченных  к памятным датам г. Холма (21 февраля 
– День освобождения г. Холма от немецко-фашистских захватчиков, первая суб-
бота августа – День города Холма). 
  

Заместитель Главы администрации муниципаль-
ного района Рыбинкина Е.А. 
Отдел культуры Администрации района 
Отдел образования Администрации района 
Главный специалист по спорту, физической 
культуре и молодёжной политике отдела образо-
вания Администрации района 

2020-2025 годы 

18.1.4. Проведение мероприятий,  посвященных  празднованию Дня народного единства 
  Заместитель Главы администрации муниципаль-

ного района Рыбинкина Е.А. 
Отдел культуры Администрации района 
Отдел образования Администрации района 
Главный специалист по спорту, физической 
культуре и молодёжной политике отдела образо-
вания Администрации района 

2020-2025 годы 

18.1.5. Организация участия населения во Всероссийской акции «Большой этнографиче-
ский диктант Заместитель Главы Администрации района Ры-

бинкина Е.А. 
Отдел культуры Администрации района 
Отдел образования Администрации района 

2020-2025 годы 
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Приложение № 1 
к плану мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития 
Холмского муниципального района до 2026 года 

 
 
 

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДО 2026 ГОДА 

 

       № 150 пятница,   
       06 марта 2020 года 

18.1.6. Проведение акции «Мы против террора», посвященной Дню Памяти жертв терро-
ризма 
  

Заместитель Главы администрации муниципаль-
ного района Рыбинкина Е.А. 
Отдел культуры Администрации района 
Отдел образования Администрации района 
Главный специалист по спорту, физической 
культуре и молодёжной политике отдела образо-
вания Администрации района 

2020-2025 годы 

18.1.7. Распространение методических материалов по профилактике экстремизма в моло-
дежной среде 
  

Заместитель Главы администрации муниципаль-
ного района Рыбинкина Е.А. 
Отдел культуры Администрации района 
Отдел образования Администрации района 
Холмское подразделение областного государст-
венного учреждения «Агентство информацион-
ных коммуникаций» районная газета « МА-
ЯК» (по согласованию) 

2020-2025 годы 

18.1.8. Проведение мероприятий, посвященных Дням воинской славы и памятным дням 
России; 
  

Заместитель Главы администрации муниципаль-
ного района Рыбинкина Е.А. 
Отдел культуры Администрации района 
Отдел образования Администрации района 

2020-2025 годы 

18.1.9. Проведение спартакиады допризывной и призывной молодежи района «К защите 
Родины готов»; 
  

Заместитель Главы администрации муниципаль-
ного района Рыбинкина Е.А. 
Отдел образования Администрации района 
Главный специалист по спорту, физической 
культуре и молодёжной политике отдела образо-
вания Администрации района 

  

18.1.10. Проведение международного конкурса патриотической песни «Сердцем причаст-
ны»; Заместитель Главы администрации муниципаль-

ного района Рыбинкина Е.А. 
Отдел культуры Администрации района 
Председатель Новгородской региональной обще-
ственной организации патриотического воспита-
ния «Сердцем причастны» Куличкин С.Н.  (по 
согласованию) 

2020-2025 годы 

18.1.11. Организация участие обучающихся района во Всероссийском конкурсе юных 
чтецов «Живая классика»; Заместитель Главы администрации муниципаль-

ного района Рыбинкина Е.А. 
Отдел культуры Администрации района 
Отдел образования Администрации района 

2020-2025 годы 

18.1.12. Проведение Дней православной книги; Заместитель Главы администрации муниципаль-
ного района Рыбинкина Е.А. 
Отдел культуры Администрации района 
Отдел образования Администрации района 

2020-2025 годы 

18.1.13. Реализация муниципальной программы «Патриотическое воспитание населения 
Холмского района на 2017-2021 годы» Отдел культуры Администрации района 

Отдел образования Администрации района 
Администрации сельских поселений (по согласо-
ванию) 

2020-2025 годы 

19. Кадровое обеспечение экономики муниципального района 
Цель: повышение эффективности трудовых ресурсов и обеспечение их баланса 
19.1. Задачи: 

разработка прогноза потребности в кадровых ресурсах на краткосрочную и долгосрочную перспективы с учетом потребности предприятий и учреждений рай-
она; 
мониторинг кадрового обеспечения предприятий и учреждений района; 
совершенствование системы информирования населения о состоянии рынка труда и возможностях трудоустройства в различных отраслях экономики; 
реализация превентивных мер содействия занятости граждан, внедрение эффективных механизмов перепрофилирования безработных граждан 

19.1.1. Направление прогноза потребности регионального рынка труда в специалистах 
различных направлений для муниципального района в соответствии с постановле-
нием Правительства Новгородской области от 03.09.2014 № 461 

Отдел по управлению муниципальным имущест-
вом и экономике Администрации района ежегодно 

19.1.2. Участие в реализации  мероприятий регионального проекта «Поддержка занятости 
и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительно-
сти труда» 

Отдел по управлению муниципальным имущест-
вом и экономике Администрации района 2020-2025 годы 

№ 
п/
п Наименование показателя Ответственный 

исполнитель 2017  год 2018 год 2019 год 2020 год 2021  год 2022  год 2023 год 2024 год 2025  год 

1. 
Число преступлений на 100 
тыс. человек населения 
(единиц) 

Заместитель Главы 
администрации 
муниципального 
района Горошкевич 
Н.И. 

18,7 15,2 14,3 14,2 14,2 14,1 14 13,9 13,8 

2. Доля протяженности автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания регионального или меж-
муниципального значения, 
соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям 
(процент) 

Отдел по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства Адми-
нистрации района 70 69 74 76 77 78 79 80 81 

3. 
Повышение индекса качества 
городской среды 

Отдел по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства Адми-
нистрации района 

- N N + 2 N + 3 N + 4 N + 5 N + 10 N + 15 N + 15 

4. 
Доля населения, обеспеченного 
питьевой водой (процент) 

Отдел по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства Адми-
нистрации района 

84,0 84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0 90,0 

5. Доля граждан, удовлетворен-
ных качеством предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг (процент) 

Управление делами 
Администрации 
района 87,3 90,3 90,5 91,0 91,5 92,0 93,0 94,0 95,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
25 февраля 2020 года № 106 

 
г. Холм 

 
Об утверждении плана осуществления дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения Холмского муниципального района в 

2020 году за счет субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов 
 

 
В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Холмского муниципального района и улучшения их транпортно-

эксплуатационного состояния, Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План осуществления дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной 
собственности Холмского муниципального района, в 2020 году, за счет субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов  

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 
 
 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации  

района от 25.02.2020 № 106 
 
 
 

План 
осуществления дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения Холмского муниципального района в 2020 году за счет субсидии 

из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов 
 
 
 
 
 
 
 

       № 150 пятница,   
       06 марта 2020 года 

6. Доля граждан, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения 
(процент) 

Отдел образования 
Администрации 
района 35,75 37,7 40,5 43,0 46,0 48,0 52,0 55,0 56,0 

7. Годовой объем ввода жилья на 
территории района (тыс. квад-
ратных метров) 

Отдел по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства Адми-
нистрации района 

0,8 0,3 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

8. Доля граждан, принимающих 
участие в решении вопросов 
развития городской среды 
(процент) 

Отдел по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства Адми-
нистрации района 

5,0 5,0 6,0 9,0 12,0 15,0 20,0 25,0 30,0 

9. Смертность в результате до-
рожно-транспортных происше-
ствий (в случаях на 100 тыс. 
человек) 

Заместитель Главы 
администрации 
муниципального 
района Горошкевич 
Н.И. 

37,1 19,1 19,5 20,0 20,2 20,4 20,7 20,9 21,1 

10
. Численность занятых в сфере 

малого и среднего предприни-
мательства, включая индивиду-
альных предпринимателей (тыс. 
человек) 

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом и 
экономике Админи-
страции района 

0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

11
. Индекс промышленного произ-

водства (процент к предыдуще-
му году) 

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом и 
экономике Админи-
страции района 

101,2 76,5 80,9 100 103 105,5 109,8 101,3 101,4 

12
. Ликвидация объектов накоп-

ленного экологического вреда 
(единиц) 

Заместитель Главы 
администрации 
муниципального 
района Горошкевич 
Н.И. 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района 

  
  

Т.А. Прокофьева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
25 февраля 2020 года № 107 

 
г. Холм 

 
Об утверждении плана осуществления дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения Холмского городского поселения в 2020 

году за счет субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов 
 
 

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Холмского городского поселения и улучшения их транпортно-
эксплуатационного состояния, Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План осуществления дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной 
собственности Холмского городского поселения, в 2020 году, за счет субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов.  

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 
 
 
 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  
района от 25.02.2020 № 107 

 
 
 

План 
осуществления дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения Холмского городского поселения в 2020 году за счет субсидии из 

областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов 
 

 

 
 
 
 
 
 

       № 150 пятница,   
       06 марта 2020 года 

№ 
п/п Вид работ Сроки производства 

работ (начало - ввод) Объемы работ, 
км/кв.м Объем финансиро-

вания, руб. В том числе 
Средства субси-

дии, руб. Средства 
бюджета 

городского 
поселения, 

руб. 
1. Содержание автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения –всего с 01.01.2020 по 
31.12.2020 14,51/91 100 488600 463500 25100 

2. Ремонт участка автомобильной дороги к д. Хвоино-
во, Холмского района, Тогодского сельского поселе-
ния, в рамках реализации приоритетного проекта  
«Дорога к дому» 

с 01.04.2020 по 
01.11.2020 0,490/2940 488000 463500 24500 

Итого     976600 927000 49600 

Первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района 

  
  

Т.А. Прокофьева 

№ 
п/п Вид работ Сроки производства 

работ (начало - ввод) Объемы работ, 
км/кв.м Объем финансиро-

вания, руб. В том числе 

Средства субси-
дии, руб. Средства 

бюджета 
городского 
поселения, 

руб. 
1. Содержание автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения – всего С 01.01.2020 по 
31.12.2020 33,2/218140 853 150 810 000 43 150 

2. Ремонт участка автомобильной дороги ул. 
М.Горького от дома №31 до д. №41 в рамках реа-
лизации приоритетного проекта «Дорога к дому» 

С 01.04.2020 по 
01.11.2020 0,145/1015 853 150 810 000 43 150 

  Итого     1 706 300 1 620 000 86300 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
27 февраля 2020 года № 59-рг 

 
г. Холм 

 
О внесении дополнений в распоряжение Администрации района  

от 28.01.2020 № 18-рг 
 
 

1. Внести дополнение в распоряжение Администрации Холмского муниципального района от 28.01.2020 № 18-рг «Об утверждении перечня субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям за счет средств муниципального бюджета», дополнив перечень субсидий на иные цели за счет средств 
муниципального бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Администрации Холмского муниципального района строкой 
следующего содержания: 

 
2. Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского 

муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
28 февраля 2020 года № 108 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района «Развитие сельского хозяйства Холмского муниципального района на 

2020-2024 годы» 
 
 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Думы Холмского муниципального района от 18.12.2019 № 287 «О муниципальном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального района «Развитие сельского хозяйства Холмского муниципального района на 2020-2024 
годы», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района от 14.11.2019 № 770 изложив: 

1.1. раздел 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей) в Паспорте программы в следующей 
редакции:  

 

1.2. Мероприятия муниципальной программы в следующей редакции: 
 

Приложение № 1  
к муниципальной программе 

       № 150 пятница,   
       06 марта 2020 года 

№ п/п Перечень иных субсидий Код Код по классификации расходов бюдже-
та 

6 Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминаль-
ной безопасности дошкольных образовательных организаций, общеобразова-
тельных организаций и организаций дополнительного образования детей 340 20 006 00 34007010140272120622 

7 Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминаль-
ной безопасности дошкольных образовательных организаций, общеобразова-
тельных организаций и организаций дополнительного образования детей 340 20 007 00 34007020140272120622 

8 Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминаль-
ной безопасности дошкольных образовательных организаций, общеобразова-
тельных организаций и организаций дополнительного образования детей 340 20 008 00 34007030140272120622 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

Год Источник финансирования 
бюджет муници-
пального района федеральный 

бюджет областной бюд-
жет бюджет Холмского 

городского поселения бюджеты посе-
лений внебюд-

жетные 
средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2020 10,00000           10,00000 
2021 10,00000           10,00000 
2022 10,00000           10,00000 
2023 35,00000           35,00000 
2024 35,00000           35,00000 
ВСЕГО 100,00000           100,00000 
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Мероприятия муниципальной программы 

 

 
2. Опубликовать постановление в периодическом издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального 

района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 
 
 

       № 150 пятница,   
       06 марта 2020 года 

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализа-
ции 

Целевой 
показа-

тель  
(номер 

целевого 
показа-
теля из 
паспор-
та муни-
ципальн

ой 
про-

граммы) 

Источ-
ник 

финан-
сирован

ия 

Объем финансирования по годам (тыс. руб) 
2020 2021 2022 2023 2024 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Задача 1.  Развитие производства и переработки основных видов животноводческой продукции 
1.1. Содействие в приобретении  

сельскохозяйственных животных Отдел сельского 
хозяйства 2020-2024 

годы 1.1.1,             
1.2. Проведение семинаров, совеща-

ний по вопросам развития отрас-
ли животноводства 

Отдел сельского 
хозяйства 2014-2020 

годы 1.1.1             

1.3. Реализация приоритетного регио-
нального проекта «Развитие 
молочного животноводства» 

Отдел сельского 
хозяйства 2020-2024 

годы 1.1.1 
              

1.3.
1 Содействие строительству, рекон-

струкции животноводческих 
(молочных) ферм 

Отдел сельского 
хозяйства 2020-2024 

годы 1.1.1 
              

  Задача 2. Развитие производства и переработки основных видов растениеводческой продукции 
2.1. Проведение семинаров, совеща-

ний по вопросам развития отрас-
лей растениеводства 

Отдел сельского 
хозяйства 2020-2024 

годы 1.2.1             

2.2. Содействие выполнению меро-
приятий по повышению плодоро-
дия и обработке почв 

Отдел сельского 
хозяйства 2020-2024 

годы 1.2.1             

2.3. Содействие в приобретение 
элитных семян сельскохозяйст-
венных культур 

Отдел сельского 
хозяйства 2020-2024 

годы 1.2.1 
              

  Задача 3. Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной кооперации 
3.1. Проведение семинаров, совеща-

ний по вопросам развития кресть-
янских (фермерских) хозяйств 

Отдел сельского 
хозяйства 2020-2024 

годы 2.1.1             

3.2. Содействие в продвижении про-
дукции животноводства и расте-
ниеводства на агропродовольст-
венный рынок посредством орга-
низации участия сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей 
района в межрегиональных, 
областных и районных агропро-
мышленных выставках, ярмарках, 
фестивалях, конкурсах и поощре-
ние участников выставок, фести-
валей, конкурсов, ярмарок 

Отдел сельского 
хозяйства 2023-2024 

годы 2.1.2     5,00000 5,00000 

3.3. Содействие в получении грантов 
начинающим крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, кресть-
янским (фермерским) хозяйствам 
на развитие семейных животно-
водческих ферм и  «Агростартап» 

Отдел сельского 
хозяйства 2020-2024 

годы 2.1.1             

4 Задача 4. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения 
4.1. Содействие в проведении меро-

приятий по обработке почв и  
повышению их плодородия 

Отдел сельского 
хозяйства 2020-2024 

годы 2.2.1             

4.2. Содействие в проведение куль-
туртехнических работ Отдел сельского 

хозяйства 2020-2024 
годы 2.2.1             

5. Задача 5. Проведение полного комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, химических, механических мер борьбы на площадях, засоренных 
борщевиком Сосновского 

5.1. Организация мероприятий по 
локализации и уничтожению 
борщевика Сосновского на зем-
лях сельскохозяйственного назна-
чения и земель сельскохозяйст-
венного использования в грани-
цах населенных пунктов 

Отдел сельского 
хозяйства 2020-2024 

годы 2.3.1 бюджет 
муници-
пальног
о района 

10,00000 10,00000 10,00000 30,0000 30,00000 

7. Задача 6.  Повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве 
6.1. Содействие в профессиональной 

переподготовке и повышения 
квалификации работников заня-
тых в сельском хозяйстве и орга-
нов местного самоуправления 
района 

Отдел сельского 
хозяйства 2020-2024 

годы 3.1.1             

  Задача 7.  Развитие системы информационного и консультационного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения 
7.1. Организация и проведение семи-

наров, совещаний, конференций Отдел сельского 
хозяйства 2020-2024 

годы 3.2.1             

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
02 марта 2020 года № 115 

 
г. Холм 

 
Об утверждении изменений в Устав Муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Мечта» 

 
 

В соответствии с постановлением Администрации Холмского муниципального района от 13.01.2015 № 20 «Об утверждении Порядка утверждения Уставов 
муниципальных образовательных организаций Холмского муниципального района», Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в Устав Муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Мечта»». 
2. Уполномочить директора Муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Мечта» Тихонову Р.П. выступить заявителем в 

Межрайонную инспекцию ФНС № 2 по Новгородской области для регистрации изменений в Устав. 
3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского 

муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменения в Устав 
Муниципального автономного 

учреждения 
«Детский оздоровительный лагерь «Мечта» 

 
 
 

ПРИНЯТ 

Наблюдательным советом лагеря 

Протокол № 4 от 19 февряля 2020 г. 
 
 
 

Новгородская область 

 

г. Холм 

2020 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постанолвлением Администрации 
района от 02.03.2020 № 115 

 
 
 

Изменения в Устав Муниципального автономного учреждения  
«Детский оздоровительный лагерь «Мечта» 

 
Внести изменения в Устав Муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Мечта»» изложив пункт 5.2. Раздела 5. в следующей редакции: 
«5.2. В Учреждение принимаются дети с 7 лет до 14 лет включительно при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, продолжительность смен 21 день.». 

 
 
 
 
 
 

       № 150 пятница,   
       06 марта 2020 года 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

Согласовано 
Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом и экономике 
Администрации Холмского муниципального 
района 
_____________Т.А. Прокофьева 
«__» _________________ 20___ г. 

Утвержден 
Постановлением Администрации Холм-
ского муниципального района 
от «__» _____    20___ г.  № 
Глава 
Холмского муниципального района 
Новгородской области 
_____________В.И. Саляев 
«__» _________________ 20___ г. 
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       06 марта 2020 года 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
02 марта 2020 года № 116 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского 

городского поселения на 2016-2018 годы и на период до 2021 года» 
 
 

В целях приведения муниципальной программы в соответствии с решением Совета депутатов Холмского городского поселения от 30.01.2020 № 158 "О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Холмского городского поселения от 18.12.2019 № 152 "О бюджете Холмского городского поселения на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов" Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского городского 
поселения на 2016-2018 годы и на период до 2021 года», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района от 13.11.2015 № 669:  

1.1. Пункт 4 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции: 
«4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

 
1.2. Пункт 6 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции: 
«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом по годам реализации (тыс.руб.): 

 
 

1.3. Мероприятия муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в прилагаемой редакции. 
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
 

       № 150 пятница,   
       06 марта 2020 года 

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, наиме-
нование и единица измерения целевого показате-

ля 
Значение целевого показателя по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Цель 1. Создание условий для безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

1.2. Задача 2. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния 

1.2.1. Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, км 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 

1.2.2. Изготовление технических паспортов на участки 
автомобильных дорог общего пользования (км) 0,225         

1.2.3. Изготовление технических паспортов на объекты 
дорожного хозяйства (штук) 1         

1.2.4. Протяженность отремонтированных автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значе-
ния, км 

0,202 0,225 1,4033 4,7733 8,6193 8,6693 

1.2.5 Доля протяженности автомобильных дорог обще-
го пользования, отвечающих нормативным требо-
ваниям, в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования, на конец отчетного 
периода (%) 

74,2 77,5 81,4 95,7 95,7 95,7 

1.2.6 Разработка проектов реконструкции улиц (штук)   1         

1.2.7 Увеличение протяженности тротуаров (км)       1     

1.2.8 Количество разработанной проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт объектов 
дорожного хозяйства (штук) 

    1       

1.2.9 Ремонт моста через реку Ловать в г. Холм Новго-
родской области (км)       0,209     

год Источник финансирования 
Бюджет Холмского городского 

поселения Субсидия из областного бюдже-
та Межбюджетные трансферты 

из бюджета района всего 
1 2 3 4 5 

2016 1335 1873 500 3708 
2017 1458,7 1742 700 3900,7 
2018 1846,9 8765 800 11411,9 
2019 1687,30000 88945,07000 1600,00000 92232,37000 
2020 2462,20614 1620,00000 0,00000 4082,20614 
2021 1311,20000 1620,00000 0,00000 2931,20000 

Итого 10101,30614 104565,07000 3600,00000 118266,37614 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 
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III. Мероприятия муниципальной программы 
 

       № 150 пятница,   
       06 марта 2020 года 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Испол-
нитель 
меро-

приятия 
Срок 

реали-
зации 

Целе-
вой – 

(номер 
целе-
вого 
пока-

за-теля 
из 

пас-
порта 
муни-
ципаль

ной 
про-
грам-
мы) 

Источник финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 

  
  

2019 
  
  

2020 
  
  

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 

Задача 2. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния 

1. Погашение кредиторской 
задолженности за работы по 
содержанию дорог, выполнен-
ные в 2015 году 

отдел 2016 
год 1.2.1 Муниципальный дорожный 

фонд,  в т.ч. 121,1 0 0 0 0 0 

бюджет Холмского городско-
го поселения 21,6 0         

субсидия из областного бюд-
жета 99,5 0         

2. 
  Выполнение работ по содер-

жанию дорог, тротуаров, 
трубопереездов, водоотводя-
щих канав  в летний период 

отдел 2016-
2021 
годы 

1.2.1 Муниципальный дорожный 
фонд,  в т.ч. 474,2 700 986,9 1273,40

000 930,32
324 930,2

2324 
бюджет Холмского городско-
го поселения 336,3 178 868,2 

30,4000
0 616,22

324 616,2
2324 

субсидия из областного бюд-
жета 47,7 

522 118,7 443,000
00 314,10

000 314,0
0000 

Бюджет района 
90,2 0 0 0,00000     

иные межбюджетные транс-
ферты из дорожного фонда 
муниципального района 
бюджетам городского и сель-
ских поселений на формиро-
вание муниципального до-
рожного фонда 

  

    800,000
00     

3 Выполнение работ по содер-
жанию дорог и тротуаров в 
зимний период 

отдел 2016- 
2021 
годы 

1.2.1 
  Муниципальный дорожный 

фонд,  в т.ч. 810,8 717,4 1215,0 879,625
58 536,88

600 530,7
2000 

бюджет Холмского городско-
го поселения 253,7 638,1 368,7 541,625

58 40,986
00 34,72

000 
субсидия из областного бюд-
жета 147,3 79,3 646,3 338,000

00 495,90
000 496,0

0000 
иные межбюджетные транс-
ферты из дорожного фонда 
муниципального района 
бюджетам городского и сель-
ских поселений на формиро-
вание муниципального до-
рожного фонда 

409,8 0 200       

4 Проведение технической  
инвентаризации автомобиль-
ных дорог, объектов дорожно-
го хозяйства 

отдел 2016 
год 1.2.2 

1.2.3 
  
  

Муниципальный дорожный 
фонд,  в т.ч. 7 0 0 0,00000 0,0000

0 0,000
00 

бюджет Холмского городско-
го поселения 7 0 0       

5. Обследование моста через 
реку Ловать 

отдел 2016 
год 1.2.1 

  Муниципальный дорожный 
фонд,  в т.ч. 125 0 0 0,00000 0,0000

0 0,000
00 

бюджет Холмского городско-
го поселения 125 0 0       

6. Выполнение работ по содер-
жанию дорог с асфальтно-
бетонным покрытием: устра-
нение деформаций  и повреж-
дений (заделка выбоин, проса-
док шелушения, выкрашива-
ния и других дефектов) 

отдел 2016-
2017 
годы 

1.2.1 
  Муниципальный дорожный 

фонд,  в т.ч. 1063,
9 300,8 0 0,00000 0,0000

0 0,000
00 

бюджет Холмского городско-
го поселения 485,4 15,1 0       

субсидия из областного бюд-
жета 578,5 285,7 0       

7. Нанесение дорожной размет-
ки 

отдел 2016, 
2019 
годы 

1.2.1 Муниципальный дорожный 
фонд,  в т.ч. 87 0 0 100,000

00 0,0000
0 0,000

00 
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8. Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения,  в том числе: 

отдел 2016 -
2018 
годы 

1.2.4 
1.2.5. Муниципальный дорожный 

фонд,  в т.ч. 1019 1600 999,8 0,00000 0,0000
0 0,000

00 
бюджет Холмского город-
ского поселения 19 330 399,8       

субсидия из областного 
бюджета 1000 570 0       

Иные межбюджетные 
трансферты из дорожного 
фонда муниципального 
района бюджетам городско-
го и сельских поселений на 
формирование муниципаль-
ного дорожного фонда 
бюджет района 

0 700 600 
0       

8.1. Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения за счет субсидии 
Холмского городского поселе-
ния на реализацию правовых 
актов Правительства Новго-
родской области по вопросам 
проектирования, строительст-
ва, реконструкции, капиталь-
ного ремонта и ремонта авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния: ремонт  автомобильной 
дороги по ул. Урицкого от 
дома №  57 до дома № 73/30 в 
г. Холм Новгородской области 

отдел 
  2016 1.2.4 

1.2.5 Муниципальный дорожный 
фонд,  в т.ч. 1019 0 0 0,00000 0,0000

0 0,000
00 

бюджет Холмского город-
ского поселения 19 0         

субсидия из областного 
бюджета 1000 0         

8.2. 

Ремонт участка автомобиль-
ной дороги по ул. Октябрьской 
г. Холме на участке км 1+970-
км 
2+060: устранение поврежде-
ний откосов насыпи, барьерно-
го ограждения, дорожного 
полотна, водоотводных лотков 
трубопереезда через Васюков 
ручей на ул. Октябрьская в г. 
Холме 

отдел 2017-
2018 
год 

1.2.4 
1.2.5 

Муниципальный дорожный 
фонд, в т.ч. 0 1000 999,8 0,00000 0,0000

0 0,000
00 

Бюджет Холмского город-
ского поселения 0 300 399,8       

Бюджет района 0 700 0       

иные межбюджетные 
трансферты из дорожного 
фонда муниципального 
района бюджетам городско-
го и сельских поселений на 
формирование муниципаль-
ного дорожного фонда 

    600       

9. Ремонт и асфальтирование ул. 
Урицкого от дома № 47/32 до 
дома № 53 А г. Холм 

отдел 2017 
год 1.2.4 

1.2.5 Муниципальный дорожный 
фонд, в т.ч. 0 600 0 0,00000 0,0000

0 0,000
00 

бюджет Холмского город-
ского поселения 0 30 0       

субсидия из областного 
бюджета 0 570 0       

10. 
Проект реконструкции участка 
ул. Калитина в г. Холме от 
дома № 16 до дома № 30 с 
устройством тротуаров 
(пешеходных дорожек) 

отдел 2017 
год 1.2.6 

Муниципальный дорожный 
фонд, в т.ч. 0 300 0 0,00000 0,0000

0 0,000
00 

Бюджет Холмского город-
ского поселения 0 15 0       

Субсидия из областного 
бюджета 0 285         

11. Проверка сметной стоимости 
работ отдел 2017-

2020 
годы 

1.2.4 
1.2.5 

Муниципальный дорожный 
фонд, в т.ч. бюджет Холм-
ского городского поселения 

  32,5 128,2 168,9169
2 193,40

000 0,000
00 

12. 
Приобретение и установка 
дорожных знаков, ограждений 
у пешеходных переходов, 
нанесение дорожной разметки 

отдел 2019- 
2021 
год 1.2.5 

Муниципальный дорожный 
фонд, в т.ч. бюджет Холм-
ского городского поселения 

      307,6400
0 197,90

290 617,1
0676 

Бюджет Холмского город-
ского поселения       7,64000 197,90

290 617,1
0676 

иные межбюджетные 
трансферты из дорожного 
фонда муниципального 
района бюджетам городско-
го и сельских поселений на 
формирование муниципаль-
ного дорожного фонда 

      300,0000
0     
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13. 
Изготовление проектно-
сметной документации на 
ремонт моста через реку Ло-
вать в городе Холм 

отдел 2018 
год 1.2.8 

Муниципальный дорожный 
фонд, в т.ч.     624,2 0,00000 0,0000

0 0,000
00 

субсидия из областного 
бюджета     617,9       

бюджет Холмского город-
ского поселения     6,3       

14. 

Ремонт участков автомобиль-
ной дороги от дома № 73 до 
дома № 91 по ул. Урицкого, 
ремонт участков автомобиль-
ных дорог по ул. Урицкого и 
по ул. Красноармейская в г. 
Холм Новгородской области 

отдел 2018-
2020 
годы 

1.2.4 
1.2.5 

Муниципальный дорожный 
фонд, в т.ч.     7457,8 7457,987

50 75,205
00 0,000

00 
субсидия из областного 
бюджета     7382,1 7382,070

00 0   

бюджет Холмского город-
ского поселения     75,7 75,91750 75,205

00   

15 

Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения за счет субсидии 
Холмского городского поселе-
ния на реализацию правовых 
актов Правительства Новго-
родской области по вопросам 
проектирования, строительст-
ва, реконструкции, капиталь-
ного ремонта и ремонта авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния 

отдел 2019-
2020 
год 

1.2.4 
1.2.9 
1.2.5 

Муниципальный дорожный 
фонд, в т.ч.       80809,00

000 267,33
900 0,000

00 
субсидия из областного 
бюджета       80000,00

000     
бюджет Холмского город-
ского поселения       809,0000

0 267,33
900   

15.1 

Выполнение работ по ремонту 
моста через реку Ловать в 
городе Холм Новгородской 
области 

отдел 2019-
2020 
год 1.2.9 

Муниципальный дорожный 
фонд, в т.ч.       56 577, 

77350 53,400
71   

субсидия из областного 
бюджета       56 011, 

99577     

бюджет Холмского город-
ского поселения       565, 

77773 53,400
71   

15.2 

Ремонт автомобильной дороги 
ул. Октябрьская от дома № 111 
до дома № 149 в г. Холме 
Холмского района Новгород-
ской области отдел 2019-

2020  
год 

1.2.4 
1.2.5 

Муниципальный дорожный 
фонд, в т.ч.       4 279, 

15500 42,791
55   

субсидия из областного 
бюджета       4236,363

45     
бюджет Холмского город-
ского поселения       42,79155 42,791

55   

15.3 

Ремонт автомобильной дороги 
ул. Челпанова от дома № 21 до 
дома № 62 в г. Холме Холм-
ского муниципального района 
Новгородской области отдел 2019-

2020 
год 

1.2.4 
1.2.5 

Муниципальный дорожный 
фонд, в т.ч.       3 382, 

31400 33,810
40   

субсидия из областного 
бюджета       3348,490

86     
бюджет Холмского город-
ского поселения       33,82314 33,810

40   

15.4 

Ремонт автомобильной дороги 
ул. Комсомольская от дома № 
5/6 до дома №28 в г. Холме 
Холмского муниципального 
района Новгородской области отдел 2019-

2020 
год 

1.2.4 
1.2.5 

Муниципальный дорожный 
фонд, в т.ч.       2 962. 

25400 21,096
62   

субсидия из областного 
бюджета       2932,631

46     
бюджет Холмского город-
ского поселения       29,62254 21,096

62   

15.5 

Ремонт автомобильной дороги 
ул. Пионерская от дома №1 до 
дома №23 в г. Холме Холмско-
го муниципального района 
Новгородской области отдел 2019-

2020 
год 

1.2.4 
1.2.5 

Муниципальный дорожный 
фонд, в т.ч.       2 688, 

07800 23,279
83   

субсидия из областного 
бюджета       2661,197

22     
бюджет Холмского город-
ского поселения       26,88078 23,279

83   

15.6 

Ремонт автомобильной дороги 
ул. Советская от дома №1/2 до 
дома №14 в г. Холме Холмско-
го муниципального района 
Новгородской области отдел 2019-

2020 
год 

1.2.4 
1.2.5 

Муниципальный дорожный 
фонд, в т.ч.       2 705, 

27400 21,585
60   

субсидия из областного 
бюджета       2678,221

26     
бюджет Холмского город-
ского поселения       27,05274 21,585

60   

15.7 

Ремонт автомобильной дороги 
ул. Профсоюзная от дома №1/2 
до дома №7 в г. Холме Холм-
ского муниципального района 
Новгородской области отдел 2019-

2020 
год 

1.2.4 
1.2.5 

Муниципальный дорожный 
фонд, в т.ч.       1 883, 

81400 13,515
55   

субсидия из областного 
бюджета       1864,975

86     
бюджет Холмского город-
ского поселения       18,83814 13,515

55   

15.8 

Ремонт автомобильной дороги 
ул. Восточная в г. Холме 
Холмского муниципального 
района Новгородской области отдел 2019-

2020 
год 

1.2.4 
1.2.5 

Муниципальный дорожный 
фонд, в т.ч.       2 410, 

70400 24,107
04   

субсидия из областного 
бюджета       2386,596

96     
бюджет Холмского город-
ского поселения       24,10704 24,107

04   

15.9 

Ремонт автомобильной дороги 
ул. Съездовская в г. Холме 
Холмского муниципального 
района Новгородской области отдел 2019-

2020 
год 

1.2.4 
1.2.5 

Муниципальный дорожный 
фонд, в т.ч.       1 493, 

91200 14,588
71   

субсидия из областного 
бюджета       1478,972

88     
бюджет Холмского город-
ского поселения       14,93912 14,588

71   
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
02 марта 2020 года № 117 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района «Управление муниципальным имуществом в Холмском муниципальном 

районе на 2019 -2021 годы» 
 
 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Думы Холмского муниципального района от 18.12.2019 № 287 «О муниципальном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и решением Думы Холмского муниципального района от 30.12.2019 № 289 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы района от 11.12.2018 № 231», Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального района «Управление муниципальным имуществом в Холмском муниципальном 
районе на 2019 -2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района от 29 октября 2018 года № 723: 

1.1. Изложить пункт 6 Паспорта программы в следующей редакции: 

       № 150 пятница,   
       06 марта 2020 года 

15.1
0 

Ремонт автомобильной дороги 
ул. Красноармейская в г. 
Холме Холмского муници-
пального района Новгород-
ской области 

отдел 2019-
2020 
год 

1.2.4 
1.2.5 

Муниципальный дорожный 
фонд, в т.ч.       1 378, 

77600 8,3497
3   

субсидия из областного 
бюджета       1364,988

24     
бюджет Холмского город-
ского поселения       13,78776 8,3497

3   

15.1
1 

Ремонт автомобильной дороги 
ул. Зиновьева в г. Холме 
Холмского муниципального 
района Новгородской области отдел 2019-

2020  
год 

1.2.4 
1.2.5 

Муниципальный дорожный 
фонд, в т.ч.       725, 

65800 7,0903
8   

субсидия из областного 
бюджета       718,4014

2     
бюджет Холмского город-
ского поселения       7,25658 7,0903

8   

15.1
2 

Оказание услуг по строитель-
ному контролю над проведе-
нием ремонта автомобильных 
дорог в Холмском городском 
поселении 

отдел 2019-
2020 
год 

1.2.4 
1.2.5 

Муниципальный дорожный 
фонд, в т.ч.       321,2875

0 3,7228
8   

субсидия из областного 
бюджета       317, 

16462     
бюджет Холмского город-
ского поселения       4,12288 3,7228

8   

16. 
Ремонт автодороги улицы 
Комсомольская от дома №1а 
до дома №5/6 Холмского 
городского поселения отдел 2019 

год 1.2.4 
1.2.5 

Муниципальный дорожный 
фонд, в т.ч.       835,8000

0 0,0000
0 0,000

00 
субсидия из областного 
бюджета       782,0000

0     
бюджет Холмского город-
ского поселения       53,80000     

17. 

Ремонт автодороги улицы М. 
Горького от дома № 31 до 
дома № 47 Холмского город-
ского поселения. отдел 2020 

год 1.2.4 
1.2.5 

Муниципальный дорожный 
фонд, в т.ч.         853.15

000   
субсидия из областного 
бюджета         810.00

000   
бюджет Холмского город-
ского поселения         43.150

00   

18. 

Устройство тротуаров по 
обеим сторонам дороги по ул. 
Калитина от перекрестка с 
улицей Октябрьская до ул. 
Красноармейской в г. Холм 
Новгородской области отдел 2019-

2020 
год 1.2.7 

Муниципальный дорожный 
фонд, в т.ч.       400,0000

0 1028.0
0000 0,000

00 
субсидия из областного 
бюджета             

бюджет Холмского город-
ского поселения       400,0000

0 1028.0
0000   

19. 

Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в рамках приоритет-
ного проекта «Дорога к дому» 

отдел 2021 
год 1.2.4 

1.2.5 

Муниципальный дорожный 
фонд, в т.ч.           853,1

5000 
субсидия из областного 
бюджета           810,0

0000 
бюджет Холмского город-
ского поселения           43,15

000 

  

Всего 

      

Муниципальный дорожный 
фонд, в т.ч. 3708 3500,7 11411,

9 92232,37
000 4082.2

0614 2931,
2000
0 

бюджет Холмского город-
ского поселения 1335 1058,7 1846,9 1687,300

00 2462,2
0614 1311,

2000
0 

субсидия из областного 
бюджета 1873 1742 8765,0 88945,07

000 1620.0
0000 1620,

0000
0 

иные межбюджетные 
трансферты из дорожного 
фонда муниципального 
района бюджетам городско-
го и сельских поселений на 
формирование муниципаль-
ного дорожного фонда 

500 700 800 1600,000
00     
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Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

 
1.2. Мероприятия муниципальной программы изложить в прилагаемой редакции (Приложение № 1 к муниципальной программе). 
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского 

муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
 

Мероприятия муниципальной программы   

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
03 марта 2020 года № 120 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Холмского муниципального района 

 
 

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести изменения в состав межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Холмском муниципальном районе, утвержденный 

постановлением Администрации Холмского муниципального района от 22.03.2019 № 137, включив в качестве секретаря комиссии, ведущего служащего отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строительства Администрации района Назарова А.В., в качестве члена комиссии, начальника отделения ГИБДД МО МВД России «Старорусский» (по 
согласованию) Андреева Ю.М., исключив из состава Лобекину Н.В. 

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

       № 150 пятница,   
       06 марта 2020 года 

Год 
Источник финансирования 
бюджет муниципально-
го района федеральный 

бюджет областной 
бюджет Бюджет Холмского 

городского поселения бюджет 
поселений Внебюд жет-

ные средства всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2019 253,40936 - - - - - 253,40936 
2020 71,28200 - - - - - 71,28200 
2021 74,50000 - - - - - 74,50000 
ВСЕГО: 399,19136 - - - - - 399,19136 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализа-
ции Целевой 

показатель 
(номер 

целевого 
показателя 
из паспорта 

муниципаль-
ной про-
граммы) 

Источник 
финансирова-

ния 
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Задача 1. Обеспечение эффективности использования муниципального имущества 

1.1. Обеспечение проведения техни-
ческой инвентаризации, изго-
товления технических планов 
для приватизации (аренды) 
муниципального имущества 

Отдел по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством и экономи-
ке 

2020-2021 1.1.1.-1.1.2 Бюджет 
муниципаль-
ного  района 0 25,00000 36,00000 

1.2. Обеспечение проведения оцен-
ки рыночной стоимости муни-
ципального имущества для 
аренды и приватизации 

Отдел по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством и экономи-
ке 

2020-2021 1.1.1.- 
1.1.2. 

Бюджет 
муниципаль-
ного  района 0 10,50000 

  
  
14,60000 

1.3. Включение муниципального 
имущества в перечень имущест-
ва,  в целях предоставления его 
во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

Отдел по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством и экономи-
ке 

2019-2021 1.1.3 Не требуется 0 0 0 

2. Задача 2.  Обеспечение эффективности системы учета муниципального имущества 
2.1. Проведение проверок фактиче-

ского наличия, использования 
по назначению, сохранности 
муниципального имущества 

Отдел по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством и экономи-
ке 

2019-2021 2.1.1.-2.1.2 Не требуется 0 0 0 

2.2. Сбор и внесение в реестр муни-
ципального имущества уточнен-
ных сведений об объектах 
муниципального имущества и 
актуализация данных по объек-
там, состоящим на учете в 
реестре муниципального иму-
щества 

Отдел по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством и экономи-
ке 2019-2021 2.1.1 Не требуется 0 0 0 

2.3. Регистрация прав на недвижи-
мое муниципальное имущество Отдел по управ-

лению муници-
пальным имуще-
ством и экономи-
ке 

2019-2021 2.1.3 Не требуется 0 0 0 

3. Задача 3. Обеспечение эффективности  содержания муниципального имущества 
3.1. Содержание, текущий ремонт 

объектов муниципального 
имущества, находящихся в 
казне муниципального района 

Отдел по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством и экономи-
ке 

2019-2021 2.2.1 Бюджет 
муниципаль-
ного  района 253,40936 35,78200 23,90000 



25 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев  

 
 
 
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Холмского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ  
 

Отчет Главы Холмского муниципального района о результатах своей 
деятельности и деятельности Администрации муниципального района за 2019 

год 
 

Принято Думой Холмского муниципального района 27 февраля 2020 года. 
 
Руководствуясь статьей 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Холмского муниципального района 

Дума Холмского муниципального района 
РЕШИЛА: 
1. Отчет Главы Холмского муниципального района о результатах своей 

деятельности и деятельности Администрации муниципального района за 2019 год, 
принять к сведению. 

2. Деятельность Главы Холмского муниципального района и Администрации 
района за 2019 год признать удовлетворительной.  

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании-
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 

 
 
 

Холм 
27.02.2020 
№ 294 
 

ОТЧЕТ 
Главы Холмского муниципального района Саляева В.И. 

перед Думой Холмского муниципального района 
о результатах своей деятельности и деятельности 

Администрации муниципального района 
за 2019 год 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом района я 
представляю Думе Холмского муниципального района отчет о результатах своей 
деятельности и деятельности Администрации района за 2019 год. 

В соответствии с Уставом Холмского городского поселения я также представляю 
Совету депутатов Холмского городского поселения отчет об исполнении 
Администрацией полномочий по решению вопросов местного значения городского 
поселения. 

Деятельность Администрации муниципального района в 2019 году была 
направлена на решение вопросов местного значения, исполнение переданных 
государственных полномочий, выполнение Указов Президента Российской 
Федерации, государственных программ Новгородской области и муниципальных 
программ, достижение показателей, определенных Соглашением с Правительством 
Новгородской области об осуществлении мер, направленных на социально-
экономическое развитие и оздоровление муниципальных финансов муниципального 
района, реагирование на обращения жителей района.  

Наиболее значимыми полномочиями являются формирование, утверждение и 
исполнение бюджетов муниципального района и городского поселения. 

2019 - финансовый - год был успешным в плане привлечения дополнительных 
средств из областного и федерального бюджетов путем участия в государственных 
программах, региональных проектах. 

В 2019 году Правительством области в бюджеты района и городского поселения 
были выделены субсидии в сумме 111 млн. руб., наиболее значимые из них: 

на дорожную деятельность  - 92,7 млн. руб.;  

средства Президентского фонда на ремонт зданий образовательных учреждений - 
17 млн. рублей; 

на установку систем очистки воды на артскважинах в г. Холме – 6,5 млн. руб.;  
на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» - 1, 4 млн. 

рублей. 
За счет этих средств нам удалось решить многолетние проблемы: ремонт моста и 

зданий детского сада, атлетического зала и МЦДО. 
Успешным был год по исполнению бюджета района. Бюджет района исполнен на 

102,7 %. В течение года план по собственным доходам был увеличен на 8,7 млн. 
рублей, кроме этого получены сверхплановые доходы в сумме 5,9 млн. руб.  

Дополнительные доходы поступили за счет погашения недоимки по НДФЛ 
областными учреждениями (лесхоз и больница), а также роста поступления налога от 
применения упрощенной системы налогообложения (это результат работы 
предприятий района). 

Получение дополнительных доходов позволило: 
- выделить дополнительные средства на ремонт зданий учреждения и 

образования, приобретение оборудования и мебели в сумме 7,2 млн руб. 
- приобрести новое спортивное оборудование в атлетический зал;  
- приобрести 3 автомашины марки «Нива» для Администраций сельских 

поселений и автобус для клубной системы. 
В консолидированный бюджет района за 2019 год поступили доходы в сумме 266 

млн. 252 тыс. рублей.  
План по доходам не выполнен на 10,6%, за счет уменьшения межбюджетных 

трансфертов из областного и федерального бюджетов. 
Собственных доходов получено 58 млн. 511 тыс. рублей, что составляет 114,9% к 

плану и 128,4 % к уровню 2018 года. Рост доходов связан с тем, что с 2018 года в 
бюджет района поступает новый вид дохода: налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения и поступлением недоимки по 
НДФЛ. 

Бюджетный эффект от оптимизации сети бюджетных учреждений составил 483,8 
тыс. руб.  

В структуре доходов консолидированного бюджета района собственные доходы 
составили 21,9 %, безвозмездные поступления – 78,1 %. 

Проблемой является наличие на 31.12.2019 в бюджет района недоимки в сумме 6 
млн. 11 тыс. рублей. 

Для принятия мер к неплательщикам налогов на территории района усилена 
работа межведомственной комиссии по легализации налоговой базы и базы по 
страховым взносам, мониторингу ситуации по снижению неформальной занятости. 

За год проведено 18 заседаний районной межведомственной комиссии, на 
которые приглашались руководители предприятий и индивидуальные 
предприниматели, имеющие наибольшую задолженность по налогам, из них 6 
комиссий выездных в сельских поселениях.  

За год с участием работников прокуратуры, налоговой инспекции, службы 
судебных приставов проведено 7 рейдов: по пилорамам, по местам изготовления 
срубов, в сфере торговли и оказания услуг населению. 

По итогам работы комиссии обеспечено выполнение комплексного плана 
мероприятий по улучшению администрирования и увеличения поступлений в 
бюджет. При плане 2885 тыс. рублей получен бюджетный эффект в сумме 2770 тыс. 
рублей. 

Оформлены трудовые отношения с 12 человеками в лесной отрасли, с 6 
человеками в отрасли торговли и с 2 человеками в отрасли перевозок легковым и 
грузовым транспортом, перевозок пассажиров. 

Погашена задолженность по налогам и сборам в бюджет района в сумме 3 млн. 
145,4 тыс. рублей. 

Расходная часть консолидированного бюджета исполнена в сумме 270 млн. 201 
тыс. рублей, что составляет 84,1% к уточненным плановым показателям и на 82 млн. 
929 тыс. рублей больше прошлого года. 

Низкий процент выполнения расходной части бюджета связан тем, что 
выполнение работ по согласованию с областными профильными министерствами за 
счет субсидий, выделенных на дорожную деятельность, перенесено на 2020 год. 

Расходы бюджета района продолжают носить социальную направленность: 47,6 
% направлено на финансирование отраслей социально-культурной сферы.  

Муниципальный долг на начало текущего года составляет 6978,8 тыс. рублей 
(это бюджетный кредит). 

Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по заработной плате. 
Основным направлением деятельности предприятий района остается заготовка 

леса. 
Расчетная лесосека в 2019 году использована на 35,5 %, процент освоения 

расчетной лесосеки уменьшился по сравнению с 2018 годом на 2,1 пункта.  
Объем заготовки древесины увеличился по сравнению с 2018 годом на 15,4 тыс. 

