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

 
03.11.2020 № 10 

 
г. Холм 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача молодой семье свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья» 

 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации Холмского муниципального района от 07.09.2010 № 
598 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов оказания муниципальных услуг», Администрация Холмского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача молодой семье свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Холмского 
муниципального района: 

от 28.11.2016 № 721 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья»; 

от 26.09.2019 № 658 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья». 

3. 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  №  
 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 

МОЛОДОЙ СЕМЬЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРАВЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРИТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) 

ЖИЛЬЯ» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Предмет регулирования регламента 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по 

выдаче молодой семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья  (далее – административный регламент) 
устанавливает сроки, состав и последовательность административных процедур 
(действий) отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации 
Холмского муниципального района в процессе выдачи молодым семьям свидетельств 
о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства  (далее – 
муниципальная услуга).  

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия 
между структурными подразделениями Администрации Холмского муниципального 
района (далее – Уполномоченный орган), их должностными лицами, взаимодействия 
Уполномоченного органа физическими и юридическими лицами, с заявителями при 
предоставлении муниципальной услуги. 

Перечисление социальной выплаты молодым семьям для приобретения 
(строительства) жилья осуществляется в соответствии с положениями Правил 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (далее – Правила). 

1.2. Круг заявителей 
1.2.1. Заявителем муниципальной услуги, указанной в настоящем 

административном регламенте (далее - заявитель), может быть молодая семья, в том 
числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не 
является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, 
состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской 
Федерации, и одного ребенка и более, соответствующие следующим требованиям в 
совокупности: 

возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день 
принятия органом исполнительной власти Новгородской области, реализующим 
полномочия в сфере строительства, решения о включении молодой семьи - участницы 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» (далее - мероприятие ведомственной 
целевой программы) в список претендентов на получение социальной выплаты в 
планируемом году не превышает 35 лет; 

молодая семья, поставленная на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 01 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные для 
цели участия в мероприятиях ведомственной целевой программы органами местного 
самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых 
помещениях после 01 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях; 

наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 
средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

1.2.2. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обратиться 
лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
предоставляется: 

1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, 
графике (режиме) работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений: 

Место нахождения отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства 
Администрации Холмского муниципального района его структурных подразделений 
(далее – Уполномоченный орган): 175270, Новгородская область, г. Холм, пл. 
Победы, д. 4. 

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 175270, Новгородская область, г. 
Холм, пл. Победы, д. 4. 

Телефон/факс: 8 (81654) 59-180. 
Адрес электронной почты: mail@holmadmin.net. 
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги 8 (81654) 59-180: 
на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») http://
www.holmadmin.net;  

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал), 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр); 

в региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (далее - 
региональный портал); региональной государственной информационной системе 
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – региональный 
реестр); 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ) 
Почтовый адрес МФЦ: 175270, Новгородская область, город Холм, улица 

Октябрьская, д. 51/2. 
Телефон/факс МФЦ: 8-8162-60-88-06 доб. 5471, 5472. 
Адрес электронной почты МФЦ: mfcholm@mail.ru. 
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График работы Уполномоченного органа: 
Понедельник 8.30 - 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 
Вторник 8.30 - 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 
Среда 8.30 - 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 
Четверг 8.30 - 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 
Пятница 8.30 - 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 
Суббота выходной 
Воскресенье выходной. 
2) по номеру телефона для справок должностным лицом Уполномоченного 

органа, его структурных подразделений; 
1.3.2. На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных 

подразделений, на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет»,  в 
федеральном реестре, в региональном реестре размещается информация: 

1) место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, 
его структурных подразделений; 

2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора; 

3) текст административного регламента, в том числе порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих 
муниципальную услугу; 

4) порядок получения консультаций (справок). 
1.3.3. На едином портале, региональном портале размещаются: 
1.3.3.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 
документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе. 

1.3.3.2. Круг заявителей. 
1.3.3.3. Срок предоставления муниципальной услуги. 
1.3.3.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты. 
1.3.3.5. Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы 

предоставления документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

1.3.3.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.  

1.3.3.7. Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.8. Образцы заполнения электронной формы заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. 

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 
1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, его 

структурных подразделений; 
2) о порядке предоставления муниципальной услуги; 
3) о сроках предоставления муниципальной услуги; 
4) об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 
1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

заявителю направляется: 
1.3.5.1. Уведомление о приеме и регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в форме электронного документа и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5.2. Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированном отказе в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в форме электронного документа и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5.3. Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Выдача молодой семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты 

на приобретение (строительство) жилья. 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 
Отделом по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации 

Холмского муниципального района 
МФЦ по месту жительства или пребывания заявителя - в части приема и (или) 

выдачи документов на предоставление муниципальной услуги) (при условии 
заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган 
осуществляет взаимодействие с: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новгородской области; 

органом исполнительной власти Новгородской области, реализующим 
полномочия в сфере строительства. 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим 
административным регламентом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
принятие решения о признании (об отказе в признании) молодой семьи 

участницей мероприятия ведомственной целевой программы; 
выдача (отказ в выдаче) свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома (далее - свидетельство); 

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть 
предоставлено в форме электронного документа единого портала, регионального 
портала. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 
принятие решения о признании (об отказе в признании) молодой семьи 

участницей мероприятия ведомственной целевой программы – в течение 7 
календарных дней с момента подачи заявления и документов, указанных в подразделе 
2.6 настоящего административного регламента; 

выдача (отказ в выдаче) свидетельства – не более 1 месяца после получения 
уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из областного бюджета, 
предназначенных для предоставления социальных выплат. 

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) 
заявителю в течение 3 дней со дня принятия решения о признании (об отказе в 
признании) молодой семьи участницей мероприятия ведомственной целевой 
программы, о выдаче или об отказе в выдаче свидетельства: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи; 

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, подписанного Уполномоченным 
органом, посредством выдачи заявителю лично под расписку либо 
направления документа посредством почтового отправления по указанному в 
заявлении  адресу жительства. 

При наличии желания заявителя получить результат предоставления 
муниципальной услуги через МФЦ по месту представления заявления 
Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня 
со дня принятия Уполномоченным органом  решения о признании (об отказе в 
признании) молодой семьи участницей мероприятия ведомственной целевой 
программы, о выдаче или об отказе в выдаче свидетельства, передачу 
указанных документов в МФЦ для выдачи заявителю. 

При наличии технической возможности электронного взаимодействия при 
выдаче результата услуги с использованием АИС МФЦ, должностное лицо 
Уполномоченного органа направляет результат предоставления 
муниципальной услуги в электронном виде. Специалист МФЦ составляет на 
бумажном носителе документ, подтверждающий содержание направленного 
Уполномоченным органом электронного документа, заверяет его подписью и 
печатью МФЦ и выдает заявителю. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, размещается на официальном сайте Уполномоченного органа 
в сети «Интернет», региональном реестре, на едином портале и региональном 
портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
предоставления 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги в целях: 

для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением 
случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе 
цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья); 

для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома 
(далее - договор строительного подряда); 

для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном 
размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность 
молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье 
является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного 
кооператива (далее - кооператив); 

для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома; 

для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в 
интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке 
жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в 
случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и 
(или) оплату услуг указанной организации;  

для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который 
предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем 
внесения соответствующих средств на счет эскроу заявитель  направляет 
(представляет) в Уполномоченный орган: 

заявление в 2 экземплярах по форме согласно приложению № 2 к Правилам;  

копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

каждого совершеннолетнего члена семьи; 
документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей 
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доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты, к которым относятся: 

документ (соответствующая справка, выписка), подтверждающая наличие у 
члена (членов) молодой семьи вкладов в кредитных организациях, с указанием 
размеров вкладов; 

извещение кредитной организации о принятии предварительного решения о 
предоставлении члену (членам) молодой семьи кредита для приобретения 
(строительства) жилья с указанием суммы кредита; 

копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал с 
приложением справки о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего 
право на дополнительные меры государственной поддержки, за получением которого 
заявитель обращается в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Новгородской области; 

копия сертификата на региональный капитал «Семья»; 
копия отчета об оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, 

находящихся в собственности члена (членов) молодой семьи, или недвижимого 
имущества, находящегося в собственности лиц, не являющихся членами молодой 
семьи (третьих лиц), произведенной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации при отсутствии зарегистрированных ограничений 
(обременений) прав, правопритязаний, заявленных в судебном порядке прав 
требований на объект недвижимого имущества (в случае если на объект недвижимого 
имущества, находящийся в собственности члена (членов) молодой семьи, 
зарегистрирована ипотека, семья представляет справку кредитора (заимодавца) о 
сумме остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным кредитом или займом); 

копия заключения об оценке рыночной стоимости транспортных средств, 
находящихся в собственности члена (членов) молодой семьи, или транспортных 
средств, находящихся в собственности лиц, не являющихся членами молодой семьи 
(третьих лиц), произведенной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

нотариально удостоверенное согласие третьих лиц на продажу принадлежащего 
им на праве собственности недвижимого имущества или транспортного средства с 
целью возможности привлечения денежных средств, для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты молодым семьям; 

нотариально удостоверенный договор займа, заключенный членом (членами) 
семьи с организацией или физическим лицом, с указанием цели и срока его 
предоставления и выпиской из лицевого счета банка о наличии денежных средств, 
находящихся на счете указанной организации или физического лица; 

товарные накладные по форме № Торг-12, утвержденной Постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 25.12.1998 № 
132 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 
учету торговых операций», или иные документы по формам, утвержденным в 
соответствии с Информацией Министерства финансов Российской Федерации № ПЗ-
10/2012 «О вступлении в силу с 01 января 2013 года Федерального закона от 06 
декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» руководителем 
экономического субъекта, подтверждающие приобретение членом (членами) молодой 
семьи строительных материалов для строительства жилого дома в период после 
признания молодой семьи участником мероприятия ведомственной целевой 
программы. 

2.6.2. Для получения муниципальной услуги с целью погашения основной суммы 
долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, 
в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение 
жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам 
заявитель  направляет (представляет) в Уполномоченный орган: 

заявление в 2 экземплярах по форме согласно 
приложению № 2 к Правилам;  

копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 
договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы 

по строительству жилого дома (далее - документы на строительство), - при 
незавершенном строительстве жилого дома; 

копию кредитного договора (договора займа);  
справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме 

задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом); 

копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
каждого совершеннолетнего члена семьи. 

2.6.3. Указанные в настоящем пункте копии при личном обращении 
представляются в Уполномоченный орган одновременно с оригиналами документов. 
Оригиналы возвращаются заявителю в день подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. 

2.6.4. По своему желанию заявитель может представить иные документы, 
которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а 
также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления 

2.7.1. Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом 
посредством информационного межведомственного взаимодействия  в случае, если 

заявитель не представил указанные документы  по собственной инициативе:  
документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых 

помещениях; 
выписку (выписки) из ЕГРН о правах на жилое помещение (жилой дом), 

приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного 
кредита (займа). 

2.7.2. Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов не 
является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  
2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 
2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 
2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 
2.10.2.1. В части признания молодой семьи участницей мероприятий 

ведомственной целевой программы: 
несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 1.2 

настоящего административного регламента; 
непредставление или представление не в полном объеме документов, 

предусмотренных пунктом 2.6. настоящего административного регламента; 
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 
ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием 

социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств 
федерального бюджета, за исключением средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала; 

2.10.2.2. В части выдачи свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты: 

нарушение срока представления необходимых документов для получения 
свидетельства; 

непредставление или представление не в полном объеме документов, 
предусмотренных подразделом 2.6 настоящего административного регламента; 

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 
несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с помощью 

заемных средств, следующим условиям: 
приобретенное жилое помещение (в том числе являющееся объектом долевого 

строительства) должно находиться или строительство жилого дома должно 
осуществляться на территории Новгородской области; 

в случае использования социальной выплаты для оплаты цены договора купли-
продажи жилого помещения, для оплаты цены договора строительного подряда на 
строительство жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты 
паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение 
переходит в собственность молодой семьи, для уплаты первоначального взноса при 
получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на 
приобретение жилого помещения либо строительство жилого дома, для оплаты цены 
договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой 
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семьи стандартного жилья на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены 
договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено 
договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной 
организации, для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который 
предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем 
внесения соответствующих средств на счет эскроу общая площадь приобретаемого 
жилого помещения (строящегося жилого дома, жилого помещения, являющегося 
объектом долевого строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, 
учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной 
нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного 
самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого 
дома; 

в случае использования социальной выплаты для погашения основной суммы 
долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или 
жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого 
дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам, общая площадь 
приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого 
члена молодой семьи на дату государственной регистрации права собственности на 
такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей 
площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в 
целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома; 

жилое помещение (жилой дом) должно(ен) отвечать требованиям, 
установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, быть 
благоустроенным применительно к условиям населенного пункта, в котором оно 
приобретается (строится) для постоянного проживания; 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и 
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается в связи с 
отсутствием таких услуг. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  и при получении 
результата предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления 
такой услуги не должно превышать 15 минут. 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившее в 
электронной форме с использованием единого портала, регионального портала либо 
через МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления в 
структурном подразделении Уполномоченного органа, ответственном за ведение 
делопроизводства. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 
материалами и заполнения документов, оборудуются информационными стендами, 
стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, 
бумагой и канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности 
оформления документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к 
нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной 
услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или 
скамьями (банкетками). Количество мест для ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть 
организованы в виде отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, 
имени, отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, графика 
приема заявителей для личного представления документов и консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам, печатающим и 
сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование; 
место нахождения; 

режим работы; 
адрес официального сайта; 
телефонный номер и адрес электронной почты. 
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту 
предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 
муниципальная услуга, а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-
коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений 
жизнедеятельности; 

дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 
оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. 
В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного 

органа с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту 
предоставления муниципальной услуги. 

2.17. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 
получения государственной услуги в МФЦ, возможность получения 
информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с 
использованием информационно- коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги  является 
совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять и 
оценивать процесс и результат предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 
являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе для лиц с ограниченными физическими возможностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением 
муниципальной услуги (лично, через представителя, почтовым отправлением, 
через МФЦ, посредством единого портала, регионального портала); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются:   

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью 
муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 
административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
количество обоснованных жалоб. 
2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 

двух взаимодействий с должностными лицами Уполномоченного органа. 
Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 

15 минут. 
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
единого портала, регионального портала, а также возможность копирования форм 
заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может 
осуществляться в МФЦ по принципу экстерриториальности при наличии 
заключенного соглашения о взаимодействии между Уполномоченным органом и 
ГОАУ «МФЦ». 

2.18.3. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление 
муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ, Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ и Правил определения видов электронной подписи, 
использование которых  допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К 
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ 
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 
1) прием и регистрация заявления и документов на включение заявителя в список 

участников мероприятия ведомственной целевой программы; 
2) направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, и формирование полного 
пакета документов; 

3) рассмотрение заявления и пакета документов; 
4) формирование списка участников мероприятия ведомственной целевой 

программы; 
5) выдача свидетельства. 
3.2. Прием и регистрация заявления и документов на включение заявителя 

в список участников мероприятия ведомственной целевой программы 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление от заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 
на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством  почтового 

отправления; 
в форме электронного документа с использованием единого портала, 

регионального портала. 
При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача 

заявления и иных документов осуществляется  в порядке общей очереди в приемные 
часы или по предварительной записи. При личной форме подачи документов 
заявитель подает заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 
настоящего административного регламента (в случае если заявитель представляет 
документы, указанные в пункте 2.7 настоящего административного регламента, по 
собственной инициативе) на бумажном носителе. 

При личной форме подачи документов заявление о предоставлении 
муниципальной услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в 
Уполномоченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено должностным 
лицом Уполномоченного органа, специалистом МФЦ, ответственными за прием 
документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 
собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату 
и подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием 
документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, 

удостоверяющего личность; 
проверяет полномочия заявителя; 
проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 
соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

производит проверку представленных документов: сверяет незаверенные копии 
документов с оригиналами, проверяет правильность заполнения бланка заявления 
(если представленные копии документов нотариально не заверены, специалист, 
сверив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет их штампом 
«копия верна» и своей подписью); 

в случае установления наличия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2.1 настоящего административного 
регламента информирует в устной форме заявителя  о выявленных фактах, разъясняет 
последствия наличия таких оснований и предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и 
регистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным 
порядковым номером в день их поступления; 

на втором экземпляре заявления фиксирует дату приема заявления и документов, 
ставит свою подпись, возвращает второй экземпляр заявителю. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет 
следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, 

удостоверяющего личность; 
проверяет полномочия заявителя; 
проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 
соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

в случае установления наличия оснований для отказа в приеме документов, 
указанных в пункте 2.10.2.1 настоящего административного регламента информирует 
в устной форме заявителя  о выявленных фактах, разъясняет последствия наличия 
таких оснований и предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, 
формирует заявление о предоставлении услуги посредством информационной 
системы МФЦ, регистрирует заявление и пакет документов в информационной 
системе МФЦ; 

на втором экземпляре заявления фиксирует дату приема заявления и документов, 
ставит свою подпись, возвращает второй экземпляр заявителю; 

информирует заявителя о сроках рассмотрения заявления. 
Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами 

МФЦ, осуществляется посредством информационной системы МФЦ не позднее 
следующего рабочего дня со дня приема документов от заявителя в МФЦ. 

Соответствие сведений, содержащихся в электронном образе документа, 

сведениям, содержащимся в документе на бумажном носителе, заверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица МФЦ. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист 
МФЦ изготавливают копии представленных заявителем документов, выполняют на 
них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 
15 минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены 
в Уполномоченный орган посредством направления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и иных документов почтовым отправлением, через единый 
портал, региональный портал, электронную почту (заочная форма подачи 
документов): 

- в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе 
посредством почтового отправления. В данном случае удостоверение верности копий 
документов осуществляется в порядке, установленном федеральным 
законодательством. 

Днем регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный 
орган; 

- в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, 
подписанного электронной подписью, через личный кабинет единого портала, 
регионального портала, без необходимости дополнительной подачи заявления в иной 
форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется 
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 
заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме заявления. 

При формировании заявления обеспечивается: 
возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, 

указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 
заявления; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в 
электронную форму заявления значений, в том числе при возникновении ошибок 
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 
государственной информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на едином портале, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 
заявления без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале к 
ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 
сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в 
пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента, необходимые для 
предоставления муниципальной  услуги, направляются в Уполномоченный орган 
посредством единого портала, регионального портала; 

- в электронном виде посредством электронной почты. 
Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на 

представление заявления о предоставлении муниципальной услуги и необходимых 
документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по 
выбору заявителя: 

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 
по телефону Уполномоченного органа; 
через официальный сайт Уполномоченного органа; 
посредством единого портала, регионального портала  
При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты (по желанию); 
желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 
В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, 

документам, представленным заявителем при личном приеме, предварительная 
запись аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о 
том, что предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 5 
минут с назначенного времени приема. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в электронном виде, и регистрацию 
заявления без необходимости повторного представления заявителем таких 
документов на бумажном носителе. 

При поступлении документов в форме электронных документов 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего 
за днем поступления документов, направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному заявителем. 

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме через единый портал, региональный портал в Уполномоченный 
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орган, заявлению присваивается статус «отправлено в ведомство». Информирование 
заявителя осуществляется через личный кабинет указанных порталов. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным 
приложением с использованием соответствующего сервиса ЕСИА. 

При направлении документов через единый портал, региональный портал днем 
получения заявления о предоставлении муниципальной услуги является дата 
присвоения заявлению статуса «отправлено в ведомство». 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа,  
ответственное за прием документов: 

- регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день 
поступления документов; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления 
иных документов, поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 
- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и 

указанием даты их принятия, подтверждающее принятие документов. 
Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего 

дня, следующего за днем поступления запроса и документов, способом, который 
использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в 
Уполномоченном органе, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 
за прием документов, формирует документы (дело) и передает их должностному лицу 
Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в 
МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием документов, формирует документы 
(дело) и передает их специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное 
взаимодействие, который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о 
взаимодействии, передает документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие 
заявления и прилагаемых документов. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 
1 рабочий день со дня поступления заявления от заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация в 
Уполномоченном органе заявления и документов, представленных заявителем, их 
передача должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие 
решений о предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 
документооборота Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в 
электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 
подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу ведомством». 
Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с 
использованием единого портала, регионального портала, производит должностное 
лицо Уполномоченного органа, ответственное за принятие решений о предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.2.5. Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления 
и документов от заявителя. 

3.2.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 
(пятнадцати) минут. 

3.3. Направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, и формирование 
полного пакета документов 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 
непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 
административного регламента. 

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, не позднее дня, следующего за днем 
поступления заявления, формирует и направляет межведомственные запросы в 
соответствующий орган (организацию), в распоряжении которого находятся 
необходимые сведения. 

3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса 
является отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в 2.7. настоящего административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 
1 рабочий день со дня поступления в Уполномоченный орган заявления о 
предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является 
формирование полного пакета документов, необходимых для принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 
регистрация полученных ответов на межведомственные запросы.  

3.4. Рассмотрение заявления и пакета документов 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие 

полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, или получение последнего ответа на направленный в соответствии с пунктом 
3.3 настоящего административного регламента межведомственный запрос. 

3.4.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2 настоящего административного 
регламента, после проверки заявления и прилагаемых к нему документов 
должностное лицо Уполномоченного органа готовит проект решения о признании 
молодой семьи участницей мероприятия ведомственной целевой программы и 
согласовывает его в установленном порядке. 

3.4.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 2.10.2 настоящего административного регламента, после 
проверки заявления и прилагаемых к нему документов, должностное лицо 
Уполномоченного органа готовит проект решения об отказе в признании молодой 

семьи участницей мероприятия ведомственной целевой программы и согласовывает 
его в установленном порядке. 

3.4.4. После согласования проекта решения о признании либо об отказе в 
признании молодой семьи участницей мероприятия ведомственной целевой 
программы, решение подписывается руководителем Уполномоченного органа и 
регистрируется в системе электронного документооборота Уполномоченного органа 
не позднее 7 календарных дней со дня поступления в Уполномоченный орган 
документов, указанных в пункте 
2.6 настоящего административного регламента. Ответственное лицо 
Уполномоченного органа  направляет заявителю уведомление о принятом решении в 
3-дневный срок после принятия соответствующего решения. 

3.4.5. Критерием принятия решения о признании или об отказе в признании 
молодой семьи участницей мероприятия ведомственной целевой программы является 
наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 2.10.2 настоящего административного регламента. 

3.4.6. Результат административной процедуры – направленное заявителю 
решение о признании либо отказе в признании молодой семьи участницей 
мероприятия ведомственной целевой программы. 

3.4.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может 
превышать 10 календарных дней со дня поступления в Уполномоченный орган 
документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента. 

3.5. Формирование списка участников мероприятия ведомственной целевой 
программы 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 
наступление даты - 01 июня текущего финансового года. 

3.5.2. Уполномоченный орган до 01 июня года, предшествующего 
планируемому, формирует список молодых семей и представляет его в орган 
исполнительной власти Новгородской области, реализующий полномочия в сфере 
строительства. 

3.5.3. В первую очередь в указанный список включаются молодые семьи - 
участники мероприятия ведомственной целевой программы, поставленные на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, а 
также молодые семьи, имеющие 3 и более детей. Очередность определяется в 
хронологической последовательности по дате подачи молодой семьей заявления о 
включении в состав участников мероприятия ведомственной целевой программы. 

3.5.4. Далее в указанный список включаются молодые семьи - участники 
мероприятия ведомственной целевой программы, признанные нуждающимися в 
улучшении жилищных условий после 01 марта 2005 года по тем же основаниям, 
которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для 
признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, вне зависимости от того, приняты ли они на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях. Очередность определяется в 
хронологической последовательности по дате подачи молодой семьей заявления о 
включении в состав участников мероприятия ведомственной целевой программы. 

3.5.5. Результатом административной процедуры является сформированный 
список молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевой программы, 
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, 
направленный в орган исполнительной власти Новгородской области, реализующий 
полномочия в сфере строительства. 

3.5.6. Время выполнения административной процедуры составляет до 01 июня 
текущего года. 

3.5.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является подписание  уполномоченным должностным лицом Уполномоченного 
органа списка молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевой 
программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году. 

3.6. Выдача свидетельства 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является получение 

Уполномоченным органом уведомления  органа исполнительной власти 
Новгородской области, реализующего полномочия в сфере строительства, о лимитах 
бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из 
областного бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат 
(далее – уведомление о лимитах). 

3.6.2. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней после получения 
уведомления о лимитах, способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
оповещения, оповещает молодые семьи - претендентов на получение социальной 
выплаты в соответствующем году о необходимости представления документов для 
получения свидетельства, а также разъясняет порядок и условия получения и 
использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству. 

3.6.3. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение 
социальной выплаты в соответствующем году в течение 
15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления 
документов для получения свидетельства направляет в Уполномоченный орган 
заявление о выдаче свидетельства в произвольной форме, в котором дает письменное 
согласие на получение социальной выплаты в порядке и на условиях, которые 
установлены Правилами.  

3.6.4. Уполномоченный орган организует работу по проверке содержащихся в 
документах сведений и в случае отсутствия оснований для отказа в выдаче 
свидетельства, указанных в подпункте 2.10.2.2 настоящего административного 
регламента, осуществляет выдачу свидетельства. 

3.6.5. В случае наличия оснований для отказа в выдаче свидетельства, указанных 
в подпункте 2.10.2.2 настоящего административного регламента, Уполномоченный 
орган отказывает заявителю в выдаче свидетельства, о чем заявитель письменно 
уведомляется в 3-дневный срок с момента принятия соответствующего решения. 

3.6.6. Результатом административной процедуры является выдача свидетельства 
заявителю либо направление в адрес заявителя письменного уведомление об отказе в 
выдаче свидетельства. 

Владелец свидетельства в течение 1 месяца со дня его выдачи должен сдать это 
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свидетельство в банк. По истечении указанного срока свидетельство банком не 
принимается. В этом случае заявителю необходимо обратиться в Уполномоченный 
орган с заявлением о замене свидетельства. 

3.6.7. Время выполнения административной процедуры составляет не должно 
превышать 1 месяц. 

3.6.8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является подпись заявителя, получившего свидетельство, в журнале регистрации 
выданных свидетельств или отправленное заявителю письменное уведомление об 
отказе в выдаче свидетельства. 

3.7. Порядок выполнения административных процедур МФЦ 
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, 

установленном настоящим административным регламентом с учетом особенностей, 
определенных соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, и МФЦ.  

МФЦ не осуществляет: 
формирование и направление межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие услуги, в органы государственной власти, иные органы местного 
самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных 
услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением 
муниципальной услуги. 

Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется 
посредством самозаписи на официальном сайте ГОАУ «МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), 
по телефону call-центра:88002501053, а также при личном обращении в структурное 
подразделение ГОАУ «МФЦ». 

3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах 

В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, опечаток и (или) ошибок заявитель 
представляет (направляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление 
об исправлении таких опечаток и (или) ошибок посредством личного обращения или 
почтовым отправлением. 

К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опечатка и 
(или) ошибка. Также заявитель вправе приобщить документы, обосновывающие 
доводы, изложенные в заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на 
следующий рабочий день в случае поступления заявления по окончании рабочего 
времени. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные 
дни его регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий за 
выходным или нерабочим праздничным днем. 

Должностное лицо Уполномоченного органа проводит проверку указанных в 
заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо 
Уполномоченного органа подготавливает документ, являющийся результатом 
предоставления муниципальной услуги, с учетом исправления допущенных опечаток 
и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации 
соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, должностное лицо 
Уполномоченного органа подготавливает уведомление об отсутствии таких опечаток 
и (или) ошибок за подписью уполномоченного на подписание такого документа 
должностного лица в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации 
соответствующего заявления. 

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии со способом, указанным в 
заявлении. 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля, за соблюдением и 
исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по 
каждой административной процедуре в соответствии с настоящим административным 
регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или 
лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений 
настоящего административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля, за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль, за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, положений настоящего административного 
регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 
Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя 

Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению 
заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 
проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения 
проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные 
служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, 
в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт 
подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица 
Уполномоченного органа. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 
- соблюдение установленного порядка приема документов;  
- принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 

документов;  
- соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи 

документов; 
- учет выданных документов;  
- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры 
ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля, за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, 
предусмотренные действующим законодательством, формы контроля за 
деятельностью Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, 
предоставляющих муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления государственной 
услуги 

4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении 
муниципальных услуг и их соответствие представленным заявителем в МФЦ 
сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении 
муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, документов и (или) информации, 
принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, 
переданных в этих целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение 
законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения 
с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 

4.5.2. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении 
своих служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к 
ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской 
Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях для должностных лиц. 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ  

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - 
жалоба) 

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными 
лицами Уполномоченного органа (в том числе в случае ненадлежащего исполнения 
ими обязанностей при предоставлении муниципальной услуги) либо работником 
МФЦ, имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

5.2. Предмет жалобы 
Предметом жалобы являются нарушения порядка осуществления 

административных процедур, а также других требований и положений 
административного регламента. 

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 
нарушения срока регистрации заявления и прилагаемых документов о 

предоставлении муниципальной услуги; 
нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 
требования у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами, у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 
правовыми актами; 
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затребования с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 
правовыми актами; 

отказа Уполномоченного органа, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений; 

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 

приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской 
области, муниципальными правовыми актами; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

5.3. Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги: 

Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов органов местного 
самоуправления подается руководителю органов местного самоуправления. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя органа местного 
самоуправления подается Главе муниципального района. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается 
руководителю этого МФЦ. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ  подается в орган 
исполнительной власти Новгородской области, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя МФЦ. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган. 
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
официального сайта Уполномоченного органа; 
Единого портала; 
Регионального портала;  
портала федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 
муниципальными служащими с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (за исключением жалоб на решения и 
действия (бездействие) МФЦ и его должностных лиц и работников): https://
do.gosuslugi.ru; 

официального сайта МФЦ.  
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть 

принята при личном приеме заявителя в МФЦ, а также направлена: 
по почте; 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
посредством официального сайта МФЦ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 
через Единый портал и Региональный портал. 
Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполномоченным органом в 

месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал 
заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 
муниципальной услуги). 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (для физических лиц); 

доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, заверенная печатью заявителя (при наличии) и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется; 

Жалоба должна содержать: 
наименование Уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) 

его должностного лица, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного 
органа, его должностного лица, МФЦ, его руководителя и (или) работника; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Уполномоченного органа, его должностного лица, МФЦ, работника 
МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии; 

В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, 
или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не 
дается. 

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица Уполномоченного органа, работника МФЦ, а также членов их семьи, 
Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщает 
заявителю, направившему жалобу, по адресу электронной почты (при наличии) и 
почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, 
и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу, государственному гражданскому 
служащему, муниципальному служащему в соответствии с их компетенцией, о чем в 
течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему 
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае если ответ на жалобу не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему жалобу, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
жалобы сообщается о невозможности дать ответ на жалобу в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений. 

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня 
регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения. 

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, должностное лицо Уполномоченного органа вправе принять решение 
о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в Уполномоченный орган или тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется гражданин, направивший жалобу. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, МФЦ, орган исполнительной 

власти Новгородской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя 
МФЦ, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами области,  
муниципальными правовыми актами муниципального образования, а также в иных 
формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения государственной или муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
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должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 

результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации; 
Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы; 
признания доводов заявителя необоснованными; 
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются: 
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 

муниципального служащего, принявшего решение по жалобе; 
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, решение или действия (бездействие) которого обжалуется; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 
Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
В случае если для подачи жалобы заявителю необходимы информация и (или) документы, имеющие отношение к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся 

в Уполномоченном органе, соответствующие информация и документы предоставляются ему для ознакомления, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц, а также в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого портала и регионального портала 
Уполномоченный орган обеспечивает: 
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц посредством размещения 

информации на стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ, едином портале, региональном портале, официальном сайте Уполномоченного органа в сети 
«Интернет»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме. 

5.11. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) 
Уполномоченного органа, а также его должностных лиц 

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) Уполномоченного органа, его должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на едином портале и региональном портале. 
 
 

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 от 30 октября 2020 года 

 
Дума Холмского муниципального района 
РЕШИЛА: 
1. Внести в решение Думы Холмского муниципального района от 18.12.2019г. № 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 1 цифры «163761,88972» заменить цифрами «165163,08972» 
б) в подпункте 2 цифры «171342,76942» заменить цифрами «172743,96942» 
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  165 163,08972 143907,60704 138 944,87808 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 42 006,02000 44 938,63000 49 840,94000 

Налоговые доходы  41 055,30000 43 971,20000 48 854,40000 
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Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 30 136,40000 31 633,80000 33 121,20000 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 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 29 497,70000 31 065,80000 32 534,70000 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации 1 01 02020 01 0000 110 262,50000 135,00000 137,50000 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответст-
вии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 1 01 02030 01 0000 110 266,20000 313,00000 319,00000 
Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 1 01 02040 01 0000 110 110,00000 120,00000 130,00000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 03 00000 00 0000 000 732,40000 750,40000 790,20000 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 1 03 02000 01 0000 110 732,40000 750,40000 790,20000 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных 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) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 1 03 02240 01 0000 110 2,30000 3,10000 4,10000 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных 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 9 858,50000 11 259,00000 14 615,00000 
Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 1 05 01000 00 0000 110 8 255,50000 10 800,00000 14 600,00000 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы 1 05 01010 01 0000 110 4 400,00000 5 800,00000 7 600,00000 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расхо-
дов (в том числе минимальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции 1 05 01021 01 0000 110 3 855,50000 5 000,00000 7 000,00000 
Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 1 05 02000 02 0000 110 1 590,00000 445,00000 0,00000 
Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 1 05 02010 02 0000 110 1 589,00000 444,00000 0,00000 
Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 1 05 02020 02 0000 110 1,00000 1,00000 0,00000 
Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения 1 05 04000 02 0000 110 13,00000 14,00000 15,00000 
Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляе-
мый 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, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 1 08 03000 01 0000 110 328,00000 328,00000 328,00000 
Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 1 08 03010 01 0000 110 328,00000 328,00000 328,00000 
Неналоговые доходы  950,72000 967,43000 986,54000 
Доходы от использования имущества, находя-
щегося 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 пользова-
ние государственного и муниципального иму-
щества (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных 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, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участ-
ков 1 11 05010 00 0000 120 535,50000 538,30000 541,10000 
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков 1 11 05013 05 0000 120 184,60000 185,60000 186,60000 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, 
а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 
участков 1 11 05013 13 0000 120 350,90000 352,70000 354,50000 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджет-
ных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений) 1 11 05030 00 0000 120 34,50000 35,00000 35,50000 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 1 11 05035 05 0000 120 34,50000 35,00000 35,50000 
Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества 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 имуще-
ства, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества 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 имуще-
ства, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) 1 11 09045 05 0000 120 53,50000 54,00000 54,50000 
Платежи при пользовании природными ресур-
сами 1 12 00000 00 0000 000 1,00000 1,00000 1,00000 
Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую 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 вод-
ные объекты 1 12 01030 01 0000 120 0,80000 0,80000 0,80000 
Плата за размещение отходов производства и 
потребления 1 12 01040 01 0000 120 0,10000 0,10000 0,10000 
Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов 1 14 00000 00 0000 000 47,00000 47,00000 47,00000 
Доходы от реализации имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собст-
венности (за исключением движимого имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 1 14 02000 00 0000 000 14,50000 14,50000 14,50000 
Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указан-
ному имуществу 1 14 02053 05 0000 410 3,80000 3,80000 3,80000 
Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных 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, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности 1 14 06000 00 0000 430 32,50000 32,50000 32,50000 
Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены 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, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены 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, причи-
ненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружаю-
щей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования 1 16 11050 01 0000 140 16,40000 16,40000 16,40000 
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Платежи по искам о возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружаю-
щей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования 1 16 11050 01 0000 140 16,40000 16,40000 16,40000 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов муни-
ципальных районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципаль-
ного дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым орга-
ном муниципального образования о раздель-
ном учете задолженности) 1 16 10123 01 0051 140 172,59000 179,29000 186,26000 
Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами 
федеральных государственных органов, учреж-
дений, Центрального банка Российской Феде-
рации 1 16 01071 01 0000 140 10,00000 13,00000 18,00000 
Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безо-
пасность, налагаемые судьями федеральных 
судов, должностными лицами федеральных 
государственных органов, учреждений, Цен-
трального банка Российской Федерации 1 16 01201 01 0000 140 80,23000 83,44000 86,78000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  123 157,06972 98 968,97704 89 103,93808 
Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федера-
ции 2 02 00000 00 0000 000 123 157,06972 98 968,97704 89 103,93808 
Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 2 02 10000 00 0000 150 45 645,00000 35 866,20000 34 582,40000 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 2 02 15001 00 0000 150 45 260,50000 35 866,20000 34 582,40000 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 15001 05 0000 150 45 260,50000 35 866,20000 34 582,40000 
Дотации бюджетам на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов 2 02 15002 00 0000 150 384,50000 0,00000 0,00000 
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 2 02 15002 05 0000 150 384,50000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субси-
дии) 2 02 20000 00 0000 150 16 088,92942 10 208,69432 2 207,90038 
Субсидии бюджетам на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях 2 02 25210 00 0000 150 2 259,17353 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на внедрение целевой модели цифровой обра-
зовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образова-
тельных организациях 2 02 25210 05 0000 150 2 259,17353 0,00000 0,00000 

Субсидии на организацию бесплатного горяче-
го питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в  муниципальных 
образовательных организациях 
 на 2020 год 2 02 25304 00 0000 150 905,20000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
и городского округа на организацию бесплат-
ного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в  муници-
пальных образовательных организациях 
 на 2020 год 2 02 25304 05 0000 150 905,20000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетам на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с чис-
лом жителей до 50 тысяч человек 2 02 25467  00 0000 150 574,60000 574,60000 576,70000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 2 02 25467  05 0000 150 574,60000 574,60000 576,70000 
Субсидии бюджетам на реализацию мероприя-
тий 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 создание (обновление) 
материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразова-
тельных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности и 
малых городах 2 02 25169 00 0000 150 0,00000 1 126,95264 0,00000 
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Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на создание (обновление) материально-
технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных про-
грамм цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых городах 2 02 25169 05 0000 150 0,00000 1 126,95264 0,00000 
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли 
культуры 2 02 25519 05 0000 150 713,40000 6 880,51000 0,00000 
Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на поддержку отрасли культуры 2 02 25519 05 0000 150 713,40000 6 880,51000 0,00000 
Прочие субсидии 2 02 29999 00 0000 150 11 346,70000 1 426,90000 1 426,90000 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и 
городского округа на формирование муници-
пальных 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 изготовление бланков 
документов об образовании и (или) о квалифи-
кации 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 безопасности муни-
ципальных дошкольных образовательных 
организаций, муниципальных общеобразова-
тельных организаций, муниципальных органи-
заций дополнительного 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 учрежде-
ний по приобретению коммунальных услуг, на 
2020 год 2 02 29999 05 7230 150 9 919,80000 0,00000 0,00000 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 150 54 261,47830 52 189,08272 52 313,63770 
Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство 2 02 30021 00 0000 150 289,20000 255,60000 255,60000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 2 02 30021 05 0000 150 289,20000 255,60000 255,60000 
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 2 02 30024 00 0000 150 43 589,10000 40 955,60000 40 940,30000 

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
и городского округа на обеспечение деятельно-
сти центров образования цифрового и гумани-
тарного 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 обеспечение государст-
венных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части 
расходов на оплату труда работникам образова-
тельных организаций, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйствен-
ные нужды образовательных организаций, на 
организацию обучения по основным общеобра-
зовательным программам на дому, осуществ-
ляемое образовательными организациями, 
возмещение расходов за пользование услугой 
доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" муни-
ципальных общеобразовательных организаций, 
организующих обучение детей-инвалидов с 
использованием дистанционных образователь-
ных технологий, на 2020-2022 годы 2 02 30024 05 7004 150 26 376,70000 25 558,60000 25 558,60000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
и городского округа на осуществление отдель-
ных государственных полномочий по оказанию 
социальной поддержки обучающимся муници-
пальных образовательных организаций, на 
2020-2022 годы 2 02 30024 05 7006 150 3 197,70000 4 623,70000 4 623,70000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление государственных полномо-
чий по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 2 02 30024 05 7010 150 11 901,10000 8 430,30000 8 415,00000 
Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на возмещение затрат на содержанию 
штатных единиц, осуществляющих переданные 
отдельные государственные полномочия облас-
ти,  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 обеспечение муници-
пальных организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, учебни-
ками и учебными пособиями на 2020-2022 годы 2 02 30024 05 7050 150 211,20000 211,20000 211,20000 



14 

 

        № 169 среда,   
       18 ноября 2020 года 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" муни-
ципальных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образователь-
ным программам начального общего, основного 
общего 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 осуществление отдель-
ных государственных полномочий по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных соот-
ветствующими 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 организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, в 
части отлова безнадзорных животных, транс-
портировки отловленных безнадзорных живот-
ных, учета, содержания, вакцинации, стерилиза-
ции, чипирования отловленных безнадзорных 
животных, утилизации (уничтожения) биологи-
ческих отходов, в том числе в результате эвта-
назии отловленных безнадзорных животных, 
возврата владельцам, передачи новым владель-
цам или возврата в прежнюю среду обитания (в 
место отлова) отловленных безнадзорных жи-
вотных, на 2020-2022 годы 2 02 30024 05 7072 150 54,70000 54,70000 54,70000 
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родите-
лю 2 02 30027 00 0000 150 3 721,30000 2 739,10000 2 739,10000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю 2 02 30027 05 0000 150 3 721,30000 2 739,10000 2 739,10000 
Субвенции бюджетам на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования  на 2020-2022 годы 2 02 30029 00 0000 150 146,90000 342,50000 383,50000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими образо-
вательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования 2 02 30029 05 0000 150 146,90000 342,50000 383,50000 
Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 2 02 35082 00 0000 150 5 023,37830 5 417,28272 5 458,03770 

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 2 02 35082 05 0000 150 5 023,37830 5 417,28272 5 458,03770 
Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 2 02 35118 00 0000 150 491,60000 449,20000 467,60000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 2 02 35118 05 0000 150 491,60000 449,20000 467,60000 
Субвенции бюджетам на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных 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 кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 2 02 35120 05 0000 150 4,60000 4,80000 30,10000 
Субвенции бюджетам на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педа-
гогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных органи-
заций 2 02 35303 00 0000 150 546,80000 1 562,40000 1 562,40000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций 2 02 35303 05 0000 150 546,80000 1 562,40000 1 562,40000 
Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 2 02 35930 00 0000 150 448,60000 462,60000 477,00000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния 2 02 35930 05 0000 150 448,60000 462,60000 477,00000 

Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 150 7 161,66200 705,00000 0,00000 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на создание модельных муниципаль-
ных библиотек 2 02 45454 00 0000 150 5 000,00000 0,00000 0,00000 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на создание 
модельных муниципальных библиотек 2 02 45454 05 0000 150 5 000,00000 0,00000 0,00000 
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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 
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Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам 2 02 49999 00 0000 150 1 479,08000 705,00000 0,00000 
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 2 02 49999 05 0000 150 1 479,08000 705,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов Новгородской области 
на благоустройство игровых площадок образо-
вательных организаций, реализующих програм-
мы дошкольного образования, на 2020 год 2 02 49999 05 7032 150 300,00000 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты в целях 
организации дополнительного профессиональ-
ного образования и участия в семинарах служа-
щих,  муниципальных служащих Новгородской 
области, работников муниципальных учрежде-
ний в сфере повышения эффективности бюд-
жетных расходов на 2020 год 2 02 49999 05 7134 150 43,60000 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципального района и городского округа на 
финансовое обеспечение деятельности центров 
образования цифрового и гуманитарного профе-
лей в общеобразовательных муниципальных 
организациях области на 2020-2021 годы 2 02 49999 05 7137 150 0,00000 705,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципального района и городского округа на 
финансовое обеспечение внедрения и функцио-
нирования целевой модели цифровой образова-
тельной среды в общеобразовательных муници-
пальных организациях области на 2020-2021 
годы 2 02 4 9999 05 7138 150 6,80000 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципального района на частичную компен-
сацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы на 
2020 год 2 02 49999 05 7141 150 406,60000 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты бюджету 
муниципального района для оплаты труда 
работников муниципальных организаций, учре-
ждений, фонд оплаты труда которых формиру-
ется полностью за счет доходов организаций, 
учреждений, полученных от осуществления 
приносящей доход деятельности на 2020 2 02 49999 05 7224 150 84,50000 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов, городского округа 
Новгородской области  на  возмещение в 2020 
году педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций дополни-
тельного образования детей расходов за пользо-
вание услугами информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, в том числе сети "Интернет", связанных с 
организацией дистанционного обучения в пери-
од ограничений, установленных в связи с введе-
нием режима повышенной готовности на терри-
тории Новгородской области, на 2020 год 2 02 49999 05 7225 150 8,00000 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов, городского округа 
Новгородской области  на  обеспечение разви-
тия информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры объектов общеобразователь-
ных организаций, на 2020 год 2 02 49999 05 7226 150 629,58000 0,00000 0,00000 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
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, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 2 02 40014 05 0000 150 682,58200 0,00000 0,00000 

Наименование источника внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета Код группы, подгруппы, статьи и вида 

источников 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2       

Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 7580,87970 0,00000 0,00000 

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской 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 муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 0,00000 0,00000 0,00000 
Погашение кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской Феде-
рации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,00000 0,00000 0,00000 
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Погашение бюджетами муниципальных 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 бюд-
жетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000  0,00000 0,00000 0,00000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,00000 0,00000 0,00000 
Получение  бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700  0,00000 0,00000 0,00000 
Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами муниципальных районов в валюте Россий-
ской Федерации 000 01 03 01 00 05 0000 710 0,00000 0,00000 0,00000 
Погашение бюджетных  кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 0,00000 0,00000 0,00000 
Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 03 01 00 05 0000 810 0,00000 0,00000 0,00000 
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000  7580,87970 0,00000 0,00000 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -165163,08972 -143907,60704 -138944,87808 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -165163,08972 -143907,60704 -138944,87808 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510  -165163,08972 -143907,60704 -138944,87808 
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 -165163,08972 -143907,60704 -138944,87808 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 172743,96942 143907,60704 138944,87808 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 172743,96942 143907,60704 138944,87808 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 172743,96942 143907,60704 138944,87808 

Код бюджетной классификации Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов муниципального бюджета главного администратора 

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) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района 

492 1 16 10123 01 0051140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния 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 образова-
ния о раздельном учете задолженности) 

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 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-

сти бюджетов 
492 2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобра-

зовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

492 2 02 25304 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в  муниципальных 
образовательных организациях 
 на 2020 год 

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 обучаю-

щихся современных технологических 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 субъек-

тов Российской Федерации 
492 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и прием-

ной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

492 2 02 30029 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) 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 кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 

492 2 02 35303 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобра-
зовательных организаций 

492 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 
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1.5. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год в сумме 123157,06972 

тыс. рублей, на 2021 год в сумме 97406,57704 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 87541,53808 тыс. рублей. 
1.6. Приложение 10 изложить в следующей редакции: 

        № 169 среда,   
       18 ноября 2020 года 

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 соот-
ветствии с заключенными соглашениями 

492  2 02 45454 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание 
модельных муниципальных библиотек 

492 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

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 трансфертов, 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 собствен-
ность 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 13 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность 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 05025 05 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

340 1 11 05035 05 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений) 

340 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключе-
нием земельных участков) 

340 1 11 09045 05 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

340 1 14 02052 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

340 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

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 разграни-
чена 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 разграни-
чена и которые расположены в границах городских поселений 

340 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) 

340 1 16 01074 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

340 1 16 01084 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

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 обра-
зования 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 образо-
вания о раздельном учете задолженности) 

340  1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 

340 1 16 02010 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации 

340 1 16 07010 05 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 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, упла-
чиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключени-
ем вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

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 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
000 Иные доходы муниципального бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов муници-

пального 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 рай-

онов за выполнение определенных функций 

000 1 16 01071 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государст-
венных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации 

000 1 16 07010 05 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального 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 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
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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.) 