       № 150 пятница,   
       06 марта 2020 года 

Глава Холмского муниципаль-
ного района 
  
                                     В.И. Саляев 

  Председатель Думы Холмского 
муниципального района 
  
                                  П.П. Афанасьев 
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куб. м. или на 11,8%. Из общего объема древесины 84 % заготовлено арендаторами. 
За год лесозаготовители района увеличили на 8,1% поставки березы на 

Парфинский фанерный комбинат, поставлено 29,2 тыс. кубометров, или 27,3% от 
общей поставки сырья из Новгородской области. 

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 9 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 3 индивидуальных предпринимателя и 2367 
личных подсобных хозяйств. 

В 2019 году в районе зарегистрировано одно новое крестьянское хозяйство. 
Во всех категориях хозяйств района сохраняется тенденция сокращения 

поголовья всех видов скота, а также производства животноводческой продукции, 
кроме производства молока, которое увеличилось на 2,8 % к уровню прошлого года. 

Снижение валового сбора продукции растениеводства в 2019 году связано с 
незначительным уменьшением посевных площадей. Производство основных культур 
к уровню предыдущего года составило: зерно -81,9%; картофель - 97,9%; овощи - 
89,9%. 

Содействие развитию сельского хозяйства на территории района осуществляется 
через реализацию мероприятий государственных и муниципальных программ. 

Для расширения рынков сбыта сельхозпродукции было организовано две 
районные специализированные сельскохозяйственные ярмарки. 
Сельхозпроизводители приняли участие в 52 районных универсальных ярмарках. 

Крестьянские хозяйства района в рамках реализации государственной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 
2014-2020 годы» получили субсидии на поддержку текущей деятельности в области 
растениеводства: на производство товарного картофеля и на возмещение части затрат 
на проведение культуртехнических мероприятий на выбывших 
сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот в сумме 
690,63 тыс. рублей. 

В течение года специалистами отдела сельского хозяйства и Холмской 
ветстанции продолжалась работа по оздоровлению крупного рогатого скота от РИД+ 
поголовья, в результате которой район полностью оздоровлен. 

В 2019 году в рамках мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности, реализуемых в рамках 
государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Новгородской области на 2014-2020 годы» реализованы 3 проекта: «Обустройство 
детской игровой площадки в п. Первомайский Красноборского сельского поселения 
Холмского муниципального района Новгородской области», «Обустройство 
спортивной площадки в д. Морхово Морховского сельского поселения Холмского 
муниципального района Новгородской области», «Обустройство детской игровой 
площадки в д. Тогодь Тогодского сельского поселения Холмского муниципального 
района Новгородской области». 

Одной из главных задач является рациональное использование сельхозугодий. 
Здесь работа ведется в двух направлениях: поиск инвесторов и проведение 
муниципального земельного контроля. 

За 2019 год для целей ведения сельскохозяйственного производства 
предоставлено в аренду 109,7 га и в собственность за плату 63,1 га. 

Продолжается работа с потенциальными инвесторами по реализации проектов по 
производству сельскохозяйственной продукции на территории Морховского 
сельского поселения и Красноборского сельского поселения. 

По состоянию на 31.12.2019 соответствии с утвержденными Планами проверок 
соблюдения земельного законодательства на 2019 год, в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля, было проведено 22 проверки (из них 5 
внеплановых) в отношении 26 земельных участков из них 14 на землях 
сельскохозяйственного назначения. 

7 материалов проверок направлено в Федеральную службу по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору Управление по Новгородской и Вологодской областям 
(далее - Россельхознадзор). 

9 материалов проверок направлено в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области 
(далее - Росреестр). 

По направленным материалам проверок назначено административное наказание 
в отношении 4 физических лиц на общую сумму 14000 рублей 

Инвестиции. Инвестиции в основной капитал за 9 месяцев 2019 года составили 
4,9 млн. рублей, что на 40 % больше  уровня января-сентября 2018 года. 

Кроме этого субъектами малого предпринимательства в 2019 году направлено 5 
млн. 46 тыс. рублей на приобретение основных средств. 

Для привлечения инвестиций создано 11 инвестиционных площадок, 
информация о них размещена на сайте Администрации района и включена в базу 
«Свободные инвестиционные площадки Новгородской области». 

В 2019 году реализована инвестиционная площадка (нежилое здание – 
фельдшерско-акушерского пункта с земельным участком) в д. Тухомичи путем 
приватизации объекта недвижимого имущества. 

Индивидуальным предпринимателем Шеляпиным В.В. реализован проект в 
сфере торговли «Строительство здания под магазин непродовольственных товаров».  

Также продолжается реализация 2 инвестиционных проектов в сфере торговли 
по реконструкции здания под торгово-развлекательный комплекс (ИП Шеляпин В.В.) 
и реконструкции здания под точку общественного питания (ИП Леонов В.В.). 

По итогам 2018 года в рейтинге органов местного самоуправления городского 
округа и муниципальных районов Новгородской области по развитию 
предпринимательства, привлечению инвестиций и содействию развития конкуренции 
в Новгородской области Холмский район занял 16 место. Администрацией района 
намечены конкретные меры по улучшению положения района в этом рейтинге. 

Важным сектором экономики района является потребительский рынок. 
За 2019 год оборот розничной торговли района составил 487,5 млн. рублей, по 

сравнению с 2018 годом он уменьшился в сопоставимой оценке на 3,3%. 
Оборот розничной торговли на 97% формировался торгующими организациями и 

индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка, доля 
продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 3%. 

Товарооборот на душу населения в районе за 2019 год составил 95,7 тыс. рублей 
и уменьшился на 1,7% по сравнению с 2018 годом.  

Торговое обслуживание населения района осуществляется в 47 торговых точках, 
14 объектах торговли, принадлежащих УФПС Новгородской области – филиал ФГУП 
«Почта России», 7 автомагазинах. 

В 2019 году на территории района открылись четыре торговые точки: магазин 
«Магнит Косметик» и магазин индивидуального предпринимателя Шишкина Ю.Н. в 
г. Холме, в д. Тогодь магазин индивидуального предпринимателя Павловой Е.Ю., в д. 
Наволок магазин индивидуального предпринимателя Кулагина В.В. 

По состоянию на 01.01.2020 года фактическая обеспеченность торговыми 
площадями на тысячу жителей района составила 732,4 кв. метра при нормативе - 455 
кв. метров, в том числе: 

- по продовольственным товарам – 369,6 кв. метра при нормативе 158 кв. метров; 
- по непродовольственным товарам –362,8 кв. метра при нормативе 297 кв. метра. 
Оборот общественного питания за 2019 год составил 11,7 млн. рублей, по 

сравнению с 2018 годом он уменьшился на 3,1%. 
Администрацией района продолжается работа по созданию условий для 

развития малого и среднего бизнеса.  
На 01.01.2020 в районе имеется 23 малых предприятия, в том числе: сельское и 

лесное хозяйство - 9, торговля- 5, обрабатывающие производства -1, обеспечение 
электрической энергией – 1, строительство – 1, предприятия общественного питания -
1, прочие - 5. 

На территории района по состоянию на 1 января 2020 года зарегистрировано 126 
индивидуальных предпринимателей. 

Субъектам малого бизнеса в рамках муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном районе на 2019-
2021 годы» оказывается финансовая, имущественная и информационная поддержка. 

В 2019 году в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 
годы три субъекта предпринимательства получили субсидии на компенсацию части 
затрат, связанных с приобретение основных средств, в сумме 435 тыс. рублей, по 
направлениям общественное питание и сельское хозяйство. 

На начало текущего года в перечень объектов муниципального имущества в 
целях предоставления субъектам малого бизнеса включено 11 объектов.  

В плане информационной поддержки субъектов малого бизнеса проведено 4 
семинара-совещания, в том числе с участием представителей органов 
исполнительной власти Новгородской области, Роспотребнадзора, Новгородского 
фонда поддержки малого предпринимательства.  

На сайте Администрации в актуальном виде поддерживается раздел по малому 
бизнесу, специалистами администрации района проводятся индивидуальные 
консультации по вопросам получения муниципальной поддержки. 

Соблюдаются сроки предоставления муниципальных услуг в соответствии с 
целевыми моделями упрощения процедур ведения бизнеса. 

В 2019 году с субъектами малого предпринимательства заключено 17 контрактов 
на сумму 44 323,4 тыс. рублей. Получена экономия бюджетных средств от 
проведения закупок конкурентными способами 10327,1 тыс. руб.  

На протяжении последних лет сохраняется положительная динамика роста 
денежных доходов населения.  

Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям за 2019 года 
составила 26838,00 рублей, рост к соответствующему периоду прошлого года на 
5,3%. 

Важным полномочием является владение, пользование и распоряжение 
муниципальным имуществом района. 

По состоянию на 1 января 2020 года в реестр недвижимого имущества 
муниципального района внесены данные о 529 объектах недвижимости, из них: 37 
объектов переданы в оперативное управление муниципальным учреждениям, 55 - 
находятся в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия, 437 - в 
казне района. 

В 2019 году в муниципальную собственность района из государственной 
собственности Новгородской области передано здание детской поликлиники общей 
площадью 231,4 кв. м. 

Прогнозным планом приватизации муниципального имущества в 2019 году 
запланировано проведение торгов по 3 объектам муниципального имущества. 

В течение года нежилое здание фельдшерско-акушерского пункта с земельным 
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участком в Морховском сельском поселении.  

В бюджет района от приватизации поступило 78,75 тыс. руб. при плане 47,0 тыс. 
руб. 

В 2019 году в консолидированный бюджет района арендная плата за земельные 
участки поступила в сумме 823 тыс. рублей.  

В течение года проведено 6 аукционов по продаже земельных участков и 3 
аукциона на право заключения договора аренды земельных участков. 

На территории города Холма имеется 17 сформированных свободных земельных 
участков для ИЖС.  

На начало 2020 года действует 715 договоров аренды земельных участков, в том 
числе долгосрочных - 711, краткосрочных - 4.  

За прошедший год было заключено 59 договоров аренды 60 земельных участков 
из них: 

35 договоров в рамках исполнения муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков без проведения торгов; 

21 договор в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ по итогам 
рассмотрения заявлений граждан на участие в аукционе (в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ) по итогам рассмотрения заявлений граждан на участие 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка; 

3 договора по итогам проведенных аукционов на право заключения договора 
аренды земельного участка. 

За 2019 год выкуплено 14 земельных участков общей площадью 34389 кв. м. на 
сумму 564077,32 рублей из них: 

- 7 земельных участков общей площадью 9733 кв. м. собственниками объектов 
недвижимости,  расположенных на них; 

- 6 земельных участков общей площадью 24211 кв. м. по итогам проведения 
аукционов; 

- один земельный участок площадью 445 кв. м. (в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ) по итогам рассмотрения заявлений граждан на участие в 
аукционе по продаже земельного участка. 

3 земельных участка общей площадью 2376 кв. м. оформлено в общедолевую 
собственность в соответствии с п. 5 ст. 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-
ФЗ владельцами квартир в многоквартирных домах.  

В 2019 году в рамках исполнения мероприятий муниципальных программ 
«Развитие управления земельными ресурсами в Холмском муниципальном районе на 
2018-2020 годы» и «Развитие жилищного строительства на территории Холмского 
муниципального района на 2017 - 2020 годы» выполнены кадастровые работы по 
уточнению границ 3 земельных участков и по формированию 2 новых земельных 
участков и внесению сведений по итогам работы в Единый государственный реестр 
недвижимости. 

Проведена работа по оформлению прав на земельные участки, по которым 
проведены кадастровые работы, для увеличения налогооблагаемой базы по 
земельному налогу. 

Полномочия по организации электроснабжения на территории района 
осуществляют Холмский участок производственного отделения «Старорусские 
электрические сети» «Новгородэнерго» и Холмский участок Старорусского филиала 
"ОАО "Новгородоблэлектро". 

В 2019 году Холмским участком РЭС проведен капитальный ремонт ВЛ-10 кВ-5 
ПС в д. Тухомичи протяженностью 6,2 км, а также осуществлен ремонт трех КТП в 
деревнях Морхово, Высокое, Ивановское. Проведена расчистка трассы шести линий 
площадью 109 гектар (Л-1, Л-3, Л-4 ПС Морхово; Л-4,Л-6,Л-8 ПС Тухомичи). 

Холмским участком Старорусского филиала ОАО «Новгородоблэлектро» в 2019 
году проведен капитальный ремонт линий электропередач на улицах Молодежная, 
Южная, Калитина, Спартаковская, М. Гаврилова протяженностью 1,6 км, проведены 
работы по замене деревянных опор на железобетонные на улице Калитина, ул. 
Набережная р.Кунья, ул. Куньинский проезд в г. Холме  на линиях электропередач 
протяженностью 0,82 км.  

В 2020 году запланировано капитальное строительство воздушных линий 
электропередач, расположенных на ул. Красноармейская, ул. Спартаковская, пер. 
Красноармейский, пер. Тверской протяженностью около 1,3 км. 

Администрацией района были выделены межбюджетные трансферты в сумме 
900 тыс. руб. Администрациям сельских поселений на замену уличных светильников 
на светодиодные в крупных населенных пунктах. 

В текущем году планируется приобрести дополнительные светильники для 
улучшения освещенности улиц города. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. На территории Холмского района 
поставку тепловой энергии потребителям осуществляют Холмский участок ООО 
"Тепловая компания Новгородская" и ООО «ТК Северная». 

Отопительный сезон 2019/2020 года начат 17 сентября 2019 года. Подготовка к 
отопительному периоду проведена в соответствии с утвержденными планами-
графиками. Район получил паспорт готовности к отопительному сезону. 
Отопительный сезон проходит в штатном режиме. 

Администрация муниципального района исполняет полномочия по организации 

водоснабжения и водоотведения на всей территории района. 
Услуги водоснабжения и водоотведения на территории района предоставляет 

муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Холмского района", как гарантирующий поставщик. В течение года не было крупных 
аварий и длительных перебоев в водоснабжении населения. 

По данным последнего опроса населения удовлетворенность качеством услуг, 
оказываемых организациями жилищно-коммунального хозяйства, в нашем районе 
возросла на 10,2 пункта.  

В районе продолжает свою деятельность региональный оператор по обращению 
с твердыми коммунальными отходами ООО «Экосервис», вывоз мусора 
осуществляется по графику, согласованному с Администрацией района и 
Администрациями поселений.  

Одним из важных направлений работы Администрации муниципального района 
является исполнение полномочий в сфере дорожной деятельности, обеспечение 
круглогодичного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам местного значения. 

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения составляет в 
районе 82,6 километра, в том числе 19 км дорог между населенными пунктами. 

В муниципальный дорожный фонд района и поселений за 2019 год поступило 68 
млн. 831 тыс. рублей. 

На содержание и ремонт дорог местного значения за год израсходовано 68 млн. 
298 тыс. рублей. 

Проведены работы по ямочному ремонту участков дорог с асфальтно - бетонным 
покрытием в Холмском городском поселении протяженностью 0,054км. 

Отремонтирован участок автомобильной дороги д. Рогозино Тогодского 
сельского поселения Холмского протяженностью 0,568 км.  

На реализацию приоритетного проекта "Дорога к дому" в 2020 году бюджету 
Холмского муниципального района выделена дополнительная субсидия на дорожную 
деятельность в сумме 463, 5 тыс. руб. На заседании Общественного Совета был 
выбран участок автомобильной дороги к д. Хвоиново Холмского района Тогодского 
сельского поселения, который будет отремонтирован в 2020 году на общую сумму 
488,0 тыс.руб. 

Транспортное обслуживание населения муниципального района, как и в 
прошлые годы, осуществлялось обществом с ограниченной ответственностью 
"Фабус", в 2019 году были сохранены все автобусные маршруты. 

По обеспечению нуждающихся малоимущих граждан жилыми помещениями и 
исполнению Указа Президента № 600.  

На 1 января 2020 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
состоит 115 семей. В течение года 2 семьи признаны нуждающимися в жилых 
помещениях.  

В программе "Обеспечение жильем молодых семей" приняла участие одна 
молодая семья, которой выдано свидетельство о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства в сумме 283,5 тыс. рублей (из них за счет федерального 
бюджета - 78361тыс. рублей, областного бюджета – 142712,62 тыс. рублей, местного 
бюджета – 62426,38тыс. рублей). Семьей построен индивидуальный жилой дом. Одна 
семья претендует на участие в Программе в 2020 году. 

Для обеспечения жильем детей-сирот приобретено на вторичном рынке 6 
квартир общей площадью 212,9 кв. м., на сумму 3300 тыс. рублей.За год 
предоставлены жилые помещения 5 детям - сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей.  

Однако на данный момент в очереди на жилье стоят 13 человек из этой 
категории, а всего в списке лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, 
числится 43 человека детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

В районе все граждане, проживавшие в многоквартирном аварийном жилищном 
фонде, расселены. 

В 2019 года в районе введено в эксплуатацию здание магазина общей площадью 
296 кв. м., и шесть индивидуальных жилых домов общей площадью 491 кв. м, что на 
47,5 % больше введенной жилой площади в 2018 году (333 кв. м.). 

Отделом по вопросам жизнеобеспечения и строительства выдано 7 уведомлений 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта 
индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на 
земельном участке и 6 уведомлений о соответствии построенных объекта 
индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности. 

В районе нет очереди на предоставление земельных участков для жилищного 
строительства. Имеется 17 свободных земельных участков, информация о которых  
размещена на сайте Администрации. 

Важным направлением работы Администрации района является привлечение 
граждан к решению вопросов местного значения.  

Для этого на территории муниципального района образовано 18 ТОСов.  
Грантовую поддержку по программе Новгородской области «Государственная 

поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально 
ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2018-2020 
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годы» в 2019 году получили 4 ТОСа. За счет грантов установлены детские игровые 
площадки, приобретены контейнеры для ТБО, ограждено и благоустроено 
гражданское кладбище. 

В связи с высокой кредиторской задолженностью с 1 февраля 2019 года 
Холмская ЦРБ в виде филиала присоединена к Поддорской ЦРБ. 

Администрация района в тесном контакте с главным врачом Поддорской ЦРБ 
решает вопросы улучшения медицинского обслуживания населения района.  

В 2019 году при содействии Администрации района были привлечены 
внебюджетные средства (благотворительные взносы  предприятий района) на ремонт 
помещений  1-2 этажа стационара больницы.  

В специализированном фонде имеются 2 квартиры (в г. Холме и д. Красный Бор), 
предназначенные для медицинских работников. 

В 2019 году наша больница получила передвижной ФАП, график выездов на 
село согласован с Главами сельских поселений. 

В 2019 году Администрация продолжила работу по созданию условий для 
получения доступного и качественного образования.  

На финансирование исполнения полномочий муниципального района в сфере 
образования направлено 89,4 млн. рублей, или 49,5% от общей суммы расходов, что 
на 17 млн. рублей больше, чем в 2018 году. 

На 01.01.2020 года 2019 года в районе функционируют 3 образовательные 
организации:  одна общеобразовательная школа, одна дошкольная образовательная 
организация, муниципальный центр дополнительного образования. 

В 2019 году были продолжены мероприятия по оптимизации сети 
образовательных учреждение района. В августе 2019 года закрыт филиал МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа» г. Холма в д. Тогодь. Причина - сокращение 
количества детей в районе дошкольного и школьного возраста. 

Необходимо отметить, что тенденция по сокращению числа образовательных 
учреждений сохраняется и на уровне области.  

Дошкольное образовательное учреждение посещает 221 ребенок.  
Охват детей дошкольным образованием в районе на 01.01.2020 года составляет 

87,2 %. Этот показатель  увеличился по сравнению с 2018 годом (в 2018 году охват 
детей дошкольным образованием составлял 84 %).  

Охват дошкольным образованием детей раннего возраста в возрасте от 2 мес. до 
3 лет составляет 56 %,(в 2018 году -58 %). 

Все дети в возрасте от 3 до 7 лет, не имеющие медицинских противопоказаний 
по состоянию здоровья, на основании заявлений родителей, желающих, чтобы их 
ребенок получал дошкольное образование, зачислены в детский сад.  

Нуждающихся на предоставления мест в дошкольных образовательных 
учреждениях в районе нет. 

Ведется электронная очередь через региональную информационную систему 
«Автоматизированная информационная система приема заявлений, учета детей, 
находящихся в очереди (электронная очередь), постановку на учет и зачисления детей 
в организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования». В настоящее время в электронной очереди числится 3 ребенка, которые 
по заявлению родителей планируют посещать детский сад с сентября 2020 года. 

В дошкольном образовании предоставляется государственная услуга по 
назначению и выплате компенсации родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, заявителем является один из родителей 
(законных представителей), внесший родительскую плату за присмотр и уход в 
образовательной организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования, находящейся на территории Новгородской области, за 
ребенком: 

- из малоимущей семьи; 
- из семьи, имеющей трех и более несовершеннолетних детей; 
- с ограниченными возможностями здоровья, 
Размер выплаты составляет на первого ребенка 20%, на второго ребенка 50%, на 

третьего и последующих детей в семье 70%. 
Данная государственная услуга предоставлена 103 получателям: 
на 1-го ребенка 18 получателям; 
на 2-го ребенка 40 получателям; 
на 3-го ребенка и последующих детей 45 получателям. 
Размер родительской платы в детском саду на 01.01.2020 года составляет 100 

рублей в день. 
Контингент обучающих в общеобразовательных учреждениях на 01.01.2020 года 

составляет 477 человек.  
В 2019 году среднюю школу закончили 12 выпускников 11-х классов, один 

выпускник награжден медалью «За особые успехи в учении». 
Аттестаты о среднем общем образовании получили все выпускники.  
Все 50 выпускников 9-х классов получили аттестаты об основном общем 

образовании. 
На начало учебного года в МАОУ СОШ г. Холма имеется 5 вакансий (учитель 

иностранного языка, 2 учителя физической культуры, учитель технологии (юноши). 
Для обеспечения доступности получения общего образования организован 

бесплатный подвоз обучающихся, проживающих в сельских населенных пунктах, к 
месту учебы и обратно. 

Подвоз осуществляют 5 транспортных единиц по 5 регулярным маршрутам. Все 
школьные автобусы оснащены тахографами и системой Глонасс, соответствуют 
ГОСТу по перевозке детей. Все автобусы закреплены за одной общеобразовательной 
организацией. В 2019 школа получила новое транспортное средство для подвоза 
обучающихся ГАЗ 322121. 

В 2019 году МАОУСО г. Холма своевременно получила лицензию на школьный 
транспорт. 

Школьные автобусы осуществляют подвоз к месту учебы 94 человек. 
В 2019 году дополнительным образованием охвачены были 483 ребенка, это 63,5 

% от количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, зарегистрированных на территории 
района. В 2019 году образовательные учреждения района работали по 22 программам 
дополнительного образования (из них 21 бюджетная программа и одна платная). 
Спектр направлений в дополнительном образовании различный: 7 спортивных 
объединений, 6 художественных объединений, 3 технических объединения, по 
одному: социально - педагогическое и  эколого-биологическое. 

В 2019 году учреждения дополнительного образования продолжили работу по 
внедрению системы персонифицированного финансирования. 

В период летней оздоровительной компании 2019 года на территории района 
летним отдыхом было охвачено 425 детей, что составляет 82,2 % от обучающихся. В 
лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 140 детей. В МАУ «Детский 
оздоровительный лагерь «Мечта» в д. Морхово оздоровилось и отдохнуло 90 детей из 
Холмского района и 10 из Поддорского района.  

В санаторно-оздоровительные учреждения за пределы района было направлено  
30 детей. Малыми формами отдыха охвачено 155 детей. 

На проведение летней оздоровительной кампании из бюджета муниципального 
района было выделено 974,7 тыс. рублей, в т. ч. 297 тыс. руб. на функционирование 
лагерей с дневным пребыванием детей, 677,7 тыс. руб. на работу детского 
оздоровительного лагеря «Мечта». В 2018 году на эти цели было выделено 720,8 тыс. 
руб. Увеличение финансирования связано с затратами на  улучшение материальной 
базы в МАУ «ДОЛ «Мечта». 

В 2019 году существенно обновилась материально -  техническая база 
учреждений системы образования. 

Так из резервного фонда Президента Российской Федерации двум учреждениям 
района: Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад «Радуга» г. Холма и Муниципальному автономному образовательному 
учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. 
Холма выделены средства на ремонт трех объектов в сумме 16 984,25 тыс. рублей.  

Все работы по ремонту проведены в полном объеме и в срок. Выделенные 
федеральные средства освоены на 100%. 

Из муниципального бюджета выделены дополнительные средства на текущие 
ремонты и пополнение материально технической базы в сумме 1 млн. 968 тыс. рублей 
Центру дополнительного образования. На выделенные средства выполнены 
следующие работы: отремонтировано крыльцо, сделан навес, обшит сайдингом фасад 
здания, приобретена мебель и оборудование в учебные кабинеты Центра и в 
атлетический зал. 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» г. Холма на ремонт и обновление материально 
технической базы выделено из районного бюджета -1168,2 тыс. рублей. Выполнены 
следующие работы в здании детского сада по ул. Октябрьская 44: ремонт крылец, 
сантехнические работы, ремонт ворот. Проведен ремонт забора и устройство беседки 
в филиале (д. Красный Бор). Приобретены стиральная машина, оборудование для 
пищеблока, мебель в группы. 

В 2019 году МАОУ «СОШ» г. Холма выделены средства из областного бюджета 
на текущий ремонт школьной столовой в размере 483 800,00 руб. 

Из бюджета района дополнительно МАОУ «СОШ» г. Холма было выделено 
дополнительно 1187 тыс. рублей на ремонты (ремонт входной группы, ремонт 
ливневой канализации, ремонт кабинета дорожной безопасности) и 651 тыс. на 
приобретение оборудования и спортивного инвентаря (компьютер, видеокамеры для 
пункта приема государственного экзамена, лыжи, плиты для школьной столовой). 

За 2019 год среднемесячная заработная плата по дошкольным образовательным 
организациям за 2019 год увеличилась на 11,1% и составила - 24645 рублей 74 
копейки, по общеобразовательным организациям увеличилась на 1,8 % и составила – 
26326 рублей 58 копеек, заработная плата учителей увеличилась на 3,7% и составила 
- 29598 рублей 13 копеек. Установленные значения целевых показателей по 
заработной плате педагогических работников на 2019 год выполнены. 

В текущем году планируется участие школы в региональном проекте «Цифровая 
образовательная среда». 

Наш район участвует в межмуниципальном проекте "Моя будущая профессия", 
реализуемом на территории районов, входящих в Старорусский кластер. Благодаря 
этому проекту школьники района смогут получить рабочую профессию вместе с 
документом об образовании, используя, в том числе возможности дистанционного 
обучения. 

Одной из важных тем семейной политики остается организация работы по 
опеке и попечительству.  

В течение года проводилась профилактическая и разъяснительная работа с 
семьями, находящимися в социально-опасном положении и в трудной жизненной 
ситуации.  
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На 01 января 2019 года на учете в органе опеки и попечительства района состоял 
31 ребенок из детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них под 
опекой находился один ребенок, 30 проживали в приемных семьях. В 2019 году 
сняты с учета в связи совершеннолетием и переменой места жительства 9 детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

На конец 2019 года 22 ребенка, воспитываются в приемных семьях, один ребенок 
находится под опекой.   

В 2019 году на территории района не было выявлено детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Один ребенок принят в приемную семью из 
другого региона.   

В целях защиты прав детей в возрасте до 18 лет, один родитель ограничен в 
родительских правах в отношении своего сына. 

Опекунское пособие получают 23 подопечных, сумма пособия составляет 7644 
рублей (для детей с ограниченными возможностями здоровья – 9172 рубля). 

Основным направлением деятельности учреждений культуры района остается 
сохранение культурного потенциала района. 

В районе работают 10 учреждений культурно – досугового типа. 
За год проведено 2821 мероприятие, в том числе на платной основе – 1052 

мероприятия, что больше уровня 2018 года, как по количеству проведенных 
мероприятий, так и по числу их участников.  

Проведены международные, межрегиональные, межрайонные конкурсы и 
фестивали, включенные в «Единый календарь» культурных событий Новгородской 
области на 2019 год. В 2019 году проведены фестивали, включенные в «Единый 
календарь» культурных событий Новгородской области: 

- IX Межрегиональный фестиваль «Звени наша песня победным салютом", 
посвящённый 75- годовщине освобождения г. Холма от немецко - фашистских 
захватчиков; 

- II Межрайонный молодежный фестиваль патриотической песни «С любовью к 
России»; 

- III межрайонный фестиваль юмора "Коктейль юмора-2019"; 
- VII Международный конкурс патриотической песни «Сердцем причастны»;  
- Районный фестиваль «Яблочный спас»; 
- VI межрайонный хореографический фестиваль "Танцевальная мозаика". 
В МАУК «Холмский ЦКД» работает 91 клубное формирование (в 2018 году -

115), в которых занимается 1076 человек (в 2018 году – 1274челоека). Из них на селе 
работает 62 клубных формирования, в них занимается 581 человек, в 2018 году было 
76 формирований (751 человек). 

Большую работу по патриотическому воспитанию молодежи проводит музей 
истории Холмского района, в течение года им проведено 296 мероприятий (за 2018 
год – 239), участие в которых приняли 7580 человек (в 2018 году -7322 человека). При 
музее на постоянной основе работают клубы «Рукодельные посиделки», 
«Холмитяне», «Сударушка», а также патриотические клубы «Патриот» и «Память». 

К 75-летию освобождения г. Холма и района от немецко-фашистских 
захватчиков проведены торжественные открытия обновлённых мемориальных плит 
Героям Советского Союза на улицах, носящих их имена. 

За 2019 год Домом народного творчества проведено 376 культурно-массовых 
мероприятий, участие в которых приняло 7919 человек. Работают 9 кружков и 
клубных формирований для детей, взрослых и людей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Проведены выставки: «Символ года», «25 лет Рдейскому заповеднику», «Креатив 
текстиля» - выставка работ мастеров ДНТ с. Марёво и «Ремесла милой стороны» - 
выставка работ мастеров ЦНТ «Берегиня» г. Старая Русса. 

Услуги дополнительного образования в сфере культуры предоставляет МБУДО 
«Холмская школа искусств», в которой на 5 отделениях в 2018-2019 учебном году 
обучалось 136 детей. 

Учащиеся МБУДО «Холмская школа искусств», являясь постоянными 
участниками районных культурно-массовых мероприятий, также показывают 
высокий уровень на областных, всероссийских и международных конкурсах, 
фестивалях, выставках, концертах. 

Пользователями библиотек на территории района являются 3129 человек, по 
сравнению с 2018 годом возросла посещаемость библиотек и книговыдача. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
библиотечная система» за год провело 824 мероприятий, на которых присутствовало 
11648 человек. 

Размер совокупного книжного фонда муниципальных библиотек составил 66062 
единиц хранения, за год в муниципальные библиотеки поступило 1182 экземпляра 
новых документов. 

Среднемесячная заработная плата работников культуры за 2019 год составила – 
28945,36 рублей, педагогических работников МБУДО «Холмская школа искусств» - 
33270,83 рублей. 

В целях повышения туристической привлекательности района 3 августа 2019 
года проведено событийное мероприятие: «Гастрономический фестиваль 
«КалиткаFest». 

На территории района в Красноборском сельском поселении действует экотропа 
«В гостях у Панекельки». Тропа разработана Государственным природным 
заповедником «Рдейский», протяженность экотропы составляет 4,85км.  

На базе районного Дома культуры в июне 2019 года проведено торжественное 
мероприятие, посвященное юбилею Государственного природного заповедника 
«Рдейский». С мая 2019 по октябрь 2019 прошли 35 мероприятий в рамках 
празднования юбилея учреждения. 

Реализован районный проект «Сказка на деревьях», в котором приняли участие 
воспитанники художественного отделения школы искусств. С июня используется как 
экскурсионный маршрут для детей.  

Изготовлены летние и зимние костюмы «Холмитяночки» и «Ловатяночки», 
которые являются брендом города.  

С 1 мая по 15 сентября 2019 года реализовывался районный проект «Нескучный 
выходной», в рамках которого каждые выходные проводились тематические 
мероприятия, посвященные праздничным датам и праздникам народного календаря. 

За 2019 год район посетило 894 туриста и 12743 экскурсанта. 
Главным событием 2019 года стало празднование 75-летия освобождения города  

Холма и района от немецко-фашистских захватчиков. Все мероприятия, посвященные 
этому событию, прошли на высоком уровне. 

В преддверии праздника в торжественной обстановке были открыты 
обновлённые мемориальных плит Героям Советского Союза на улицах, носящих их 
имена. 

Силами организаций района и волонтеров на всех воинских захоронениях были 
выполнены работы по благоустройству и ремонту. 

В 2019 году Администрации Красноборского сельского поселения была 
выделена субсидия из областного бюджета в сумме 9,9 млн. рублей на обустройство 
воинского захоронения в пос. Первомайский. Погодные условия позволили вести 
работы на захоронении и в зимнее время, На сегодня работы завершены и в апреле 
планируется открытие обновленного воинского захоронения, достойного памяти тех, 
кто отдал жизнь за освобождения нашего района. 

Указам Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 
2020 год объявлен Годом памяти и славы. И мы должны все мероприятия, 
посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне провести на 
достойном уровне, чтобы ни один ветеран не был обойден заботой и вниманием. 

В целях продвижения и развития физической культуры и спорта ежегодно 
формируется календарный план спортивно-массовых мероприятий. 

Спортивная работа организована в МАОУДО «Центр дополнительного 
образования» г. Холма, где работают 7 инструкторов физической культуры.  

На 01.01.2020 года на территории муниципального района имеется 20 объектов 
спорта.  

В 2019 году в районе появились два новых плоскостных сооружения: 
спортивная площадка в д. Морхово, построенная за счет гранта ТОСам; 
универсальная спортивная площадка с единовременной пропускной 

способностью 26 человек в Холме, переданная из областной собственности в рамках 
реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни». Наш район вошел в число 
первых 9-ти районов, получивших такие площадки. Подготовка основания под 
площадку осуществлена за счет средств районного бюджета. 

Начато строительство универсальной площадки возле здания школы по Проекту 
поддержки местных инициатив. Данный объект не был завершен в 2019 году, и нам 
придется выделить деньги на завершение работ из бюджета района в текущем году. 

На текущий год запланирован ремонт здания ФОКа. 
Населению предоставлена возможность заниматься в секциях по волейболу, 

баскетболу, дзюдо, фитнеса, пауэрлифтинга, футбола, настольного тенниса, дартса, 
шахмат, скандинавской ходьбе. 

Для граждан пожилого возраста в физкультурно-спортивном комплексе создана 
«Группа здоровья».  

На 01 января 2020 года систематически занимались физической культурой и 
спортом по месту жительства 40,5 % населения района, в 2018 году этот показатель 
составлял 36,7 %, остается низким уровень вовлеченности граждан старше 
трудоспособного возраста в систематические занятия физической культурой и 
спортом. 

В 2019 году в районе проведено более 250 спортивно-массовых мероприятий с 
участием детей, молодёжи, взрослого населения, трудовых коллективов, людей 
пенсионного возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья, 
направленных на здоровый образ жизни.  

Проведены спортивно-массовые мероприятия: «Лыжня России -2019», «День 
физкультурника», «Кросс нации», «День ходьбы», межрайонный турнир по мини-
футболу, посвященной памяти гвардии сержанта Евгения Исакова, зимний и летний 
этапы районного фестиваля ГТО, День физкультурника, велопробег, посвященный 
Дню Российского Флага, спартакиада работников органов местного самоуправления 
района, спартакиада среди пожилого населения, спартакиада допризывной и 
призывной молодежи «К защите Родины готов».  

Впервые на территории города состоялся День зимних видов спорта, массовый 
забег жителей города в День физкультурника. 

Команда района приняла участие в региональном этапе зимнего фестиваля ГТО в 
г. Великий Новгород.  
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Проведено 19 турниров по мини-футболу, 24 турнира по волейболу, 7 турниров 
по шахматам, 15 по настольному теннису, 14 турниров по стрельбе из 
пневматической винтовки, 6 турниров по баскетболу. 2 человека получили 
юношеские спортивные разряды. 

В 2020 году перед организаторами спортивной работы стоит задача 
максимальной загруженности имеющейся спортивной  инфраструктуры. 

На территории действуют 6 волонтерских объединений, которые объединяют 305 
человек. В 2019 году волонтерское движение получило импульс для активизации 
своей деятельности. 

Волонтерское объединение «Миронеж» оказывает помощь в организации 
культурно – массовых, культурно – досуговых мероприятий МАУК «Холмский 
ЦКД». 

Холмский штаб Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» 
за год провел более 40 мероприятий и акций патриотической направленности, 
произвели реконструкцию 3 воинских захоронений. Были участниками 
международной смены Волонтеров Победы в Волоколамске. Двое участников 
движения стали полуфиналистами Всероссийского конкурса «Доброволец России – 
2019». Благодаря заявке, поданной Волонтерами Победы, была оказана социальная 
помощь в виде стиральной машины жителю блокадного Ленинграда Фёдорову Л.А. 

Администрацией района исполнялись переданные в соответствии с областными 
законами государственные полномочия, замечаний от органов исполнительной 
власти области по их исполнению не поступало, нарушений в расходовании 
субвенций выявлено не было. 

С 2019 года исполнение государственных полномочий по оказанию мер 
социальной поддержки населению передано отделу социальной защиты Холмского 
района управления по предоставлению социальных выплат ГОКУ «Центр по 
организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат». 

За Администрацией района осталось исполнение полномочий по опеке над 
совершеннолетними гражданами и охране труда. 

Во исполнение государственных полномочий в области охраны труда в 2019 году 
зарегистрировано 5 коллективных договоров. В октябре 2019 года проведен конкурс 
детских рисунков «Охрана труда глазами детей», в котором приняли участие 23 
школьника. 

С 20 декабря 2019 по 20 января 2020 года в районе проходил Благотворительный 
марафон «Рождественский подарок». Марафон проводился в интересах инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, проживающих на территории области. 

Общая сумма поступлений в фонд «Сохрани жизнь» от жителей района 
составила 55 812 рублей (97 поступлений). 

В целях продолжения традиций добра и милосердия, учреждения социальной 
защиты населения, организации и предприятия, жители города и района организовали 
сбор вещевой и денежной помощи людям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. Общая сумма собранных средств составила 628 тысяч рублей.  

В 2019 году многодетной семье Ивановой Е.Е., проживающей в д. Залесье 
Холмского района, предоставлена государственная социальная помощь на основании 
социального контракта на сумму 50 000 рублей для приобретения коровы и ремонта 
хозяйственных помещений. Администрацией района была организована работа по 
привлечению внебюджетных средств на приобретение пиломатериалов для ремонта 
хлева и постройки сарая для хранения сена. 

Одним из важных направлений деятельности Администрации муниципального 
района является предоставление государственных и муниципальных услуг 
населению. 

В 2019 году специалистами Администрации предоставлялось 66 
регламентируемых государственных и муниципальных услуг.  

Для удобства граждан 99,7 % услуг предоставлялось в электронном виде. 
В 2019 году расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования возросли на 7 % по сравнению с 2018 годом и 
составили 4918,14 рублей. 

Соблюдается рекомендованный норматив штатной численности работников на 
2019 год. 

Особое место в деятельности Администрации занимает работа по рассмотрению 
обращений граждан.  

За год в Администрацию Холмского муниципального района поступило 90 
письменных и 21 устных обращений граждан, через Правительство Новгородской 
области в адрес Администрации поступило 21 обращение. Все 132 обращения 
рассмотрены в установленные законом сроки, на них даны ответы. 

В течение года ежемесячно осуществлялся прием граждан Главой 
муниципального района, заместителями Главы района, в том числе и выездные 
приемы в сельских населенных пунктах. 

Администрацией муниципального района совместно с правоохранительными 
органами проводилась работа по профилактике преступлений, террористических и 
экстремистских актов, проявлений межнациональных конфликтов. 

В прошедшем году террористических и экстремистских актов, проявлений 
межнациональных конфликтов не допущено. 

На профилактику безнадзорности и правонарушений в районе направлена 
деятельность комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В 2019 году несовершеннолетними подростками на территории района 
совершено 3 преступления, что на 2 преступления меньше, чем в 2018 году.  

За год комиссией проведено 21 заседание, на которых рассмотрено 60 
персональных дел. 

На учете комиссии находится: 
- 6 несовершеннолетних подростков; 
- одна семья, находящаяся в социально опасном положении. 
В течение года проведено: 
- 13 рейдов по обследованию семейно-бытовых условий семей, находящихся в 

социально опасном положении и группе «риска», обследовано 158 семей; 
- 12 рейдов в досуговые учреждения и в места возможного пребывания 

подростков. 
Мероприятия межведомственного комплексного плана профилактической 

работы с несовершеннолетними, проживающими на территории района, на 2019 год 
выполнены в полном объеме. 

Демографическая ситуация в 2019 году характеризовалась уменьшением 
рождаемости и увеличением смертности. 

За 2019 год в районе по данным отдела ЗАГС родилось 29 детей, что на 16 детей 
меньше, чем в 2018 году. 

Умерло 99 человека, на 16 человек меньше, чем за 2018 год. 

Естественная убыль составила 70 человек. 

В связи с этим важнейшей задачей остается предотвращение демографического 
спада, в том числе и за счет увеличения продолжительности жизни, сокращения 
смертности в трудоспособном возрасте. На это направлена диспансеризация 
населения. 

Диспансеризацию в 2019 году прошли 565 человек. Охват диспансеризацией 
уменьшился на 85 человек, по сравнению с 2018 годом.   

За 2019 год зарегистрировано 11 браков и 13 разводов (за 2018 год - 21 брак и 17 
браков расторгнуто).  

В муниципальном районе сохраняется стабильная ситуация на рынке труда. 
Уровень регистрируемой безработицы за 2019 год составил 0,7%, что ниже 
показателя 2018 года на 0,3%. 

На начало года на учете в Отделе занятости населения состояло в качестве 
безработных 18 человек (на 01.01.2019 года - 25 человек).  

В течение года 7 организаций района сообщили в отдел занятости о планируемом 
сокращении 27 работников. 

За год в отдел занятости населения за содействием в поиске подходящей работы 
обратилось 115 человек. 

Трудоустроено 64 человека, из них по направлению отдела занятости - 56 
человек. 

Напряженность на рынке труда на начало года составляет 7 человек на вакансию. 
В районе реализовывались мероприятия областной целевой программы 

содействия занятости населения. В результате чего направлено на профессиональное 
обучение 9 человек, на общественные работы 13 человек, 112 гражданам 
предоставлены услуги по профориентации, 315 гражданам предоставлены услуги по 
информированию о положении на рынке труда, 6 гражданам по социальной 
адаптации, 6 безработных граждан получили государственную услугу по 
психологической поддержке, две женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком до 3-х лет и планирующие возвращение к трудовой деятельности, прошли 
обучение по специальности «Менеджер по персоналу», два гражданина направлены 
на временные работы, одному гражданину выдано направление на оформление 
досрочной пенсии. 

В соответствии с Государственной программой Новгородской области 
«Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014-2021 годы», 
утвержденного Постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 
№ 268 и «Порядком организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц предпенсионного возраста с применением 
персонифицированных образовательных сертификатов», утвержденного 
Постановлением Правительства Новгородской области от 10.04.2019 № 123, 6 
граждан предпенсионного возраста повысили свою квалификацию, из них один 
гражданин по специальности «Делопроизводство», три гражданина по специальности 
«Основы работы на ПК», один - «Экологический контроль», один - «Бухгалтерия-1с». 

В 2019 году были организованы 2 мини-ярмарки вакансий для 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет с участием 26 учащихся и 5 
работодателей, трудоустроено 26 человек. Проведена ярмарка вакансий в сфере 
торговли для одного работодателя, подано 18 заявок, трудоустроено 2 человека. 

Администрация района в 2019 году в полном объеме решала вопросы 
местного значения Холмского городского поселения.  
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Доходы в бюджет городского поселения поступили в сумме 69,5 млн. 
рублей, в том числе субсидии из бюджетов других уровней 62,1 млн. руб. План по 
доходам выполнен на 72,5 % 

На ремонт и содержание городских дорог направлено – 68,3 млн. рублей. 

В целях улучшения качества воды бюджету Холмского городского 
поселения выделена субсидия из областного бюджета по подпрограмме "Развитие 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской 
области" в сумме 5,8 млн. рублей в целях установки систем очистки воды на восьми 
артезианских скважинах в Холмском городском поселении, расположенных по 
адресу: г. Холм, ул. В. Челпанова, дом 23а, № 13-64, , ул. Зиновьева, дом 15а, №8-63, 
ул. Профсоюзная, дом 7а, № 230, ул. Зиновьева, 35а, № 271,ул. Урицкого, 53г, № 
2487, ул. Калитина, 25 а, № 3-63, ул. Сержанта Меркулова, 36а, № 24-80, ул. 
Луначарского, 6а, № 12-64. 

Мероприятия муниципальной программы "Благоустройство территории в 
Холмском городском поселении на 2016-2018 годы и на плановый период до 2021 
года" профинансированы на 99,9 %. Расходы на благоустройство города составили 
6,3 млн. рублей. Эти средства были направлены на оплату уличного освещения, 
энергосервисного контракта по уличному освещению, работ по скашиванию травы, 
приобретение цветочной рассады, содержание цветников, содержание мест 
захоронения, уборку мусора на центральных улицах города.  

Удалено 41 аварийное и сухостойное дерево. Работы по спиливанию 
аварийных деревьев будут продолжены и в 2020 году. Для регламентирования этих 
работ Советом депутатов Холмского городского поселения утверждено Положение о 
порядке вырубки зеленых насаждений на территории поселения. 

Администрацией района разработан и реализуется План мероприятий по 
улучшению качества городской среды.  

По итогам 2019 год по индексу качества городской среды Холм в группе 
малых городов с численностью населения менее 5 тысяч человек занял 12 место 
среди 44 городов, набрав 161 балл, или на 19 баллов больше, чем в 2018 году.  

В 2019 году Центром развития городского среды начата разработка 
концепции благоустройства городского парка для участия. На первом этапе 
специалисты центра встретились с группой общественников, выслушали их 
пожелания по благоустройству парка. Несколько раз проводилось анкетирование 
горожан по данному вопросу. Специалисты центра разработали проект концепции 
благоустройства парка, который в феврале рассмотрен рабочей группой. С учетом 
высказанных пожеланий концепция будет доработана, а в марте вынесена на 
общественное обсуждение. По итогам разработки концепции Администрация района 
планирует в текущем году подать заявку на участие во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. 

За счет внебюджетных средств начаты работы по благоустройству 
дендропарка, благоустроен сквер Героев возле здания МЦДО. 

 Большой объем работ по благоустройству города был выполнен в ходе 
субботников. Хочу поблагодарить предприятия и организации района за активное 
участие в мероприятиях по благоустройству закреплённых территорий, 
общественных мест и надеюсь, что данная работа будет продолжена. 

В течение года силами собственников и на субботниках были приведены 
в надлежащий вид 3 земельных участка, в том числе, на которых находились 
полуразрушенные здания. На территории города осуществлялся контроль за 
соблюдением Правил благоустройства, было выдано 16 предписаний. 

В целях улучшения облика города отделу по вопросам жизнеобеспечения 
и строительства необходимо усилить контроль за соблюдением Правил 
благоустройства. 

В рамках выполнения мероприятий областной и муниципальной 
программы по формированию комфортной городской среды в 2019 году были 
продолжены работы по благоустройству парка, выбранного населением для 
первоочередного благоустройства. Финансирование данных работ составило 1734,527 
тыс. руб., из них 1345,992 тыс. руб. средства федерального бюджета, 41,628 тыс. руб. 
средства областного бюджета, 346,909 тыс. руб. средства местного бюджета. 

Были выполнены работы по капитальному ремонту пешеходных дорожек 
с устройством бортового камня, а также установлено 6 дренажных колодцев.  

Администрацией района направлена заявка на участие в данной 
программе и в 2020 году. Планируется продолжить ремонт дорожек парка, 
устройство дренажных колодцев, скамеек и урн в районе детской игровой площадки в 
городском парке.   

За год на ремонт и содержание городских дорог направлено –55,9 млн. 
рублей. 

В 2019 году из областного бюджета была выделена субсидия в сумме 80 
млн. рублей на выполнение работ по ремонту моста через реку Ловать в городе Холм. 
Софинансирование за счет средств бюджета Холмского городского поселения в 
сумме 809 000 руб. 

По итогам электронного аукциона между Администрацией района и ООО 
«Тверская Мостостроительная Компания» был заключен муниципальный контракт на 

работы по ремонту моста через реку Ловать в городе Холм Новгородской области, на 
сумму 56 077 371 (пятьдесят шесть миллионов семьдесят семь тысяч триста 
семьдесят один рубль) 23 копеек. На конец 2019 года работы по контракту 
выполнены на 91% на сумму 50 827 702 руб. Требуют завершения незначительные 
работы по устройству береговых откосов. Работы на верховой части моста 
выполнены, открыто движение для легковых и грузовых транспортных средств и 
пешеходов в полном объеме. В настоящее время работы продолжаются. В 2020 году 
бюджету Холмского городского поселения будет предоставлена субсидия на 
завершение работ по ремонту моста через реку Ловать. 

В 2019 году был частично произведен ремонт улиц Холмского городского 
поселения на сумму 2 888 397 руб. 60 копеек. В 2020 году бюджету Холмского 
городского поселения будет предоставлена субсидия на завершение работ по ремонту 
автомобильных дорог по улицам Холмского городского поселения, а именно:  

- ул. Октябрьская от дома № 111 до дома № 149; 

-ул. Челпанова от дома № 21 до дома № 62; 

-ул. Комсомольская от дома № 5/6 до дома;  

-ул. Пионерская от дома №1 до дома № 23;  

-ул. Советская от дома №1/2 до дома № 14; 

 ул. Профсоюзная от дома №1/2 до дома № 7; 

-ул. Восточная; 

-ул. Съездовская; 

-ул. Красноармейская; 

-ул. Зиновьева. 

Кроме этого бюджету Холмского городского поселения будет выделена 
дополнительная субсидия на дорожную деятельность в сумме 7 382 070 рублей. На 
эти средства по итогам аукциона был заключен муниципальный контракт на:  

 -ремонт участка автомобильной дороги по ул. Урицкого и 
Красноармейская; 

-ремонт участка автомобильной дороги от дома № 73 до дома № 91 по ул. 
Урицкого. 

В 2020 году планируется завершить работы по ремонту вышеуказанных 
автомобильных дорог.  

В 2019 году были отремонтированы трубопереезды на переулке Лесном, 
ул. М. Гаврилова, ул. Молодежная, и Луначарского. 

На реализацию приоритетного проекта "Дорога к дому" в 2020 году бюджету 
Холмского городского поселения выделена дополнительная субсидия на дорожную 
деятельность в сумме 810 тыс. рублей. На собрании граждан, который состоялся 
07.02.2020 года в МАУК "Холмский центр культуры и досуга", большинство 
проголосовало за ремонт участка автомобильной дороги ул. М. Горького от ул. 
Урицкого до ул. Сержанта Меркулова. Вышеуказанный участок автомобильной 
дороги будет отремонтирован в 2020 году.  

В 2019 году в рамках реализации приоритетного проекта поддержки местных 
инициатив (ППМИ-2019) Холмскому городскому поселению была предоставлена 
субсидия в размере 700,00 тыс. на проект: «Древнему городу – здоровое 
будущее» (благоустройство спортивной площадки возле школы г. Холма, 
приобретение и установка спортивного оборудования). Реализация проекта будет 
завершена в 2020 году. 

В 2019 году на поддержку реализации проектов территориальных общественных 
самоуправлений бюджету Холмского городского поселения была предоставлена 
субсидия в сумме 54 тыс. рублей на приобретение и установку детской площадки. 

В рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» на территории города 
установлена универсальная спортивная площадка с единой пропускной способностью 
26 человек. 

В 2019 году было принято решение об участии Холмского городского поселения 
в реализации приоритетного проекта «Народный бюджет». Суть этого проекта в том, 
сами жители получают возможность самостоятельно распределить часть бюджетных 
средств. Они предлагают идеи по благоустройству, разрабатывают проект, и сами 
выбирают инициативы, которые в итоге будут реализованы.  

Кураторы проекта Алексеева О.Н. и Е.А. Мальцева прошли обучение, 
организовали сбор заявок от инициативных групп, работу бюджетной комиссии, 
выбор инициативы для участия в конкурсе. 

На областной конкурс было подано 15 заявок, и заявка Холмского городского 
поселения с инициативой Михаила Брынева "Благоустройство дендрологического 
парка» отобрана для участия в проекте в 2020 году в числе пяти других. На 
реализацию этой инициативы будет выделено по 1 млн. рублей из областного 
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бюджета и бюджета поселения. Сейчас разрабатывается дизайн - проект обустройства 
дендрологического парка. 

В заключение своего выступления я хотел бы поблагодарить за совместную 
работу депутатов Думы Холмского муниципального района, Совета депутатов 
Холмского городского поселения, руководителей предприятий и учреждений, 
общественных организаций, всех неравнодушных жителей. 

Надеюсь на дальнейшее конструктивное сотрудничество. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Холмского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ  
 

Об отчете начальника отделения полиции по Холмскому району МО МВД 
России «Старорусский» 

 
Принято Думой Холмского муниципального района 27 февраля 2020 года. 

 
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ 

«О полиции», Дума Холмского муниципального района 
РЕШИЛА: 
1. Принять к сведению отчет начальника отделения полиции по Холмскому 

району МО МВД России «Старорусский» «О состоянии правопорядка и 
общественной безопасности на обслуживаемой территории за 2019 год». 

2. Опубликовать решение в периодическом печатном издании – бюллетене 
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 
 
 
Холм 
27.02.2020 
№ 295 
 

Отчет начальника отделения полиции по Холмскому району перед Думой 
Холмского муниципального района на тему: «О состоянии правопорядка и 

общественной безопасности на обслуживаемой территории за 2019 год» 
 

В течение 12 месяцев 2019 года основные усилия подразделений и служб 
отделения полиции по Холмскому району были сосредоточены на соблюдение 
правопорядка и общественной безопасности, не допущении экстремистских и 
террористических акций, а так же выполнении задач, определенных Директивой 
Министерства внутренних дел России на 2019 год (№ 1дсп от 14.11.2018 года). 

За отчетный период 2019 года оперативная обстановка на обслуживаемой 
территории оставалась стабильной, не допущено совершения террористических 
актов. Личный состав был задействован в обеспечении общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении общественно-политических, культурно-
массовых, спортивных мероприятий проводимых на территории района. 

За 12 месяцев 2019 года  по приказу МВД РФ №1040 от 31.12.2013 года и по 
приказу УМВД России по Новгородской области №54 от 01.02.2014 «Об 
утверждении системы оценки деятельности территориальных органов МВД по 
Новгородской области на районном уровне» отделение полиции заняло_1_место. 
Однако имеется ряд показателей негативно влияющих на рейтинг отделения полиции 
среди иных территориальных органов по области, это:  

- число лиц, уголовные дела в отношении которых направлены в суд по тяжким и 
особо тяжким преступлениям коррупционной направленности;  

- число выявленных лиц по преступлениям против собственности;  
- количество преступлений, совершенных в общественных местах, связанных с 

угрозой жизни, здоровью и имуществу граждан, хулиганством.  
По-прежнему на низком уровне находится работа по выявлению лиц 

совершивших тяжкие и особо тяжкие преступлениям коррупционной 
направленности. Так же не должным образом организована работа по раскрытию 

преступлений против собственности. Однако следует отметить, что сотрудниками 
уголовного розыска отделения полиции раскрыто 2 преступления прошлых лет, по 
которым ранее вынесено решение о приостановлении производства по уголовным 
делам по ст. 208 ч. 1 п. 1 УПК РФ. В настоящее время данные уголовные дела 
направлены в суд, виновные лица привлечены к ответственности по закону. Данные 
преступления расследовались следователями следственной группы отделения 
полиции.  

 
  

Состояние преступности на территории района 
Всего в дежурную часть ОП по Холмскому району МОМВД РФ «Старорусский» 

 за январь-декабрь 2019 года поступило 1065 сообщений и иной информации 
о противоправных действиях (АППГ - 1171;  -  106). По 61 рассмотренным сообщениям 
принято решение о возбуждении уголовного дела (АППГ 79). В 243 случаях в 
возбуждении уголовного дела отказано (АППГ 297), в том числе по 297 фактам - за 
отсутствием события (состава) преступления. По 52 поступившим материалам 
принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении. 
Материалов рассмотренных в срок свыше 10-ти суток - 8 (АППГ- 26). 

Возвращено прокурором на дополнительную проверку 121 материал (АППГ - 
96), из них с последующим возбуждением уголовного дела – 3 (АППГ-4). 

В целом на протяжении текущего года оперативная обстановка на территории 
обслуживания отделения полиции характеризовалась как снижением количества 
зарегистрированных преступлений - 66 (АППГ-78) - 15,4 %, так и поступивших 
сообщений и заявлений. В результате принятых мер профилактического характера, 
проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий 
сотрудниками отделения полиции раскрыто 46 преступлений, общая раскрываемость 
составила 66,7%, что выше уровня прошлого года на 2,3% и выше средне областного 
уровня, которая составляет 49,2% . Из общего числа  преступлений 14 относятся к 
категории тяжких и особо тяжких. Здесь раскрываемость составляет 68,4%, что также 
выше средне областной, которая составляет 45,6%. Однако на протяжении всех 12 
месяцев 2019 года при общей высокой раскрываемости в отделении полиции крайне 
низкой остается выявление лиц совершивших хищения чужого имущества, раскрыто 
только лишь половина всех совершенных краж. 

За отчетный период текущего года на территории Холмского района произошло 
2 тяжких преступления против личности - это убийство и ДТП со смертельным 
исходом. Данные уголовные дела направлены в суд для принятия решения по 
существу.  

На территории района произошел рост дистанционных мошенничеств, а именно 
зарегистрировано 7 преступлений, за аналогичный период прошлого года 
зарегистрировано 2 преступления данной категории, из них раскрыто всего лишь 
одно преступление. Проводилась разъяснительная работа гражданам, как не дать себя 
обмануть мошенникам, как в средствах массовой информации, так и на сходах 
граждан и направлялись письма - разъяснительные буклеты.  

Произошел рост преступлений связанных с неправомерным завладением 
транспортных средств (ст. 166 УК РФ) их зарегистрировано 6, АППГ – 2. Все данные 
преступления раскрыты, совершены одним и тем же лицом. Данные уголовные дела 
соединены в одно производство и находились в производстве следователя СУ СК. В 
декабре месяце данные уголовные дела были окончены производством и направлены 
прокурору на изучение и дальнейшего направления в суд.  

Сотрудниками ДПС ОГИБДД велась работа на оздоровление дорожно-
транспортной ситуации на дорогах района, так сотрудниками данной службы 
выявлено в 2019 году 8 преступлений, здесь раскрываемость составила 100%, за 
аналогичный период прошлого года ими было выявлено 6 преступлений.  

 
БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ 

За отчетный период текущего года на территории Холмского района раскрыто 2 
преступления в сфере незаконного оборота оружия, за аналогичный период прошлого 
года было выявлено 1 преступление, однако выявление преступлений данной 
категории оставалось на протяжении всех 12 месяцев неудовлетворительной, здесь не 
выявлено ни одного преступления, за аналогичный период прошлого года было 
выявлено 3 преступления. В данном направлении сотрудниками отделении полиции 
по Холмскому району в целях предотвращения попадания в незаконный оборот 
оружия, боеприпасов, взрывчатых и взрывных устройств обеспечен контроль 
деятельности лиц, которые являются членами отрядов поисковой экспедиции 
«Пирамида», а также за «черными копателями». На территории района 
функционирует 1 отряд «Пирамида». Сотрудниками отделения проведены 4 
профилактические беседы с членами данного отряда, а также с руководителем 
поискового отряда Брыневым М.Б. На территории района фактов незаконного 
оборота оружия не выявлено.  

 
БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

За 12 месяцев 2019 года проводилась работа по выявлению преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков, выявлено 1 преступление данной категории. За 
аналогичный период времени было выявлено 8 преступлений. Однако раскрыто 7 
преступлений, что больше на 2 преступления уровня прошлого года. Данные 
уголовные дела направлены в суд в феврале месяце, виновные лица привлечены к 
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ответственности по закону. Здесь раскрываемость составила 87,5%.  
 
 
 

БОРЬБА С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 
Стоит отметить с положительной стороны работу по выявлению и раскрытию 

преступлений в сфере экономики и коррупции. В данной сфере выявлено одно 
преступление тяжкой категории. Возбуждено уголовное дело по ст. 160 ч. 3 УК РФ в 
отношении должностного лица. В настоящее время ведется следствие. За 
аналогичный период прошлого года не выявлялись преступления данной категории.  

 
ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

И ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
Продолжается работа, направленная на оздоровление криминальной ситуации на 

улицах и в иных общественных местах по укреплению правопорядка и общественной 
безопасности. Здесь работа была построена недолжным образом. Из 66 
зарегистрированных преступлений, 24 преступления совершены в общественных 
местах, за аналогичный период времени из общего числа 78 преступлений, лишь 25 
преступлений совершены в общественном месте. За отчетный период не допущено 
роста подростковой преступности, однако необходимо отметить, что за 2019 год 
несовершеннолетними совершено значительное количество преступлений, часть 
которых на учет встанет в январе 2020 года, а именно 7 преступлений по 3 
несовершеннолетним. С положительной стороны можно отметить не допущение 
преступлений совершенных на бытовой почве. В общем участие служб общественной 
безопасности в раскрытии преступлений, по итогам 12 месяцев 2019 года оценивается 
неудовлетворительно. Сотрудниками группы УУП ОП по Холмскому району 
раскрыто всего 6 преступлений, что также ниже уровня прошлого года на 10 
преступлений, Не должным образом поставлена работа и по выявлению 
преступлений данной службой, выявлено за отчетный период сотрудниками данной 
службы 10 (АППГ 23).  

По состоянию на 01.01.2020 года в ОП по Холмскому району МОМВД России 
«Старорусский» состоит под административным надзором 3 гражданина, формально 
подпадало под административный надзор – 2 гражданина. Составлено 
административных протоколов на граждан данной категории 8. Лицами данной 
категории преступления на территории района не совершались.  

Анализ административной деятельности подразделений отделения полиции по 
исполнению административного законодательства показал, что за январь-декабрь 
2019 года сотрудниками отделения полиции  выявлено 160 административных 
правонарушения (АППГ- 188, -28), по линии несовершеннолетних выявлено 9 
административных правонарушения (АППГ- 24, -15), 

 
МИГРАЦИЯ 

Миграционная ситуация на территории Холмского района за 12 месяцев 2019г. 
оставалась стабильной.  

На миграционный учет по месту пребывания поставлено 72 (АППГ 134) ИГ и 
ЛБГ в том числе в порядке продления срока пребывания – 9 (АППГ 31) ИГ и ЛБГ. 

Количество ИГ и ЛБГ, прибывших в визовом порядке 8 чел(АППГ12). 
Снято с миграционного учета 29 (АППГ- 60) ИГ и ЛБГ. 
В структуре поставленных на миграционный учет ИГ и ЛБГ граждане  Украины 

– 28 чел., ЛБГ-7 чел., гр. Армении -2 чел., респ. Беларусь -4, Эстонии – 4, Молдовы-1, 
Казахстан- 1, Азербайджана -3, Алжир – 2, Латвии -2, Киргизии -4, Тайвань - Китай – 
1,Узбекистана -2,Таджикистана – 8. 

За отчетный период зарегистрированных по месту жительства ИГ и ЛБГ – 11 
(АППГ 20) . 

По состоянию на 01 января 2020 года на территории района по виду на 
жительство проживают 22 (АППГ-26) ИГ и ЛБГ, по разрешению на временное 
проживание – 6 (АППГ-9) . 

Решений об аннулировании иностранным гражданам вида на жительство в 
Российской Федерации или разрешения на временное проживание не выносилось. 

Вынесено решений о сокращении срока пребывания в Российской Федерации 3 
(АППГ – 1). 

Одним из важнейших направлений деятельности отдела является решение задач 
в сфере реализации законодательства о гражданстве Российской Федерации. В 
отчетном периоде от иностранных граждан принято 13 (АППГ – 7) заявления-
ходатайства о приобретении гражданства Российской Федерации. В отношении 12 
(АППГ – 7) заявителя принято решение о приёме в гражданство РФ., в том числе 
отношении 3 детей (АППГ - 0).  

В отношении 44 детей (АППГ - 57) сведения о принадлежности к гражданству 
Российской Федерации внесены в паспорта родителей.  

С заявлениями о выходе из гражданства Российской Федерации в установленном 
порядке никто не обращался. Уведомления о наличии иного гражданства подали 2 
(АППГ – 1) граждан. В Старорусском районном суде материалов по вопросам 
гражданства не рассматривалось. Лиц с неурегулированным правовым статусом на 
территории ответственности не зарегистрировано (АППГ- 0). 

Количество исполненных запросов о принадлежности к гражданству РФ – 27 
(АППГ - 47)  

В целях обеспечения правопорядка, общественной безопасности и миграционной 
стабильности на территории ответственности проведены проверки на 16 (АПГ -25) 
объектах, в том числе: 11 жилого сектора и компактного проживания иностранных 
граждан; 2 – строительства; 0 сельскохозяйственных предприятия; 2 торговли; 1 
бытового обслуживания; 0 иных объектов. 

Проведена 1 проверка по контролю за соблюдением гражданами РФ правил 
регистрации, что на 100% больше, чем за аналогичный период прошлого года (АППГ 
-0).  

В текущем году Сотрудником миграционного пункта отделения  полиции по 
Холмскому району МО МВД России «Старорусский» выявлено 40 (АППГ – 25) 
административных правонарушений в сфере миграции. Общая сумма наложенных 
штрафов составила 853200 руб. в т. ч на юр. лиц - 800000 рублей. Взыскано 35 на 
сумму 47200  руб., в т.ч. с юр. лиц – 0.  

Общее количество выявленных по Главе 18 КоАП правонарушений – 14 (АППГ 
– 10): из них по ст. 18.8 ч.1 -7, ст. 18.9 ч. 4 – 4, ст. 18.15.ч.3 -3. 

Количество выявленных правонарушений паспортно-регистрационного 
законодательства сотрудником МП ОП по Холмскому р-ну к уровню прошлого 
возросло. На нарушителей по главе 19 КоАП составлено 26 (АПГ- 15) 
административных протокола. 

Материалов, переданных в органы дознания для возбуждения уголовных дел не 
имелось. 

 
Оказание государственных услуг в сфере миграции 

На территории г. Холма и Холмского района образован и осуществляет свою 
деятельность ГОАУ «МФЦ», расположенный по адресу: Новгородская область, г. 
Холм, ул. Октябрьская, д. 51/2, между ГОАУ «МФЦ» и УМВД России по 
Новгородской области заключено соглашение № 1.5/185 о взаимодействии по 
предоставлению государственных услуг, в котором значительно расширен 
предоставляемый перечень государственных услуг по линии МВД. 

За отчетный период  от сотрудников МФЦ поступило на оформление в 
Миграционный пункт отделения полиции по Холмскому району МО МВД России 
«Старорусский» 76 заявлений по выдаче, замене паспортов гражданина РФ, 
удостоверяющих личность гражданина РФ на территории РФ, 45 уведомлений о 
прибытии ИГ (ЛБГ) в РФ, 39 заявлений о регистрации граждан РФ на территории РФ.  

Через Многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг (функций) оказано 162 услуг в сфере миграции: 

по оформлению паспортов гражданина РФ – 76, 
по оформлению заграничных паспортов – 2. 
по регистрационному учету –39 
по осуществлению миграционного учета иностранных граждан -45. 
 
Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг составила 100 %. 
Наряду с недостатками в работе отделения полиции, есть ряд положительных 

моментов: 
- раскрыты все особо тяжкие преступления против жизни и здоровья, 
- в целом, при практически равном количестве зарегистрированных 

преступлений, отделением полиции меньше уголовных дел приостановлено по всем 
видам преступлений (23 против 31 АППГ). 

- раскрываемость преступлений «следствие по которым необязательно» 80 %. 
(АППГ 64,3%.) 

- не допустили совершения преступлений совершенных на бытовой почве. 
Несмотря на достигнутые результаты, стоит обратить внимание на негативные 

показатели указанные ранее в моем докладе. Также нацелить работу по увеличению 
количества публикаций в СМИ и на сайтах сети Интернет имиджевых материалов о 
деятельности ОВД. Полагаю, что личный состав приложит максимально усилий для 
решения поставленных задач, сохранения и улучшения показателей оперативно-
служебной деятельности по всем направлениям. 

В целях реализации Указа Президента РФ в отделении полиции размещена 
информация в легко доступном для граждан месте по оказанию государственных 
услуг в области оборота оружия, ГИБДД и по приему заявлений о преступлениях и 
правонарушениях и иной информации, выдача справок о судимости, а также о 
предоставлении государственных услуг в электронном виде. Также граждане о 
предоставлении данных услуг информируются через СМИ и при личных общениях с 
сотрудниками и на сходах с гражданами.  

Штатная численность отделения полиции по Холмскому району на 1 января 2020 
года составляет 24 единицы некомплект 3 единицы (полицейский-водитель, 
оперативный дежурный, старший инспектор анализа, планирования и учета). На 
территории Холмского района также дислоцируются 3 сотрудника ГИБДД, которые 
находятся в штате МОМВД России «Старорусский». 

Необходимо отметить, что в текущем году в отделении полиции по Холмскому 
району возросла нагрузка и напряжённость в работе личного состава отделения 
полиции. Это вызвано выполнением в течение года дополнительных служебно-
боевых задач за пределами своего района. 

Сотрудники отделения полиции по Холмскому району в 2020 году способны 
выполнить поставленные задачи по поддержанию правопорядка и борьбы с 
преступностью на территории района.  
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Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Холмского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ  
 

О внесении изменений и дополнений в решение Думы района от 18.12.2019 №287 
 

Принято Думой Холмского муниципального района 27 февраля 2020 года. 
 

Дума Холмского муниципального района 
РЕШИЛА: 
1. Внести в решение Думы Холмского муниципального района от 18.12.2019 г. № 287 «О муниципальном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» следующие изменения: 
1.1. в пункте 1: 
а) в подпункте 2 цифры «162758,20216» заменить цифрами «164061,60816» 
б) в подпункте 3 цифры «0,00000» заменить цифрами «1303,40600». 
1.2. Приложение 1 изложить в следующей редакции: 

Приложение 1 
к решению Думы Холмского  

муниципального района на 2020 год 
 и плановый период 2021-2022 годов 

 
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

(тыс.руб.) 
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Наименование Код бюджетной классификации  2020 год  2021 год  2022 год 
ДОХОДЫ, ВСЕГО  162 758,20216 135455,19704 137 372,97808 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 42 390,52000 44 938,63000 49 840,94000 
Налоговые доходы  41 439,80000 43 971,20000 48 854,40000 
Налоги на прибыль, доходы 1 01 00000 00 0000 000 30 236,40000 31 633,80000 33 121,20000 
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 30 236,40000 31 633,80000 33 121,20000 
Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 1 01 02010 01 0000 110 29 597,70000 31 065,80000 32 534,70000 
Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегист-
рированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 1 01 02020 01 0000 110 262,50000 135,00000 137,50000 
Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов,  полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 1 01 02030 01 0000 110 266,20000 313,00000 319,00000 
Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лица-
ми, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 1 01 02040 01 0000 110 110,00000 120,00000 130,00000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 1 03 00000 00 0000 000 732,40000 750,40000 790,20000 
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 1 03 02000 01 0000 110 732,40000 750,40000 790,20000 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 1 03 02230 01 0000 110 319,50000 328,10000 345,90000 
Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 1 03 02240 01 0000 110 2,30000 3,10000 4,10000 
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Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 1 03 02250 01 0000 110 410,60000 419,20000 440,20000 
Налоги на совокупный доход 1 05 00000 00 0000 000 10 143,00000 11 259,00000 14 615,00000 
Налог, взимаемый в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложе-
ния 1 05 01000 00 0000 110 8 540,00000 10 800,00000 14 600,00000 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогооб-
ложения доходы 1 05 01010 01 0000 110 4 400,00000 5 800,00000 7 600,00000 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогооб-
ложения доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 1 05 01021 01 0000 110 4 140,00000 5 000,00000 7 000,00000 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 1 05 02000 02 0000 110 1 590,00000 445,00000 0,00000 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 1 05 02010 02 0000 110 1 589,00000 444,00000 0,00000 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 1 05 02020 02 0000 110 1,00000 1,00000 0,00000 
Налог, взимаемый в связи с применени-
ем патентной системы налогообложе-
ния 1 05 04000 02 0000 110 13,00000 14,00000 15,00000 
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 1 05 04020 02 0000 110 13,00000 14,00000 15,00000 
Государственная пошлина 1 08 00000 00 0000 000 328,00000 328,00000 328,00000 
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями 1 08 03000 01 0000 110 328,00000 328,00000 328,00000 
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключе-
нием Верховного Суда Российской Феде-
рации) 1 08 03010 01 0000 110 328,00000 328,00000 328,00000 
Неналоговые доходы  950,72000 967,43000 986,54000 
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 1 11 00000 00 0000 000 623,50000 627,30000 631,10000 

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 1 11 05000 00 0000 120 570,00000 573,30000 576,60000 
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 1 11 05010 00 0000 120 535,50000 538,30000 541,10000 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселен-
ных территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 1 11 05013 05 0000 120 184,60000 185,60000 186,60000 
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков 1 11 05013 13 0000 120 350,90000 352,70000 354,50000 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учрежде-
ний) 1 11 05030 00 0000 120 34,50000 35,00000 35,50000 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 1 11 05035 05 0000 120 34,50000 35,00000 35,50000 
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Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 1 11 09000 00 0000 120 53,50000 54,00000 54,50000 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 1 11 09040 00 0000 120 53,50000 54,00000 54,50000 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 1 11 09045 05 0000 120 53,50000 54,00000 54,50000 
Платежи при пользовании природными 
ресурсами 1 12 00000 00 0000 000 1,00000 1,00000 1,00000 
Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду 1 12 01000 01 0000 120 1,00000 1,00000 1,00000 
Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами 1 12 01010 01 0000 120 0,10000 0,10000 0,10000 
Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 1 12 01030 01 0000 120 0,80000 0,80000 0,80000 
Плата за размещение отходов производст-
ва и потребления 1 12 01040 01 0000 120 0,10000 0,10000 0,10000 
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 1 14 00000 00 0000 000 47,00000 47,00000 47,00000 
Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением дви-
жимого имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казен-
ных) 1 14 02000 00 0000 000 14,50000 14,50000 14,50000 
Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуще-
ству 1 14 02053 05 0000 410 3,80000 3,80000 3,80000 
Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу 1 14 02053 05 0000 440 10,70000 10,70000 10,70000 
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности 1 14 06000 00 0000 430 32,50000 32,50000 32,50000 
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных 
районов 1 14 06013 05 0000 430 4,50000 4,50000 4,50000 
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений 1 14 06013 13 0000 430 28,00000 28,00000 28,00000 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 16 00000 00 0000 000 279,22000 292,13000 307,44000 
Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на 
особо охраняемых природных территори-
ях), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 1 16 11050 01 0000 140 16,40000 16,40000 16,40000 
Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных 
районов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 1 16 10123 01 0051 140 172,59000 179,29000 186,26000 
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Административные штрафы, установлен-
ные Главой 7 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях, за административные правонаруше-
ния в области охраны собственности, 
налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных 
государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федера-
ции 1 16 01071 01 0000 140 10,00000 13,00000 18,00000 
Административные штрафы, установлен-
ные Главой 20 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правонару-
шения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, 
налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных 
государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской Федера-
ции 1 16 01201 01 0000 140 80,23000 83,44000 86,78000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  120 367,68216 90 516,56704 87 532,03808 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 2 02 00000 00 0000 000 120 367,68216 90 516,56704 87 532,03808 
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 2 02 10000 00 0000 150 45 260,50000 35 866,20000 34 582,40000 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 2 02 15001 00 0000 150 45 260,50000 35 866,20000 34 582,40000 
Дотации бюджетам муниципальных рай-
онов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 2 02 15001 05 0000 150 45 260,50000 35 866,20000 34 582,40000 
Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 2 02 20000 00 0000 150 17 962,32942 3 318,68432 2 198,40038 
Субсидии бюджетам на внедрение целе-
вой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных органи-
зациях и профессиональных образова-
тельных организациях 2 02 25210 00 0000 150 2 259,17353 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в обще-
образовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организаци-
ях 2 02 25210 05 0000 150 2 259,17353 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетам на обеспечение 
развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек 2 02 25467 00 0000 150 565,10000 565,10000 567,20000 
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение развития и укреп-
ления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек 2 02 25467 05 0000 150 565,10000 565,10000 567,20000 
Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 2 02 25497 00 0000 150 289,85589 199,73168 204,30038 
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 2 02 25497 05 0000 150 289,85589 199,73168 204,30038 
Субсидии бюджетам на обновление 
материально-технической базы для 
формирования у обучающихся совре-
менных технологических и гуманитар-
ных навыков 2 02 25169 00 0000 150 0,00000 1 126,95264 0,00000 
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обновление материально-
технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологиче-
ских и гуманитарных навыков 2 02 25169 05 0000 150 0,00000 1 126,95264 0,00000 
Субсидия бюджетам на поддержку 
отрасли культуры 2 02 25519 05 0000 150 501,50000 0,00000 0,00000 
Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли культуры 2 02 25519 05 0000 150 501,50000 0,00000 0,00000 
Прочие субсидии 2 02 29999 00 0000 150 14 346,70000 1 426,90000 1 426,90000 
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городского округа на формиро-
вание муниципальных дорожных фондов, 
на 2020-2022 годы 2 02 29999 05 7151 150 927,00000 927,00000 927,00000 
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на приобретение или изготовле-
ние бланков документов об образовании и 
(или) о квалификации муниципальными 
образовательными организациями на 
2020-2022 годы 2 02 29999 05 7208 150 6,60000 6,60000 6,60000 
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение пожарной безо-
пасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муници-
пальных общеобразовательных организа-
ций, муниципальных организаций допол-
нительного образования детей на 2020-
2022 годы 2 02 29999 05 7212 150 493,30000 493,30000 493,30000 
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование расходов 
муниципальных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений по приобрете-
нию коммунальных услуг, на 2020 год 2 02 29999 05 7230 150 12 919,80000     
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Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 150 56 048,87074 50 626,68272 50 751,23770 
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руково-
дство 2 02 30021 00 0000 150 255,60000 255,60000 255,60000 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство 2 02 30021 05 0000 150 255,60000 255,60000 255,60000 
Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 2 02 30024 00 0000 150 44 578,20000 40 955,60000 40 940,30000 
Субвенция бюджетам муниципальных 
районов и городского округа на обеспече-
ние деятельности центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных муниципальных 
организациях области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 2 02 30024 05 7002 150 0,00000 229,40000 229,40000 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городского округа на обеспече-
ние государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в части расходов 
на оплату труда работникам образователь-
ных организаций, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяй-
ственные нужды образовательных органи-
заций, на организацию обучения по основ-
ным общеобразовательным программам 
на дому, осуществляемое образовательны-
ми организациями, возмещение расходов 
за пользование услугой доступа к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" муниципальных общеобразо-
вательных организаций, организующих 
обучение детей-инвалидов с использова-
нием дистанционных образовательных 
технологий, на 2020-2022 годы 2 02 30024 05 7004 150 26 082,70000 25 558,60000 25 558,60000 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городского округа на осуществ-
ление отдельных государственных полно-
мочий по оказанию социальной поддерж-
ки обучающимся муниципальных образо-
вательных организаций, на 2020-2022 
годы 2 02 30024 05 7006 150 4 480,80000 4 623,70000 4 623,70000 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление государствен-
ных полномочий по расчету и предостав-
лению дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений 2 02 30024 05 7010 150 11 901,10000 8 430,30000 8 415,00000 
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на возмещение затрат на 
содержание штатных единиц, осуществ-
ляющих переданные отдельные государст-
венные полномочия области,  на 2020-
2022 годы 2 02 30024 05 7028 150 1 749,50000 1 749,50000 1 749,50000 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городского округа на обеспече-
ние муниципальных организаций, осуще-
ствляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, учебниками 
и учебными пособиями на 2020-2022 годы 2 02 30024 05 7050 150 211,20000 211,20000 211,20000 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение доступа к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным програм-
мам начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования, на 
2020-2022 годы 2 02 30024 05 7057 150 94,70000 94,70000 94,70000 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городского округа на осуществ-
ление отдельных государственных полно-
мочий по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных соответст-
вующими статьями областного закона "Об 
административных правонарушениях", на 
2020-2022 годы 2 02 30024 05 7065 150 3,50000 3,50000 3,50000 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городского округа по организа-
ции проведения мероприятий по преду-
преждению и ликвидации болезней жи-
вотных, отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и живот-
ных, в части отлова безнадзорных живот-
ных, транспортировки отловленных без-
надзорных животных, учета, содержания, 
вакцинации, стерилизации, чипирования 
отловленных безнадзорных животных, 
утилизации (уничтожения) биологических 
отходов, в том числе в результате эвтана-
зии отловленных безнадзорных животных, 
возврата владельцам, передачи новым 
владельцам или возврата в прежнюю 
среду обитания (в место отлова) отловлен-
ных безнадзорных животных, на 2020-
2022 годы 2 02 30024 05 7072 150 54,70000 54,70000 54,70000 
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1.3. Приложение 2 изложить в следующей редакции: 
Приложение 2 

к решению Думы Холмского  
муниципального района на 2020 год 
 и плановый период 2021-2022 годов 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита муниципального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 -2022 годов 

       № 150 пятница,   
       06 марта 2020 года 

Субвенции бюджетам на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю 2 02 30027 00 0000 150 4 527,30000 2 739,10000 2 739,10000 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному 
родителю 2 02 30027 05 0000 150 4 527,30000 2 739,10000 2 739,10000 
Субвенции бюджетам на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образо-
вательные организации, реализующие 
образовательные программы дошколь-
ного образования  на 2020-2022 годы 2 02 30029 00 0000 150 342,50000 342,50000 383,50000 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городского округа на компенса-
цию родительской платы родителям 
(законным представителям) детей, посе-
щающих частные и муниципальные обра-
зовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного 
образования, на 2020-2022 год 2 02 30029 05 0000 150 342,50000 342,50000 383,50000 
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помеще-
ний 2 02 35082 00 0000 150 5 447,17074 5 417,28272 5 458,03770 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений 2 02 35082 05 0000 150 5 447,17074 5 417,28272 5 458,03770 
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 2 02 35118 00 0000 150 444,90000 449,20000 467,60000 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 2 02 35118 05 0000 150 444,90000 449,20000 467,60000 
Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 2 02 35120 00 0000 150 4,60000 4,80000 30,10000 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации 2 02 35120 05 0000 150 4,60000 4,80000 30,10000 
Субвенции бюджетам на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния 2 02 35930 00 0000 150 448,60000 462,60000 477,00000 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 2 02 35930 05 0000 150 448,60000 462,60000 477,00000 
Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 150 1 095,98200 705,00000 0,00000 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов 2 02 49999 00 0000 150 413,40000 705,00000 0,00000 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов 2 02 49999 05 0000 150 413,40000 705,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципального района и городского 
округа на финансовое обеспечение дея-
тельности центров образования цифрового 
и гуманитарного профелей в общеобразо-
вательных муниципальных организациях 
области на 2020-2021 годы 2 02 49999 05 7137 150 0,00000 705,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципального района и городского 
округа на финансовое обеспечение вне-
дрения и функционирования целевой 
модели цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных муниципальных 
организациях области на 2020-2021 годы 2 02 4 9999 05 7138 150 6,80000 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципального района на частичную 
компенсацию дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы на 2020 год 2 02 49999 05 7141 150 406,60000 0,00000 0,00000 
Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 2 02 40014 00 0000 150 682,58200 0,00000 0,00000 
Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 2 02 40014 05 0000 150 682,58200 0,00000 0,00000 
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1.4. Приложение 8 изложить в следующей редакции: 
Приложение 8 

к решению Думы Холмского  
муниципального района на 2020 год 
 и плановый период 2021-2022 годов 

Перечень главных администраторов доходов муниципального бюджета 
 

       № 150 пятница,   
       06 марта 2020 года 

Наименование источника внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Код группы, подгруппы, статьи и вида 

источников 2020 год 2021 год 2022 год 
1 2       

Источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 1303,40600 0,00000 0,00000 
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации  000 01 02 00 00 00 0000 000 0,00000 0,00000 0,00000 
Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 0,00000 0,00000 0,00000 
Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами муниципаль-
ных районов в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 0,00000 0,00000 0,00000 
Погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,00000 0,00000 0,00000 
Погашение бюджетами муниципаль-
ных районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810  0,00000 0,00000 0,00000 
Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000  -3127,70000 -3065,40000 -785,70000 
Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 -3127,70000 -3065,40000 -785,70000 
Получение  бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700  0,00000 0,00000 0,00000 
Получение кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципаль-
ных районов в валюте Российской 
Федерации 000 01 03 01 00 05 0000 710 0,00000 0,00000 0,00000 
Погашение бюджетных  кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -3127,70000 -3065,40000 -785,70000 
Погашение бюджетами муниципаль-
ных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 000 01 03 01 00 05 0000 810 -3127,70000 -3065,40000 -785,70000 
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000  4431,10600 3065,40000 785,70000 
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -162758,20216 -135455,19704 -137372,97808 
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -162758,20216 -135455,19704 -137372,97808 
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов муниципаль-
ных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510  -162758,20216 -135455,19704 

-137372,97808 

Уменьшение остатков средств бюдже-
тов 000 01 05 00 00 00 0000 600 167189,30816 138520,59704 138158,678,08 
Уменьшение прочих остатков  средств 
бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 167189,30816 138520,59704 138158,678,08 
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 167189,30816 138520,59704 138158,678,08 
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов муниципаль-
ных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 

167189,30816 138520,59704 138158,678,08 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Наименование главного администратора доходов муниципального бюджета главного 

администра-

тора доходов 

доходов муниципального  

бюджета 

1 2 

3 

492   

Комитет финансов Администрации Холмского муниципального района 

492 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

492 1 16 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муни-
ципального района 

492 1 16 10123 01 0051140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности) 
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1.5. Приложение 10 изложить в следующей редакции: 
Приложение 10 

к решению Думы Холмского  
муниципального района на 2020 год 
 и плановый период 2021-2022 годов 

 
Ведомственная структура расходов муниципального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

(тыс.руб.) 

       № 150 пятница,   
       06 марта 2020 года 

492 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
492 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
492 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 
492 2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях 
492 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
492 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
492 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных техноло-

гических и гуманитарных навыков 
492 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 
492 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
492 2 02 30021 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
492 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
492 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-

дение, причитающееся приемному родителю 

492 2 02 30029 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 

492 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

492 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

492 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

492 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
492 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
492 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

492 2 08 05000 05 0000 180 
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

492 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

492 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов 

340   Администрация Холмского муниципального района 

340 1 11 05013 05 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 

340 1 11 05013 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

340 1 11 05013 13 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

340 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 

340 1 11 09045 05 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

340 1 14 02053 05 0000 440 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

340 1 14 02053 05 0000 410 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

340 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах межселенных территорий муниципальных районов 

340 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

340 1 16 01071 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации 

340 1 16 01201 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка 
Российской Федерации 

340 1 16 07010 05 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным  учреждением 
муниципального района 

340 1 16 11050 01 0000 140 
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охра-
няемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

340 1 16 10123 01 0051 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности) 

340 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
340 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
340 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
000 Иные доходы муниципального бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов муниципального 

бюджета, в пределах их компетенции 
000 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
000 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определен-

ных функций 

000 1 16 01071 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые судьями федеральных судов, должностны-
ми лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации 

000 1 16 07010 05 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муни-
ципального района 

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
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Документ, учреждение Вед. РП Ц.ст. ВР Сумма на 2020 год Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год 
Администрация Холмского муници-
пального района 340 0000 0000000000 000 146 900,60816 120 539,89704 120 254,57808 
Общегосударственные вопросы 340 0100 0000000000 000 36 260,75089 31 724,84664 30 441,74000 
Функционирование высшего должно-
стного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования 

340 0102 0000000000 000 1 570,10000 1 570,10000 1 570,10000 

Расходы на обеспечение деятельно-
сти отдельных органов исполнитель-
ной власти района, не отнесенные к 
муниципальным программам Холм-
ского района 

340 0102 9100000000 000 1 570,10000 1 570,10000 1 570,10000 

Расходы на обеспечение деятельно-
сти  органов исполнительной власти 
района 

340 0102 9110000000 000 1 570,10000 1 570,10000 1 570,10000 

Глава муниципального образования 340 0102 9110001000 000 1 570,10000 1 570,10000 1 570,10000 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

340 0102 9110001000 120 1 570,10000 1 570,10000 1 570,10000 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших  
исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

340 0104 0000000000 000 18 655,05089 17 469,61664 17 062,40000 

Расходы на обеспечение деятельно-
сти отдельных органов исполнитель-
ной власти района, не отнесенные к 
муниципальным программам Холм-
ского района 

340 0104 9100000000 000 17 205,85089 16 020,41664 15 613,20000 

Расходы на выполнение функций 
аппаратов муниципальных органов 340 0104 9190000000 000 17 205,85089 16 020,41664 15 613,20000 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 340 0104 9190001000 000 17 205,85089 16 020,41664 15 613,20000 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

340 0104 9190001000 120 16 303,85089 15 942,41664 15 445,20000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0104 9190001000 240 819,00000 75,00000 165,00000 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 340 0104 9190001000 850 83,00000 3,00000 3,00000 
Расходы по социальной поддержке 
граждан не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского 
района 

340 0104 9800000000 000 1 449,20000 1 449,20000 1 449,20000 

Расходы на выполнение государст-
венных полномочий 340 0104 9810000000 000 1 449,20000 1 449,20000 1 449,20000 
Возмещение затрат по содержанию 
штатных единиц, осуществляющих  
переданные отдельные государствен-
ные полномочия области 

340 0104 9810070280 000 1 449,20000 1 449,20000 1 449,20000 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

340 0104 9810070280 120 954,10000 954,10000 954,10000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0104 9810070280 240 495,10000 495,10000 495,10000 

Судебная система 340 0105 0000000000 000 4,60000 4,80000 30,10000 
Прочие расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам Холм-
ского района 

340 0105 9200000000 000 4,60000 4,80000 30,10000 

Расходы на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федера-
ции 

340 0105 9270000000 000 4,60000 4,80000 30,10000 

Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 

340 0105 9270051200 000 4,60000 4,80000 30,10000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0105 9270051200 240 4,60000 4,80000 30,10000 

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов  финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

340 0106 0000000000 000 970,90000 882,10000 882,10000 

Контрольно - счетная комиссия 
Холмского района 340 0106 9500000000 000 970,90000 882,10000 882,10000 
Расходы на председателя контроль-
но-счетной комиссии Холмского 
района 

340 0106 9510000000 000 970,90000 882,10000 882,10000 

Председатель контрольно-счетной 
комиссии Холмского района 340 0106 9510001000 000 970,90000 882,10000 882,10000 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

340 0106 9510001000 120 894,90000 831,10000 831,10000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0106 9510001000 240 75,00000 50,00000 50,00000 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 340 0106 9510001000 850 1,00000 1,00000 1,00000 
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Резервные фонды 340 0111 0000000000 000 15,00000 15,00000 15,00000 
Прочие расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам Холм-
ского района 

340 0111 9200000000 000 15,00000 15,00000 15,00000 

Расходы на резервные фонды испол-
нительных органов муниципальной 
власти Холмского района 

340 0111 9290000000 000 15,00000 15,00000 15,00000 

Резервные фонды исполнительных 
органов муниципальной власти 
Холмского района 

340 0111 9290023780 000 15,00000 15,00000 15,00000 

Резервные средства 340 0111 9290023780 870 15,00000 15,00000 15,00000 
Другие общегосударственные вопро-
сы 340 0113 0000000000 000 15 045,10000 11 783,23000 10 882,04000 
Муниципальная программа  Холм-
ского муниципального района 
"Доступная среда для инвалидов на 
2017-2020 годы" 

340 0113 0600000000 000 22,00000 0,00000 0,00000 

Формирование положительного 
отношения в обществе к инвалидам 340 0113 0600200000 000 22,00000 0,00000 0,00000 
Реализация мероприятий муници-
пальной программы Холмского 
муниципального района "Доступная 
среда для инвалидов на 2017-2020 
годы" 

340 0113 0600299990 000 22,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0113 0600299990 240 22,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района" Повыше-
ние безопасности дорожного движе-
ния в районе на 2020-2025годы" 

340 0113 0800000000 000 255,00000 255,00000 255,00000 

Совершенствование системы обуче-
ния детей безопасному поведению на 
дорогах и улицах. проведение ком-
плекса профилактических мероприя-
тий по предупреждению ДТП 

340 0113 0800200000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий муници-
пальной программы Холмского 
муниципального района" Повышение 
безопасности дорожного движения в 
районе на 2017-2019годы" 

340 0113 0800299990 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0113 0800299990 240 5,00000 5,00000 5,00000 

Сокращение уличных преступлений 
правонарушений, профилактическое 
воздействие на поведение граждан в 
местах массового их пребывания 

340 0113 0800300000 000 250,00000 250,00000 250,00000 

Реализация мероприятий муници-
пальной программы Холмского 
района "Повышение безопасности 
дорожного движения в районе на 
2017-2019 годы" 

340 0113 0800399990 000 250,00000 250,00000 250,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0113 0800399990 240 250,00000 250,00000 250,00000 

Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района " Под-
держка молодежи. оказавшейся в 
трудной жизненной ситуации на 
2017-2020 годы" 

340 0113 1000000000 000 5,00000 0,00000 0,00000 

Информационное обеспечение 340 0113 1000100000 000 5,00000 0,00000 0,00000 
Реализация мероприятий муници-
пальной программы Холмского 
муниципального района " Поддержка 
молодежи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации на 2017-2020 
годы" 

340 0113 1000199990 000 5,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0113 1000199990 240 5,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района "Об 
энергосбережении в Холмском муни-
ципальном районе на 2020-2025 
годы." 