        № 169 среда,   
       18 ноября 2020 года 

Документ, учреждение Вед. РП Ц. ст. ВР Сумма на 2020 год Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год 
Администрация Холмского муниципаль-
ного  района 340 0000 0000000000 000 152 945,92746 128 992,30704 121 826,47808 
Общегосударственные вопросы 340 0100 0000000000 000 36 526,95162 31 724,84664 30 441,74000 
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

340 0102 0000000000 000 1 570,10000 1 570,10000 1 570,10000 

Расходы на обеспечение деятельности 
отдельных органов исполнительной 
власти района, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского района 

340 0102 9100000000 000 1 570,10000 1 570,10000 1570,10000 

Расходы на обеспечение деятельности  
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 государ-
ственных (муниципальных) органов 340 0102 9110001000 120 1 570,10000 1 570,10000 1 570,10000 
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших  исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

340 0104 0000000000 000 17 966,98614 17469,61664 17 062,40000 

Расходы на обеспечение деятельности 
отдельных органов исполнительной 
власти района, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского района 

340 0104 9100000000 000 16517,78614 16020,41664 15613,20000 

Расходы на выполнение функций аппара-
тов муниципальных органов 340 0104 9190000000 000 16 517,78614 16020,41664 15 613,20000 
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 340 0104 9190001000 000 16 517,78614 16020,41664 15 613,20000 
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 340 0104 9190001000 120 15 430,51889 15942,41664 15 445,20000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0104 9190001000 240 997,95938 75,00000 165,00000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 340 0104 9190001000 850 89,30787 3,00000 3,00000 
Расходы по социальной поддержке 
граждан не отнесенные к муниципаль-
ным программам Холмского района 

340 0104 9800000000 000 1 449,20000 1449,20000 1 449,20000 

Расходы на выполнение государствен-
ных полномочий 340 0104 9810000000 000 1 449,20000 1449,20000 1 449,20000 
Возмещение затрат по содержанию 
штатных единиц, осуществляющих  
переданные отдельные государственные 
полномочия области 

340 0104 9810070280 000 1 449,20000 1449,20000 1 449,20000 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 340 0104 9810070280 120 1 017,76895 954,10000 954,10000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0104 9810070280 240 431,43105 495,10000 495,10000 

Судебная система 340 0105 0000000000 000 4,60000 4,80000 30,10000 
Прочие расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам Холмского 
района 

340 0105 9200000000 000 4,60000 4,80000 30,10000 

Расходы на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 

340 0105 9270000000 000 4,60000 4,80000 30,10000 

Составление (изменение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Россий-
ской 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 финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов  финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

340 0106 0000000000 000 945,90000 882,10000 882,10000 

Контрольно - счетная комиссия Холм-
ского района 340 0106 9500000000 000 945,90000 882,10000 882,10000 
Расходы на председателя контрольно-
счетной комиссии Холмского района 340 0106 9510000000 000 945,90000 882,10000 882,10000 

Председатель контрольно-счетной ко-
миссии Холмского района 340 0106 9510001000 000 945,90000 882,10000 882,10000 
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 340 0106 9510001000 120 869,90000 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 
Резервные фонды 340 0111 0000000000 000 15,00000 15,00000 15,00000 
Прочие расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам Холмского 
района 

340 0111 9200000000 000 15,00000 15,00000 15,00000 
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Расходы на резервные фонды исполни-
тельных органов муниципальной власти 
Холмского района 

340 0111 9290000000 000 15,00000 15,00000 15,00000 

Резервные фонды исполнительных орга-
нов 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 вопросы 340 0113 0000000000 000 16024,36548 11783,23000 10882,04000 
Муниципальная программа  Холмского 
муниципального района "Доступная 
среда для инвалидов на 2017-2020 годы" 

340 0113 0600000000 000 17,40000 0,00000 0,00000 

Формирование положительного отноше-
ния в обществе к инвалидам 340 0113 0600200000 000 17,40000 0,00000 0,00000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Доступная среда для инвалидов 
на 2017-2020 годы" 

340 0113 0600299990 000 17,40000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0113 0600299990 240 17,40000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района" Повышение 
безопасности дорожного движения в 
районе на 2020-2025годы" 

340 0113 0800000000 000 203,79517 255,00000 255,00000 

Совершенствование системы обучения 
детей безопасному поведению на доро-
гах и улицах. проведение комплекса 
профилактических мероприятий по 
предупреждению ДТП 

340 0113 0800200000 000 0,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района" Повышение безопасности до-
рожного движения в районе на 2017-
2019годы" 

340 0113 0800299990 000 0,00000 5,00000 5,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0113 0800299990 240 0,00000 5,00000 5,00000 

Сокращение уличных преступлений 
правонарушений, профилактическое 
воздействие на поведение граждан в 
местах массового их пребывания 

340 0113 0800300000 000 203,79517 250,00000 250,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского района 
"Повышение безопасности дорожного 
движения в районе на 2017-2019 годы" 

340 0113 0800399990 000 203,79517 250,00000 250,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0113 0800399990 240 203,79517 250,00000 250,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района " Поддержка 
молодежи. оказавшейся в трудной жиз-
ненной 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 муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района " Поддержка молодежи, оказав-
шейся 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 Холмского 
муниципального района "Об энергосбе-
режении в Холмском муниципальном 
районе на 2020-2025 годы." 

340 0113 1400000000 000 15,00000 15,00000 15,00000 

Снижение доли использования электро-
энергии муниципальными бюджетными 
учреждениями 

340 0113 1400100000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Об энергосбережении в Холм-
ском муниципальном 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 энергетических 
ресурсов в жилом фонде и учреждениях 
района 

340 0113 1400200000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Об энергосбережении в Холм-
ском муниципальном 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 Холмского 
муниципального района 
"Информатизация органов местного 
самоуправления Холмского муниципаль-
ного района на 2017-2021 годы" 

340 0113 1700000000 000 748,54968 447,70000 0,00000 

Развитие и функционирование информа-
ционно-вычислительной сети, отвечаю-
щей современным требованиям и обеспе-
чивающей потребности органов местного 
самоуправления Холмского района 

340 0113 1700100000 000 706,54968 408,70000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Информатизация органов мест-
ного самоуправления Холмского муни-
ципального района на 2017-2021годы" 

340 0113 1700199990 000 706,54968 408,70000 0,00000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0113 1700199990 240 706,54968 408,70000 0,00000 

Обеспечение информационной безопас-
ности деятельности органов местного 
самоуправления, защиты муниципаль-
ных информационных ресурсов 

340 0113 1700200000 000 42,00000 39,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Информатизация органов мест-
ного самоуправления Холмского муни-
ципального 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 Холмского 
муниципального района "Развитие сель-
ского хозяйства Холмского муниципаль-
ного района на 2020-2024 годы". 

340 0113 1900000000 000 15,60000 10,00000 10,00000 

Развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственной коопе-
рации 

340 0113 1900300000 000 5,60000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие сельского хозяйст-
ва Холмского муниципального района на 
2014-2020 годы". 

340 0113 1900399990 000 5,60000 0,00000 0,00000 

Премии и гранты 340 0113 1900399990 350 5,60000 0,00000 0,00000 
Проведение полного комплекса органи-
зационно-хозяйственных, агротехниче-
ских, химических, механических мер 
борьбы на площадях, засоренных борще-
виком Сосновского 

340 0113 1900500000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие сельского хозяйст-
ва Холмского муниципального 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 Холмского 
муниципального района "Комплексное 
развитие сельских территорий Холмско-
го района до 2025 года" 

340 0113 2000000000 000 0,00000 1,00000 1,00000 

Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем сель-
ского населения 

340 0113 2000100000 000 0,00000 1,00000 1,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Холмского района 
до 2025 года" 

340 0113 2000199990 000 0,00000 1,00000 1,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0113 2000199990 240 0,00000 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, хозяй-
ственно-технического и бытового) об-
служивания на 2016-2020 гг. и на плано-
вый период до 2022 года» 

340 0113 2300000000 000 14553,85263 10575,43000 10 110,54000 

Обеспечение организации  и ведения 
бухгалтерского и налогового учета и  
отчетности, транспортного, хозяйствен-
но-технического и бытового обслужива-
ния учреждений района 

340 0113 2300100000 000 14553,85263 10575,43000 10 110,54000 

Учреждение по организации  и ведению 
бухгалтерского и налогового учета и  
отчетности, транспортного, хозяйствен-
но-технического и бытового обслужива-
ния учреждений района 

340 0113 2300101250 000 13248,95263 10509,53000 10044,64000 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 340 0113 2300101250 110 10 850,40000 10383,00000 9 883,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0113 2300101250 240 2 363,55263 121,23000 156,34000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 340 0113 2300101250 850 35,00000 5,30000 5,30000 
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по оказанию социаль-
ной поддержки обучающимся муници-
пальных образовательных организаций 

340 0113 2300170060 000 84,20000 65,90000 65,90000 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 340 0113 2300170060 110 82,60000 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 приобретению 
коммунальных услуг 340 0113 2300172300 000 1 010,20000 0,00000 0,00000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0113 2300172300 240 1 010,20000 0,00000 0,00000 

Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 340 0113 23001S2300 000 210,50000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0113 23001S2300 240 210,50000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района 
"Противодействие коррупции в Холм-
ском муниципальном районе на 2017-
2021 годы" 

340 0113 2700000000 000 3,00000 3,00000 0,00000 

Формирование в обществе нетерпимости 
к коррупционному поведению ,создание 
условий для обеспечения участия инсти-
тутов гражданского общества в противо-
действии коррупции. обеспечение досту-
па граждан к информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления 

340 0113 2700100000 000 3,00000 3,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
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 муни-
ципальным программам Холмского 
района 

340 0113 9200000000 000 10,06800 10,00000 10,00000 

Выполнение других обязательств за счет 
областного и муниципального бюджета 340 0113 9210000000 000 10,06800 10,00000 10,00000 
Выполнение других обязательств 340 0113 9210023800 000 10,06800 10,00000 10,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0113 9210023800 240 10,06800 10,00000 10,00000 

Расходы по социальной поддержке 
граждан не отнесенные к муниципаль-
ным программам Холмского района 

340 0113 9800000000 000 452,10000 466,10000 480,50000 

Расходы на выполнение государствен-
ных полномочий 340 0113 9810000000 000 452,10000 466,10000 480,50000 
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в сфере государствен-
ной регистрации актов гражданского 
состояния 

340 0113 9810059300 000 448,60000 462,60000 477,00000 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 340 0113 9810059300 120 448,60000 462,60000 477,00000 
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по определению переч-
ня должностных лиц,  уполномоченных 
составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных 
соответствующими статьями областного 
закона " Об административных правона-
рушениях" 

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 правоохра-
нительная деятельность 340 0300 0000000000 000 983,72171 870,00000 870,00000 
Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 

340 0309 0000000000 000 983,72171 870,00000 870,00000 

Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского района 

340 0309 9300000000 000 983,72171 870,00000 870,00000 

Расходы на предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 

340 0309 9310000000 000 983,72171 870,00000 870,00000 

Предупреждение и ликвидация последст-
вий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенно-
го характера 

340 0309 9310023700 000 983,72171 870,00000 870,00000 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 340 0309 9310023700 120 952,80121 865,00000 865,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0309 9310023700 240 30,92050 5,00000 5,00000 

Национальная экономика 340 0400 0000000000 000 6 599,76860 7 177,10000 7 106,90000 
Сельское хозяйство и рыболовство 340 0405 0000000000 000 54,70000 54,70000 54,70000 
Расходы по социальной поддержке 
граждан не отнесенные к муниципаль-
ным программам Холмского района 

340 0405 9800000000 000 54,70000 54,70000 54,70000 

Расходы на выполнение государствен-
ных полномочий 340 0405 9810000000 000 54,70000 54,70000 54,70000 
Проведение мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите населе-
ния от болезней, общих для человека и 
животных, в части отлова безнадзорных 
животных, транспортировки отловлен-
ных безнадзорных животных, учета, 
содержания, лечения, вакцинации, стери-
лизации, чипирования отловленных 
безнадзорных животных, утилизации 
(уничтожения) биологических отходов, в 
том числе в результате эвтаназии отлов-
ленных безнадзорных животных, возвра-
та владельцам отловленных безнадзор-
ных животных 

340 0405 9810070720 000 54,70000 54,70000 54,70000 
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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 муни-
ципальным программам Холмского 
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 доходов 
организациям и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим регу-
лярные перевозки пассажиров автомо-
бильным транспортом общего пользова-
ния в городском и пригородном сообще-
нии 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 1 060,17960 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" 

340 0409 2200000000 000 1 060,17960 1 677,40000 0,00000 

Улучшение транспортно-
эксплуатационных показателей и обеспе-
чение устойчивого функционирования 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в соответствии с 
нормативными требованиями 

340 0409 2200100000 000 350,85611 470,60000 0,00000 

Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

340 0409 2200171510 000 333,31330 447,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0409 2200171510 240 333,31330 447,00000 0,00000 

Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

340 0409 22001S1510 000 17,54281 23,60000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0409 22001S1510 240 17,54281 23,60000 0,00000 

Создание условий для бесперебойного 
движения автомобильного транспорта 
путем обеспечения сохранности автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения и улучшения их 
транспортно-эксплуатационного состоя-
ния 

340 0409 2200200000 000 709,32349 1 206,80000 0,00000 

Совершенствование и содержание до-
рожного хозяйства 340 0409 2200223850 000 87,36515 700,80000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0409 2200223850 240 87,36515 700,80000 0,00000 

Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

340 0409 2200271510 000 593,68670 480,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0409 2200271510 240 593,68670 480,00000 0,00000 

Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

340 0409 22002S1510 000 28,27164 26,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0409 22002S1510 240 28,27164 26,00000 0,00000 

Прочие расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам Холмского 
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 расхо-
дов по содержанию и ремонту автомо-
бильных дорог 

340 0409 9210026111 000 0,00000 0,00000 790,20000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0409 9210026111 240 0,00000 0,00000 790,20000 

Осуществление непрограммных расхо-
дов по содержанию и ремонту автомо-
бильных дорог за счет средств субсидий 
на формирование муниципальных до-
рожных 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 национальной 
экономики 340 0412 0000000000 000 336,88900 297,00000 187,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие тор-
говли в Холмском муниципальном рай-
оне на 2017-2021 годы" 

340 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 доступности, 
обеспечения прав потребителей на при-
обретение качественных и безопасных 
товаров. 

340 0412 1500100000 000 10,00000 10,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие торговли в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2021 
годы" 

340 0412 1500199990 000 10,00000 10,00000 0,00000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0412 1500199990 240 10,00000 10,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в 
Холмском муниципальном районе на 
2017-2021 годы" 

340 0412 1600000000 000 80,00000 100,00000 0,00000 

Обеспечение устойчивого  развития 
малого и среднего предпринимательства, 
увеличение вклада  малого и среднего 
предпринимательства в экономику рай-
она,  увеличение числа занятого населе-
ния в малом и среднем предпринима-
тельстве 

340 0412 1600100000 000 70,00000 90,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Холмском муни-
ципальном районе на 2017-2021 годы" 

340 0412 1600199990 000 70,00000 90,00000 0,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам-производителям товаров. 
работ. услуг 

340 0412 1600199990 810 70,00000 90,00000 0,00000 

Создание благоприятного общественного 
климата для ведения среднего и малого 
предпринимательства 

340 0412 1600300000 000 10,00000 10,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Холмском муни-
ципальном 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 Холмского 
муниципального района "Развитие 
управления земельными ресурсами в 
Холмском муниципальном районе на 
2018-2020 годы" 

340 0412 3100000000 000 192,00000 0,00000 0,00000 

Обеспечение эффективного использова-
ния земельных участков 340 0412 3100100000 000 82,50000 0,00000 0,00000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие управления зе-
мельными ресурсами в Холмском муни-
ципальном районе на 2018-2020 годы" 

340 0412 3100199990 000 82,50000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0412 3100199990 240 82,50000 0,00000 0,00000 

Осуществление регистрации права муни-
ципальной собственности на земельные 
участки 

340 0412 3100200000 000 31,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие управления зе-
мельными ресурсами в Холмском муни-
ципальном районе на 2018-2020 годы" 

340 0412 3100299990 000 31,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0412 3100299990 240 31,00000 0,00000 0,00000 

Обеспечение рационального и эффектив-
ного использования земельных участков, 
расположенных на территории Холмско-
го муниципального района 

340 0412 3100300000 000 68,10000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие управления зе-
мельными ресурсами в Холмском муни-
ципальном районе на 2018-2020 годы" 

340 0412 3100399990 000 68,10000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0412 3100399990 240 68,10000 0,00000 0,00000 

Обеспечение полноты сведений государ-
ственного кадастра недвижимости, повы-
шение уровня юридической защиты 
прав, законных интересов правооблада-
телей земельных участков , устранение 
кадастровых ошибок, допущенных при 
определении местоположения границ 
земельных участков, а также снижения 
количества земельных споров путем 
проведения комплексных кадастровых 
работ 

340 0412 3100400000 000 10,40000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие управления зе-
мельными ресурсами в Холмском муни-
ципальном районе на 2018-2020 годы" 

340 0412 3100499990 000 10,40000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0412 3100499990 240 10,40000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Обеспечение 
прав потребителей в Холмском муници-
пальном районе на 2020-2022 годы" 

340 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 

340 0412 3300100000 000 1,00000 1,00000 1,00000 
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Реализация мероприятий муниципальной 
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 муни-
ципальным программам Холмского 
района 

340 0412 9200000000 000 53,88900 186,00000 186,00000 

Выполнение работ по землеустройству и 
землепользованию 340 0412 9220000000 000 53,88900 186,00000 186,00000 
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 340 0412 9220023810 000 53,88900 186,00000 186,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0412 9220023810 240 53,88900 186,00000 186,00000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 340 0500 0000000000 000 1 775,99768 1171,50000 55,00000 
Жилищное хозяйство 340 0501 0000000000 000 565,25668 55,00000 55,00000 
Прочие расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам Холмского 
района 

340 0501 9200000000 000 565,25668 55,00000 55,00000 

Расходы по ремонту муниципального 
жилищного фонда 340 0501 9240000000 000 400,00000 0,00000 0,00000 
Обеспечение мероприятий по ремонту 
муниципального жилищного фонда 340 0501 9240023830 000 400,00000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0501 9240023830 240 400,00000 0,00000 0,00000 

Расходы на жилищный фонд находящий-
ся в казне района 340 0501 9260000000 000 165,25668 55,00000 55,00000 

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах 340 0501 9260023840 000 165,25668 55,00000 55,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0501 9260023840 240 165,25668 55,00000 55,00000 

Коммунальное хозяйство 340 0502 0000000000 000 1 088,44100 1116,50000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Укрепление 
материально- технической базы предпри-
ятий жилищно-коммунального хозяйства 
Холмского района на 2014-2018 годы и 
на плановый период до 2021 года" 

340 0502 2100000000 000 992,00000 1042,00000 0,00000 

Создание комфортных условий для 
населения при получении услуг надлежа-
щего качества 

340 0502 2100100000 000 896,00000 1042,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Укрепление материально- техни-
ческой базы предприятий жилищно-
коммунального хозяйства Холмского 
района на 2014-2018 годы и на плановый 
период до 2021 года" 

340 0502 2100199990 000 896,00000 1042,00000 0,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам-производителям товаров. 
работ. услуг 

340 0502 2100199990 810 896,00000 1042,00000 0,00000 

Повышение качества обслуживания, 
содержания и эксплуатации объектов 
коммунальной инфраструктуры 

340 0502 2100400000 000 96,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Укрепление материально- техни-
ческой базы предприятий жилищно-
коммунального хозяйства Холмского 
района на 2014-2018 годы и на плановый 
период до 2021 года" 

340 0502 2100499990 000 96,00000 0,00000 0,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам-производителям товаров. 
работ. услуг 

340 0502 2100499990 810 96,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление 
муниципальным имуществом в Холм-
ском муниципальном районе на 2019-
2021 годы" 

340 0502 2800000000 000 96,44100 74,50000 0,00000 

Обеспечение эффективности использова-
ния муниципального имущества 340 0502 2800100000 000 27,00000 50,60000 0,00000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Управление муниципаль-
ным имуществом в Холмском муници-
пальном 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 содержания 
муниципального имущества 340 0502 2800300000 000 69,44100 23,90000 0,00000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Управление муниципаль-
ным имуществом в Холмском муници-
пальном районе на 2019-2021 годы" 

340 0502 2800399990 000 69,44100 23,90000 0,00000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0502 2800399990 240 69,44100 23,90000 0,00000 

Благоустройство 340 0503 0000000000 000 122,30000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Комплексное 
развитие инфраструктуры водоснабже-
ния и водоотведения 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 муниципаль-
ной программы Холмского муниципаль-
ного района "Комплексное развитие 
инфраструктуры водоснабжения и водо-
отведения 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 1 717,10000 10,00000 10,00000 
Другие вопросы в области охраны  окру-
жающей среды 340 0605 0000000000 000 1 717,10000 10,00000 10,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района " Охрана окру-
жающей среды и экологической безопас-
ности района на 2020-2025 годы" 

340 0605 0700000000 000 1 717,10000 10,00000 10,00000 

Реализация проектов(мероприятий), 
исключающих недопустимую антропо-
генную нагрузку на окружающую при-
родную среду, позволяющих развивать 
социально- экономическую сферу муни-
ципального района 

340 0605 0700100000 000 1 707,10000 0,00000 0,00000 

Организация деятельности по захороне-
нию твердых коммунальных отходов в 
части разработки проектно-сметной 
документации на рекультивацию земель-
ных участков. загрязненных в результате 
расположения на них объектов размеще-
ния отходов 

340 0605 0700170380 000 1 707,10000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0605 0700170380 240 1 707,10000 0,00000 0,00000 

Организация сбора и вывоза твердых 
бытовых отходов 340 0605 0700200000 000 10,00000 10,00000 10,00000 
Реализация мероприятий муниципальной 
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 59114,03323 48956,83600 52 163,40000 
Дошкольное образование 340 0701 0000000000 000 18 455,18420 13 840,05000 13 829,05000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие обра-
зования в Холмском муниципальном  
районе на 2020-2026 годы" 

340 0701 0100000000 000 18 434,33420 13 824,05000 13 824,05000 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие обра-
зования в Холмском муниципальном 
районе на 2020-2026 годы" и прочие 
мероприятия в области образования" 

340 0701 0140000000 000 18 434,33420 13 824,05000 13 824,05000 

Обеспечение условий для выполнения 
муниципальных заданий 340 0701 0140100000 000 14 225,42632 13 541,05000 13 541,05000 
Обеспечение деятельности образователь-
ных организаций, реализующих програм-
мы дошкольного образования 

340 0701 0140101220 000 5 286,72232 4 649,25000 4 649,25000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0701 0140101220 620 5 286,72232 4 649,25000 4 649,25000 
Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного налога 340 0701 0140123860 000 422,90400 280,00000 280,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0701 0140123860 620 422,90400 280,00000 280,00000 
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 
в части расходов на оплату труда работ-
никам образовательных организаций, 
технические средства обучения, расход-
ные материалы и хозяйственные нужды 
образовательных организаций, на воспи-
тание и обучение детей-инвалидов до-
школьного и школьного возраста на 
дому, осуществляемое образовательны-
ми организациями, возмещение расходов 
за пользование услугой доступа к сети 
Интернет муниципальных общеобразова-
тельных организаций, организующих 
обучение детей-инвалидов с использова-
нием дистанционных образовательных 
технологий 

340 0701 0140170040 000 8 396,20000 8 492,20000 8 492,20000 



26 

 

        № 169 среда,   
       18 ноября 2020 года 

Субсидии автономным учреждениям 340 0701 0140170040 620 8 396,20000 8 492,20000 8 492,20000 
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по оказанию социаль-
ной поддержки обучающимся муници-
пальных 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 4 208,90788 283,00000 283,00000 
Благоустройство игровых площадок 
образовательных организаций, реали-
зующих программы дошкольного обра-
зования 

340 0701 0140270320 000 300,00000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0701 0140270320 620 300,00000 0,00000 0,00000 
Обеспечение пожарной безопасности, 
антитеррористической и антикриминаль-
ной безопасности дошкольных образова-
тельных организаций, общеобразователь-
ных организаций и организаций допол-
нительного образования детей 

340 0701 0140272120 000 241,00000 233,00000 233,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0701 0140272120 620 241,00000 233,00000 233,00000 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 340 0701 0140272300 000 2 846,89547 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0701 0140272300 620 2 846,89547 0,00000 0,00000 
Обеспечение пожарной безопасности, 
антитеррористической и антикриминаль-
ной безопасности дошкольных образова-
тельных организаций, общеобразователь-
ных организаций и организаций допол-
нительного образования детей 

340 0701 01402S2120 000 42,00000 50,00000 50,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0701 01402S2120 620 42,00000 50,00000 50,00000 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 340 0701 01402S2300 000 779,01241 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0701 01402S2300 620 779,01241 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Молодежь 
Холмского муниципального района на 
2017-2021 годы" 

340 0701 0300000000 000 0,00000 11,00000 0,00000 

Подпрограмма "Молодежь Холмского 
муниципального района" на 2017-2021 
годы" 

340 0701 0310000000 000 0,00000 11,00000 0,00000 

Содействие в организации труда и заня-
тости молодежи 340 0701 0310500000 000 0,00000 11,00000 0,00000 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

340 0701 0310599990 000 0,00000 11,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0701 0310599990 620 0,00000 11,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Комплексное 
развитие инфраструктуры водоснабже-
ния и водоотведения в Холмском районе 
на 2020-2025 годы." 

340 0701 1300000000 000 20,85000 5,00000 5,00000 

Обеспечение населения района водой 
надлежащего качества 340 0701 1300100000 000 20,85000 5,00000 5,00000 
Реализация  мероприятий муниципаль-
ной программы Холмского муниципаль-
ного района "Комплексное развитие 
инфраструктуры водоснабжения и водо-
отведения 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 
Cофинансирование расходов на установ-
ку и обслуживание систем очистки воды 340 0701 13001S2370 000 15,85000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0701 13001S2370 620 15,85000 0,00000 0,00000 
Общее образование 340 0702 0000000000 000 31 914,77241 28 499,78600 31 846,45000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие обра-
зования в Холмском муниципальном  
районе на 2020-2026 годы" 

340 0702 0100000000 000 31 747,72241 28 494,78600 31 841,45000 

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" 

340 0702 0120000000 000 35,00000 0,00000 0,00000 

Формирование целостной системы выяв-
ления, продвижения и поддержки ода-
ренных детей, инициативной и талантли-
вой молодежи 

340 0702 0120600000 000 35,00000 0,00000 0,00000 

Поддержка одаренных детей,  инициа-
тивной и талантливой молодежи 340 0702 0120626120 000 35,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0120626120 620 35,00000 0,00000 0,00000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие обра-
зования в Холмском муниципальном 
районе на 2020-2026 годы" и прочие 
мероприятия в области образования" 

340 0702 0140000000 000 31 712,72241 28494,78600 31 841,45000 

Обеспечение условий для выполнения 
муниципальных заданий 340 0702 0140100000 000 25 263,34888 25 512,15000 25 512,15000 
Обеспечение деятельности образователь-
ных организаций, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы 

340 0702 0140101210 000 2 346,53788 2 036,95000 2 036,95000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140101210 620 2 346,53788 2 036,95000 2 036,95000 
Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного налога 340 0702 0140123860 000 152,60000 152,60000 152,60000 
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Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140123860 620 152,60000 152,60000 152,60000 
Расходы на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муници-
пальных общеобразовательных организа-
ций 

340 0702 0140153031 000 546,80000 1 562,40000 1 562,40000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140153031 620 546,80000 1 562,40000 1 562,40000 
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 
в части расходов на оплату труда работ-
никам образовательных организаций, 
технические средства обучения, расход-
ные материалы и хозяйственные нужды 
образовательных организаций, на воспи-
тание и обучение детей-инвалидов до-
школьного и школьного возраста на 
дому, осуществляемое образовательны-
ми организациями, возмещение расходов 
за пользование услугой доступа к сети 
Интернет муниципальных общеобразова-
тельных организаций, организующих 
обучение детей-инвалидов с использова-
нием дистанционных образовательных 
технологий 

340 0702 0140170040 000 17 980,50000 17 066,40000 17 066,40000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140170040 620 17 980,50000 17 066,40000 17 066,40000 
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по оказанию социаль-
ной поддержки обучающимся муници-
пальных образовательных организаций 

340 0702 0140170060 000 2 993,90000 4 438,20000 4 438,20000 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

340 0702 0140170060 320 550,30000 796,50000 796,50000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140170060 620 2 443,60000 3 641,70000 3 641,70000 
Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство в муниципаль-
ных образовательных организациях, 
реализующих общеобразовательные 
программы начального общего, основно-
го общего и среднего общего образова-
ния 

340 0702 0140170630 000 289,20000 255,60000 255,60000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140170630 620 289,20000 255,60000 255,60000 
Расходы на оплату труда работников 
муниципальных организаций, учрежде-
ний, фонд оплаты труда которых форми-
руется полностью за счет доходов орга-
низаций, учреждений, полученных от 
осуществления приносящей доход дея-
тельности 

340 0702 0140172240 000 39,46800 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140172240 620 39,46800 0,00000 0,00000 
Организация бесплатного питания обу-
чающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных 
образовательных организациях 

340 0702 01401N3041 000 905,20000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 01401N3041 620 905,20000 0,00000 0,00000 
Организация бесплатного питания обу-
чающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных 
образовательных организациях 

340 0702 01401S3041 000 9,14300 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 01401S3041 620 9,14300 0,00000 0,00000 
Реализация прочих мероприятий  в 
области образования 340 0702 0140200000 000 3 419,90000 909,90000 6 099,90000 
Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного обра-
зования 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  образова-
тельных  организаций, общеобразова-
тельных организаций,  организаций 
дополнительного образования детей 

340 0702 0140226300 000 100,00000 0,00000 5 190,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140226300 620 100,00000 0,00000 5 190,00000 
Обеспечение организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность по 
образовательным программам начально-
го общего, основного общего и среднего 
общего образования, учебниками и 
учебными пособиями 

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 информационно-
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 образовательными орга-
низациями района 

340 0702 0140272080 000 6,60000 6,60000 6,60000 
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Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140272080 620 6,60000 6,60000 6,60000 
Обеспечение пожарной безопасности, 
антитеррористической и антикриминаль-
ной безопасности дошкольных образова-
тельных организаций, общеобразователь-
ных организаций и организаций допол-
нительного образования детей 

340 0702 0140272120 000 180,40000 188,40000 188,40000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140272120 620 180,40000 188,40000 188,40000 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 340 0702 0140272300 000 2 131,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140272300 620 2 131,00000 0,00000 0,00000 
Приобретение или изготовление бланков 
документов об образовании и (или) о 
квалификации муниципальными общеоб-
разовательными организациями 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 безопасности, 
антитеррористической и антикриминаль-
ной безопасности дошкольных образова-
тельных организаций, общеобразователь-
ных организаций и организаций допол-
нительного образования детей 

340 0702 01402S2120 000 78,00000 50,00000 50,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 01402S2120 620 78,00000 50,00000 50,00000 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 340 0702 01402S2300 000 547,30000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0702 01402S2300 620 547,30000 0,00000 0,00000 
Федеральный проект "Информационная 
инфраструктура" 340 0702 014D200000 000 740,68000 0,00000 0,00000 
Обеспечение развития информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры 
объектов общеобразовательных органи-
заций 

340 0702 014D272260 000 629,58000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 014D272260 620 629,58000 0,00000 0,00000 
Обеспечение развития информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры 
объектов общеобразовательных органи-
заций 

340 0702 014D2S2260 000 111,10000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 014D2S2260 620 111,10000 0,00000 0,00000 
Федеральный проект "Современная 
школа" 340 0702 014E100000 000 0,00000 2 072,73600 229,40000 
Реализация основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифро-
вого и гуманитарного профилей в обще-
образовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых 
городах 

340 0702 014E151690 000 0,00000 1 138,33600 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 014E151690 620 0,00000 1 138,33600 0,00000 
Обеспечение деятельности центров 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных муни-
ципальных организациях 

340 0702 014E170020 000 0,00000 229,40000 229,40000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 014E170020 620 0,00000 229,40000 229,40000 
Финансовое обеспечение деятельности 
центров образования цифрового и гума-
нитарного профилей в общеобразова-
тельных муниципальных организациях 

340 0702 014E171370 000 0,00000 705,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 014E171370 620 0,00000 705,00000 0,00000 
Федеральный проект "Цифровая образо-
вательная среда" 340 0702 014E400000 000 2 288,79353 0,00000 0,00000 
Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразова-
тельных организациях 

340 0702 014E452101 000 2 281,99353 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0702 014E452101 240 2 281,99353 0,00000 0,00000 

Финансовое обеспечение внедрения и 
функционирования целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных муниципальных 
организациях 

340 0702 014E471380 000 6,80000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 014E471380 620 6,80000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2021 
годы" 

340 0702 0200000000 000 130,00000 0,00000 0,00000 

Развитие физической культуры и массо-
вого спорта на территории района 340 0702 0200100000 000 130,00000 0,00000 0,00000 
Реализация  прочих мероприятий  муни-
ципальной программы Холмского муни-
ципального района "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2021 
годы" 

340 0702 0200199990 000 130,00000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0200199990 620 130,00000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Комплексное 
развитие инфраструктуры водоснабже-
ния и водоотведения в Холмском районе 
на 2020-2025 годы." 

340 0702 1300000000 000 37,05000 5,00000 5,00000 

Обеспечение населения района водой 
надлежащего качества 340 0702 1300100000 000 37,05000 5,00000 5,00000 
Реализация  мероприятий муниципаль-
ной программы Холмского муниципаль-
ного района "Комплексное развитие 
инфраструктуры водоснабжения и водо-
отведения 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 
Cофинансирование расходов на установ-
ку и обслуживание систем очистки воды 340 0702 13001S2370 000 32,05000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0702 13001S2370 620 32,05000 0,00000 0,00000 
Дополнительное образование 340 0703 0000000000 000 8 346,03703 6076,50000 6 065,50000 
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Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие обра-
зования в Холмском муниципальном  
районе на 2020-2026 годы" 

340 0703 0100000000 000 3 332,29503 1805,00000 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" 

340 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 

340 0703 0120400000 000 87,25355 0,00000 0,00000 

Создание творческих, научных, техниче-
ских и других обьединений дополнитель-
ного 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 реализации 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие обра-
зования в Холмском муниципальном 
районе на 2020-2026 годы" и прочие 
мероприятия в области образования" 

340 0703 0140000000 000 3 245,04148 1805,00000 1 805,00000 

Обеспечение условий для выполнения 
муниципальных заданий 340 0703 0140100000 000 1 996,83695 1709,80000 1 709,80000 
Обеспечение деятельности организаций 
дополнительного образования детей 340 0703 0140101230 000 1 924,42495 1653,80000 1 653,80000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0703 0140101230 620 1 924,42495 1653,80000 1 653,80000 
Уплата налога на имущество организа-
ций, 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 бюд-
жетам муниципальных районов на час-
тичную компенсацию дополнительных 
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 
Расходы на оплату труда работников 
муниципальных организаций, учрежде-
ний, фонд оплаты труда которых форми-
руется полностью за счет доходов орга-
низаций, учреждений, полученных от 
осуществления приносящей доход дея-
тельности 

340 0703 0140172240 000 7,81200 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0703 0140172240 620 7,81200 0,00000 0,00000 
Реализация прочих мероприятий  в 
области образования 340 0703 0140200000 000 1 248,20453 95,20000 95,20000 
Обеспечение пожарной безопасности, 
антитеррористической и антикриминаль-
ной безопасности дошкольных образова-
тельных организаций, общеобразователь-
ных организаций и организаций допол-
нительного образования 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 приобретению 
коммунальных услуг 340 0703 0140272300 000 836,10453 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0703 0140272300 620 836,10453 0,00000 0,00000 
Обеспечение пожарной безопасности, 
антитеррористической и антикриминаль-
ной безопасности дошкольных образова-
тельных организаций, общеобразователь-
ных организаций и организаций допол-
нительного образования детей 

340 0703 01402S2120 000 84,20000 23,30000 23,30000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0703 01402S2120 620 84,20000 23,30000 23,30000 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 340 0703 01402S2300 000 256,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0703 01402S2300 620 256,00000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2021 
годы" 

340 0703 0200000000 000 7,00000 0,00000 0,00000 

Развитие физической культуры и массо-
вого спорта на территории района 340 0703 0200100000 000 7,00000 0,00000 0,00000 
Реализация  прочих мероприятий  муни-
ципальной программы Холмского муни-
ципального района "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2021 
годы" 

340 0703 0200199990 000 7,00000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0703 0200199990 620 7,00000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Молодежь 
Холмского муниципального района на 
2017-2021 годы" 

340 0703 0300000000 000 0,00000 11,00000 0,00000 

Подпрограмма "Молодежь Холмского 
муниципального района" на 2017-2021 
годы" 

340 0703 0310000000 000 0,00000 11,00000 0,00000 

Содействие в организации труда и заня-
тости молодежи 340 0703 0310500000 000 0,00000 11,00000 0,00000 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

340 0703 0310599990 000 0,00000 11,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0703 0310599990 620 0,00000 11,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие куль-
туры и туризма Холмского района на 
2020-2025 годы" 

340 0703 1100000000 000 4 978,34200 4260,50000 4 260,50000 

Подпрограмма "Наследие и современ-
ность" муниципальной программы 
Холмского муниципального района 
"Развитие культуры и туризма Холмско-
го района на 2020-2025 годы" 

340 0703 1120000000 000 9,00000 25,00000 25,00000 
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Развитие образования в сфере культуры, 
сохранение кадрового потенциала сферы 
культуры, повышение престижности и 
привлекательности профессии работника 
культуры 

340 0703 1120200000 000 9,00000 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 муниципальных 
учреждений, подведомственных органа-
ми местного самоуправления муници-
пальных районов , реализующим полно-
мочия в сфере культуры, по образова-
тельным программам высшего образова-
ния и дополнительным профессиональ-
ным программам 

340 0703 11202S1550 000 0,00000 6,00000 6,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0703 11202S1550 610 0,00000 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 культуры, поддержка 
творческих инициатив населения района 

340 0703 1120300000 000 0,00000 10,00000 10,00000 

Приобретение в рамках федерального 
проекта "Обеспечение качественно 
нового уровня развития инфраструктуры 
культуры" музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для детских 
школ искусств по видам искусств, нахо-
дящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных образо-
ваний области в сфере культуры 

340 0703 11203S2540 000 0,00000 10,00000 10,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0703 11203S2540 610 0,00000 10,00000 10,00000 
Подпрограмма "Обеспечение муници-
пального управления в сфере культуры и 
туризма Холмского муниципального 
района" муниципальной программы 
Холмского муниципального района 
"Развитие культуры и туризма Холмско-
го района на 2020-2025 годы" 

340 0703 1140000000 000 4 969,34200 4235,50000 4 235,50000 

Ресурсное обеспечение деятельности 
Отдела культуры по реализации муници-
пальной программы 

340 0703 1140100000 000 4 969,34200 4235,50000 4 235,50000 

Обеспечение деятельности организаций 
дополнительного образования детей 340 0703 1140101230 000 4 430,44200 4203,20000 4 203,20000 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0703 1140101230 610 4 430,44200 4203,20000 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 бюд-
жетам муниципальных районов на час-
тичную компенсацию дополнительных 
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 
Возмещение расходов в 2020 году педа-
гогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций дополни-
тельного образования детей за пользова-
ние услугами информационно-
телекоммуникационной сети общего 
пользования, в том числе сети 
"Интернет", связанных с организацией 
дистанционного обучения в период 
ограничений, установленных в связи с 
введение режима повышенной готовно-
сти на территории Новгородской области 

340 0703 1140172250 000 8,00000 0,00000 0,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0703 1140172250 610 8,00000 0,00000 0,00000 
Софинансирование расходов по приобре-
тению коммунальных услуг 340 0703 1140172300 000 401,60000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 340 0703 1140172300 610 401,60000 0,00000 0,00000 
Софинансирование расходов по приобре-
тению коммунальных услуг 340 0703 11401S2300 000 60,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 340 0703 11401S2300 610 60,00000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Комплексное 
развитие инфраструктуры водоснабже-
ния и водоотведения в Холмском районе 
на 2020-2025 годы." 