340 0113 1400000000 000 15,00000 15,00000 15,00000 

Снижение доли использования элек-
троэнергии муниципальными бюд-
жетными учреждениями 

340 0113 1400100000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

Реализация мероприятий муници-
пальной программы Холмского 
муниципального района "Об энерго-
сбережении в Холмском муници-
пальном районе на 2020-2025 годы" 

340 0113 1400199990 000 10,00000 10,00000 10,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0113 1400199990 240 10,00000 10,00000 10,00000 

Снижение потребления энергетиче-
ских ресурсов в жилом фонде и 
учреждениях района 

340 0113 1400200000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий муници-
пальной программы Холмского 
муниципального района "Об энерго-
сбережении в Холмском муници-
пальном районе на 2020-2025 годы" 

340 0113 1400299990 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0113 1400299990 240 5,00000 5,00000 5,00000 

Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Информатизация органов местного 
самоуправления Холмского муници-
пального района на 2017-2021 годы" 

340 0113 1700000000 000 656,50000 447,70000 0,00000 

Развитие и функционирование ин-
формационно-вычислительной сети, 
отвечающей современным требова-
ниям и обеспечивающей потребности 
органов местного самоуправления 
Холмского района 

340 0113 1700100000 000 614,50000 408,70000 0,00000 
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Реализация мероприятий муници-
пальной программы Холмского 
муниципального района 
"Информатизация органов местного 
самоуправления Холмского муници-
пального района на 2017-2021годы" 

340 0113 1700199990 000 614,50000 408,70000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0113 1700199990 240 614,50000 408,70000 0,00000 

Обеспечение информационной безо-
пасности деятельности органов 
местного самоуправления, защиты 
муниципальных информационных 
ресурсов 

340 0113 1700200000 000 42,00000 39,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муници-
пальной программы Холмского 
муниципального района 
"Информатизация органов местного 
самоуправления Холмского муници-
пального района на 2017-2021годы" 

340 0113 1700299990 000 42,00000 39,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0113 1700299990 240 42,00000 39,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района "Развитие 
сельского хозяйства Холмского 
муниципального района на 2020-
2024 годы". 

340 0113 1900000000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

Проведение полного комплекса 
организационно-хозяйственных, 
агротехнических, химических, меха-
нических мер борьбы на площадях, 
засоренных борщевиком Сосновско-
го 

340 0113 1900500000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

Реализация мероприятий муници-
пальной программы "Развитие сель-
ского хозяйства Холмского муници-
пального района на 2020-2024 годы" 

340 0113 1900599990 000 10,00000 10,00000 10,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0113 1900599990 240 10,00000 10,00000 10,00000 

Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Комплексное развитие сельских 
территорий Холмского района до 
2025 года" 

340 0113 2000000000 000 1,00000 1,00000 1,00000 

Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
сельского населения 

340 0113 2000100000 000 1,00000 1,00000 1,00000 

Реализация мероприятий муници-
пальной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Холм-
ского района до 2025 года" 

340 0113 2000199990 000 1,00000 1,00000 1,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0113 2000199990 240 1,00000 1,00000 1,00000 

Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
«Обеспечение муниципальных учре-
ждений и органов местного само-
управления Холмского муниципаль-
ного района в сфере бухгалтерского 
и иного (транспортного, хозяйствен-
но-технического и бытового) обслу-
живания на 2016-2020 гг. и на плано-
вый период до 2022 года» 

340 0113 2300000000 000 13 575,50000 10 575,43000 10 110,54000 

Обеспечение организации  и ведения 
бухгалтерского и налогового учета и  
отчетности, транспортного, хозяйст-
венно-технического и бытового 
обслуживания учреждений района 

340 0113 2300100000 000 13 575,50000 10 575,43000 10 110,54000 

Учреждение по организации  и веде-
нию бухгалтерского и налогового 
учета и  отчетности, транспортного, 
хозяйственно-технического и быто-
вого обслуживания учреждений 
района 

340 0113 2300101250 000 12 421,40000 10 509,53000 10 044,64000 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 340 0113 2300101250 110 10 850,40000 10 383,00000 9 883,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0113 2300101250 240 1 536,00000 121,23000 156,34000 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 340 0113 2300101250 850 35,00000 5,30000 5,30000 
Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по оказанию 
социальной поддержки обучающим-
ся муниципальных образовательных 
организаций 

340 0113 2300170060 000 65,90000 65,90000 65,90000 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 340 0113 2300170060 110 64,30000 64,30000 64,30000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0113 2300170060 240 1,60000 1,60000 1,60000 

Расходы учреждений по приобрете-
нию коммунальных услуг 340 0113 2300172300 000 870,60000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0113 2300172300 240 870,60000 0,00000 0,00000 

Расходы учреждений по приобрете-
нию коммунальных услуг 340 0113 23001S2300 000 217,60000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0113 23001S2300 240 217,60000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Противодействие коррупции в 
Холмском муниципальном районе на 
2017-2021 годы" 

340 0113 2700000000 000 3,00000 3,00000 0,00000 
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Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Противодействие коррупции в 
Холмском муниципальном районе на 
2017-2021 годы" 

340 0113 2700000000 000 3,00000 3,00000 0,00000 

Формирование в обществе нетерпи-
мости к коррупционному поведе-
нию ,создание условий для обеспече-
ния участия институтов гражданско-
го общества в противодействии 
коррупции. обеспечение доступа 
граждан к информации о деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния 

340 0113 2700100000 000 3,00000 3,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муници-
пальной программы Холмского 
муниципального района 
"Противодействие коррупции в 
Холмском муниципальном районе на 
2017-2021 годы" 

340 0113 2700199990 000 3,00000 3,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0113 2700199990 240 3,00000 3,00000 0,00000 

Прочие расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам Холм-
ского района 

340 0113 9200000000 000 50,00000 10,00000 10,00000 

Выполнение других обязательств за 
счет областного и муниципального 
бюджета 

340 0113 9210000000 000 50,00000 10,00000 10,00000 

Выполнение других обязательств 340 0113 9210023800 000 50,00000 10,00000 10,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0113 9210023800 240 50,00000 10,00000 10,00000 

Расходы по социальной поддержке 
граждан не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского 
района 

340 0113 9800000000 000 452,10000 466,10000 480,50000 

Расходы на выполнение государст-
венных полномочий 340 0113 9810000000 000 452,10000 466,10000 480,50000 

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в сфере госу-
дарственной регистрации актов 
гражданского состояния 

340 0113 9810059300 000 448,60000 462,60000 477,00000 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

340 0113 9810059300 120 448,60000 462,60000 477,00000 

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по определе-
нию перечня должностных лиц,  
уполномоченных составлять прото-
колы об административных правона-
рушениях, предусмотренных соот-
ветствующими статьями областного 
закона " Об административных 
правонарушениях" 

340 0113 9810070650 000 3,50000 3,50000 3,50000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0113 9810070650 240 3,50000 3,50000 3,50000 

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 340 0300 0000000000 000 915,00000 870,00000 870,00000 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона 

340 0309 0000000000 000 915,00000 870,00000 870,00000 

Расходы на обеспечение деятельно-
сти учреждений, не отнесенные к 
муниципальным программам Холм-
ского района 

340 0309 9300000000 000 915,00000 870,00000 870,00000 

Расходы на предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характе-
ра 

340 0309 9310000000 000 915,00000 870,00000 870,00000 

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 

340 0309 9310023700 000 915,00000 870,00000 870,00000 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

340 0309 9310023700 120 865,00000 865,00000 865,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0309 9310023700 240 50,00000 5,00000 5,00000 

Национальная экономика 340 0400 0000000000 000 6 740,29800 7 177,10000 7 106,90000 
Сельское хозяйство и рыболовство 340 0405 0000000000 000 54,70000 54,70000 54,70000 
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Расходы по социальной поддержке 
граждан не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского 
района 

340 0405 9800000000 000 54,70000 54,70000 54,70000 

Расходы на выполнение государст-
венных полномочий 340 0405 9810000000 000 54,70000 54,70000 54,70000 
Проведение мероприятий по преду-
преждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных живот-
ных, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в 
части отлова безнадзорных живот-
ных, транспортировки отловленных 
безнадзорных животных, учета, 
содержания, лечения, вакцинации, 
стерилизации, чипирования отлов-
ленных безнадзорных животных, 
утилизации (уничтожения) биологи-
ческих отходов, в том числе в резуль-
тате эвтаназии отловленных безнад-
зорных животных, возврата владель-
цам отловленных безнадзорных 
животных 

340 0405 9810070720 000 54,70000 54,70000 54,70000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0405 9810070720 240 54,70000 54,70000 54,70000 

Транспорт 340 0408 0000000000 000 5 148,00000 5 148,00000 5 148,00000 
Прочие расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам Холм-
ского района 

340 0408 9200000000 000 5 148,00000 5 148,00000 5 148,00000 

Выполнение других обязательств за 
счет областного и муниципального 
бюджета 

340 0408 9210000000 000 5 148,00000 5 148,00000 5 148,00000 

Возмещение недополученных дохо-
дов организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляю-
щим регулярные перевозки пассажи-
ров автомобильным транспортом 
общего пользования в городском и 
пригородном сообщении района 

340 0408 9210026150 000 5 148,00000 5 148,00000 5 148,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0408 9210026150 240 5 148,00000 5 148,00000 5 148,00000 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 340 0409 0000000000 000 1 159,40000 1 677,40000 1 717,20000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Совершенствование и содержание 
дорожного хозяйства Холмского 
муниципального района на 2016-2018 
годы и на плановый период до 2021 
года" 

340 0409 2200000000 000 1 159,40000 1 677,40000 0,00000 

Улучшение транспортно-
эксплуатационных показателей и 
обеспечение устойчивого функцио-
нирования автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния в соответствии с нормативными 
требованиями 

340 0409 2200100000 000 488,00200 470,60000 0,00000 

Осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения 

340 0409 2200171510 000 463,50000 447,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0409 2200171510 240 463,50000 447,00000 0,00000 

Осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения 

340 0409 22001S1510 000 24,50200 23,60000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0409 22001S1510 240 24,50200 23,60000 0,00000 

Создание условий для бесперебойно-
го движения автомобильного транс-
порта путем обеспечения сохранно-
сти автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
улучшения их транспортно-
эксплуатационного состояния 

340 0409 2200200000 000 671,39800 1 206,80000 0,00000 

Совершенствование и содержание 
дорожного хозяйства 340 0409 2200223850 000 182,80000 700,80000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0409 2200223850 240 182,80000 700,80000 0,00000 

Осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения 

340 0409 2200271510 000 463,50000 480,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0409 2200271510 240 463,50000 480,00000 0,00000 

Осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения 

340 0409 22002S1510 000 25,09800 26,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0409 22002S1510 240 25,09800 26,00000 0,00000 

Прочие расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам Холм-
ского района 

340 0409 9200000000 000 0,00000 0,00000 1 717,20000 

Выполнение других обязательств за 
счет областного и муниципального 
бюджета 

340 0409 9210000000 000 0,00000 0,00000 1 717,20000 

Осуществление непрограммных 
расходов по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог 

340 0409 9210026100 000 0,00000 0,00000 790,20000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0409 9210026100 240 0,00000 0,00000 790,20000 

Осуществление непрограммных 
расходов по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог за счет средств 
субсидий на формирование муници-
пальных дорожных фондов 

340 0409 9210071510 000 0,00000 0,00000 927,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0409 9210071510 240 0,00000 0,00000 927,00000 

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 340 0412 0000000000 000 378,19800 297,00000 187,00000 

Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района "Развитие 
торговли в Холмском муниципаль-
ном районе на 2017-2021 годы" 

340 0412 1500000000 000 10,00000 10,00000 0,00000 

 Реализация государственной поли-
тики в районе торговой деятельности 
в целях создания условий для наибо-
лее полного удовлетворения спроса 
населения на потребительские това-
ры соответствующего качества по 
доступным ценам в пределах терри-
ториальной доступности, обеспече-
ния прав потребителей на приобрете-
ние качественных и безопасных 
товаров. 

340 0412 1500100000 000 10,00000 10,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муници-
пальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие 
торговли в Холмском муниципаль-
ном районе на 2017-2021 годы" 

340 0412 1500199990 000 10,00000 10,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0412 1500199990 240 10,00000 10,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района "Развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства в Холмском муниципальном 
районе на 2017-2021 годы" 

340 0412 1600000000 000 100,00000 100,00000 0,00000 

Обеспечение устойчивого  развития 
малого и среднего предприниматель-
ства, увеличение вклада  малого и 
среднего предпринимательства в 
экономику района,  увеличение числа 
занятого населения в малом и сред-
нем предпринимательстве 

340 0412 1600100000 000 90,00000 90,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муници-
пальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства в Холмском муниципальном 
районе на 2017-2021 годы" 

340 0412 1600199990 000 90,00000 90,00000 0,00000 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам-
производителям товаров, работ, 
услуг 

340 0412 1600199990 810 90,00000 90,00000 0,00000 

Создание благоприятного общест-
венного климата для ведения средне-
го и малого предпринимательства 

340 0412 1600300000 000 10,00000 10,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муници-
пальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства в Холмском муниципальном 
районе на 2017-2021 годы" 

340 0412 1600399990 000 10,00000 10,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0412 1600399990 240 10,00000 10,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района "Развитие 
управления земельными ресурсами в 
Холмском муниципальном районе на 
2018-2020 годы" 

340 0412 3100000000 000 176,00000 0,00000 0,00000 

Обеспечение эффективного исполь-
зования земельных участков 340 0412 3100100000 000 52,50000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муници-
пальной программы "Развитие управ-
ления земельными ресурсами в 
Холмском муниципальном районе на 
2018-2020 годы" 

340 0412 3100199990 000 52,50000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0412 3100199990 240 52,50000 0,00000 0,00000 

Осуществление регистрации права 
муниципальной собственности на 
земельные участки 

340 0412 3100200000 000 10,00000 0,00000 0,00000 
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Реализация мероприятий муници-
пальной программы "Развитие управ-
ления земельными ресурсами в 
Холмском муниципальном районе на 
2018-2020 годы" 

340 0412 3100299990 000 10,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0412 3100299990 240 10,00000 0,00000 0,00000 

Обеспечение рационального и эф-
фективного использования земель-
ных участков, расположенных на 
территории Холмского муниципаль-
ного района 

340 0412 3100300000 000 13,50000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муници-
пальной программы "Развитие управ-
ления земельными ресурсами в 
Холмском муниципальном районе на 
2018-2020 годы" 

340 0412 3100399990 000 13,50000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0412 3100399990 240 13,50000 0,00000 0,00000 

Обеспечение полноты сведений 
государственного кадастра недвижи-
мости, повышение уровня юридиче-
ской защиты прав, законных интере-
сов правообладателей земельных 
участков , устранение кадастровых 
ошибок, допущенных при определе-
нии местоположения границ земель-
ных участков, а также снижения 
количества земельных споров путем 
проведения комплексных кадастро-
вых работ 

340 0412 3100400000 000 100,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муници-
пальной программы "Развитие управ-
ления земельными ресурсами в 
Холмском муниципальном районе на 
2018-2020 годы" 

340 0412 3100499990 000 100,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0412 3100499990 240 100,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Обеспечение прав потребителей в 
Холмском муниципальном районе на 
2020-2022 годы" 

340 0412 3300000000 000 1,00000 1,00000 1,00000 

Развитие и укрепление системы 
защиты прав потребителей в Холм-
ском районе, обеспечение координа-
ции деятельности всех участников по 
достижению цели Программы 

340 0412 3300100000 000 1,00000 1,00000 1,00000 

Реализация мероприятий муници-
пальной программы Холмского 
муниципального района 
"Обеспечение прав потребителей в 
Холмском муниципальном районе на 
2020-2022 годы" 

340 0412 3300199990 000 1,00000 1,00000 1,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0412 3300199990 240 1,00000 1,00000 1,00000 

Прочие расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам Холм-
ского района 

340 0412 9200000000 000 91,19800 186,00000 186,00000 

Выполнение работ по землеустройст-
ву и землепользованию 340 0412 9220000000 000 91,19800 186,00000 186,00000 
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 340 0412 9220023810 000 91,19800 186,00000 186,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0412 9220023810 240 91,19800 186,00000 186,00000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 340 0500 0000000000 000 1 407,38400 1 171,50000 55,00000 
Жилищное хозяйство 340 0501 0000000000 000 213,00000 55,00000 55,00000 
Прочие расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам Холм-
ского района 

340 0501 9200000000 000 213,00000 55,00000 55,00000 

Расходы по ремонту муниципального 
жилищного фонда 340 0501 9240000000 000 50,00000 0,00000 0,00000 
Обеспечение мероприятий по ремон-
ту муниципального жилищного 
фонда 

340 0501 9240023830 000 50,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0501 9240023830 240 50,00000 0,00000 0,00000 

Расходы на жилищный фонд находя-
щийся в казне района 340 0501 9260000000 000 163,00000 55,00000 55,00000 
Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ных домах 

340 0501 9260023840 000 163,00000 55,00000 55,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0501 9260023840 240 163,00000 55,00000 55,00000 

Коммунальное хозяйство 340 0502 0000000000 000 1 072,08400 1 116,50000 0,00000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Укрепление материально- техниче-
ской базы предприятий жилищно-
коммунального хозяйства Холмского 
района на 2014-2018 годы и на пла-
новый период до 2021 года" 

340 0502 2100000000 000 992,00000 1 042,00000 0,00000 
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Создание комфортных условий для 
населения при получении услуг 
надлежащего качества 

340 0502 2100100000 000 992,00000 1 042,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муници-
пальной программы Холмского 
муниципального района "Укрепление 
материально- технической базы 
предприятий жилищно-
коммунального хозяйства Холмского 
района на 2014-2018 годы и на пла-
новый период до 2021 года" 

340 0502 2100199990 000 992,00000 1 042,00000 0,00000 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам-
производителям товаров, работ, 
услуг 

340 0502 2100199990 810 992,00000 1 042,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Управление муниципальным иму-
ществом в Холмском муниципаль-
ном районе на 2019-2021 годы" 

340 0502 2800000000 000 80,08400 74,50000 0,00000 

Обеспечение эффективности исполь-
зования муниципального имущества 340 0502 2800100000 000 27,00000 50,60000 0,00000 
Реализация мероприятий муници-
пальной программы "Управление 
муниципальным имуществом в 
Холмском муниципальном районе на 
2019-2021 годы" 

340 0502 2800199990 000 27,00000 50,60000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0502 2800199990 240 27,00000 50,60000 0,00000 

Обеспечение эффективности содер-
жания муниципального имущества 340 0502 2800300000 000 53,08400 23,90000 0,00000 

Реализация мероприятий муници-
пальной программы "Управление 
муниципальным имуществом в 
Холмском муниципальном районе на 
2019-2021 годы" 

340 0502 2800399990 000 53,08400 23,90000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0502 2800399990 240 53,08400 23,90000 0,00000 

Благоустройство 340 0503 0000000000 000 122,30000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Комплексное развитие инфраструк-
туры водоснабжения и водоотведе-
ния в Холмском районе на 2020-2025 
годы" 

340 0503 1300000000 000 122,30000 0,00000 0,00000 

Обеспечение населения района водой 
надлежащего качества 340 0503 1300100000 000 122,30000 0,00000 0,00000 

Реализация  мероприятий муници-
пальной программы Холмского 
муниципального района 
"Комплексное развитие инфраструк-
туры водоснабжения и водоотведе-
ния в Холмском районе на 2020-2025 
годы. 

340 0503 1300199990 000 122,30000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0503 1300199990 240 122,30000 0,00000 0,00000 

Охрана окружающей среды 340 0600 0000000000 000 10,00000 10,00000 10,00000 
Другие вопросы в области охраны  
окружающей среды 340 0605 0000000000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района " Охрана 
окружающей среды и экологической 
безопасности района на 2020-2025 
годы" 

340 0605 0700000000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

Организация сбора и вывоза твердых 
бытовых отходов 340 0605 0700200000 000 10,00000 10,00000 10,00000 
Реализация мероприятий муници-
пальной программы Холмского 
муниципального района " Охрана 
окружающей среды и экологической 
безопасности района на 2020-2025 
годы" 

340 0605 0700299990 000 10,00000 10,00000 10,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0605 0700299990 240 10,00000 10,00000 10,00000 

Образование 340 0700 0000000000 000 60 624,19353 47 389,43600 50 596,00000 
Дошкольное образование 340 0701 0000000000 000 19 161,75000 13 840,05000 13 829,05000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района "Развитие 
образования в Холмском муници-
пальном  районе на 2020-2026 годы" 

340 0701 0100000000 000 19 145,75000 13 824,05000 13 824,05000 

Подпрограмма "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
Холмского муниципального района 
"Развитие образования в Холмском 
муниципальном районе на 2020-2026 
годы" и прочие мероприятия в облас-
ти образования" 

340 0701 0140000000 000 19 145,75000 13 824,05000 13 824,05000 

Обеспечение условий для выполне-
ния муниципальных заданий 340 0701 0140100000 000 13 961,05000 13 541,05000 13 541,05000 
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Обеспечение деятельности образова-
тельных организаций, реализующих 
программы дошкольного образова-
ния 

340 0701 0140101220 000 5 069,25000 4 649,25000 4 649,25000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0701 0140101220 620 5 069,25000 4 649,25000 4 649,25000 
Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налога 

340 0701 0140123860 000 280,00000 280,00000 280,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0701 0140123860 620 280,00000 280,00000 280,00000 
Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, сред-
него общего образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных 
организациях в части расходов на 
оплату труда работникам образова-
тельных организаций, технические 
средства обучения, расходные мате-
риалы и хозяйственные нужды обра-
зовательных организаций, на воспи-
тание и обучение детей-инвалидов 
дошкольного и школьного возраста 
на дому, осуществляемое образова-
тельными организациями, возмеще-
ние расходов за пользование услугой 
доступа к сети Интернет муници-
пальных общеобразовательных 
организаций, организующих обуче-
ние детей-инвалидов с использовани-
ем дистанционных образовательных 
технологий 

340 0701 0140170040 000 8 492,20000 8 492,20000 8 492,20000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0701 0140170040 620 8 492,20000 8 492,20000 8 492,20000 
Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по оказанию 
социальной поддержки обучающим-
ся муниципальных образовательных 
организаций 

340 0701 0140170060 000 119,60000 119,60000 119,60000 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

340 0701 0140170060 320 119,60000 119,60000 119,60000 

Реализация прочих мероприятий  в 
области образования 340 0701 0140200000 000 5 184,70000 283,00000 283,00000 
Обеспечение пожарной безопасно-
сти, антитеррористической и анти-
криминальной безопасности дошко-
льных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного обра-
зования детей 

340 0701 0140272120 000 233,00000 233,00000 233,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0701 0140272120 620 233,00000 233,00000 233,00000 
Расходы учреждений по приобрете-
нию коммунальных услуг 340 0701 0140272300 000 3 907,80000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0701 0140272300 620 3 907,80000 0,00000 0,00000 
Обеспечение пожарной безопасно-
сти, антитеррористической и анти-
криминальной безопасности дошко-
льных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного обра-
зования детей 

340 0701 01402S2120 000 50,00000 50,00000 50,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0701 01402S2120 620 50,00000 50,00000 50,00000 
Расходы учреждений по приобрете-
нию коммунальных услуг 340 0701 01402S2300 000 993,90000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0701 01402S2300 620 993,90000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Молодежь Холмского муниципаль-
ного района на 2017-2021 годы" 

340 0701 0300000000 000 11,00000 11,00000 0,00000 

Подпрограмма "Молодежь Холмско-
го муниципального района" на 2017-
2021 годы" 

340 0701 0310000000 000 11,00000 11,00000 0,00000 

Содействие в организации труда и 
занятости молодежи 340 0701 0310500000 000 11,00000 11,00000 0,00000 
Реализация мероприятий подпро-
граммы "Молодежь Холмского 
муниципального района" на 2017-
2021 годы" 

340 0701 0310599990 000 11,00000 11,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0701 0310599990 620 11,00000 11,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Комплексное развитие инфраструк-
туры водоснабжения и водоотведе-
ния в Холмском районе на 2020-2025 
годы" 

340 0701 1300000000 000 5,00000 5,00000 5,00000 
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Обеспечение населения района водой 
надлежащего качества 

340 0701 1300100000 000 5,00000 5,00000 5,00000 
Реализация  мероприятий муници-
пальной программы Холмского 
муниципального района 
"Комплексное развитие инфраструк-
туры водоснабжения и водоотведе-
ния в Холмском районе на 2020-2025 
годы. 

340 0701 1300199990 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0701 1300199990 620 5,00000 5,00000 5,00000 
Общее образование 340 0702 0000000000 000 31 656,04353 26 937,38600 30 284,05000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района "Развитие 
образования в Холмском муници-
пальном  районе на 2020-2026 годы" 

340 0702 0100000000 000 31 651,04353 26 932,38600 30 279,05000 

Подпрограмма "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
Холмского муниципального района 
"Развитие образования в Холмском 
муниципальном районе на 2020-2026 
годы" и прочие мероприятия в облас-
ти образования" 

340 0702 0140000000 000 31 651,04353 26 932,38600 30 279,05000 

Обеспечение условий для выполне-
ния муниципальных заданий 340 0702 0140100000 000 24 636,35000 23 949,75000 23 949,75000 
Обеспечение деятельности образова-
тельных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные 
программы 

340 0702 0140101210 000 2 342,35000 2 036,95000 2 036,95000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140101210 620 2 342,35000 2 036,95000 2 036,95000 
Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налога 

340 0702 0140123860 000 152,60000 152,60000 152,60000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140123860 620 152,60000 152,60000 152,60000 
Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, сред-
него общего образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных 
организациях в части расходов на 
оплату труда работникам образова-
тельных организаций, технические 
средства обучения, расходные мате-
риалы и хозяйственные нужды обра-
зовательных организаций, на воспи-
тание и обучение детей-инвалидов 
дошкольного и школьного возраста 
на дому, осуществляемое образова-
тельными организациями, возмеще-
ние расходов за пользование услугой 
доступа к сети Интернет муници-
пальных общеобразовательных 
организаций, организующих обуче-
ние детей-инвалидов с использовани-
ем дистанционных образовательных 
технологий 

340 0702 0140170040 000 17 590,50000 17 066,40000 17 066,40000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140170040 620 17 590,50000 17 066,40000 17 066,40000 
Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по оказанию 
социальной поддержки обучающим-
ся муниципальных образовательных 
организаций 

340 0702 0140170060 000 4 295,30000 4 438,20000 4 438,20000 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

340 0702 0140170060 320 796,50000 796,50000 796,50000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140170060 620 3 498,80000 3 641,70000 3 641,70000 
Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство в муни-
ципальных образовательных органи-
зациях, реализующих общеобразова-
тельные программы начального 
общего, основного общего и средне-
го общего образования 

340 0702 0140170630 000 255,60000 255,60000 255,60000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140170630 620 255,60000 255,60000 255,60000 
Реализация прочих мероприятий  в 
области образования 340 0702 0140200000 000 4 725,90000 909,90000 6 099,90000 
Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей 

340 0702 0140226146 000 70,00000 358,30000 358,30000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140226146 620 70,00000 358,30000 358,30000 
Ремонт зданий дошкольных  образо-
вательных  организаций, общеобра-
зовательных организаций,  организа-
ций дополнительного образования 
детей 

340 0702 0140226300 000 0,00000 0,00000 5 190,00000 
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Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140226300 620 0,00000 0,00000 5 190,00000 
Обеспечение организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятель-
ность по образовательным програм-
мам начального общего, основного 
общего и среднего общего образова-
ния, учебниками и учебными посо-
биями 

340 0702 0140270500 000 211,20000 211,20000 211,20000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140270500 620 211,20000 211,20000 211,20000 
Обеспечение доступа к информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

340 0702 0140270570 000 94,70000 94,70000 94,70000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140270570 620 94,70000 94,70000 94,70000 
Приобретение или изготовление 
бланков документов об образовании 
и (или) о квалификации образова-
тельными организациями района 

340 0702 0140272080 000 6,60000 6,60000 6,60000 

 Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140272080 620 6,60000 6,60000 6,60000 
Обеспечение пожарной безопасно-
сти, антитеррористической и анти-
криминальной безопасности дошко-
льных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного обра-
зования детей 

340 0702 0140272120 000 188,40000 188,40000 188,40000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140272120 620 188,40000 188,40000 188,40000 
Расходы учреждений по приобрете-
нию коммунальных услуг 340 0702 0140272300 000 3 297,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140272300 620 3 297,00000 0,00000 0,00000 
Приобретение или изготовление 
бланков документов об образовании 
и (или) о квалификации муниципаль-
ными общеобразовательными орга-
низациями района 

340 0702 01402S2080 000 0,70000 0,70000 0,70000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 01402S2080 620 0,70000 0,70000 0,70000 
Обеспечение пожарной безопасно-
сти, антитеррористической и анти-
криминальной безопасности дошко-
льных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного обра-
зования детей 

340 0702 01402S2120 000 50,00000 50,00000 50,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 01402S2120 620 50,00000 50,00000 50,00000 
Расходы учреждений по приобрете-
нию коммунальных услуг 340 0702 01402S2300 000 807,30000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0702 01402S2300 620 807,30000 0,00000 0,00000 

 340 0702 014E100000 000 0,00000 229,40000 229,40000 
Обеспечение деятельности центров 
образования цифрового и гуманитар-
ного профилей в общеобразователь-
ных муниципальных организациях 

340 0702 014E170020 000 0,00000 229,40000 229,40000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 014E170020 620 0,00000 229,40000 229,40000 
Федеральный проект "Современная 
школа" 340 0702 014Е100000 000 0,00000 1 843,33600 0,00000 
Реализация основных и дополнитель-
ных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профи-
лей в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах 

340 0702 014Е151690 000 0,00000 1 138,33600 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 014Е151690 620 0,00000 1 138,33600 0,00000 
Финансовое обеспечение деятельно-
сти центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей в обще-
образовательных муниципальных 
организациях 

340 0702 014Е171370 000 0,00000 705,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 014Е171370 620 0,00000 705,00000 0,00000 
Федеральный проект "Цифровая 
образовательная среда" 340 0702 014Е400000 000 2 288,79353 0,00000 0,00000 
Внедрение целевой модели цифро-
вой образовательной среды в обще-
образовательных организациях 

340 0702 014Е452100 000 2 281,99353 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0702 014Е452100 240 2 281,99353 0,00000 0,00000 

Финансовое обеспечение внедрения 
и функционирования целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных муниципаль-
ных организациях 

340 0702 014Е471380 000 6,80000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 014Е471380 620 6,80000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Комплексное развитие инфраструк-
туры водоснабжения и водоотведе-
ния в Холмском районе на 2020-2025 
годы" 

340 0702 1300000000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Обеспечение населения района водой 
надлежащего качества 340 0702 1300100000 000 5,00000 5,00000 5,00000 



53 

 

       № 150 пятница,   
       06 марта 2020 года 

Реализация  мероприятий муници-
пальной программы Холмского 
муниципального района 
"Комплексное развитие инфраструк-
туры водоснабжения и водоотведе-
ния в Холмском районе на 2020-2025 
годы. 

340 0702 1300199990 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 1300199990 620 5,00000 5,00000 5,00000 
Дополнительное образование 340 0703 0000000000 000 9 061,90000 6 071,50000 6 060,50000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района "Развитие 
образования в Холмском муници-
пальном  районе на 2020-2026 годы" 

340 0703 0100000000 000 4 731,90000 1 805,00000 1 805,00000 

Подпрограмма "Развитие дополни-
тельного образования в Холмском 
муниципальном районе" муници-
пальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие 
образования в Холмском муници-
пальном районе  на 2020-2026 годы" 

340 0703 0120000000 000 87,25355 0,00000 0,00000 

Создание социально-экономических 
условий для удовлетворения потреб-
ностей в интеллектуальном, духов-
ном и физическом развитии детей, их 
профессионального самоопределения 

340 0703 0120400000 000 87,25355 0,00000 0,00000 

Создание творческих, научных, 
технических и других объединений  
дополнительного образования детей 

340 0703 0120426142 000 87,25355 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0703 0120426142 620 87,25355 0,00000 0,00000 
Подпрограмма "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
Холмского муниципального района 
"Развитие образования в Холмском 
муниципальном районе на 2020-2026 
годы" и прочие мероприятия в облас-
ти образования" 

340 0703 0140000000 000 4 644,64645 1 805,00000 1 805,00000 

Обеспечение условий для выполне-
ния муниципальных заданий 340 0703 0140100000 000 1 919,44645 1 709,80000 1 709,80000 
Обеспечение деятельности организа-
ций дополнительного образования 
детей 

340 0703 0140101230 000 1 854,84645 1 653,80000 1 653,80000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0703 0140101230 620 1 854,84645 1 653,80000 1 653,80000 
Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налога 

340 0703 0140123860 000 56,00000 56,00000 56,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0703 0140123860 620 56,00000 56,00000 56,00000 
Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
на частичную компенсацию допол-
нительных расходов на повышение 
заработной оплаты труда работников 
бюджетной сферы 

340 0703 0140171410 000 8,60000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0703 0140171410 620 8,60000 0,00000 0,00000 
Реализация прочих мероприятий  в 
области образования 340 0703 0140200000 000 2 725,20000 95,20000 95,20000 
Обеспечение пожарной безопасно-
сти, антитеррористической и анти-
криминальной безопасности дошко-
льных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного обра-
зования детей 

340 0703 0140272120 000 71,90000 71,90000 71,90000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0703 0140272120 620 71,90000 71,90000 71,90000 
Расходы учреждений по приобрете-
нию коммунальных услуг 340 0703 0140272300 000 2 104,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0703 0140272300 620 2 104,00000 0,00000 0,00000 
Обеспечение пожарной безопасно-
сти, антитеррористической и анти-
криминальной безопасности дошко-
льных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного обра-
зования детей 

340 0703 01402S2120 000 23,30000 23,30000 23,30000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0703 01402S2120 620 23,30000 23,30000 23,30000 
Расходы учреждений по приобрете-
нию коммунальных услуг 340 0703 01402S2300 000 526,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0703 01402S2300 620 526,00000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Молодежь Холмского муниципаль-
ного района на 2017-2021 годы" 

340 0703 0300000000 000 11,00000 11,00000 0,00000 

Подпрограмма "Молодежь Холмско-
го муниципального района" на 2017-
2021 годы" 

340 0703 0310000000 000 11,00000 11,00000 0,00000 

Содействие в организации труда и 
занятости молодежи 340 0703 0310500000 000 11,00000 11,00000 0,00000 
Реализация мероприятий подпро-
граммы "Молодежь Холмского 
муниципального района" на 2017-
2021 годы" 

340 0703 0310599990 000 11,00000 11,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0703 0310599990 620 11,00000 11,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района "Развитие 
культуры и туризма Холмского 
района на 2020-2025 годы" 

340 0703 1100000000 000 4 319,00000 4 255,50000 4 255,50000 
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Подпрограмма "Наследие и совре-
менность" муниципальной програм-
мы Холмского муниципального 
района "Развитие культуры и туриз-
ма Холмского района на 2020-2025 
годы" 

340 0703 1120000000 000 20,00000 20,00000 20,00000 

Развитие образования в сфере куль-
туры, сохранение кадрового потен-
циала сферы культуры, повышение 
престижности и привлекательности 
профессии работника культуры 

340 0703 1120200000 000 15,00000 15,00000 15,00000 

Поддержка одаренных детей 340 0703 1120226120 000 9,00000 9,00000 9,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 340 0703 1120226120 610 9,00000 9,00000 9,00000 
Обучение работников муниципаль-
ных учреждений, подведомственных 
органами местного самоуправления 
муниципальных районов , реализую-
щим полномочия в сфере культуры, 
по образовательным программам 
высшего образования и дополнитель-
ным профессиональным программам 

340 0703 11202S1550 000 6,00000 6,00000 6,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0703 11202S1550 610 6,00000 6,00000 6,00000 
Укрепление единого культурного и 
информационного пространства на 
территории района, преодоление 
отставания и диспропорций в куль-
турном уровне сельских поселений и 
районного центра, в том числе путем 
укрепления и модернизации матери-
ально-технической базы учреждений 
культуры, поддержка творческих 
инициатив населения района 

340 0703 1120300000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Приобретение в рамках федерально-
го проекта "Обеспечение качествен-
но нового уровня развития инфра-
структуры культуры" музыкальных 
инструментов, оборудования и мате-
риалов для детских школ искусств по 
видам искусств, находящихся в 
ведении органов местного само-
управления муниципальных образо-
ваний области в сфере культуры 

340 0703 11203S2540 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0703 11203S2540 610 5,00000 5,00000 5,00000 
Подпрограмма "Обеспечение муни-
ципального управления в сфере 
культуры и туризма Холмского 
муниципального района" муници-
пальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие 
культуры и туризма Холмского 
района на 2020-2025 годы" 

340 0703 1140000000 000 4 299,00000 4 235,50000 4 235,50000 

Ресурсное обеспечение деятельности 
Отдела культуры по реализации 
муниципальной программы 

340 0703 1140100000 000 4 299,00000 4 235,50000 4 235,50000 

Обеспечение деятельности организа-
ций дополнительного образования 
детей 

340 0703 1140101230 000 4 229,70000 4 203,20000 4 203,20000 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0703 1140101230 610 4 229,70000 4 203,20000 4 203,20000 
Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений 340 0703 1140126850 000 32,30000 32,30000 32,30000 
Субсидии бюджетным учреждениям 340 0703 1140126850 610 32,30000 32,30000 32,30000 
Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
на частичную компенсацию дополни-
тельных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной 
сферы 

340 0703 1140171410 000 37,00000 0,00000 0,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0703 1140171410 610 37,00000 0,00000 0,00000 
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 340 0707 0000000000 000 702,40000 498,40000 422,40000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района "Развитие 
образования в Холмском муници-
пальном  районе на 2020-2026 годы" 

340 0707 0100000000 000 616,40000 412,40000 412,40000 

Подпрограмма "Развитие дополни-
тельного образования в Холмском 
муниципальном районе" муници-
пальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие 
образования в Холмском муници-
пальном районе  на 2020-2026 годы" 

340 0707 0120000000 000 297,00000 150,00000 150,00000 

Содействие в организации канику-
лярного образовательного отдыха, 
здорового образа жизни 

340 0707 0120500000 000 297,00000 150,00000 150,00000 

Организация деятельности профиль-
ных лагерей и лагерей с дневным 
пребыванием детей 

340 0707 0120526100 000 297,00000 150,00000 150,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0707 0120526100 620 297,00000 150,00000 150,00000 
Подпрограмма "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
Холмского муниципального района 
"Развитие образования в Холмском 
муниципальном районе на 2020-2026 
годы" и прочие мероприятия в облас-
ти образования" 

340 0707 0140000000 000 319,40000 262,40000 262,40000 
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Обеспечение условий для выполне-
ния муниципальных заданий 

340 0707 0140100000 000 262,40000 262,40000 262,40000 
Обеспечение деятельности  программ 
каникулярного образовательного 
отдыха (оздоровление детей) 

340 0707 0140101240 000 262,40000 262,40000 262,40000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0707 0140101240 620 262,40000 262,40000 262,40000 
Реализация прочих мероприятий  в 
области образования 340 0707 0140200000 000 57,00000 0,00000 0,00000 
Расходы учреждений по приобрете-
нию коммунальных услуг 340 0707 0140272300 000 45,60000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0707 0140272300 620 45,60000 0,00000 0,00000 
Расходы учреждений по приобрете-
нию коммунальных услуг 340 0707 01402S2300 000 11,40000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0707 01402S2300 620 11,40000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Молодежь Холмского муниципаль-
ного района на 2017-2021 годы" 

340 0707 0300000000 000 76,00000 76,00000 0,00000 

Подпрограмма "Молодежь Холмско-
го муниципального района" на 2017-
2021 годы" 

340 0707 0310000000 000 41,00000 41,00000 0,00000 

Поддержка молодой семьи 340 0707 0310300000 000 13,50000 13,50000 0,00000 
Реализация мероприятий подпро-
граммы "Молодежь Холмского 
муниципального района" на 2017-
2021 годы" 

340 0707 0310399990 000 13,50000 13,50000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0707 0310399990 240 13,50000 13,50000 0,00000 

Содействие в организации летнего 
отдыха, здорового образа жизни 340 0707 0310400000 000 1,50000 1,50000 0,00000 
Реализация мероприятий подпро-
граммы "Молодежь Холмского 
муниципального района" на 2017-
2021 годы" 

340 0707 0310499990 000 1,50000 1,50000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0707 0310499990 240 0,00000 1,50000 0,00000 

Премии и гранты 340 0707 0310499990 350 1,50000 0,00000 0,00000 
Выявление, продвижение и поддерж-
ка активности молодежи и ее дости-
жений в различных сферах деятель-
ности, в том числе по волонтерскому 
движению 

340 0707 0310600000 000 26,00000 26,00000 0,00000 

Реализация мероприятий подпро-
граммы "Молодежь Холмского 
муниципального района" на 2017-
2021 годы" 

340 0707 0310699990 000 26,00000 26,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0707 0310699990 240 26,00000 26,00000 0,00000 

Подпрограмма "Профилактика тер-
роризма, экстремизма и других 
правонарушений в Холмском муни-
ципальном районе на 2017-2021 
годы" 

340 0707 0320000000 000 35,00000 35,00000 0,00000 

Оказание поддержки гражданам, 
являющимися членами народной 
дружины и принимающими в ее 
составе участие в охране обществен-
ного порядка 

340 0707 0320200000 000 35,00000 35,00000 0,00000 

Реализация мероприятий подпро-
граммы "Профилактика терроризма, 
экстремизма и других правонаруше-
ний в Холмском муниципальном 
районе на 2017-2021 годы" 

340 0707 0320299990 000 35,00000 35,00000 0,00000 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

340 0707 0320299990 120 35,00000 35,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района "Развитие 
добровольчества (волонтерства) в 
Холмском муниципальном районе на 
2020-2025 годы" 

340 0707 3400000000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

Развитие методической, информаци-
онной, консультационной, образова-
тельной и ресурсной поддержки 
добровольческой (волонтерской)
деятельности 

340 0707 3400200000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий муници-
пальной программы "Развитие добро-
вольчества (волонтерства) в Холм-
ском муниципальном районе на 
2020-2025 годы" 

340 0707 3400299990 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0707 3400299990 240 5,00000 5,00000 5,00000 

Содействие реализации отдельных 
направлений добровольческой 
(волонтерской) деятельности 

340 0707 3400300000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий муници-
пальной программы "Развитие добро-
вольчества (волонтерства) в Холм-
ском муниципальном районе на 
2020-2025 годы" 

340 0707 3400399990 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0707 3400399990 240 5,00000 5,00000 5,00000 

Другие вопросы в области  образова-
ния 340 0709 0000000000 000 42,10000 42,10000 0,00000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Реформирование и развитие муни-
ципальной службы в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2021 
годы" 

340 0709 1800000000 000 42,10000 42,10000 0,00000 

Повышение уровня профессиональ-
ной переподготовки и повышение 
квалификации муниципальных слу-
жащих, формирование и подготовка 
резерва управленческих кадров 

340 0709 1800200000 000 38,60000 38,60000 0,00000 
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Реализация прочих мероприятий 
муниципальной программы Холм-
ского муниципального района 
"Реформирование и развитие муни-
ципальной службы в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2021 
годы" 

340 0709 1800299990 000 38,60000 38,60000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0709 1800299990 240 38,60000 38,60000 0,00000 

Формирование высококвалифициро-
ванного кадрового состава муници-
пальной службы 

340 0709 1800600000 000 3,50000 3,50000 0,00000 

Реализация мероприятий муници-
пальной программы 
"Реформирование и развитие муни-
ципальной службы в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2021 
годы." 