340 0703 1300000000 000 28,40000 0,00000 0,00000 

Обеспечение населения района водой 
надлежащего качества 340 0703 1300100000 000 28,40000 0,00000 0,00000 
Cофинансирование расходов на установ-
ку и обслуживание систем очистки воды 340 0703 13001S2370 000 28,40000 0,00000 0,00000 
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Субсидии автономным учреждениям 340 0703 13001S2370 620 28,40000 0,00000 0,00000 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 340 0707 0000000000 000 332,96559 498,40000 422,40000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие обра-
зования в Холмском муниципальном  
районе на 2020-2026 годы" 

340 0707 0100000000 000 278,96559 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" 

340 0707 0120000000 000 16,22800 150,00000 150,00000 

Содействие в организации каникулярно-
го образовательного отдыха, здорового 
образа жизни 

340 0707 0120500000 000 16,22800 150,00000 150,00000 

Организация деятельности профильных 
лагерей и лагерей с дневным пребывани-
ем детей 

340 0707 0120526100 000 16,22800 150,00000 150,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0707 0120526100 620 16,22800 150,00000 150,00000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие обра-
зования в Холмском муниципальном 
районе на 2020-2026 годы" и прочие 
мероприятия в области образования" 

340 0707 0140000000 000 262,73759 262,40000 262,40000 

Обеспечение условий для выполнения 
муниципальных заданий 340 0707 0140100000 000 259,30000 262,40000 262,40000 
Обеспечение деятельности  программ 
каникулярного образовательного отдыха 
(оздоровление детей) 

340 0707 0140101240 000 259,30000 262,40000 262,40000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0707 0140101240 620 259,30000 262,40000 262,40000 
Реализация прочих мероприятий  в об-
ласти образования 340 0707 0140200000 000 3,43759 0,00000 0,00000 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 340 0707 01402S2300 000 3,43759 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0707 01402S2300 620 3,43759 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Молодежь 
Холмского муниципального района на 
2017-2021 годы" 

340 0707 0300000000 000 44,00000 76,00000 0,00000 

Подпрограмма "Молодежь Холмского 
муниципального района" на 2017-2021 
годы" 

340 0707 0310000000 000 34,00000 41,00000 0,00000 

Поддержка молодой семьи 340 0707 0310300000 000 3,50000 13,50000 0,00000 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

340 0707 0310399990 000 3,50000 13,50000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0707 0310399990 240 3,50000 13,50000 0,00000 

Содействие в организации летнего отды-
ха. здорового образа жизни 340 0707 0310400000 000 1,50000 1,50000 0,00000 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"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 
Содействие в организации труда и заня-
тости молодежи 340 0707 0310500000 000 13,00000 0,00000 0,00000 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

340 0707 0310599990 000 13,00000 0,00000 0,00000 

Публичные нормативные выплаты граж-
данам несоциального характера 340 0707 0310599990 330 3,00000 0,00000 0,00000 

Стипендии 340 0707 0310599990 340 10,00000 0,00000 0,00000 
Выявление, продвижение и поддержка 
активности молодежи и ее достижений в 
различных сферах деятельности, в том 
числе по волонтерскому движению 

340 0707 0310600000 000 16,00000 26,00000 0,00000 

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

340 0707 0310699990 000 16,00000 26,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0707 0310699990 240 16,00000 26,00000 0,00000 

Подпрограмма "Профилактика террориз-
ма, экстремизма и других правонаруше-
ний в Холмском муниципальном районе 
на 2017-2021 годы" 

340 0707 0320000000 000 10,00000 35,00000 0,00000 

Оказание поддержки гражданам, являю-
щимися членами народной дружины и 
принимающими в ее составе участие в 
охране общественного порядка 

340 0707 0320200000 000 10,00000 35,00000 0,00000 

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Профилактика терроризма, экстремизма 
и других правонарушений в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2021 
годы" 

340 0707 0320299990 000 10,00000 35,00000 0,00000 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 340 0707 0320299990 120 10,00000 35,00000 0,00000 
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Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие доб-
ровольчества (волонтерства) в Холмском 
муниципальном районе на 2020-2025 
годы" 

340 0707 3400000000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

Развитие методической, информацион-
ной, консультационной, образовательной 
и ресурсной поддержки добровольческой 
(волонтерской)деятельности 

340 0707 3400200000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие добровольчества 
(волонтерства) в Холмском муниципаль-
ном 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 на-
правлений добровольческой 
(волонтерской) деятельности 

340 0707 3400300000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие добровольчества 
(волонтерства) в Холмском муниципаль-
ном 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  образования 340 0709 0000000000 000 65,07400 42,10000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление 
муниципальными финансами Холмского 
района на 2019-2025 годы" 

340 0709 0900000000 000 21,80000 0,00000 0,00000 

Подпрограмма "Повышение эффективно-
сти бюджетных расходов Холмского 
муниципального района" 

340 0709 0930000000 000 21,80000 0,00000 0,00000 

Проведение профессиональной подго-
товки. переподготовки и повышение 
квалификации муниципальных служа-
щих, Холмского района в сфере повыше-
ния эффективности бюджетных расходов 

340 0709 0930100000 000 21,80000 0,00000 0,00000 

Организация дополнительного профес-
сионального образования служащих. 
муниципальных служащих Новгород-
ской области. а также работников муни-
ципальных учреждений в сфере повыше-
ния эффективности бюджетных расходов 

340 0709 0930171340 000 21,80000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0709 0930171340 240 21,80000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района 
"Реформирование и развитие муници-
пальной службы в Холмском муници-
пальном районе на 2017-2021 годы" 

340 0709 1800000000 000 43,27400 42,10000 0,00000 

Повышение уровня профессиональной 
переподготовки и повышение квалифи-
кации муниципальных служащих. фор-
мирование и подготовка резерва управ-
ленческих кадров 

340 0709 1800200000 000 39,29000 38,60000 0,00000 

Реализация прочих мероприятий муни-
ципальной программы Холмского муни-
ципального района "Реформирование и 
развитие муниципальной службы в 
Холмском муниципальном районе на 
2017-2021 годы" 

340 0709 1800299990 000 39,29000 38,60000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0709 1800299990 240 39,29000 38,60000 0,00000 

Формирование высококвалифицирован-
ного кадрового состава муниципальной 
службы 

340 0709 1800600000 000 3,98400 3,50000 0,00000 
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Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Реформирование и развитие 
муниципальной службы в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2021 
годы." 

340 0709 1800699990 000 3,98400 3,50000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0709 1800699990 240 3,98400 3,50000 0,00000 

Культура, кинематография 340 0800 0000000000 000 32 287,27300 27 959,31000 20 075,40000 
Культура 340 0801 0000000000 000 32 287,27300 27 959,31000 20 075,40000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Молодежь 
Холмского муниципального района на 
2017-2021 годы" 

340 0801 0300000000 000 0,00000 22,00000 0,00000 

Подпрограмма "Молодежь Холмского 
муниципального района" на 2017-2021 
годы" 

340 0801 0310000000 000 0,00000 22,00000 0,00000 

Содействие в организации труда и заня-
тости молодежи 340 0801 0310500000 000 0,00000 22,00000 0,00000 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

340 0801 0310599990 000 0,00000 22,00000 0,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0801 0310599990 610 0,00000 11,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 0310599990 620 0,00000 11,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие куль-
туры и туризма Холмского района на 
2020-2025 годы" 

340 0801 1100000000 000 32 287,27300 27937,31000 20 075,40000 

Подпрограмма "Сохранение объектов 
культурного наследия, расположенных 
на территории Холмского района" муни-
ципальной программы Холмского муни-
ципального района "Развитие культуры и 
туризма Холмского района на 2020-2025 
годы" 

340 0801 1110000000 000 60,00000 30,00000 50,00000 

Сохранение объектов культурного насле-
дия, находящихся в собственности Холм-
ского района 

340 0801 1110100000 000 60,00000 30,00000 50,00000 

Производство работ по сохранению 
объектов культурного наследия, находя-
щихся в собственности  района 

340 0801 1110126700 000 60,00000 30,00000 50,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0801 1110126700 620 60,00000 30,00000 50,00000 
Подпрограмма "Наследие и современ-
ность" муниципальной программы Холм-
ского муниципального района "Развитие 
культуры и туризма Холмского района 
на 2020-2025 годы" 

340 0801 1120000000 000 8 013,14900 9 928,61000 1 330,20000 

Развитие образования в сфере культуры, 
сохранение кадрового потенциала сферы 
культуры, повышение престижности и 
привлекательности профессии работника 
культуры 

340 0801 1120200000 000 0,00000 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 образова-
ния и дополнительным профессиональ-
ным программам 

340 0801 11202S1550 000 0,00000 3,00000 3,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0801 11202S1550 620 0,00000 3,00000 3,00000 
Укрепление единого культурного и 
информационного пространства на тер-
ритории района. преодоление отставания 
и диспропорций в культурном уровне 
сельских поселений и районного центра. 
в том числе путем укрепления и модер-
низации материально-технической базы 
учреждений культуры, поддержка твор-
ческих инициатив населения района 

340 0801 1120300000 000 2 229,67900 2 995,10000 1 277,20000 

Создание модельных муниципальных 
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 Учреждениях 
культуры Холмского района 340 0801 1120326300 000 1 607,09000 2 320,00000 650,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 1120326300 620 1 607,09000 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 000 604,80000 615,10000 617,20000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0801 11203L4670 620 604,80000 615,10000 617,20000 
Поддержка отраслей культуры 340 0801 11203L5193 000 17,78900 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 340 0801 11203L5193 610 17,78900 0,00000 0,00000 
Проведение ремонтов в Учреждениях 
культуры Холмского района 340 0801 11203S2200 000 0,00000 10,00000 10,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 11203S2200 620 0,00000 10,00000 10,00000 
Продвижение имиджа Холмского района 
как культурно-исторического города, 
развитие межрайонных, межрегиональ-
ных и международных культурных 
связей, проведение общественно значи-
мых 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 
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 340 0801 112A100000 000 5 000,00000 0,00000 0,00000 
Создание модельных муниципальных 
библиотек 340 0801 112A154541 000 5 000,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 340 0801 112A154541 610 5 000,00000 0,00000 0,00000 
Федеральный проект "Культурная среда" 340 0801 112А100000 000 703,47000 6 880,51000 0,00000 
Поддержка отраслей культуры 340 0801 112А155190 000 703,47000 1 816,51000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 112А155190 620 703,47000 1 816,51000 0,00000 
Поддержка отраслей культуры 340 0801 112А155192 000 0,00000 5 064,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 112А155192 620 0,00000 5 064,00000 0,00000 
Подпрограмма "Развитие туризма и 
туристической деятельности на террито-
рии Холмского района" муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие культуры и туризма 
Холмского района на 2020-2025 годы" 

340 0801 1130000000 000 446,33000 50,00000 50,00000 

Создание условий для развития туризма 
на территории района, поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства в сфере туризма, привлечение 
инвестиций в развитие туристкой инфра-
структуры района 

340 0801 1130100000 000 446,33000 50,00000 50,00000 

Реализация мероприятий 340 0801 1130199990 000 446,33000 50,00000 50,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 1130199990 620 446,33000 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 Холмско-
го района на 2020-2025 годы" 

340 0801 1140000000 000 23 767,79400 17 928,70000 18 645,20000 

Ресурсное обеспечение деятельности 
Отдела культуры по реализации муници-
пальной программы 

340 0801 1140100000 000 23 767,79400 17928,70000 18 645,20000 

Обеспечение деятельности учреждений 
культуры 340 0801 1140101280 000 13 330,83200 12194,00000 12 678,50000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 1140101280 620 13 330,83200 12194,00000 12 678,50000 
Обеспечение деятельности библиотек 340 0801 1140101290 000 6 194,40500 5 544,70000 5 644,70000 
Субсидии бюджетным учреждениям 340 0801 1140101290 610 6 194,40500 5 544,70000 5 644,70000 
Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного налога 340 0801 1140123860 000 415,98000 140,00000 240,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0801 1140123860 610 43,16200 40,00000 40,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 1140123860 620 372,81800 100,00000 200,00000 
Приобретение передвижного многофунк-
ционального культурного центра 
(автоклуба) 

340 0801 1140126148 000 0,00000 20,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0801 1140126148 620 0,00000 20,00000 0,00000 
Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений 340 0801 1140126850 000 110,65700 30,00000 82,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 340 0801 1140126850 610 32,71100 15,00000 32,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 1140126850 620 77,94600 15,00000 50,00000 
Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов на час-
тичную компенсацию дополнительных 
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 
Расходы на оплату труда работников 
муниципальных организаций, учрежде-
ний, фонд оплаты труда которых форми-
руется полностью за счет доходов орга-
низаций, учреждений, полученных от 
осуществления приносящей доход дея-
тельности 

340 0801 1140172240 000 37,22000 0,00000 0,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0801 1140172240 610 2,06000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 1140172240 620 35,16000 0,00000 0,00000 
Софинансирование расходов по приобре-
тению коммунальных услуг 340 0801 1140172300 000 2 694,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 340 0801 1140172300 610 417,20000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 1140172300 620 2 276,80000 0,00000 0,00000 
Софинансирование расходов по приобре-
тению коммунальных услуг 340 0801 11401S2300 000 623,70000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 340 0801 11401S2300 610 103,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 11401S2300 620 520,70000 0,00000 0,00000 
Социальная политика 340 1000 0000000000 000 11 055,61662 10055,71440 10 112,03808 
Пенсионное обеспечение 340 1001 0000000000 000 1 786,03832 1 357,10000 1 327,10000 
Прочие расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам Холмского 
района 

340 1001 9200000000 000 1 786,03832 1 357,10000 1 327,10000 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих 

340 1001 9230000000 000 1 786,03832 1 357,10000 1 327,10000 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих 

340 1001 9230023820 000 1 786,03832 1 357,10000 1 327,10000 
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Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

340 1001 9230023820 310 1 786,03832 1 357,10000 1 327,10000 
Социальное обеспечение населения 340 1003 0000000000 000 378,00000 199,73168 204,30038 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие жи-
лищного строительства на территории 
Холмского муниципального района на 
2017-2020 годы" 

340 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 строитель-
ства на территории Холмского муници-
пального района на 2017-2020 годы" 

340 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 привлечения моло-
дыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств 
кредитных и других организаций. пре-
доставляющих кредиты и займы. в том 
числе ипотечные кредиты. для приобре-
тения жилого помещения или строитель-
ства индивидуального жилого дома 

340 1003 1220100000 000 378,00000 0,00000 0,00000 

Софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(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 муни-
ципальным программам Холмского 
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 приобретение 
(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 8 891,57830 8 498,88272 8 580,63770 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие обра-
зования в Холмском муниципальном  
районе на 2020-2026 годы" 

340 1004 0100000000 000 8 891,57830 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" муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие образования в Холм-
ском муниципальном районе на 2020-
2026 годы" 

340 1004 0130000000 000 8 744,67830 8 156,38272 8 197,13770 

Формирование действенной системы 
комплексного решения семейного жизне-
устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, государ-
ственной поддержке замещающих семей 

340 1004 0130100000 000 3 721,30000 2 739,10000 2 739,10000 

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся  приемному родите-
лю 

340 1004 0130170130 000 3 721,30000 2 739,10000 2 739,10000 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 340 1004 0130170130 310 2 030,15820 1 555,00000 1 555,00000 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

340 1004 0130170130 320 1 691,14180 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 5 023,37830 5 417,28272 5 458,03770 

Предоставление субсидии на предостав-
ление жилых помещений детям - сиро-
там и  детям , оставшимся без попечения 
родителей,  лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых 
помещений 

340 1004 01303N0821 000 5 023,37830 4 519,29217 4 554,07758 

Бюджетные инвестиции 340 1004 01303N0821 410 5 023,37830 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 попече-
ния родителей 

340 1004 01303R0821 000 0,00000 897,99055 903,96012 

Бюджетные инвестиции 340 1004 01303R0821 410 0,00000 897,99055 903,96012 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие обра-
зования в Холмском муниципальном 
районе на 2020-2026 годы" и прочие 
мероприятия в области образования" 

340 1004 0140000000 000 146,90000 342,50000 383,50000 
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Реализация прочих мероприятий  в 
области образования 

340 1004 0140200000 000 146,90000 342,50000 383,50000 
Компенсация родительской платы роди-
телям (законным представителям) детей, 
посещающих  образовательные организа-
ции, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования 

340 1004 0140270010 000 146,90000 342,50000 383,50000 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 340 1004 0140270010 310 146,90000 342,50000 383,50000 
Физическая культура и спорт 340 1100 0000000000 000 2 885,46500 1 067,00000 992,00000 
Физическая культура 340 1101 0000000000 000 2 885,46500 1 067,00000 992,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2021 
годы" 

340 1101 0200000000 000 2 730,46500 992,00000 0,00000 

Развитие физической культуры и массо-
вого спорта на территории района 340 1101 0200100000 000 2 730,46500 992,00000 0,00000 
Обеспечение деятельности учреждений в 
сфере физической культуры и спорта 340 1101 0200101310 000 1 130,43500 972,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 1101 0200101310 620 1 130,43500 972,00000 0,00000 
Проведение ремонта учреждений физи-
ческой культуры и спорта 340 1101 0200126300 000 1 508,43000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 1101 0200126300 620 1 508,43000 0,00000 0,00000 
Реализация  прочих мероприятий  муни-
ципальной программы Холмского муни-
ципального района "Развитие физиче-
ской 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 Холмского 
муниципального района 
"Патриотическое воспитание населения 
Холмского района на 2017-2021 годы" 

340 1101 0400000000 000 140,00000 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 направленности 

340 1101 0400200000 000 140,00000 50,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Патриотическое воспитание 
населения Холмского района на 2017-
2021 годы" 

340 1101 0400299990 000 140,00000 50,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 1101 0400299990 620 140,00000 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" 

340 1101 0500000000 000 15,00000 25,00000 0,00000 

Организационно-управленческие меро-
приятия по совершенствованию реализа-
ции государственной антинаркотической 
политики в районе 

340 1101 0500100000 000 15,00000 25,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Комплексные меры противодей-
ствия наркомании и зависимости от 
других психоактивных веществ в Холм-
ском муниципальном районе на 2017-
2021 годы" 

340 1101 0500199990 000 15,00000 25,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 1101 0500199990 620 15,00000 25,00000 0,00000 
Прочие расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам Холмского 
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 расхо-
дов на осуществление деятельности 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса 

340 1101 9210026149 000 0,00000 0,00000 992,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 1101 9210026149 620 0,00000 0,00000 992,00000 

Комитет финансов Администрации 
Холмского муниципального района 492 0000 0000000000 000 19 798,04196 12515,30000 12 518,40000 
Общегосударственные вопросы 492 0100 0000000000 000 5 677,22156 3 628,70000 3 628,70000 
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших  исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

492 0104 0000000000 000 300,30000 300,30000 300,30000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление 
муниципальными финансами Холмского 
района на 2019-2025 годы" 

492 0104 0900000000 000 300,30000 300,30000 300,30000 
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Подпрограмма "Финансовая поддержка 
муниципальных образований Холмского 
муниципального района" муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Управление муниципальными 
финансами Холмского района на 2019-
2025 годы" 

492 0104 0920000000 000 300,30000 300,30000 300,30000 

Предоставление межбюджетных транс-
фертов 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 государственные 
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 финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

492 0106 0000000000 000 4 295,92156 3 328,40000 3 328,40000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление 
муниципальными финансами Холмского 
района на 2019-2025 годы" 

492 0106 0900000000 000 4 295,92156 3 328,40000 3 328,40000 

Подпрограмма "Организация и обеспече-
ние осуществления бюджетного процес-
са, управление муниципальным долгом 
Холмского муниципального района" 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Управление 
муниципальными финансами Холмского 
района на 2019-2025 годы" 

492 0106 0910000000 000 4 295,92156 3 328,40000 3 328,40000 

Обеспечение деятельности комитета 492 0106 0910200000 000 4 295,92156 3 328,40000 3 328,40000 

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 492 0106 0910201000 000 4 295,92156 3 328,40000 3 328,40000 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 492 0106 0910201000 120 3 598,02156 2 990,40000 2 990,40000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

492 0106 0910201000 240 694,90000 335,00000 335,00000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 492 0106 0910201000 850 3,00000 3,00000 3,00000 

Другие общегосударственные вопросы 492 0113 0000000000 000 1 081,00000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление 
муниципальными финансами Холмского 
района на 2019-2025 годы" 

492 0113 0900000000 000 1 081,00000 0,00000 0,00000 

Подпрограмма "Финансовая поддержка 
муниципальных образований Холмского 
муниципального района" муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Управление муниципальными 
финансами Холмского района на 2019-
2025 годы" 

492 0113 0920000000 000 1 081,00000 0,00000 0,00000 

Предоставление межбюджетных транс-
фертов бюджетам городского и сельских 
поселений Холмского района 

492 0113 0920100000 000 1 081,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Финансовая поддержка муниципальных 
образований Холмского муниципального 
района" 

492 0113 0920199990 000 1 081,00000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 492 0113 0920199990 540 1 081,00000 0,00000 0,00000 

Национальная оборона 492 0200 0000000000 000 491,60000 449,20000 467,60000 
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 492 0203 0000000000 000 491,60000 449,20000 467,60000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление 
муниципальными финансами Холмского 
района на 2019-2025 годы" 

492 0203 0900000000 000 491,60000 449,20000 467,60000 

Подпрограмма "Финансовая поддержка 
муниципальных образований Холмского 
муниципального района" муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Управление муниципальными 
финансами Холмского района на 2019-
2025 годы" 

492 0203 0920000000 000 491,60000 449,20000 467,60000 

Предоставление межбюджетных транс-
фертов бюджетам городского и сельских 
поселений Холмского района 

492 0203 0920100000 000 491,60000 449,20000 467,60000 

Осуществление государственных полно-
мочий по  первичному воинскому учету 
на территориях 

492 0203 0920151180 000 491,60000 449,20000 467,60000 

Субвенции 492 0203 0920151180 530 491,60000 449,20000 467,60000 
Национальная экономика 492 0400 0000000000 000 1 699,22040 0,00000 0,00000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 492 0409 0000000000 000 1 699,22040 0,00000 0,00000 
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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" 

492 0409 2200000000 000 1 699,22040 0,00000 0,00000 

Создание условий для бесперебойного 
движения автомобильного транспорта 
путем обеспечения сохранности автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения и улучшения их 
транспортно-эксплуатационного состоя-
ния 

492 0409 2200200000 000 1 699,22040 0,00000 0,00000 

Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из дорожного фонда муни-
ципального района бюджетам городско-
го и сельских поселений на формирова-
ние муниципального дорожного фонда 

492 0409 2200223870 000 1 699,22040 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 492 0409 2200223870 540 1 699,22040 0,00000 0,00000 
Образование 492 0700 0000000000 000 21,80000 0,00000 0,00000 
Другие вопросы в области  образования 492 0709 0000000000 000 21,80000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление 
муниципальными финансами Холмского 
района на 2019-2025 годы" 

492 0709 0900000000 000 21,80000 0,00000 0,00000 

Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности бюджетных расходов Холмского 
муниципального района" 

492 0709 0930000000 000 21,80000 0,00000 0,00000 

Проведение профессиональной подго-
товки. переподготовки и повышение 
квалификации муниципальных служа-
щих, Холмского района в сфере повыше-
ния эффективности бюджетных расходов 

492 0709 0930100000 000 21,80000 0,00000 0,00000 

Организация дополнительного профес-
сионального образования служащих. 
муниципальных служащих Новгород-
ской области. а также работников муни-
ципальных учреждений в сфере повыше-
ния эффективности бюджетных расходов 

492 0709 0930171340 000 21,80000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

492 0709 0930171340 240 21,80000 0,00000 0,00000 

Обслуживание государственного и муни-
ципального долга 492 1300 0000000000 000 7,10000 7,10000 7,10000 
Обслуживание  государственного внут-
реннего и  муниципального долга 492 1301 0000000000 000 7,10000 7,10000 7,10000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление 
муниципальными финансами Холмского 
района на 2019-2025 годы" 

492 1301 0900000000 000 7,10000 7,10000 7,10000 

Подпрограмма "Организация и обеспече-
ние осуществления бюджетного процес-
са, управление муниципальным долгом 
Холмского муниципального района" 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Управление 
муниципальными 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 муниципально-
му 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 11901,10000 8430,30000 8 415,00000 

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
федерации и муниципальных образова-
ний 

492 1401 0000000000 000 11 901,10000 8 430,30000 8 415,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление 
муниципальными финансами Холмского 
района на 2019-2025 годы" 

492 1401 0900000000 000 11901,10000 8430,30000 8 415,00000 

Подпрограмма "Финансовая поддержка 
муниципальных образований Холмского 
муниципального района" муниципаль-
ной программы Холмского муниципаль-
ного района "Управление муниципаль-
ными финансами Холмского района на 
2019-2025 годы" 

492 1401 0920000000 000 11901,10000 8430,30000 8 415,00000 

Предоставление межбюджетных транс-
фертов бюджетам городского и сельских 
поселений Холмского района 

492 1401 0920100000 000 11901,10000 8430,30000 8 415,00000 

Выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений 492 1401 0920170100 000 11901,10000 8430,30000 8 415,00000 
Дотации 492 1401 0920170100 510 11901,10000 8430,30000 8 415,00000 
Условно утвержденные расходы     0,00000 2400,00000 4 600,00000 

Всего расходов: 172 743,96942 907, 14360704 138 944,87808 
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1.7. Приложение 11 изложить в следующей редакции: 
 

Приложение 11 
к решению Думы Холмского  

муниципального района на 2020 год 
 и плановый период 2021-2022 годов 

 

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.) 
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Документ, учреждение РП Ц.ст. ВР Сумма на 2020 год Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год 
Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 42 204,17318 35 353,54664 34 070,44000 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 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 муниципальным 
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 государст-
венных (муниципальных) органов 0102 9110001000 120 1 570,10000 1 570,10000 1 570,10000 
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших  исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 

0104 0000000000 000 18 267,28614 17 769,91664 17 362,70000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление 
муниципальными финансами Холмского 
района на 2019-2025 годы" 

0104 0900000000 000 300,30000 300,30000 300,30000 

Подпрограмма "Финансовая поддержка 
муниципальных образований Холмского 
муниципального района" муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Управление муниципальными 
финансами Холмского района на 2019-2025 
годы" 

0104 0920000000 000 300,30000 300,30000 300,30000 

Предоставление межбюджетных трансфер-
тов бюджетам городского и сельских 
поселений Холмского района 

0104 0920100000 000 300,30000 300,30000 300,30000 

Возмещение затрат по содержанию штат-
ных единиц, осуществляющих  переданные 
отдельные государственные 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 муниципальным 
программам Холмского района 

0104 9100000000 000 16 517,78614 16 020,41664 15 613,20000 

Расходы на выполнение функций аппара-
тов муниципальных органов 0104 9190000000 000 16 517,78614 16 020,41664 15 613,20000 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 0104 9190001000 000 16 517,78614 16 020,41664 15 613,20000 
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 0104 9190001000 120 15 430,51889 15 942,41664 15 445,20000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 9190001000 240 997,95938 75,00000 165,00000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9190001000 850 89,30787 3,00000 3,00000 
Расходы по социальной поддержке граж-
дан не отнесенные к муниципальным 
программам Холмского района 

0104 9800000000 000 1 449,20000 1 449,20000 1 449,20000 

Расходы на выполнение государственных 
полномочий 0104 9810000000 000 1 449,20000 1 449,20000 1 449,20000 
Возмещение затрат по содержанию штат-
ных единиц, осуществляющих  переданные 
отдельные государственные полномочия 
области 

0104 9810070280 000 1 449,20000 1 449,20000 1 449,20000 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 0104 9810070280 120 1 017,76895 954,10000 954,10000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 9810070280 240 431,43105 495,10000 495,10000 

Судебная система 0105 0000000000 000 4,60000 4,80000 30,10000 
Прочие расходы, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского района 0105 9200000000 000 4,60000 4,80000 30,10000 

Расходы на составление (изменение) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

0105 9270000000 000 4,60000 4,80000 30,10000 

Составление (изменение) списков кандида-
тов 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 
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Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов  финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

0106 0000000000 000 5 241,82156 4 210,50000 4 210,50000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление 
муниципальными финансами Холмского 
района на 2019-2025 годы" 

0106 0900000000 000 4 295,92156 3 328,40000 3 328,40000 

Подпрограмма "Организация и обеспече-
ние осуществления бюджетного процесса, 
управление муниципальным долгом Холм-
ского муниципального района" муници-
пальной программы Холмского муници-
пального района "Управление муниципаль-
ными финансами Холмского района на 
2019-2025 годы" 

0106 0910000000 000 4 295,92156 3 328,40000 3 328,40000 

Обеспечение деятельности комитета 0106 0910200000 000 4 295,92156 3 328,40000 3 328,40000 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 0106 0910201000 000 4 295,92156 3 328,40000 3 328,40000 
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 0106 0910201000 120 3 598,02156 2 990,40000 2 990,40000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0106 0910201000 240 694,90000 335,00000 335,00000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0910201000 850 3,00000 3,00000 3,00000 
Контрольно - счетная комиссия Холмского 
района 0106 9500000000 000 945,90000 882,10000 882,10000 
Расходы на председателя контрольно-
счетной комиссии Холмского района 0106 9510000000 000 945,90000 882,10000 882,10000 
Председатель контрольно-счетной комис-
сии Холмского района 0106 9510001000 000 945,90000 882,10000 882,10000 
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 0106 9510001000 120 869,90000 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 платежей 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 муници-
пальным программам Холмского района 0111 9200000000 000 15,00000 15,00000 15,00000 

Расходы на резервные фонды исполнитель-
ных органов муниципальной власти Холм-
ского района 

0111 9290000000 000 15,00000 15,00000 15,00000 

Резервные фонды исполнительных органов 
муниципальной власти Холмского 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 17 105,36548 11 783,23000 10 882,04000 
Муниципальная программа  Холмского 
муниципального района "Доступная среда 
для инвалидов на 2017-2020 годы" 

0113 0600000000 000 17,40000 0,00000 0,00000 

Формирование положительного отношения 
в обществе к инвалидам 0113 0600200000 000 17,40000 0,00000 0,00000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Доступная среда для инвалидов на 
2017-2020 годы" 

0113 0600299990 000 17,40000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 0600299990 240 17,40000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района" Повышение 
безопасности дорожного движения в рай-
оне на 2020-2025годы" 

0113 0800000000 000 203,79517 255,00000 255,00000 

Совершенствование системы обучения 
детей безопасному поведению на дорогах и 
улицах. проведение комплекса профилак-
тических мероприятий по предупреждению 
ДТП 

0113 0800200000 000 0,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района" Повышение безопасности дорож-
ного движения в районе на 2017-2019годы" 

0113 0800299990 000 0,00000 5,00000 5,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 0800299990 240 0,00000 5,00000 5,00000 

Сокращение уличных преступлений право-
нарушений, профилактическое воздействие 
на поведение граждан в местах массового 
их пребывания 

0113 0800300000 000 203,79517 250,00000 250,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского района 
"Повышение безопасности дорожного 
движения в районе на 2017-2019 годы" 

0113 0800399990 000 203,79517 250,00000 250,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 0800399990 240 203,79517 250,00000 250,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление 
муниципальными финансами Холмского 
района на 2019-2025 годы" 

0113 0900000000 000 1 081,00000 0,00000 0,00000 
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Подпрограмма "Финансовая поддержка 
муниципальных образований Холмского 
муниципального района" муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Управление муниципальными 
финансами Холмского района на 2019-
2025 годы" 

0113 0920000000 000 1 081,00000 0,00000 0,00000 

Предоставление межбюджетных трансфер-
тов бюджетам городского и сельских 
поселений Холмского района 

0113 0920100000 000 1 081,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Финансовая поддержка муниципальных 
образований Холмского муниципального 
района" 

0113 0920199990 000 1 081,00000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 0113 0920199990 540 1 081,00000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района " Поддержка 
молодежи. оказавшейся в трудной жизнен-
ной 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 муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района " Поддержка молодежи, оказавшей-
ся 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 энергосбере-
жении 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 муниципальной 
программы Холмского муниципального 
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 муниципальной 
программы Холмского муниципального 
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 Холм-
ского муниципального района на 2017-
2021 годы" 

0113 1700000000 000 748,54968 447,70000 0,00000 

Развитие и функционирование информаци-
онно-вычислительной сети, отвечающей 
современным требованиям и обеспечиваю-
щей потребности органов местного само-
управления Холмского района 

0113 1700100000 000 706,54968 408,70000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Информатизация органов местно-
го самоуправления Холмского муници-
пального района на 2017-2021годы" 

0113 1700199990 000 706,54968 408,70000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1700199990 240 706,54968 408,70000 0,00000 

Обеспечение информационной безопасно-
сти деятельности органов местного само-
управления, защиты муниципальных ин-
формационных ресурсов 

0113 1700200000 000 42,00000 39,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Информатизация органов местно-
го самоуправления Холмского муници-
пального 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 сельско-
го хозяйства Холмского муниципального 
района на 2020-2024 годы". 

0113 1900000000 000 15,60000 10,00000 10,00000 

Развитие крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственной кооперации 0113 1900300000 000 5,60000 0,00000 0,00000 
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Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие сельского хозяйства 
Холмского муниципального района на 
2014-2020 годы". 

0113 1900399990 000 5,60000 0,00000 0,00000 

Премии и гранты 0113 1900399990 350 5,60000 0,00000 0,00000 
Проведение полного комплекса организа-
ционно-хозяйственных, агротехнических, 
химических, механических мер борьбы на 
площадях, засоренных борщевиком Со-
сновского 

0113 1900500000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
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 Холмского 
района до 2025 года" 

0113 2000000000 000 0,00000 1,00000 1,00000 

Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем сельского 
населения 

0113 2000100000 000 0,00000 1,00000 1,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Комплексное развитие сель-
ских территорий Холмского района до 
2025 года" 

0113 2000199990 000 0,00000 1,00000 1,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 2000199990 240 0,00000 1,00000 1,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района «Обеспечение 
муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления Холмского 
муниципального района в сфере бухгалтер-
ского и иного (транспортного, хозяйствен-
но-технического и бытового) обслужива-
ния на 2016-2020 гг. и на плановый период 
до 2022 года» 

0113 2300000000 000 14 553,85263 10 575,43000 10 110,54000 

Обеспечение организации  и ведения бух-
галтерского и налогового учета и  отчетно-
сти, транспортного, хозяйственно-
технического и бытового обслуживания 
учреждений района 

0113 2300100000 000 14 553,85263 10 575,43000 10 110,54000 

Учреждение по организации  и ведению 
бухгалтерского и налогового учета и  
отчетности, транспортного, хозяйственно-
технического и бытового обслуживания 
учреждений района 

0113 2300101250 000 13 248,95263 10 509,53000 10 044,64000 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
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 2 363,55263 121,23000 156,34000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 2300101250 850 35,00000 5,30000 5,30000 
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по оказанию социальной 
поддержки обучающимся муниципальных 
образовательных организаций 

0113 2300170060 000 84,20000 65,90000 65,90000 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0113 2300170060 110 82,60000 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 1 010,20000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 2300172300 240 1 010,20000 0,00000 0,00000 

Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0113 23001S2300 000 210,50000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 23001S2300 240 210,50000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Противодействие 
коррупции в Холмском муниципальном 
районе на 2017-2021 годы" 

0113 2700000000 000 3,00000 3,00000 0,00000 

Формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению ,создание 
условий для обеспечения участия институ-
тов гражданского общества в противодей-
ствии коррупции. обеспечение доступа 
граждан к информации о деятельности 
органов местного самоуправления 

0113 2700100000 000 3,00000 3,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
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 муници-
пальным программам Холмского района 0113 9200000000 000 10,06800 10,00000 10,00000 

Выполнение других обязательств за счет 
областного и муниципального бюджета 0113 9210000000 000 10,06800 10,00000 10,00000 
Выполнение других обязательств 0113 9210023800 000 10,06800 10,00000 10,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 9210023800 240 10,06800 10,00000 10,00000 

Расходы по социальной поддержке граж-
дан не отнесенные к муниципальным 
программам Холмского района 

0113 9800000000 000 452,10000 466,10000 480,50000 
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Расходы на выполнение государственных 
полномочий 

0113 9810000000 000 452,10000 466,10000 480,50000 
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состояния 

0113 9810059300 000 448,60000 462,60000 477,00000 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 0113 9810059300 120 448,60000 462,60000 477,00000 
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по определению перечня 
должностных лиц,  уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных соот-
ветствующими статьями областного закона 
" Об административных 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 000 491,60000 449,20000 467,60000 
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 0203 0000000000 000 491,60000 449,20000 467,60000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление 
муниципальными финансами Холмского 
района на 2019-2025 годы" 

0203 0900000000 000 491,60000 449,20000 467,60000 

Подпрограмма "Финансовая поддержка 
муниципальных образований Холмского 
муниципального района" муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Управление муниципальными 
финансами Холмского района на 2019-
2025 годы" 

0203 0920000000 000 491,60000 449,20000 467,60000 

Предоставление межбюджетных трансфер-
тов бюджетам городского и сельских 
поселений Холмского района 

0203 0920100000 000 491,60000 449,20000 467,60000 

Осуществление государственных полномо-
чий по  первичному воинскому учету на 
территориях 

0203 0920151180 000 491,60000 449,20000 467,60000 

Субвенции 0203 0920151180 530 491,60000 449,20000 467,60000 
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 0300 0000000000 000 983,72171 870,00000 870,00000 
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 

0309 0000000000 000 983,72171 870,00000 870,00000 

Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений, не отнесенные к муниципаль-
ным программам Холмского района 

0309 9300000000 000 983,72171 870,00000 870,00000 

Расходы на предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техно-
генного характера 

0309 9310000000 000 983,72171 870,00000 870,00000 

Предупреждение и ликвидация последст-
вий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного 
характера 

0309 9310023700 000 983,72171 870,00000 870,00000 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 0309 9310023700 120 952,80121 865,00000 865,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 9310023700 240 30,92050 5,00000 5,00000 

Национальная экономика 0400 0000000000 000 8 298,98900 7 177,10000 7 106,90000 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 54,70000 54,70000 54,70000 
Расходы по социальной поддержке граж-
дан не отнесенные к муниципальным 
программам Холмского района 

0405 9800000000 000 54,70000 54,70000 54,70000 

Расходы на выполнение государственных 
полномочий 0405 9810000000 000 54,70000 54,70000 54,70000 
Проведение мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их 
лечению, отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, защите населения от болез-
ней, общих для человека и животных, в 
части отлова безнадзорных животных, 
транспортировки отловленных безнадзор-
ных животных, учета, содержания, лече-
ния, вакцинации, стерилизации, чипирова-
ния отловленных безнадзорных животных, 
утилизации (уничтожения) биологических 
отходов, в том числе в результате эвтана-
зии отловленных безнадзорных животных, 
возврата владельцам отловленных безнад-
зорных 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 муници-
пальным программам Холмского 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 предпри-
нимателям, осуществляющим регулярные 
перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования в город-
ском и пригородном сообщении района 

0408 9210026150 000 5 148,00000 5 148,00000 5 148,00000 
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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 2 759,40000 1 677,40000 1 717,20000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района 
"Совершенствование и содержание дорож-
ного хозяйства Холмского муниципального 
района на 2016-2018 годы и на плановый 
период до 2021 года" 

0409 2200000000 000 2 759,40000 1 677,40000 0,00000 

Улучшение транспортно-
эксплуатационных показателей и обеспече-
ние устойчивого функционирования авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения в соответствии с норма-
тивными требованиями 

0409 2200100000 000 350,85611 470,60000 0,00000 

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

0409 2200171510 000 333,31330 447,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 2200171510 240 333,31330 447,00000 0,00000 

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

0409 22001S1510 000 17,54281 23,60000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 22001S1510 240 17,54281 23,60000 0,00000 

Создание условий для бесперебойного 
движения автомобильного транспорта 
путем обеспечения сохранности автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения и улучшения их транспорт-
но-эксплуатационного состояния 

0409 2200200000 000 2 408,54389 1 206,80000 0,00000 

Совершенствование и содержание дорож-
ного хозяйства 0409 2200223850 000 87,36515 700,80000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 2200223850 240 87,36515 700,80000 0,00000 

Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из дорожного фонда муници-
пального района бюджетам городского и 
сельских поселений на формирование 
муниципального дорожного фонда 

0409 2200223870 000 1 699,22040 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 0409 2200223870 540 1 699,22040 0,00000 0,00000 
Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

0409 2200271510 000 593,68670 480,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 2200271510 240 593,68670 480,00000 0,00000 

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

0409 22002S1510 000 28,27164 26,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 22002S1510 240 28,27164 26,00000 0,00000 

Прочие расходы, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского 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 расходов 
по содержанию и ремонту автомобильных 
дорог 

0409 9210026111 000 0,00000 0,00000 790,20000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 9210026111 240 0,00000 0,00000 790,20000 

Осуществление непрограммных расходов 
по содержанию и ремонту автомобильных 
дорог за счет средств субсидий на форми-
рование 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 национальной 
экономики 0412 0000000000 000 336,88900 297,00000 187,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие торгов-
ли 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 потре-
бительские товары соответствующего 
качества по доступным ценам в пределах 
территориальной доступности, обеспече-
ния прав потребителей на приобретение 
качественных и безопасных товаров. 