340 0709 1800699990 000 3,50000 3,50000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0709 1800699990 240 3,50000 3,50000 0,00000 

Культура, кинематография 340 0800 0000000000 000 26 162,68100 21 074,30000 20 070,90000 
Культура 340 0801 0000000000 000 26 162,68100 21 074,30000 20 070,90000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Молодежь Холмского муниципаль-
ного района на 2017-2021 годы" 

340 0801 0300000000 000 22,00000 22,00000 0,00000 

Подпрограмма "Молодежь Холмско-
го муниципального района" на 2017-
2021 годы" 

340 0801 0310000000 000 22,00000 22,00000 0,00000 

Содействие в организации труда и 
занятости молодежи 340 0801 0310500000 000 22,00000 22,00000 0,00000 
Реализация мероприятий подпро-
граммы "Молодежь Холмского 
муниципального района" на 2017-
2021 годы" 

340 0801 0310599990 000 22,00000 22,00000 0,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0801 0310599990 610 11,00000 11,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 0310599990 620 11,00000 11,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района "Развитие 
культуры и туризма Холмского 
района на 2020-2025 годы" 

340 0801 1100000000 000 26 140,68100 21 052,30000 20 070,90000 

Подпрограмма "Сохранение объек-
тов культурного наследия, располо-
женных на территории Холмского 
района" муниципальной программы 
Холмского муниципального района 
"Развитие культуры и туризма Холм-
ского района на 2020-2025 годы" 

340 0801 1110000000 000 150,00000 50,00000 50,00000 

Сохранение объектов культурного 
наследия, находящихся в собственно-
сти Холмского района 

340 0801 1110100000 000 150,00000 50,00000 50,00000 

Производство работ по сохранению 
объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности  рай-
она 

340 0801 1110126700 000 150,00000 50,00000 50,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0801 1110126700 620 150,00000 50,00000 50,00000 
Подпрограмма "Наследие и совре-
менность" муниципальной програм-
мы Холмского муниципального 
района "Развитие культуры и туриз-
ма Холмского района на 2020-2025 
годы" 

340 0801 1120000000 000 2 570,67500 3 043,10000 1 325,20000 

Развитие образования в сфере куль-
туры, сохранение кадрового потен-
циала сферы культуры, повышение 
престижности и привлекательности 
профессии работника культуры 

340 0801 1120200000 000 6,00000 3,00000 3,00000 

Обучение работников муниципаль-
ных учреждений, подведомственных 
органами местного самоуправления 
муниципальных районов , реализую-
щим полномочия в сфере культуры, 
по образовательным программам 
высшего образования и дополнитель-
ным профессиональным программам 

340 0801 11202S1550 000 6,00000 3,00000 3,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0801 11202S1550 610 3,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 11202S1550 620 3,00000 3,00000 3,00000 
Укрепление единого культурного и 
информационного пространства на 
территории района, преодоление 
отставания и диспропорций в куль-
турном уровне сельских поселений и 
районного центра. в том числе путем 
укрепления и модернизации матери-
ально-технической базы учреждений 
культуры, поддержка творческих 
инициатив населения района 

340 0801 1120300000 000 2 006,99500 2 990,10000 1 272,20000 

Создание модельных муниципаль-
ных библиотек 340 0801 1120326147 000 0,00000 50,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 340 0801 1120326147 610 0,00000 50,00000 0,00000 
Проведение ремонтов в Учреждени-
ях культуры Холмского района 340 0801 1120326300 000 1 357,09000 2 320,00000 650,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 1120326300 620 1 357,09000 2 320,00000 650,00000 
Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы 
домов культуры, подведомственных 
органам местного самоуправления с 
числом жителей до 50 тыс. человек 

340 0801 11203L4670 000 594,80000 605,10000 607,20000 
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Субсидии автономным учреждениям 340 0801 11203L4670 620 594,80000 605,10000 607,20000 
Поддержка отраслей культуры 340 0801 11203L5190 000 30,10500 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 340 0801 11203L5190 610 30,10500 0,00000 0,00000 
Проведение ремонтов в Учреждени-
ях культуры Холмского района 340 0801 11203S2200 000 20,00000 10,00000 10,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 11203S2200 620 20,00000 10,00000 10,00000 
Приобретение в рамках федерально-
го проекта "Обеспечение качествен-
но нового уровня развития инфра-
структуры культуры" музыкальных 
инструментов, оборудования и мате-
риалов для детских школ искусств по 
видам искусств, находящихся в 
ведении органов местного само-
управления муниципальных образо-
ваний области в сфере культуры 

340 0801 11203S2540 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0801 11203S2540 610 5,00000 5,00000 5,00000 
Продвижение имиджа Холмского 
района как культурно-исторического 
города, развитие межрайонных, 
межрегиональных и международных 
культурных связей, проведение 
общественно значимых мероприятий 

340 0801 1120400000 000 80,00000 50,00000 50,00000 

Проведение общественно значимых 
мероприятий 340 0801 1120426820 000 80,00000 50,00000 50,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 1120426820 620 80,00000 50,00000 50,00000 
Федеральный проект "Культурная 
среда" 340 0801 112А100000 000 477,68000 0,00000 0,00000 
Поддержка отраслей культуры 340 0801 112А155190 000 477,68000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 112А155190 620 477,68000 0,00000 0,00000 
Подпрограмма "Развитие туризма и 
туристической деятельности на 
территории Холмского района" 
муниципальной программы Холм-
ского муниципального района 
"Развитие культуры и туризма Холм-
ского района на 2020-2025 годы" 

340 0801 1130000000 000 313,25500 50,00000 50,00000 

Создание условий для развития 
туризма на территории района, под-
держка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере туриз-
ма, привлечение инвестиций в разви-
тие туристкой инфраструктуры 
района 

340 0801 1130100000 000 313,25500 50,00000 50,00000 

Реализация мероприятий 340 0801 1130199990 000 313,25500 50,00000 50,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 1130199990 620 313,25500 50,00000 50,00000 
Подпрограмма "Обеспечение муни-
ципального управления в сфере 
культуры и туризма Холмского 
муниципального района" муници-
пальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие 
культуры и туризма Холмского 
района на 2020-2025 годы" 

340 0801 1140000000 000 23 106,75100 17 909,20000 18 645,70000 

Ресурсное обеспечение деятельности 
Отдела культуры по реализации 
муниципальной программы 

340 0801 1140100000 000 23 106,75100 17 909,20000 18 645,70000 

Обеспечение деятельности учрежде-
ний культуры 340 0801 1140101280 000 12 961,50000 12 194,00000 12 678,50000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 1140101280 620 12 961,50000 12 194,00000 12 678,50000 
Обеспечение деятельности библио-
тек 340 0801 1140101290 000 6 062,75100 5 545,20000 5 645,20000 
Субсидии бюджетным учреждениям 340 0801 1140101290 610 6 062,75100 5 545,20000 5 645,20000 
Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налога 

340 0801 1140123860 000 240,00000 140,00000 240,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0801 1140123860 610 40,00000 40,00000 40,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 1140123860 620 200,00000 100,00000 200,00000 
Приобретение передвижного много-
функционального культурного цен-
тра (автоклуба) 

340 0801 1140126148 000 7,00000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0801 1140126148 620 7,00000 0,00000 0,00000 
Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений 340 0801 1140126850 000 106,00000 30,00000 82,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 340 0801 1140126850 610 32,00000 15,00000 32,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 1140126850 620 74,00000 15,00000 50,00000 
Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
на частичную компенсацию дополни-
тельных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной 
сферы 

340 0801 1140171410 000 361,00000 0,00000 0,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0801 1140171410 610 116,50000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 1140171410 620 244,50000 0,00000 0,00000 
Софинансирование расходов по 
приобретению коммунальных услуг 340 0801 1140172300 000 2 694,80000 0,00000 0,00000 



58 

 

       № 150 пятница,   
       06 марта 2020 года 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0801 1140172300 610 352,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 1140172300 620 2 342,80000 0,00000 0,00000 
Софинансирование расходов по 
приобретению коммунальных услуг 340 0801 11401S2300 000 673,70000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 340 0801 11401S2300 610 88,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 11401S2300 620 585,70000 0,00000 0,00000 
Социальная политика 340 1000 0000000000 000 12 322,07074 10 055,71440 10 112,03808 
Пенсионное обеспечение 340 1001 0000000000 000 1 627,10000 1 357,10000 1 327,10000 
Прочие расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам Холм-
ского района 

340 1001 9200000000 000 1 627,10000 1 357,10000 1 327,10000 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служа-
щих 

340 1001 9230000000 000 1 627,10000 1 357,10000 1 327,10000 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служа-
щих 

340 1001 9230023820 000 1 627,10000 1 357,10000 1 327,10000 

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 340 1001 9230023820 310 1 627,10000 1 357,10000 1 327,10000 
Социальное обеспечение населения 340 1003 0000000000 000 378,00000 199,73168 204,30038 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района "Развитие 
жилищного строительства на терри-
тории Холмского муниципального 
района на 2017-2020 годы" 

340 1003 1200000000 000 378,00000 0,00000 0,00000 

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей района на террито-
рии Холмского муниципального 
района на 2017-2020 годы" муници-
пальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие 
жилищного строительства на терри-
тории Холмского муниципального 
района на 2017-2020 годы" 

340 1003 1220000000 000 378,00000 0,00000 0,00000 

Обеспечение предоставления моло-
дым семьям социальных выплат на 
приобретение жилья экономического 
класса или строительство индивиду-
ального жилого дома экономическо-
го класса, а также создание условий 
для привлечения молодыми семьями 
собственных средств, дополнитель-
ных финансовых средств кредитных 
и других организаций, предостав-
ляющих кредиты и займы, в том 
числе ипотечные кредиты,  для при-
обретения жилого помещения или 
строительства индивидуального 
жилого дома 

340 1003 1220100000 000 378,00000 0,00000 0,00000 

Софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья 

340 1003 12201L4970 000 378,00000 0,00000 0,00000 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

340 1003 12201L4970 320 378,00000 0,00000 0,00000 

Прочие расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам Холм-
ского района 

340 1003 9200000000 000 0,00000 199,73168 204,30038 

Выполнение других обязательств за 
счет областного и муниципального 
бюджета 

340 1003 9210000000 000 0,00000 199,73168 204,30038 

Софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья 

340 1003 92100L4970 000 0,00000 199,73168 204,30038 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

340 1003 92100L4970 320 0,00000 199,73168 204,30038 

Охрана семьи и детства 340 1004 0000000000 000 10 316,97074 8 498,88272 8 580,63770 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района "Развитие 
образования в Холмском муници-
пальном  районе на 2020-2026 годы" 

340 1004 0100000000 000 10 316,97074 8 498,88272 8 580,63770 

Подпрограмма "Социальная адапта-
ция детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
в Холмском муниципальном районе" 
муниципальной программы Холм-
ского муниципального района 
"Развитие образования в Холмском 
муниципальном районе на 2020-2026 
годы" 

340 1004 0130000000 000 9 974,47074 8 156,38272 8 197,13770 

Формирование действенной системы 
комплексного решения семейного 
жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, государственной под-
держке замещающих семей 

340 1004 0130100000 000 4 527,30000 2 739,10000 2 739,10000 

Содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознагра-
ждение, причитающееся  приемному 
родителю 

340 1004 0130170130 000 4 527,30000 2 739,10000 2 739,10000 
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Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 

340 1004 0130170130 310 2 424,20000 1 555,00000 1 555,00000 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

340 1004 0130170130 320 2 103,10000 1 184,10000 1 184,10000 

Ресурсное и материально-
техническое обеспечение процесса 
социализации детей-сирот. а также 
лиц из числа детей-сирот 

340 1004 0130300000 000 5 447,17074 5 417,28272 5 458,03770 

Предоставление субсидии на предос-
тавление жилых помещений детям - 
сиротам и  детям , оставшимся без 
попечения родителей,  лицам из их 
числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений 

340 1004 01303N0821 000 4 649,18277 4 519,29217 4 554,07758 

Бюджетные инвестиции 340 1004 01303N0821 410 4 649,18277 4 519,29217 4 554,07758 
Обеспечение жилыми помещениями 
детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

340 1004 01303R0821 000 797,98797 897,99055 903,96012 

Бюджетные инвестиции 340 1004 01303R0821 410 797,98797 897,99055 903,96012 
Подпрограмма "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
Холмского муниципального района 
"Развитие образования в Холмском 
муниципальном районе на 2020-2026 
годы" и прочие мероприятия в облас-
ти образования" 

340 1004 0140000000 000 342,50000 342,50000 383,50000 

Реализация прочих мероприятий  в 
области образования 340 1004 0140200000 000 342,50000 342,50000 383,50000 
Компенсация родительской платы 
родителям (законным представите-
лям) детей, посещающих  образова-
тельные организации, реализующие 
образовательную программу дошко-
льного образования 

340 1004 0140270010 000 342,50000 342,50000 383,50000 

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 340 1004 0140270010 310 342,50000 342,50000 383,50000 
Физическая культура и спорт 340 1100 0000000000 000 2 458,23000 1 067,00000 992,00000 
Физическая культура 340 1101 0000000000 000 2 458,23000 1 067,00000 992,00000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Холмском муниципальном районе на 
2017-2021 годы" 

340 1101 0200000000 000 2 323,23000 992,00000 0,00000 

Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории 
района 

340 1101 0200100000 000 2 323,23000 992,00000 0,00000 

Обеспечение деятельности учрежде-
ний в сфере физической культуры и 
спорта 

340 1101 0200101310 000 1 153,20000 972,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 1101 0200101310 620 1 153,20000 972,00000 0,00000 
Проведение ремонта учреждений 
физической культуры и спорта 340 1101 0200126300 000 1 078,43000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 1101 0200126300 620 1 078,43000 0,00000 0,00000 
Реализация  прочих мероприятий  
муниципальной программы Холм-
ского муниципального района 
"Развитие физической культуры и 
спорта в Холмском муниципальном 
районе на 2017-2021 годы" 

340 1101 0200199990 000 91,60000 20,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 1101 0200199990 620 91,60000 20,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Патриотическое воспитание населе-
ния Холмского района на 2017-2021 
годы" 

340 1101 0400000000 000 110,00000 50,00000 0,00000 

Организация патриотического воспи-
тания населения района и допризыв-
ной подготовки молодежи к военной 
службе в ходе подготовки и проведе-
ния мероприятий патриотической 
направленности 

340 1101 0400200000 000 110,00000 50,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муници-
пальной программы Холмского 
муниципального района 
"Патриотическое воспитание населе-
ния Холмского района на 2017-2021 
годы" 

340 1101 0400299990 000 110,00000 50,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 1101 0400299990 620 110,00000 50,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Комплексные меры противодейст-
вия наркомании и зависимости от 
других психоактивных веществ в 
Холмском муниципальном районе на 
2017-2021 годы" 

340 1101 0500000000 000 25,00000 25,00000 0,00000 

Организационно-управленческие 
мероприятия по совершенствованию 
реализации государственной анти-
наркотической политики в районе 

340 1101 0500100000 000 25,00000 25,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муници-
пальной программы Холмского 
муниципального района 
"Комплексные меры противодейст-
вия наркомании и зависимости от 
других психоактивных веществ в 
Холмском муниципальном районе на 
2017-2021 годы" 

340 1101 0500199990 000 25,00000 25,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 1101 0500199990 620 25,00000 25,00000 0,00000 
Прочие расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам Холм-
ского района 

340 1101 9200000000 000 0,00000 0,00000 992,00000 

Выполнение других обязательств за 
счет областного и муниципального 
бюджета 

340 1101 9210000000 000 0,00000 0,00000 992,00000 

Осуществление непрограммных 
расходов на осуществление деятель-
ности физкультурно-
оздоровительного комплекса 

340 1101 9210026149 000 0,00000 0,00000 992,00000 
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Субсидии автономным учреждениям 340 1101 9210026149 620 0,00000 0,00000 992,00000 

Комитет финансов Администрации 
Холмского муниципального района 492 0000 0000000000 000 17 161,00000 12 515,30000 12 518,40000 

Общегосударственные вопросы 492 0100 0000000000 000 4 307,90000 3 628,70000 3 628,70000 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших  
исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

492 0104 0000000000 000 300,30000 300,30000 300,30000 

Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Управление муниципальными фи-
нансами Холмского района на 2019-
2025 годы" 

492 0104 0900000000 000 300,30000 300,30000 300,30000 

Подпрограмма "Финансовая под-
держка муниципальных образований 
Холмского муниципального района" 
муниципальной программы Холм-
ского муниципального района 
"Управление муниципальными фи-
нансами Холмского района на 2019-
2025 годы" 

492 0104 0920000000 000 300,30000 300,30000 300,30000 

Предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам городского и 
сельских поселений Холмского 
района 

492 0104 0920100000 000 300,30000 300,30000 300,30000 

Возмещение затрат по содержанию 
штатных единиц, осуществляющих  
переданные отдельные государствен-
ные полномочия области 

492 0104 0920170280 000 300,30000 300,30000 300,30000 

Субвенции 492 0104 0920170280 530 300,30000 300,30000 300,30000 
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов  финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

492 0106 0000000000 000 4 004,60000 3 328,40000 3 328,40000 

Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Управление муниципальными фи-
нансами Холмского района на 2019-
2025 годы" 

492 0106 0900000000 000 4 004,60000 3 328,40000 3 328,40000 

Подпрограмма "Организация и обес-
печение осуществления бюджетного 
процесса, управление муниципаль-
ным долгом Холмского муниципаль-
ного района" муниципальной про-
граммы Холмского муниципального 
района "Управление муниципальны-
ми финансами Холмского района на 
2019-2025 годы" 

492 0106 0910000000 000 4 004,60000 3 328,40000 3 328,40000 

Обеспечение деятельности комитета 492 0106 0910200000 000 4 004,60000 3 328,40000 3 328,40000 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 492 0106 0910201000 000 4 004,60000 3 328,40000 3 328,40000 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

492 0106 0910201000 120 3 466,60000 2 990,40000 2 990,40000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

492 0106 0910201000 240 535,00000 335,00000 335,00000 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 492 0106 0910201000 850 3,00000 3,00000 3,00000 

Другие общегосударственные вопро-
сы 492 0113 0000000000 000 3,00000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Управление муниципальными фи-
нансами Холмского района на 2019-
2025 годы" 

492 0113 0900000000 000 3,00000 0,00000 0,00000 

Подпрограмма "Финансовая под-
держка муниципальных образований 
Холмского муниципального района" 
муниципальной программы Холм-
ского муниципального района 
"Управление муниципальными фи-
нансами Холмского района на 2019-
2025 годы" 

492 0113 0920000000 000 3,00000 0,00000 0,00000 

Предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам городского и 
сельских поселений Холмского 
района 

492 0113 0920100000 000 3,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий подпро-
граммы "Финансовая поддержка 
муниципальных образований Холм-
ского муниципального района" 

492 0113 0920199990 000 3,00000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 492 0113 0920199990 540 3,00000 0,00000 0,00000 
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муниципального района на 2020 год 
 и плановый период 2021-2022 годов 
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Национальная оборона 492 0200 0000000000 000 444,90000 449,20000 467,60000 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 492 0203 0000000000 000 444,90000 449,20000 467,60000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Управление муниципальными фи-
нансами Холмского района на 2019-
2025 годы" 

492 0203 0900000000 000 444,90000 449,20000 467,60000 

Подпрограмма "Финансовая под-
держка муниципальных образований 
Холмского муниципального района" 
муниципальной программы Холм-
ского муниципального района 
"Управление муниципальными фи-
нансами Холмского района на 2019-
2025 годы" 

492 0203 0920000000 000 444,90000 449,20000 467,60000 

Предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам городского и 
сельских поселений Холмского 
района 

492 0203 0920100000 000 444,90000 449,20000 467,60000 

Осуществление государственных 
полномочий по  первичному воин-
скому учету на территориях 

492 0203 0920151180 000 444,90000 449,20000 467,60000 

Субвенции 492 0203 0920151180 530 444,90000 449,20000 467,60000 
Национальная экономика 492 0400 0000000000 000 500,00000 0,00000 0,00000 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 492 0409 0000000000 000 500,00000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Совершенствование и содержание 
дорожного хозяйства Холмского 
муниципального района на 2016-2018 
годы и на плановый период до 2021 
года" 

492 0409 2200000000 000 500,00000 0,00000 0,00000 

Создание условий для бесперебойно-
го движения автомобильного транс-
порта путем обеспечения сохранно-
сти автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
улучшения их транспортно-
эксплуатационного состояния 

492 0409 2200200000 000 500,00000 0,00000 0,00000 

Предоставление иных межбюджет-
ных трансфертов из дорожного 
фонда муниципального района бюд-
жетам городского и сельских поселе-
ний на формирование муниципально-
го дорожного фонда 

492 0409 2200223870 000 500,00000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 492 0409 2200223870 540 500,00000 0,00000 0,00000 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 492 1300 0000000000 000 7,10000 7,10000 7,10000 
Обслуживание  государственного 
внутреннего и  муниципального 
долга 

492 1301 0000000000 000 7,10000 7,10000 7,10000 

Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Управление муниципальными фи-
нансами Холмского района на 2019-
2025 годы" 

492 1301 0900000000 000 7,10000 7,10000 7,10000 

Подпрограмма "Организация и обес-
печение осуществления бюджетного 
процесса, управление муниципаль-
ным долгом Холмского муниципаль-
ного района" муниципальной про-
граммы Холмского муниципального 
района "Управление муниципальны-
ми финансами Холмского района на 
2019-2025 годы" 

492 1301 0910000000 000 7,10000 7,10000 7,10000 

Обеспечение исполнения долговых 
обязательств Холмского района 492 1301 0910100000 000 7,10000 7,10000 7,10000 
Процентные платежи по муници-
пальному долгу Холмского района 492 1301 0910123900 000 7,10000 7,10000 7,10000 
Обслуживание муниципального 
долга 492 1301 0910123900 730 7,10000 7,10000 7,10000 
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 

492 1400 0000000000 000 11 901,10000 8 430,30000 8 415,00000 

Дотация на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов Рос-
сийской федерации и муниципаль-
ных образований 

492 1401 0000000000 000 11 901,10000 8 430,30000 8 415,00000 

Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Управление муниципальными фи-
нансами Холмского района на 2019-
2025 годы" 

492 1401 0900000000 000 11 901,10000 8 430,30000 8 415,00000 

Подпрограмма "Финансовая под-
держка муниципальных образований 
Холмского муниципального района" 
муниципальной программы Холм-
ского муниципального района 
"Управление муниципальными фи-
нансами Холмского района на 2019-
2025 годы" 

492 1401 0920000000 000 11 901,10000 8 430,30000 8 415,00000 

Предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам городского и 
сельских поселений Холмского 
района 

492 1401 0920100000 000 11 901,10000 8 430,30000 8 415,00000 

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений 492 1401 0920170100 000 11 901,10000 8 430,30000 8 415,00000 
Дотации 492 1401 0920170100 510 11 901,10000 8 430,30000 8 415,00000 
Условно утвержденные расходы         0,00000 2 400,00000 4 600,00000 

Всего расходов: 164 061,60816 135 455,19704 137 372,97808 
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Холмского района и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов муниципального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов 

(тыс.руб.) 

       № 150 пятница,   
       06 марта 2020 года 

Документ, учреждение РП Ц.ст. ВР Сумма на 2020 год Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год 

Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 40 568,65089 35 353,54664 34 070,44000 
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

0102 0000000000 000 1 570,10000 1 570,10000 1 570,10000 

Расходы на обеспечение деятельности 
отдельных органов исполнительной 
власти района, не отнесенные к муни-
ципальным программам Холмского 
района 

0102 9100000000 000 1 570,10000 1 570,10000 1 570,10000 

Расходы на обеспечение деятельности  
органов исполнительной власти района 0102 9110000000 000 1 570,10000 1 570,10000 1 570,10000 

Глава муниципального образования 0102 9110001000 000 1 570,10000 1 570,10000 1 570,10000 
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 0102 9110001000 120 1 570,10000 1 570,10000 1 570,10000 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших  испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

0104 0000000000 000 18 955,35089 17 769,91664 17 362,70000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление 
муниципальными финансами Холмско-
го района на 2019-2025 годы" 

0104 0900000000 000 300,30000 300,30000 300,30000 

Подпрограмма "Финансовая поддержка 
муниципальных образований Холмско-
го муниципального района" муници-
пальной программы Холмского муни-
ципального района "Управление муни-
ципальными финансами Холмского 
района на 2019-2025 годы" 

0104 0920000000 000 300,30000 300,30000 300,30000 

Предоставление межбюджетных транс-
фертов бюджетам городского и сель-
ских поселений Холмского района 

0104 0920100000 000 300,30000 300,30000 300,30000 

Возмещение затрат по содержанию 
штатных единиц, осуществляющих  
переданные отдельные государствен-
ные полномочия области 

0104 0920170280 000 300,30000 300,30000 300,30000 

Субвенции 0104 0920170280 530 300,30000 300,30000 300,30000 
Расходы на обеспечение деятельности 
отдельных органов исполнительной 
власти района, не отнесенные к муни-
ципальным программам Холмского 
района 

0104 9100000000 000 17 205,85089 16 020,41664 15 613,20000 

Расходы на выполнение функций аппа-
ратов муниципальных органов 0104 9190000000 000 17 205,85089 16 020,41664 15 613,20000 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 0104 9190001000 000 17 205,85089 16 020,41664 15 613,20000 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 0104 9190001000 120 16 303,85089 15 942,41664 15 445,20000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 9190001000 240 819,00000 75,00000 165,00000 

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 0104 9190001000 850 83,00000 3,00000 3,00000 

Расходы по социальной поддержке 
граждан не отнесенные к муниципаль-
ным программам Холмского района 

0104 9800000000 000 1 449,20000 1 449,20000 1 449,20000 

Расходы на выполнение государствен-
ных полномочий 0104 9810000000 000 1 449,20000 1 449,20000 1 449,20000 

Возмещение затрат по содержанию 
штатных единиц, осуществляющих  
переданные отдельные государствен-
ные полномочия области 

0104 9810070280 000 1 449,20000 1 449,20000 1 449,20000 
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Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 

0104 9810070280 120 954,10000 954,10000 954,10000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 9810070280 240 495,10000 495,10000 495,10000 

Судебная система 0105 0000000000 000 4,60000 4,80000 30,10000 
Прочие расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам Холмско-
го района 

0105 9200000000 000 4,60000 4,80000 30,10000 

Расходы на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 

0105 9270000000 000 4,60000 4,80000 30,10000 

Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 

0105 9270051200 000 4,60000 4,80000 30,10000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0105 9270051200 240 4,60000 4,80000 30,10000 

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов  финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 4 975,50000 4 210,50000 4 210,50000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление 
муниципальными финансами Холмско-
го района на 2019-2025 годы" 

0106 0900000000 000 4 004,60000 3 328,40000 3 328,40000 

Подпрограмма "Организация и обеспе-
чение осуществления бюджетного 
процесса, управление муниципальным 
долгом Холмского муниципального 
района" муниципальной программы 
Холмского муниципального района 
"Управление муниципальными финан-
сами Холмского района на 2019-2025 
годы" 

0106 0910000000 000 4 004,60000 3 328,40000 3 328,40000 

Обеспечение деятельности комитета 0106 0910200000 000 4 004,60000 3 328,40000 3 328,40000 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 0106 0910201000 000 4 004,60000 3 328,40000 3 328,40000 
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 0106 0910201000 120 3 466,60000 2 990,40000 2 990,40000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0106 0910201000 240 535,00000 335,00000 335,00000 

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 0106 0910201000 850 3,00000 3,00000 3,00000 
Контрольно - счетная комиссия Холм-
ского района 0106 9500000000 000 970,90000 882,10000 882,10000 
Расходы на председателя контрольно-
счетной комиссии Холмского района 0106 9510000000 000 970,90000 882,10000 882,10000 
Председатель контрольно-счетной 
комиссии Холмского района 0106 9510001000 000 970,90000 882,10000 882,10000 
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 0106 9510001000 120 894,90000 831,10000 831,10000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0106 9510001000 240 75,00000 50,00000 50,00000 

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 0106 9510001000 850 1,00000 1,00000 1,00000 
Резервные фонды 0111 0000000000 000 15,00000 15,00000 15,00000 
Прочие расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам Холмско-
го района 

0111 9200000000 000 15,00000 15,00000 15,00000 

Расходы на резервные фонды исполни-
тельных органов муниципальной власти 
Холмского района 

0111 9290000000 000 15,00000 15,00000 15,00000 

Резервные фонды исполнительных 
органов муниципальной власти Холм-
ского района 

0111 9290023780 000 15,00000 15,00000 15,00000 

Резервные средства 0111 9290023780 870 15,00000 15,00000 15,00000 
Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 15 048,10000 11 783,23000 10 882,04000 
Муниципальная программа  Холмского 
муниципального района "Доступная 
среда для инвалидов на 2017-2020 
годы" 

0113 0600000000 000 22,00000 0,00000 0,00000 

Формирование положительного отно-
шения в обществе к инвалидам 0113 0600200000 000 22,00000 0,00000 0,00000 
Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы Холмского муници-
пального района "Доступная среда для 
инвалидов на 2017-2020 годы" 

0113 0600299990 000 22,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 0600299990 240 22,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района" Повышение 
безопасности дорожного движения в 
районе на 2020-2025годы" 

0113 0800000000 000 255,00000 255,00000 255,00000 

Совершенствование системы обучения 
детей безопасному поведению на доро-
гах и улицах, проведение комплекса 
профилактических мероприятий по 
предупреждению ДТП 

0113 0800200000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы Холмского муници-
пального района" Повышение безопас-
ности дорожного движения в районе на 
2017-2019годы" 

0113 0800299990 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 0800299990 240 5,00000 5,00000 5,00000 

Сокращение уличных преступлений 
правонарушений, профилактическое 
воздействие на поведение граждан в 
местах массового их пребывания 

0113 0800300000 000 250,00000 250,00000 250,00000 
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Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы Холмского района 
"Повышение безопасности дорожного 
движения в районе на 2017-2019 годы" 

0113 0800399990 000 250,00000 250,00000 250,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 0800399990 240 250,00000 250,00000 250,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление 
муниципальными финансами Холмско-
го района на 2019-2025 годы" 

0113 0900000000 000 3,00000 0,00000 0,00000 

Подпрограмма "Финансовая поддержка 
муниципальных образований Холмско-
го муниципального района" муници-
пальной программы Холмского муни-
ципального района "Управление муни-
ципальными финансами Холмского 
района на 2019-2025 годы" 

0113 0920000000 000 3,00000 0,00000 0,00000 

Предоставление межбюджетных транс-
фертов бюджетам городского и сель-
ских поселений Холмского района 

0113 0920100000 000 3,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий подпрограм-
мы "Финансовая поддержка муници-
пальных образований Холмского муни-
ципального района" 

0113 0920199990 000 3,00000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 0113 0920199990 540 3,00000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района " Поддержка 
молодежи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации на 2017-2020 
годы" 

0113 1000000000 000 5,00000 0,00000 0,00000 

Информационное обеспечение 0113 1000100000 000 5,00000 0,00000 0,00000 
Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы Холмского муници-
пального района " Поддержка молоде-
жи, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации на 2017-2020 годы" 

0113 1000199990 000 5,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1000199990 240 5,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Об энергосбе-
режении в Холмском муниципальном 
районе на 2020-2025 годы" 

0113 1400000000 000 15,00000 15,00000 15,00000 

Снижение доли использования электро-
энергии муниципальными бюджетными 
учреждениями 

0113 1400100000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы Холмского муници-
пального района "Об энергосбережении 
в Холмском муниципальном районе на 
2020-2025 годы" 

0113 1400199990 000 10,00000 10,00000 10,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1400199990 240 10,00000 10,00000 10,00000 

Снижение потребления энергетических 
ресурсов в жилом фонде и учреждениях 
района 

0113 1400200000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы Холмского муници-
пального района "Об энергосбережении 
в Холмском муниципальном районе на 
2020-2025 годы." 

0113 1400299990 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1400299990 240 5,00000 5,00000 5,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района 
"Информатизация органов местного 
самоуправления Холмского муници-
пального района на 2017-2021 годы" 

0113 1700000000 000 656,50000 447,70000 0,00000 

Развитие и функционирование инфор-
мационно-вычислительной сети, отве-
чающей современным требованиям и 
обеспечивающей потребности органов 
местного самоуправления Холмского 
района 

0113 1700100000 000 614,50000 408,70000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы Холмского муници-
пального района "Информатизация 
органов местного самоуправления 
Холмского муниципального района на 
2017-2021годы" 

0113 1700199990 000 614,50000 408,70000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1700199990 240 614,50000 408,70000 0,00000 

Обеспечение информационной безопас-
ности деятельности органов местного 
самоуправления, защиты муниципаль-
ных информационных ресурсов 

0113 1700200000 000 42,00000 39,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы Холмского муници-
пального района "Информатизация 
органов местного самоуправления 
Холмского муниципального района на 
2017-2021годы" 

0113 1700299990 000 42,00000 39,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1700299990 240 42,00000 39,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие 
сельского хозяйства Холмского муни-
ципального района на 2020-2024 годы". 

0113 1900000000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

Проведение полного комплекса органи-
зационно-хозяйственных, агротехниче-
ских, химических, механических мер 
борьбы на площадях, засоренных бор-
щевиком Сосновского 

0113 1900500000 000 10,00000 10,00000 10,00000 



65 

 

       № 150 пятница,   
       06 марта 2020 года 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие сельского 
хозяйства Холмского муниципального 
района на 2020-2024 годы" 

0113 1900599990 000 10,00000 10,00000 10,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1900599990 240 10,00000 10,00000 10,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Комплексное 
развитие сельских территорий Холм-
ского района до 2025 года" 

0113 2000000000 000 1,00000 1,00000 1,00000 

Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
сельского населения 

0113 2000100000 000 1,00000 1,00000 1,00000 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Холмского района 
до 2025 года" 

0113 2000199990 000 1,00000 1,00000 1,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 2000199990 240 1,00000 1,00000 1,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района «Обеспечение 
муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления Холмского 
муниципального района в сфере бухгал-
терского и иного (транспортного, хо-
зяйственно-технического и бытового) 
обслуживания на 2016-2020 гг. и на 
плановый период до 2022 года» 

0113 2300000000 000 13 575,50000 10 575,43000 10 110,54000 

Обеспечение организации  и ведения 
бухгалтерского и налогового учета и  
отчетности, транспортного, хозяйствен-
но-технического и бытового обслужи-
вания учреждений района 

0113 2300100000 000 13 575,50000 10 575,43000 10 110,54000 

Учреждение по организации  и ведению 
бухгалтерского и налогового учета и  
отчетности, транспортного, хозяйствен-
но-технического и бытового обслужи-
вания учреждений района 

0113 2300101250 000 12 421,40000 10 509,53000 10 044,64000 

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 0113 2300101250 110 10 850,40000 10 383,00000 9 883,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 2300101250 240 1 536,00000 121,23000 156,34000 

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 0113 2300101250 850 35,00000 5,30000 5,30000 
Осуществление отдельных государст-
венных полномочий по оказанию соци-
альной поддержки обучающимся муни-
ципальных образовательных организа-
ций 

0113 2300170060 000 65,90000 65,90000 65,90000 

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 0113 2300170060 110 64,30000 64,30000 64,30000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 2300170060 240 1,60000 1,60000 1,60000 

Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0113 2300172300 000 870,60000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 2300172300 240 870,60000 0,00000 0,00000 

Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0113 23001S2300 000 217,60000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 23001S2300 240 217,60000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района 
"Противодействие коррупции в Холм-
ском муниципальном районе на 2017-
2021 годы" 

0113 2700000000 000 3,00000 3,00000 0,00000 

Формирование в обществе нетерпимо-
сти к коррупционному поведению, 
создание условий для обеспечения 
участия институтов гражданского 
общества в противодействии корруп-
ции, обеспечение доступа граждан к 
информации о деятельности органов 
местного самоуправления 

0113 2700100000 000 3,00000 3,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы Холмского муници-
пального района "Противодействие 
коррупции в Холмском муниципальном 
районе на 2017-2021 годы" 

0113 2700199990 000 3,00000 3,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 2700199990 240 3,00000 3,00000 0,00000 

Прочие расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам Холмско-
го района 

0113 9200000000 000 50,00000 10,00000 10,00000 

Выполнение других обязательств за 
счет областного и муниципального 
бюджета 

0113 9210000000 000 50,00000 10,00000 10,00000 

Выполнение других обязательств 0113 9210023800 000 50,00000 10,00000 10,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 9210023800 240 50,00000 10,00000 10,00000 

Расходы по социальной поддержке 
граждан не отнесенные к муниципаль-
ным программам Холмского района 

0113 9800000000 000 452,10000 466,10000 480,50000 

Расходы на выполнение государствен-
ных полномочий 0113 9810000000 000 452,10000 466,10000 480,50000 
Осуществление отдельных государст-
венных полномочий в сфере государст-
венной регистрации актов гражданско-
го состояния 

0113 9810059300 000 448,60000 462,60000 477,00000 
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Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 

0113 9810059300 120 448,60000 462,60000 477,00000 
Осуществление отдельных государст-
венных полномочий по определению 
перечня должностных лиц,  уполномо-
ченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, пре-
дусмотренных соответствующими 
статьями областного закона " Об адми-
нистративных правонарушениях" 

0113 9810070650 000 3,50000 3,50000 3,50000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 9810070650 240 3,50000 3,50000 3,50000 

Национальная оборона 0200 0000000000 000 444,90000 449,20000 467,60000 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 0203 0000000000 000 444,90000 449,20000 467,60000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление 
муниципальными финансами Холмско-
го района на 2019-2025 годы" 

0203 0900000000 000 444,90000 449,20000 467,60000 

Подпрограмма "Финансовая поддержка 
муниципальных образований Холмско-
го муниципального района" муници-
пальной программы Холмского муни-
ципального района "Управление муни-
ципальными финансами Холмского 
района на 2019-2025 годы" 

0203 0920000000 000 444,90000 449,20000 467,60000 

Предоставление межбюджетных транс-
фертов бюджетам городского и сель-
ских поселений Холмского района 

0203 0920100000 000 444,90000 449,20000 467,60000 

Осуществление государственных пол-
номочий по  первичному воинскому 
учету на территориях 

0203 0920151180 000 444,90000 449,20000 467,60000 

Субвенции 0203 0920151180 530 444,90000 449,20000 467,60000 
Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность 0300 0000000000 000 915,00000 870,00000 870,00000 
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

0309 0000000000 000 915,00000 870,00000 870,00000 

Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского рай-
она 

0309 9300000000 000 915,00000 870,00000 870,00000 

Расходы на предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера 

0309 9310000000 000 915,00000 870,00000 870,00000 

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техно-
генного характера 

0309 9310023700 000 915,00000 870,00000 870,00000 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 0309 9310023700 120 865,00000 865,00000 865,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 9310023700 240 50,00000 5,00000 5,00000 

Национальная экономика 0400 0000000000 000 7 240,29800 7 177,10000 7 106,90000 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 54,70000 54,70000 54,70000 
Расходы по социальной поддержке 
граждан не отнесенные к муниципаль-
ным программам Холмского района 

0405 9800000000 000 54,70000 54,70000 54,70000 

Расходы на выполнение государствен-
ных полномочий 0405 9810000000 000 54,70000 54,70000 54,70000 
Проведение мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите насе-
ления от болезней, общих для человека 
и животных, в части отлова безнадзор-
ных животных, транспортировки отлов-
ленных безнадзорных животных, учета, 
содержания, лечения, вакцинации, 
стерилизации, чипирования отловлен-
ных безнадзорных животных, утилиза-
ции (уничтожения) биологических 
отходов, в том числе в результате эвта-
назии отловленных безнадзорных 
животных, возврата владельцам отлов-
ленных безнадзорных животных 

0405 9810070720 000 54,70000 54,70000 54,70000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0405 9810070720 240 54,70000 54,70000 54,70000 

Транспорт 0408 0000000000 000 5 148,00000 5 148,00000 5 148,00000 
Прочие расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам Холмско-
го района 

0408 9200000000 000 5 148,00000 5 148,00000 5 148,00000 

Выполнение других обязательств за 
счет областного и муниципального 
бюджета 

0408 9210000000 000 5 148,00000 5 148,00000 5 148,00000 

Возмещение недополученных доходов 
организациям и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим регу-
лярные перевозки пассажиров автомо-
бильным транспортом общего пользо-
вания в городском и пригородном 
сообщении района 

0408 9210026150 000 5 148,00000 5 148,00000 5 148,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0408 9210026150 240 5 148,00000 5 148,00000 5 148,00000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 1 659,40000 1 677,40000 1 717,20000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района 
"Совершенствование и содержание 
дорожного хозяйства Холмского муни-
ципального района на 2016-2018 годы и 
на плановый период до 2021 года" 

0409 2200000000 000 1 659,40000 1 677,40000 0,00000 
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Улучшение транспортно-
эксплуатационных показателей и обес-
печение устойчивого функционирова-
ния автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в соот-
ветствии с нормативными требования-
ми 

0409 2200100000 000 488,00200 470,60000 0,00000 

Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

0409 2200171510 000 463,50000 447,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 2200171510 240 463,50000 447,00000 0,00000 

Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

0409 22001S1510 000 24,50200 23,60000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 22001S1510 240 24,50200 23,60000 0,00000 

Создание условий для бесперебойного 
движения автомобильного транспорта 
путем обеспечения сохранности авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения и улучшения их 
транспортно-эксплуатационного со-
стояния 

0409 2200200000 000 1 171,39800 1 206,80000 0,00000 

Совершенствование и содержание 
дорожного хозяйства 0409 2200223850 000 182,80000 700,80000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 2200223850 240 182,80000 700,80000 0,00000 

Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из дорожного фонда муни-
ципального района бюджетам город-
ского и сельских поселений на форми-
рование муниципального дорожного 
фонда 

0409 2200223870 000 500,00000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 0409 2200223870 540 500,00000 0,00000 0,00000 
Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

0409 2200271510 000 463,50000 480,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 2200271510 240 463,50000 480,00000 0,00000 

Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

0409 22002S1510 000 25,09800 26,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 22002S1510 240 25,09800 26,00000 0,00000 

Прочие расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам Холмско-
го района 

0409 9200000000 000 0,00000 0,00000 1 717,20000 

Выполнение других обязательств за 
счет областного и муниципального 
бюджета 

0409 9210000000 000 0,00000 0,00000 1 717,20000 

Осуществление непрограммных расхо-
дов по содержанию и ремонту автомо-
бильных дорог 

0409 9210026100 000 0,00000 0,00000 790,20000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 9210026100 240 0,00000 0,00000 790,20000 

Осуществление непрограммных расхо-
дов по содержанию и ремонту автомо-
бильных дорог за счет средств субси-
дий на формирование муниципальных 
дорожных фондов 

0409 9210071510 000 0,00000 0,00000 927,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 9210071510 240 0,00000 0,00000 927,00000 

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 0412 0000000000 000 378,19800 297,00000 187,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие 
торговли в Холмском муниципальном 
районе на 2017-2021 годы" 

0412 1500000000 000 10,00000 10,00000 0,00000 

Реализация государственной политики 
в районе торговой деятельности в целях 
создания условий для наиболее полного 
удовлетворения спроса населения на 
потребительские товары соответствую-
щего качества по доступным ценам в 
пределах территориальной доступно-
сти, обеспечения прав потребителей на 
приобретение качественных и безопас-
ных товаров. 

0412 1500100000 000 10,00000 10,00000 0,00000 
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Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы Холмского муници-
пального района "Развитие торговли в 
Холмском муниципальном районе на 
2017-2021 годы" 

0412 1500199990 000 10,00000 10,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 1500199990 240 10,00000 10,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие 
малого и среднего предпринимательст-
ва в Холмском муниципальном районе 
на 2017-2021 годы" 

0412 1600000000 000 100,00000 100,00000 0,00000 

Обеспечение устойчивого  развития 
малого и среднего предпринимательст-
ва, увеличение вклада  малого и средне-
го предпринимательства в экономику 
района,  увеличение числа занятого 
населения в малом и среднем предпри-
нимательстве 

0412 1600100000 000 90,00000 90,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы Холмского муници-
пального района "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Холм-
ском муниципальном районе на 2017-
2021 годы" 

0412 1600199990 000 90,00000 90,00000 0,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам-производителям товаров, 
работ, услуг 

0412 1600199990 810 90,00000 90,00000 0,00000 

Создание благоприятного общественно-
го климата для ведения среднего и 
малого предпринимательства 

0412 1600300000 000 10,00000 10,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы Холмского муници-
пального района "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Холм-
ском муниципальном районе на 2017-
2021 годы" 

0412 1600399990 000 10,00000 10,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 1600399990 240 10,00000 10,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие 
управления земельными ресурсами в 
Холмском муниципальном районе на 
2018-2020 годы" 

0412 3100000000 000 176,00000 0,00000 0,00000 

Обеспечение эффективного использова-
ния земельных участков 0412 3100100000 000 52,50000 0,00000 0,00000 
Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие управления 
земельными ресурсами в Холмском 
муниципальном районе на 2018-2020 
годы" 

0412 3100199990 000 52,50000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 3100199990 240 52,50000 0,00000 0,00000 

Осуществление регистрации права 
муниципальной собственности на 
земельные участки 

0412 3100200000 000 10,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие управления 
земельными ресурсами в Холмском 
муниципальном районе на 2018-2020 
годы" 

0412 3100299990 000 10,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 3100299990 240 10,00000 0,00000 0,00000 

Обеспечение рационального и эффек-
тивного использования земельных 
участков, расположенных на террито-
рии Холмского муниципального района 

0412 3100300000 000 13,50000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие управления 
земельными ресурсами в Холмском 
муниципальном районе на 2018-2020 
годы" 

0412 3100399990 000 13,50000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 3100399990 240 13,50000 0,00000 0,00000 

Обеспечение полноты сведений госу-
дарственного кадастра недвижимости, 
повышение уровня юридической защи-
ты прав, законных интересов правооб-
ладателей земельных участков , устра-
нение кадастровых ошибок, допущен-
ных при определении местоположения 
границ земельных участков, а также 
снижения количества земельных споров 
путем проведения комплексных кадаст-
ровых работ 

0412 3100400000 000 100,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие управления 
земельными ресурсами в Холмском 
муниципальном районе на 2018-2020 
годы" 

0412 3100499990 000 100,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 3100499990 240 100,00000 0,00000 0,00000 
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Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Обеспечение 
прав потребителей в Холмском муници-
пальном районе на 2020-2022 годы" 

0412 3300000000 000 1,00000 1,00000 1,00000 

Развитие и укрепление системы защиты 
прав потребителей в Холмском районе, 
обеспечение координации деятельности 
всех участников по достижению цели 
Программы 

0412 3300100000 000 1,00000 1,00000 1,00000 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы Холмского муници-
пального района "Обеспечение прав 
потребителей в Холмском муниципаль-
ном районе на 2020-2022 годы" 

0412 3300199990 000 1,00000 1,00000 1,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 3300199990 240 1,00000 1,00000 1,00000 

Прочие расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам Холмско-
го района 

0412 9200000000 000 91,19800 186,00000 186,00000 

Выполнение работ по землеустройству 
и землепользованию 0412 9220000000 000 91,19800 186,00000 186,00000 
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 0412 9220023810 000 91,19800 186,00000 186,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 9220023810 240 91,19800 186,00000 186,00000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 1 407,38400 1 171,50000 55,00000 
Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 213,00000 55,00000 55,00000 
Прочие расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам Холмско-
го района 

0501 9200000000 000 213,00000 55,00000 55,00000 

Расходы по ремонту муниципального 
жилищного фонда 0501 9240000000 000 50,00000 0,00000 0,00000 
Обеспечение мероприятий по ремонту 
муниципального жилищного фонда 0501 9240023830 000 50,00000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0501 9240023830 240 50,00000 0,00000 0,00000 

Расходы на жилищный фонд находя-
щийся в казне района 0501 9260000000 000 163,00000 55,00000 55,00000 
Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах 0501 9260023840 000 163,00000 55,00000 55,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0501 9260023840 240 163,00000 55,00000 55,00000 

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 1 072,08400 1 116,50000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Укрепление 
материально- технической базы пред-
приятий жилищно-коммунального 
хозяйства Холмского района на 2014-
2018 годы и на плановый период до 
2021 года" 

0502 2100000000 000 992,00000 1 042,00000 0,00000 

Создание комфортных условий для 
населения при получении услуг надле-
жащего качества 

0502 2100100000 000 992,00000 1 042,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы Холмского муници-
пального района "Укрепление матери-
ально- технической базы предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства 
Холмского района на 2014-2018 годы и 
на плановый период до 2021 года" 

0502 2100199990 000 992,00000 1 042,00000 0,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам-производителям товаров, 
работ, услуг 

0502 2100199990 810 992,00000 1 042,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление 
муниципальным имуществом в Холм-
ском муниципальном районе на 2019-
2021 годы" 

0502 2800000000 000 80,08400 74,50000 0,00000 

Обеспечение эффективности использо-
вания муниципального имущества 0502 2800100000 000 27,00000 50,60000 0,00000 
Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы "Управление муници-
пальным имуществом в Холмском 
муниципальном районе на 2019-2021 
годы" 

0502 2800199990 000 27,00000 50,60000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 2800199990 240 27,00000 50,60000 0,00000 

Обеспечение эффективности содержа-
ния муниципального имущества 0502 2800300000 000 53,08400 23,90000 0,00000 
Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы "Управление муници-
пальным имуществом в Холмском 
муниципальном районе на 2019-2021 
годы" 

0502 2800399990 000 53,08400 23,90000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 2800399990 240 53,08400 23,90000 0,00000 

Благоустройство 0503 0000000000 000 122,30000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Комплексное 
развитие инфраструктуры водоснабже-
ния и водоотведения в Холмском рай-
оне на 2020-2025 годы" 

0503 1300000000 000 122,30000 0,00000 0,00000 

Обеспечение населения района водой 
надлежащего качества 0503 1300100000 000 122,30000 0,00000 0,00000 
Реализация  мероприятий муниципаль-
ной программы Холмского муници-
пального района "Комплексное разви-
тие инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения в Холмском районе на 
2020-2025 годы. 