0412 1500100000 000 10,00000 10,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие торговли в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2021 годы" 

0412 1500199990 000 10,00000 10,00000 0,00000 
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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 предпринимательства в Холм-
ском муниципальном районе на 2017-2021 
годы" 

0412 1600000000 000 80,00000 100,00000 0,00000 

Обеспечение устойчивого  развития малого 
и среднего предпринимательства, увеличе-
ние вклада  малого и среднего предприни-
мательства в экономику района,  увеличе-
ние числа занятого населения в малом и 
среднем предпринимательстве 

0412 1600100000 000 70,00000 90,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Холмском муниципаль-
ном районе на 2017-2021 годы" 

0412 1600199990 000 70,00000 90,00000 0,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров. работ. 
услуг 

0412 1600199990 810 70,00000 90,00000 0,00000 

Создание благоприятного общественного 
климата для ведения среднего и малого 
предпринимательства 

0412 1600300000 000 10,00000 10,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Холмском муниципаль-
ном 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 управ-
ления земельными ресурсами в Холмском 
муниципальном районе на 2018-2020 годы" 

0412 3100000000 000 192,00000 0,00000 0,00000 

Обеспечение эффективного использования 
земельных участков 0412 3100100000 000 82,50000 0,00000 0,00000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие управления земель-
ными ресурсами в Холмском муниципаль-
ном районе на 2018-2020 годы" 

0412 3100199990 000 82,50000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 3100199990 240 82,50000 0,00000 0,00000 

Осуществление регистрации права муни-
ципальной собственности на земельные 
участки 

0412 3100200000 000 31,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие управления земель-
ными ресурсами в Холмском муниципаль-
ном районе на 2018-2020 годы" 

0412 3100299990 000 31,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 3100299990 240 31,00000 0,00000 0,00000 

Обеспечение рационального и эффективно-
го использования земельных участков, 
расположенных на территории Холмского 
муниципального района 

0412 3100300000 000 68,10000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие управления земель-
ными ресурсами в Холмском муниципаль-
ном районе на 2018-2020 годы" 

0412 3100399990 000 68,10000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 3100399990 240 68,10000 0,00000 0,00000 

Обеспечение полноты сведений государст-
венного кадастра недвижимости, повыше-
ние уровня юридической защиты прав, 
законных интересов правообладателей 
земельных участков , устранение кадастро-
вых ошибок, допущенных при определе-
нии местоположения границ земельных 
участков, а также снижения количества 
земельных споров путем проведения ком-
плексных кадастровых работ 

0412 3100400000 000 10,40000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие управления земель-
ными ресурсами в Холмском муниципаль-
ном районе на 2018-2020 годы" 

0412 3100499990 000 10,40000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 3100499990 240 10,40000 0,00000 0,00000 

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 муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Обеспечение прав потребителей в 
Холмском муниципальном 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 муници-
пальным программам Холмского района 0412 9200000000 000 53,88900 186,00000 186,00000 
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Выполнение работ по землеустройству и 
землепользованию 

0412 9220000000 000 53,88900 186,00000 186,00000 
Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию 0412 9220023810 000 53,88900 186,00000 186,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 9220023810 240 53,88900 186,00000 186,00000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 1 775,99768 1 171,50000 55,00000 
Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 565,25668 55,00000 55,00000 
Прочие расходы, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского района 0501 9200000000 000 565,25668 55,00000 55,00000 

Расходы по ремонту муниципального 
жилищного фонда 0501 9240000000 000 400,00000 0,00000 0,00000 
Обеспечение мероприятий по ремонту 
муниципального жилищного фонда 0501 9240023830 000 400,00000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0501 9240023830 240 400,00000 0,00000 0,00000 

Расходы на жилищный фонд находящийся 
в казне района 0501 9260000000 000 165,25668 55,00000 55,00000 
Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах 0501 9260023840 000 165,25668 55,00000 55,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0501 9260023840 240 165,25668 55,00000 55,00000 

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 1 088,44100 1 116,50000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Укрепление 
материально- технической базы предпри-
ятий 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 населе-
ния при получении услуг надлежащего 
качества 

0502 2100100000 000 896,00000 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" 

0502 2100199990 000 896,00000 1 042,00000 0,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров. работ. 
услуг 

0502 2100199990 810 896,00000 1 042,00000 0,00000 

Повышение качества обслуживания, содер-
жания и эксплуатации объектов комму-
нальной инфраструктуры 

0502 2100400000 000 96,00000 0,00000 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" 

0502 2100499990 000 96,00000 0,00000 0,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров. работ. 
услуг 

0502 2100499990 810 96,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление 
муниципальным имуществом в Холмском 
муниципальном районе на 2019-2021 годы" 

0502 2800000000 000 96,44100 74,50000 0,00000 

Обеспечение эффективности использова-
ния муниципального имущества 0502 2800100000 000 27,00000 50,60000 0,00000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Управление муниципальным 
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 содержания 
муниципального имущества 0502 2800300000 000 69,44100 23,90000 0,00000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Управление муниципальным 
имуществом в Холмском муниципальном 
районе на 2019-2021 годы" 

0502 2800399990 000 69,44100 23,90000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 2800399990 240 69,44100 23,90000 0,00000 

Благоустройство 0503 0000000000 000 122,30000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Комплексное 
развитие инфраструктуры водоснабжения 
и водоотведения в Холмском районе 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 муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Комплексное развитие инфра-
структуры водоснабжения и водоотведения 
в Холмском районе на 2020-2025 годы. 

0503 1300199990 000 122,30000 0,00000 0,00000 

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 1 717,10000 10,00000 10,00000 
Другие вопросы в области охраны  окру-
жающей среды 0605 0000000000 000 1 717,10000 10,00000 10,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района " Охрана окру-
жающей среды и экологической безопасно-
сти района на 2020-2025 годы" 

0605 0700000000 000 1 717,10000 10,00000 10,00000 
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Реализация проектов(мероприятий), ис-
ключающих недопустимую антропогенную 
нагрузку на окружающую природную 
среду, позволяющих развивать социально- 
экономическую сферу муниципального 
района 

0605 0700100000 000 1 707,10000 0,00000 0,00000 

Организация деятельности по захоронению 
твердых коммунальных отходов в части 
разработки проектно-сметной документа-
ции на рекультивацию земельных участ-
ков. загрязненных в результате расположе-
ния на них объектов размещения отходов 

0605 0700170380 000 1 707,10000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0605 0700170380 240 1 707,10000 0,00000 0,00000 

Организация сбора и вывоза твердых 
бытовых отходов 0605 0700200000 000 10,00000 10,00000 10,00000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
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 59 135,83323 48 956,83600 52 163,40000 
Дошкольное образование 0701 0000000000 000 18 455,18420 13 840,05000 13 829,05000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие образо-
вания в Холмском муниципальном  районе 
на 2020-2026 годы" 

0701 0100000000 000 18 434,33420 13 824,05000 13 824,05000 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие образо-
вания в Холмском муниципальном районе 
на 2020-2026 годы" и прочие мероприятия 
в области образования" 

0701 0140000000 000 18 434,33420 13 824,05000 13 824,05000 

Обеспечение условий для выполнения 
муниципальных заданий 0701 0140100000 000 14 225,42632 13 541,05000 13 541,05000 
Обеспечение деятельности образователь-
ных организаций, реализующих програм-
мы дошкольного образования 

0701 0140101220 000 5 286,72232 4 649,25000 4 649,25000 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0140101220 620 5 286,72232 4 649,25000 4 649,25000 
Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налога 0701 0140123860 000 422,90400 280,00000 280,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0140123860 620 422,90400 280,00000 280,00000 
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обес-
печение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части расходов на 
оплату труда работникам образовательных 
организаций, технические средства обуче-
ния, расходные материалы и хозяйствен-
ные нужды образовательных организаций, 
на воспитание и обучение детей-инвалидов 
дошкольного и школьного возраста на 
дому, осуществляемое образовательными 
организациями, возмещение расходов за 
пользование услугой доступа к сети Интер-
нет муниципальных общеобразовательных 
организаций, организующих обучение 
детей-инвалидов с использованием дистан-
ционных образовательных технологий 

0701 0140170040 000 8 396,20000 8 492,20000 8 492,20000 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0140170040 620 8 396,20000 8 492,20000 8 492,20000 
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по оказанию социальной 
поддержки обучающимся муниципальных 
образовательных организаций 

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 

Реализация прочих мероприятий  в области 
образования 0701 0140200000 000 4 208,90788 283,00000 283,00000 
Благоустройство игровых площадок обра-
зовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования 

0701 0140270320 000 300,00000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0140270320 620 300,00000 0,00000 0,00000 
Обеспечение пожарной безопасности, 
антитеррористической и антикриминаль-
ной безопасности дошкольных образова-
тельных организаций, общеобразователь-
ных организаций и организаций дополни-
тельного образования детей 

0701 0140272120 000 241,00000 233,00000 233,00000 
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Субсидии автономным учреждениям 0701 0140272120 620 241,00000 233,00000 233,00000 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0701 0140272300 000 2 846,89547 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0140272300 620 2 846,89547 0,00000 0,00000 
Обеспечение пожарной безопасности, 
антитеррористической и антикриминаль-
ной безопасности дошкольных образова-
тельных организаций, общеобразователь-
ных организаций и организаций дополни-
тельного образования детей 

0701 01402S2120 000 42,00000 50,00000 50,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0701 01402S2120 620 42,00000 50,00000 50,00000 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0701 01402S2300 000 779,01241 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0701 01402S2300 620 779,01241 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Молодежь Холм-
ского муниципального района на 2017-
2021 годы" 

0701 0300000000 000 0,00000 11,00000 0,00000 

Подпрограмма "Молодежь Холмского 
муниципального района" на 2017-2021 
годы" 

0701 0310000000 000 0,00000 11,00000 0,00000 

Содействие в организации труда и занято-
сти молодежи 0701 0310500000 000 0,00000 11,00000 0,00000 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

0701 0310599990 000 0,00000 11,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0310599990 620 0,00000 11,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Комплексное 
развитие инфраструктуры водоснабжения 
и водоотведения в Холмском районе на 
2020-2025 годы." 

0701 1300000000 000 20,85000 5,00000 5,00000 

Обеспечение населения района водой 
надлежащего качества 0701 1300100000 000 20,85000 5,00000 5,00000 
Реализация  мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Комплексное развитие инфра-
структуры 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 
Cофинансирование расходов на установку 
и обслуживание систем очистки воды 0701 13001S2370 000 15,85000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0701 13001S2370 620 15,85000 0,00000 0,00000 
Общее образование 0702 0000000000 000 31 914,77241 28 499,78600 31 846,45000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие образо-
вания в Холмском муниципальном  районе 
на 2020-2026 годы" 

0702 0100000000 000 31 747,72241 28 494,78600 31 841,45000 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в Холмском муниципальном 
районе" муниципальной программы Холм-
ского муниципального района "Развитие 
образования в Холмском муниципальном 
районе  на 2020-2026 годы" 

0702 0120000000 000 35,00000 0,00000 0,00000 

Формирование целостной системы выявле-
ния, продвижения и поддержки одаренных 
детей, инициативной и талантливой моло-
дежи 

0702 0120600000 000 35,00000 0,00000 0,00000 

Поддержка одаренных детей,  инициатив-
ной и талантливой молодежи 0702 0120626120 000 35,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0120626120 620 35,00000 0,00000 0,00000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие образо-
вания в Холмском муниципальном районе 
на 2020-2026 годы" и прочие мероприятия 
в области образования" 

0702 0140000000 000 31 712,72241 28 494,78600 31 841,45000 

Обеспечение условий для выполнения 
муниципальных заданий 0702 0140100000 000 25 263,34888 25 512,15000 25 512,15000 
Обеспечение деятельности образователь-
ных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы 

0702 0140101210 000 2 346,53788 2 036,95000 2 036,95000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140101210 620 2 346,53788 2 036,95000 2 036,95000 
Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налога 0702 0140123860 000 152,60000 152,60000 152,60000 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0140123860 620 152,60000 152,60000 152,60000 
Расходы на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педаго-
гическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций 

0702 0140153031 000 546,80000 1 562,40000 1 562,40000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140153031 620 546,80000 1 562,40000 1 562,40000 
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обес-
печение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части расходов на 
оплату труда работникам образовательных 
организаций, технические средства обуче-
ния, расходные материалы и хозяйствен-
ные нужды образовательных организаций, 
на воспитание и обучение детей-инвалидов 
дошкольного и школьного возраста на 
дому, осуществляемое образовательными 
организациями, возмещение расходов за 
пользование услугой доступа к сети Интер-
нет муниципальных общеобразовательных 
организаций, организующих обучение 
детей-инвалидов с использованием дистан-
ционных образовательных технологий 

0702 0140170040 000 17 980,50000 17 066,40000 17 066,40000 



49 

 

        № 169 среда,   
       18 ноября 2020 года 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140170040 620 17 980,50000 17 066,40000 17 066,40000 
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по оказанию социальной 
поддержки обучающимся муниципальных 
образовательных организаций 

0702 0140170060 000 2 993,90000 4 438,20000 4 438,20000 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

0702 0140170060 320 550,30000 796,50000 796,50000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140170060 620 2 443,60000 3 641,70000 3 641,70000 
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в муниципальных 
образовательных организациях, реализую-
щих общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования 

0702 0140170630 000 289,20000 255,60000 255,60000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140170630 620 289,20000 255,60000 255,60000 
Расходы на оплату труда работников муни-
ципальных организаций, учреждений, фонд 
оплаты труда которых формируется полно-
стью за счет доходов организаций, учреж-
дений, полученных от осуществления 
приносящей доход деятельности 

0702 0140172240 000 39,46800 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140172240 620 39,46800 0,00000 0,00000 
Организация бесплатного питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образова-
тельных организациях 

0702 01401N3041 000 905,20000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 01401N3041 620 905,20000 0,00000 0,00000 
Организация бесплатного питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образова-
тельных организациях 

0702 01401S3041 000 9,14300 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 01401S3041 620 9,14300 0,00000 0,00000 
Реализация прочих мероприятий  в области 
образования 0702 0140200000 000 3 419,90000 909,90000 6 099,90000 
Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного образо-
вания 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  образователь-
ных  организаций, общеобразовательных 
организаций,  организаций дополнительно-
го образования детей 

0702 0140226300 000 100,00000 0,00000 5 190,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140226300 620 100,00000 0,00000 5 190,00000 
Обеспечение организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования, учебниками и учеб-
ными 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 информационно-
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 бланков 
документов об образовании и (или) о ква-
лификации образовательными организа-
циями 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 антикриминаль-
ной безопасности дошкольных образова-
тельных организаций, общеобразователь-
ных организаций и организаций дополни-
тельного образования детей 

0702 0140272120 000 180,40000 188,40000 188,40000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140272120 620 180,40000 188,40000 188,40000 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0702 0140272300 000 2 131,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0140272300 620 2 131,00000 0,00000 0,00000 
Приобретение или изготовление бланков 
документов об образовании и (или) о ква-
лификации муниципальными общеобразо-
вательными 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 антикриминаль-
ной безопасности дошкольных образова-
тельных организаций, общеобразователь-
ных организаций и организаций дополни-
тельного образования детей 

0702 01402S2120 000 78,00000 50,00000 50,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 01402S2120 620 78,00000 50,00000 50,00000 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0702 01402S2300 000 547,30000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0702 01402S2300 620 547,30000 0,00000 0,00000 
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Федеральный проект "Информационная 
инфраструктура" 

0702 014D200000 000 740,68000 0,00000 0,00000 
Обеспечение развития информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры 
объектов общеобразовательных организа-
ций 

0702 014D272260 000 629,58000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 014D272260 620 629,58000 0,00000 0,00000 
Обеспечение развития информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры 
объектов общеобразовательных организа-
ций 

0702 014D2S2260 000 111,10000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 014D2S2260 620 111,10000 0,00000 0,00000 
Федеральный проект "Современная школа" 0702 014E100000 000 0,00000 2 072,73600 229,40000 
Реализация основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрово-
го и гуманитарного профилей в общеобра-
зовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах 

0702 014E151690 000 0,00000 1 138,33600 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 014E151690 620 0,00000 1 138,33600 0,00000 
Обеспечение деятельности центров образо-
вания цифрового и гуманитарного профи-
лей в общеобразовательных муниципаль-
ных организациях 

0702 014E170020 000 0,00000 229,40000 229,40000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 014E170020 620 0,00000 229,40000 229,40000 
Финансовое обеспечение деятельности 
центров образования цифрового и гумани-
тарного профилей в общеобразовательных 
муниципальных организациях 

0702 014E171370 000 0,00000 705,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 014E171370 620 0,00000 705,00000 0,00000 
Федеральный проект "Цифровая образова-
тельная среда" 0702 014E400000 000 2 288,79353 0,00000 0,00000 
Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразова-
тельных организациях 

0702 014E452101 000 2 281,99353 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 014E452101 240 2 281,99353 0,00000 0,00000 

Финансовое обеспечение внедрения и 
функционирования целевой модели цифро-
вой образовательной среды в общеобразо-
вательных муниципальных организациях 

0702 014E471380 000 6,80000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 014E471380 620 6,80000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Холмском муни-
ципальном районе на 2017-2021 годы" 

0702 0200000000 000 130,00000 0,00000 0,00000 

Развитие физической культуры и массово-
го спорта на территории района 0702 0200100000 000 130,00000 0,00000 0,00000 
Реализация  прочих мероприятий  муници-
пальной программы Холмского муници-
пального района "Развитие физической 
культуры и спорта в Холмском муници-
пальном районе на 2017-2021 годы" 

0702 0200199990 000 130,00000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0200199990 620 130,00000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Комплексное 
развитие инфраструктуры водоснабжения 
и водоотведения в Холмском районе на 
2020-2025 годы." 

0702 1300000000 000 37,05000 5,00000 5,00000 

Обеспечение населения района водой 
надлежащего качества 0702 1300100000 000 37,05000 5,00000 5,00000 
Реализация  мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Комплексное развитие инфра-
структуры 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 
Cофинансирование расходов на установку 
и обслуживание систем очистки воды 0702 13001S2370 000 32,05000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13001S2370 620 32,05000 0,00000 0,00000 
Дополнительное образование 0703 0000000000 000 8 346,03703 6 076,50000 6 065,50000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие образо-
вания в Холмском муниципальном  районе 
на 2020-2026 годы" 

0703 0100000000 000 3 332,29503 1 805,00000 1 805,00000 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в Холмском муниципальном 
районе" муниципальной программы Холм-
ского муниципального района "Развитие 
образования в Холмском муниципальном 
районе  на 2020-2026 годы" 

0703 0120000000 000 87,25355 0,00000 0,00000 

Создание социально-экономических усло-
вий для удовлетворения потребностей в 
интеллектуальном, духовном и физическом 
развитии детей, их профессионального 
самоопределения 

0703 0120400000 000 87,25355 0,00000 0,00000 

Создание творческих, научных, техниче-
ских и других обьединений дополнитель-
ного образования детей 

0703 0120426142 000 87,25355 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0120426142 620 87,25355 0,00000 0,00000 
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Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие образо-
вания в Холмском муниципальном районе 
на 2020-2026 годы" и прочие мероприятия 
в области образования" 

0703 0140000000 000 3 245,04148 1 805,00000 1 805,00000 

Обеспечение условий для выполнения 
муниципальных заданий 0703 0140100000 000 1 996,83695 1 709,80000 1 709,80000 
Обеспечение деятельности организаций 
дополнительного образования детей 0703 0140101230 000 1 924,42495 1 653,80000 1 653,80000 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0140101230 620 1 924,42495 1 653,80000 1 653,80000 
Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налога 0703 0140123860 000 56,00000 56,00000 56,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0140123860 620 56,00000 56,00000 56,00000 
Иные межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда 
работников бюджетной сферы 

0703 0140171410 000 8,60000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0140171410 620 8,60000 0,00000 0,00000 
Расходы на оплату труда работников муни-
ципальных организаций, учреждений, фонд 
оплаты труда которых формируется полно-
стью за счет доходов организаций, учреж-
дений, полученных от осуществления 
приносящей доход деятельности 

0703 0140172240 000 7,81200 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0140172240 620 7,81200 0,00000 0,00000 
Реализация прочих мероприятий  в области 
образования 0703 0140200000 000 1 248,20453 95,20000 95,20000 
Обеспечение пожарной безопасности, 
антитеррористической и антикриминаль-
ной безопасности дошкольных образова-
тельных организаций, общеобразователь-
ных организаций и организаций дополни-
тельного 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 000 836,10453 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0140272300 620 836,10453 0,00000 0,00000 
Обеспечение пожарной безопасности, 
антитеррористической и антикриминаль-
ной безопасности дошкольных образова-
тельных организаций, общеобразователь-
ных организаций и организаций дополни-
тельного образования детей 

0703 01402S2120 000 84,20000 23,30000 23,30000 

Субсидии автономным учреждениям 0703 01402S2120 620 84,20000 23,30000 23,30000 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0703 01402S2300 000 256,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0703 01402S2300 620 256,00000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Холмском муни-
ципальном районе на 2017-2021 годы" 

0703 0200000000 000 7,00000 0,00000 0,00000 

Развитие физической культуры и массово-
го спорта на территории района 0703 0200100000 000 7,00000 0,00000 0,00000 
Реализация  прочих мероприятий  муници-
пальной программы Холмского муници-
пального района "Развитие физической 
культуры и спорта в Холмском муници-
пальном районе на 2017-2021 годы" 

0703 0200199990 000 7,00000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0200199990 620 7,00000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Молодежь Холм-
ского муниципального района на 2017-
2021 годы" 

0703 0300000000 000 0,00000 11,00000 0,00000 

Подпрограмма "Молодежь Холмского 
муниципального района" на 2017-2021 
годы" 

0703 0310000000 000 0,00000 11,00000 0,00000 

Содействие в организации труда и занято-
сти молодежи 0703 0310500000 000 0,00000 11,00000 0,00000 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

0703 0310599990 000 0,00000 11,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0310599990 620 0,00000 11,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие культу-
ры и туризма Холмского района на 2020-
2025 годы" 

0703 1100000000 000 4 978,34200 4 260,50000 4 260,50000 

Подпрограмма "Наследие и современ-
ность" муниципальной программы Холм-
ского муниципального района "Развитие 
культуры и туризма Холмского района на 
2020-2025 годы" 

0703 1120000000 000 9,00000 25,00000 25,00000 

Развитие образования в сфере культуры, 
сохранение кадрового потенциала сферы 
культуры, повышение престижности и 
привлекательности профессии работника 
культуры 

0703 1120200000 000 9,00000 15,00000 15,00000 
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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 органами 
местного самоуправления муниципальных 
районов , реализующим полномочия в 
сфере культуры, по образовательным 
программам высшего образования и допол-
нительным профессиональным програм-
мам 

0703 11202S1550 000 0,00000 6,00000 6,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 11202S1550 610 0,00000 6,00000 6,00000 
Укрепление единого культурного и инфор-
мационного пространства на территории 
района. преодоление отставания и диспро-
порций в культурном уровне сельских 
поселений и районного центра. в том числе 
путем укрепления и модернизации матери-
ально-технической базы учреждений куль-
туры, поддержка творческих инициатив 
населения района 

0703 1120300000 000 0,00000 10,00000 10,00000 

Приобретение в рамках федерального 
проекта "Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры культу-
ры" музыкальных инструментов, оборудо-
вания и материалов для детских школ 
искусств по видам искусств, находящихся 
в ведении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований области в 
сфере культуры 

0703 11203S2540 000 0,00000 10,00000 10,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 11203S2540 610 0,00000 10,00000 10,00000 
Подпрограмма "Обеспечение муниципаль-
ного управления в сфере культуры и туриз-
ма Холмского муниципального района" 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие культу-
ры и туризма Холмского района на 2020-
2025 годы" 

0703 1140000000 000 4 969,34200 4 235,50000 4 235,50000 

Ресурсное обеспечение деятельности Отде-
ла культуры по реализации муниципальной 
программы 

0703 1140100000 000 4 969,34200 4 235,50000 4 235,50000 

Обеспечение деятельности организаций 
дополнительного образования детей 0703 1140101230 000 4 430,44200 4 203,20000 4 203,20000 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1140101230 610 4 430,44200 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 бюдже-
там муниципальных районов на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы 

0703 1140171410 000 37,00000 0,00000 0,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1140171410 610 37,00000 0,00000 0,00000 
Возмещение расходов в 2020 году педаго-
гическим работникам муниципальных 
образовательных организаций дополни-
тельного образования детей за пользование 
услугами информационно-
телекоммуникационной сети общего поль-
зования, в том числе сети "Интернет", 
связанных с организацией дистанционного 
обучения в период ограничений, установ-
ленных в связи с введение режима повы-
шенной готовности на территории Новго-
родской области 

0703 1140172250 000 8,00000 0,00000 0,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1140172250 610 8,00000 0,00000 0,00000 
Софинансирование расходов по приобрете-
нию коммунальных услуг 0703 1140172300 000 401,60000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1140172300 610 401,60000 0,00000 0,00000 
Софинансирование расходов по приобрете-
нию коммунальных услуг 0703 11401S2300 000 60,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 0703 11401S2300 610 60,00000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Комплексное 
развитие инфраструктуры водоснабжения 
и водоотведения в Холмском районе на 
2020-2025 годы." 

0703 1300000000 000 28,40000 0,00000 0,00000 

Обеспечение населения района водой 
надлежащего качества 0703 1300100000 000 28,40000 0,00000 0,00000 
Cофинансирование расходов на установку 
и обслуживание систем очистки воды 0703 13001S2370 000 28,40000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0703 13001S2370 620 28,40000 0,00000 0,00000 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 0707 0000000000 000 332,96559 498,40000 422,40000 
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Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие образо-
вания в Холмском муниципальном  районе 
на 2020-2026 годы" 

0707 0100000000 000 278,96559 412,40000 412,40000 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в Холмском муниципальном 
районе" муниципальной программы Холм-
ского муниципального района "Развитие 
образования в Холмском муниципальном 
районе  на 2020-2026 годы" 

0707 0120000000 000 16,22800 150,00000 150,00000 

Содействие в организации каникулярного 
образовательного отдыха, здорового образа 
жизни 

0707 0120500000 000 16,22800 150,00000 150,00000 

Организация деятельности профильных 
лагерей и лагерей с дневным пребыванием 
детей 

0707 0120526100 000 16,22800 150,00000 150,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0707 0120526100 620 16,22800 150,00000 150,00000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие образо-
вания в Холмском муниципальном районе 
на 2020-2026 годы" и прочие мероприятия 
в области образования" 

0707 0140000000 000 262,73759 262,40000 262,40000 

Обеспечение условий для выполнения 
муниципальных заданий 0707 0140100000 000 259,30000 262,40000 262,40000 
Обеспечение деятельности  программ 
каникулярного образовательного отдыха 
(оздоровление детей) 

0707 0140101240 000 259,30000 262,40000 262,40000 

Субсидии автономным учреждениям 0707 0140101240 620 259,30000 262,40000 262,40000 
Реализация прочих мероприятий  в области 
образования 0707 0140200000 000 3,43759 0,00000 0,00000 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0707 01402S2300 000 3,43759 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0707 01402S2300 620 3,43759 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Молодежь Холм-
ского муниципального района на 2017-
2021 годы" 

0707 0300000000 000 44,00000 76,00000 0,00000 

Подпрограмма "Молодежь Холмского 
муниципального района" на 2017-2021 
годы" 

0707 0310000000 000 34,00000 41,00000 0,00000 

Поддержка молодой семьи 0707 0310300000 000 3,50000 13,50000 0,00000 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

0707 0310399990 000 3,50000 13,50000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 0310399990 240 3,50000 13,50000 0,00000 

Содействие в организации летнего отдыха. 
здорового образа жизни 0707 0310400000 000 1,50000 1,50000 0,00000 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
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 
Содействие в организации труда и занято-
сти молодежи 0707 0310500000 000 13,00000 0,00000 0,00000 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

0707 0310599990 000 13,00000 0,00000 0,00000 

Публичные нормативные выплаты гражда-
нам несоциального характера 0707 0310599990 330 3,00000 0,00000 0,00000 
Стипендии 0707 0310599990 340 10,00000 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 16,00000 26,00000 0,00000 

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

0707 0310699990 000 16,00000 26,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 0310699990 240 16,00000 26,00000 0,00000 

Подпрограмма "Профилактика терроризма, 
экстремизма и других правонарушений в 
Холмском муниципальном районе на 2017-
2021 годы" 

0707 0320000000 000 10,00000 35,00000 0,00000 

Оказание поддержки гражданам, являющи-
мися членами народной дружины и прини-
мающими в ее составе участие в охране 
общественного порядка 

0707 0320200000 000 10,00000 35,00000 0,00000 
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Реализация мероприятий подпрограммы 
"Профилактика терроризма, экстремизма и 
других правонарушений в Холмском муни-
ципальном районе на 2017-2021 годы" 

0707 0320299990 000 10,00000 35,00000 0,00000 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 0707 0320299990 120 10,00000 35,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие добро-
вольчества (волонтерства) в Холмском 
муниципальном районе на 2020-2025 годы" 

0707 3400000000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

Развитие методической, информационной, 
консультационной, образовательной и 
ресурсной поддержки добровольческой 
(волонтерской)деятельности 

0707 3400200000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие добровольчества 
(волонтерства) в Холмском муниципаль-
ном районе на 2020-2025 годы" 

0707 3400299990 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 3400299990 240 5,00000 5,00000 5,00000 

Содействие реализации отдельных направ-
лений добровольческой (волонтерской) 
деятельности 

0707 3400300000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие добровольчества 
(волонтерства) в Холмском муниципаль-
ном 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 86,87400 42,10000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление 
муниципальными финансами Холмского 
района на 2019-2025 годы" 

0709 0900000000 000 43,60000 0,00000 0,00000 

Подпрограмма "Повышение эффективно-
сти бюджетных расходов Холмского муни-
ципального района" 

0709 0930000000 000 43,60000 0,00000 0,00000 

Проведение профессиональной подготов-
ки. переподготовки и повышение квалифи-
кации муниципальных служащих, Холм-
ского района в сфере повышения эффек-
тивности бюджетных расходов 

0709 0930100000 000 43,60000 0,00000 0,00000 

Организация дополнительного профессио-
нального образования служащих. муници-
пальных служащих Новгородской области. 
а также работников муниципальных учре-
ждений в сфере повышения эффективности 
бюджетных расходов 

0709 0930171340 000 43,60000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 0930171340 240 43,60000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Реформирование 
и развитие муниципальной службы в 
Холмском муниципальном районе на 2017-
2021 годы" 

0709 1800000000 000 43,27400 42,10000 0,00000 

Повышение уровня профессиональной 
переподготовки и повышение квалифика-
ции муниципальных служащих. формиро-
вание и подготовка резерва управленче-
ских кадров 

0709 1800200000 000 39,29000 38,60000 0,00000 

Реализация прочих мероприятий муници-
пальной программы Холмского муници-
пального района "Реформирование и разви-
тие муниципальной службы в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2021 годы" 

0709 1800299990 000 39,29000 38,60000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 1800299990 240 39,29000 38,60000 0,00000 

Формирование высококвалифицированно-
го кадрового состава муниципальной 
службы 

0709 1800600000 000 3,98400 3,50000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Реформирование и развитие 
муниципальной службы в Холмском муни-
ципальном районе на 2017-2021 годы." 

0709 1800699990 000 3,98400 3,50000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 1800699990 240 3,98400 3,50000 0,00000 

Культура, кинематография 0800 0000000000 000 32 287,27300 27 959,31000 20 075,40000 
Культура 0801 0000000000 000 32 287,27300 27 959,31000 20 075,40000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Молодежь Холм-
ского муниципального района на 2017-
2021 годы" 

0801 0300000000 000 0,00000 22,00000 0,00000 

Подпрограмма "Молодежь Холмского 
муниципального района" на 2017-2021 
годы" 

0801 0310000000 000 0,00000 22,00000 0,00000 

Содействие в организации труда и занято-
сти молодежи 0801 0310500000 000 0,00000 22,00000 0,00000 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

0801 0310599990 000 0,00000 22,00000 0,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0310599990 610 0,00000 11,00000 0,00000 
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Субсидии автономным учреждениям 0801 0310599990 620 0,00000 11,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие культу-
ры и туризма Холмского района на 2020-
2025 годы" 

0801 1100000000 000 32287,27300 27 937,31000 20 075,40000 

Подпрограмма "Сохранение объектов 
культурного наследия, расположенных на 
территории Холмского района" муници-
пальной программы Холмского муници-
пального района "Развитие культуры и 
туризма Холмского района на 2020-2025 
годы" 

0801 1110000000 000 60,00000 30,00000 50,00000 

Сохранение объектов культурного насле-
дия, находящихся в собственности Холм-
ского района 

0801 1110100000 000 60,00000 30,00000 50,00000 

Производство работ по сохранению объек-
тов культурного наследия, находящихся в 
собственности  района 

0801 1110126700 000 60,00000 30,00000 50,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0801 1110126700 620 60,00000 30,00000 50,00000 
Подпрограмма "Наследие и современ-
ность" муниципальной программы Холм-
ского муниципального района "Развитие 
культуры и туризма Холмского района на 
2020-2025 годы" 

0801 1120000000 000 8 013,14900 9 928,61000 1 330,20000 

Развитие образования в сфере культуры, 
сохранение кадрового потенциала сферы 
культуры, повышение престижности и 
привлекательности профессии работника 
культуры 

0801 1120200000 000 0,00000 3,00000 3,00000 

Обучение работников муниципальных 
учреждений, подведомственных органами 
местного самоуправления муниципальных 
районов , реализующим полномочия в 
сфере культуры, по образовательным 
программам высшего образования и допол-
нительным профессиональным програм-
мам 

0801 11202S1550 000 0,00000 3,00000 3,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0801 11202S1550 620 0,00000 3,00000 3,00000 
Укрепление единого культурного и инфор-
мационного пространства на территории 
района. преодоление отставания и диспро-
порций в культурном уровне сельских 
поселений и районного центра. в том числе 
путем укрепления и модернизации матери-
ально-технической базы учреждений куль-
туры, поддержка творческих инициатив 
населения района 

0801 1120300000 000 2 229,67900 2 995,10000 1 277,20000 

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 1 607,09000 2 320,00000 650,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1120326300 620 1 607,09000 2 320,00000 650,00000 
Обеспечение развития и укрепления мате-
риально-технической базы домов культу-
ры, подведомственных органам местного 
самоуправления с числом жителей до 50 
тыс.человек 

0801 11203L4670 000 604,80000 615,10000 617,20000 

Субсидии автономным учреждениям 0801 11203L4670 620 604,80000 615,10000 617,20000 
Поддержка отраслей культуры 0801 11203L5193 000 17,78900 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 11203L5193 610 17,78900 0,00000 0,00000 
Проведение ремонтов в Учреждениях 
культуры Холмского района 0801 11203S2200 000 0,00000 10,00000 10,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 11203S2200 620 0,00000 10,00000 10,00000 
Продвижение имиджа Холмского района 
как культурно-исторического города, 
развитие межрайонных, межрегиональных 
и международных культурных связей, 
проведение общественно значимых меро-
приятий 

0801 1120400000 000 80,00000 50,00000 50,00000 

Проведение общественно значимых меро-
приятий 0801 1120426820 000 80,00000 50,00000 50,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1120426820 620 80,00000 50,00000 50,00000 

 0801 112A100000 000 5 000,00000 0,00000 0,00000 
Создание модельных муниципальных 
библиотек 0801 112A154541 000 5 000,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 112A154541 610 5 000,00000 0,00000 0,00000 
Федеральный проект "Культурная среда" 0801 112А100000 000 703,47000 6 880,51000 0,00000 
Поддержка отраслей культуры 0801 112А155190 000 703,47000 1 816,51000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 112А155190 620 703,47000 1 816,51000 0,00000 
Поддержка отраслей культуры 0801 112А155192 000 0,00000 5 064,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 112А155192 620 0,00000 5 064,00000 0,00000 
Подпрограмма "Развитие туризма и тури-
стической деятельности на территории 
Холмского района" муниципальной про-
граммы Холмского муниципального рай-
она "Развитие культуры и туризма Холм-
ского района на 2020-2025 годы" 

0801 1130000000 000 446,33000 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 рай-
она 

0801 1130100000 000 446,33000 50,00000 50,00000 

Реализация мероприятий 0801 1130199990 000 446,33000 50,00000 50,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1130199990 620 446,33000 50,00000 50,00000 



56 

 

        № 169 среда,   
       18 ноября 2020 года 

Подпрограмма "Обеспечение муниципаль-
ного управления в сфере культуры и туриз-
ма Холмского муниципального района" 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие культу-
ры и туризма Холмского района на 2020-
2025 годы" 

0801 1140000000 000 23 767,79400 17 928,70000 18 645,20000 

Ресурсное обеспечение деятельности Отде-
ла культуры по реализации муниципальной 
программы 

0801 1140100000 000 23 767,79400 17 928,70000 18 645,20000 

Обеспечение деятельности учреждений 
культуры 0801 1140101280 000 13 330,83200 12 194,00000 12 678,50000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1140101280 620 13 330,83200 12 194,00000 12 678,50000 
Обеспечение деятельности библиотек 0801 1140101290 000 6 194,40500 5 544,70000 5 644,70000 
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1140101290 610 6 194,40500 5 544,70000 5 644,70000 
Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налога 0801 1140123860 000 415,98000 140,00000 240,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1140123860 610 43,16200 40,00000 40,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1140123860 620 372,81800 100,00000 200,00000 
Приобретение передвижного многофунк-
ционального культурного центра 
(автоклуба) 

0801 1140126148 000 0,00000 20,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0801 1140126148 620 0,00000 20,00000 0,00000 
Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений 0801 1140126850 000 110,65700 30,00000 82,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1140126850 610 32,71100 15,00000 32,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1140126850 620 77,94600 15,00000 50,00000 
Иные межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов на частичную 
компенсацию дополнительных 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 
Расходы на оплату труда работников муни-
ципальных организаций, учреждений, фонд 
оплаты труда которых формируется полно-
стью за счет доходов организаций, учреж-
дений, полученных от осуществления 
приносящей доход деятельности 

0801 1140172240 000 37,22000 0,00000 0,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1140172240 610 2,06000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1140172240 620 35,16000 0,00000 0,00000 
Софинансирование расходов по приобрете-
нию коммунальных услуг 0801 1140172300 000 2 694,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1140172300 610 417,20000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1140172300 620 2 276,80000 0,00000 0,00000 
Софинансирование расходов по приобрете-
нию коммунальных услуг 0801 11401S2300 000 623,70000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 11401S2300 610 103,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 11401S2300 620 520,70000 0,00000 0,00000 
Социальная политика 1000 0000000000 000 11 055,61662 10 055,71440 10 112,03808 
Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 1 786,03832 1 357,10000 1 327,10000 
Прочие расходы, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского района 1001 9200000000 000 1 786,03832 1 357,10000 1 327,10000 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих 

1001 9230000000 000 1 786,03832 1 357,10000 1 327,10000 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих 

1001 9230023820 000 1 786,03832 1 357,10000 1 327,10000 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 1001 9230023820 310 1 786,03832 1 357,10000 1 327,10000 
Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 378,00000 199,73168 204,30038 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие жилищ-
ного строительства на территории Холм-
ского 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 програм-
мы Холмского муниципального района 
"Развитие жилищного строительства 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 приобрете-
ние жилья экономического класса или 
строительство индивидуального жилого 
дома экономического класса. а также 
создание условий для привлечения моло-
дыми семьями собственных средств, до-
полнительных финансовых средств кредит-
ных и других организаций. предоставляю-
щих кредиты и займы. в том числе ипотеч-
ные кредиты. для приобретения жилого 
помещения или строительства индивиду-
ального жилого дома 

1003 1220100000 000 378,00000 0,00000 0,00000 
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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 муници-
пальным программам Холмского 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 8 891,57830 8 498,88272 8 580,63770 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие образо-
вания в Холмском муниципальном  районе 
на 2020-2026 годы" 

1004 0100000000 000 8 891,57830 8 498,88272 8 580,63770 

Подпрограмма "Социальная адаптация 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей в Холмском муниципаль-
ном районе" муниципальной программы 
Холмского муниципального района 
"Развитие образования в Холмском муни-
ципальном районе на 2020-2026 годы" 

1004 0130000000 000 8 744,67830 8 156,38272 8 197,13770 

Формирование действенной системы ком-
плексного решения семейного жизнеуст-
ройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, государственной 
поддержке замещающих семей 

1004 0130100000 000 3 721,30000 2 739,10000 2 739,10000 

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся  приемному родителю 

1004 0130170130 000 3 721,30000 2 739,10000 2 739,10000 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 1004 0130170130 310 2 030,15820 1 555,00000 1 555,00000 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

1004 0130170130 320 1 691,14180 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 5 023,37830 5 417,28272 5 458,03770 

Предоставление субсидии на предоставле-
ние жилых помещений детям - сиротам и  
детям , оставшимся без попечения родите-
лей,  лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых поме-
щений 

1004 01303N0821 000 5 023,37830 4 519,29217 4 554,07758 

Бюджетные инвестиции 1004 01303N0821 410 5 023,37830 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 родите-
лей 

1004 01303R0821 000 0,00000 897,99055 903,96012 

Бюджетные инвестиции 1004 01303R0821 410 0,00000 897,99055 903,96012 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие образо-
вания в Холмском муниципальном районе 
на 2020-2026 годы" и прочие мероприятия 
в области образования" 

1004 0140000000 000 146,90000 342,50000 383,50000 

Реализация прочих мероприятий  в области 
образования 1004 0140200000 000 146,90000 342,50000 383,50000 
Компенсация родительской платы родите-
лям (законным представителям) детей, 
посещающих  образовательные организа-
ции, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования 

1004 0140270010 000 146,90000 342,50000 383,50000 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 1004 0140270010 310 146,90000 342,50000 383,50000 
Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 2 885,46500 1 067,00000 992,00000 
Физическая культура 1101 0000000000 000 2 885,46500 1 067,00000 992,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Холмском муни-
ципальном районе на 2017-2021 годы" 

1101 0200000000 000 2 730,46500 992,00000 0,00000 

Развитие физической культуры и массово-
го спорта на территории района 1101 0200100000 000 2 730,46500 992,00000 0,00000 
Обеспечение деятельности учреждений в 
сфере физической культуры и спорта 1101 0200101310 000 1 130,43500 972,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 1101 0200101310 620 1 130,43500 972,00000 0,00000 
Проведение ремонта учреждений физиче-
ской культуры и спорта 1101 0200126300 000 1 508,43000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 1101 0200126300 620 1 508,43000 0,00000 0,00000 
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Реализация  прочих мероприятий  муници-
пальной программы Холмского муници-
пального района "Развитие физической 
культуры и спорта в Холмском муници-
пальном 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 000 140,00000 50,00000 0,00000 

Организация патриотического воспитания 
населения района и допризывной подго-
товки молодежи к военной службе в ходе 
подготовки и проведения мероприятий 
патриотической направленности 

1101 0400200000 000 140,00000 50,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Патриотическое воспитание насе-
ления Холмского района на 2017-2021 
годы" 

1101 0400299990 000 140,00000 50,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 1101 0400299990 620 140,00000 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 15,00000 25,00000 0,00000 

Организационно-управленческие меро-
приятия по совершенствованию реализа-
ции государственной антинаркотической 
политики в районе 

1101 0500100000 000 15,00000 25,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Комплексные меры противодейст-
вия наркомании и зависимости от других 
психоактивных веществ в Холмском муни-
ципальном районе на 2017-2021 годы" 

1101 0500199990 000 15,00000 25,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 1101 0500199990 620 15,00000 25,00000 0,00000 
Прочие расходы, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского 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 расходов 
на осуществление деятельности физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 

1101 9210026149 000 0,00000 0,00000 992,00000 

Субсидии автономным учреждениям 1101 9210026149 620 0,00000 0,00000 992,00000 
Обслуживание государственного и муни-
ципального долга 1300 0000000000 000 7,10000 7,10000 7,10000 
Обслуживание  государственного внутрен-
него и  муниципального долга 1301 0000000000 000 7,10000 7,10000 7,10000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление 
муниципальными финансами Холмского 
района на 2019-2025 годы" 

1301 0900000000 000 7,10000 7,10000 7,10000 

Подпрограмма "Организация и обеспече-
ние осуществления бюджетного процесса, 
управление муниципальным долгом Холм-
ского муниципального района" муници-
пальной программы Холмского муници-
пального района "Управление муниципаль-
ными финансами Холмского района на 
2019-2025 годы" 

1301 0910000000 000 7,10000 7,10000 7,10000 

Обеспечение исполнения долговых обяза-
тельств Холмского района 1301 0910100000 000 7,10000 7,10000 7,10000 
Процентные платежи по муниципальному 
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 харак-
тера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 

1400 0000000000 000 11 901,10000 10 830,30000 13 015,00000 

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
федерации и муниципальных образований 

1401 0000000000 000 11 901,10000 8 430,30000 8 415,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление 
муниципальными финансами Холмского 
района на 2019-2025 годы" 

1401 0900000000 000 11 901,10000 8 430,30000 8 415,00000 

Подпрограмма "Финансовая поддержка 
муниципальных образований Холмского 
муниципального района" муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Управление муниципальными 
финансами Холмского района на 2019-
2025 годы" 

1401 0920000000 000 11 901,10000 8 430,30000 8 415,00000 

Предоставление межбюджетных трансфер-
тов бюджетам городского и сельских 
поселений Холмского района 

1401 0920100000 000 11 901,10000 8 430,30000 8 415,00000 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
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: 172 743,96942 143 907,60704 138 944,87808 
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1.8. Приложение 12 изложить в следующей редакции: 
 

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.) 
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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 62 684,89553 53 035,11872 56 463,53770 

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 000 138,48155 150,00000 150,00000 

Создание социально-экономических условий 
для удовлетворения потребностей в интел-
лектуальном, духовном и физическом разви-
тии детей, их профессионального самоопре-
деления 

0120400000 0000 000 87,25355 0,00000 0,00000 

Создание творческих, научных, технических 
и других обьединений 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 16,22800 150,00000 150,00000 

Организация деятельности профильных 
лагерей и лагерей с дневным пребыванием 
детей 

0120526100 0000 000 16,22800 150,00000 150,00000 

Образование 0120526100 0700 000 16,22800 150,00000 150,00000 
Молодежная политика и оздоровление детей 0120526100 0707 000 16,22800 150,00000 150,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0120526100 0707 620 16,22800 150,00000 150,00000 
Формирование целостной системы выявле-
ния, продвижения и поддержки одаренных 
детей, инициативной и талантливой молоде-
жи 

0120600000 0000 000 35,00000 0,00000 0,00000 

Поддержка одаренных детей,  инициативной 
и талантливой молодежи 0120626120 0000 000 35,00000 0,00000 0,00000 
Образование 0120626120 0700 000 35,00000 0,00000 0,00000 
Общее образование 0120626120 0702 000 35,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0120626120 0702 620 35,00000 0,00000 0,00000 
Подпрограмма "Социальная адаптация де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей в Холмском муниципальном районе" 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие образова-
ния в Холмском муниципальном районе на 
2020-2026 годы" 

0130000000 0000 000 8 744,67830 8 156,38272 8 197,13770 

Формирование действенной системы ком-
плексного решения семейного жизнеустрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, государственной 
поддержке замещающих семей 

0130100000 0000 000 3 721,30000 2 739,10000 2 739,10000 

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся  приемному родителю 

0130170130 0000 000 3 721,30000 2 739,10000 2 739,10000 

Социальная политика 0130170130 1000 000 3 721,30000 2 739,10000 2 739,10000 
Охрана семьи и детства 0130170130 1004 000 3 721,30000 2 739,10000 2 739,10000 
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 0130170130 1004 310 2 030,15820 1 555,00000 1 555,00000 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 0130170130 1004 320 1 691,14180 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 5 023,37830 5 417,28272 5 458,03770 

Предоставление субсидии на предоставление 
жилых помещений детям - сиротам и  детям , 
оставшимся без попечения родителей,  ли-
цам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений 

01303N0821 0000 000 5 023,37830 4 519,29217 4 554,07758 

Социальная политика 01303N0821 1000 000 5 023,37830 4 519,29217 4 554,07758 
Охрана семьи и детства 01303N0821 1004 000 5 023,37830 4 519,29217 4 554,07758 
Бюджетные инвестиции 01303N0821 1004 410 5 023,37830 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 0,00000 897,99055 903,96012 

Социальная политика 01303R0821 1000 000 0,00000 897,99055 903,96012 
Охрана семьи и детства 01303R0821 1004 000 0,00000 897,99055 903,96012 
Бюджетные инвестиции 01303R0821 1004 410 0,00000 897,99055 903,96012 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие образова-
ния в Холмском муниципальном районе на 
2020-2026 годы" и прочие мероприятия в 
области образования" 

0140000000 0000 000 53 801,73568 44 728,73600 48 116,40000 

Обеспечение условий для выполнения муни-
ципальных заданий 0140100000 0000 000 41 744,91215 41 025,40000 41 025,40000 
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Обеспечение деятельности образовательных 
организаций, реализующих основные обще-
образовательные программы 

0140101210 0000 000 2 346,53788 2 036,95000 2 036,95000 

Образование 0140101210 0700 000 2 346,53788 2 036,95000 2 036,95000 
Общее образование 0140101210 0702 000 2 346,53788 2 036,95000 2 036,95000 
Субсидии автономным учреждениям 0140101210 0702 620 2 346,53788 2 036,95000 2 036,95000 
Обеспечение деятельности образовательных 
организаций, реализующих программы 
дошкольного образования 

0140101220 0000 000 5 286,72232 4 649,25000 4 649,25000 

Образование 0140101220 0700 000 5 286,72232 4 649,25000 4 649,25000 
Дошкольное образование 0140101220 0701 000 5 286,72232 4 649,25000 4 649,25000 
Субсидии автономным учреждениям 0140101220 0701 620 5 286,72232 4 649,25000 4 649,25000 
Обеспечение деятельности организаций 
дополнительного образования детей 0140101230 0000 000 1 924,42495 1 653,80000 1 653,80000 

Образование 0140101230 0700 000 1 924,42495 1 653,80000 1 653,80000 
Дополнительное образование 0140101230 0703 000 1 924,42495 1 653,80000 1 653,80000 
Субсидии автономным учреждениям 0140101230 0703 620 1 924,42495 1 653,80000 1 653,80000 
Обеспечение деятельности  программ кани-
кулярного образовательного отдыха 
(оздоровление детей) 

0140101240 0000 000 259,30000 262,40000 262,40000 

Образование 0140101240 0700 000 259,30000 262,40000 262,40000 
Молодежная политика и оздоровление детей 0140101240 0707 000 259,30000 262,40000 262,40000 
Субсидии автономным учреждениям 0140101240 0707 620 259,30000 262,40000 262,40000 
Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налога 0140123860 0000 000 631,50400 488,60000 488,60000 

Образование 0140123860 0700 000 631,50400 488,60000 488,60000 
Дошкольное образование 0140123860 0701 000 422,90400 280,00000 280,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0140123860 0701 620 422,90400 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 
Расходы на ежемесячное денежное вознагра-
ждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам муниципальных общеобра-
зовательных организаций 

0140153031 0000 000 546,80000 1 562,40000 1 562,40000 

Образование 0140153031 0700 000 546,80000 1 562,40000 1 562,40000 
Общее образование 0140153031 0702 000 546,80000 1 562,40000 1 562,40000 
Субсидии автономным учреждениям 0140153031 0702 620 546,80000 1 562,40000 1 562,40000 
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях 
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 школьного 
возраста на дому, осуществляемое образова-
тельными организациями, возмещение рас-
ходов за пользование услугой доступа к сети 
Интернет муниципальных общеобразова-
тельных организаций, организующих обуче-
ние детей-инвалидов с использованием 
дистанционных образовательных технологий 

0140170040 0000 000 26 376,70000 25 558,60000 25 558,60000 

Образование 0140170040 0700 000 26 376,70000 25 558,60000 25 558,60000 
Дошкольное образование 0140170040 0701 000 8 396,20000 8 492,20000 8 492,20000 
Субсидии автономным учреждениям 0140170040 0701 620 8 396,20000 8 492,20000 8 492,20000 
Общее образование 0140170040 0702 000 17 980,50000 17 066,40000 17 066,40000 
Субсидии автономным учреждениям 0140170040 0702 620 17 980,50000 17 066,40000 17 066,40000 
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по оказанию социальной под-
держки обучающимся муниципальных обра-
зовательных организаций 

0140170060 0000 000 3 113,50000 4 557,80000 4 557,80000 
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Образование 0140170060 0700 000 3 113,50000 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 2 993,90000 4 438,20000 4 438,20000 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 0140170060 0702 320 550,30000 796,50000 796,50000 
Субсидии автономным учреждениям 0140170060 0702 620 2 443,60000 3 641,70000 3 641,70000 
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в муниципальных 
образовательных организациях, реализую-
щих общеобразовательные программы на-
чального общего, основного общего и сред-
него общего образования 

0140170630 0000 000 289,20000 255,60000 255,60000 

Образование 0140170630 0700 000 289,20000 255,60000 255,60000 
Общее образование 0140170630 0702 000 289,20000 255,60000 255,60000 
Субсидии автономным учреждениям 0140170630 0702 620 289,20000 255,60000 255,60000 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работ-
ников 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 
Расходы на оплату труда работников муни-
ципальных организаций, учреждений, фонд 
оплаты труда которых формируется полно-
стью за счет доходов организаций, учрежде-
ний, полученных от осуществления принося-
щей доход деятельности 

0140172240 0000 000 47,28000 0,00000 0,00000 

Образование 0140172240 0700 000 47,28000 0,00000 0,00000 
Общее образование 0140172240 0702 000 39,46800 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0140172240 0702 620 39,46800 0,00000 0,00000 
Дополнительное образование 0140172240 0703 000 7,81200 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0140172240 0703 620 7,81200 0,00000 0,00000 
Организация бесплатного питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных 
организациях 

01401N3041 0000 000 905,20000 0,00000 0,00000 

Образование 01401N3041 0700 000 905,20000 0,00000 0,00000 
Общее образование 01401N3041 0702 000 905,20000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 01401N3041 0702 620 905,20000 0,00000 0,00000 
Организация бесплатного питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных 
организациях 

01401S3041 0000 000 9,14300 0,00000 0,00000 

Образование 01401S3041 0700 000 9,14300 0,00000 0,00000 
Общее образование 01401S3041 0702 000 9,14300 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 01401S3041 0702 620 9,14300 0,00000 0,00000 
Реализация прочих мероприятий  в области 
образования 0140200000 0000 000 9 027,35000 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  образователь-
ных  организаций, общеобразовательных 
организаций,  организаций дополнительного 
образования детей 

0140226300 0000 000 100,00000 0,00000 5 190,00000 

Образование 0140226300 0700 000 100,00000 0,00000 5 190,00000 
Общее образование 0140226300 0702 000 100,00000 0,00000 5 190,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0140226300 0702 620 100,00000 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 000 146,90000 342,50000 383,50000 

Социальная политика 0140270010 1000 000 146,90000 342,50000 383,50000 
Охрана семьи и детства 0140270010 1004 000 146,90000 342,50000 383,50000 
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 0140270010 1004 310 146,90000 342,50000 383,50000 
Благоустройство игровых площадок образо-
вательных организаций, реализующих про-
граммы дошкольного образования 

0140270320 0000 000 300,00000 0,00000 0,00000 

Образование 0140270320 0700 000 300,00000 0,00000 0,00000 
Дошкольное образование 0140270320 0701 000 300,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0140270320 0701 620 300,00000 0,00000 0,00000 
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 
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Обеспечение пожарной безопасности, анти-
террористической и антикриминальной 
безопасности дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных органи-
заций и организаций дополнительного обра-
зования детей 

0140272120 0000 000 493,30000 493,30000 493,30000 

Образование 0140272120 0700 000 493,30000 493,30000 493,30000 
Дошкольное образование 0140272120 0701 000 241,00000 233,00000 233,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0140272120 0701 620 241,00000 233,00000 233,00000 
Общее образование 0140272120 0702 000 180,40000 188,40000 188,40000 
Субсидии автономным учреждениям 0140272120 0702 620 180,40000 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 
коммунальных услуг 0140272300 0000 000 5 814,00000 0,00000 0,00000 
Образование 0140272300 0700 000 5 814,00000 0,00000 0,00000 
Дошкольное образование 0140272300 0701 000 2 846,89547 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0140272300 0701 620 2 846,89547 0,00000 0,00000 
Общее образование 0140272300 0702 000 2 131,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0140272300 0702 620 2 131,00000 0,00000 0,00000 
Дополнительное образование 0140272300 0703 000 836,10453 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0140272300 0703 620 836,10453 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 
безопасности дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных органи-
заций и организаций дополнительного обра-
зования детей 

01402S2120 0000 000 204,20000 123,30000 123,30000 

Образование 01402S2120 0700 000 204,20000 123,30000 123,30000 
Дошкольное образование 01402S2120 0701 000 42,00000 50,00000 50,00000 
Субсидии автономным учреждениям 01402S2120 0701 620 42,00000 50,00000 50,00000 
Общее образование 01402S2120 0702 000 78,00000 50,00000 50,00000 
Субсидии автономным учреждениям 01402S2120 0702 620 78,00000 50,00000 50,00000 
Дополнительное образование 01402S2120 0703 000 84,20000 23,30000 23,30000 
Субсидии автономным учреждениям 01402S2120 0703 620 84,20000 23,30000 23,30000 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 01402S2300 0000 000 1 585,75000 0,00000 0,00000 
Образование 01402S2300 0700 000 1 585,75000 0,00000 0,00000 
Дошкольное образование 01402S2300 0701 000 779,01241 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 01402S2300 0701 620 779,01241 0,00000 0,00000 
Общее образование 01402S2300 0702 000 547,30000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 01402S2300 0702 620 547,30000 0,00000 0,00000 
Дополнительное образование 01402S2300 0703 000 256,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 01402S2300 0703 620 256,00000 0,00000 0,00000 
Молодежная политика и оздоровление детей 01402S2300 0707 000 3,43759 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 01402S2300 0707 620 3,43759 0,00000 0,00000 
Федеральный проект "Информационная 
инфраструктура" 014D200000 0000 000 740,68000 0,00000 0,00000 
Обеспечение развития информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры 
объектов общеобразовательных организаций 

014D272260 0000 000 629,58000 0,00000 0,00000 

Образование 014D272260 0700 000 629,58000 0,00000 0,00000 
Общее образование 014D272260 0702 000 629,58000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 014D272260 0702 620 629,58000 0,00000 0,00000 
Обеспечение развития информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры 
объектов общеобразовательных организаций 

014D2S2260 0000 000 111,10000 0,00000 0,00000 

Образование 014D2S2260 0700 000 111,10000 0,00000 0,00000 
Общее образование 014D2S2260 0702 000 111,10000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 014D2S2260 0702 620 111,10000 0,00000 0,00000 
Федеральный проект "Современная школа" 014E100000 0000 000 0,00000 2 072,73600 229,40000 
Реализация основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах 

014E151690 0000 000 0,00000 1 138,33600 0,00000 

Образование 014E151690 0700 000 0,00000 1 138,33600 0,00000 
Общее образование 014E151690 0702 000 0,00000 1 138,33600 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 014E151690 0702 620 0,00000 1 138,33600 0,00000 
Обеспечение деятельности центров образо-
вания цифрового и гуманитарного профилей 
в общеобразовательных муниципальных 
организациях 

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 
Финансовое обеспечение деятельности 
центров образования цифрового и гумани-
тарного профилей в общеобразовательных 
муниципальных организациях 

014E171370 0000 000 0,00000 705,00000 0,00000 

Образование 014E171370 0700 000 0,00000 705,00000 0,00000 
Общее образование 014E171370 0702 000 0,00000 705,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 014E171370 0702 620 0,00000 705,00000 0,00000 
Федеральный проект "Цифровая образова-
тельная среда" 014E400000 0000 000 2 288,79353 0,00000 0,00000 
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Внедрение целевой модели цифровой обра-
зовательной среды в общеобразовательных 
организациях 

014E452101 0000 000 2 281,99353 0,00000 0,00000 

Образование 014E452101 0700 000 2 281,99353 0,00000 0,00000 
Общее образование 014E452101 0702 000 2 281,99353 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

014E452101 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 

014E471380 0000 000 6,80000 0,00000 0,00000 

Образование 014E471380 0700 000 6,80000 0,00000 0,00000 
Общее образование 014E471380 0702 000 6,80000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 014E471380 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 2 867,46500 992,00000 0,00000 

Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории района 0200100000 0000 000 2 867,46500 992,00000 0,00000 
Обеспечение деятельности учреждений в 
сфере физической культуры и спорта 0200101310 0000 000 1 130,43500 972,00000 0,00000 
Физическая культура и спорт 0200101310 1100 000 1 130,43500 972,00000 0,00000 
Физическая культура 0200101310 1101 000 1 130,43500 972,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0200101310 1101 620 1 130,43500 972,00000 0,00000 
Проведение ремонта учреждений физиче-
ской культуры и спорта 0200126300 0000 000 1 508,43000 0,00000 0,00000 
Физическая культура и спорт 0200126300 1100 000 1 508,43000 0,00000 0,00000 
Физическая культура 0200126300 1101 000 1 508,43000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0200126300 1101 620 1 508,43000 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 000 228,60000 20,00000 0,00000 

Образование 0200199990 0700 000 137,00000 0,00000 0,00000 
Общее образование 0200199990 0702 000 130,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0200199990 0702 620 130,00000 0,00000 0,00000 
Дополнительное образование 0200199990 0703 000 7,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0200199990 0703 620 7,00000 0,00000 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 44,00000 120,00000 0,00000 

Подпрограмма "Молодежь Холмского муни-
ципального района" на 2017-2021 годы" 0310000000 0000 000 34,00000 85,00000 0,00000 
Поддержка молодой семьи 0310300000 0000 000 3,50000 13,50000 0,00000 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

0310399990 0000 000 3,50000 13,50000 0,00000 

Образование 0310399990 0700 000 3,50000 13,50000 0,00000 
Молодежная политика и оздоровление детей 0310399990 0707 000 3,50000 13,50000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0310399990 0707 240 3,50000 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 13,00000 44,00000 0,00000 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

0310599990 0000 000 13,00000 44,00000 0,00000 

Образование 0310599990 0700 000 13,00000 22,00000 0,00000 
Дошкольное образование 0310599990 0701 000 0,00000 11,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0310599990 0701 620 0,00000 11,00000 0,00000 
Дополнительное образование 0310599990 0703 000 0,00000 11,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0310599990 0703 620 0,00000 11,00000 0,00000 
Молодежная политика и оздоровление детей 0310599990 0707 000 13,00000 0,00000 0,00000 
Публичные нормативные выплаты гражда-
нам несоциального характера 0310599990 0707 330 3,00000 0,00000 0,00000 
Стипендии 0310599990 0707 340 10,00000 0,00000 0,00000 
Культура, кинематография 0310599990 0800 000 0,00000 22,00000 0,00000 
Культура 0310599990 0801 000 0,00000 22,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 0310599990 0801 610 0,00000 11,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0310599990 0801 620 0,00000 11,00000 0,00000 
Выявление, продвижение и поддержка ак-
тивности молодежи и ее достижений в раз-
личных сферах деятельности, в том числе по 
волонтерскому движению 

0310600000 0000 000 16,00000 26,00000 0,00000 

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

0310699990 0000 000 16,00000 26,00000 0,00000 

Образование 0310699990 0700 000 16,00000 26,00000 0,00000 
Молодежная политика и оздоровление детей 0310699990 0707 000 16,00000 26,00000 0,00000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0310699990 0707 240 16,00000 26,00000 0,00000 

Подпрограмма "Профилактика терроризма, 
экстремизма и других правонарушений в 
Холмском муниципальном районе на 2017-
2021 годы" 

0320000000 0000 000 10,00000 35,00000 0,00000 

Оказание поддержки гражданам, являющи-
мися членами народной дружины и прини-
мающими в ее составе участие в охране 
общественного порядка 

0320200000 0000 000 10,00000 35,00000 0,00000 

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Профилактика терроризма, экстремизма и 
других правонарушений в Холмском муни-
ципальном районе на 2017-2021 годы" 

0320299990 0000 000 10,00000 35,00000 0,00000 

Образование 0320299990 0700 000 10,00000 35,00000 0,00000 
Молодежная политика и оздоровление детей 0320299990 0707 000 10,00000 35,00000 0,00000 
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 0320299990 0707 120 10,00000 35,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Патриотическое воспи-
тание населения Холмского района на 2017-
2021 годы" 

0400000000 0000 000 140,00000 50,00000 0,00000 

Организация патриотического воспитания 
населения района и допризывной подготовки 
молодежи к военной службе в ходе подго-
товки и проведения мероприятий патриоти-
ческой направленности 

0400200000 0000 000 140,00000 50,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Патриотическое воспитание населе-
ния Холмского района на 2017-2021 годы" 

0400299990 0000 000 140,00000 50,00000 0,00000 

Физическая культура и спорт 0400299990 1100 000 140,00000 50,00000 0,00000 
Физическая культура 0400299990 1101 000 140,00000 50,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0400299990 1101 620 140,00000 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 15,00000 25,00000 0,00000 

Организационно-управленческие мероприя-
тия по совершенствованию реализации 
государственной антинаркотической полити-
ки в районе 

0500100000 0000 000 15,00000 25,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Комплексные меры противодейст-
вия наркомании и зависимости от других 
психоактивных веществ в Холмском муни-
ципальном районе на 2017-2021 годы" 

0500199990 0000 000 15,00000 25,00000 0,00000 

Физическая культура и спорт 0500199990 1100 000 15,00000 25,00000 0,00000 
Физическая культура 0500199990 1101 000 15,00000 25,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0500199990 1101 620 15,00000 25,00000 0,00000 
Муниципальная программа  Холмского 
муниципального района "Доступная среда 
для инвалидов на 2017-2020 годы" 

0600000000 0000 000 17,40000 0,00000 0,00000 

Формирование положительного отношения в 
обществе к инвалидам 0600200000 0000 000 17,40000 0,00000 0,00000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Доступная среда для инвалидов на 
2017-2020 годы" 

0600299990 0000 000 17,40000 0,00000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 0600299990 0100 000 17,40000 0,00000 0,00000 
Другие общегосударственные вопросы 0600299990 0113 000 17,40000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0600299990 0113 240 17,40000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района " Охрана окружающей 
среды и экологической безопасности района 
на 2020-2025 годы" 

0700000000 0000 000 1 717,10000 10,00000 10,00000 

Реализация проектов(мероприятий), исклю-
чающих недопустимую антропогенную 
нагрузку на окружающую природную среду, 
позволяющих развивать социально- эконо-
мическую сферу муниципального района 

0700100000 0000 000 1 707,10000 0,00000 0,00000 

Организация деятельности по захоронению 
твердых коммунальных отходов в части 
разработки проектно-сметной документации 
на рекультивацию земельных участков. 
загрязненных в результате расположения на 
них объектов размещения отходов 

0700170380 0000 000 1 707,10000 0,00000 0,00000 

Охрана окружающей среды 0700170380 0600 000 1 707,10000 0,00000 0,00000 
Другие вопросы в области охраны  окружаю-
щей среды 0700170380 0605 000 1 707,10000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0700170380 0605 240 1 707,10000 0,00000 0,00000 

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 
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Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района" Повышение безопасно-
сти дорожного движения в районе на 2020-
2025годы" 

0800000000 0000 000 203,79517 255,00000 255,00000 

Совершенствование системы обучения детей 
безопасному поведению на дорогах и ули-
цах. проведение комплекса профилактиче-
ских мероприятий по предупреждению ДТП 

0800200000 0000 000 0,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района" Повышение безопасности дорожно-
го движения в районе на 2017-2019годы" 

0800299990 0000 000 0,00000 5,00000 5,00000 

Общегосударственные вопросы 0800299990 0100 000 0,00000 5,00000 5,00000 
Другие общегосударственные вопросы 0800299990 0113 000 0,00000 5,00000 5,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0800299990 0113 240 0,00000 5,00000 5,00000 

Сокращение уличных преступлений право-
нарушений, профилактическое воздействие 
на поведение граждан в местах массового их 
пребывания 

0800300000 0000 000 203,79517 250,00000 250,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского района "Повышение 
безопасности дорожного движения в районе 
на 2017-2019 годы" 

0800399990 0000 000 203,79517 250,00000 250,00000 

Общегосударственные вопросы 0800399990 0100 000 203,79517 250,00000 250,00000 
Другие общегосударственные вопросы 0800399990 0113 000 203,79517 250,00000 250,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0800399990 0113 240 203,79517 250,00000 250,00000 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Управление муници-
пальными финансами Холмского района на 
2019-2025 годы" 

0900000000 0000 000 18 120,62156 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 4 303,02156 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 4 295,92156 3 328,40000 3 328,40000 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 0910201000 0000 000 4 295,92156 3 328,40000 3 328,40000 
Общегосударственные вопросы 0910201000 0100 000 4 295,92156 3 328,40000 3 328,40000 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов  
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора 

0910201000 0106 000 4 295,92156 3 328,40000 3 328,40000 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 0910201000 0106 120 3 598,02156 2 990,40000 2 990,40000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0910201000 0106 240 694,90000 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 13 774,00000 9 179,80000 9 182,90000 

Предоставление межбюджетных трансфер-
тов бюджетам городского и сельских поселе-
ний Холмского района 

0920100000 0000 000 13 774,00000 9 179,80000 9 182,90000 

Осуществление государственных полномо-
чий по  первичному воинскому учету на 
территориях 

0920151180 0000 000 491,60000 449,20000 467,60000 

Национальная оборона 0920151180 0200 000 491,60000 449,20000 467,60000 
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 0920151180 0203 000 491,60000 449,20000 467,60000 
Субвенции 0920151180 0203 530 491,60000 449,20000 467,60000 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 0920170100 0000 000 11 901,10000 8 430,30000 8 415,00000 
Межбюджетные трансферты общего харак-
тера бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований 

0920170100 1400 000 11 901,10000 8 430,30000 8 415,00000 

Дотация на выравнивание бюджетной обес-
печенности субъектов Российской федера-
ции 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 об-
ласти 

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 админист-
раций 

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 1 081,00000 0,00000 0,00000 
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Общегосударственные вопросы 0920199990 0100 000 1 081,00000 0,00000 0,00000 
Другие общегосударственные вопросы 0920199990 0113 000 1 081,00000 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты 0920199990 0113 540 1 081,00000 0,00000 0,00000 
Подпрограмма "Повышение эффективности 
бюджетных расходов Холмского муници-
пального района" 

0930000000 0000 000 43,60000 0,00000 0,00000 

Проведение профессиональной подготовки. 
переподготовки и повышение квалификации 
муниципальных служащих, Холмского 
района в сфере повышения эффективности 
бюджетных расходов 

0930100000 0000 000 43,60000 0,00000 0,00000 

Организация дополнительного профессио-
нального образования служащих. муници-
пальных служащих Новгородской области. а 
также работников муниципальных учрежде-
ний в сфере повышения эффективности 
бюджетных расходов 

0930171340 0000 000 43,60000 0,00000 0,00000 

Образование 0930171340 0700 000 43,60000 0,00000 0,00000 
Другие вопросы в области  образования 0930171340 0709 000 43,60000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0930171340 0709 240 43,60000 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 37 265,61500 32 197,81000 24 335,90000 

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 60,00000 30,00000 50,00000 

Сохранение объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности Холмского 
района 

1110100000 0000 000 60,00000 30,00000 50,00000 

Производство работ по сохранению объектов 
культурного наследия, находящихся в собст-
венности  района 

1110126700 0000 000 60,00000 30,00000 50,00000 

Культура, кинематография 1110126700 0800 000 60,00000 30,00000 50,00000 
Культура 1110126700 0801 000 60,00000 30,00000 50,00000 
Субсидии автономным учреждениям 1110126700 0801 620 60,00000 30,00000 50,00000 
Подпрограмма "Наследие и современность" 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие культуры 
и туризма Холмского района на 2020-2025 
годы" 

1120000000 0000 000 8 022,14900 9 953,61000 1 355,20000 

Развитие образования в сфере культуры, 
сохранение кадрового потенциала сферы 
культуры, повышение престижности и при-
влекательности профессии работника куль-
туры 

1120200000 0000 000 9,00000 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 учре-
ждений, подведомственных органами мест-
ного самоуправления муниципальных рай-
онов , реализующим полномочия в сфере 
культуры, по образовательным программам 
высшего образования и дополнительным 
профессиональным программам 

11202S1550 0000 000 0,00000 9,00000 9,00000 

Образование 11202S1550 0700 000 0,00000 6,00000 6,00000 
Дополнительное образование 11202S1550 0703 000 0,00000 6,00000 6,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 11202S1550 0703 610 0,00000 6,00000 6,00000 
Культура, кинематография 11202S1550 0800 000 0,00000 3,00000 3,00000 
Культура 11202S1550 0801 000 0,00000 3,00000 3,00000 
Субсидии автономным учреждениям 11202S1550 0801 620 0,00000 3,00000 3,00000 
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Укрепление единого культурного и инфор-
мационного пространства на территории 
района. преодоление отставания и диспро-
порций в культурном уровне сельских посе-
лений и районного центра. в том числе путем 
укрепления и модернизации материально-
технической базы учреждений культуры, 
поддержка творческих инициатив населения 
района 

1120300000 0000 000 2 229,67900 3 005,10000 1 287,20000 

Создание модельных муниципальных биб-
лиотек 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 куль-
туры Холмского района 1120326300 0000 000 1 607,09000 2 320,00000 650,00000 
Культура, кинематография 1120326300 0800 000 1 607,09000 2 320,00000 650,00000 
Культура 1120326300 0801 000 1 607,09000 2 320,00000 650,00000 
Субсидии автономным учреждениям 1120326300 0801 620 1 607,09000 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 000 604,80000 615,10000 617,20000 

Культура, кинематография 11203L4670 0800 000 604,80000 615,10000 617,20000 
Культура 11203L4670 0801 000 604,80000 615,10000 617,20000 
Субсидии автономным учреждениям 11203L4670 0801 620 604,80000 615,10000 617,20000 
Поддержка отраслей культуры 11203L5193 0000 000 17,78900 0,00000 0,00000 
Культура, кинематография 11203L5193 0800 000 17,78900 0,00000 0,00000 
Культура 11203L5193 0801 000 17,78900 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 11203L5193 0801 610 17,78900 0,00000 0,00000 
Проведение ремонтов в Учреждениях куль-
туры Холмского района 11203S2200 0000 000 0,00000 10,00000 10,00000 
Культура, кинематография 11203S2200 0800 000 0,00000 10,00000 10,00000 
Культура 11203S2200 0801 000 0,00000 10,00000 10,00000 
Субсидии автономным учреждениям 11203S2200 0801 620 0,00000 10,00000 10,00000 
Приобретение в рамках федерального проек-
та "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 куль-
туры 

11203S2540 0000 000 0,00000 10,00000 10,00000 

Образование 11203S2540 0700 000 0,00000 10,00000 10,00000 
Дополнительное образование 11203S2540 0703 000 0,00000 10,00000 10,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 11203S2540 0703 610 0,00000 10,00000 10,00000 
Продвижение имиджа Холмского района как 
культурно-исторического города, развитие 
межрайонных, межрегиональных и междуна-
родных культурных связей, проведение 
общественно 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 

 112A100000 0000 000 5 000,00000 0,00000 0,00000 
Создание модельных муниципальных биб-
лиотек 112A154541 0000 000 5 000,00000 0,00000 0,00000 
Культура, кинематография 112A154541 0800 000 5 000,00000 0,00000 0,00000 
Культура 112A154541 0801 000 5 000,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 112A154541 0801 610 5 000,00000 0,00000 0,00000 
Федеральный проект "Культурная среда" 112А100000 0000 000 703,47000 6 880,51000 0,00000 
Поддержка отраслей культуры 112А155190 0000 000 703,47000 1 816,51000 0,00000 
Культура, кинематография 112А155190 0800 000 703,47000 1 816,51000 0,00000 
Культура 112А155190 0801 000 703,47000 1 816,51000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 112А155190 0801 620 703,47000 1 816,51000 0,00000 
Поддержка отраслей культуры 112А155192 0000 000 0,00000 5 064,00000 0,00000 
Культура, кинематография 112А155192 0800 000 0,00000 5 064,00000 0,00000 
Культура 112А155192 0801 000 0,00000 5 064,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 112А155192 0801 620 0,00000 5 064,00000 0,00000 
Подпрограмма "Развитие туризма и туристи-
ческой деятельности на территории Холм-
ского района" муниципальной программы 
Холмского муниципального района 
"Развитие культуры и туризма Холмского 
района на 2020-2025 годы" 

1130000000 0000 000 446,33000 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 000 446,33000 50,00000 50,00000 

Реализация мероприятий 1130199990 0000 000 446,33000 50,00000 50,00000 
Культура, кинематография 1130199990 0800 000 446,33000 50,00000 50,00000 
Культура 1130199990 0801 000 446,33000 50,00000 50,00000 
Субсидии автономным учреждениям 1130199990 0801 620 446,33000 50,00000 50,00000 
Подпрограмма "Обеспечение муниципально-
го управления в сфере культуры и туризма 
Холмского муниципального района" муни-
ципальной программы Холмского муници-
пального района "Развитие культуры и ту-
ризма Холмского района на 2020-2025 годы" 

1140000000 0000 000 28 737,13600 22 164,20000 22 880,70000 
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Обеспечение деятельности учреждений 
культуры 

1140101280 0000 000 13 330,83200 12 194,00000 12 678,50000 
Культура, кинематография 1140101280 0800 000 13 330,83200 12 194,00000 12 678,50000 
Культура 1140101280 0801 000 13 330,83200 12 194,00000 12 678,50000 
Субсидии автономным учреждениям 1140101280 0801 620 13 330,83200 12 194,00000 12 678,50000 
Обеспечение деятельности библиотек 1140101290 0000 000 6 194,40500 5 544,70000 5 644,70000 
Культура, кинематография 1140101290 0800 000 6 194,40500 5 544,70000 5 644,70000 
Культура 1140101290 0801 000 6 194,40500 5 544,70000 5 644,70000 
Субсидии бюджетным учреждениям 1140101290 0801 610 6 194,40500 5 544,70000 5 644,70000 
Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налога 1140123860 0000 000 415,98000 140,00000 240,00000 

Культура, кинематография 1140123860 0800 000 415,98000 140,00000 240,00000 
Культура 1140123860 0801 000 415,98000 140,00000 240,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 1140123860 0801 610 43,16200 40,00000 40,00000 
Субсидии автономным учреждениям 1140123860 0801 620 372,81800 100,00000 200,00000 
Приобретение передвижного многофункцио-
нального культурного центра (автоклуба) 1140126148 0000 000 0,00000 20,00000 0,00000 

Культура, кинематография 1140126148 0800 000 0,00000 20,00000 0,00000 
Культура 1140126148 0801 000 0,00000 20,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 1140126148 0801 620 0,00000 20,00000 0,00000 
Обеспечение пожарной безопасности учреж-
дений 1140126850 0000 000 142,95700 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 000 110,65700 30,00000 82,00000 
Культура 1140126850 0801 000 110,65700 30,00000 82,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 1140126850 0801 610 32,71100 15,00000 32,00000 
Субсидии автономным учреждениям 1140126850 0801 620 77,94600 15,00000 50,00000 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюд-
жетной 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 
Расходы на оплату труда работников муни-
ципальных организаций, учреждений, фонд 
оплаты труда которых формируется полно-
стью за счет доходов организаций, учрежде-
ний, полученных от осуществления принося-
щей доход деятельности 

1140172240 0000 000 37,22000 0,00000 0,00000 

Культура, кинематография 1140172240 0800 000 37,22000 0,00000 0,00000 
Культура 1140172240 0801 000 37,22000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 1140172240 0801 610 2,06000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 1140172240 0801 620 35,16000 0,00000 0,00000 
Возмещение расходов в 2020 году педагоги-
ческим работникам муниципальных образо-
вательных организаций дополнительного 
образования детей за пользование услугами 
информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования, в том числе сети 
"Интернет", связанных с организацией дис-
танционного обучения в период ограниче-
ний, установленных в связи с введение режи-
ма повышенной готовности на территории 
Новгородской области 

1140172250 0000 000 8,00000 0,00000 0,00000 

Образование 1140172250 0700 000 8,00000 0,00000 0,00000 
Дополнительное образование 1140172250 0703 000 8,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 1140172250 0703 610 8,00000 0,00000 0,00000 
Софинансирование расходов по приобрете-
нию коммунальных услуг 1140172300 0000 000 3 095,60000 0,00000 0,00000 
Образование 1140172300 0700 000 401,60000 0,00000 0,00000 
Дополнительное образование 1140172300 0703 000 401,60000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 1140172300 0703 610 401,60000 0,00000 0,00000 
Культура, кинематография 1140172300 0800 000 2 694,00000 0,00000 0,00000 
Культура 1140172300 0801 000 2 694,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 1140172300 0801 610 417,20000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 1140172300 0801 620 2 276,80000 0,00000 0,00000 
Софинансирование расходов по приобрете-
нию коммунальных услуг 11401S2300 0000 000 683,70000 0,00000 0,00000 
Образование 11401S2300 0700 000 60,00000 0,00000 0,00000 
Дополнительное образование 11401S2300 0703 000 60,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 11401S2300 0703 610 60,00000 0,00000 0,00000 
Культура, кинематография 11401S2300 0800 000 623,70000 0,00000 0,00000 
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Культура 11401S2300 0801 000 623,70000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 11401S2300 0801 610 103,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 11401S2300 0801 620 520,70000 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 
муниципального района "Развитие жилищно-
го строительства на территории Холмского 
муниципального района на 2017-2020 годы" 

1220000000 0000 000 378,00000 0,00000 0,00000 

Обеспечение предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение 
жилья экономического класса или строитель-
ство индивидуального жилого дома экономи-
ческого класса. а также создание условий для 
привлечения молодыми семьями собствен-
ных 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 
молодым 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 
годы." 

1300000000 0000 000 208,60000 10,00000 10,00000 

Обеспечение населения района водой надле-
жащего качества 1300100000 0000 000 208,60000 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 
Cофинансирование расходов на установку и 
обслуживание систем очистки воды 13001S2370 0000 000 76,30000 0,00000 0,00000 
Образование 13001S2370 0700 000 76,30000 0,00000 0,00000 
Дошкольное образование 13001S2370 0701 000 15,85000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 13001S2370 0701 620 15,85000 0,00000 0,00000 
Общее образование 13001S2370 0702 000 32,05000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 13001S2370 0702 620 32,05000 0,00000 0,00000 
Дополнительное образование 13001S2370 0703 000 28,40000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 13001S2370 0703 620 28,40000 0,00000 0,00000 
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 
ресурсов в жилом фонде и учреждениях 
района 

1400200000 0000 000 5,00000 5,00000 5,00000 
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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 

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 удовле-
творения спроса населения на потребитель-
ские товары соответствующего качества по 
доступным ценам в пределах территориаль-
ной доступности, обеспечения прав потреби-
телей 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 
муниципальном 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 
муниципальном районе на 2017-2021 годы" 

1600000000 0000 000 80,00000 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 70,00000 90,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Холмском муниципаль-
ном районе на 2017-2021 годы" 

1600199990 0000 000 70,00000 90,00000 0,00000 

Национальная экономика 1600199990 0400 000 70,00000 90,00000 0,00000 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 1600199990 0412 000 70,00000 90,00000 0,00000 
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам-
производителям товаров. работ. услуг 

1600199990 0412 810 70,00000 90,00000 0,00000 

Создание благоприятного общественного 
климата для ведения среднего и малого 
предпринимательства 

1600300000 0000 000 10,00000 10,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Холмском муниципаль-
ном 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 орга-
нов местного самоуправления Холмского 
муниципального района на 2017-2021 годы" 

1700000000 0000 000 748,54968 447,70000 0,00000 

Развитие и функционирование информаци-
онно-вычислительной сети, отвечающей 
современным требованиям и обеспечиваю-
щей потребности органов местного само-
управления Холмского района 

1700100000 0000 000 706,54968 408,70000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Информатизация органов местного 
самоуправления Холмского муниципального 
района на 2017-2021годы" 

1700199990 0000 000 706,54968 408,70000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 1700199990 0100 000 706,54968 408,70000 0,00000 
Другие общегосударственные вопросы 1700199990 0113 000 706,54968 408,70000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1700199990 0113 240 706,54968 408,70000 0,00000 
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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 
развитие муниципальной службы в Холм-
ском муниципальном районе на 2017-2021 
годы" 

1800000000 0000 000 43,27400 42,10000 0,00000 

Повышение уровня профессиональной пере-
подготовки и повышение квалификации 
муниципальных служащих. формирование и 
подготовка резерва управленческих кадров 

1800200000 0000 000 39,29000 38,60000 0,00000 

Реализация прочих мероприятий муници-
пальной программы Холмского муниципаль-
ного района "Реформирование и развитие 
муниципальной службы в Холмском муни-
ципальном районе на 2017-2021 годы" 

1800299990 0000 000 39,29000 38,60000 0,00000 

Образование 1800299990 0700 000 39,29000 38,60000 0,00000 
Другие вопросы в области  образования 1800299990 0709 000 39,29000 38,60000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1800299990 0709 240 39,29000 38,60000 0,00000 

Формирование высококвалифицированного 
кадрового состава муниципальной службы 1800600000 0000 000 3,98400 3,50000 0,00000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Реформирование и развитие 
муниципальной службы в Холмском муни-
ципальном районе на 2017-2021 годы." 

1800699990 0000 000 3,98400 3,50000 0,00000 

Образование 1800699990 0700 000 3,98400 3,50000 0,00000 
Другие вопросы в области  образования 1800699990 0709 000 3,98400 3,50000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1800699990 0709 240 3,98400 3,50000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Развитие сельского 
хозяйства Холмского муниципального рай-
она на 2020-2024 годы". 

1900000000 0000 000 15,60000 10,00000 10,00000 

Развитие крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственной кооперации 1900300000 0000 000 5,60000 0,00000 0,00000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие сельского хозяйства 
Холмского муниципального района на 2014-
2020 годы". 