0503 1300199990 000 122,30000 0,00000 0,00000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 1300199990 240 122,30000 0,00000 0,00000 

Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 10,00000 10,00000 10,00000 
Другие вопросы в области охраны  
окружающей среды 0605 0000000000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района " Охрана окру-
жающей среды и экологической безо-
пасности района на 2020-2025 годы" 

0605 0700000000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

Организация сбора и вывоза твердых 
бытовых отходов 0605 0700200000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы Холмского муници-
пального района " Охрана окружающей 
среды и экологической безопасности 
района на 2020-2025 годы" 

0605 0700299990 000 10,00000 10,00000 10,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0605 0700299990 240 10,00000 10,00000 10,00000 

Образование 0700 0000000000 000 60 624,19353 47 389,43600 50 596,00000 
Дошкольное образование 0701 0000000000 000 19 161,75000 13 840,05000 13 829,05000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие 
образования в Холмском муниципаль-
ном  районе на 2020-2026 годы" 

0701 0100000000 000 19 145,75000 13 824,05000 13 824,05000 

Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы Холм-
ского муниципального района 
"Развитие образования в Холмском 
муниципальном районе на 2020-2026 
годы" и прочие мероприятия в области 
образования" 

0701 0140000000 000 19 145,75000 13 824,05000 13 824,05000 

Обеспечение условий для выполнения 
муниципальных заданий 0701 0140100000 000 13 961,05000 13 541,05000 13 541,05000 

Обеспечение деятельности образова-
тельных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования 

0701 0140101220 000 5 069,25000 4 649,25000 4 649,25000 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0140101220 620 5 069,25000 4 649,25000 4 649,25000 

Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного нало-
га 

0701 0140123860 000 280,00000 280,00000 280,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0140123860 620 280,00000 280,00000 280,00000 

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошко-
льных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошко-
льного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях в части расходов на оплату 
труда работникам образовательных 
организаций, технические средства 
обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды образовательных 
организаций, на воспитание и обучение 
детей-инвалидов дошкольного и школь-
ного возраста на дому, осуществляемое 
образовательными организациями, 
возмещение расходов за пользование 
услугой доступа к сети Интернет муни-
ципальных общеобразовательных 
организаций, организующих обучение 
детей-инвалидов с использованием 
дистанционных образовательных техно-
логий 

0701 0140170040 000 8 492,20000 8 492,20000 8 492,20000 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0140170040 620 8 492,20000 8 492,20000 8 492,20000 

Осуществление отдельных государст-
венных полномочий по оказанию соци-
альной поддержки обучающимся муни-
ципальных образовательных организа-
ций 

0701 0140170060 000 119,60000 119,60000 119,60000 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

0701 0140170060 320 119,60000 119,60000 119,60000 
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Реализация прочих мероприятий  в 
области образования 

0701 0140200000 000 5 184,70000 283,00000 283,00000 
Обеспечение пожарной безопасности, 
антитеррористической и антикрими-
нальной безопасности дошкольных 
образовательных организаций, общеоб-
разовательных организаций и организа-
ций дополнительного образования 
детей 

0701 0140272120 000 233,00000 233,00000 233,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0140272120 620 233,00000 233,00000 233,00000 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0701 0140272300 000 3 907,80000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0140272300 620 3 907,80000 0,00000 0,00000 
Обеспечение пожарной безопасности, 
антитеррористической и антикрими-
нальной безопасности дошкольных 
образовательных организаций, общеоб-
разовательных организаций и организа-
ций дополнительного образования 
детей 

0701 01402S2120 000 50,00000 50,00000 50,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0701 01402S2120 620 50,00000 50,00000 50,00000 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0701 01402S2300 000 993,90000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0701 01402S2300 620 993,90000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Молодежь 
Холмского муниципального района на 
2017-2021 годы" 

0701 0300000000 000 11,00000 11,00000 0,00000 

Подпрограмма "Молодежь Холмского 
муниципального района" на 2017-2021 
годы" 

0701 0310000000 000 11,00000 11,00000 0,00000 

Содействие в организации труда и 
занятости молодежи 0701 0310500000 000 11,00000 11,00000 0,00000 
Реализация мероприятий подпрограм-
мы "Молодежь Холмского муниципаль-
ного района" на 2017-2021 годы" 

0701 0310599990 000 11,00000 11,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0310599990 620 11,00000 11,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Комплексное 
развитие инфраструктуры водоснабже-
ния и водоотведения в Холмском рай-
оне на 2020-2025 годы." 

0701 1300000000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Обеспечение населения района водой 
надлежащего качества 0701 1300100000 000 5,00000 5,00000 5,00000 
Реализация  мероприятий муниципаль-
ной программы Холмского муници-
пального района "Комплексное разви-
тие инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения в Холмском районе на 
2020-2025 годы. 

0701 1300199990 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1300199990 620 5,00000 5,00000 5,00000 
Общее образование 0702 0000000000 000 31 656,04353 26 937,38600 30 284,05000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие 
образования в Холмском муниципаль-
ном  районе на 2020-2026 годы" 

0702 0100000000 000 31 651,04353 26 932,38600 30 279,05000 

Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы Холм-
ского муниципального района 
"Развитие образования в Холмском 
муниципальном районе на 2020-2026 
годы" и прочие мероприятия в области 
образования" 

0702 0140000000 000 31 651,04353 26 932,38600 30 279,05000 

Обеспечение условий для выполнения 
муниципальных заданий 0702 0140100000 000 24 636,35000 23 949,75000 23 949,75000 
Обеспечение деятельности образова-
тельных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные про-
граммы 

0702 0140101210 000 2 342,35000 2 036,95000 2 036,95000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140101210 620 2 342,35000 2 036,95000 2 036,95000 
Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного нало-
га 

0702 0140123860 000 152,60000 152,60000 152,60000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140123860 620 152,60000 152,60000 152,60000 
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошко-
льных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошко-
льного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях в части расходов на оплату 
труда работникам образовательных 
организаций, технические средства 
обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды образовательных 
организаций, на воспитание и обучение 
детей-инвалидов дошкольного и школь-
ного возраста на дому, осуществляемое 
образовательными организациями, 
возмещение расходов за пользование 
услугой доступа к сети Интернет муни-
ципальных общеобразовательных 
организаций, организующих обучение 
детей-инвалидов с использованием 
дистанционных образовательных техно-
логий 

0702 0140170040 000 17 590,50000 17 066,40000 17 066,40000 
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Субсидии автономным учреждениям 0702 0140170040 620 17 590,50000 17 066,40000 17 066,40000 
Осуществление отдельных государст-
венных полномочий по оказанию соци-
альной поддержки обучающимся муни-
ципальных образовательных организа-
ций 

0702 0140170060 000 4 295,30000 4 438,20000 4 438,20000 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

0702 0140170060 320 796,50000 796,50000 796,50000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140170060 620 3 498,80000 3 641,70000 3 641,70000 
Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство в муниципаль-
ных образовательных организациях, 
реализующих общеобразовательные 
программы начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образо-
вания 

0702 0140170630 000 255,60000 255,60000 255,60000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140170630 620 255,60000 255,60000 255,60000 
Реализация прочих мероприятий  в 
области образования 0702 0140200000 000 4 725,90000 909,90000 6 099,90000 
Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей 

0702 0140226146 000 70,00000 358,30000 358,30000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140226146 620 70,00000 358,30000 358,30000 
Ремонт зданий дошкольных  образова-
тельных  организаций, общеобразова-
тельных организаций,  организаций 
дополнительного образования детей 

0702 0140226300 000 0,00000 0,00000 5 190,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140226300 620 0,00000 0,00000 5 190,00000 
Обеспечение организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и 
среднего общего образования, учебни-
ками и учебными пособиями 

0702 0140270500 000 211,20000 211,20000 211,20000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140270500 620 211,20000 211,20000 211,20000 
Обеспечение доступа к информацион-
но-телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

0702 0140270570 000 94,70000 94,70000 94,70000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140270570 620 94,70000 94,70000 94,70000 
Приобретение или изготовление блан-
ков документов об образовании и (или) 
о квалификации образовательными 
организациями района 

0702 0140272080 000 6,60000 6,60000 6,60000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140272080 620 6,60000 6,60000 6,60000 
Обеспечение пожарной безопасности, 
антитеррористической и антикрими-
нальной безопасности дошкольных 
образовательных организаций, общеоб-
разовательных организаций и организа-
ций дополнительного образования 
детей 

0702 0140272120 000 188,40000 188,40000 188,40000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140272120 620 188,40000 188,40000 188,40000 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0702 0140272300 000 3 297,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0140272300 620 3 297,00000 0,00000 0,00000 
Приобретение или изготовление блан-
ков документов об образовании и (или) 
о квалификации муниципальными 
общеобразовательными организациями 
района 

0702 01402S2080 000 0,70000 0,70000 0,70000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 01402S2080 620 0,70000 0,70000 0,70000 
Обеспечение пожарной безопасности, 
антитеррористической и антикрими-
нальной безопасности дошкольных 
образовательных организаций, общеоб-
разовательных организаций и организа-
ций дополнительного образования 
детей 

0702 01402S2120 000 50,00000 50,00000 50,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 01402S2120 620 50,00000 50,00000 50,00000 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0702 01402S2300 000 807,30000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0702 01402S2300 620 807,30000 0,00000 0,00000 

 0702 014E100000 000 0,00000 229,40000 229,40000 
Обеспечение деятельности центров 
образования цифрового и гуманитарно-
го профилей в общеобразовательных 
муниципальных организациях 

0702 014E170020 000 0,00000 229,40000 229,40000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 014E170020 620 0,00000 229,40000 229,40000 
Федеральный проект "Современная 
школа" 0702 014Е100000 000 0,00000 1 843,33600 0,00000 
Реализация основных и дополнитель-
ных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах 

0702 014Е151690 000 0,00000 1 138,33600 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 014Е151690 620 0,00000 1 138,33600 0,00000 
Финансовое обеспечение деятельности 
центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразо-
вательных муниципальных организаци-
ях 

0702 014Е171370 000 0,00000 705,00000 0,00000 
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Субсидии автономным учреждениям 0702 014Е171370 620 0,00000 705,00000 0,00000 
Федеральный проект "Цифровая обра-
зовательная среда" 0702 014Е400000 000 2 288,79353 0,00000 0,00000 
Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразо-
вательных организациях 

0702 014Е452100 000 2 281,99353 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 014Е452100 240 2 281,99353 0,00000 0,00000 

Финансовое обеспечение внедрения и 
функционирования целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных муниципальных 
организациях 

0702 014Е471380 000 6,80000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 014Е471380 620 6,80000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Комплексное 
развитие инфраструктуры водоснабже-
ния и водоотведения в Холмском рай-
оне на 2020-2025 годы." 

0702 1300000000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Обеспечение населения района водой 
надлежащего качества 0702 1300100000 000 5,00000 5,00000 5,00000 
Реализация  мероприятий муниципаль-
ной программы Холмского муници-
пального района "Комплексное разви-
тие инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения в Холмском районе на 
2020-2025 годы. 

0702 1300199990 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1300199990 620 5,00000 5,00000 5,00000 
Дополнительное образование 0703 0000000000 000 9 061,90000 6 071,50000 6 060,50000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие 
образования в Холмском муниципаль-
ном  районе на 2020-2026 годы" 

0703 0100000000 000 4 731,90000 1 805,00000 1 805,00000 

Подпрограмма "Развитие дополнитель-
ного образования в Холмском муници-
пальном районе" муниципальной про-
граммы Холмского муниципального 
района "Развитие образования в Холм-
ском муниципальном районе  на 2020-
2026 годы" 

0703 0120000000 000 87,25355 0,00000 0,00000 

Создание социально-экономических 
условий для удовлетворения потребно-
стей в интеллектуальном, духовном и 
физическом развитии детей, их профес-
сионального самоопределения 

0703 0120400000 000 87,25355 0,00000 0,00000 

Создание творческих, научных, техни-
ческих и других объединений дополни-
тельного образования детей 

0703 0120426142 000 87,25355 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0120426142 620 87,25355 0,00000 0,00000 
Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы Холм-
ского муниципального района 
"Развитие образования в Холмском 
муниципальном районе на 2020-2026 
годы" и прочие мероприятия в области 
образования" 

0703 0140000000 000 4 644,64645 1 805,00000 1 805,00000 

Обеспечение условий для выполнения 
муниципальных заданий 0703 0140100000 000 1 919,44645 1 709,80000 1 709,80000 
Обеспечение деятельности организаций 
дополнительного образования детей 0703 0140101230 000 1 854,84645 1 653,80000 1 653,80000 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0140101230 620 1 854,84645 1 653,80000 1 653,80000 
Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного нало-
га 

0703 0140123860 000 56,00000 56,00000 56,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0140123860 620 56,00000 56,00000 56,00000 
Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов на 
частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение заработ-
ной оплаты труда работников бюджет-
ной сферы 

0703 0140171410 000 8,60000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0140171410 620 8,60000 0,00000 0,00000 
Реализация прочих мероприятий  в 
области образования 0703 0140200000 000 2 725,20000 95,20000 95,20000 
Обеспечение пожарной безопасности, 
антитеррористической и антикрими-
нальной безопасности дошкольных 
образовательных организаций, общеоб-
разовательных организаций и организа-
ций дополнительного образования 
детей 

0703 0140272120 000 71,90000 71,90000 71,90000 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0140272120 620 71,90000 71,90000 71,90000 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0703 0140272300 000 2 104,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0140272300 620 2 104,00000 0,00000 0,00000 
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Обеспечение пожарной безопасности, 
антитеррористической и антикрими-
нальной безопасности дошкольных 
образовательных организаций, общеоб-
разовательных организаций и организа-
ций дополнительного образования 
детей 

0703 01402S2120 000 23,30000 23,30000 23,30000 

Субсидии автономным учреждениям 0703 01402S2120 620 23,30000 23,30000 23,30000 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0703 01402S2300 000 526,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0703 01402S2300 620 526,00000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Молодежь 
Холмского муниципального района на 
2017-2021 годы" 

0703 0300000000 000 11,00000 11,00000 0,00000 

Подпрограмма "Молодежь Холмского 
муниципального района" на 2017-2021 
годы" 

0703 0310000000 000 11,00000 11,00000 0,00000 

Содействие в организации труда и 
занятости молодежи 0703 0310500000 000 11,00000 11,00000 0,00000 
Реализация мероприятий подпрограм-
мы "Молодежь Холмского муниципаль-
ного района" на 2017-2021 годы" 

0703 0310599990 000 11,00000 11,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0310599990 620 11,00000 11,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие 
культуры и туризма Холмского района 
на 2020-2025 годы" 

0703 1100000000 000 4 319,00000 4 255,50000 4 255,50000 

Подпрограмма "Наследие и современ-
ность" муниципальной программы 
Холмского муниципального района 
"Развитие культуры и туризма Холм-
ского района на 2020-2025 годы" 

0703 1120000000 000 20,00000 20,00000 20,00000 

Развитие образования в сфере культу-
ры, сохранение кадрового потенциала 
сферы культуры, повышение престиж-
ности и привлекательности профессии 
работника культуры 

0703 1120200000 000 15,00000 15,00000 15,00000 

Поддержка одаренных детей 0703 1120226120 000 9,00000 9,00000 9,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1120226120 610 9,00000 9,00000 9,00000 
Обучение работников муниципальных 
учреждений, подведомственных орга-
нами местного самоуправления муни-
ципальных районов , реализующим 
полномочия в сфере культуры, по 
образовательным программам высшего 
образования и дополнительным про-
фессиональным программам 

0703 11202S1550 000 6,00000 6,00000 6,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 11202S1550 610 6,00000 6,00000 6,00000 
Укрепление единого культурного и 
информационного пространства на 
территории района, преодоление отста-
вания и диспропорций в культурном 
уровне сельских поселений и районного 
центра, в том числе путем укрепления и 
модернизации материально-
технической базы учреждений культу-
ры, поддержка творческих инициатив 
населения района 

0703 1120300000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Приобретение в рамках федерального 
проекта "Обеспечение качественно 
нового уровня развития инфраструкту-
ры культуры" музыкальных инструмен-
тов, оборудования и материалов для 
детских школ искусств по видам ис-
кусств, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований области в сфере куль-
туры 

0703 11203S2540 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 11203S2540 610 5,00000 5,00000 5,00000 
Подпрограмма "Обеспечение муници-
пального управления в сфере культуры 
и туризма Холмского муниципального 
района" муниципальной программы 
Холмского муниципального района 
"Развитие культуры и туризма Холм-
ского района на 2020-2025 годы" 

0703 1140000000 000 4 299,00000 4 235,50000 4 235,50000 

Ресурсное обеспечение деятельности 
Отдела культуры по реализации муни-
ципальной программы 

0703 1140100000 000 4 299,00000 4 235,50000 4 235,50000 

Обеспечение деятельности организаций 
дополнительного образования детей 0703 1140101230 000 4 229,70000 4 203,20000 4 203,20000 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1140101230 610 4 229,70000 4 203,20000 4 203,20000 
Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений 0703 1140126850 000 32,30000 32,30000 32,30000 
Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1140126850 610 32,30000 32,30000 32,30000 
Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов на 
частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы 

0703 1140171410 000 37,00000 0,00000 0,00000 
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Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1140171410 610 37,00000 0,00000 0,00000 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 0707 0000000000 000 702,40000 498,40000 422,40000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие 
образования в Холмском муниципаль-
ном  районе на 2020-2026 годы" 

0707 0100000000 000 616,40000 412,40000 412,40000 

Подпрограмма "Развитие дополнитель-
ного образования в Холмском муници-
пальном районе" муниципальной про-
граммы Холмского муниципального 
района "Развитие образования в Холм-
ском муниципальном районе  на 2020-
2026 годы" 

0707 0120000000 000 297,00000 150,00000 150,00000 

Содействие в организации каникуляр-
ного образовательного отдыха, здорово-
го образа жизни 

0707 0120500000 000 297,00000 150,00000 150,00000 

Организация деятельности профильных 
лагерей и лагерей с дневным пребыва-
нием детей 

0707 0120526100 000 297,00000 150,00000 150,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0707 0120526100 620 297,00000 150,00000 150,00000 
Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы Холм-
ского муниципального района 
"Развитие образования в Холмском 
муниципальном районе на 2020-2026 
годы" и прочие мероприятия в области 
образования" 

0707 0140000000 000 319,40000 262,40000 262,40000 

Обеспечение условий для выполнения 
муниципальных заданий 0707 0140100000 000 262,40000 262,40000 262,40000 
Обеспечение деятельности  программ 
каникулярного образовательного отды-
ха (оздоровление детей) 

0707 0140101240 000 262,40000 262,40000 262,40000 

Субсидии автономным учреждениям 0707 0140101240 620 262,40000 262,40000 262,40000 
Реализация прочих мероприятий  в 
области образования 0707 0140200000 000 57,00000 0,00000 0,00000 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0707 0140272300 000 45,60000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0707 0140272300 620 45,60000 0,00000 0,00000 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0707 01402S2300 000 11,40000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0707 01402S2300 620 11,40000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Молодежь 
Холмского муниципального района на 
2017-2021 годы" 

0707 0300000000 000 76,00000 76,00000 0,00000 

Подпрограмма "Молодежь Холмского 
муниципального района" на 2017-2021 
годы" 

0707 0310000000 000 41,00000 41,00000 0,00000 

Поддержка молодой семьи 0707 0310300000 000 13,50000 13,50000 0,00000 
Реализация мероприятий подпрограм-
мы "Молодежь Холмского муниципаль-
ного района" на 2017-2021 годы" 

0707 0310399990 000 13,50000 13,50000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 0310399990 240 13,50000 13,50000 0,00000 

Содействие в организации летнего 
отдыха,  здорового образа жизни 0707 0310400000 000 1,50000 1,50000 0,00000 
Реализация мероприятий подпрограм-
мы "Молодежь Холмского муниципаль-
ного района" на 2017-2021 годы" 

0707 0310499990 000 1,50000 1,50000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 0310499990 240 0,00000 1,50000 0,00000 

Премии и гранты 0707 0310499990 350 1,50000 0,00000 0,00000 
Выявление, продвижение и поддержка 
активности молодежи и ее достижений 
в различных сферах деятельности, в том 
числе по волонтерскому движению 

0707 0310600000 000 26,00000 26,00000 0,00000 

Реализация мероприятий подпрограм-
мы "Молодежь Холмского муниципаль-
ного района" на 2017-2021 годы" 

0707 0310699990 000 26,00000 26,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 0310699990 240 26,00000 26,00000 0,00000 

Подпрограмма "Профилактика терро-
ризма, экстремизма и других правона-
рушений в Холмском муниципальном 
районе на 2017-2021 годы" 

0707 0320000000 000 35,00000 35,00000 0,00000 

Оказание поддержки гражданам, яв-
ляющимися членами народной дружи-
ны и принимающими в ее составе 
участие в охране общественного поряд-
ка 

0707 0320200000 000 35,00000 35,00000 0,00000 

Реализация мероприятий подпрограм-
мы "Профилактика терроризма, экстре-
мизма и других правонарушений в 
Холмском муниципальном районе на 
2017-2021 годы" 

0707 0320299990 000 35,00000 35,00000 0,00000 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 0707 0320299990 120 35,00000 35,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие 
добровольчества (волонтерства) в 
Холмском муниципальном районе на 
2020-2025 годы" 

0707 3400000000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

Развитие методической, информацион-
ной, консультационной, образователь-
ной и ресурсной поддержки доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности 

0707 3400200000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие добровольче-
ства (волонтерства) в Холмском муни-
ципальном районе на 2020-2025 годы" 

0707 3400299990 000 5,00000 5,00000 5,00000 



76 

 

       № 150 пятница,   
       06 марта 2020 года 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 3400299990 240 5,00000 5,00000 5,00000 

Содействие реализации отдельных 
направлений добровольческой 
(волонтерской) деятельности 

0707 3400300000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие добровольче-
ства (волонтерства) в Холмском муни-
ципальном районе на 2020-2025 годы" 

0707 3400399990 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 3400399990 240 5,00000 5,00000 5,00000 

Другие вопросы в области  образования 0709 0000000000 000 42,10000 42,10000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района 
"Реформирование и развитие муници-
пальной службы в Холмском муници-
пальном районе на 2017-2021 годы" 

0709 1800000000 000 42,10000 42,10000 0,00000 

Повышение уровня профессиональной 
переподготовки и повышение квалифи-
кации муниципальных служащих, 
формирование и подготовка резерва 
управленческих кадров 

0709 1800200000 000 38,60000 38,60000 0,00000 

Реализация прочих мероприятий муни-
ципальной программы Холмского 
муниципального района 
"Реформирование и развитие муници-
пальной службы в Холмском муници-
пальном районе на 2017-2021 годы" 

0709 1800299990 000 38,60000 38,60000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 1800299990 240 38,60000 38,60000 0,00000 

Формирование высококвалифицирован-
ного кадрового состава муниципальной 
службы 

0709 1800600000 000 3,50000 3,50000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы "Реформирование и 
развитие муниципальной службы в 
Холмском муниципальном районе на 
2017-2021 годы" 

0709 1800699990 000 3,50000 3,50000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 1800699990 240 3,50000 3,50000 0,00000 

Культура, кинематография 0800 0000000000 000 26 162,68100 21 074,30000 20 070,90000 
Культура 0801 0000000000 000 26 162,68100 21 074,30000 20 070,90000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Молодежь 
Холмского муниципального района на 
2017-2021 годы" 

0801 0300000000 000 22,00000 22,00000 0,00000 

Подпрограмма "Молодежь Холмского 
муниципального района" на 2017-2021 
годы" 

0801 0310000000 000 22,00000 22,00000 0,00000 

Содействие в организации труда и 
занятости молодежи 0801 0310500000 000 22,00000 22,00000 0,00000 
Реализация мероприятий подпрограм-
мы "Молодежь Холмского муниципаль-
ного района" на 2017-2021 годы" 

0801 0310599990 000 22,00000 22,00000 0,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0310599990 610 11,00000 11,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 0310599990 620 11,00000 11,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие 
культуры и туризма Холмского района 
на 2020-2025 годы" 

0801 1100000000 000 26 140,68100 21 052,30000 20 070,90000 

Подпрограмма "Сохранение объектов 
культурного наследия, расположенных 
на территории Холмского района" 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие 
культуры и туризма Холмского района 
на 2020-2025 годы" 

0801 1110000000 000 150,00000 50,00000 50,00000 

Сохранение объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности 
Холмского района 

0801 1110100000 000 150,00000 50,00000 50,00000 

Производство работ по сохранению 
объектов культурного наследия, нахо-
дящихся в собственности  района 

0801 1110126700 000 150,00000 50,00000 50,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0801 1110126700 620 150,00000 50,00000 50,00000 
Подпрограмма "Наследие и современ-
ность" муниципальной программы 
Холмского муниципального района 
"Развитие культуры и туризма Холм-
ского района на 2020-2025 годы" 

0801 1120000000 000 2 570,67500 3 043,10000 1 325,20000 

Развитие образования в сфере культу-
ры, сохранение кадрового потенциала 
сферы культуры, повышение престиж-
ности и привлекательности профессии 
работника культуры 

0801 1120200000 000 6,00000 3,00000 3,00000 

Обучение работников муниципальных 
учреждений, подведомственных органа-
ми местного самоуправления муници-
пальных районов, реализующим полно-
мочия в сфере культуры, по образова-
тельным программам высшего образо-
вания и дополнительным профессио-
нальным программам 

0801 11202S1550 000 6,00000 3,00000 3,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 11202S1550 610 3,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 11202S1550 620 3,00000 3,00000 3,00000 
Укрепление единого культурного и 
информационного пространства на 
территории района,  преодоление отста-
вания и диспропорций в культурном 
уровне сельских поселений и районного 
центра,  в том числе путем укрепления 
и модернизации материально-
технической базы учреждений культу-
ры, поддержка творческих инициатив 
населения района 

0801 1120300000 000 2 006,99500 2 990,10000 1 272,20000 
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Создание модельных муниципальных 
библиотек 

0801 1120326147 000 0,00000 50,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1120326147 610 0,00000 50,00000 0,00000 
Проведение ремонтов в Учреждениях 
культуры Холмского района 0801 1120326300 000 1 357,09000 2 320,00000 650,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1120326300 620 1 357,09000 2 320,00000 650,00000 
Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 
культуры, подведомственных органам 
местного самоуправления с числом 
жителей до 50 тыс. человек 

0801 11203L4670 000 594,80000 605,10000 607,20000 

Субсидии автономным учреждениям 0801 11203L4670 620 594,80000 605,10000 607,20000 
Поддержка отраслей культуры 0801 11203L5190 000 30,10500 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 11203L5190 610 30,10500 0,00000 0,00000 
Проведение ремонтов в Учреждениях 
культуры Холмского района 0801 11203S2200 000 20,00000 10,00000 10,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 11203S2200 620 20,00000 10,00000 10,00000 
Приобретение в рамках федерального 
проекта "Обеспечение качественно 
нового уровня развития инфраструкту-
ры культуры" музыкальных инструмен-
тов, оборудования и материалов для 
детских школ искусств по видам ис-
кусств, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований области в сфере куль-
туры 

0801 11203S2540 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 11203S2540 610 5,00000 5,00000 5,00000 
Продвижение имиджа Холмского рай-
она как культурно-исторического горо-
да, развитие межрайонных, межрегио-
нальных и международных культурных 
связей, проведение общественно значи-
мых мероприятий 

0801 1120400000 000 80,00000 50,00000 50,00000 

Проведение общественно значимых 
мероприятий 0801 1120426820 000 80,00000 50,00000 50,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1120426820 620 80,00000 50,00000 50,00000 
Федеральный проект "Культурная 
среда" 0801 112А100000 000 477,68000 0,00000 0,00000 
Поддержка отраслей культуры 0801 112А155190 000 477,68000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 112А155190 620 477,68000 0,00000 0,00000 
Подпрограмма "Развитие туризма и 
туристической деятельности на терри-
тории Холмского района" муниципаль-
ной программы Холмского муници-
пального района "Развитие культуры и 
туризма Холмского района на 2020-
2025 годы" 

0801 1130000000 000 313,25500 50,00000 50,00000 

Создание условий для развития туризма 
на территории района, поддержка 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в сфере туризма, привле-
чение инвестиций в развитие туристкой 
инфраструктуры района 

0801 1130100000 000 313,25500 50,00000 50,00000 

Реализация мероприятий 0801 1130199990 000 313,25500 50,00000 50,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1130199990 620 313,25500 50,00000 50,00000 
Подпрограмма "Обеспечение муници-
пального управления в сфере культуры 
и туризма Холмского муниципального 
района" муниципальной программы 
Холмского муниципального района 
"Развитие культуры и туризма Холм-
ского района на 2020-2025 годы" 

0801 1140000000 000 23 106,75100 17 909,20000 18 645,70000 

Ресурсное обеспечение деятельности 
Отдела культуры по реализации муни-
ципальной программы 

0801 1140100000 000 23 106,75100 17 909,20000 18 645,70000 

Обеспечение деятельности учреждений 
культуры 0801 1140101280 000 12 961,50000 12 194,00000 12 678,50000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1140101280 620 12 961,50000 12 194,00000 12 678,50000 
Обеспечение деятельности библиотек 0801 1140101290 000 6 062,75100 5 545,20000 5 645,20000 
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1140101290 610 6 062,75100 5 545,20000 5 645,20000 
Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного нало-
га 

0801 1140123860 000 240,00000 140,00000 240,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1140123860 610 40,00000 40,00000 40,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1140123860 620 200,00000 100,00000 200,00000 
Приобретение передвижного много-
функционального культурного центра 
(автоклуба) 

0801 1140126148 000 7,00000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0801 1140126148 620 7,00000 0,00000 0,00000 
Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений 0801 1140126850 000 106,00000 30,00000 82,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1140126850 610 32,00000 15,00000 32,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1140126850 620 74,00000 15,00000 50,00000 
Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов на 
частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы 

0801 1140171410 000 361,00000 0,00000 0,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1140171410 610 116,50000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1140171410 620 244,50000 0,00000 0,00000 
Софинансирование расходов по приоб-
ретению коммунальных услуг 0801 1140172300 000 2 694,80000 0,00000 0,00000 
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Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1140172300 610 352,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1140172300 620 2 342,80000 0,00000 0,00000 
Софинансирование расходов по приоб-
ретению коммунальных услуг 0801 11401S2300 000 673,70000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 11401S2300 610 88,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 11401S2300 620 585,70000 0,00000 0,00000 
Социальная политика 1000 0000000000 000 12 322,07074 10 055,71440 10 112,03808 
Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 1 627,10000 1 357,10000 1 327,10000 
Прочие расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам Холмско-
го района 

1001 9200000000 000 1 627,10000 1 357,10000 1 327,10000 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих 

1001 9230000000 000 1 627,10000 1 357,10000 1 327,10000 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих 

1001 9230023820 000 1 627,10000 1 357,10000 1 327,10000 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 1001 9230023820 310 1 627,10000 1 357,10000 1 327,10000 
Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 378,00000 199,73168 204,30038 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие 
жилищного строительства на террито-
рии Холмского муниципального района 
на 2017-2020 годы" 

1003 1200000000 000 378,00000 0,00000 0,00000 

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей района на территории 
Холмского муниципального района на 
2017-2020 годы" муниципальной про-
граммы Холмского муниципального 
района "Развитие жилищного строи-
тельства на территории Холмского 
муниципального района на 2017-2020 
годы" 

1003 1220000000 000 378,00000 0,00000 0,00000 

Обеспечение предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобре-
тение жилья экономического класса 
или строительство индивидуального 
жилого дома экономического класса, а 
также создание условий для привлече-
ния молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых 
средств кредитных и других организа-
ций, предоставляющих кредиты и 
займы. в том числе ипотечные кредиты. 
для приобретения жилого помещения 
или строительства индивидуального 
жилого дома 

1003 1220100000 000 378,00000 0,00000 0,00000 

Софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 

1003 12201L4970 000 378,00000 0,00000 0,00000 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

1003 12201L4970 320 378,00000 0,00000 0,00000 

Прочие расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам Холмско-
го района 

1003 9200000000 000 0,00000 199,73168 204,30038 

Выполнение других обязательств за 
счет областного и муниципального 
бюджета 

1003 9210000000 000 0,00000 199,73168 204,30038 

Софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 

1003 92100L4970 000 0,00000 199,73168 204,30038 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

1003 92100L4970 320 0,00000 199,73168 204,30038 

Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 10 316,97074 8 498,88272 8 580,63770 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие 
образования в Холмском муниципаль-
ном  районе на 2020-2026 годы" 

1004 0100000000 000 10 316,97074 8 498,88272 8 580,63770 

Подпрограмма "Социальная адаптация 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в Холмском 
муниципальном районе" муниципаль-
ной программы Холмского муници-
пального района "Развитие образования 
в Холмском муниципальном районе на 
2020-2026 годы" 

1004 0130000000 000 9 974,47074 8 156,38272 8 197,13770 

Формирование действенной системы 
комплексного решения семейного 
жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
государственной поддержке замещаю-
щих семей 

1004 0130100000 000 4 527,30000 2 739,10000 2 739,10000 

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся  приемному роди-
телю 

1004 0130170130 000 4 527,30000 2 739,10000 2 739,10000 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 1004 0130170130 310 2 424,20000 1 555,00000 1 555,00000 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

1004 0130170130 320 2 103,10000 1 184,10000 1 184,10000 

Ресурсное и материально-техническое 
обеспечение процесса социализации 
детей-сирот. а также лиц из числа 
детей-сирот 

1004 0130300000 000 5 447,17074 5 417,28272 5 458,03770 

Предоставление субсидии на предос-
тавление жилых помещений детям - 
сиротам и  детям, оставшимся без 
попечения родителей,  лицам из их 
числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 

1004 01303N0821 000 4 649,18277 4 519,29217 4 554,07758 

Бюджетные инвестиции 1004 01303N0821 410 4 649,18277 4 519,29217 4 554,07758 
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Обеспечение жилыми помещениями 
детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

1004 01303R0821 000 797,98797 897,99055 903,96012 

Бюджетные инвестиции 1004 01303R0821 410 797,98797 897,99055 903,96012 
Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы Холм-
ского муниципального района 
"Развитие образования в Холмском 
муниципальном районе на 2020-2026 
годы" и прочие мероприятия в области 
образования" 

1004 0140000000 000 342,50000 342,50000 383,50000 

Реализация прочих мероприятий  в 
области образования 1004 0140200000 000 342,50000 342,50000 383,50000 
Компенсация родительской платы 
родителям (законным представителям) 
детей, посещающих  образовательные 
организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного обра-
зования 

1004 0140270010 000 342,50000 342,50000 383,50000 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 1004 0140270010 310 342,50000 342,50000 383,50000 
Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 2 458,23000 1 067,00000 992,00000 
Физическая культура 1101 0000000000 000 2 458,23000 1 067,00000 992,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие 
физической культуры и спорта в Холм-
ском муниципальном районе на 2017-
2021 годы" 

1101 0200000000 000 2 323,23000 992,00000 0,00000 

Развитие физической культуры и массо-
вого спорта на территории района 1101 0200100000 000 2 323,23000 992,00000 0,00000 
Обеспечение деятельности учреждений 
в сфере физической культуры и спорта 1101 0200101310 000 1 153,20000 972,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 1101 0200101310 620 1 153,20000 972,00000 0,00000 
Проведение ремонта учреждений физи-
ческой культуры и спорта 1101 0200126300 000 1 078,43000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 1101 0200126300 620 1 078,43000 0,00000 0,00000 
Реализация  прочих мероприятий  
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие 
физической культуры и спорта в Холм-
ском муниципальном районе на 2017-
2021 годы" 

1101 0200199990 000 91,60000 20,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 1101 0200199990 620 91,60000 20,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района 
"Патриотическое воспитание населения 
Холмского района на 2017-2021 годы" 

1101 0400000000 000 110,00000 50,00000 0,00000 

Организация патриотического воспита-
ния населения района и допризывной 
подготовки молодежи к военной службе 
в ходе подготовки и проведения меро-
приятий патриотической направленно-
сти 

1101 0400200000 000 110,00000 50,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы Холмского муници-
пального района "Патриотическое 
воспитание населения Холмского рай-
она на 2017-2021 годы" 

1101 0400299990 000 110,00000 50,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 1101 0400299990 620 110,00000 50,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Комплексные 
меры противодействия наркомании и 
зависимости от других психоактивных 
веществ в Холмском муниципальном 
районе на 2017-2021 годы" 

1101 0500000000 000 25,00000 25,00000 0,00000 

Организационно-управленческие меро-
приятия по совершенствованию реали-
зации государственной антинаркотиче-
ской политики в районе 

1101 0500100000 000 25,00000 25,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы Холмского муници-
пального района "Комплексные меры 
противодействия наркомании и зависи-
мости от других психоактивных ве-
ществ в Холмском муниципальном 
районе на 2017-2021 годы" 

1101 0500199990 000 25,00000 25,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 1101 0500199990 620 25,00000 25,00000 0,00000 
Прочие расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам Холмско-
го района 

1101 9200000000 000 0,00000 0,00000 992,00000 

Выполнение других обязательств за 
счет областного и муниципального 
бюджета 

1101 9210000000 000 0,00000 0,00000 992,00000 

Осуществление непрограммных расхо-
дов на осуществление деятельности 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса 

1101 9210026149 000 0,00000 0,00000 992,00000 
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Приложение 12 
к решению Думы Холмского  

муниципального района на 2020 год 
 и плановый период 2021-2022 годов 

 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Холмского района и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов муниципального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
(тыс.руб.) 

       № 150 пятница,   
       06 марта 2020 года 

Субсидии автономным учреждениям 1101 9210026149 620 0,00000 0,00000 992,00000 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 1300 0000000000 000 7,10000 7,10000 7,10000 
Обслуживание  государственного внут-
реннего и  муниципального долга 1301 0000000000 000 7,10000 7,10000 7,10000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление 
муниципальными финансами Холмско-
го района на 2019-2025 годы" 

1301 0900000000 000 7,10000 7,10000 7,10000 

Подпрограмма "Организация и обеспе-
чение осуществления бюджетного 
процесса, управление муниципальным 
долгом Холмского муниципального 
района" муниципальной программы 
Холмского муниципального района 
"Управление муниципальными финан-
сами Холмского района на 2019-2025 
годы" 

1301 0910000000 000 7,10000 7,10000 7,10000 

Обеспечение исполнения долговых 
обязательств Холмского района 1301 0910100000 000 7,10000 7,10000 7,10000 
Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу Холмского района 1301 0910123900 000 7,10000 7,10000 7,10000 
Обслуживание муниципального долга 1301 0910123900 730 7,10000 7,10000 7,10000 
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 

1400 0000000000 000 11 901,10000 10 830,30000 13 015,00000 

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
федерации и муниципальных образова-
ний 

1401 0000000000 000 11 901,10000 8 430,30000 8 415,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление 
муниципальными финансами Холмско-
го района на 2019-2025 годы" 

1401 0900000000 000 11 901,10000 8 430,30000 8 415,00000 

Подпрограмма "Финансовая поддержка 
муниципальных образований Холмско-
го муниципального района" муници-
пальной программы Холмского муни-
ципального района "Управление муни-
ципальными финансами Холмского 
района на 2019-2025 годы" 

1401 0920000000 000 11 901,10000 8 430,30000 8 415,00000 

Предоставление межбюджетных транс-
фертов бюджетам городского и сель-
ских поселений Холмского района 

1401 0920100000 000 11 901,10000 8 430,30000 8 415,00000 

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений 1401 0920170100 000 11 901,10000 8 430,30000 8 415,00000 
Дотации 1401 0920170100 510 11 901,10000 8 430,30000 8 415,00000 
Условно утвержденные расходы       0,00000 2 400,00000 4 600,00000 

Всего расходов: 164061,60816 135 455,19704 137 372,97808 

Документ, учреждение Ц.ст. РП ВР Сумма на 2020 год Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год 
Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Развитие образования в 
Холмском муниципальном  районе на 2020-
2026 годы" 

0100000000 0000 000 66 462,06427 51 472,71872 54 901,13770 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в Холмском муниципальном 
районе" муниципальной программы Холм-
ского муниципального района "Развитие 
образования в Холмском муниципальном 
районе  на 2020-2026 годы" 

0120000000 0000 000 384,25355 150,00000 150,00000 

Создание социально-экономических условий 
для удовлетворения потребностей в интеллек-
туальном, духовном и физическом развитии 
детей, их профессионального самоопределе-
ния 

0120400000 0000 000 87,25355 0,00000 0,00000 

Создание творческих, научных, технических 
и других объединений дополнительного 
образования детей 

0120426142 0000 000 87,25355 0,00000 0,00000 

Образование 0120426142 0700 000 87,25355 0,00000 0,00000 
Дополнительное образование 0120426142 0703 000 87,25355 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0120426142 0703 620 87,25355 0,00000 0,00000 
Содействие в организации каникулярного 
образовательного отдыха, здорового образа 
жизни 

0120500000 0000 000 297,00000 150,00000 150,00000 

Организация деятельности профильных 
лагерей и лагерей с дневным пребыванием 
детей 

0120526100 0000 000 297,00000 150,00000 150,00000 

Образование 0120526100 0700 000 297,00000 150,00000 150,00000 
Молодежная политика и оздоровление детей 0120526100 0707 000 297,00000 150,00000 150,00000 
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Формирование действенной системы ком-
плексного решения семейного жизнеустрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, государственной под-
держке замещающих семей 

0130100000 0000 000 4 527,30000 2 739,10000 2 739,10000 

Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся  приемному родителю 

0130170130 0000 000 4 527,30000 2 739,10000 2 739,10000 

Социальная политика 0130170130 1000 000 4 527,30000 2 739,10000 2 739,10000 
Охрана семьи и детства 0130170130 1004 000 4 527,30000 2 739,10000 2 739,10000 
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 0130170130 1004 310 2 424,20000 1 555,00000 1 555,00000 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 0130170130 1004 320 2 103,10000 1 184,10000 1 184,10000 
Ресурсное и материально-техническое обес-
печение процесса социализации детей-сирот. 
а также лиц из числа детей-сирот 

0130300000 0000 000 5 447,17074 5 417,28272 5 458,03770 

Предоставление субсидии на предоставление 
жилых помещений детям - сиротам и  детям , 
оставшимся без попечения родителей,  лицам 
из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 

01303N0821 0000 000 4 649,18277 4 519,29217 4 554,07758 

Социальная политика 01303N0821 1000 000 4 649,18277 4 519,29217 4 554,07758 
Охрана семьи и детства 01303N0821 1004 000 4 649,18277 4 519,29217 4 554,07758 
Бюджетные инвестиции 01303N0821 1004 410 4 649,18277 4 519,29217 4 554,07758 
Обеспечение жилыми помещениями детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

01303R0821 0000 000 797,98797 897,99055 903,96012 

Социальная политика 01303R0821 1000 000 797,98797 897,99055 903,96012 
Охрана семьи и детства 01303R0821 1004 000 797,98797 897,99055 903,96012 
Бюджетные инвестиции 01303R0821 1004 410 797,98797 897,99055 903,96012 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Холмского муни-
ципального района "Развитие образования в 
Холмском муниципальном районе на 2020-
2026 годы" и прочие мероприятия в области 
образования" 

0140000000 0000 000 56 103,33998 43 166,33600 46 554,00000 

Обеспечение условий для выполнения муни-
ципальных заданий 0140100000 0000 000 40 779,24645 39 463,00000 39 463,00000 
Обеспечение деятельности образовательных 
организаций, реализующих основные обще-
образовательные программы 

0140101210 0000 000 2 342,35000 2 036,95000 2 036,95000 

Образование 0140101210 0700 000 2 342,35000 2 036,95000 2 036,95000 
Общее образование 0140101210 0702 000 2 342,35000 2 036,95000 2 036,95000 
Субсидии автономным учреждениям 0140101210 0702 620 2 342,35000 2 036,95000 2 036,95000 
Обеспечение деятельности образовательных 
организаций, реализующих программы до-
школьного образования 

0140101220 0000 000 5 069,25000 4 649,25000 4 649,25000 

Образование 0140101220 0700 000 5 069,25000 4 649,25000 4 649,25000 
Дошкольное образование 0140101220 0701 000 5 069,25000 4 649,25000 4 649,25000 
Субсидии автономным учреждениям 0140101220 0701 620 5 069,25000 4 649,25000 4 649,25000 
Обеспечение деятельности организаций 
дополнительного образования детей 0140101230 0000 000 1 854,84645 1 653,80000 1 653,80000 
Образование 0140101230 0700 000 1 854,84645 1 653,80000 1 653,80000 
Дополнительное образование 0140101230 0703 000 1 854,84645 1 653,80000 1 653,80000 
Субсидии автономным учреждениям 0140101230 0703 620 1 854,84645 1 653,80000 1 653,80000 
Обеспечение деятельности  программ канику-
лярного образовательного отдыха 
(оздоровление детей) 

0140101240 0000 000 262,40000 262,40000 262,40000 

Образование 0140101240 0700 000 262,40000 262,40000 262,40000 
Молодежная политика и оздоровление детей 0140101240 0707 000 262,40000 262,40000 262,40000 
Субсидии автономным учреждениям 0140101240 0707 620 262,40000 262,40000 262,40000 
Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налога 0140123860 0000 000 488,60000 488,60000 488,60000 
Образование 0140123860 0700 000 488,60000 488,60000 488,60000 
Дошкольное образование 0140123860 0701 000 280,00000 280,00000 280,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0140123860 0701 620 280,00000 280,00000 280,00000 
Общее образование 0140123860 0702 000 152,60000 152,60000 152,60000 
Субсидии автономным учреждениям 0140123860 0702 620 152,60000 152,60000 152,60000 
Дополнительное образование 0140123860 0703 000 56,00000 56,00000 56,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0140123860 0703 620 56,00000 56,00000 56,00000 
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в части расходов 
на оплату труда работникам образовательных 
организаций, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нуж-
ды образовательных организаций, на воспита-
ние и обучение детей-инвалидов дошкольно-
го и школьного возраста на дому, осуществ-
ляемое образовательными организациями, 
возмещение расходов за пользование услугой 
доступа к сети Интернет муниципальных 
общеобразовательных организаций, органи-
зующих обучение детей-инвалидов с исполь-
зованием дистанционных образовательных 
технологий 

0140170040 0000 000 26 082,70000 25 558,60000 25 558,60000 
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Образование 0140170040 0700 000 26 082,70000 25 558,60000 25 558,60000 
Дошкольное образование 0140170040 0701 000 8 492,20000 8 492,20000 8 492,20000 
Субсидии автономным учреждениям 0140170040 0701 620 8 492,20000 8 492,20000 8 492,20000 
Общее образование 0140170040 0702 000 17 590,50000 17 066,40000 17 066,40000 
Субсидии автономным учреждениям 0140170040 0702 620 17 590,50000 17 066,40000 17 066,40000 
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по оказанию социальной под-
держки обучающимся муниципальных обра-
зовательных организаций 

0140170060 0000 000 4 414,90000 4 557,80000 4 557,80000 

Образование 0140170060 0700 000 4 414,90000 4 557,80000 4 557,80000 
Дошкольное образование 0140170060 0701 000 119,60000 119,60000 119,60000 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 0140170060 0701 320 119,60000 119,60000 119,60000 

Общее образование 0140170060 0702 000 4 295,30000 4 438,20000 4 438,20000 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 0140170060 0702 320 796,50000 796,50000 796,50000 

Субсидии автономным учреждениям 0140170060 0702 620 3 498,80000 3 641,70000 3 641,70000 
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих 
общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования 

0140170630 0000 000 255,60000 255,60000 255,60000 

Образование 0140170630 0700 000 255,60000 255,60000 255,60000 
Общее образование 0140170630 0702 000 255,60000 255,60000 255,60000 
Субсидии автономным учреждениям 0140170630 0702 620 255,60000 255,60000 255,60000 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов на частичную ком-
пенсацию дополнительных расходов на повы-
шение заработной оплаты труда работников 
бюджетной сферы 

0140171410 0000 000 8,60000 0,00000 0,00000 

Образование 0140171410 0700 000 8,60000 0,00000 0,00000 
Дополнительное образование 0140171410 0703 000 8,60000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0140171410 0703 620 8,60000 0,00000 0,00000 
Реализация прочих мероприятий  в области 
образования 0140200000 0000 000 13 035,30000 1 630,60000 6 861,60000 
Обеспечение персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования 
детей 

0140226146 0000 000 70,00000 358,30000 358,30000 

Образование 0140226146 0700 000 70,00000 358,30000 358,30000 
Общее образование 0140226146 0702 000 70,00000 358,30000 358,30000 
Субсидии автономным учреждениям 0140226146 0702 620 70,00000 358,30000 358,30000 
Ремонт зданий дошкольных  образовательных  
организаций, общеобразовательных организа-
ций,  организаций дополнительного образова-
ния детей 

0140226300 0000 000 0,00000 0,00000 5 190,00000 

Образование 0140226300 0700 000 0,00000 0,00000 5 190,00000 
Общее образование 0140226300 0702 000 0,00000 0,00000 5 190,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0140226300 0702 620 0,00000 0,00000 5 190,00000 
Компенсация родительской платы родителям 
(законным представителям) детей, посещаю-
щих  образовательные организации, реали-
зующие образовательную программу дошко-
льного образования 

0140270010 0000 000 342,50000 342,50000 383,50000 

Социальная политика 0140270010 1000 000 342,50000 342,50000 383,50000 
Охрана семьи и детства 0140270010 1004 000 342,50000 342,50000 383,50000 
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 0140270010 1004 310 342,50000 342,50000 383,50000 
Обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образова-
тельным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образо-
вания, учебниками и учебными пособиями 

0140270500 0000 000 211,20000 211,20000 211,20000 

Образование 0140270500 0700 000 211,20000 211,20000 211,20000 
Общее образование 0140270500 0702 000 211,20000 211,20000 211,20000 
Субсидии автономным учреждениям 0140270500 0702 620 211,20000 211,20000 211,20000 
Обеспечение доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 0140270570 0000 000 94,70000 94,70000 94,70000 

Образование 0140270570 0700 000 94,70000 94,70000 94,70000 
Общее образование 0140270570 0702 000 94,70000 94,70000 94,70000 
Субсидии автономным учреждениям 0140270570 0702 620 94,70000 94,70000 94,70000 
Приобретение или изготовление бланков 
документов об образовании и (или) о квали-
фикации образовательными организациями 
района 

0140272080 0000 000 6,60000 6,60000 6,60000 

Образование 0140272080 0700 000 6,60000 6,60000 6,60000 
Общее образование 0140272080 0702 000 6,60000 6,60000 6,60000 
Субсидии автономным учреждениям 0140272080 0702 620 6,60000 6,60000 6,60000 
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Обеспечение пожарной безопасности, анти-
террористической и антикриминальной безо-
пасности дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных организа-
ций и организаций дополнительного образо-
вания детей 

0140272120 0000 000 493,30000 493,30000 493,30000 

Образование 0140272120 0700 000 493,30000 493,30000 493,30000 
Дошкольное образование 0140272120 0701 000 233,00000 233,00000 233,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0140272120 0701 620 233,00000 233,00000 233,00000 
Общее образование 0140272120 0702 000 188,40000 188,40000 188,40000 
Субсидии автономным учреждениям 0140272120 0702 620 188,40000 188,40000 188,40000 
Дополнительное образование 0140272120 0703 000 71,90000 71,90000 71,90000 
Субсидии автономным учреждениям 0140272120 0703 620 71,90000 71,90000 71,90000 
Расходы учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг 0140272300 0000 000 9 354,40000 0,00000 0,00000 
Образование 0140272300 0700 000 9 354,40000 0,00000 0,00000 
Дошкольное образование 0140272300 0701 000 3 907,80000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0140272300 0701 620 3 907,80000 0,00000 0,00000 
Общее образование 0140272300 0702 000 3 297,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0140272300 0702 620 3 297,00000 0,00000 0,00000 
Дополнительное образование 0140272300 0703 000 2 104,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0140272300 0703 620 2 104,00000 0,00000 0,00000 
Молодежная политика и оздоровление детей 0140272300 0707 000 45,60000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0140272300 0707 620 45,60000 0,00000 0,00000 
Приобретение или изготовление бланков 
документов об образовании и (или) о квали-
фикации муниципальными общеобразова-
тельными организациями района 

01402S2080 0000 000 0,70000 0,70000 0,70000 

Образование 01402S2080 0700 000 0,70000 0,70000 0,70000 
Общее образование 01402S2080 0702 000 0,70000 0,70000 0,70000 
Субсидии автономным учреждениям 01402S2080 0702 620 0,70000 0,70000 0,70000 
Обеспечение пожарной безопасности, анти-
террористической и антикриминальной безо-
пасности дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных организа-
ций и организаций дополнительного образо-
вания детей 

01402S2120 0000 000 123,30000 123,30000 123,30000 

Образование 01402S2120 0700 000 123,30000 123,30000 123,30000 
Дошкольное образование 01402S2120 0701 000 50,00000 50,00000 50,00000 
Субсидии автономным учреждениям 01402S2120 0701 620 50,00000 50,00000 50,00000 
Общее образование 01402S2120 0702 000 50,00000 50,00000 50,00000 
Субсидии автономным учреждениям 01402S2120 0702 620 50,00000 50,00000 50,00000 
Дополнительное образование 01402S2120 0703 000 23,30000 23,30000 23,30000 
Субсидии автономным учреждениям 01402S2120 0703 620 23,30000 23,30000 23,30000 
Расходы учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг 01402S2300 0000 000 2 338,60000 0,00000 0,00000 
Образование 01402S2300 0700 000 2 338,60000 0,00000 0,00000 
Дошкольное образование 01402S2300 0701 000 993,90000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 01402S2300 0701 620 993,90000 0,00000 0,00000 
Общее образование 01402S2300 0702 000 807,30000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 01402S2300 0702 620 807,30000 0,00000 0,00000 
Дополнительное образование 01402S2300 0703 000 526,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 01402S2300 0703 620 526,00000 0,00000 0,00000 
Молодежная политика и оздоровление детей 01402S2300 0707 000 11,40000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 01402S2300 0707 620 11,40000 0,00000 0,00000 

 014E100000 0000 000 0,00000 229,40000 229,40000 
Обеспечение деятельности центров образова-
ния цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных муниципальных орга-
низациях 

014E170020 0000 000 0,00000 229,40000 229,40000 

Образование 014E170020 0700 000 0,00000 229,40000 229,40000 
Общее образование 014E170020 0702 000 0,00000 229,40000 229,40000 
Субсидии автономным учреждениям 014E170020 0702 620 0,00000 229,40000 229,40000 
Федеральный проект "Современная школа" 014Е100000 0000 000 0,00000 1 843,33600 0,00000 
Реализация основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах 

014Е151690 0000 000 0,00000 1 138,33600 0,00000 

Образование 014Е151690 0700 000 0,00000 1 138,33600 0,00000 
Общее образование 014Е151690 0702 000 0,00000 1 138,33600 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 014Е151690 0702 620 0,00000 1 138,33600 0,00000 
Финансовое обеспечение деятельности цен-
тров образования цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных муници-
пальных организациях 

014Е171370 0000 000 0,00000 705,00000 0,00000 

Образование 014Е171370 0700 000 0,00000 705,00000 0,00000 
Общее образование 014Е171370 0702 000 0,00000 705,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 014Е171370 0702 620 0,00000 705,00000 0,00000 
Федеральный проект "Цифровая образова-
тельная среда" 014Е400000 0000 000 2 288,79353 0,00000 0,00000 
Внедрение целевой модели цифровой образо-
вательной среды в общеобразовательных 
организациях 

014Е452100 0000 000 2 281,99353 0,00000 0,00000 
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Образование 014Е452100 0700 000 2 281,99353 0,00000 0,00000 
Общее образование 014Е452100 0702 000 2 281,99353 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

014Е452100 0702 240 2 281,99353 0,00000 0,00000 

Финансовое обеспечение внедрения и функ-
ционирования целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразователь-
ных муниципальных организациях 

014Е471380 0000 000 6,80000 0,00000 0,00000 

Образование 014Е471380 0700 000 6,80000 0,00000 0,00000 
Общее образование 014Е471380 0702 000 6,80000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 014Е471380 0702 620 6,80000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Развитие физической 
культуры и спорта в Холмском муниципаль-
ном районе на 2017-2021 годы" 

0200000000 0000 000 2 323,23000 992,00000 0,00000 

Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории района 0200100000 0000 000 2 323,23000 992,00000 0,00000 
Обеспечение деятельности учреждений в 
сфере физической культуры и спорта 0200101310 0000 000 1 153,20000 972,00000 0,00000 
Физическая культура и спорт 0200101310 1100 000 1 153,20000 972,00000 0,00000 
Физическая культура 0200101310 1101 000 1 153,20000 972,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0200101310 1101 620 1 153,20000 972,00000 0,00000 
Проведение ремонта учреждений физической 
культуры и спорта 0200126300 0000 000 1 078,43000 0,00000 0,00000 
Физическая культура и спорт 0200126300 1100 000 1 078,43000 0,00000 0,00000 
Физическая культура 0200126300 1101 000 1 078,43000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0200126300 1101 620 1 078,43000 0,00000 0,00000 
Реализация  прочих мероприятий  муници-
пальной программы Холмского муниципаль-
ного района "Развитие физической культуры 
и спорта в Холмском муниципальном районе 
на 2017-2021 годы" 

0200199990 0000 000 91,60000 20,00000 0,00000 

Физическая культура и спорт 0200199990 1100 000 91,60000 20,00000 0,00000 
Физическая культура 0200199990 1101 000 91,60000 20,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0200199990 1101 620 91,60000 20,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Молодежь Холмского 
муниципального района на 2017-2021 годы" 

0300000000 0000 000 120,00000 120,00000 0,00000 

Подпрограмма "Молодежь Холмского муни-
ципального района" на 2017-2021 годы" 0310000000 0000 000 85,00000 85,00000 0,00000 
Поддержка молодой семьи 0310300000 0000 000 13,50000 13,50000 0,00000 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

0310399990 0000 000 13,50000 13,50000 0,00000 

Образование 0310399990 0700 000 13,50000 13,50000 0,00000 
Молодежная политика и оздоровление детей 0310399990 0707 000 13,50000 13,50000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0310399990 0707 240 13,50000 13,50000 0,00000 

Содействие в организации летнего отдыха, 
здорового образа жизни 0310400000 0000 000 1,50000 1,50000 0,00000 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

0310499990 0000 000 1,50000 1,50000 0,00000 

Образование 0310499990 0700 000 1,50000 1,50000 0,00000 
Молодежная политика и оздоровление детей 0310499990 0707 000 1,50000 1,50000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0310499990 0707 240 0,00000 1,50000 0,00000 

Премии и гранты 0310499990 0707 350 1,50000 0,00000 0,00000 
Содействие в организации труда и занятости 
молодежи 0310500000 0000 000 44,00000 44,00000 0,00000 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

0310599990 0000 000 44,00000 44,00000 0,00000 

Образование 0310599990 0700 000 22,00000 22,00000 0,00000 
Дошкольное образование 0310599990 0701 000 11,00000 11,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0310599990 0701 620 11,00000 11,00000 0,00000 
Дополнительное образование 0310599990 0703 000 11,00000 11,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0310599990 0703 620 11,00000 11,00000 0,00000 
Культура, кинематография 0310599990 0800 000 22,00000 22,00000 0,00000 
Культура 0310599990 0801 000 22,00000 22,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 0310599990 0801 610 11,00000 11,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0310599990 0801 620 11,00000 11,00000 0,00000 
Выявление, продвижение и поддержка актив-
ности молодежи и ее достижений в различ-
ных сферах деятельности, в том числе по 
волонтерскому движению 

0310600000 0000 000 26,00000 26,00000 0,00000 

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

0310699990 0000 000 26,00000 26,00000 0,00000 

Образование 0310699990 0700 000 26,00000 26,00000 0,00000 
Молодежная политика и оздоровление детей 0310699990 0707 000 26,00000 26,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0310699990 0707 240 26,00000 26,00000 0,00000 

Подпрограмма "Профилактика терроризма, 
экстремизма и других правонарушений в 
Холмском муниципальном районе на 2017-
2021 годы" 

0320000000 0000 000 35,00000 35,00000 0,00000 

Оказание поддержки гражданам, являющими-
ся членами народной дружины и принимаю-
щими в ее составе участие в охране общест-
венного порядка 

0320200000 0000 000 35,00000 35,00000 0,00000 

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Профилактика терроризма, экстремизма и 
других правонарушений в Холмском муници-
пальном районе на 2017-2021 годы" 

0320299990 0000 000 35,00000 35,00000 0,00000 
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Образование 0320299990 0700 000 35,00000 35,00000 0,00000 
Молодежная политика и оздоровление детей 0320299990 0707 000 35,00000 35,00000 0,00000 
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0320299990 0707 120 35,00000 35,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Патриотическое воспита-
ние населения Холмского района на 2017-
2021 годы" 

0400000000 0000 000 110,00000 50,00000 0,00000 

Организация патриотического воспитания 
населения района и допризывной подготовки 
молодежи к военной службе в ходе подготов-
ки и проведения мероприятий патриотиче-
ской направленности 

0400200000 0000 000 110,00000 50,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Патриотическое воспитание населе-
ния Холмского района на 2017-2021 годы" 

0400299990 0000 000 110,00000 50,00000 0,00000 

Физическая культура и спорт 0400299990 1100 000 110,00000 50,00000 0,00000 
Физическая культура 0400299990 1101 000 110,00000 50,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0400299990 1101 620 110,00000 50,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Комплексные меры 
противодействия наркомании и зависимости 
от других психоактивных веществ в Холм-
ском муниципальном районе на 2017-2021 
годы" 

0500000000 0000 000 25,00000 25,00000 0,00000 

Организационно-управленческие мероприя-
тия по совершенствованию реализации госу-
дарственной антинаркотической политики в 
районе 

0500100000 0000 000 25,00000 25,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Комплексные меры противодействия 
наркомании и зависимости от других психо-
активных веществ в Холмском муниципаль-
ном районе на 2017-2021 годы" 

0500199990 0000 000 25,00000 25,00000 0,00000 

Физическая культура и спорт 0500199990 1100 000 25,00000 25,00000 0,00000 
Физическая культура 0500199990 1101 000 25,00000 25,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0500199990 1101 620 25,00000 25,00000 0,00000 
Муниципальная программа  Холмского муни-
ципального района "Доступная среда для 
инвалидов на 2017-2020 годы" 

0600000000 0000 000 22,00000 0,00000 0,00000 

Формирование положительного отношения в 
обществе к инвалидам 0600200000 0000 000 22,00000 0,00000 0,00000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Доступная среда для инвалидов на 
2017-2020 годы" 

0600299990 0000 000 22,00000 0,00000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 0600299990 0100 000 22,00000 0,00000 0,00000 
Другие общегосударственные вопросы 0600299990 0113 000 22,00000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0600299990 0113 240 22,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района " Охрана окружающей 
среды и экологической безопасности района 
на 2020-2025 годы" 

0700000000 0000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

Организация сбора и вывоза твердых быто-
вых отходов 0700200000 0000 000 10,00000 10,00000 10,00000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района " Охрана окружающей среды и эколо-
гической безопасности района на 2020-2025 
годы" 

0700299990 0000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

Охрана окружающей среды 0700299990 0600 000 10,00000 10,00000 10,00000 
Другие вопросы в области охраны  окружаю-
щей среды 0700299990 0605 000 10,00000 10,00000 10,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0700299990 0605 240 10,00000 10,00000 10,00000 

  Муниципальная программа Холмского 
муниципального района" Повышение безо-
пасности дорожного движения в районе на 
2020-2025годы" 

0800000000 0000 000 255,00000 255,00000 255,00000 

Совершенствование системы обучения детей 
безопасному поведению на дорогах и улицах,  
проведение комплекса профилактических 
мероприятий по предупреждению ДТП 

0800200000 0000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района" Повышение безопасности дорожного 
движения в районе на 2017-2019годы" 

0800299990 0000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Общегосударственные вопросы 0800299990 0100 000 5,00000 5,00000 5,00000 
Другие общегосударственные вопросы 0800299990 0113 000 5,00000 5,00000 5,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0800299990 0113 240 5,00000 5,00000 5,00000 

Сокращение уличных преступлений правона-
рушений, профилактическое воздействие на 
поведение граждан в местах массового их 
пребывания 

0800300000 0000 000 250,00000 250,00000 250,00000 
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Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского района "Повышение 
безопасности дорожного движения в районе 
на 2017-2019 годы" 

0800399990 0000 000 250,00000 250,00000 250,00000 

Общегосударственные вопросы 0800399990 0100 000 250,00000 250,00000 250,00000 
Другие общегосударственные вопросы 0800399990 0113 000 250,00000 250,00000 250,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0800399990 0113 240 250,00000 250,00000 250,00000 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Управление муниципаль-
ными финансами Холмского района на 2019-
2025 годы" 

0900000000 0000 000 16 661,00000 12 515,30000 12 518,40000 

Подпрограмма "Организация и обеспечение 
осуществления бюджетного процесса, управ-
ление муниципальным долгом Холмского 
муниципального района" муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Управление муниципальными фи-
нансами Холмского района на 2019-2025 
годы" 

0910000000 0000 000 4 011,70000 3 335,50000 3 335,50000 

Обеспечение исполнения долговых обяза-
тельств Холмского района 0910100000 0000 000 7,10000 7,10000 7,10000 
Процентные платежи по муниципальному 
долгу Холмского района 0910123900 0000 000 7,10000 7,10000 7,10000 
Обслуживание государственного и муници-
пального долга 0910123900 1300 000 7,10000 7,10000 7,10000 
Обслуживание  государственного внутренне-
го и  муниципального долга 0910123900 1301 000 7,10000 7,10000 7,10000 
Обслуживание муниципального долга 0910123900 1301 730 7,10000 7,10000 7,10000 
Обеспечение деятельности комитета 0910200000 0000 000 4 004,60000 3 328,40000 3 328,40000 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 0910201000 0000 000 4 004,60000 3 328,40000 3 328,40000 
Общегосударственные вопросы 0910201000 0100 000 4 004,60000 3 328,40000 3 328,40000 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов  
финансового (финансово-бюджетного) надзо-
ра 

0910201000 0106 000 4 004,60000 3 328,40000 3 328,40000 

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0910201000 0106 120 3 466,60000 2 990,40000 2 990,40000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0910201000 0106 240 535,00000 335,00000 335,00000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0910201000 0106 850 3,00000 3,00000 3,00000 
Подпрограмма "Финансовая поддержка 
муниципальных образований Холмского 
муниципального района" муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Управление муниципальными фи-
нансами Холмского района на 2019-2025 
годы" 

0920000000 0000 000 12 649,30000 9 179,80000 9 182,90000 

Предоставление межбюджетных трансфертов 
бюджетам городского и сельских поселений 
Холмского района 

0920100000 0000 000 12 649,30000 9 179,80000 9 182,90000 

Осуществление государственных полномочий 
по  первичному воинскому учету на террито-
риях 

0920151180 0000 000 444,90000 449,20000 467,60000 

Национальная оборона 0920151180 0200 000 444,90000 449,20000 467,60000 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0920151180 0203 000 444,90000 449,20000 467,60000 
Субвенции 0920151180 0203 530 444,90000 449,20000 467,60000 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 0920170100 0000 000 11 901,10000 8 430,30000 8 415,00000 
Межбюджетные трансферты общего характе-
ра бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 

0920170100 1400 000 11 901,10000 8 430,30000 8 415,00000 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской федерации и 
муниципальных образований 

0920170100 1401 000 11 901,10000 8 430,30000 8 415,00000 

Дотации 0920170100 1401 510 11 901,10000 8 430,30000 8 415,00000 
Возмещение затрат по содержанию штатных 
единиц, осуществляющих  переданные от-
дельные государственные полномочия облас-
ти 

0920170280 0000 000 300,30000 300,30000 300,30000 

Общегосударственные вопросы 0920170280 0100 000 300,30000 300,30000 300,30000 
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших  исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администра-
ций 

0920170280 0104 000 300,30000 300,30000 300,30000 

Субвенции 0920170280 0104 530 300,30000 300,30000 300,30000 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Финансовая поддержка муниципальных 
образований Холмского муниципального 
района" 

0920199990 0000 000 3,00000 0,00000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 0920199990 0100 000 3,00000 0,00000 0,00000 
Другие общегосударственные вопросы 0920199990 0113 000 3,00000 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты 0920199990 0113 540 3,00000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района " Поддержка молодежи, 
оказавшейся в трудной жизненной ситуации 
на 2017-2020 годы" 

1000000000 0000 000 5,00000 0,00000 0,00000 

Информационное обеспечение 1000100000 0000 000 5,00000 0,00000 0,00000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района " Поддержка молодежи, оказавшейся 
в трудной жизненной ситуации на 2017-2020 
годы" 

1000199990 0000 000 5,00000 0,00000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 1000199990 0100 000 5,00000 0,00000 0,00000 
Другие общегосударственные вопросы 1000199990 0113 000 5,00000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1000199990 0113 240 5,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Развитие культуры и 
туризма Холмского района на 2020-2025 
годы" 

1100000000 0000 000 30 459,68100 25 307,80000 24 326,40000 
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Подпрограмма "Сохранение объектов куль-
турного наследия, расположенных на терри-
тории Холмского района" муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие культуры и туризма Холм-
ского района на 2020-2025 годы" 

1110000000 0000 000 150,00000 50,00000 50,00000 

Сохранение объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности Холмского 
района 

1110100000 0000 000 150,00000 50,00000 50,00000 

Производство работ по сохранению объектов 
культурного наследия, находящихся в собст-
венности  района 

1110126700 0000 000 150,00000 50,00000 50,00000 

Культура, кинематография 1110126700 0800 000 150,00000 50,00000 50,00000 
Культура 1110126700 0801 000 150,00000 50,00000 50,00000 
Субсидии автономным учреждениям 1110126700 0801 620 150,00000 50,00000 50,00000 
Подпрограмма "Наследие и современность" 
муниципальной программы Холмского муни-
ципального района "Развитие культуры и 
туризма Холмского района на 2020-2025 
годы" 

1120000000 0000 000 2 590,67500 3 063,10000 1 345,20000 

Развитие образования в сфере культуры, 
сохранение кадрового потенциала сферы 
культуры, повышение престижности и при-
влекательности профессии работника культу-
ры 

1120200000 0000 000 21,00000 18,00000 18,00000 

Поддержка одаренных детей 1120226120 0000 000 9,00000 9,00000 9,00000 
Образование 1120226120 0700 000 9,00000 9,00000 9,00000 
Дополнительное образование 1120226120 0703 000 9,00000 9,00000 9,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 1120226120 0703 610 9,00000 9,00000 9,00000 
Обучение работников муниципальных учреж-
дений, подведомственных органами местного 
самоуправления муниципальных районов, 
реализующим полномочия в сфере культуры, 
по образовательным программам высшего 
образования и дополнительным профессио-
нальным программам 

11202S1550 0000 000 12,00000 9,00000 9,00000 

Образование 11202S1550 0700 000 6,00000 6,00000 6,00000 
Дополнительное образование 11202S1550 0703 000 6,00000 6,00000 6,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 11202S1550 0703 610 6,00000 6,00000 6,00000 
Культура, кинематография 11202S1550 0800 000 6,00000 3,00000 3,00000 
Культура 11202S1550 0801 000 6,00000 3,00000 3,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 11202S1550 0801 610 3,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 11202S1550 0801 620 3,00000 3,00000 3,00000 
Укрепление единого культурного и информа-
ционного пространства на территории района,  
преодоление отставания и диспропорций в 
культурном уровне сельских поселений и 
районного центра,  в том числе путем укреп-
ления и модернизации материально-
технической базы учреждений культуры, 
поддержка творческих инициатив населения 
района 

1120300000 0000 000 2 011,99500 2 995,10000 1 277,20000 

Создание модельных муниципальных библио-
тек 1120326147 0000 000 0,00000 50,00000 0,00000 
Культура, кинематография 1120326147 0800 000 0,00000 50,00000 0,00000 
Культура 1120326147 0801 000 0,00000 50,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 1120326147 0801 610 0,00000 50,00000 0,00000 
Проведение ремонтов в Учреждениях культу-
ры Холмского района 1120326300 0000 000 1 357,09000 2 320,00000 650,00000 
Культура, кинематография 1120326300 0800 000 1 357,09000 2 320,00000 650,00000 
Культура 1120326300 0801 000 1 357,09000 2 320,00000 650,00000 
Субсидии автономным учреждениям 1120326300 0801 620 1 357,09000 2 320,00000 650,00000 
Обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы домов культуры, 
подведомственных органам местного само-
управления с числом жителей до 50 тыс. 
человек 

11203L4670 0000 000 594,80000 605,10000 607,20000 

Культура, кинематография 11203L4670 0800 000 594,80000 605,10000 607,20000 
Культура 11203L4670 0801 000 594,80000 605,10000 607,20000 
Субсидии автономным учреждениям 11203L4670 0801 620 594,80000 605,10000 607,20000 
Поддержка отраслей культуры 11203L5190 0000 000 30,10500 0,00000 0,00000 
Культура, кинематография 11203L5190 0800 000 30,10500 0,00000 0,00000 
Культура 11203L5190 0801 000 30,10500 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 11203L5190 0801 610 30,10500 0,00000 0,00000 
Проведение ремонтов в Учреждениях культу-
ры Холмского района 11203S2200 0000 000 20,00000 10,00000 10,00000 
Культура, кинематография 11203S2200 0800 000 20,00000 10,00000 10,00000 
Культура 11203S2200 0801 000 20,00000 10,00000 10,00000 
Субсидии автономным учреждениям 11203S2200 0801 620 20,00000 10,00000 10,00000 
Приобретение в рамках федерального проекта 
"Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры культуры" музы-
кальных инструментов, оборудования и 
материалов для детских школ искусств по 
видам искусств, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований области в сфере культу-
ры 

11203S2540 0000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

Образование 11203S2540 0700 000 5,00000 5,00000 5,00000 
Дополнительное образование 11203S2540 0703 000 5,00000 5,00000 5,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 11203S2540 0703 610 5,00000 5,00000 5,00000 
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Культура, кинематография 11203S2540 0800 000 5,00000 5,00000 5,00000 
Культура 11203S2540 0801 000 5,00000 5,00000 5,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 11203S2540 0801 610 5,00000 5,00000 5,00000 
Продвижение имиджа Холмского района как 
культурно-исторического города, развитие 
межрайонных, межрегиональных и междуна-
родных культурных связей, проведение обще-
ственно значимых мероприятий 

1120400000 0000 000 80,00000 50,00000 50,00000 

Проведение общественно значимых меро-
приятий 1120426820 0000 000 80,00000 50,00000 50,00000 
Культура, кинематография 1120426820 0800 000 80,00000 50,00000 50,00000 
Культура 1120426820 0801 000 80,00000 50,00000 50,00000 
Субсидии автономным учреждениям 1120426820 0801 620 80,00000 50,00000 50,00000 
Федеральный проект "Культурная среда" 112А100000 0000 000 477,68000 0,00000 0,00000 
Поддержка отраслей культуры 112А155190 0000 000 477,68000 0,00000 0,00000 
Культура, кинематография 112А155190 0800 000 477,68000 0,00000 0,00000 
Культура 112А155190 0801 000 477,68000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 112А155190 0801 620 477,68000 0,00000 0,00000 
Подпрограмма "Развитие туризма и туристи-
ческой деятельности на территории Холмско-
го района" муниципальной программы Холм-
ского муниципального района "Развитие 
культуры и туризма Холмского района на 
2020-2025 годы" 

1130000000 0000 000 313,25500 50,00000 50,00000 

Создание условий для развития туризма на 
территории района, поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
сфере туризма, привлечение инвестиций в 
развитие туристкой инфраструктуры района 

1130100000 0000 000 313,25500 50,00000 50,00000 

Реализация мероприятий 1130199990 0000 000 313,25500 50,00000 50,00000 
Культура, кинематография 1130199990 0800 000 313,25500 50,00000 50,00000 
Культура 1130199990 0801 000 313,25500 50,00000 50,00000 
Субсидии автономным учреждениям 1130199990 0801 620 313,25500 50,00000 50,00000 
Подпрограмма "Обеспечение муниципально-
го управления в сфере культуры и туризма 
Холмского муниципального района" муници-
пальной программы Холмского муниципаль-
ного района "Развитие культуры и туризма 
Холмского района на 2020-2025 годы" 

1140000000 0000 000 27 405,75100 22 144,70000 22 881,20000 

Ресурсное обеспечение деятельности Отдела 
культуры по реализации муниципальной 
программы 

1140100000 0000 000 27 405,75100 22 144,70000 22 881,20000 

Обеспечение деятельности организаций 
дополнительного образования детей 1140101230 0000 000 4 229,70000 4 203,20000 4 203,20000 
Образование 1140101230 0700 000 4 229,70000 4 203,20000 4 203,20000 
Дополнительное образование 1140101230 0703 000 4 229,70000 4 203,20000 4 203,20000 
Субсидии бюджетным учреждениям 1140101230 0703 610 4 229,70000 4 203,20000 4 203,20000 
Обеспечение деятельности учреждений куль-
туры 1140101280 0000 000 12 961,50000 12 194,00000 12 678,50000 
Культура, кинематография 1140101280 0800 000 12 961,50000 12 194,00000 12 678,50000 
Культура 1140101280 0801 000 12 961,50000 12 194,00000 12 678,50000 
Субсидии автономным учреждениям 1140101280 0801 620 12 961,50000 12 194,00000 12 678,50000 
Обеспечение деятельности библиотек 1140101290 0000 000 6 062,75100 5 545,20000 5 645,20000 
Культура, кинематография 1140101290 0800 000 6 062,75100 5 545,20000 5 645,20000 
Культура 1140101290 0801 000 6 062,75100 5 545,20000 5 645,20000 
Субсидии бюджетным учреждениям 1140101290 0801 610 6 062,75100 5 545,20000 5 645,20000 
Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налога 1140123860 0000 000 240,00000 140,00000 240,00000 
Культура, кинематография 1140123860 0800 000 240,00000 140,00000 240,00000 
Культура 1140123860 0801 000 240,00000 140,00000 240,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 1140123860 0801 610 40,00000 40,00000 40,00000 
Субсидии автономным учреждениям 1140123860 0801 620 200,00000 100,00000 200,00000 
Приобретение передвижного многофункцио-
нального культурного центра (автоклуба) 1140126148 0000 000 7,00000 0,00000 0,00000 
Культура, кинематография 1140126148 0800 000 7,00000 0,00000 0,00000 
Культура 1140126148 0801 000 7,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 1140126148 0801 620 7,00000 0,00000 0,00000 
Обеспечение пожарной безопасности учреж-
дений 1140126850 0000 000 138,30000 62,30000 114,30000 
Образование 1140126850 0700 000 32,30000 32,30000 32,30000 
Дополнительное образование 1140126850 0703 000 32,30000 32,30000 32,30000 
Субсидии бюджетным учреждениям 1140126850 0703 610 32,30000 32,30000 32,30000 
Культура, кинематография 1140126850 0800 000 106,00000 30,00000 82,00000 
Культура 1140126850 0801 000 106,00000 30,00000 82,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 1140126850 0801 610 32,00000 15,00000 32,00000 
Субсидии автономным учреждениям 1140126850 0801 620 74,00000 15,00000 50,00000 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов на частичную ком-
пенсацию дополнительных расходов на повы-
шение оплаты труда работников бюджетной 
сферы 

1140171410 0000 000 398,00000 0,00000 0,00000 

Образование 1140171410 0700 000 37,00000 0,00000 0,00000 
Дополнительное образование 1140171410 0703 000 37,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 1140171410 0703 610 37,00000 0,00000 0,00000 
Культура, кинематография 1140171410 0800 000 361,00000 0,00000 0,00000 
Культура 1140171410 0801 000 361,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 1140171410 0801 610 116,50000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 1140171410 0801 620 244,50000 0,00000 0,00000 
Софинансирование расходов по приобрете-
нию коммунальных услуг 1140172300 0000 000 2 694,80000 0,00000 0,00000 
Культура, кинематография 1140172300 0800 000 2 694,80000 0,00000 0,00000 
Культура 1140172300 0801 000 2 694,80000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 1140172300 0801 610 352,00000 0,00000 0,00000 
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Субсидии автономным учреждениям 1140172300 0801 620 2 342,80000 0,00000 0,00000 
Софинансирование расходов по приобрете-
нию коммунальных услуг 11401S2300 0000 000 673,70000 0,00000 0,00000 
Культура, кинематография 11401S2300 0800 000 673,70000 0,00000 0,00000 
Культура 11401S2300 0801 000 673,70000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 11401S2300 0801 610 88,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 11401S2300 0801 620 585,70000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Развитие жилищного 
строительства на территории Холмского 
муниципального района на 2017-2020 годы" 

1200000000 0000 000 378,00000 0,00000 0,00000 

Подпрограмма "Обеспечение жильем моло-
дых семей района на территории Холмского 
муниципального района на 2017-2020 годы" 
муниципальной программы Холмского муни-
ципального района "Развитие жилищного 
строительства на территории Холмского 
муниципального района на 2017-2020 годы" 

1220000000 0000 000 378,00000 0,00000 0,00000 

Обеспечение предоставления молодым семь-
ям социальных выплат на приобретение 
жилья экономического класса или строитель-
ство индивидуального жилого дома экономи-
ческого класса, а также создание условий для 
привлечения молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых 
средств кредитных и других организаций, 
предоставляющих кредиты и займы, в том 
числе ипотечные кредиты,  для приобретения 
жилого помещения или строительства инди-
видуального жилого дома 

1220100000 0000 000 378,00000 0,00000 0,00000 

Софинансирование социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) 
жилья 

12201L4970 0000 000 378,00000 0,00000 0,00000 

Социальная политика 12201L4970 1000 000 378,00000 0,00000 0,00000 
Социальное обеспечение населения 12201L4970 1003 000 378,00000 0,00000 0,00000 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 12201L4970 1003 320 378,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Комплексное развитие 
инфраструктуры водоснабжения и водоотве-
дения в Холмском районе на 2020-2025 го-
ды." 

1300000000 0000 000 132,30000 10,00000 10,00000 

Обеспечение населения района водой надле-
жащего качества 1300100000 0000 000 132,30000 10,00000 10,00000 
Реализация  мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Комплексное развитие инфраструк-
туры водоснабжения и водоотведения в 
Холмском районе на 2020-2025 годы. 

1300199990 0000 000 132,30000 10,00000 10,00000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1300199990 0500 000 122,30000 0,00000 0,00000 
Благоустройство 1300199990 0503 000 122,30000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1300199990 0503 240 122,30000 0,00000 0,00000 

Образование 1300199990 0700 000 10,00000 10,00000 10,00000 
Дошкольное образование 1300199990 0701 000 5,00000 5,00000 5,00000 
Субсидии автономным учреждениям 1300199990 0701 620 5,00000 5,00000 5,00000 
Общее образование 1300199990 0702 000 5,00000 5,00000 5,00000 
Субсидии автономным учреждениям 1300199990 0702 620 5,00000 5,00000 5,00000 
Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Об энергосбережении в 
Холмском муниципальном районе на 2020-
2025 годы" 

1400000000 0000 000 15,00000 15,00000 15,00000 

Снижение доли использования электроэнер-
гии муниципальными бюджетными учрежде-
ниями 

1400100000 0000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Об энергосбережении в Холмском 
муниципальном районе на 2020-2025 годы" 

1400199990 0000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

Общегосударственные вопросы 1400199990 0100 000 10,00000 10,00000 10,00000 
Другие общегосударственные вопросы 1400199990 0113 000 10,00000 10,00000 10,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1400199990 0113 240 10,00000 10,00000 10,00000 

Снижение потребления энергетических ре-
сурсов в жилом фонде и учреждениях района 1400200000 0000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Об энергосбережении в Холмском 
муниципальном районе на 2020-2025 годы." 

1400299990 0000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Общегосударственные вопросы 1400299990 0100 000 5,00000 5,00000 5,00000 
Другие общегосударственные вопросы 1400299990 0113 000 5,00000 5,00000 5,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1400299990 0113 240 5,00000 5,00000 5,00000 



90 

 

       № 150 пятница,   
       06 марта 2020 года 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Развитие торговли в 
Холмском муниципальном районе на 2017-
2021 годы" 

1500000000 0000 000 10,00000 10,00000 0,00000 

Реализация государственной политики в 
районе торговой деятельности в целях созда-
ния условий для наиболее полного удовлетво-
рения спроса населения на потребительские 
товары соответствующего качества по дос-
тупным ценам в пределах территориальной 
доступности, обеспечения прав потребителей 
на приобретение качественных и безопасных 
товаров. 

1500100000 0000 000 10,00000 10,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие торговли в Холмском муни-
ципальном районе на 2017-2021 годы" 

1500199990 0000 000 10,00000 10,00000 0,00000 

Национальная экономика 1500199990 0400 000 10,00000 10,00000 0,00000 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 1500199990 0412 000 10,00000 10,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1500199990 0412 240 10,00000 10,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Развитие малого и сред-
него предпринимательства в Холмском муни-
ципальном районе на 2017-2021 годы" 

1600000000 0000 000 100,00000 100,00000 0,00000 

Обеспечение устойчивого  развития малого и 
среднего предпринимательства, увеличение 
вклада  малого и среднего предприниматель-
ства в экономику района,  увеличение числа 
занятого населения в малом и среднем пред-
принимательстве 

1600100000 0000 000 90,00000 90,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Холмском муниципальном 
районе на 2017-2021 годы" 

1600199990 0000 000 90,00000 90,00000 0,00000 

Национальная экономика 1600199990 0400 000 90,00000 90,00000 0,00000 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 1600199990 0412 000 90,00000 90,00000 0,00000 
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 

1600199990 0412 810 90,00000 90,00000 0,00000 

Создание благоприятного общественного 
климата для ведения среднего и малого пред-
принимательства 

1600300000 0000 000 10,00000 10,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Холмском муниципальном 
районе на 2017-2021 годы" 

1600399990 0000 000 10,00000 10,00000 0,00000 

Национальная экономика 1600399990 0400 000 10,00000 10,00000 0,00000 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 1600399990 0412 000 10,00000 10,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1600399990 0412 240 10,00000 10,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Информатизация органов 
местного самоуправления Холмского муни-
ципального района на 2017-2021 годы" 

1700000000 0000 000 656,50000 447,70000 0,00000 

Развитие и функционирование информацион-
но-вычислительной сети, отвечающей совре-
менным требованиям и обеспечивающей 
потребности органов местного самоуправле-
ния Холмского района 

1700100000 0000 000 614,50000 408,70000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Информатизация органов местного 
самоуправления Холмского муниципального 
района на 2017-2021годы" 

1700199990 0000 000 614,50000 408,70000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 1700199990 0100 000 614,50000 408,70000 0,00000 
Другие общегосударственные вопросы 1700199990 0113 000 614,50000 408,70000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1700199990 0113 240 614,50000 408,70000 0,00000 

Обеспечение информационной безопасности 
деятельности органов местного самоуправле-
ния, защиты муниципальных информацион-
ных ресурсов 

1700200000 0000 000 42,00000 39,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Информатизация органов местного 
самоуправления Холмского муниципального 
района на 2017-2021годы" 

1700299990 0000 000 42,00000 39,00000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 1700299990 0100 000 42,00000 39,00000 0,00000 
Другие общегосударственные вопросы 1700299990 0113 000 42,00000 39,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1700299990 0113 240 42,00000 39,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Реформирование и разви-
тие муниципальной службы в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2021 годы" 

1800000000 0000 000 42,10000 42,10000 0,00000 

Повышение уровня профессиональной пере-
подготовки и повышение квалификации 
муниципальных служащих. формирование и 
подготовка резерва управленческих кадров 

1800200000 0000 000 38,60000 38,60000 0,00000 
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Реализация прочих мероприятий муниципаль-
ной программы Холмского муниципального 
района "Реформирование и развитие муници-
пальной службы в Холмском муниципальном 
районе на 2017-2021 годы" 

1800299990 0000 000 38,60000 38,60000 0,00000 

Образование 1800299990 0700 000 38,60000 38,60000 0,00000 
Другие вопросы в области  образования 1800299990 0709 000 38,60000 38,60000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1800299990 0709 240 38,60000 38,60000 0,00000 

Формирование высококвалифицированного 
кадрового состава муниципальной службы 1800600000 0000 000 3,50000 3,50000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Реформирование и развитие 
муниципальной службы в Холмском муници-
пальном районе на 2017-2021 годы." 

1800699990 0000 000 3,50000 3,50000 0,00000 

Образование 1800699990 0700 000 3,50000 3,50000 0,00000 
Другие вопросы в области  образования 1800699990 0709 000 3,50000 3,50000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1800699990 0709 240 3,50000 3,50000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Развитие сельского 
хозяйства Холмского муниципального района 
на 2020-2024 годы". 

1900000000 0000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

Проведение полного комплекса организаци-
онно-хозяйственных, агротехнических, хими-
ческих, механических мер борьбы на площа-
дях, засоренных борщевиком Сосновского 

1900500000 0000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие сельского хозяйства 
Холмского муниципального района на 2020-
2024 годы" 

1900599990 0000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

Общегосударственные вопросы 1900599990 0100 000 10,00000 10,00000 10,00000 
Другие общегосударственные вопросы 1900599990 0113 000 10,00000 10,00000 10,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1900599990 0113 240 10,00000 10,00000 10,00000 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Комплексное развитие 
сельских территорий Холмского района до 
2025 года" 

2000000000 0000 000 1,00000 1,00000 1,00000 

Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем сельского населе-
ния 

2000100000 0000 000 1,00000 1,00000 1,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Комплексное развитие сельских 
территорий Холмского района до 2025 года" 

2000199990 0000 000 1,00000 1,00000 1,00000 

Общегосударственные вопросы 2000199990 0100 000 1,00000 1,00000 1,00000 
Другие общегосударственные вопросы 2000199990 0113 000 1,00000 1,00000 1,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2000199990 0113 240 1,00000 1,00000 1,00000 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Укрепление материаль-
но- технической базы предприятий жилищно-
коммунального хозяйства Холмского района 
на 2014-2018 годы и на плановый период до 
2021 года" 

2100000000 0000 000 992,00000 1 042,00000 0,00000 

Создание комфортных условий для населения 
при получении услуг надлежащего качества 2100100000 0000 000 992,00000 1 042,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Укрепление материально- техниче-
ской базы предприятий жилищно-
коммунального хозяйства Холмского района 
на 2014-2018 годы и на плановый период до 
2021 года" 

2100199990 0000 000 992,00000 1 042,00000 0,00000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2100199990 0500 000 992,00000 1 042,00000 0,00000 
Коммунальное хозяйство 2100199990 0502 000 992,00000 1 042,00000 0,00000 
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-
производителям товаров, работ,  услуг 

2100199990 0502 810 992,00000 1 042,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства Холмского 
муниципального района на 2016-2018 годы и 
на плановый период до 2021 года" 

2200000000 0000 000 1 659,40000 1 677,40000 0,00000 

Улучшение транспортно-эксплуатационных 
показателей и обеспечение устойчивого 
функционирования автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в 
соответствии с нормативными требованиями 

2200100000 0000 000 488,00200 470,60000 0,00000 

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

2200171510 0000 000 463,50000 447,00000 0,00000 

Национальная экономика 2200171510 0400 000 463,50000 447,00000 0,00000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2200171510 0409 000 463,50000 447,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2200171510 0409 240 463,50000 447,00000 0,00000 

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

22001S1510 0000 000 24,50200 23,60000 0,00000 

Национальная экономика 22001S1510 0400 000 24,50200 23,60000 0,00000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22001S1510 0409 000 24,50200 23,60000 0,00000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

22001S1510 0409 240 24,50200 23,60000 0,00000 

Создание условий для бесперебойного движе-
ния автомобильного транспорта путем обес-
печения сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и 
улучшения их транспортно-
эксплуатационного состояния 

2200200000 0000 000 1 171,39800 1 206,80000 0,00000 

Совершенствование и содержание дорожного 
хозяйства 2200223850 0000 000 182,80000 700,80000 0,00000 
Национальная экономика 2200223850 0400 000 182,80000 700,80000 0,00000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2200223850 0409 000 182,80000 700,80000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2200223850 0409 240 182,80000 700,80000 0,00000 

Предоставление иных межбюджетных транс-
фертов из дорожного фонда муниципального 
района бюджетам городского и сельских 
поселений на формирование муниципального 
дорожного фонда 

2200223870 0000 000 500,00000 0,00000 0,00000 

Национальная экономика 2200223870 0400 000 500,00000 0,00000 0,00000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2200223870 0409 000 500,00000 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты 2200223870 0409 540 500,00000 0,00000 0,00000 
Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

2200271510 0000 000 463,50000 480,00000 0,00000 

Национальная экономика 2200271510 0400 000 463,50000 480,00000 0,00000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2200271510 0409 000 463,50000 480,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2200271510 0409 240 463,50000 480,00000 0,00000 

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

22002S1510 0000 000 25,09800 26,00000 0,00000 

Национальная экономика 22002S1510 0400 000 25,09800 26,00000 0,00000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22002S1510 0409 000 25,09800 26,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

22002S1510 0409 240 25,09800 26,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района «Обеспечение муници-
пальных учреждений и органов местного 
самоуправления Холмского муниципального 
района в сфере бухгалтерского и иного 
(транспортного, хозяйственно-технического и 
бытового) обслуживания на 2016-2020 гг. и 
на плановый период до 2022 года» 

2300000000 0000 000 13 575,50000 10 575,43000 10 110,54000 

Обеспечение организации  и ведения бухгал-
терского и налогового учета и  отчетности, 
транспортного, хозяйственно-технического и 
бытового обслуживания учреждений района 

2300100000 0000 000 13 575,50000 10 575,43000 10 110,54000 

Учреждение по организации  и ведению 
бухгалтерского и налогового учета и  отчет-
ности, транспортного, хозяйственно-
технического и бытового обслуживания 
учреждений района 

2300101250 0000 000 12 421,40000 10 509,53000 10 044,64000 

Общегосударственные вопросы 2300101250 0100 000 12 421,40000 10 509,53000 10 044,64000 
Другие общегосударственные вопросы 2300101250 0113 000 12 421,40000 10 509,53000 10 044,64000 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 2300101250 0113 110 10 850,40000 10 383,00000 9 883,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2300101250 0113 240 1 536,00000 121,23000 156,34000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2300101250 0113 850 35,00000 5,30000 5,30000 
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по оказанию социальной под-
держки обучающимся муниципальных обра-
зовательных организаций 

2300170060 0000 000 65,90000 65,90000 65,90000 

Общегосударственные вопросы 2300170060 0100 000 65,90000 65,90000 65,90000 
Другие общегосударственные вопросы 2300170060 0113 000 65,90000 65,90000 65,90000 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 2300170060 0113 110 64,30000 64,30000 64,30000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2300170060 0113 240 1,60000 1,60000 1,60000 

Расходы учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг 2300172300 0000 000 870,60000 0,00000 0,00000 
Общегосударственные вопросы 2300172300 0100 000 870,60000 0,00000 0,00000 
Другие общегосударственные вопросы 2300172300 0113 000 870,60000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2300172300 0113 240 870,60000 0,00000 0,00000 

Расходы учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг 23001S2300 0000 000 217,60000 0,00000 0,00000 
Общегосударственные вопросы 23001S2300 0100 000 217,60000 0,00000 0,00000 
Другие общегосударственные вопросы 23001S2300 0113 000 217,60000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

23001S2300 0113 240 217,60000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Противодействие кор-
рупции в Холмском муниципальном районе 
на 2017-2021 годы" 

2700000000 0000 000 3,00000 3,00000 0,00000 

Формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению, создание усло-
вий для обеспечения участия институтов 
гражданского общества в противодействии 
коррупции. обеспечение доступа граждан к 
информации о деятельности органов местно-
го самоуправления 

2700100000 0000 000 3,00000 3,00000 0,00000 
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Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Противодействие коррупции в Холм-
ском муниципальном районе на 2017-2021 
годы" 

2700199990 0000 000 3,00000 3,00000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 2700199990 0100 000 3,00000 3,00000 0,00000 
Другие общегосударственные вопросы 2700199990 0113 000 3,00000 3,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2700199990 0113 240 3,00000 3,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Управление муниципаль-
ным имуществом в Холмском муниципаль-
ном районе на 2019-2021 годы" 

2800000000 0000 000 80,08400 74,50000 0,00000 

Обеспечение эффективности использования 
муниципального имущества 2800100000 0000 000 27,00000 50,60000 0,00000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Управление муниципальным 
имуществом в Холмском муниципальном 
районе на 2019-2021 годы" 