1900399990 0000 000 5,60000 0,00000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 1900399990 0100 000 5,60000 0,00000 0,00000 
Другие общегосударственные вопросы 1900399990 0113 000 5,60000 0,00000 0,00000 
Премии и гранты 1900399990 0113 350 5,60000 0,00000 0,00000 
Проведение полного комплекса организаци-
онно-хозяйственных, агротехнических, 
химических, механических мер борьбы на 
площадях, засоренных борщевиком Соснов-
ского 

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 0,00000 1,00000 1,00000 

Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем сельского насе-
ления 

2000100000 0000 000 0,00000 1,00000 1,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Комплексное развитие сельских 
территорий Холмского района до 2025 года" 

2000199990 0000 000 0,00000 1,00000 1,00000 

Общегосударственные вопросы 2000199990 0100 000 0,00000 1,00000 1,00000 
Другие общегосударственные вопросы 2000199990 0113 000 0,00000 1,00000 1,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2000199990 0113 240 0,00000 1,00000 1,00000 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Укрепление материаль-
но- технической базы предприятий жилищ-
но-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 населе-
ния при получении услуг надлежащего 
качества 

2100100000 0000 000 896,00000 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 000 896,00000 1 042,00000 0,00000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2100199990 0500 000 896,00000 1 042,00000 0,00000 
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Коммунальное хозяйство 2100199990 0502 000 896,00000 1 042,00000 0,00000 
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам-
производителям товаров. работ. услуг 

2100199990 0502 810 896,00000 1 042,00000 0,00000 

Повышение качества обслуживания, содер-
жания и эксплуатации объектов коммуналь-
ной инфраструктуры 

2100400000 0000 000 96,00000 0,00000 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" 

2100499990 0000 000 96,00000 0,00000 0,00000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2100499990 0500 000 96,00000 0,00000 0,00000 
Коммунальное хозяйство 2100499990 0502 000 96,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам-
производителям товаров. работ. услуг 

2100499990 0502 810 96,00000 0,00000 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 2 759,40000 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 000 350,85611 470,60000 0,00000 

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

2200171510 0000 000 333,31330 447,00000 0,00000 

Национальная экономика 2200171510 0400 000 333,31330 447,00000 0,00000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2200171510 0409 000 333,31330 447,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2200171510 0409 240 333,31330 447,00000 0,00000 

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

22001S1510 0000 000 17,54281 23,60000 0,00000 

Национальная экономика 22001S1510 0400 000 17,54281 23,60000 0,00000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22001S1510 0409 000 17,54281 23,60000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

22001S1510 0409 240 17,54281 23,60000 0,00000 

Создание условий для бесперебойного дви-
жения автомобильного транспорта путем 
обеспечения сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значе-
ния и улучшения их транспортно-
эксплуатационного состояния 

2200200000 0000 000 2 408,54389 1 206,80000 0,00000 

Совершенствование и содержание дорожно-
го хозяйства 2200223850 0000 000 87,36515 700,80000 0,00000 
Национальная экономика 2200223850 0400 000 87,36515 700,80000 0,00000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2200223850 0409 000 87,36515 700,80000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2200223850 0409 240 87,36515 700,80000 0,00000 

Предоставление иных межбюджетных транс-
фертов из дорожного фонда муниципального 
района бюджетам городского и сельских 
поселений на формирование муниципально-
го дорожного фонда 

2200223870 0000 000 1 699,22040 0,00000 0,00000 

Национальная экономика 2200223870 0400 000 1 699,22040 0,00000 0,00000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2200223870 0409 000 1 699,22040 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты 2200223870 0409 540 1 699,22040 0,00000 0,00000 
Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

2200271510 0000 000 593,68670 480,00000 0,00000 

Национальная экономика 2200271510 0400 000 593,68670 480,00000 0,00000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2200271510 0409 000 593,68670 480,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2200271510 0409 240 593,68670 480,00000 0,00000 

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

22002S1510 0000 000 28,27164 26,00000 0,00000 

Национальная экономика 22002S1510 0400 000 28,27164 26,00000 0,00000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22002S1510 0409 000 28,27164 26,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

22002S1510 0409 240 28,27164 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 14553,85263 10575,43000 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 14553,85263 10575,43000 10 110,54000 
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Учреждение по организации  и ведению 
бухгалтерского и налогового учета и  отчет-
ности, транспортного, хозяйственно-
технического и бытового обслуживания 
учреждений района 

2300101250 0000 000 13 248,95263 10 509,53000 10 044,64000 

Общегосударственные вопросы 2300101250 0100 000 13 248,95263 10 509,53000 10 044,64000 
Другие общегосударственные вопросы 2300101250 0113 000 13 248,95263 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 2 363,55263 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 84,20000 65,90000 65,90000 

Общегосударственные вопросы 2300170060 0100 000 84,20000 65,90000 65,90000 
Другие общегосударственные вопросы 2300170060 0113 000 84,20000 65,90000 65,90000 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 2300170060 0113 110 82,60000 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 
коммунальных услуг 2300172300 0000 000 1 010,20000 0,00000 0,00000 
Общегосударственные вопросы 2300172300 0100 000 1 010,20000 0,00000 0,00000 
Другие общегосударственные вопросы 2300172300 0113 000 1 010,20000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2300172300 0113 240 1 010,20000 0,00000 0,00000 

Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 23001S2300 0000 000 210,50000 0,00000 0,00000 
Общегосударственные вопросы 23001S2300 0100 000 210,50000 0,00000 0,00000 
Другие общегосударственные вопросы 23001S2300 0113 000 210,50000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

23001S2300 0113 240 210,50000 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 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Противодействие коррупции в 
Холмском 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 муници-
пальным имуществом в Холмском муници-
пальном районе на 2019-2021 годы" 

2800000000 0000 000 96,44100 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 69,44100 23,90000 0,00000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Управление муниципальным 
имуществом в Холмском муниципальном 
районе на 2019-2021 годы" 

2800399990 0000 000 69,44100 23,90000 0,00000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2800399990 0500 000 69,44100 23,90000 0,00000 
Коммунальное хозяйство 2800399990 0502 000 69,44100 23,90000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2800399990 0502 240 69,44100 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 000 192,00000 0,00000 0,00000 

Обеспечение эффективного использования 
земельных участков 3100100000 0000 000 82,50000 0,00000 0,00000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие управления земельны-
ми ресурсами в Холмском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы" 

3100199990 0000 000 82,50000 0,00000 0,00000 
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Национальная экономика 3100199990 0400 000 82,50000 0,00000 0,00000 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 3100199990 0412 000 82,50000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

3100199990 0412 240 82,50000 0,00000 0,00000 

Осуществление регистрации права муници-
пальной собственности на земельные участ-
ки 

3100200000 0000 000 31,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие управления земельны-
ми ресурсами в Холмском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы" 

3100299990 0000 000 31,00000 0,00000 0,00000 

Национальная экономика 3100299990 0400 000 31,00000 0,00000 0,00000 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 3100299990 0412 000 31,00000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

3100299990 0412 240 31,00000 0,00000 0,00000 

Обеспечение рационального и эффективного 
использования земельных участков, располо-
женных на территории Холмского муници-
пального района 

3100300000 0000 000 68,10000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие управления земельны-
ми ресурсами в Холмском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы" 

3100399990 0000 000 68,10000 0,00000 0,00000 

Национальная экономика 3100399990 0400 000 68,10000 0,00000 0,00000 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 3100399990 0412 000 68,10000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

3100399990 0412 240 68,10000 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 10,40000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие управления земельны-
ми ресурсами в Холмском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы" 

3100499990 0000 000 10,40000 0,00000 0,00000 

Национальная экономика 3100499990 0400 000 10,40000 0,00000 0,00000 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 3100499990 0412 000 10,40000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

3100499990 0412 240 10,40000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Обеспечение прав по-
требителей 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 ре-
сурсной 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) дея-
тельности 

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 от-
дельных органов исполнительной власти 
района, не отнесенные к муниципальным 
программам Холмского района 

9100000000 0000 000 18 087,88614 17 590,51664 17 183,30000 
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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 государст-
венных (муниципальных) органов 9110001000 0102 120 1 570,10000 1 570,10000 1 570,10000 
Расходы на выполнение функций аппаратов 
муниципальных органов 9190000000 0000 000 16 517,78614 16 020,41664 15 613,20000 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 9190001000 0000 000 16 517,78614 16 020,41664 15 613,20000 
Общегосударственные вопросы 9190001000 0100 000 16 517,78614 16 020,41664 15 613,20000 
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших  исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админист-
раций 

9190001000 0104 000 16 517,78614 16 020,41664 15 613,20000 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 9190001000 0104 120 15 430,51889 15 942,41664 15 445,20000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9190001000 0104 240 997,95938 75,00000 165,00000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9190001000 0104 850 89,30787 3,00000 3,00000 
Прочие расходы, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского района 9200000000 0000 000 7 582,85200 6 975,63168 9 684,70038 

Выполнение других обязательств за счет 
областного и муниципального бюджета 9210000000 0000 000 5 158,06800 5 357,73168 8 071,50038 
Выполнение других обязательств 9210023800 0000 000 10,06800 10,00000 10,00000 
Общегосударственные вопросы 9210023800 0100 000 10,06800 10,00000 10,00000 
Другие общегосударственные вопросы 9210023800 0113 000 10,06800 10,00000 10,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9210023800 0113 240 10,06800 10,00000 10,00000 

Осуществление непрограммных расходов по 
содержанию и ремонту автомобильных 
дорог 

9210026111 0000 000 0,00000 0,00000 790,20000 

Национальная экономика 9210026111 0400 000 0,00000 0,00000 790,20000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9210026111 0409 000 0,00000 0,00000 790,20000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9210026111 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 предпринима-
телям, осуществляющим регулярные пере-
возки пассажиров автомобильным транспор-
том общего пользования в городском и 
пригородном 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 формиро-
вание 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 
молодым 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 53,88900 186,00000 186,00000 
Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию 9220023810 0000 000 53,88900 186,00000 186,00000 
Национальная экономика 9220023810 0400 000 53,88900 186,00000 186,00000 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 9220023810 0412 000 53,88900 186,00000 186,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9220023810 0412 240 53,88900 186,00000 186,00000 

Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 

9230000000 0000 000 1 786,03832 1 357,10000 1 327,10000 

Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 

9230023820 0000 000 1 786,03832 1 357,10000 1 327,10000 

Социальная политика 9230023820 1000 000 1 786,03832 1 357,10000 1 327,10000 
Пенсионное обеспечение 9230023820 1001 000 1 786,03832 1 357,10000 1 327,10000 
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 9230023820 1001 310 1 786,03832 1 357,10000 1 327,10000 
Расходы по ремонту муниципального жи-
лищного фонда 9240000000 0000 000 400,00000 0,00000 0,00000 
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Обеспечение мероприятий по ремонту муни-
ципального жилищного фонда 

9240023830 0000 000 400,00000 0,00000 0,00000 
Жилищно-коммунальное хозяйство 9240023830 0500 000 400,00000 0,00000 0,00000 
Жилищное хозяйство 9240023830 0501 000 400,00000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9240023830 0501 240 400,00000 0,00000 0,00000 

Расходы на жилищный фонд находящийся в 
казне района 9260000000 0000 000 165,25668 55,00000 55,00000 
Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах 9260023840 0000 000 165,25668 55,00000 55,00000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 9260023840 0500 000 165,25668 55,00000 55,00000 
Жилищное хозяйство 9260023840 0501 000 165,25668 55,00000 55,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9260023840 0501 240 165,25668 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 кандида-
тов 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 Холм-
ского 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 учре-
ждений, не отнесенные к муниципальным 
программам Холмского района 

9300000000 0000 000 983,72171 870,00000 870,00000 

Расходы на предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техноген-
ного характера 

9310000000 0000 000 983,72171 870,00000 870,00000 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедст-
вий природного и техногенного характера 

9310023700 0000 000 983,72171 870,00000 870,00000 

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 9310023700 0300 000 983,72171 870,00000 870,00000 
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

9310023700 0309 000 983,72171 870,00000 870,00000 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 9310023700 0309 120 952,80121 865,00000 865,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310023700 0309 240 30,92050 5,00000 5,00000 

Контрольно - счетная комиссия Холмского 
района 9500000000 0000 000 945,90000 882,10000 882,10000 
Расходы на председателя контрольно-
счетной комиссии Холмского района 9510000000 0000 000 945,90000 882,10000 882,10000 
Председатель контрольно-счетной комиссии 
Холмского района 9510001000 0000 000 945,90000 882,10000 882,10000 
Общегосударственные вопросы 9510001000 0100 000 945,90000 882,10000 882,10000 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов  
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора 

9510001000 0106 000 945,90000 882,10000 882,10000 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 9510001000 0106 120 869,90000 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 програм-
мам 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 реги-
страции 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 государст-
венных (муниципальных) органов 9810059300 0113 120 448,60000 462,60000 477,00000 
Возмещение затрат по содержанию штатных 
единиц, осуществляющих  переданные от-
дельные государственные полномочия об-
ласти 

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 админист-
раций 

9810070280 0104 000 1 449,20000 1 449,20000 1 449,20000 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 9810070280 0104 120 1 017,76895 954,10000 954,10000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9810070280 0104 240 431,43105 495,10000 495,10000 
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1.9. Приложение 20 изложить в следующей редакции: 
 

Приложение 20 
к решению Думы Холмского  

муниципального района на 2020 год  
и плановый период 2021 -2022 годов 

 
Программа муниципальных внутренних заимствований района  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  

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

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 
 
 
 

 
Холм 
30.10.2020 
№ 11 

 
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Холмского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ  
 

Отчет Контрольно – счетной комиссии Холмского муниципального района о результатах контрольного мероприятия «Проверка начисления и выплаты 
заработной платы, соответствия фактической оплаты труда действующему законодательству и локальным правовым актам в Муниципальном автономном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма за 2019 год и истекший период 2020 года 
 

Принято Думой Холмского муниципального района 30 октября 2020 года. 
Дума Холмского муниципального района  
РЕШИЛА: 
1. Принять к сведению информацию предоставленную контрольно - счётной комиссией Холмского муниципального района о результатах контрольного 

        № 169 среда,   
       18 ноября 2020 года 

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 безнадзор-
ных животных, защите населения от болез-
ней, общих для человека и животных, в 
части отлова безнадзорных животных, транс-
портировки отловленных безнадзорных 
животных, учета, содержания, лечения, 
вакцинации, стерилизации, чипирования 
отловленных безнадзорных животных, ути-
лизации (уничтожения) биологических 
отходов, в том числе в результате эвтаназии 
отловленных безнадзорных животных, воз-
врата владельцам 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: 172 743,96942 143907,60704 138 944,87808 

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 2020год 2021 год 2022 год 
1 2 3 4 

Всего заимствования 0,00000 0,00000 0,00000 
Бюджетные  кредиты от других бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации 0,00000 0,00000 0,00000 
привлечение 0,00000 0,00000 0,00000 
погашение 0,00000 0,00000 0,00000 
Кредиты, полученные бюджетом муниципального района от кредитных организаций 0,00000 0,00000 0,00000 
привлечение 0,00000 0,00000 0,00000 
погашение, всего 0,00000 0,00000 0,00000 

Глава Холмского 
муниципального района 
  

В.И. Саляев 

Председатель Думы Холмско-
го муниципального района 
  

Г.И. Хаббо 



78 

мероприятия «Проверка начисления и выплаты заработной платы, соответствия 
фактической оплаты труда действующему законодательству и локальным правовым 
актам в Муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования» г. Холма за 2019 год и истекший 
период 2020 года. 

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

Холм 
30.10.2020 
№ 12 

Отчет 

Контрольно – счетной комиссии Холмского муниципального района о 
результатах контрольного мероприятия «Проверка начисления и выплаты 
заработной платы, соответствия фактической оплаты труда действующему 

законодательству и локальным правовым актам в Муниципальном автономном 
образовательном учреждении дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» г. Холма за 2019 год и истекший период 2020 
года 

 
Основание для проведения проверки: план работы Контрольно-счетной комиссии 

Холмского муниципального района на 2020 год. 
Цели и задачи проверки: проверить соблюдение законодательства при 

начислении и выплате заработной платы, соответствия фактической оплаты труда 
действующему законодательству и локальным правовым актам в 2019 году и 
истекшем периоде 2020 года. 

Объекты проверки: Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Холма 
(МАОУДО «ЦДО» г. Холма) 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 03.09.2020 по 16.10.2020. 
Состав контрольной группы: председатель Контрольно-счетной комиссии 

Холмского муниципального района О.В. Егорова. 
Акты, заключения, справки, использованные в отчете: по результатам проверки 

составлен акт, с которым под роспись ознакомлены соответствующие должностные 
лица объекта контроля. 

Общие положения 
Учредителем, собственником имущества Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования» г. Холма является муниципальное образование 
Холмский муниципальный район в лице Администрации Холмского муниципального 
района.  

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования» г. Холма имеет структурное 
подразделение – филиал «Физкультурно-оздоровительный комплекс». 

Основными видами деятельности Муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования» г. Холма являются: реализация дополнительных 
общеразвивающих программ, основных программ профессионального обучения, 
организация и проведение массовых мероприятий, организация научной, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности, организация проведения 
районных и городских мероприятий, организация и проведение занятий по 
физической культуре и спорту, проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, реализация календаря спортивно-массовых мероприятий района, 
участие в подготовке спортсменов района по различным видам спорта к 
соревнованиям различного уровня. 

Основной целью деятельности Муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. 
Холма является образовательная деятельность по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ. 

Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными 
основными видами его деятельности утверждает Учредитель - Администрация 
Холмского муниципального района. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 
осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального района. 

Между Учредителем и Учреждением на 2019 год заключено Соглашение о 
порядке и условиях предоставления субсидий Муниципальному автономному 
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования» г. Холма от 13.12.2018 № 10, на 2020 год – 
соглашение от 18.12.2019 №10. 

Исполнение Учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 
2019 год по заработной плате за счет средств субсидии на выполнение 
муниципального задания представлено в таблице: 

 

 
Исполнение Учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 

01.09.2020 по заработной плате за счет средств субсидии на выполнение 
муниципального задания представлено в таблице: 

 

 
 

Проверка начисления и выплаты заработной платы, соответствия 
фактической оплаты труда действующему законодательству и локальным 

правовым актам 
К локальным нормативным актам, регулирующим трудовые отношения в 

проверяемом периоде относятся: Коллективный договор на 2019-2021 годы 
зарегистрированный в Администрации Холмского муниципального района 17.12.2019 
№ 5/2019, (далее – Коллективный договор), Положение об оплате труда работников 
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования» г. Холма, утвержденное 
приказом директора от 29.08.2018 № 1 (далее - Положение об оплате труда от 
29.08.2018), Положение об оплате труда работников Муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования» г. Холма, утвержденное приказом директора от 
01.10.2019 № 3 (далее - Положение об оплате труда от 01.10.2019). 

Локальными нормативными актами, регулирующими трудовые отношения 
работников организации (за исключением руководителя организации, главного 
бухгалтера организации) не установлена градация для выплаты за стаж работы, 
выслугу лет. 

Количество штатных единиц (12,38) по штатному расписанию на 01.01.2020 не 
соответствует количеству штатных единиц (12,045) по штатному списку. 

Имеются расхождения в наименовании должностей:  
- по штатному расписанию – техник (7 разр.), по штатному списку – техник по 

обслуживанию компьютера; 
- по штатному расписанию – заведующий, по штатному списку – заведующий 

филиалом; 
- по штатному расписанию – инструктор ГТО, инструктор по спорту, по 

штатному списку – инструктор по физической культуре; 
- по штатному расписанию – руководитель ЦДП, по штатному списку – 

руководитель. 
Также, имеются расхождения в наименовании должностей в трудовых договорах 

и приказах трех сотрудников: в трудовых договорах должность инструктор по 
физической культуре, в приказах - инструктор по спорту. 

Должность в трудовом договоре следует указать так же, как и в штатном 
расписании. 

В нарушение статьи 57 ТК РФ два трудовых договора и дополнительное 
соглашение об изменении оплаты труда к трудовому договору не содержат 
обязательные сведения (конкретные выплаты стимулирующего и компенсирующего 
характера и условия их осуществления). 

В приказах о премировании работников не корректно указано основание для 
выплаты премий – «за успешное и добросовестное исполнение должностных 
обязанностей, увеличение объема работы». 

В период ежегодного отпуска директора вместо оплаты за замещение директора 
работнику начислено 5000 рублей за успешное и добросовестное исполнение 
должностных обязанностей на основании приказа директора «О премировании 
работников». 

В нарушение пункта 3.7.3 Положения об оплате труда размер доплаты за 
интенсивность установлены менее 100 процентов семи работникам. 

При проверке своевременности оплаты отпуска (не позднее, чем за 3 дня до 
начала отпуска) установлено нарушение части 9 статьи 136 ТК РФ – несвоевременная 
оплата отпуска семи работникам на сумму 82938 рублей. 

При проверке своевременности оплаты окончательного расчета при увольнении 
установлено нарушение статьи 140 ТК РФ – несвоевременная оплата окончательного 
расчета трем работникам на сумму 33648,60 рублей. 

В нарушение статьи 14 ТК РФ установлена неверная дата расторжения трудовых 
договоров, окончание срока которых приходится на нерабочие дни 30,31 мая 2020 
года.  

Карточки – справки (ф.0504417), служащие для регистрации справочных 
сведений о заработной плате работника, оформлены не должным образом, не 

Наименование показателя План на 2019 
год, руб. 

Кассовый рас-
ход, руб. 

% испол-
нения 

Оплата труда 2042272,71 2042272,71 100 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

565362,82 565362,82 100 

Всего: 2607635,53 2607635,53 100 

Наименование показателя План на 2020 
год, руб. 

Кассовый рас-
ход, руб. 

% испол-
нения 

Оплата труда 2363119,56 1165557,02 49,3 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

686110,09 384681,91 56,1 

Всего: 3049229,65 1550238,93 50,8 

        № 169 среда,   
       18 ноября 2020 года 

Глава Холмского 
муниципального района 
  

В.И. Саляев 

Председатель Думы Холмского 
муниципального района 
  

Г.И. Хаббо 
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заполнены реквизиты: квалификация, образование; стаж работы; количество детей и 
иждивенцев, сведения об использовании отпусков.  

В расчетных ведомостях (ф. 0504402) не заполнена графа сумма к выдаче. 
МАОУДО «ЦДО» г. Холма по итогам 2019 года и за I полугодие 2020 года 

выполнило целевые показатели по средней заработной плате педагогических 
работников, установленные в размере не менее 18930 рублей в 2019 году и 17650 
рублей за I полугодие 2020 года. 

Общий объем проверенных средств составил 4157874 рубля 46 копеек.  
Общая сумма выявленных нарушений по результатам проверки начисления и 

выплаты заработной платы, соответствия фактической оплаты труда действующему 
законодательству и локальным правовым актам в МАОУДО «ЦДО» г. Холма за 2019 
год и истекший период 2020 года составляет 121586 рублей 60 копеек, в том числе:  

- нарушение оплаты за замещение директора – 5000 рублей; 
- несвоевременная оплата отпуска – 82938 рублей; 
- несвоевременная оплата окончательного расчета – 33648,60 рублей. 
Акт проверки направлен в Холмскую межрайонную прокуратуру. 

 

Предложения 
1. Направить отчет о результатах проверки в Думу Холмского муниципального 

района, Администрацию Холмского муниципального района для рассмотрения. 
2. Направить руководителю Учреждения представление об устранении 

выявленных нарушений. 

 
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Холмского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ  
 

Об утверждении Положения об уведомительной регистрации трудового 
договора, заключенного между работником и работодателем - физическим 
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, и факта его 

прекращения 
 
 

Принято Думой Холмского муниципального района 30 октября 2020 года. 
 

Во исполнение статей 303, 307 Трудового кодекса Российской Федерации, Дума 
Холмского муниципального района 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об уведомительной регистрации трудового 

договора, заключенного между работником и работодателем - физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем, и факта его прекращения. 

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

 

 
 
Холм 
30.10.2020 
№13 
 

Положение об уведомительной регистрации трудового договора, заключенного 
между работником и работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем, и факта его прекращения 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации регулирует процедуру уведомительной регистрации трудового договора, 
заключенного между работником и работодателем - физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем (далее - работодатель), и факта его 
прекращения на территории Холмского муниципального района и направлен на 
реализацию гарантий трудовых прав граждан, работающих на территории Холмского 
муниципального района, сокращение неформальных трудовых отношений. 

1.2. Уведомительная регистрация осуществляется Отделом по управлению 
муниципальным имуществом и экономике администрации Холмского 

муниципального района (далее – Отдел). 
1.3. К компетенции Отдела относится: 
- регистрация трудовых договоров, заключаемых между работниками и 

работодателями; 
- регистрация соглашений, заключаемых между работниками и работодателями, 

о внесении изменений и дополнений в трудовой договор; 
- регистрация фактов прекращения трудовых договоров, заключаемых 

между работниками и работодателями. 
 1.4. К функциям Отдела относятся: 
- экспертиза соответствия трудового договора (соглашения о внесении 

изменений и дополнений в трудовой договор) и оснований его прекращения 
трудовому законодательству; 

- прием и рассмотрение поданных заявителем документов; 
- регистрация трудовых договоров (соглашений о внесении изменений и 

дополнений в трудовой договор) и фактов их прекращения в журнале 
регистрации трудовых договоров;  

- внесение отметки о регистрации в трудовой договор (соглашение о внесении 
изменений и дополнений в трудовой договор) и фактах его 
прекращения путем проставления штампа о регистрации; 

- ведение журнала регистрации трудовых договоров на бумажном и 
электронном носителях; 

- хранение журнала регистрации трудовых договоров, копий трудовых договоров 
(соглашений о внесении изменений в трудовой договор); 

- предоставление заинтересованным лицам информации о порядке проведения 
регистрации трудовых договоров (соглашений о внесении изменений и дополнений в 
трудовой договор) и фактов их прекращения;- предоставление информации о 
зарегистрированных трудовых договорах (соглашениях о внесении изменений и 
дополнений в трудовой договор) и фактах их прекращения сторонам трудового 
договора, органам государственной власти, органам местного самоуправления и 
правоохранительным органам в сроки и в порядке, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации  

1.5. Регистрация трудового договора, заключенного между работником и 
работодателем (соглашения о внесении изменений и дополнений в трудовой договор), 
и фактов его прекращения осуществляется бесплатно и носит 
уведомительный характер. 

Вступление трудового договора (соглашения о внесении изменений и 
дополнений в трудовой договор) и факта его прекращения в силу не зависит от 
факта уведомительной регистрации. 

1.6. Уведомительная регистрация изменений и (или) дополнений к трудовому 
договору осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением. 

1.7. Обязанность предоставления трудового договора (соглашения о внесении 
изменений и дополнений в трудовой договор) и документов, подтверждающих факт 
его прекращения, на регистрацию в орган местного самоуправления в соответствии 
со статьями 303 и 307 Трудового кодекса Российской Федерации лежит на 
работодателе - физическом лице, не являющемся индивидуальным 
предпринимателем. 

2. Порядок информирования о проведении уведомительной регистрации 
трудового договора, заключенного между работником и работодателем - 
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, и 
факта его прекращения 

Информирование по вопросам уведомительной регистрации трудового договора, 
заключенного между работником и работодателем - физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем, и факта его прекращения 
осуществляется посредством размещения информации: 

- на официальном сайте Администрации Холмского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http:// 
holmadmin.net 

- на информационных стендах Администрации Холмского Муниципального 
района, расположенного по адресу: пл. Победы, д. 2, г. Холм, Новгородская область, 
175270; 

- Контактный телефон: 8(816-54)59-697; 
- Адрес электронной почты Отдела по управлению муниципальным имуществом 

и экономике администрации Холмского муниципального района: admh_oumi@mail.ru 
- График работы, приемные дни и часы: ежедневно с 8.30 до 17.30, 

перерыв с 13.00 до 14.00 
Выходные дни - суббота, воскресенье. 
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час. 

3. Предоставление документов для уведомительной регистрации трудового 
договора, заключенного между работником и работодателем - физическим 
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, и факта его 
прекращения 

3.1. Для уведомительной регистрации трудового договора работодатель лично 
представляет в Отдел в течение 5 календарных дней со дня его заключения: 

- трудовой договор (два подлинных экземпляра), подписанный работником и 
работодателем, и одну копию трудового договора; 

- заявление о регистрации трудового договора (соглашения о внесении 
изменений и дополнений в трудовой договор), заключенного работником с 
работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению; 

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
работника; 

- копию ИНН работодателя и работника; 
- письменное согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки и 

попечительства или их надлежаще заверенные копии, если трудовой договор 
заключается с работником, достигшим возраста четырнадцати лет; 
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- копии документов, подтверждающих регистрацию работодателя в качестве 
страхователя в Пенсионном фонде Российской Федерации и Фонде социального 
страхования Российской Федерации. 

Если работником является законно находящийся на территории Российской 
Федерации иностранный гражданин или лицо без гражданства, прибывшее в 
Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы (далее - 
иностранный гражданин), то для регистрации трудового договора работодатель 
представляет в Отдел также: 

- патент, выданный данному иностранному гражданину территориальным 
органом федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, и его копию; 

- миграционную карту временно пребывающего на территории Российской 
Федерации данного иностранного гражданина и ее копию. 

3.2. Для уведомительной регистрации соглашения о внесении изменений и 
дополнений к трудовому договору работодатель лично представляет в течение 5 
календарных дней со дня их заключения: 

- изменения и дополнения к трудовому договору (два подлинных экземпляра), 
подписанные работником и работодателем, и одну их копию; 

- заявление о регистрации трудового договора (соглашение о внесении 
изменений и дополнений в трудовой договор), заключенного работником с 
работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

3.3. Для регистрации факта прекращения трудового договора работодатель лично 
представляет в течение 3 календарных дней со дня его прекращения: 

- трудовой договор (1 подлинный экземпляр), ранее прошедший регистрацию; 
- заявление о регистрации факта расторжения трудового договора, заключенного 

работником с работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

3.4. Трудовой договор (соглашение о внесении изменений и дополнений, если 
состоят из двух и более листов) должен быть прошит, пронумерован, 
скреплен подписью работодателя и работника. 

3.5. При регистрации трудового договора (соглашения о внесении изменений и 
дополнений) и факта его прекращения также представляются следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность работодателя, и копия 
паспорта (страницы 2, 3, 5) или иного документа, удостоверяющего личность 
работника (для сверки); 

- сведения о представителе работодателя и основание, в силу которого он 
наделен соответствующими полномочиями. 

3.6. Подлинные документы возвращаются работодателю, копия трудового 
договора (изменения и дополнения) остается на хранение. 

3.7. Документы, представляемые работодателем для уведомительной 
регистрации трудового договора, принимаются уполномоченным должностным 
лицом Комитета. 

3.8. В случае смерти работодателя или отсутствия сведений о месте его 
пребывания в течение двух месяцев, иных случаях, не позволяющих продолжать 
трудовые отношения и исключающих возможность регистрации факта прекращения 
трудового договора по заявлению работодателя, регистрация факта прекращения 
трудового договора осуществляется на основании представленных работником 
документов: 

- трудового договора, ранее прошедшего регистрацию; 
- заявления о регистрации факта прекращения действия трудового договора, 

составленного в произвольной форме. 
3.9. Датой представления документов является дата их фактической подачи в 

регистрирующий орган. 
3.10. Факт принятия документов для уведомительной регистрации 

подтверждается выдачей работодателю уведомления о приеме документов для 
уведомительной регистрации по форме согласно приложению N 3 к настоящему 
Положению. 

4. Перечень оснований для отказа в проведении уведомительной 
регистрации трудового договора (соглашений о внесении изменений и 
дополнений к трудовому договору), заключенного между работником и 
работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем, и факта его прекращения  

Основаниями для отказа в проведении уведомительной регистрации трудовых 
договоров (соглашений о внесении изменений и дополнений к трудовому договору) 
являются: 

- представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в 
разделе 3 настоящего Положения; 

- отсутствие подписей сторон в трудовом договоре; отсутствие даты 
подписания трудового договора; 

- неполное указание (сокращение) фамилии, имени и отчества работодателя и 
работника, а также их места жительства и работы; 

- наличие исправлений в трудовом договоре, подчисток, зачеркнутых слов и 
иных неоговоренных исправлений, исполненных карандашом; 

- оформление трудового договора неразборчивым почерком, не позволяющим 
однозначно истолковать их содержание; 

- отсутствие идентичности в текстах экземпляров трудовых договоров; 
регистрация работодателя по месту жительства в другом муниципальном 
образовании. 

5. Проведение уведомительной регистрации трудового договора 
(соглашения о внесении изменений и дополнений к трудовому договору), 
заключенного между работником и работодателем - физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем, и факта его прекращения  

5.1. Трудовой договор заключается в соответствии с требованиями статьи 57 
Трудового кодекса Российской Федерации. Примерная форма трудового договора 
установлена приложением № 6 к настоящему Положению. 

5.2. Уведомительная регистрация трудовых договоров (соглашений о внесении 
изменений и дополнений к трудовому договору) (далее - трудовой договор 

(соглашение) проводится регистрирующим органом в течение пяти рабочих дней со 
дня представления документов, указанных в разделе 3 настоящего Положения. 

В случае наличия оснований для отказа в проведении уведомительной 
регистрации трудового договора (соглашения о внесении изменений и дополнений к 
трудовому договору), определенных разделом 4 настоящего Положения, 
работодателю вручается уведомление по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Положению. 

5.3. Трудовой договор регистрируется в журнале регистрации трудовых 
договоров. 

5.4. При осуществлении уведомительной регистрации трудовых договоров 
(соглашений) устанавливается наличие в них всех условий, существенных для 
работника и работодателя, выявляются условия, ухудшающие положение работника 
по сравнению с Трудовым кодексом Российской Федерации, законами, иными 
нормативными правовыми актами. 

5.5. Условия трудового договора (соглашения), ухудшающие положение 
работника по сравнению с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
законами, иными нормативными правовыми актами, признаются недействительными. 

5.6. В случае выявления условий трудового договора (соглашения), не 
соответствующих трудовому законодательству, отдел одновременно с регистрацией 
трудового договора (соглашения) представляет работодателю под роспись в журнале 
регистрации трудовых договоров письменное уведомление о выявленных нарушения 
и необходимости их устранения. 

После получения письменного уведомления работодатель обязан в трехдневный 
срок после получения заключения в установленном порядке привести условия 
трудового договора в соответствие с действующим законодательством. 

5.7. Отделом на каждом листе каждого из трех экземпляров трудового договора 
проставляется печать, в котором имеется информация о наименовании Отдела, 
регистрационный номер, дата проведения регистрации, соответствующие данным 
журнала регистрации трудовых договоров, должности, фамилии и подписи лица, 
ответственного за регистрацию, скрепленная печатью регистрирующего органа. 

5.8. После регистрации работодателю под роспись в журнале регистрации 
трудовых договоров выдается зарегистрированный трудовой договор в двух 
экземплярах с отметкой о регистрации (один - для работодателя, второй - для 
работника), а копия трудового договора остается в регистрирующем органе. 

5.9. В случае, если работодатель в течение пяти календарных дней со дня 
получения уведомления о выявленных нарушениях не представит в Отдел 
соответствующее соглашение о внесении изменений и дополнений к трудовому 
договору, подписанные работодателем и работником, регистрирующий орган 
направляет информацию об имеющихся нарушениях действующего законодательства 
в территориальные органы федеральной инспекции по труду и (или) в сфере 
миграции, а также в правоохранительные органы. 

6. Порядок регистрации факта прекращения трудового договора 
6.1. Регистрация факта прекращения трудового договора производится в течение 

трех рабочих дней с момента представления документов в соответствии с пунктами 
3.1 и 3.5 настоящего Положения. 

6.2. Регистрация факта прекращения трудового договора осуществляется путем 
внесения соответствующей записи в журнал регистрации трудовых договоров и 
проставлением на первой странице трудового договора запись с отметкой 
"Прекращено", с указанием наименования Отдела, даты проведения регистрации, 
соответствующих данным журнала регистрации трудовых договоров, должности, 
фамилии и подписи лица, ответственного за регистрацию, скрепленной печатью 
регистрирующего органа. 

6.3. Оба экземпляра трудового договора с отметкой о прекращении трудового 
договора возвращаются работодателю. 

Факт получения двух экземпляров трудовых договоров с отметкой "Прекращено" 
работодателем удостоверяется его подписью в журнале регистрации трудовых 
договоров. 

После проведения регистрации факта прекращения трудового договора по 
заявлению работника трудовой договор с отметкой Отдела о факте его прекращения 
возвращается работнику. 

Факт получения трудового договора работником удостоверяется его подписью в 
журнале регистрации трудовых договоров. 

6.4. В случае смерти работодателя или отсутствия сведений о месте его 
пребывания в течение двух месяцев, иных случаях, не позволяющих продолжать 
трудовые отношения и исключающих возможность регистрации факта прекращения 
трудового договора по заявлению работодателя, работник имеет право в течение 
одного месяца обратиться в регистрирующий орган для регистрации факта 
прекращения трудового договора. 

В журнале регистрации трудовых договоров на основании этого делается 
соответствующая запись. 

7. Ведение журнала регистрации трудовых договоров.  
Хранение документов 

7.1. Сведения о регистрации трудовых договоров (соглашений) и фактов их 
прекращения заносятся в журнал регистрации трудовых договоров. 

7.2. Журнал регистрации трудовых договоров ведется на бумажном и 
электронном носителях по форме согласно приложению N 5 к настоящему 
Положению. 

Журнал регистрации трудовых договоров должен быть прошит, пронумерован, 
скреплен печатью регистрирующего органа и подписью уполномоченного 
должностного лица. 

7.3. Трудовому договору присваивается регистрационный номер, который 
состоит из порядкового номера трудового договора и номера года (например: 1/2020). 

При регистрации соглашения ему присваивается регистрационный номер 
действующего трудового договора, а через дробь ставится цифра "1" (например: 
1/2020/1). При последующих регистрациях соглашений через дробь ставится цифра 
"2", "3" и т.д. 
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При регистрации прекращения трудового договора ставится регистрационный 
номер действующего трудового договора, а через дробь ставится буква "п". 

7.4. Копии трудовых договоров (изменений и дополнений к трудовому договору) 
и журнал регистрации трудовых договоров хранятся в Отделе в течение 5 лет, затем 
передаются в архив администрации Холмского муниципального района. Общий срок 
хранения – 75 лет. 

7.5. В случае утраты трудового договора (соглашения) работнику или 
работодателю по их письменным заявлениям не позднее трех рабочих дней со дня 
подачи заявления Отделом выдается копия трудового договора (соглашения) с 
соответствующей отметкой о выдаче копии в журнале регистрации трудовых 
договоров. 

8. Ответственность лиц 
8.1. Работодатели несут ответственность за исполнение обязанности по 

регистрации трудовых договоров (соглашений о внесении изменений и дополнений к 
трудовому договору) и фактов их прекращения в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8.2. Отдел не несет ответственности за достоверность указанных в трудовом 
договоре сведений, в том числе подписей сторон трудового договора. 

8.3. Должностные лица Отдела, на которых возложены обязанности по 
регистрации трудовых договоров, несут ответственность за разглашение и 
несанкционированное использование полученной в ходе исполнения обязанностей 
информации в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
Приложение №1  

к Положению о порядке уведомительной регистрации 
трудового договора, заключенного между работником 
и работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем, и факта его прекращения  
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 о регистрации трудового договора (соглашения о внесении изменений и 
дополнений в трудовой договор), заключенного между работником и 

работодателем - физическим лицом, не являющимся  

индивидуальным предпринимателем 

 
______________________________________  

(наименование Отдела)  
____________________________  

(фамилия, инициалы Руководителя Отдела)  
 

от ___________________________________  
(фамилия, имя, отчество работодателя  

- физического лица, не являющегося  
индивидуальным предпринимателем) 

зарегистрированного по адресу: 
______________________________________  

(в соответствии с регистрацией в  
паспорте) ИНН работодателя –  

физического лица, не являющегося  
индивидуальным предпринимателем) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о регистрации трудового договора (соглашения о внесении изменений и 
дополнений в трудовой договор), заключенного между работником и работодателем - 

физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 
В соответствии со статьей 303 Трудового кодекса Российской Федерации 

прошу провести уведомительную регистрацию __________________________ 
(указать нужное: трудового договора или соглашения о внесении изменений и 

дополнений к 
 
трудовому договору от (______ N __) 
заключенного между мной _____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество работодателя полностью) и 
работником_______________________________________________________________

__ 
(фамилия, имя, отчество работника полностью) 

__________________________________________________________________________
__ 

(адрес регистрации, номер страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования, ИНН) 

______________ ____________________________________ ____________________ 
(подпись) (фамилия, имя, отчество работодателя - (дата) физического лица, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем) 
 
В приложении указываются документы, необходимые для представления в 
соответствии с разделом 3 Положения. 

 
Приложение 2 

к Положению о порядке уведомительной регистрации 
трудового договора, заключенного между работником 
и работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем, и факта его прекращения 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о регистрации факта расторжения трудового договора, заключенного между 
работником и работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

 
 

(наименование Отдела) 
______________________________________ 
(фамилия, инициалы Руководителя Отдела) 
от ___________________________________  

(фамилия, имя, отчество работодателя  
- физического лица, не являющегося  

индивидуальным предпринимателем)  
зарегистрированного по адресу: 

______________________________________ 
______________________________________ 

(в соответствии с регистрацией в  
паспорте) ИНН работодателя –  

физического лица, не являющегося  
индивидуальным предпринимателем) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о регистрации факта расторжения трудового договора, заключенного между 
работником и работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

 
В соответствии со статьей 307 Трудового кодекса Российской Федерации 
прошу провести уведомительную регистрацию факта прекращения трудового 
договора с работником_______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество работника полностью) 
N_____ от ______________ по пункту _______________ статьи _____________ 
(регистрационный номер, присвоенный Отделом) 
Трудового кодекса Российской Федерации в связи _________________________ 
(указываются причины прекращения трудовых отношений в соответствии со статьей 
307 Трудового кодекса Российской Федерации) 
Договор прекращается с ____________________________________ 
_______ ____________________________________ ________ 
(подпись) (фамилия, имя, отчество работодателя (дата) 
Физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем) 
 
В приложении указываются документы, необходимые для представления в 
Соответствии с разделом 3 Положения. 
 
 
 

Приложение 3 
к Положению о порядке уведомительной регистрации 
трудового договора, заключенного между работником 
и работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем, и факта его прекращения  
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
о приеме документов для уведомительной регистрации 

 
__________________________________________________________________________
_ 
__________________________________________________________________________
_ 
(указать нужное: трудовой договор, заключенный между работником и 
работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем (соглашение о внесении изменений и дополнений к трудовому 
договору) или факт расторжения трудового договора, заключенного между 
работником и работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем) 
Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике администрации 
Холмского муниципального района принял от работодателя физического лица, не 
являющегося индивидуальным предпринимателем 
____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя,отчество работодателя физического лица, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем) 
Следующие документы: 
1.Заявление на ___ л. в ___экз. 
2.Трудовой договор на ___ л. в ___ экз. 
3.Иные документы (указать) 
Работодатель физическое лицо, не являющееся индивидуальным 

        № 169 среда,   
       18 ноября 2020 года 



82 

предпринимателем__________________________________ 
____________________________                                                          
                           (подпись)                                                           (Ф.И.О.) 
___________________________________               
___________________________________ 
(должность лица, принявшего документы) (подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. 
 
 

Приложение 4 
к Положению о порядке уведомительной регистрации 
трудового договора, заключенного между работником 
и работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем, и факта его прекращения  
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

об отказе в уведомительной регистрации трудового договора, заключенного 
между работником и работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем, и факта его прекращения 
 

Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике 
администрации Холмского Муниципального района информирует о том, что 
_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) отказывается в регистрации трудового договора 
по следующим причинам 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________ __________ ________________(наименование Отдела) (подпись) 
(расшифровка подписи) 
дата Ф.И.О.___________________________ 
Телефон исполнителя ________________________________  
(специалиста, ответственного за проведение уведомительной регистрации трудового 
договора, заключенного между работником и работодателем - физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем, и факта его прекращения) 
 
' 
 

Приложение 5 
к Положению о порядке уведомительной регистрации 
трудового договора, заключенного между работником 
и работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем, и факта его прекращения  
 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 
к Положению о порядке уведомительной регистрации 
трудового договора, заключенного между работником 
и работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем, и факта его прекращения  
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

 
Отметка в территориальных органах: 

пенсионного страхования М.П. _________ __________________ 
(полное наименование) (дата) (подпись) 

социального страхования М.П. _________ __________________ 
(полное наименование) (дата) (подпись) 

медицинского страхования М.П. _________ __________________ 
(полное наименование) (дата) (подпись) 

Печать Отдела 
Трудовой договор 

__________ 20___ N ____ 
 

Работодатель - физическое лицо, не являющееся индивидуальным 
предпринимателем,_________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество работодателя – физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем) 
Именуемый (ая) в дальнейшем "Работодатель", с одной стороны, и гражданин 

(гражданка)________________________________________________________ 
(фамилия имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем "Работник", с другой стороны, заключили настоящий 

трудовой договор о нижеследующем: 
Предмет договора 
1.1. Работодатель обязуется предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда в соответствии 
С правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а 
работник обязуется лично выполнять определенную настоящим 
договором трудовую функцию. 

1.2. Работник обязуется лично выполнять обязанности по должности 
(профессии)

__________________________________________________________________________
___________________________________________________(полное наименование 
должности (профессии) в соответствии с общероссийским классификатором 
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов) 

Подробное описание работ:  
1) ___________________________________________________________ 
2)____________________________________________________________3)
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_______________________________________________________(и т.д.) 
1.1. Место работы__________________________________________ 
1.2Трудовой договор 

является____________________________________________________ 
(выбрать нужное: договором по основной работе, договором по 

совместительству) 
1.3. Дата начала работы ______________________________________ 
 
1.4. Трудовой договор заключается______________________________ 

(указать: на неопределенный срок, на определенный срок, но не более 5 лет 
(срочный) 

_____________________________________________________________ 
(указывается причина заключения срочного трудового договора) 

1.7. Дата окончания работы ________________________________________ 
1.8. В целях проверки соответствия работника поручаемой работе соглашением 

сторон работник принимается_____________________________ (выбрать нужное: без 
испытательного срока, с испытательным сроком) 

Срок испытания _________________________________месяцев.  
В срок испытания не засчитывается период временной 

нетрудоспособности________________________________________________ 
(фамилия, имя, 

отчество работника) 
и другие периоды, когда он (она) фактически отсутствовал на работе. При 

исполнении поручаемой работы___________________________________  
(фамилия, имя, отчество работника) 

_________________________________________________________________ 
(указывается условие об испытании) 

 
2. Права и обязанности работника 
2.1. Работник имеет право на: - заключение, изменение и расторжение трудового 

договора в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными законами; - предоставление ему (ей) работы, 
обусловленной трудовым договором; рабочее место, соответствующее 
государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям настоящего 
договора; - своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполняемой работы; - нормальную продолжительность рабочего времени в 
соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации; - 
предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков; - защиту своих трудовых прав, свобод и 
законных интересов всеми не запрещенными законом способами; - обязательное 
социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами; - 
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте; - разрешение трудовых споров в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; - возмещение 
вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами. 

2.2. Работник обязан: - добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 
возложенные на него трудовым договором; - соблюдать установленный режим труда 
и отдыха; соблюдать трудовую дисциплину; - соблюдать требования по охране труда 
и обеспечению безопасности труда; - бережно относиться к имуществу работодателя 
и других работников; незамедлительно сообщать работодателю о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
работодателя; - проходить обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования). 

3. Права и обязанности работодателя 
3.1. Работодатель имеет право: - заключать, изменять и расторгать трудовой 

договор с работником в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; - поощрять 
работника за добросовестный и эффективный труд; требовать от работника 
исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу 
работодателя и других работников; - привлекать работника к дисциплинарной и 
материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами. 

3.2. Работодатель обязан: - соблюдать законы и иные нормативные правовые 
акты, условия трудового договора; - предоставлять работнику работу, обусловленную 
настоящим трудовым договором; - обеспечивать безопасность труда и условия, 
отвечающие требованиям охраны труда и гигиены труда; - приобретать и выдавать за 
счет собственных средств средства индивидуальной защиты; - обеспечивать 
применение и контроль применения средств индивидуальной защиты работника; - 
обеспечивать за счет собственных средств стирку, ремонт, сушку, обезвреживание и 
восстановление защитных свойств спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, своевременную их замену; - организовать проведение за 
счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 
работника; 

- не допускать работника к исполнению им трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 
медицинских противопоказаний; 

- информировать работника об условиях и охране труда на рабочем месте, о 
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся ему компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты; 

- обеспечивать режим труда и отдыха работника в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами; 

- обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых 
обязанностей (указать конкретно, применительно к функциональным обязанностям 
работника, перечень оборудования, инструментов и так далее); 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в 
сроки, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации и настоящим 
трудовым договором; 

- уплачивать страховые взносы и другие обязательные платежи в порядке и 
размерах, которые определяются федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами; 

- по заявлению работника безвозмездно выдавать заверенные должным образом 
копии документов, связанных с работой (справки о заработной плате, периодах 
работы у работодателя и другие); 

- зарегистрировать настоящий трудовой договор (изменения и дополнения), а 
также факт прекращения трудового договора в органе местного самоуправления по 
месту своего жительства (в соответствии с регистрацией). 

 
4. Обеспечение Работодателем Работника средствами индивидуальной защиты  

5. Режим труда и отдыха 
5.1. Работнику устанавливается 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________ 

(указать режим работы: нормальная продолжительность рабочего времени; 
ненормированный рабочий день; неполная рабочая неделя; неполный рабочий день). 

5.2. Продолжительность рабочей недели ____________________________ 
(указать: пятидневная, шестидневная) 
5.3. Продолжительность ежедневной работы ____________________часов 
с_________часов до__________часов. 
5.4. Перерыв на отдых и обед_____минут с _____часов до__________часов 
5.5. Продолжительность работы в предпраздничный день __________ часов 
с_________часов до __________часов 
5.6. Перерыв на отдых и обед __________ минут 
с_________часов до__________часов. 
5.7. Специальные перерывы для обогревания и отдыха через ________ часов 
Работы продолжительностью_______минут. 
5.8. Выходные дни предоставляются _______________________________ 
(указать дни недели) По соглашению сторон конкретные выходные дни могут 

изменяться, об изменении стороны оповещают друг друга не позднее чем за дней. 
5.9. Работнику предоставляется: - ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней; - ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск:  

-за работу с вредными и (или) опасными условиями труда продолжительностью 
календарных дней; 

 - за особый характер работы календарных дней; 
 - за работу в режиме ненормированного рабочего дня календарных дней. 
С письменного согласия работника в место ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска переработка сверх нормальной продолжительности 
рабочего времени компенсируется как сверхурочная работа. По желанию 

работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно. 

 
6. Условия оплаты труда работника <1> 
6.1. Заработная плата работника зависит от его (ее) квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и состоит из:- ставки 
(оклада) в размере__________рублей в месяц; - премии по итогам работы за 
_______________________________(указывается периодичность выплаты) размере 
_______ процентов ставки (оклада). Премия начисляется за фактически отработанное 
время; - компенсационных выплат: - доплат за работу в условиях труда, 
отклоняющихся от нормативных: - при выполнении работ различной квалификации 
________рублей; - при совмещении профессии рублей; за работу за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени________ рублей; за работу в 
ночное время_____процентов ставки (оклада); за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни_____рублей; других выплат (указать). 

Месячная заработная плата Работника, отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже установленного минимального размера оплаты труда. Условия оплаты 
труда, определенные настоящим трудовым договором, не могут быть ухудшены по 
сравнению с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими законодательными 
актами в области трудового законодательства. За первые два часа работы в 
сверхурочное время в полуторном размере, последующие часы - не менее чем в 
двойном размере. Каждый час работы в ночное время оплачивается в размере ставки 
(оклада). 

6.2. Время простоя по вине Работодателя, если Работник в письменной форме 
предупредил Работодателя о начале простоя, оплачивается в размере______рублей. 

 Время простоя по причинам, не зависящим от Работодателя и Работника, если 
Работник в письменной форме предупредил Работодателя о начале простоя, 
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оплачивается в размере _______рублей. Время простоя по вине работника не 
оплачивается. 6.3. Заработная плата работнику выплачивается 2 раза в ________месяц 
в сроки (указываются даты выплаты заработной платы) 

Условия оплаты труда, определенные настоящим трудовым договором, не могут 
быть ухудшены по сравнению с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 
законодательными актами в области трудового законодательства. За первые два часа 
работы в сверхурочное время в полуторном размере, последующие часы - не менее 
чем в двойном размере. Каждый час работы в ночное время оплачивается в размере 
ставки (оклада). Данный размер не меньше двух третей средней заработной платы 
работника. Данный размер не менее двух третей ставки (оклада) Не реже, чем каждые 
полмесяца. 6.4. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
6.5. При прекращении трудового договора работнику выплачиваются выходное 
пособие в размере рублей, компенсационная выплата в размере рублей. 6.6. 
Индексация в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. 

7. Страхование Работника 
Работодатель обязан осуществлять: 
1) страхование Работника в порядке, установленном федеральными законами, в 

том числе социальное страхование; 
2) обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний 
3) обязательное медицинское страхование; 
4) государственное пенсионное страхование; 
5) оплату страховых взносов и других обязательных платежей в порядке и 

размерах, которые определяются федеральными законами; 
6) оформление страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования работнику (для лиц, поступающих на работу впервые). 
8. Гарантии и компенсации Работнику 
8.1. При направлении Работника в командировку ему гарантируется возмещение 

расходов. 
1) по найму жилого помещения в размере ______________________; 
2) проезду в размере ________________________________________; 
3) суточные в размере __________________________;. Данный размер не меньше 

двух третей средней заработной платы работника. Данный размер не менее двух 
третей ставки (оклада). Не реже, чем каждые полмесяца. Но не менее чем 
установлено постановлением Правительства Российской Федерации. 

8.2. При расторжении настоящего трудового договора Работнику 
выплачивается выходное пособие в размере <8> в связи с:  
1) несоответствием Работника выполняемой работе вследствие состояния 

здоровья, препятствующего продолжению данной работы; 
2) призывом Работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую альтернативную гражданскую службу; 
3) отказом Работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в 

другую местность; 
4) восстановлением на работе Работника, ранее выполнявшего эту работу, 
по решению государственной инспекции труда или суда; 
5)________________________________________________________ 
(указать другие случаи выплаты выходного пособия по соглашению сторон) 
8.3. При использовании Работником в интересах и с согласия или ведома 

Работодателя личного имущества Работнику выплачивается компенсация за 
использование, износ (амортизацию), а также возмещаются расходы, связанные с 
использованием данного имущества (перечислить конкретно наименование 
имущества): 

инструмента_______рублей в________(день, месяц или другое - указать) 
2) личного автомобиля марки_____рублей в (день, месяц или другое - указать) 
3) оборудования ________________ рублей в_____(день, месяц или другое - 

указать) 
8.4. При временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает Работнику 

пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом. 
8.5. Дополнительные гарантии по соглашению сторон: 
1)___________________________________________________________ 
2)___________________________________________________________ 
Но не менее, ем установлено постановлением Правительства Российской 

Федерации. Не ниже двухнедельного среднего заработка. Указывается в случае 
установления дополнительных гарантий по соглашению сторон. 

9. Ответственность сторон трудового договора 
9.1. Работник несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством: 
1) за невыполнение или нарушение условий и обязанностей, предусмотренных 

настоящим трудовым договором; 
2) за ущерб, причиненный Работодателю виновными действиями (бездействием), 

Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой действительный 
ущерб. 

9.2. Работодатель несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством: 

1) за невыполнение или нарушение условий и обязанностей, предусмотренных 
настоящим трудовым договором; 

2) за ущерб, причиненный Работнику виновными действиями (бездействием); 
3) в том числе Работодатель: 
а) возмещает Работнику не полученную им заработную плату в случае 

незаконного лишения его возможности трудиться; 
б) возмещает в полном объеме ущерб, причиненный Работнику, исчисленный по 

рыночным ценам, действующим на территории города Тамбова на момент 
возмещения ущерба; 

в) выплачивает Работнику несвоевременно выплаченные заработную плату и 
отпускные с выплатой денежной компенсации, исчисленной исходя из одной 
трехсотой действующей на момент выплаты ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно; 

г) возмещает моральный вред, причиненный Работнику неправомерными 
действиями или бездействием, в денежной форме в размерах, определяемых 
соглашением сторон настоящего трудового договора, либо, в случае возникновения 
спора, по решению суда. 

9.3. Стороны настоящего трудового договора, виновные в нарушении трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, несут дисциплинарную ответственность в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, а также 
несут гражданскую, правовую, административную и уголовную ответственность в 
порядке, установленном федеральными законами. 

10. Иные условия трудового договора 
10.1. Работник обязуется не разглашать тайну (какую), ставшую известной 
Ему в связи с исполнением трудовых обязанностей. 
10.2. Условия настоящего трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон, которые оформляются в письменной форме и являются 
приложением к настоящему трудовому договору. 

10.3. Об изменении условий трудового договора Работодатель обязуется 
предупреждать Работника в письменной форме не менее чем за 14 календарных дней. 

10.4. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут: 
1) по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Трудовым кодексом 

Российской Федерации; 2) по иным основаниям ______________ 
О прекращении трудового договора по основаниям, предусмотренным 

подпунктом 2 настоящего пункта, Работник должен быть предупрежден в 
письменной форме не менее чем за ____________(указать срок предупреждения) 

10.5. Индивидуальный трудовой спор, не урегулированный Работником и 
Работодателем самостоятельно, рассматривается в судебном порядке.  

10.6. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, каждый из 
которых подписан сторонами. Один экземпляр трудового договора хранится у 
Работодателя, один – у Работника. 

10.7. Копия настоящего трудового договора передается в регистрирующий 
орган______________(указать наименование органа) осуществившего регистрацию 
данного трудового договора. Адреса и подписи сторон Работодатель: Работник: 
 

__________________________                _________________________ 
__________________________                _________________________ 
Ф.И.О.                                                                             Ф.И.О. 
Паспортные данные:                                        Паспортные данные: 
N _____ серия ________                              N ______ серия ___________ 
_________________________ __________________________________ 
Дата выдачи __________                             Дата выдачи ______________ 
Место регистрации (прописки) Место регистрации (прописки) 
__________________________ _________________________________ 
___________________________ ________________________________ 
___________________________ ________________________________ 
Телефон __________________   Телефон _________________________ 
Подпись __________________   Подпись _________________________ 
Примечание. В трудовой договор могут быть включены иные условия, не 
ухудшающие положения работника по сравнению с трудовым законодательством 
 

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Холмского муниципального района 

 
РЕШЕНИЕ  

 
О предложении кандидатуры в состав Территориальной избирательной 

комиссии Холмского района 
 
 

Принято Думой Холмского муниципального района 30 октября 2020 года. 
 

В соответствии с пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 11 областного закона от 19.10.2006 № 737-
ОЗ «Об Избирательной комиссии Новгородской области и территориальных 
избирательных комиссиях Новгородской области в системе избирательных 
комиссий»  

Дума Холмского муниципального района РЕШИЛА: 
1. Предложить Избирательной комиссии Новгородской области кандидатуру Антоновой 

Светланы Александровны, 19.03.1966 года рождения, образование высшее, председателя 
Территориальной избирательной комиссии Холмского района, для назначения членом 
Территориальной избирательной комиссии Холмского района с правом решающего голоса на срок 
полномочий 2020-2025 годов.  

2. Направить решение в Избирательную комиссию Новгородской области. 
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Глава Холмского 
муниципального района 
  

В.И. Саляев 

Председатель Думы Холмского 
муниципального района 
  

Г.И. Хаббо 

Глава Холмского 
муниципального района 
  

В.И. Саляев 

Председатель Думы Холмского 
муниципального района 
  

Г.И. Хаббо 

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

 

 

Холм 
30.10.2020 
№ 14 
 

 

 

Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Холмского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ  
 

Об утверждении структуры Администрации Холмского муниципального района 
 
 

Принято Думой Холмского муниципального района 30 октября 2020 года. 
 

В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» по представлению Главы района, Дума Холмского муниципального 
района: 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить прилагаемую структуру Администрации Холмского 

муниципального района. 
2. Решение вступает в силу с 01 января 2021 года. 
3. Признать утратившими силу решения Думы Холмского муниципального 

района: 
от 29.08.2014 № 347 «Об утверждении структуры Администрации Холмского 

муниципального района», от 25.04.2014 № 330 «О внесении изменений в структуру 
Администрации Холмского муниципального района»; 

от 20.11.2017 № 157 «О внесении изменений в структуру Администрации 
Холмского муниципального района»; 

от 18.01.2019 № 240 «О внесении изменений в структуру Администрации 
Холмского муниципального района». 

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

 

 

 

Холм 
30.10.2020 
№15 

УТВЕРЖДЕНА  
решением Думы Холмского  

муниципального района 
от 30.10.2020 № 15 

 
СТРУКТУРА 

Администрации Холмского муниципального района 
 

1. Глава Холмского муниципального района. 
2. Заместители: 
2.1.Первый заместитель Главы администрации района, начальник отдела 

образования; 
2.2.Заместитель Главы администрации района, начальник отдела сельского 

хозяйства; 
2.3.Заместитель Главы администрации района, начальник отдела по вопросам 

жизнеобеспечения и строительства. 
3. Отраслевой орган Администрации, утвержденный в качестве юридического 

лица 
Комитет финансов Администрации Холмского муниципального района.  
4. Структурные подразделения Администрации, не наделенные правами 

юридических лиц (управление, отделы, главный специалист, служащий): 

4.1. Управление делами, осуществляет свои полномочия, установленные 
действующим законодательством, Положением об управление делами администрации 
района;  

4.2. Отдел информационного обеспечения, осуществляет свои полномочия, 
установленные действующим законодательством, Положением об отделе 
информационного обеспечения;  

4.3. Отдел культуры, осуществляет свои полномочия, установленные 
действующим законодательством, Положением об отделе культуры администрации 
района; 

4.4. Отдел образования, осуществляет свои полномочия, установленные 
действующим законодательством, Положением об отделе образования 
администрации района; 

4.5. Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике, 
осуществляет свои полномочия, установленные действующим законодательством, 
Положением об отделе по управлению муниципальным имуществом и экономике 
администрации района; 

4.6. Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства, осуществляет свои 
полномочия, установленные действующим законодательством, Положением об 
отделе по вопросам жизнеобеспечения и строительства администрации района; 

4.7. Отдел сельского хозяйства, осуществляет свои полномочия, установленные 
действующим законодательством, положением об отделе сельского хозяйства 
Администрации района; 

4.8. Отдел записи актов гражданского состояния, осуществляет свои полномочия, 
установленные действующим законодательством, положением об отделе записи актов 
гражданского состояния Администрации района; 

4.9. Муниципальный архив Холмского района, осуществляет свои полномочия, 
установленные действующим законодательством, положением о муниципальном 
архиве. 

4.10. Главный специалист по делам ГО ЧС, осуществляет свои полномочия, 
установленные действующим законодательством, должностной инструкцией. 

4.11. Специалист 1 категории по мобилизационной подготовке и ведению 
секретного делопроизводства, осуществляет свои полномочия, установленные 
действующим законодательством, должностной инструкцией». 

4.12. Единая дежурно - диспетчерская служба, осуществляет свои полномочия, 
установленные положением о Единой дежурно - диспетчерской службе . 

5. Специалисты, осуществляющие отдельные государственные полномочия: 
5.1. Главный служащий комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, осуществляет свои полномочия, установленные действующим 
законодательством, должностной инструкцией; 

5.2. Ведущий служащий по охране труда Администрации района, осуществляет 
свои полномочия, установленные действующим законодательством, должностной 
инструкцией; 

5.3. Ведущий служащий по опеке и попечительству над совершеннолетними 
недееспособными гражданами Администрации района, осуществляет свои 
полномочия, установленные действующим законодательством, должностной 
инструкцией. 
 

Структура Администрации 
Холмского муниципального района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
09.11.2020 № 19 

 
г. Холм 

 
О закреплении за органами местного самоуправления источников доходов 

местного бюджета 
 
 

В соответствии со статьёй 160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить за органами местного самоуправления источники доходов местных 
бюджетов согласно приложению к постановлению. 

2. В случае изменения функций и полномочий органов местного самоуправления 
Холмского муниципального района Новгородской области и их самостоятельных 
структурных подразделений информация об указанных изменениях доводится 
соответствующими органами до Комитета финансов Администрации Холмского 
муниципального района для подготовки проекта внесения изменений в перечень 
источников доходов местных бюджетов, закрепляемых за органами местного 
самоуправления Холмского муниципального района Новгородской области и их 
самостоятельными структурными подразделениями в пределах их компетенции, 
утверждаемый постановлением Администрацией Холмского муниципального района, 
или проекта внесения изменений в решение о бюджете Холмского муниципального 
района. 

3. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2020 года. 

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

 
 
 
 
 

 
 

Приложение 
постановления Администрации 

09.11.2020 № 19 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
источников доходов местных бюджетов, закрепляемых за органами 

местного самоуправления Холмского муниципального района Новгородской 
области 

 
1. Источники доходов, закрепляемые за Администрацией Холмского 

муниципального района: 
1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах межселенных территорий муниципального района, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; 

1.2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городского поселения, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков; 

1.3. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципального района (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений); 

1.4. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципального района и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений); 

1.5. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального 
района (за исключением земельных участков); 

1.6. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципального района (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных); 

1.7. Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципального района (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу; 

1.8. Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципального района (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу; 

1.9. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципального района (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; 

1.10. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципального района (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; 

1.11. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципального района; 

1.12. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений; 

1.13. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального района (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений); 

1.14. Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля; 

1.15. Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля; 

1.16. Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации; 

1.17. Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением муниципального района; 

1.18. 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 охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования; 

1.19. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 01 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов муниципального района 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); 

1.20. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципального 
района; 

1.21. Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципального района. 
2. Источники доходов, закрепляемые за Администрацией Морховского сельского 

поселения: 
2.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации); 

2.2. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий; 

2.3. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений); 

2.4. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельского поселения (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных); 

2.5. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет сельского поселения. 
3. Источники доходов, закрепляемые за Администрацией Красноборского 

сельского поселения: 
3.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации); 

3.2. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий; 

3.3. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
сельского поселения (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений); 

3.4. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельского поселения (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных); 

3.5. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
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средств по указанному имуществу; 
3.6. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет сельского поселения. 
4. Источники доходов, закрепляемые за Администрацией Тогодского сельского 

поселения: 
4.1.  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации); 

4.2. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий; 

4.3. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
сельского поселения (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений); 

4.4. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельского поселения; 
4.5. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет сельского поселения;  
4.6. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет сельского поселения; 
4.7. Прочие неналоговые доходы бюджета сельского поселения. 
5. Источники доходов, закрепляемые за Комитетом финансов Администрации 

Холмского муниципального района: 
5.1. Прочие доходы от компенсации затрат бюджета муниципального района; 
5.2. Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением муниципального района; 

5.3. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 01 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов муниципального района 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); 

5.4. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального района; 
5.5. Прочие неналоговые доходы бюджета муниципального района. 
6. Источники доходов, закрепляемые за Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования: 
6.1. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами; 
6.2. Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты. 
7. Источники доходов, закрепляемые за Федеральной налоговой службой: 
7.1. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 01 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году. 

8. Источники доходов, закрепляемые за Министерством внутренних дел 
Российской Федерации: 

8.1. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 01 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году. 

9. Источники доходов, закрепляемые за Федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии: 

9.1. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 01 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году. 

10. Источники доходов, закрепляемые за Министерством природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии новгородской области: 

10.1. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 01 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году; 

10.2. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 01 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году. 

11. Источники доходов, закрепляемые за Комитетом записи актов гражданского 
состояния и организационного обеспечения деятельности мировых судей 
Новгородской области: 

11.1. Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

11.2. Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

11.3. Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

11.4. Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав; 

11.5. Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав; 

11.6. Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

11.7. Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их права. 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
09.11.2020 № 16-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 

 
05.11.2020 № 11 

 
г. Холм 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений по 
договорам социального найма муниципального жилищного фонда» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации Холмского муниципального района от 07.09.2010 № 
598 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов оказания муниципальных услуг», Администрация Холмского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 

№

 

п

/

п 

Перечень иных субсидий Код Код по классифика-

ции расходов бюд-

жета 

2

7 Поддержка отраслей культуры 340 20 027 
00 

340080111203L519361
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услуги «Предоставление гражданам жилых помещений по договорам социального 
найма муниципального жилищного фонда». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Холмского 
муниципального района: 

от 21.06.2016 № 361 «Об утверждении административного регламента по 
оказанию муниципальной услуги «Предоставление гражданам  жилых помещений по 
договорам социального найма муниципального жилищного фонда»; 

от 26.07.2018 № 469 «О внесении изменений в административный регламент по 
оказанию муниципальной услуги «Предоставление гражданам  жилых помещений по 
договорам социального найма муниципального жилищного фонда»; 

от 26.09.2019 № 657 «О внесении изменений в административный регламент по 
оказанию муниципальной услуги «Предоставление гражданам  жилых помещений по 
договорам социального найма муниципального жилищного фонда». 

3. 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  №  
 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО 
ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Предмет регулирования регламента 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

предоставлению гражданам жилых помещений по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда (далее – административный регламент, 
муниципальная услуга) устанавливает сроки, состав и последовательность 
административных процедур (действий) отдела по вопросам жизнеобеспечения и 
строительства Администрации Холмского муниципального района  при 
предоставлении муниципальной услуги.  

Административный регламент также устанавливает порядок 
взаимодействия между структурными подразделениями Администрации 
Холмского муниципального района (далее – Уполномоченный орган), их 
должностными лицами, взаимодействия Уполномоченного органа с 
физическими и юридическими лицами, с заявителями при предоставлении 
муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 
1.2.1. В качестве заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут 

выступать физические лица, проживающие на территории Холмского 
муниципального района, состоящими на учете в администрации Холмского 
муниципального района в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, которые: 

не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого 
помещения; 

являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого 
помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена 
семьи менее учетной нормы; 

проживают в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений 
требованиям; 

являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или 
собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, 
проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи 
имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при 
которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не 
имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма 
или принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих 
заболеваний установлен Приказом Минздрава России от 29.11.2012 № 987н «Об 
утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире». 

1.2.2. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги  вправе обратиться 
лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется: 
1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, 

графике (режиме) работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений: 
Место нахождения отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства 

Администрации Холмского муниципального района его структурных подразделений 
(далее – Уполномоченный орган): 175270, Новгородская область, г. Холм, пл. 
Победы, д. 4. 

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 175270, Новгородская область, г. 
Холм, пл. Победы, д. 4. 

Телефон/факс: 8 (81654) 59-134. 
Адрес электронной почты: mail@holmadmin.net. 
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги 8 (81654) 59-134: 
на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») http://
www.holmadmin.net;  

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее - единый портал), федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
федеральный реестр); 

в региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (далее - 
региональный портал); региональной государственной информационной системе 
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – региональный 
реестр); 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 
в многофункциональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг (далее – МФЦ) 
Почтовый адрес МФЦ: 175270, Новгородская область, город Холм, улица 

Октябрьская, д. 51/2. 
Телефон/факс МФЦ: 8-8162-60-88-06 доб. 5471, 5472. 
Адрес электронной почты МФЦ: mfcholm@mail.ru. 
График работы Уполномоченного органа: 
Понедельник 8.30 - 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 
Вторник 8.30 - 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 
Среда 8.30 - 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 
Четверг 8.30 - 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 
Пятница 8.30 - 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 
Суббота выходной 
Воскресенье выходной. 
2) по номеру телефона для справок должностным лицом  

Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 
1.3.2. На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных 

подразделений, на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», 
на едином портале,  
в федеральном реестре, на региональном портале, в региональном реестре 
размещается информация: 

1) место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, 
его структурных подразделений; 

2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора; 

3) текст административного регламента, в том числе порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих 
муниципальную услугу; 

4) порядок получения консультаций (справок). 
1.3.3. На едином портале, региональном портале размещаются: 
1.3.3.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 
документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе. 

1.3.3.2. Круг заявителей. 
1.3.3.3. Срок предоставления муниципальной услуги. 
1.3.3.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты. 
1.3.3.5. Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы 

предоставления документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

1.3.3.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.  

1.3.3.7. Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.8. Образцы заполнения электронной формы заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. 

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 
1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, его 

структурных подразделений; 
2) о порядке предоставления муниципальной услуги; 
3) о сроках предоставления муниципальной услуги; 
4) об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 
1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

заявителю направляется: 
1.3.5.1. Уведомление о приеме и регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в форме электронного документа и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5.2. Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 
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мотивированном отказе в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в форме электронного документа и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5.3. Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Предоставление гражданам жилых помещений по договорам социального найма 

муниципального жилищного фонда. 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 
Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации 

Холмского муниципального района 
МФЦ по месту жительства или пребывания заявителя - в части приема и выдачи 

документов на предоставление муниципальной услуги, направление 
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги (при условии заключения соглашений о взаимодействии с 
МФЦ). 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим 
административным регламентом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является решения 

Уполномоченного органа: 
о предоставлении гражданину жилого помещения по договору социального 

найма муниципального жилищного фонда (далее – о предоставлении жилого 
помещения); 

об отказе в предоставлении гражданину жилого помещения по договору 
социального найма муниципального жилищного фонда (далее – об отказе в 
предоставлении жилого помещения). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в срок не 

более 30 дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной 
услуги. 

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги выдается 
(направляется) заявителю (представителю заявителя) способом, указанным в 
заявлении: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи, не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока, 
указанного в подпункте 2.4.1 настоящего административного регламента; 

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, подписанного Уполномоченным 
органом, посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично 
под расписку либо направления документа не позднее трех рабочих дней со 
дня истечения срока, указанного в подпункте 2.4.1 настоящего 
административного регламента посредством почтового отправления по 
указанному в заявлении почтовому адресу; 

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления 
муниципальной услуги через МФЦ по месту представления заявления 
Уполномоченный орган обеспечивает передачу документа в МФЦ для выдачи 
заявителю не позднее трех рабочих дней, следующих за днем истечения 
срока, установленного подпунктом 2.4.1 настоящего административного 
регламента. 

2.4.3. В случае если в заявлении, представленном непосредственно или в 
электронной форме, отсутствует информация о способе получения 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
указанный документ направляется заявителю посредством почтового 
отправления по указанному в заявлении почтовому адресу 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, размещается на официальном сайте Уполномоченного органа 
в сети «Интернет», региональном реестре, на едином портале и региональном 
портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
предоставления 

2.6.1. С целью получения муниципальной услуги заявитель подает заявление о 
предоставлении муниципальной услуги по форме, указанной в Приложении № 2 к 
настоящему административному регламенту, с приложением следующих документов: 

1) паспорт гражданина или иной документ, удостоверяющий его личность; 
2) документы, подтверждающие право на внеочередное предоставление жилого 

помещения в соответствии с пунктом 3) части 2 статьи 57 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 

3) согласие на обработку персональных данных членов семьи заявителя по 
форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему административному регламенту. 

2.6.2. По своему желанию заявитель может представить иные документы, 
которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной 
услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а 
также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления 

2.7.1. Документы, которые заявитель (представитель заявителя) вправе 
представить по собственной инициативе: 

документы, подтверждающие право на внеочередное предоставление жилого 
помещения в соответствии с пунктом 1) части 2 статьи 57 Жилищного кодекса 
Российской Федерации: 

решение межведомственной комиссии, создаваемой уполномоченным в 
соответствии с действующим законодательством органом, о несоответствии 
помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием 
оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания; 

решение органа местного самоуправления о признании частного жилого 
помещения непригодным для проживания граждан; 

решение межведомственной комиссии, создаваемой уполномоченным в 
соответствии с действующим законодательством органом, о признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (реконструкции) и 
распоряжение с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках 
отселения физических и юридических лиц в случае признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании 
необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ. 

Указанные в настоящем пункте документы (сведения) не запрашиваются 
Уполномоченным органом в случае, если они представлены заявителем по 
собственной инициативе или находятся в распоряжении Уполномоченного органа. 

2.7.2. В случае если заявителем самостоятельно не представлены документы, 
указанные в подпункте 2.7.1 настоящего административного регламента, 
Уполномоченный орган запрашивает их посредством информационного 
межведомственного взаимодействия. 

2.7.3. Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов не 
является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  
2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 
2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 
2.10.2. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в 

следующих случаях: 
несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 настоящего 

административного регламента; 
непредставление документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 

административного регламента; 
2.10.3. Мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги выдается или направляется заявителю не позднее, чем через 3 (три) рабочих 
дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано им в судебном 
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порядке. 
2.10.4. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за 

получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим 
пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и 
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается в связи с 
отсутствием таких услуг. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  и при получении 
результата предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления такой услуги не 
должно превышать 15 минут. 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в течение 1 
рабочего дня со дня поступления заявления, в том числе в электронном виде,  в 
структурном подразделении Уполномоченного органа, ответственном за ведение 
делопроизводства. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 
материалами и заполнения документов, оборудуются информационными стендами, 
стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, 
бумагой и канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности 
оформления документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к 
нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной 
услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или 
скамьями (банкетками). Количество мест для ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть 
организованы в виде отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, 
имени, отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, графика 
приема заявителей для личного представления документов и консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам, печатающим и 
сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование; 
место нахождения; 
режим работы; 
адрес официального сайта; 
телефонный номер и адрес электронной почты. 
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту 
предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 
муниципальная услуга, а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-
коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений 
жизнедеятельности; 

дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 
оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. 
В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного 

органа с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту 
предоставления муниципальной услуги. 

2.17. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 
получения государственной услуги в МФЦ, возможность получения 
информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с 
использованием информационно - коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является 
совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять и 
оценивать процесс и результат предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 
являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе для лиц с ограниченными физическими возможностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением 
муниципальной услуги (лично, через представителя, почтовым отправлением, 
через МФЦ, посредством единого портала, регионального портала); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются: 

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью 
муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 
административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
количество обоснованных жалоб. 
2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 

двух взаимодействий с должностными лицами Уполномоченного органа. 
Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 

15 минут. 
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм 
заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в 
том числе с использованием единого портала, регионального портала. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может 
осуществляться в МФЦ по принципу экстерриториальности при наличии 
заключенного соглашения о взаимодействии между Уполномоченным органом и 
ГОАУ «МФЦ». 

2.18.3. Заявители вправе использовать простую электронную подпись в случае, 
предусмотренном пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг». 

Предоставление муниципальной услуги с использованием единого портала, 
регионального портала осуществляется в отношении заявителей, прошедших 
процедуру регистрации и авторизации с использованием ЕСИА. 

 
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К 
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ 
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

иных документов; 
2) направление межведомственных запросов (при необходимости); 
3) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 
4) оформление и выдача (направление) заявителю документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги. 
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и иных документов  
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление от заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 
на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством  почтового 

отправления; 
в форме электронного документа с использованием единого портала, 

регионального портала. 
При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача 
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заявления и иных документов осуществляется  в порядке общей очереди в приемные 
часы или по предварительной записи. При личной форме подачи документов 
заявитель подает заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 
настоящего административного регламента 
(в случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 
2.7 настоящего административного регламента, по собственной инициативе) на 
бумажном носителе. 

При личной форме подачи документов заявление о предоставлении 
муниципальной услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в 
Уполномоченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено должностным 
лицом Уполномоченного органа, специалистом МФЦ, ответственными за прием 
документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 
собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату 
и подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием 
документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, 

удостоверяющего личность; 
проверяет полномочия заявителя; 
проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 
соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов либо 
отсутствия необходимых документов для предоставления муниципальной услуги 
информирует в устной форме заявителя (представителя заявителя) о выявленных 
фактах и предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и 
регистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным 
порядковым номером в день их поступления; 

выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием 
даты их принятия, подтверждающую принятие документов. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет 
следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, 

удостоверяющего личность; 
проверяет полномочия заявителя; 
проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 
соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов либо 
отсутствия необходимых документов для предоставления муниципальной услуги 
информирует в устной форме заявителя  о выявленных фактах и предлагает принять 
меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, 
формирует заявление о предоставлении услуги посредством информационной 
системы МФЦ, регистрирует заявление и пакет документов в информационной 
системе МФЦ, выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о получении 
документов с информацией о сроках рассмотрения заявления. 

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами 
МФЦ, осуществляется посредством информационной системы МФЦ не позднее 
следующего рабочего дня со дня приема документов от заявителя в МФЦ. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист 
МФЦ изготавливают копии представленных заявителем документов, выполняют на 
них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 
15 минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть 
представлены в Уполномоченный орган посредством направления заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и иных документов почтовым отправлением, 
через единый портал, региональный портал (заочная форма подачи документов): 

- в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе 
посредством почтового отправления. В данном случае удостоверение верности копий 
документов осуществляется в порядке, установленном федеральным 
законодательством. 

Днем регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный 
орган; 

- в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, 
подписанного простой электронной подписью, через личный кабинет единого 
портала, регионального портала, без необходимости дополнительной подачи 
заявления в иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется 
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 
заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме заявления. 

При формировании заявления обеспечивается: 
возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, 

указанных в  пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 
заявления; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в 

электронную форму заявления значений, в том числе при возникновении ошибок 
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 
государственной информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на едином портале, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 
заявления без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале к 
ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 
сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в 
пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента, необходимые для 
предоставления муниципальной  услуги, направляются в Уполномоченный орган 
посредством единого портала, регионального портала. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на 
представление заявления о предоставлении муниципальной услуги и необходимых 
документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по 
выбору заявителя: 

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 
по телефону Уполномоченного органа; 
через официальный сайт Уполномоченного органа; 
При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты (по желанию); 
желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 
В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, 

документам, представленным заявителем при личном приеме, предварительная 
запись аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о 
том, что предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 5 
минут с назначенного времени приема. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в электронном виде, и регистрацию 
заявления без необходимости повторного представления заявителем таких 
документов на бумажном носителе. 

При поступлении документов в форме электронных документов 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего 
за днем поступления документов, направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному заявителем. 

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме через единый портал, региональный портал в Уполномоченный 
орган, заявлению присваивается статус «отправлено в ведомство». Информирование 
заявителя осуществляется через личный кабинет указанных порталов. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным 
приложением с использованием соответствующего сервиса ЕСИА. 

При направлении документов через единый портал, региональный портал днем 
получения заявления о предоставлении муниципальной услуги является дата 
присвоения заявлению статуса «отправлено в ведомство». 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа,  
ответственное за прием документов: 

- регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день 
поступления документов; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления 
иных документов, поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 
- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и 

указанием даты их принятия, подтверждающее принятие документов. 
Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего 

дня, следующего за днем поступления запроса и документов, способом, который 
использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в 
Уполномоченном органе, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 
за прием документов, формирует документы (дело) и передает его должностному 
лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в 
МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием документов, формирует документы 
(дело) и передает его специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное 
взаимодействие, который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о 
взаимодействии, передает документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие 
заявления и прилагаемых документов. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 
1 рабочий день со дня поступления заявления от заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация в 
Уполномоченном органе заявления и документов, представленных заявителем, их 
передача должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие 
решений о предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 
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документооборота Уполномоченного органа. 
Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в 

электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 
подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу ведомством». 
Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с 
использованием единого портала, регионального портала, производит должностное 
лицо Уполномоченного органа, ответственное за принятие решений о предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.2.5. Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления 
и документов от заявителя. 

3.2.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 
(пятнадцати) минут. 

3.3. Направление межведомственных запросов  
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 
административного регламента. 

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, не позднее дня, следующего за днем 
поступления заявления, формирует и направляет межведомственные запросы в 
соответствующий орган (организацию), в распоряжении которого находятся 
необходимые сведения. 

3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса 
является отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в 2.7. настоящего административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 
1 рабочий день со дня поступления в Уполномоченный орган заявления о 
предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение 
документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 
регистрация полученных ответов на межведомственные запросы.  

3.4. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо 
отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие 
полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, или получение последнего ответа на направленный в соответствии с пунктом 
3.3 настоящего административного регламента межведомственный запрос. 

3.4.2. В случае отсутствия оснований для отказа, указанных в пункте 2.10.2 
настоящего административного регламента, после проверки заявления и прилагаемых 
к нему документов должностное лицо Уполномоченного органа готовит проект 
решения о предоставлении жилого помещения и согласовывает его в установленном 
порядке. 

3.4.3. В случае наличия оснований для отказа, указанных в пункте 2.10.2 
настоящего административного регламента, после проверки заявления и прилагаемых 
к нему документов должностное лицо Уполномоченного органа готовит проект 
решения об отказе в предоставлении жилого помещения и согласовывает его в 
установленном порядке. 

3.4.4. После согласования проекта решения о предоставлении жилого помещения 
либо об отказе в предоставлении жилого помещения, решение подписывается 
руководителем Уполномоченного органа и регистрируется в системе электронного 
документооборота Уполномоченного органа. 

3.4.5. Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2 
настоящего административного регламента. 

3.4.6. Результат административной процедуры – подписанное руководителем 
Уполномоченного органа решение о предоставлении либо отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.4.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может 
превышать 30 дней со дня получения Уполномоченным органом заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.5. Оформление результата предоставления муниципальной услуги и 
выдача (направление) его заявителю 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 
подписание решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной 
услуги (далее – результат предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Должностное лицо Уполномоченного органа вручает (направляет) 
заявителю результат  предоставления муниципальной услуги в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня принятия решения о переводе или об отказе в переводе. 

3.5.3. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления 
муниципальной услуги или направлении результата муниципальной услуги почтовым 
отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 
решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является 
направление (вручение) заявителю решения о предоставлении жилого помещения или 
об отказе в предоставлении жилого помещения  способом, указанном в заявлении. 

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием единого портала, регионального портала в случае принятия решения 
о предоставлении муниципальной услуги, подтверждается присвоением статуса 
заявке «исполнено». Действие изменения статуса заявления, поступившего в 
электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 
производит должностное лицо Уполномоченного органа. 

В случае принятия решения об отказе предоставления муниципальной услуги по 
заявлению, поступившему в Уполномоченный орган в электронной форме с 
использованием единого портала, регионального портала, заявке присваивается 
статус «отказано». 

Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с 
использованием единого портала, регионального портала, производит должностное 
лицо Уполномоченного органа. 

3.5.5. Максимальное время, затраченное на административное действие, не 
должно превышать 3 (трех) рабочих  дней. 

3.6. Порядок выполнения административных процедур МФЦ 
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, 

установленном настоящим административным регламентом с учетом особенностей, 
определенных соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, и МФЦ.  

МФЦ не осуществляет: 
формирование и направление межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие услуги, в органы государственной власти, иные органы местного 
самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных 
услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением 
муниципальной услуги. 

Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется 
посредством самозаписи на официальном сайте ГОАУ «МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), 
по телефону call-центра:88002501053, а также при личном обращении в структурное 
подразделение ГОАУ «МФЦ». 

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах 

В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, опечаток и (или) ошибок заявитель 
представляет (направляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление 
об исправлении таких опечаток и (или) ошибок посредством личного обращения или 
почтовым отправлением. 

К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опечатка и 
(или) ошибка. Также заявитель вправе приобщить документы, обосновывающие 
доводы, изложенные в заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на 
следующий рабочий день в случае поступления заявления по окончании рабочего 
времени. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные 
дни его регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий за 
выходным или нерабочим праздничным днем. 

Должностное лицо Уполномоченного органа проводит проверку указанных в 
заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо 
Уполномоченного органа подготавливает документ, являющийся результатом 
предоставления муниципальной услуги, с учетом исправления допущенных опечаток 
и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации 
соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, должностное лицо 
Уполномоченного органа подготавливает уведомление об отсутствии таких опечаток 
и (или) ошибок за подписью уполномоченного на подписание такого документа 
должностного лица в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации 
соответствующего заявления. 

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии со способом, указанным в 
заявлении. 

 
 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля, за соблюдением и 
исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по 
каждой административной процедуре в соответствии с настоящим 
административным регламентом, а также путем проведения руководителем 
Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения 
должностными лицами положений настоящего административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля, за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль, за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, положений настоящего административного 
регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 
Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя 

Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению 
заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 
проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения 
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проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные 
служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, 
в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт 
подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица 
Уполномоченного органа. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 
- соблюдение установленного порядка приема документов;  
- принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 

документов;  
- соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи 

документов; 
- учет выданных документов;  
- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры 
ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, 
предусмотренные действующим законодательством, формы контроля, за 
деятельностью Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, 
предоставляющих муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления государственной 
услуги 

4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении 
муниципальных услуг и их соответствие представленным заявителем в МФЦ 
сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о 
предоставлении муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, документов и 
(или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу 
заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение 
законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения 
с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 

4.5.2. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении 
своих служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к 
ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской 
Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях для должностных лиц. 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ  

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - 
жалоба) 

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными 
лицами Уполномоченного органа (в том числе в случае ненадлежащего исполнения 
ими обязанностей при предоставлении муниципальной услуги) либо работником 
МФЦ, имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

5.2. Предмет жалобы 
Предметом жалобы являются нарушения порядка осуществления 

административных процедур, а также других требований и положений 
административного регламента. 