2800199990 0000 000 27,00000 50,60000 0,00000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2800199990 0500 000 27,00000 50,60000 0,00000 
Коммунальное хозяйство 2800199990 0502 000 27,00000 50,60000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2800199990 0502 240 27,00000 50,60000 0,00000 

Обеспечение эффективности содержания 
муниципального имущества 2800300000 0000 000 53,08400 23,90000 0,00000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Управление муниципальным 
имуществом в Холмском муниципальном 
районе на 2019-2021 годы" 

2800399990 0000 000 53,08400 23,90000 0,00000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2800399990 0500 000 53,08400 23,90000 0,00000 
Коммунальное хозяйство 2800399990 0502 000 53,08400 23,90000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2800399990 0502 240 53,08400 23,90000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Развитие управления 
земельными ресурсами в Холмском муници-
пальном районе на 2018-2020 годы" 

3100000000 0000 000 176,00000 0,00000 0,00000 

Обеспечение эффективного использования 
земельных участков 3100100000 0000 000 52,50000 0,00000 0,00000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие управления земельны-
ми ресурсами в Холмском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы" 

3100199990 0000 000 52,50000 0,00000 0,00000 

Национальная экономика 3100199990 0400 000 52,50000 0,00000 0,00000 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 3100199990 0412 000 52,50000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

3100199990 0412 240 52,50000 0,00000 0,00000 

Осуществление регистрации права муници-
пальной собственности на земельные участки 3100200000 0000 000 10,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие управления земельны-
ми ресурсами в Холмском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы" 

3100299990 0000 000 10,00000 0,00000 0,00000 

Национальная экономика 3100299990 0400 000 10,00000 0,00000 0,00000 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 3100299990 0412 000 10,00000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

3100299990 0412 240 10,00000 0,00000 0,00000 

Обеспечение рационального и эффективного 
использования земельных участков, располо-
женных на территории Холмского муници-
пального района 

3100300000 0000 000 13,50000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие управления земельны-
ми ресурсами в Холмском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы" 

3100399990 0000 000 13,50000 0,00000 0,00000 

Национальная экономика 3100399990 0400 000 13,50000 0,00000 0,00000 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 3100399990 0412 000 13,50000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

3100399990 0412 240 13,50000 0,00000 0,00000 

Обеспечение полноты сведений государст-
венного кадастра недвижимости, повышение 
уровня юридической защиты прав, законных 
интересов правообладателей земельных 
участков, устранение кадастровых ошибок, 
допущенных при определении местоположе-
ния границ земельных участков, а также 
снижения количества земельных споров 
путем проведения комплексных кадастровых 
работ 

3100400000 0000 000 100,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие управления земельны-
ми ресурсами в Холмском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы" 

3100499990 0000 000 100,00000 0,00000 0,00000 

Национальная экономика 3100499990 0400 000 100,00000 0,00000 0,00000 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 3100499990 0412 000 100,00000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

3100499990 0412 240 100,00000 0,00000 0,00000 
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Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Обеспечение прав потре-
бителей в Холмском муниципальном районе 
на 2020-2022 годы" 

3300000000 0000 000 1,00000 1,00000 1,00000 

Развитие и укрепление системы защиты прав 
потребителей в Холмском районе, обеспече-
ние координации деятельности всех участни-
ков по достижению цели Программы 

3300100000 0000 000 1,00000 1,00000 1,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Обеспечение прав потребителей в 
Холмском муниципальном районе на 2020-
2022 годы" 

3300199990 0000 000 1,00000 1,00000 1,00000 

Национальная экономика 3300199990 0400 000 1,00000 1,00000 1,00000 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 3300199990 0412 000 1,00000 1,00000 1,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

3300199990 0412 240 1,00000 1,00000 1,00000 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Развитие добровольчест-
ва (волонтерства) в Холмском муниципаль-
ном районе на 2020-2025 годы" 

3400000000 0000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

Развитие методической, информационной, 
консультационной, образовательной и ресурс-
ной поддержки добровольческой 
(волонтерской) деятельности 

3400200000 0000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие добровольчества 
(волонтерства) в Холмском муниципальном 
районе на 2020-2025 годы" 

3400299990 0000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Образование 3400299990 0700 000 5,00000 5,00000 5,00000 
Молодежная политика и оздоровление детей 3400299990 0707 000 5,00000 5,00000 5,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

3400299990 0707 240 5,00000 5,00000 5,00000 

Содействие реализации отдельных направле-
ний добровольческой (волонтерской) деятель-
ности 

3400300000 0000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие добровольчества 
(волонтерства) в Холмском муниципальном 
районе на 2020-2025 годы" 

3400399990 0000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Образование 3400399990 0700 000 5,00000 5,00000 5,00000 
Молодежная политика и оздоровление детей 3400399990 0707 000 5,00000 5,00000 5,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

3400399990 0707 240 5,00000 5,00000 5,00000 

Расходы на обеспечение деятельности отдель-
ных органов исполнительной власти района, 
не отнесенные к муниципальным программам 
Холмского района 

9100000000 0000 000 18 775,95089 17 590,51664 17 183,30000 

Расходы на обеспечение деятельности  орга-
нов исполнительной власти района 9110000000 0000 000 1 570,10000 1 570,10000 1 570,10000 
Глава муниципального образования 9110001000 0000 000 1 570,10000 1 570,10000 1 570,10000 
Общегосударственные вопросы 9110001000 0100 000 1 570,10000 1 570,10000 1 570,10000 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

9110001000 0102 000 1 570,10000 1 570,10000 1 570,10000 

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 9110001000 0102 120 1 570,10000 1 570,10000 1 570,10000 
Расходы на выполнение функций аппаратов 
муниципальных органов 9190000000 0000 000 17 205,85089 16 020,41664 15 613,20000 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 9190001000 0000 000 17 205,85089 16 020,41664 15 613,20000 
Общегосударственные вопросы 9190001000 0100 000 17 205,85089 16 020,41664 15 613,20000 
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших  исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администра-
ций 

9190001000 0104 000 17 205,85089 16 020,41664 15 613,20000 

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 9190001000 0104 120 16 303,85089 15 942,41664 15 445,20000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9190001000 0104 240 819,00000 75,00000 165,00000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9190001000 0104 850 83,00000 3,00000 3,00000 
Прочие расходы, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского района 9200000000 0000 000 7 148,89800 6 975,63168 9 684,70038 

Выполнение других обязательств за счет 
областного и муниципального бюджета 9210000000 0000 000 5 198,00000 5 357,73168 8 071,50038 
Выполнение других обязательств 9210023800 0000 000 50,00000 10,00000 10,00000 
Общегосударственные вопросы 9210023800 0100 000 50,00000 10,00000 10,00000 
Другие общегосударственные вопросы 9210023800 0113 000 50,00000 10,00000 10,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9210023800 0113 240 50,00000 10,00000 10,00000 

Осуществление непрограммных расходов по 
содержанию и ремонту автомобильных дорог 9210026100 0000 000 0,00000 0,00000 790,20000 

Национальная экономика 9210026100 0400 000 0,00000 0,00000 790,20000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9210026100 0409 000 0,00000 0,00000 790,20000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9210026100 0409 240 0,00000 0,00000 790,20000 

Осуществление непрограммных расходов на 
осуществление деятельности физкультурно-
оздоровительного комплекса 

9210026149 0000 000 0,00000 0,00000 992,00000 

Физическая культура и спорт 9210026149 1100 000 0,00000 0,00000 992,00000 
Физическая культура 9210026149 1101 000 0,00000 0,00000 992,00000 
Субсидии автономным учреждениям 9210026149 1101 620 0,00000 0,00000 992,00000 
Возмещение недополученных доходов орга-
низациям и индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим регулярные перевозки 
пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования в городском и пригород-
ном сообщении района 

9210026150 0000 000 5 148,00000 5 148,00000 5 148,00000 

Национальная экономика 9210026150 0400 000 5 148,00000 5 148,00000 5 148,00000 
Транспорт 9210026150 0408 000 5 148,00000 5 148,00000 5 148,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9210026150 0408 240 5 148,00000 5 148,00000 5 148,00000 

Осуществление непрограммных расходов по 
содержанию и ремонту автомобильных дорог 
за счет средств субсидий на формирование 
муниципальных дорожных фондов 

9210071510 0000 000 0,00000 0,00000 927,00000 

Национальная экономика 9210071510 0400 000 0,00000 0,00000 927,00000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9210071510 0409 000 0,00000 0,00000 927,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9210071510 0409 240 0,00000 0,00000 927,00000 

Софинансирование социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) 
жилья 

92100L4970 0000 000 0,00000 199,73168 204,30038 

Социальная политика 92100L4970 1000 000 0,00000 199,73168 204,30038 
Социальное обеспечение населения 92100L4970 1003 000 0,00000 199,73168 204,30038 
 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 92100L4970 1003 320 0,00000 199,73168 204,30038 

Выполнение работ по землеустройству и 
землепользованию 9220000000 0000 000 91,19800 186,00000 186,00000 
Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию 9220023810 0000 000 91,19800 186,00000 186,00000 
Национальная экономика 9220023810 0400 000 91,19800 186,00000 186,00000 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 9220023810 0412 000 91,19800 186,00000 186,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9220023810 0412 240 91,19800 186,00000 186,00000 

Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 

9230000000 0000 000 1 627,10000 1 357,10000 1 327,10000 

Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 

9230023820 0000 000 1 627,10000 1 357,10000 1 327,10000 

Социальная политика 9230023820 1000 000 1 627,10000 1 357,10000 1 327,10000 
Пенсионное обеспечение 9230023820 1001 000 1 627,10000 1 357,10000 1 327,10000 
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 9230023820 1001 310 1 627,10000 1 357,10000 1 327,10000 
Расходы по ремонту муниципального жилищ-
ного фонда 9240000000 0000 000 50,00000 0,00000 0,00000 
Обеспечение мероприятий по ремонту муни-
ципального жилищного фонда 9240023830 0000 000 50,00000 0,00000 0,00000 
Жилищно-коммунальное хозяйство 9240023830 0500 000 50,00000 0,00000 0,00000 
Жилищное хозяйство 9240023830 0501 000 50,00000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9240023830 0501 240 50,00000 0,00000 0,00000 

Расходы на жилищный фонд находящийся в 
казне района 9260000000 0000 000 163,00000 55,00000 55,00000 
Взносы на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах 9260023840 0000 000 163,00000 55,00000 55,00000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 9260023840 0500 000 163,00000 55,00000 55,00000 
Жилищное хозяйство 9260023840 0501 000 163,00000 55,00000 55,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9260023840 0501 240 163,00000 55,00000 55,00000 

Расходы на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации 

9270000000 0000 000 4,60000 4,80000 30,10000 

Составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 

9270051200 0000 000 4,60000 4,80000 30,10000 

Общегосударственные вопросы 9270051200 0100 000 4,60000 4,80000 30,10000 
Судебная система 9270051200 0105 000 4,60000 4,80000 30,10000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9270051200 0105 240 4,60000 4,80000 30,10000 

Расходы на резервные фонды исполнитель-
ных органов муниципальной власти Холмско-
го района 

9290000000 0000 000 15,00000 15,00000 15,00000 

Резервные фонды исполнительных органов 
муниципальной власти Холмского района 9290023780 0000 000 15,00000 15,00000 15,00000 

Общегосударственные вопросы 9290023780 0100 000 15,00000 15,00000 15,00000 
Резервные фонды 9290023780 0111 000 15,00000 15,00000 15,00000 
Резервные средства 9290023780 0111 870 15,00000 15,00000 15,00000 
Расходы на обеспечение деятельности учреж-
дений, не отнесенные к муниципальным 
программам Холмского района 

9300000000 0000 000 915,00000 870,00000 870,00000 
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Расходы на предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного 
характера 

9310000000 0000 000 915,00000 870,00000 870,00000 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедст-
вий природного и техногенного характера 

9310023700 0000 000 915,00000 870,00000 870,00000 

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 9310023700 0300 000 915,00000 870,00000 870,00000 
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

9310023700 0309 000 915,00000 870,00000 870,00000 

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 9310023700 0309 120 865,00000 865,00000 865,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310023700 0309 240 50,00000 5,00000 5,00000 

Контрольно - счетная комиссия Холмского 
района 9500000000 0000 000 970,90000 882,10000 882,10000 
Расходы на председателя контрольно-счетной 
комиссии Холмского района 9510000000 0000 000 970,90000 882,10000 882,10000 
Председатель контрольно-счетной комиссии 
Холмского района 9510001000 0000 000 970,90000 882,10000 882,10000 
Общегосударственные вопросы 9510001000 0100 000 970,90000 882,10000 882,10000 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов  
финансового (финансово-бюджетного) надзо-
ра 

9510001000 0106 000 970,90000 882,10000 882,10000 

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 9510001000 0106 120 894,90000 831,10000 831,10000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9510001000 0106 240 75,00000 50,00000 50,00000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9510001000 0106 850 1,00000 1,00000 1,00000 
Расходы по социальной поддержке граждан 
не отнесенные к муниципальным программам 
Холмского района 

9800000000 0000 000 1 956,00000 1 970,00000 1 984,40000 

Расходы на выполнение государственных 
полномочий 9810000000 0000 000 1 956,00000 1 970,00000 1 984,40000 
Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере государственной регист-
рации актов гражданского состояния 

9810059300 0000 000 448,60000 462,60000 477,00000 

Общегосударственные вопросы 9810059300 0100 000 448,60000 462,60000 477,00000 
Другие общегосударственные вопросы 9810059300 0113 000 448,60000 462,60000 477,00000 
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 9810059300 0113 120 448,60000 462,60000 477,00000 
Возмещение затрат по содержанию штатных 
единиц, осуществляющих  переданные от-
дельные государственные полномочия облас-
ти 

9810070280 0000 000 1 449,20000 1 449,20000 1 449,20000 

Общегосударственные вопросы 9810070280 0100 000 1 449,20000 1 449,20000 1 449,20000 
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших  исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администра-
ций 

9810070280 0104 000 1 449,20000 1 449,20000 1 449,20000 

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 9810070280 0104 120 954,10000 954,10000 954,10000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9810070280 0104 240 495,10000 495,10000 495,10000 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по определению перечня долж-
ностных лиц,  уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных соответствующи-
ми статьями областного закона " Об админи-
стративных правонарушениях" 

9810070650 0000 000 3,50000 3,50000 3,50000 

Общегосударственные вопросы 9810070650 0100 000 3,50000 3,50000 3,50000 
Другие общегосударственные вопросы 9810070650 0113 000 3,50000 3,50000 3,50000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9810070650 0113 240 3,50000 3,50000 3,50000 

Проведение мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их 
лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в части 
отлова безнадзорных животных, транспорти-
ровки отловленных безнадзорных животных, 
учета, содержания, лечения, вакцинации, 
стерилизации, чипирования отловленных 
безнадзорных животных, утилизации 
(уничтожения) биологических отходов, в том 
числе в результате эвтаназии отловленных 
безнадзорных животных, возврата владель-
цам отловленных безнадзорных животных 

9810070720 0000 000 54,70000 54,70000 54,70000 

Национальная экономика 9810070720 0400 000 54,70000 54,70000 54,70000 
Сельское хозяйство и рыболовство 9810070720 0405 000 54,70000 54,70000 54,70000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9810070720 0405 240 54,70000 54,70000 54,70000 

Условно утвержденные расходы       0,00000 2 400,00000 4 600,00000 
Всего расходов: 164 061,60816 135 455,19704 137 372,97808 
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Глава Холмского муниципаль-
ного района 
  
                                     В.И. Саляев 

  Председатель Думы Холмского 
муниципального района 
  
                                  П.П. Афанасьев 

Холм 
27.02.2020 
№ 296 
 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Холмского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ  
 

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Холмском 
муниципальном районе 

 
Принято Думой Холмского муниципального района 27 февраля 2020 года. 

 
Рассмотрев протест Холмской межрайонной прокуратуры от 03.02.2020 № 7-02-

2020 на решение Думы Холмского муниципального района от 25 апреля 2014 года № 
324 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Холмском 
муниципальном районе», Дума Холмского муниципального района 

РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Холмском муниципальном районе, 

утвержденное решением Думы Холмского муниципального района от 25.04.2014 № 324 следующие 
изменения: 

1.1. изложить пункт 24 в новой редакции: 
«24. Одновременно с проектом решения о бюджете муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период в Думу муниципального района 
представляются: 

основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной 
финансовый год и плановый период; 

предварительные итоги социально-экономического развития муниципального 
района за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития муниципального района за текущий финансовый 
год; 

прогноз социально-экономического развития муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период; 

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 
дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета муниципального 
района на очередной финансовый год и плановый период; 

пояснительная записка к проекту бюджета муниципального района; 
методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов в очередном финансовом году и плановом периоде; 
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода; 
оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального района на текущий 

финансовый год; 
данные по проекту муниципальной адресной инвестиционной программы; 
перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за 

счет средств бюджета муниципального района; 
реестры источников доходов бюджета муниципального района; 
иные документы и материалы. 
В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных 

ассигнований по муниципальным программам и внепрограммным направлениям 
деятельности к проекту решения о бюджете представляется паспорта муниципальных 
программ. 

В случае если проект решения о бюджете не содержит приложение с 
распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов включается в состав 
приложений к пояснительной записке к проекту решения о бюджете.»; 

1.2. в абзаце втором пункта 43 слова «до 15 мая» заменить словами «до 15 
апреля». 

2. Опубликовать решение в периодическом печатном издании – бюллетене 
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Холм 
27.02.2020 
№ 297 
 

 
 
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Холмского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ  
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры Холмского муниципального района на 

2016 – 2018 годы и на период до 2024 года » 
 

Принято Думой Холмского муниципального района 27 февраля 2020 года. 
 

Дума Холмского муниципального района 
РЕШИЛА: 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры Холмского муниципального района 
на 2016-2018 годы и на период до 2024 года», утвержденную решением Думы 
Холмского муниципального района от 13.05. 2016 № 64. 

1.1.Пункт 4 паспорта муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: 

«4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

       № 150 пятница,   
       06 марта 2020 года 

N 
п/
п 

Цели, задачи муни-
ципальной програм-
мы, наименование и  
единица измерения 
целевого  показателя 

Значения целевого показателя по годам 

20
16 201

7 201
8 201

9 202
0 202

1 202
2 202

3 20
24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйст-
ва, в том числе объектов водоснабжения, обеспечивающим комфортные условия 
проживания населения Холмского муниципального района 

1.
1. Строительство, модернизация и ремонт систем коммунальной инфраструкту-

ры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения 
1.
1.
1 

Строительство водо-
проводных сетей, м. 12

2 123
,5 144 570 - - - - - 

1.
1.
2 

Реконструкция 
водопроводных 
сетей, м. 

- - - 300
0 - - - - - 

1.
1.
3 

Проведение оценки 
запасов воды в арте-
зианских скважинах, 
шт. 

- 7 5 12 - - - - - 

1.
1.
4 

Монтаж оборудова-
ния по очистке воды - - 0 8 - - - - - 

1.
1.
5 

Изготовление про-
ектно-сметной доку-
ментации на рекон-
струкцию системы 
водоснабжения 
Холмского городско-
го поселения 

- - - - 1 - - - - 

2. Развитие систем электроснабжения, обеспечивающим комфортные условия прожи-
вания населения Холмского муниципального района 

2.
1. Капитальный и текущий ремонт, модернизация и реконструкция объектов 

электроснабжения 
2.
1.
1 

Капитальный ремонт 
электрических сетей, 
км 

32,04 - - - - - - - - 

2.
1.
2 

Ремонт КТП, шт 3 - - - - - - - - 

2.
1.
3 

Расчистка трасс, га 72,82 - - - - - - - - 

2.
1.
4 

Реконструкция 
линий электропере-
дач, км. 

1,027 - - - - - - - - 

2.
1.
5 

Расширение линий 
электропередач, га 55,3 - - - - - - - - 

2.
1.
6 

Текущий ремонт 
линий электропере-
дач (замена вводов и 
повтор. заземлений) 

11 - - - - - - - - 

3. Развитие систем теплоснабжения, обеспечивающим комфортные условия прожива-
ния населения Холмского муниципального района 

3.
1. Капитальный ремонт, замена и техническое перевооружение системы отопления 

3.
1.
1 

Техническое пере-
вооружение котель-
ных, шт. 

- 7 - - - - - - - 

3.
1.
2 

Замена теплотрассы, 
м. 170 - - - - - - - - 
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Глава Холмского муниципаль-
ного района 
  
                                     В.И. Саляев 

  Председатель Думы Холмского 
муниципального района 
  
                                  П.П. Афанасьев 

1.2 Пункт 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:  
«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

 

1.3 Пункт 5.1. Мероприятий муниципальной программы пункт 1.7. изложить в следующей редакции:  
 

 
 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации района Прокофьеву Т.А. 
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского 

муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Холм 
27.02.2020 
№ 298 

 
 
 
 

Информация о противопожарной обстановке 
в Холмском муниципальном районе за 1 месяц 2020 года 

 
Противопожарная обстановка в Холмском муниципальном районе улучшилась. Так, количество пожаров уменьшилось на 75 % (4 пожара в 2019г., из них 4 

подучетных объекта, 0 – возгорания травы, мусора, бесхозных объектов и пр., и 1 пожар в 2020г., из них 1 подучетный объект, 0 – возгорания травы, мусора, бесхозных 
объектов и пр.), гибель людей на пожарах находится на уровне АППГ (1 человек в 2019г. и 1 человек в 2020г.), травмирование людей на пожарах не зарегистрировано. 

На территории Холмского муниципального района лесных пожаров не происходило. 
Причиной возникновения пожара является: неосторожное обращение с огнем – 1 случай. 
 

       № 150 пятница,   
       06 марта 2020 года 

  
Год Источник финансирования 

бюджет муни-
ципального  

района 
федеральный 

бюджет областной бюджет бюджет Холмского город-
ского поселения бюджеты поселе-

ний внебюджетные 
средства всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2016 0 0 0 0 0 12286,68 12286,68 
2017 0 0 0 0 0 23233,15 23233,15 
2018 0 0 0 0 0 239,6 239,6 
2019 0 0 0 668,0 0 0 668,0 
2020 0 0 0 334,0 0 0 334,0 
2021 0 0 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 920,0 920,0 
ВСЕГО 0 0 0 1002,0 0 36679,43 37681,43 

1.7. Приобретение и 
монтаж оборудова-
ния по очистке 
воды 

Администрация Холмского муници-
пального района 
  

2019 
1.1.4. 

Бюджет Холмского 
городского поселения - - - 668,0 

1.8. Изготовление 
проектно-сметной 
документации на 
реконструкцию 
системы водоснаб-
жения Холмского 
городского поселе-
ния 

  2020 

1.1.5. 

Бюджет Холмского 
городского поселения - - - 334,0 

  за 1 месяц 2019г. за 1 месяц 2020г. 
район город всего район город всего 

Количество пожаров 1 3 4 0 1 1 

Погибло людей 1 0 1 0 1 1 
Материальный ущерб              200 000 рублей 250 000 рублей 
Спасено материальных ценностей 0 руб. 0 рублей 

Спасено людей 0 0 0 0 0 0 
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Рост количества пожаров, возгораний травы, мусора, бесхозных объектов и пр. на территории Холмского района не наблюдается.  

 
Рост числа погибших (обнаруженных на местах пожаров) наблюдается на территории Холмского городского поселения.   
 
 
 

       № 150 пятница,   
       06 марта 2020 года 

  П Р И Ч И Н Ы         П О Ж А Р О В 
    2018 год 

  2019 год 
  

  НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
С ОГНЕМ 0 1 

  
  НППБ ПРИ УСТРОЙСТВЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧИ 1 0 

  
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
УСТРОЙСТВАИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

1 
  0 

  
  ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ 0 0 
  ПОДЖОГ 1 0 

  
НППБ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ 0 0 

  ПРОЧИЕ ПРИЧИНЫ 0 0 

  
НППБ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
СВАРОЧНЫХ и ОГНЕВЫХ РАБОТ 0 0 

  
Неисправность узлов, систем и  механизмов транспортного средства 1 0 

  ИТОГО 4 1 
  

О Б Ъ Е К Т Ы   П О Ж А Р О В 
  

  2018 год 2019 год 
1. ЖИЛЫЕ ДОМА И КВАРТИРЫ 1/0 1/0 
2. ДАЧИ 0 0 
3. БАНИ 0 0 
4. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ 1 0 
5. ПОДВАЛЫ И ТЕХПОДПОЛЬЯ 0 0 
В  ЖИЛЫХ ДОМАХ     
6. НЕЖИЛЫЕ ДОМА 0 0 
7. АВТОМАШИНЫ /МОТОЦИКЛЫ/ 1 0 
8. ПРОЧИЕ (СЕНО и т.д.) 0 0 
9. ОЖОГИ ЛЮДЕЙ 0 0 
10. ПРОИЗВОДСТВЕЕНЫЕ ОБЪЕКТЫ 1 0 
11. ОБЪЕКТЫ С МАССОВЫМ 0 0 
ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ 0 0 
12. ОБЪЕКТЫ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА 0 0 
13. ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ 0 0 
14. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ 0 0 
ИТОГО 4 1 
  

УНИЧТОЖЕНО ПОЖАРАМИ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ 1 0 
СТРОЕНИЙ 0 0 
АВТОТЕХНИКИ 0 0 
КОРМОВ 0 0 

  
ПОВРЕЖДЕНО ОГНЕМ 

ЖИЛЫХ ДОМОВ 0 1 
АВТОТЕХНИКИ 1 0 
КВАРТИР 0 0 
СТРОЕНИЙ 2 0 

  
ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ СПАСЕНО: 

ЛЮДЕЙ 0 0 
ЖИЛЫХ ДОМОВ 0 0 
СТРОЕНИЙ 0 0 
АВТОТЕХНИКИ 0 0 
КВАРТИР 0 0 
КОРМОВ 0 0 

    Количество пожаров -, + % 
  Поселения Холмского района 2019год 2020год   
1 Холмское городское поселение 3 / 0 1 / 0 -66,7 / 0 
2 Красноборское сельское поселение 1 / 0 0 / 0 -100 / 0 
3 Морховское сельское поселение 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
4 Тогодское сельское поселение 0 / 0 0 / 0 0 / 0 



100 

Учитывая вышеизложенное, в целях стабилизации обстановки с 
пожарами, снижения гибели и травмирования людей на них, предлагаю:  

- продолжить работу по выпуску и распространению наглядной агитации 
на противопожарную тематику и оформлению уголков пожарной безопасности в 
социально значимых местах (отделения почтовой связи, учреждения социальной 
защиты, жилищные организации, образовательные учреждения и др.); 

- организовать проведение собраний граждан с рассмотрением вопросов  
соблюдения требований пожарной безопасности в период зимнего пожароопасного 
сезона, а также мер по предупреждению гибели людей (детей) на пожарах; 

- продолжить проведение рейдов по неблагополучным категориям 

граждан, с целью проведения разъяснительных бесед о правильной эксплуатации 

электрооборудования, правилах пользования газовым оборудованием и профилактике 

неосторожного обращения с огнем; 

- разработать целевые программы, предусматривающие оказание 
адресной помощи неблагополучным категориям граждан по ремонту печного 
отопления, электротехнических устройств, монтажу автономных дымовых 
извещателей со встроенным звуковым оповещением о пожаре, а также заготовки 
топлива для отопительных систем; 

- продолжить работу по дополнительному информированию населения 

через средства массовой информации (телевидение, радио, газеты) по обеспечению 

пожарной безопасности в период зимнего пожароопасного сезона; 

- скорректировать деятельность инструкторов противопожарной 

профилактики с увеличением интенсивности профилактической работы в жилом 

секторе; 

- продолжить проведение рейдов по проверке бесхозных строений, в 
которых возможно проживание лиц без определенного места жительства; 

- организовать проведение с населением профилактических мероприятий 
и инструктажей о мерах пожарной безопасности в жилом фонде по месту жительства, 
уделив особое внимание зданиям с низкой устойчивостью при пожаре. В ходе 
профилактической работы обращать внимание на состояние электропроводки, 
печного отопления, внутридомового газового хозяйства, эксплуатацию бытового 
электрооборудования, наличие первичных средств пожаротушения, знание порядка 
вызова пожарной охраны и действий до ее прибытия. Работу организовать с 
привлечением добровольных пожарных, старост деревень, органов местного 
самоуправления, использовать возможности СМИ; 

- задействовать средства массовой информации в разъяснении роли 
автономных пожарных извещателей, пиростикеров и иных современных технических 
средств оповещения о пожарах и их тушения на начальной стадии; 

- разместить и актуализировать на официальных сайтах муниципальных 
образований информацию о мерах пожарной безопасности, а также мерах по 
предупреждению гибели людей (детей) на пожарах; 

- организовать работу по очистке территорий частных домовладений, 
территорий объектов и учреждений всех форм собственности от сухой 
растительности, мусора и других горючих отходов, а также подвальных, чердачных 
помещений жилых, в том числе многоквартирных домов, от бытовых, горючих и 
других материалов; 

- организовать размещение в местах массового пребывания людей 
(администрации муниципальных образований, подведомственные: медицинские 
учреждения, учреждения социального обслуживания населения, учебные и 
учреждения дополнительного образования, торговые организации, дома культуры, 
ТСЖ, УК, ж/д и автовокзалы, общественный транспорт, дачные общества, базы 
отдыха, лесничества) памяток-листовок по тематике предупреждения гибели людей 
при пожарах и пожарной безопасности в жилье; 

- организовать бесперебойное функционирование системы оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт 
источников наружного противопожарного водоснабжения с целью создания условий 
для забора воды в любое время года. 
 
 

Извещение о результатах аукциона 
 

Администрация Холмского муниципального района сообщает, что в 
связи с поступлением одного, удовлетворяющего требованиям, заявления о 
намерении участвовать в аукционе и в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации договор аренды земельного участка с кадастровым 
номером 53:19:0020102:142, для ведения личного подсобного хозяйства (в границах 
населенного пункта) будет заключен с единственным заявителем. 

 
Извещение о результатах аукциона 

 
Администрация Холмского муниципального района сообщает, что в связи с 
поступлением одного, удовлетворяющего требованиям, заявления о намерении 
участвовать в аукционе и в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации договор аренды земельного участка с кадастровым номером 
53:19:0010420:44, для ведения личного подсобного хозяйства (в границах 
населенного пункта) будет заключен с единственным заявителем.  
 
 

Извещение о возможном предоставлении земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства 

 
Администрация Холмского муниципального района предлагает 

гражданам в аренду земельный участок из земель населенных пунктов 
государственная собственность на которые не разграничена, площадью 1583 кв. м, с 
кадастровым номером 53:19:0070402:178, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Новгородская область, Холмский муниципальный район, Тогодское 
сельское поселение, д. Залесье, ул. Набережная, з/у 1 «а» для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

Лица, заинтересованные в аренде вышеуказанного земельного участка, 
должны подать заявление при личном обращении в Администрацию Холмского 
муниципального района по адресу: 175270, Новгородская обл., г. Холм, пл. Победы, 
д. 2, или посредством обращения в МФЦ в период с 07.03.2020 по 06.04.2020, 
телефон для справок 8-81654-59-161. 

Рассмотрение заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка 
состоится 07.04.2020.  

При поступлении двух или более заявлений будет объявлен аукцион на 
право аренды земельного участка. 
 
 
 
 
 

Право на налоговые льготы 
 
Согласно пункту 1 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее – НК РФ) право на налоговую льготу имеют следующие категории 
налогоплательщиков: 

–  Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, 
награжденные орденом Славы трех степеней; 

– инвалиды первой  I и II групп инвалидности; 
–  инвалиды с детства, дети-инвалиды; 
– участники гражданской войны, Великой Отечественной войны, других 

боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в 
воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и 
бывших партизан, а также ветераны боевых действий; 

–  лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского 
Флота, органов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие 
штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 
действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо лица, 
находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается 
этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, 
установленных для военнослужащих частей действующей армии; 

– члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, признаваемые 
таковыми в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих»; 

– пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, 
установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 
и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное 
содержание; 

– и другие лица, указанные в п. 1 ст. 407 НК РФ. 
В соответствии с пунктом 4 статьи 407 НК РФ наиболее 

распространенным видом объектов налогообложения, в отношении которых 
представляется налоговая льгота, являются: 

– квартира, часть квартиры или комната; 
– жилой дом или часть жилого дома; 
– помещение или сооружение, указанные в пп. 14 п. 1 ст. 407 НК РФ; 
– хозяйственное строение или сооружение, указанные в пп. 15 п. 1 ст. 407 

НК РФ; 
– гараж или машино-место. 
Физические лица, имеющие в соответствии с законом льготы на уплату 

налога на имущество, представляют в налоговый орган заявление о предоставлении 
налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую льготу (пункт 6 статьи 407 НК РФ). 

При определении суммы налога подлежащей уплате налогоплательщиком 
налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения 
каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества 
оснований для применения налоговых льгот (пункт 3 статьи 407 НК РФ). 

Таким образом, исходя из буквального толкования указанных норм, 

       № 150 пятница,   
       06 марта 2020 года 

    Количество 
погибших 

-, + % 

  Поселения Холмского района 2019го
д 

2020го
д 

  

1 Холмское городское поселение 0 1 +100 
2 Красноборское сельское поселение 1 0 -100 
3 Морховское сельское поселение 0 0 0 
4 Тогодское сельское поселение 0 0 0 
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налоговая льгота предоставляется конкретной категории физических лиц в 
отношении одного объекта налогообложения каждого вида. Для получения налоговой 
льготы, физическому лицу-льготнику необходимо обратиться в налоговый орган с 
соответствующим заявлением. 

 
Разъяснила: помощник межрайонного прокурора Меркушева А.А. 
 
 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Администрация Холмского муниципального района объявляет о проведении 
аукциона (открытого по составу участников и по форме подачи предложений) по 
продаже земельного участка из земель государственная собственность, на которые не 
разграничена, с кадастровым номером 53:19:0010321:115, для ведения 
огородничества. 

1. Организатором аукциона является Администрация Холмского 
муниципального района (175270, Новгородская область, г. Холм, пл. Победы, д. 
2.,контактные телефоны: (81654) 59-161).  

На основании части 3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 
организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
три дня до наступления даты его проведения. 

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Холмского 
муниципального района постановлением от 06.03.2020 № 124 «О проведении 
аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 53:19:0010321:115 
для ведения огородничества». 

3. Место проведения аукциона: г. Холм, пл. Победы, д. 2, каб.18. 
Дата и время проведения аукциона: 10 апреля 2020 года в 09 часов 00 минут. 
Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников 

торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьями 39.11 и 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: стоимость земельного участка из земель государственная 
собственность, на которые не разграничена, площадью 455 кв. м, с кадастровым 
номером 53:19:0010321:115, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская область, Холмский муниципальный район, Холмское городское 
поселение, г. Холм, ул. Комсомольская, з/у 20 «а», с видом разрешённого 
использования – ведение огородничества.  

Земельный участок обременен следующими правами других лиц: 
- беспрепятственное посещение и обследование земельного участка 

государственным инспектором по использованию и охране земель. 
5. Начальная цена предмета аукциона: 42000,00 руб. (Сорок две тысячи рублей 

00 копеек). 
6. Шаг аукциона: 1260,00 руб. (Одна тысяча двести шестьдесят рублей 00 

копеек). 
7. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 

документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Кроме того, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
рекомендуется представить: 

- решение соответствующего органа управления Заявителя, разрешающее 
приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами, с приложением копии учредительных документов в части полномочий 
органа управления юридического лица (статья 53); 

- доверенность, оформленная надлежащим образом, в случае подачи заявления 
лицом, действующим по поручению Заявителя (статья 185, статья 59 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Указанные документы принимаются с 11.03.2020 года по 06 апреля 2020 года с 9 
часов 00 мин. до 17 часов 00 минут, перерыв: с 13 часов 00 мин. до 14 часов 00 мин., 
по адресу: 175270, Новгородская область, г. Холм, пл. Победы, д. 2, каб. 10. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже 
земельного участка, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

Кроме того, примерная форма заявки на участие в аукционе по продаже 
земельного участка и примерная форма договора купли-продажи земельного участка, 
размещены на официальном сайте Администрации Холмского муниципального 
района http://www.holmadmin.net и на официальном сайте Российской Федерации 
http://www.torgi.gov.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Размер задатка: 8400 руб. (Восемь тысяч четыреста рублей 00 коп.). 
Задаток вносится заявителем по следующим реквизитам: Управление 

Федерального казначейства по Новгородской области (Администрация Холмского 
муниципального района, л/счет 05503006470), р/счет 40302810140303008036 в 
Отделении Новгород, г. Великий Новгород, ИНН 5317000344, КПП 531701001, БИК 
044959001, ОКТМО 49647101. 

Задаток возвращается заявителям, в течение трех банковских дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок аукциона или протокола о результатах 
аукциона, соответственно, путем перечисления денежных средств на указанный ими 
в заявке на участие в аукционе расчетный счет. 

9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольшую цену предмета аукциона. 
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 

участнику направляется три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Предмет аукциона, указанный в настоящем извещении о проведении аукциона, 
является существенным условием договора купли-продажи земельного участка и 
изменению не подлежит. 

10. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии 
представителя Администрации Холмского муниципального района 16.03.2020 в 11 
часов 30 минут. 

 
В постоянно 
действующую 
комиссию по 
проведению 
аукциона по 
продаже земельных 
участков, 
находящихся в 
государственной 
или муниципальной 
собственности, или 
аукциона на право 
заключения 
договора аренды 
земельных участков 
находящихся в 
государственной 
или муниципальной 
собственности 
расположенных на 
территории 
Холмского 
муниципального 
района 

 
 

Заявка 
на участие в аукционе по продаже земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право 
заключения договора аренды земельных участков находящихся в 

государственной или муниципальной собственности расположенных на 
территории Холмского муниципального района 

  
 
г. Холм                                                                                              "___" __________ 20__ 
г. 
 
Заявитель 
____________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, подающего заявку, фамилия, имя, 
отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 

ИНН_____________________________________________________________________
____ 
__________________________________________________________________________
__ 
в лице 
______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании 
___________________________________________________, 

(наименование документа) 
именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о 
проведении торгов, опубликованным в районной газете, на официальном сайте 
Российской Федерации torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Холмского 
муниципального района просит допустить к участию в аукционе по продаже 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности,(или аукциона на право заключения договора аренды земельных 
участков находящихся в государственной или муниципальной собственности) 
расположенных ___________________________________  
__________________________________________________________________________
__ 

(местоположение) 
__________________________________________________________________________
___ с кадастровым номером ________________________________, площадью 
________ кв. м,  
и обязуется: 
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный действующим 
законодательством, и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении; 
2) в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией района 
договор аренды земельного участка не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.  

       № 150 пятница,   
       06 марта 2020 года 
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К состоянию выкупаемого (принимаемого в аренду) земельного участка претензий не 
имею. 
Юридический адрес и почтовый адрес претендента: 
_________________________________ 
__________________________________________________________________________
___ 
__________________________________________________________________________
_ 
__________________________________________________________________________
___ 
Реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка  
__________________________________________________________________________
_ 
(банковские реквизиты: наименование банка, ИНН, КПП, р/сч, к/сч; для физического 

лица -л/сч) 
__________________________________________________________________________
___ 
__________________________________________________________________________
_ 
К заявке прилагаются документы на ____ листах в соответствии с описью. 
 
Подпись претендента  
(его полномочного  
представителя) ____________________   «____»_______________20_____г. 
 
Отметка о принятии заявки организатором торгов : ____ час. ___ мин.  
«____» __________20____г Зарегистрировано за №__________________ 
 
Заявка и опись документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора, другой - у претендента. 
 
Подпись лица принявшего заявку  
организатора аукциона______________________________________ 
 
 
 

Опись представленных документов: 
 
к заявке от "___" __________ 20__ г. N _________, поданной 
________________________ 
__________________________________________________________________________
___ 

(полное наименование для юридического лица, подавшего заявку, Ф.И.О. для 
индивидуального предпринимателя) 

__________________________________________________________________________
___ 
на участие в  аукционе по продаже земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, (или аукциона на право 
заключения договора аренды земельных участков находящихся в государственной 
или муниципальной собственности расположенных на территории Холмского 
муниципального района)  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________ 
При подаче документов лицо, желающее принять участие в аукционе, должно 
представить подлинники вышеуказанных документов для удостоверения их копий. 
Подпись претендента (его полномочного представителя) 
_________________________   
___________________________________________________ 
                   (подпись)                                                                          (фамилия, имя, 
отчество) 
М.П.                                                                              "___" __________ 20__ год 
 
Заявка принята ____ час. ____ мин. "___" __________ 20__ года № _______ 
Подпись уполномоченного лица 
организатора аукциона __________________     ______________________  
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
О ЦЕНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
ЛОТ № __________ 

 
г. Холм                                                                                               "___" __________ 20__ 
г. 
 
Я, 
_________________________________________________________________________, 

(полное наименование юр. лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
в лице 
______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

действующий на основании 
_____________________________________________________ 

                                             (наименование документа) 
готов предложить цену за земельный участок, 
кадастровый номер: 
__________________________________________________________ 
сумму в размере 
_______________________________________________________________ 

(числом прописью) 
__________________________________________________________________________
___ 
 
Подпись претендента 
 
__________________________________________________________________________
___ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
М.П.                                              "___" __________ 20__ год 
 
 
 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
Я,______________________________________________________________

______  
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________
___ 

(наименование документа удостоверяющего личность, серия, номер, кем 
и когда выдан) 

даю согласие администрации района, в соответствии со статьей 9 Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку и 
использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, в 
целях предоставления мне муниципальной услуги «Подготовка, организация и 
проведение аукциона по продаже земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право 
заключения договора аренды земельных участков находящихся в государственной 
или муниципальной собственности расположенных на территории Холмского 
муниципального района», а именно на совершение действий, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», со сведениями, представленными мной в администрацию 
района для предоставления мне вышеуказанной муниципальной услуги. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указанную 
информацию, определяемых в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Отзыв настоящего согласия производится в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

____________________________ ____________________________ 
                (подпись)                                                      (фамилия и инициалы) 
«_____»_________________20_____г. 
                              (дата) 
 
 
 

ДОГОВОР № 
купли-продажи земельного участка  

 
г. Холм                                                                                                "___" __________ 
20__ г. 
 

Администрация Холмского муниципального района, в лице 
______________________________________________________________ 
действующей на основании _________________________________________, с одной 
стороны, именуемая в дальнейшем Продавец, и 
_______________________________________________, именуемый в дальнейшем 
Покупатель, с другой стороны, в дальнейшем именуемые также Стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Продавец на основании протокола о результатах торгов 

_______________________ и постановления Администрации Холмского 
муниципального района от ________________________________________ продает, а 
Покупатель приобретает в собственность на условиях настоящего договора 
земельный участок из земель населенных пунктов, площадью _________ кв. м., с 
кадастровым номером __________________, расположенного по адресу: 
__________________________________ 
____________________________________________, для использования в целях 
____________________________________. 

1.2. Продавец продает Покупателю земельный участок, свободный от 
прав третьих лиц. 

2. Общие условия 
2.1. Передача земельного участка Покупателю оформляется актом 

приема-передачи, являющимся неотъемлемой частью договора. 
Обязательства Продавца передать, а Покупатель принять земельный 

       № 150 пятница,   
       06 марта 2020 года 



103 

участок, считаются исполненными после подписания Сторонами указанного акта 
приема-передачи. 

2.2. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами. 
2.3. Право собственности на земельный участок подлежит 

государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

2.4. Право собственности на земельный участок переходит к Покупателю 
после получения Продавцом полной выкупной стоимости земельного участка с 
момента государственной регистрации перехода права собственности на него. 

2.5. Государственная регистрация права собственности на земельный 
участок, перехода права собственности и установленных ограничений и (или) 
обременении на него осуществляется за счет Покупателя в тридцатидневный срок с 
момента подписания настоящего договора в порядке, установленном Федеральным 
Законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним". 

3. Цена, порядок оплаты выкупной стоимости земельного участка 
3.1. Выкупная стоимость земельного участка составляет …     (…) рублей 

00 копеек согласно протокола о результатах торгов.  
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Покупателем в размере … 

(…) рублей 00 копеек, засчитывается  в счет оплаты стоимости земельного участка по 
настоящему Договору. 

3.3. Покупатель перечисляют указанную в пункте 3.1. договора сумму 
выкупной стоимости земельного участка Управлению федерального казначейства по 
Новгородской области (Администрация Холмского муниципального района) ИНН 
5317000344, КПП 531701001 на счет № 40101810440300018001 в отделении 
Новгорода БИК 044959001 Код ОКТМО 49647101, КБК 34011406013130000430. 

3.4 Оплата за выкуп земельного участка в собственность Покупателем 
произведена в полном объеме на момент подписания акта приема-передачи, не 
позднее 7 дней после подписания настоящего договора. 

4. Обязательства Сторон 
4.1. Покупатель обязан оплатить Продавцу цену земельного участка в 

порядке и сроки, установленные пунктами 3.3, 3.4 договора. 
4.2. Продавец обязан передать Покупателю, а Покупатель обязан принять 

земельный участок по акту приема-передачи, предусмотренному пунктом 2.1. 
договора. 

4.3. Покупатель принимает на себя права и обязанности по 
использованию земельного участка, соблюдению правового режима, установленного 
для категории земель, к которой относится данный земельный участок, и 
ответственность за совершенные им действия, противоречащие законодательству 
Российской Федерации, с момента принятия земельного участка в порядке, 
предусмотренном пунктом 2.1. договора. 

4.4 Покупатель обязан зарегистрировать договор купли-продажи 
земельного участка в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области в течение трёх 
месяцев с момента подписания. 

5. Ответственность Сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 

выполнения условий договора в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

5.2 Покупатель уплачивает неустойку в размере 20% цены продажи за 
отказ от полной оплаты стоимости земельного участка. Под отказом от оплаты 
понимается как письменное уведомление об отказе от оплаты, так и невнесение 
оплаты в установленные договором сроки. При этом настоящий договор может быть 
расторгнут Продавцом в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. В данном случае задаток Покупателю не возвращается. 

6. Прочие условия 
6.1. Настоящий договор составляется в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу: 
1-ый экземпляр находится у Продавца; 
2-ой экземпляр находится у Покупателя; 
- 3-ий экземпляр передается Управлению Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 
6.2. В качестве неотъемлемой части к договору прилагается акт приема-

передачи. 
6.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные договором, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 

договора, разрешаются путем переговоров между сторонами, а при невозможности 
разрешения путем переговоров передаются на рассмотрение в суд. 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 
ПРОДАВЕЦ: Администрация Холмского муниципального района Новгородской 
области 
Юридический адрес: 
175270, Новгородская область, г. Холм, пл. Победы, д. 2 
Телефон: 59-497 
ИНН: 5317000344 
КПП 531701001 
ПОКУПАТЕЛЬ:__________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________. 

 

 
 

 
А К Т 

приема – передачи в собственность земельного участка 
 
 

г. Холм                                                                                             "___" __________ 20__ 
г. 

 
Администрация Холмского муниципального района, в лице 

_______________________________________________________________ 
действующей на основании _________________________________________, с одной 
стороны, именуемая в дальнейшем Продавец, и 
______________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем Покупатель, с другой стороны, в дальнейшем именуемые также 
Стороны. 

Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный 
участок из земель населенных пунктов, площадью _________ кв. м., с кадастровым 
номером __________________, расположенного по адресу: 
__________________________________ 
____________________________________________, для использования в целях 
____________________________________. 

Стороны претензий к состоянию земельного участка не имеют. 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ 

      

      

_________________ (___________)   _________________ (___________) 
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