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 
нарушения срока регистрации заявления и прилагаемых документов о 

предоставлении муниципальной услуги; 
нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 
требования у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами, у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 
правовыми актами; 

затребования с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 
правовыми актами; 

отказа Уполномоченного органа, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений; 

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 

приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской 
области, муниципальными правовыми актами; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

5.3. Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги: 

Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов органов местного 
самоуправления подается руководителю органов местного самоуправления. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя органа местного 
самоуправления подается Главе Холмского муниципального района 

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается 
руководителю этого МФЦ. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ  подается в орган 
исполнительной власти Новгородской области, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя МФЦ. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган. 
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
официального сайта Уполномоченного органа; 
Единого портала; 
Регионального портала;  
портала федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 
муниципальными служащими с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (за исключением жалоб на решения и 
действия (бездействие) МФЦ и его должностных лиц и работников): https://
do.gosuslugi.ru; 

официального сайта МФЦ.  
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть 

принята при личном приеме заявителя в МФЦ, а также направлена: 
по почте; 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
посредством официального сайта МФЦ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 
через Единый портал и Региональный портал. 
Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполномоченным органом в 

месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал 
заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 
муниципальной услуги). 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (для физических лиц); 

доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, заверенная печатью заявителя (при наличии) и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется; 

Жалоба должна содержать: 
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наименование Уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) 
его должностного лица, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного 
органа, его должностного лица, МФЦ, его руководителя и (или) работника; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Уполномоченного органа, его должностного лица, МФЦ, работника 
МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии; 

В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, 
или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не 
дается. 

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица Уполномоченного органа, работника МФЦ, а также членов их семьи, 
Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщает 
заявителю, направившему жалобу, по адресу электронной почты (при наличии) и 
почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, 
и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу, государственному гражданскому 
служащему, муниципальному служащему в соответствии с их компетенцией, о чем в 
течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему 
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае если ответ на жалобу не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему жалобу, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
жалобы сообщается о невозможности дать ответ на жалобу в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений. 

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня 
регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения. 

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, должностное лицо Уполномоченного органа вправе принять решение 
о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в Уполномоченный орган или тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется гражданин, направивший жалобу. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, МФЦ, орган исполнительной 

власти Новгородской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя 
МФЦ, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами области,  
муниципальными правовыми актами муниципального образования, а также в иных 
формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения государственной или муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 

принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации; 

Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях: 

наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и 
по тому же предмету жалобы; 

признания доводов заявителя необоснованными. 
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. 

настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются: 
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 
должностного лица, муниципального служащего, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
муниципальном служащем, решение или действия (бездействие) которого 
обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 
Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 
В случае если для подачи жалобы заявителю необходимы информация и (или) 

документы, имеющие отношение к предоставлению муниципальной услуги и 
находящиеся в Уполномоченном органе, соответствующие информация и документы 
предоставляются ему для ознакомления, если это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц, а также в указанных информации и документах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого портала и 
регионального портала 

Уполномоченный орган обеспечивает: 
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц посредством 
размещения информации на стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ, 
едином портале, региональном портале, официальном сайте Уполномоченного органа 
в сети «Интернет»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, в том числе по 
телефону, электронной почте, при личном приеме. 

5.11. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) 
Уполномоченного органа, а также его должностных лиц 

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействий) Уполномоченного органа, его должностных лиц, МФЦ, 
работников МФЦ осуществляется в соответствии с: 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению 
на едином портале и региональном портале. 

 
 

Приложение № 1 
к административному регламенту  

 
Главе 

Холмского 
муниципального  

района 
от 

_______________________
_______  

_____________
___________________  

«____»_______
_______года рождения 

зарегистрирова
нного(ой) по адресу: 

_____________
___________________ 

тел.__________
__________________ 
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Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Состою(им) на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых на условиях договора социального найма с 
________________года. 

Прошу предоставить мне жилое помещение по договору социального 
найма, расположенное по адресу: ____________________________________ 
общей площадью ________кв.м. 
 
Приложение: 1. 

             2. 
             3. 
             4. 
 

«_____»_______________20_____г.   ________________________________ 
                                                                (подпись) 

________________________ 
 

 
 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту  

 
 
Главе Холмского 
муниципального района 
_______________________________ 
_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
«______»_________ 19____ г.р. 
паспорт серии _____ №___________ 
выданный «___»________________ г. 
________________________________ 
________________________________ 
зарегистрированного(ой) по адресу: 
________________________________ 
________________________________ 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 
 Я, __________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 

даю согласие Администрации Холмского муниципального района, 
расположенной по адресу: Новгородская обл.,г. Холм, пл.Победы, д.2, в соответствии 
со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных в целях предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление гражданам жилого помещения по договору социального 
найма муниципального жилищного фонда», а именно на совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных» со сведениями, представленными мной в 
Администрацию Холмского муниципального района. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
     __________________ 
______________________       
      (фамилия, инициалы)  
 
    
 «________»_____________________20_____г. 
Примечание:  согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц  
                         подписывают их законные представители 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
05.11.2020 № 12 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на компенсацию 

части затрат, связанных с приобретением основных средств, субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

 
 

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий на компенсацию части 

затрат, связанных с приобретением основных средств, субъектам малого и среднего 
предпринимательства, утвержденного постановлением Администрации Холмского 
муниципального района от 22.05.2017 № 254 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на компенсацию части затрат, связанных с приобретением 
основных средств, субъектам малого и среднего предпринимательства» заменив в 
подпункте 2.1.1. пункта 2.1. раздела 2 цифры «200» цифрами «70». 

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 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
05.11.2020 № 13 

 
г. Холм 

 
О признании утратившим силу постановления Администрации района от 

18.09.2015 № 542 
 
 

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Холмского 

муниципального района от 18.09.2015 № 542 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства». 

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 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
10.11.2020 № 27 

 
г. Холм 

 
О поощрении Благодарственным письмом Главы района 

 
 

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Поощрить Благодарственным письмом Главы района: 
за заслуги и достижения в профессиональной деятельности  
Бирюкова Алексея Александровича, полицейского - водителя, прапорщика 

отделения полиции по Холмскому району Межмуниципального отдела МВД России 
«Старорусский»; 

Мухину Анастасию Валерьевну, оперативного дежурного, капитана отделения 
полиции по Холмскому району Межмуниципального отдела МВД России 
«Старорусский». 

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене 
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
17.11.2020 № 35 

 
г. Холм 

 

Об утверждении реестра объектов туристского интереса и единого реестра туристических маршрутов на территории Холмского муниципального района 
 

Во исполнение распоряжения Правительства Новгородской области от 18.03.2020 №70-рг «О методических рекомендациях по развитию сферы туризма в 
муниципальных районах (городском округе) Новгородской области («Муниципальный туристический стандарт Новгородской области на 2020-2021 годы»)», Администрация 
Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить прилагаемый реестр объектов туристского интереса на территории Холмского муниципального района. 
 Утвердить прилагаемый единый реестр туристических маршрутов на территории Холмского муниципального района. 
Контроль, за исполнением настоящего постановления, возложить на заместителя Главы администрации муниципального района Рыбинкину Е.А. 
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 17.11.2020 № 35 
 
 

Реестр объектов туристского интереса на территории Холмского муниципального района 
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Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

№ 
п/п Наименование Возможность доступа к 

объекту Местоположение Наличие усло-
вий для прие-
ма инвалидов 

и граждан 
старшего 

поколения 

Контактное лицо для получения 
информации об объекте (тел., e-

mail) 

1 Мемориальный комплекс на 
площади Победы Есть возможность г. Холм, пл. Победы 

57.14682096 
31.17503651 

Есть условия Директор Музея истории Холм-
ского района –Хабарова Марина 
Анатольевна, тел: 8-816-54-52-
152 

2 Музей под открытым небом Есть возможность г. Холм, пл. Победы 
57.14638560 
31.17559314 

Есть условия Директор Музея истории Холм-
ского района – Хабарова Марина 
Анатольевна, тел: 8-816-54-52-
152 

3 Музей музыкальных инструмен-
тов Есть возможность г. Холм, ул. Октябрьская, д. 88 

57.150187 
31.182497 

Есть условия Директор Дома народного твор-
чества – Бостанжи Елена Юрьев-
на, тел. 8-81654-52-251 

4 Музей истории Холмского 
района Есть возможность г. Холм, ул. Октябрьская, д. 16а 

31.16716400 
57.14310400 

Есть условия Директор Музея истории Холм-
ского района – Хабарова Марина 
Анатольевна, тел: 8-816-54-52-
152 

5 Сквер героев Есть возможность г. Холм, ул. Октябрьская, д. 88 
57.15006567 
31.18221131 

Есть условия Директор Музея истории Холм-
ского района – Хабарова Марина 
Анатольевна, тел: 8-816-54-52-
152 

6 Владимирский бульвар Есть возможность г. Холм, городской парк 
57.14638357 
31.17397435 

Есть условия Директор Музея истории Холм-
ского района – Хабарова Марина 
Анатольевна, тел: 8-816-54-52-
152 

7 Памятник Калитину П.П. Есть возможность г. Холм, ул. Калитина, 
57.142692 
31.164311 

Есть условия Директор Музея истории Холм-
ского района – Хабарова Марина 
Анатольевна, тел: 8-816-54-52-
152 

8 Посад. Городище Есть возможность г. Холм, ул. Панфиловцев 
57.147492 
31.168896 

Условий нет Директор Музея истории Холм-
ского района – Хабарова Марина 
Анатольевна, тел: 8-816-54-52-
152 

9 Рдейский монастырь Находится в труднодос-
тупном месте (пешая 
доступность) 

Холмский район, озеро Рдейское 
57.282524 
30.889865 

Условий нет Начальник отдела культуры 
Акимова Марина Александровна 
Тел: 8-816-54-52-417 

10 Слияние рек Кунья и Ловать Есть возможность г. Холм, ул. Набережная реки Кунья Есть условия Директор Музея истории Холм-
ского района – Хабарова Марина 
Анатольевна, тел: 8-816-54-52-
152 

11 Мемориальный комплекс п. 
Первомайский Есть возможность Холмский район, п. Первомайский Есть условия Директор Музея истории Холм-

ского района – Хабарова Марина 
Анатольевна, тел: 8-816-54-52-
152 

12 Экспозиция по ремесленно-
бытовой культуре  в отделе 
народного творчества Музея 
истории Холмского района 

Есть возможность г. Холм, ул. Октябрьская, д. 16а 
31.16716400 
57.14310400 

Есть условия Директор Музея истории Холм-
ского района – Хабарова Марина 
Анатольевна, тел: 8-816-54-52-
152 

13 Пруд на ул. Красноармейской Есть возможность г. Холм, ул. Красноармейская 57 
140275 
31.167021 

Есть условия Директор Музея истории Холм-
ского района – Хабарова Марина 
Анатольевна, тел: 8-816-54-52-
152 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

района от 17.11.2020 № 35 
 

Единый реестр туристических маршрутов на территории Холмского муниципального района  

        № 169 среда,   
       18 ноября 2020 года 

Единый реестр туристических маршрутов на территории Холмского муниципального района 
«3 части города. Ильинская сторона» 

Категория* Активный отдых 

Вид маршрута* Смешанный: пешком, на велосипеде 

Наименование объекта (-ов)* 1. Памятник герою русско-турецкой войны П.П. Калитину, адрес: ул. Октябрьская, д. 11/16 
2. Музей истории Холмского района, адрес: ул. Октябрьская, д. 16 «а» 
3. Перекрёсток улиц Октябрьская, д. 23, Спартаковская, д. 11, адреc: улица Октябрьская, д. 23/11 
4. Перекрёсток улиц Октябрьская, д.39, ул. Пионерская, д. 4 адрес: улица Октябрьская, д. 39/4 
5. Памятник Герою Советского Союза Зиновьеву В.И., Мемориальная доска на месте гибели парти-
зан, 1942 г., адрес: ул. Октябрьская, д. 49 
6. Памятник В.И. Ленину, адрес: ул. Октябрьская, д. 49 
7. Лавка купца Асиновского, ул. Октябрьская, д. 61 
8. Перекресток улиц Октябрьская, д. 65, ул. Советская, д. 5, адрес: ул. Октябрьская, д. 65/5 
9. Перекрёсток улиц Октябрьская, д. 81, ул. Комсомольская, д. 7, адрес: ул. Октябрьская, д .81/ 7 
10. ул. Набережная, д. 15 адрес: Набережная, д. 15 
11. Мемориальный комплекс, Музей под открытым небом, адрес: пл. Победы, д. 2 
12. Владимирский бульвар, городской парк, адрес: пл. Победы, д. 1 
13. Смотровая площадка – слияние рек Ловати и Куньи, вид на Городище и Посад, адрес: Набережная 
реки Ловать, д. 12/2 

Адрес 1. Памятник герою русско-турецкой войны П.П. Калитину, адрес: г. Холм, ул. Октябрьская, д. 11/16 
2. Музей истории Холмского района, адрес: г. Холм, ул. Октябрьская, д. 16 «а» 
3. Перекрёсток улиц Октябрьская, д. 23, Спартаковская, д. 11, адреc: г. Холм,  улица Октябрьская, д. 
23/11 
4. Перекрёсток улиц Октябрьская, д.39, ул. Пионерская, д. 4 адрес: г. Холм,   улица Октябрьская, д. 
39/4 
5. Памятник Герою Советского Союза Зиновьеву В.И., Мемориальная доска на месте гибели парти-
зан, 1942 г., адрес: г. Холм, ул. Октябрьская, д. 49 
6. Памятник В.И. Ленину, адрес: г. Холм, ул. Октябрьская, д. 49 
7. Лавка купца Асиновского, ул. Октябрьская, д. 61 
8. Перекресток улиц Октябрьская, д. 65, ул. Советская, д. 5, адрес: у. Октябрьская, д. 65/5 
9. Перекрёсток улиц Октябрьская, д. 81, ул. Комсомольская, д. 7, адрес: ул. Октябрьская, д. 81/ 7 
10. ул. Набережная, д. 15 адрес: Набережная, д. 15 
11. Мемориальный комплекс, Музей под открытым небом, адрес: пл. Победы, д. 2 
12. Владимирский бульвар, городской парк, адрес: пл. Победы, д. 1 
13. Смотровая площадка – слияние рек Ловати и Куньи, вид на Городище и Посад, адрес: Набережная 
реки Ловать, д. 12/2 

Название маршрута 3 части города: Прошлое и настоящее – Ильинская сторона 
Время работы объектов на маршруте Музей истории Холмского района – понедельник-пятница с 8.30 - 17.30, воскресенье – с 11.00 - 15.00 
Описание маршрута с обязательным перечнем объектов для 
посещения* Город Холм один из древних  русских городов, расположенный на слиянии рек Ловати и Куньи. 

В настоящее время город разделён на 3 исторические части: Ильинскую, Никольскую и Татиловскую. 
Четвёртая часть - Клинская, была утрачена во время Великой Отечественной войны. 
Отправляемся в путешествие по Ильинской части города. 
Перед вами – памятник герою русско-турецкой войны 1877-78 гг., уроженцу Холмской земли подпол-
ковнику П.П. Калитину. Свой подвиг он совершил в бою под г. Стара Загора в Болгарии, защищая 
Самарское знамя. 
Музей истории Холмского района открыт 8 мая 1983 года. В музее имеются 4 экспозиционных зала, 
которые отражают историю города и района, начиная с древних времен и до настоящего времени. 
На центральной площади города, площади Победы, расположен мемориальный комплекс погибшим 
воинам в годы Великой Отечественной войны. Торжественно открыт 09 мая 1885 года к 40-летию 
Победы. 
С левой стороны площади - 09 мая 2015 года расположился музей под открытым небом. Фотомузей 
под открытым небом представляет собой экспозицию, отражающую события Великой Отечественной 
войны на территории Холмского района. 
Красивая березовая аллея, на высоком правом берегу Ловати, именуемая Владимирским бульваром, 
издавна является достопримечательностью города. Холмичи с гордостью водят сюда приезжих гос-
тей, любят посидеть на скамейках. 
С высокого берега реки Ловать, по которой проходил древний торговый путь «из варяг , в греки», 
открывается красивейший вид на слияние рек Куньи с Ловатью, Клин, Городище и Посад. 
Перечень объектов показа: 
1.Памятник герою русско-турецкой войны П.П. Калитину, Новгородская область, г. Холм, ул. Ок-
тябрьская, д.11/16, 57.142692; 
2. Музей истории Холмского района, Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская, д. 16 «а», 
координаты 
3. Мемориальный комплекс, Музей под открытым небом, Новгородская область, г. Холм, пл. Победы, 
д. 2, координаты: 
4. Владимирский бульвар, городской парк, Новгородская область, г. Холм,  пл. Победы, д. 1, коорди-
наты: 
5. Смотровая площадка – слияние рек Ловати и Куньи, вид на Городище и Посад, Новгородская 
область, г. Холм, Набережная реки Ловать, д. 12/2,  координаты 

Сайт https://vk.com/club104398080 
https://vk.com/kultholm 

Стоимость маршрута Стоимость билета: индивидуальная экскурсия от 1 до 4 чел. - 250 руб., с посещением музея -300 руб. 
Стоимость билета групповая экскурсия от 16 чел - взрослый 100 руб., школьный – 60 руб., с посеще-
нием музея – взрослый- 140 руб., школьники – 80 руб. 
Стоимость билета групповая экскурсия от 5 до 15 чел. - взрослый 50 руб., школьники – 30 руб.; с 
посещением музея: взрослый 70 руб., школьники – 40 руб. 
Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская, д. 16 «а», телефон: 8 (81654) 52-152, e-mail: 
museum_holm@mail.ru 

Телефон для справок* 8 (81654) 52-152 
+79914922813 

«3 части города. Никольская сторона» 

Категория* Активный отдых 

Вид маршрута* Смешанный: пешком, на велосипеде 

Наименование объекта (-ов)* 1. Памятник Герою советского Союза И.Д. Меркулову, адрес: ул. Меркулова, д. 8 
2. Васюков ручей, адрес: ул. Кооперативная, д. 29 «а» 
3. Памятная доска Герою Советского Союза, адрес ул. Дунаева, д. 89 
4. Каменный причал р. Ловать , ул. Новикова, д. 2/17, адрес: ул. Новикова, д. 2/17 
5. Булыжная мостовая, адрес: ул. Новикова, д. 12 
6. Памятная доска Герою Советского Союза Новикову А.Е., адрес: ул. Октябрьская, 129/15 
7. Мост через Васюков ручей, ул. Кооперативная, 12/111 
8. Музей музыкальных инструментов, адрес: ул. Октябрьская, д. 88 
9. Сквер Героев, адрес ул. Октябрьская, д. 88 
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Адрес 1.Памятник Герою советского Союза И.Д. Меркулову, адрес: ул. Меркулова, д. 8, 
2. Васюков ручей, адрес: ул. Кооперативная, д. 29 «а», координаты: 
3. Памятная доска Герою Советского Союза, адрес ул. Дунаева, д. 89, 
4. Каменный причал р. Ловать , ул. Новикова, д. 2/17, адрес:  ул. Новикова, д. 2/17 
5. Булыжная мостовая, адрес: ул. Новикова, д.  12, 
6. Памятная доска Герою Советского Союза Новикову А.Е., адрес: ул. Октябрьская, 129/15, 
7. Мост через Васюков ручей, ул. Кооперативная, 12/111, координаты: 
8. Музей музыкальных инструментов, адрес: ул. Октябрьская, д. 88, 
9. Сквер Героев, адрес ул. Октябрьская, д. 88 

Название маршрута 3 части города: Прошлое и настоящее – Никольская сторона 
Время работы объектов на маршруте Дом народного творчества – понедельник-пятница 

Понедельник - Пятница 8.30 - 17.30, воскресенье 14.00 - 16.00 
Описание маршрута с обязательным перечнем объектов для 
посещения* Город Холм один из древних русских городов, расположенный на слиянии рек Ловати и Куньи. 

В настоящее время город разделён на 3 исторические части: Ильинскую, Никольскую и Татиловскую. 
Четвёртая часть - Клинская, была утрачена во время Великой Отечественной войны. 
Отправляемся в путешествие по Никольской части города. 
Музей народной музыкальной культуры - это самая большая уникальная коллекция в Северо-
Западной части России. Она доступна для жителей и гостей города. Любой желающий может прийти 
в Дом народного творчества и не только посмотреть на нее, но и взять в руки, сыграть… 
Сквер Героев это место, где установлены бюсты Герою Советского Союза  командующему ВДВ 
Маргелову В.Ф., младшему сержанту, холмичу Исакову Е.В., фотоэкспозиция, посвященная нашим  
легендарным землякам, которые защищали нашу страну в разные годы ее существования. 
Перечень объектов показа: 
1. Музей народной музыкальной культуры, Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская д. 88, 
2. Сквер Героев. Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская, д. 88, 

Сайт https://vk.com/club104398080 
https://vk.com/kultholm 

Стоимость маршрута Стоимость билета: индивидуальная экскурсия от 1 до 4 чел. - 250 руб., с посещением музея – 300 руб. 
Стоимость билета групповая экскурсия от 5 до 15 чел. - взрослый 50 руб., школьники – 30 руб.; с 
посещением музея: взрослый 70 руб., школьники – 40 руб.; 
Стоимость билета групповая экскурсия от 16 чел - взрослый 100 руб., школьный – 60 руб., с посеще-
нием музея – взрослый- 140 руб., школьники- 80 руб. 
Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская, д. 16 «а», телефон: 8(81654) 52-152, e-mail: 
museum_holm@mail.ru 

Телефон для справок* 8 (81654) 52-152 
+79914922813 

 «3 части города. Татиловская сторона» 
Категория* Активный отдых 
Вид маршрута* Смешанный: пешком, на велосипеде 
Наименование объекта (-ов)* Железобетонный мост через реку Ловать, адрес: ул. Челпанова, д. 1/22 

1. Памятная доска Герою Советского Союза Челпанову В.Н., адрес: ул. Челпанова, д. 1/22 
2. Дендропарк, адрес: ул. Челпанова, д. 1/22 
3. улица им. А. Мовчана, д.1/52, адрес: ул. А. Мовчана, д. 1/52 
4. Воинское захоронение п. Первомайский, адрес: п. Первомайский 
5. Памятник воинам Северо-Западного фронта, адрес: ул. Карла Маркса, д. 91/54 
6. ул. Володарского, д. 36/19, адрес: ул. Володарского, д. 36/19 
7. Городище, Посад, адрес: ул. Панфиловцев, д. 2 
8. Клин адрес: г. Холм 

Адрес Железобетонный мост через реку Ловать, адрес: ул. Челпанова, д. 1/22, 
Памятная доска Герою Советского Союза Челпанову В.Н., адрес: ул. Челпанова д.1/22, 
Дендропарк, адрес: ул. Челпанова, д. 1/22, 
улица им. А. Мовчана, д.1/52, адрес: ул. А. Мовчана, д. 1/52, 
Воинское захоронение п. Первомайский, адрес: п. Первомайский, 
Памятник воинам Северо-Западного фронта, адрес: ул. Карла Маркса д. 91/54, 
ул. Володарского, д.36/19, адрес: ул. Володарского, д. 36/19, 
Городище, Посад, адрес: ул. Панфиловцев, д. 2, 
9. Клин адрес: г. Холм Клин 

Название маршрута 3 части города: Прошлое и настоящее – Татиловская сторона 
Время работы объектов на маршруте - 
Описание маршрута с обязательным перечнем объектов для 
посещения* Город Холм один из древних  русских городов, расположенный на слиянии рек Ловати и Куньи. 

В настоящее время город разделён на 3 исторические части: Ильинскую, Никольскую и Татиловскую. 
Четвёртая часть - Клинская, была утрачена во время Великой Отечественной войны. 
Отправляемся в путешествие по Татиловской части города. 
В октябре 1965 года в г. Холм был сдан в эксплуатацию железобетонный мост, возведённый в ре-
кордные сроки строителями мостопоезда № 449. Это великолепное сооружение впечатляет. Его 
длина 179 метров, а высота от поверхности воды до перил в летнее время 27 метров. 
Впервые в истории отечественного мостостроения при установке свайных опор этого моста был 
применён в качестве подъёмного крана тяжёлый вертолёт Ми-6. Мост не только связывает части 
города, но и соединяет транспортные потоки между городами и районами соседних Тверской и 
Псковской областей. 
29 февраля 1960 года улица Набережная р. Ловать Татиловской стороны была переименована в улицу 
имени Героя Советского Союза летчика Василия Николаевича Челпанова, совершившего свой подвиг 
в битве за Москву в ноябре 1941 года. 
30 ноября 2019 года на фасаде здания Почты России д. № 1 в торжественной обстановке была уста-
новлена мемориальная плита в честь героя. 
В 1965 году на пустом берегу Ловати напротив конторы леспромхоза под руководством И.Я. Пархо-
менко на площади 1,6 гектара работниками ЛПХ был разбит дендрарий, который насчитывал около 
600 сортов различных деревьев и кустарников. 
По краю дороги ул. Челпанова были посажены липы и другие деревья. 
Илья Яковлевич постоянно ухаживал за посадками, рыхлил, подкармливал. Ему помогала жена Ольга 
Николаевна. 
В течение трех десятилетий он возглавлял районное общество охраны природы, вел большую работу 
по озеленению города и развитию садоводства; имел связь с питомниками, привозил саженцы. 
Его вклад в благоустройство города оценили лишь через 14 лет после его смерти, присвоив Звание 
Почетного гражданина в 1997 году. 
122-мм пушка - памятник истории. Установлен в 1975 году, при въезде в город со стороны Старой 
Руссы в честь воинов Северо-Западного фронта принимавших активное участие в боях с немецко-
фашистскими захватчиками в годы Великой отечественной войны за Холм. 
Воинское захоронение п. Первомайский: в настоящее время здесь захоронено 3452 погибших солдат 
и офицеров, включая воинов, перезахороненных в 1960 и 1963 годах. Из них 2837 – известных, 615 – 
неизвестных. 
Начиная с 1995 года и по настоящее время здесь в торжественной обстановке проводятся захороне-
ния останков погибших защитников Отечества, обнаруженных при проведении поисковых работ 
Поисковой экспедицией «Долина» имени Н.И. Орлова. 
До преобразования Холма в уездный город в письменных источниках XVII – XVIII веков он известен 
как Посад. Посад – это торгово-промышленная часть города, расположенная вне кремля (Городища). 
Свое название сохранил до настоящего времени. 
До Великой Отечественной войны на берегу реки Ловать на Посаде  возвышалась каменная Воскре-
сенская церковь. Сейчас на её месте – руины основания и подвальных помещений. 
На левом берегу реки Ловать, в высокой его части и возникло древнее поселение, ставшее впоследст-
вии городом. В 16 веке была построена деревоземляная крепость, обнесённая стеной с башнями, 
валом и рвом. До настоящего времени сохранились остатки крепостного рва и земляного вала. По 
форме городище напоминает равнобедренный треугольник с закругленными углами.  
На территории Городища располагались разные дворы, в том числе  пушечный, ямской, выборные 
органы местного самоуправления. Работали ремесленные мастерские, в том числе кожевники, замоч-
ники, кузнецы, гребенщики, и др. 
Перечень объектов показа: 
1. Воинское захоронение п. Первомайский, Новгородская область п. Первомайский 
2. Городище, Новгородская область, г. Холм 
3. Посад, Новгородская область, г. Холм 
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Стоимость маршрута Стоимость билета: индивидуальная экскурсия от 1 до 4 чел. - 250 руб. 
Стоимость билета групповая экскурсия от 5 до 15 чел. - взрослый 50 руб., школьники – 30 руб. 
Стоимость билета групповая экскурсия от 16 чел - взрослый 100 руб., школьный – 60 руб. 
Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская, д. 16 «а», телефон: 8(81654) 52-152, e-mail: 
museum_holm@mail.ru 

Телефон для справок* 8(81654)52-1528 (81654) 52-152 
+79914922813 

«Память о них застыла в камне» 

Категория* Активный отдых 

Вид маршрута* Смешанный: пешком, на велосипеде 

Наименование объекта (-ов)* 1. Мемориальный комплекс, адрес: пл. Победы, д. 2 
2. Музей под открытым небом, адрес: пл. Победы, д. 2 
3. Памятник генералу от кавалерии П. П. Калитину, адрес: пл. Победы, д. 2 
4. Памятник Герою Советского Союза Маргелову В.Ф., адрес: ул. Октябрьская, д. 88 
5. Памятник мл. сержанту Исакову Е.В., адрес: ул. Октябрьская, д. 88 
6. Памятник воинам  и партизанам Холмского района, павшим во время Великой Отечественной 
войны, адрес: ул. Октябрьская, д. 89 
7. Памятник Герою советского Союза И.Д. Меркулову, адрес: ул. Меркулова, д. 8 
8. Памятник Герою Советского Союза Зиновьеву В.И., адрес: ул. Октябрьская, д. 49 
9. Мемориальная доска на месте гибели партизан, 1942 г., адрес: ул. Октябрьская, д. 49 
10. Памятник герою русско-турецкой войны П.П. Калитину, адрес: ул.     Октябрьская, д.11/16 
11. Музей истории Холмского района, адрес: ул. Октябрьская, д. 16 «а», бюст Героя Советского Сою-
за снайпера Алии Молдагуловой, адрес: ул. Октябрьская, д.16 «а» 

Адрес 1. Мемориальный комплекс, адрес: г. Холм, пл. Победы, д. 2 
Музей под открытым небом, адрес: г. Холм, пл. Победы, д. 2 
Памятник генералу от кавалерии П. П. Калитину, адрес: г. Холм, пл. Победы, д. 2 
Памятник Герою Советского Союза Маргелову В.Ф., адрес: г. Холм, ул. Октябрьская, д. 88 
Памятник мл. сержанту Исакову Е.В., адрес: г. Холм, ул. Октябрьская, д. 88 
Памятник воинам и партизанам Холмского района, павшим во время Великой Отечественной войны, 
адрес: г. Холм, ул. Октябрьская, д. 89 
Памятник Герою советского Союза И.Д. Меркулову, адрес: г. Холм, ул. Меркулова, д. 8 
Памятник Герою Советского Союза Зиновьеву В.И., адрес: г. Холм, ул. Октябрьская, д. 49 
9. Мемориальная доска на месте гибели партизан, 1942 г., адрес: г. Холм, ул. Октябрьская, д. 49 
10. Памятник герою русско-турецкой войны П.П. Калитину, адрес: г. Холм,  ул. Октябрьская, д.11/16 
11. Музей истории Холмского района, адрес: ул. Октябрьская, д. 16 «а», бюст Героя Советского Сою-
за снайпера Алии Молдагуловой, адрес: ул. Октябрьская, д.16 «а» 

Название маршрута «Память о них застыла в камне» 

Время работы объектов на маршруте Музей истории Холмского района – понедельник-пятница с 8.30 - 17.30, воскресенье – с 11.00 - 15.00 

Описание маршрута с обязательным перечнем объектов для 
посещения* Холм на Ловати исстари принадлежал к числу древних северных городков, коих множество возника-

ло на Великом торговом пути «из варяг в греки». За свою многовековую историю  Холмская земля 
пережила немало потрясений: жестокие схватки с литовцами, захват Холма войсками Стефана Бато-
рия в 1581-1582 годах, польско-литовскую интервенцию, вторичный захват Холма ляхами в 1606-
1609 годах, шведскую оккупацию 1612-1617 годов и «смутное время» гражданской войны  XVII 
века.1 
Участвуя в многочисленных войнах, которые вела Россия за свою независимость, холмичи стояли на 
страже не только своего края, но всей земли русской. 
Великая Отечественная война вписала героическую и в то же время трагическую страницу в историю 
старого русского города. Холм был оккупирован немецко-фашистскими войсками 02 августа 1941 
года. Начиная  с 18 января 1942 года и вплоть до освобождения Холма 21 февраля 1944 года, здесь 
развернулись ожесточенные наступательно-оборонительные бои, в ходе которых Холм был полно-
стью разрушен. К сожалению, исторически сложившийся архитектурный облик города утрачен навсе-
гда, из прежних построек уцелели только три здания. 
На центральной площади города, площади Победы, расположен мемориальный комплекс погибшим 
воинам в годы Великой Отечественной войны. Торжественно открыт 09 мая 1985 года к 40-летию 
Победы. 
С левой стороны площади - 09 мая 2015 года расположился музей под открытым небом. Фотомузей 
под открытым небом представляет собой экспозицию, отражающую события Великой Отечественной 
войны на территории Холмского района. 
С правой стороны площади - памятник герою Эрзерума генералу от кавалерии Петру Петровичу 
Калитину. Памятник установлен 02 августа 2014 года в честь столетия Первой мировой войны. Гене-
рал от кавалерии Петр Калитин отличился при взятии турецкой крепости Эрзерум (1916 год), за что 
был пожалован георгиевским оружием, украшенным бриллиантами. 
Сквер Героев это место, где установлены бюсты Герою Советского Союза  командующему ВДВ 
Маргелову В.Ф., младшему сержанту, холмичу Исакову Е.В., фотоэкспозиция, посвященная нашим 
легендарным землякам, которые защищали нашу страну в разные годы ее существования. 
Памятник воинам и партизанам Холмского района павшим в боях во время Великой Отечественной 
войны открыт 08 мая 1970 года. Более 5 тысяч холмичей не вернулись на свою землю. 
В 1974 году в г. Холме установлен обелиск в память подвига самопожертвования сержанта Ивана 
Даниловича Меркулова в полосе наступления 312 полка 26 СД 20-21 февраля 1944 года, улица назва-
на именем героя. 
Бюст Героя Советского Союза командира партизанского отряда «Дружный» Зиновьева В.И. открыт 
09 мая 1977 года. Свой подвиг Василий Иванович совершил в неравном бою с фашистами 18 января 
1942 года. 
Мемориальная плита с именами партизан, принявших последний бой 18 января 1942 года при штурме 
занятого фашистами города. 
Перед вами – памятник герою русско-турецкой войны 1877-78 гг., уроженцу Холмской земли подпол-
ковнику П.П. Калитину. Свой подвиг он совершил в бою под г. Стара Загора в Болгарии, защищая 
Самарское знамя. 
Музей истории Холмского района открыт 08 мая 1983 года. В музее имеются 4 экспозиционных зала, 
которые отражают историю города и района, начиная с древних времен и до настоящего времени. 
Перечень объектов показа: 
Мемориальный комплекс, Новгородская область, г. Холм, пл. Победы, д. 2, координаты 
Музей под открытым небом, Новгородская область, г. Холм, пл. Победы, д. 2, координаты 
Сквер Героев. Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская, д. 88, 
4. Памятник герою русско-турецкой войны П.П. Калитину, Новгородская область, г. Холм, ул. Ок-
тябрьская, д.11/16, 
5. Музей истории Холмского района, Новгородская область, г. Холм,            ул. Октябрьская, д. 16 
«а», координаты 



100 

 

        № 169 среда,   
       18 ноября 2020 года 

Сайт https://vk.com/club104398080 
https://vk.com/kultholm 

Стоимость маршрута Стоимость билета индивидуальная экскурсия от 1 до 5 чел. – 250 руб.; 
Стоимость билета групповая экскурсия от 6 чел.- взрослый билет 60 руб., -школьный возраст 35 руб.; 
-дошкольный возраст 25 руб. 
Экскурсию можно заказать и приобрести билеты по адресу: Новгородская область, г. Холм, ул. Ок-
тябрьская, д. 16 «а» 
Телефон: 8 (81654) 52-152 
e-mail: museum_holm@mail.ru 

Телефон для справок* 8(81654)52-152, +79914922813 
«Холм на Ловати. Аудиогид» 

Категория* Активный отдых 
Вид маршрута* Смешанный: пешком, на велосипеде 
Наименование объекта (-ов)* Площадь Победы (памятник П.П. Калитину, мемориальный комплекс фотомузей) 

Владимирский бульвар 
Посад и древнее городище 
Памятник П.П. Калитину 
Музей истории Холмского района 
Экспозиция по ремесленно бытовой культуре 
Пруд, ул. Красноармейская 
Музей Народной музыкальной культуры 

Адрес Площадь Победы, г. Холм (памятник П.П. Калитину, мемориальный комплекс фотомузей) 
Владимирский бульвар, городской парк, г. Холм 
Посад и древнее городище, городской парк, г. Холм 
Памятник П.П. Калитину, г. Холм, ул. Калитина 
Музей истории Холмского района, г. Холм, ул. Октябрьская, д. 16а 
Экспозиция по ремесленно бытовой культуре, г. Холм,  ул. Октябрьская, д.16а 
Пруд, г. Холм, ул. Красноармейская 
 Музей Народной музыкальной культуры, г. Холм, ул. Октябрьская, д. 88 

Название маршрута Холм на Ловати Аудиогид 

Время работы объектов на маршруте Музей истории Холмского района 
понедельник-пятница с 8.30 - 17.30, суббота - выходной день, воскресенье – с 11.00 - 15.00 
Экспозиция по ремесленно - бытовой культуре: понедельник-пятница 9.00 -13.00, вторник 14.00 -
18.00, суббота, воскресенье – выходной 
Музей Народной музыкальной культуры 
понедельник-пятница - 9:00 - 16:00 часов, суббота - выходной день, воскресенье - 14:00 - 16:00 часов. 

Описание маршрута с обязательным перечнем объектов для 
посещения* Маршрут разработан и размещен на сайте  https://izi.travel/ru 

В городе Холм маршрут начинается с площади Победы. Там установлен знак с Qr-кодом, считав 
который программа сайта начнет аудиоэкскурсию по объектам показа. Если маршрут начать с другой  
точки, то программа также проведет по всем объектам показа. 
Перечень объектов показа: 
Площадь Победы (памятник П.П. Калитину, мемориальный комплекс фотомузей) 
Владимирский бульвар 
Посад и древнее городище 
Памятник П.П. Калитину 
Музей истории Холмского района 
Экспозиция по ремесленно-бытовой культуре 
Пруд, ул. Красноармейская 
Музей Народной музыкальной культуры 

Сайт https://izi.travel/ru 
https://vk.com/kultholm 

Стоимость маршрута Стоимость билета: бесплатно 
Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская, д. 49 , +79914922813 

Телефон для справок* +79914922813 
«Экотропа «В гостях у Панекельки» 

Категория* Активный отдых 
Вид маршрута* Смешанный: пешком, на автомобиле 
Наименование объекта (-ов)* Экотропа 
Адрес Холмский район, Красноборское поселение, д. Фрюнино 

Название маршрута «В гостях у Панекельки» 

Время работы объектов на маршруте - 
Описание маршрута с обязательным перечнем объектов для 
посещения* Экотропа существует с 2014 года, и на 2019 работы по продлению и созданию микро-инфраструктуры 

(информационные стенды, смотровые площадки, настилы, места отдыха) не завершены полностью 
(экотропа развивается). «В гостях у Панекельки» относится к экскурсионным маршрутам одного дня 
и не предполагает проживания на территории ООПТ. 
Маршрут начинается у деревни Фрюнино, проходит по зарастающим полям, смешанному лесу в 
урочище Табачный Рог и по верховому болоту вблизи Роговского озера, реки Тупичинки и минераль-
ного острова Венишник. 
Маршрут оборудован картой-схемой заповедника, дощатым настилом (лежнёвкой), смотровой выш-
кой, смотровой площадкой, лавочками, аншлагами, туалетом, столом и закрытым контейнером для 
мусора. 
Маршрут по экологической тропе протяженностью 4,85 км. 
Точки маршрута: 
1) Заброшенная деревня Фрюнино (история заселения края); 
2) Зарастающие поля, смена сообществ. 
3) Дорога в урочище Табачный Бор, следы животных, обитающих в заповеднике. 
4) Смешанный лес в урочище Табачный Рог, молодые леса после многолетних рубок. 
5) Поляна на месте бывшего хутора и валун, оставленный ледником. 
6) Край минерального берега и зелёные мхи, отличие их от сфагновых, способы образования болот, 
типы болот. 
7) Смотровая площадка, виды болотных растений (сфагнум, росянки, клюква, шейхцерия, водяника, 
голубика, осоки) и их приспособленность к условиям обитания. 
8) Минеральный остров Венишник (издалека) 
9)Сосняк на болоте, формы болотной сосны. 
10)Старая дорога-зимник по болоту, хрупкость и уязвимость мохового покрова. 
11) Смотровая вышка, построена для наблюдения за живой природой и  пожарами; расстояния на 
болоте кажутся меньше, чем есть на самом деле. 
12)Чисть, типы чистей. 
13)Черноольшаник на краю болота. 
14) Зарастающее поле, место зоологических исследований: постоянная линия по учету мелких млеко-
питающих, с 2003 года. 
15)Следы старинной дороги; боевые действия на территории Холмского района. 

Сайт https://vk.com/kultholm 
e-mail: rdeysky@mail.ru 

Стоимость маршрута Стоимость билета: бесплатно 
Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская, д. 45 , 8(81654)51-408 
+79914922813 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
17.11.2020 № 36 

 
г. Холм 

 
Об утверждении Плана организационно - технических мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

Холмского муниципального района 
 
 

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить План организационно - технических мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Холмского 

муниципального района. 
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 17.11.2020 № 36 
 
 
 

ПЛАН 
организационно - технических мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Холмского муниципального 

района 

        № 169 среда,   
       18 ноября 2020 года 

Телефон для справок* +79914922813, 8(81654)51-408 
«Здесь родины моей начало» 

Категория* Активный отдых 
Вид маршрута* Смешанный: пешком, на автомобиле 
Наименование объекта (-ов)* Фотостенды 
Адрес г. Холм 

1. Холм. Большая улица. Женская гимназия, г. Холм, ул. Октябрьская 
2. Вид на Соборную площадь, г. Холм, ул. Советская/пл. Победы 
3. Холм. Владимирский бульвар, г. Холм, городской парк 
4.Холм. Вид на татиловскую часть города, г. Холм, ул. Набережная 
5.Посад,г. Холм ул. Набережная р. Кунья 
6.Фотоколлаж «Город древний – город молодой», г. Холм, ул. Октябрьская 
7. Карта города, г. Холм ул. Карла Маркса 

Название маршрута «Здесь родины моей начало» 
Время работы объектов на маршруте - 
Описание маршрута с обязательным перечнем объектов для 
посещения* Туристический маршрут по историческим местам города, где в каждом исторически-значимом месте 

установлены стенды с фотопанорамами улиц города, на которых совмещается прошлое и настоящее. 
Посмотрев на стенд, мы можем сравнить, какие прогрессивные изменения произошли за столь корот-
кий период времени. 
Туристический маршрут проходит по городу и интересен для людей всех  возрастов. 
Точки просмотра: 
1.Холм. Большая улица. Женская гимназия 
2.Вид на Соборную площадь (ныне площадь Победы) 
3.Холм. Владимирский бульвар 
4.Холм. Вид на татиловскую часть города 
5.Посад 
6.Фотоколлаж «Город древний – город молодой» Карта города 

Сайт https://vk.com/kultholm 
Стоимость маршрута Стоимость билета: бесплатно 

Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская, д. 49 
+79914922813 

Телефон для справок* +79914922813 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Проведение заседаний комиссии по проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории Холмского муниципального района ежеквартально комиссия по проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории 
Холмского муниципального района (по 
согласованию) 

2. Оказание содействия Территориальному органу Федеральной службы государ-
ственной статистики по Новгородской области (далее – Новгородстат) в подбо-
ре временных переписных кадров в соответствии с количеством переписных 
участков на территории Холмского муниципального района (по обращению 
Новгородстата) 

ноябрь 2020 года – март 2021 
года Администрация района 
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        № 169 среда,   
       18 ноября 2020 года 

3. Представление предложений в Администрацию Холмского муниципального 
района по перечню помещений, необходимых для организации работы перепис-
ного участка 

до 15.12.2020 Новгородстат (по согласованию) 

4. Утверждение перечня помещений переписных участков 30.01.2021 Администрация района 

5. Выделение помещений  Новгородстату для проведения обучения временных 
переписных работников (по обращению Новгородстата) 

15, 16, 17 марта 2021 года Администрация района 

6. Предоставление Новгородстату необходимых помещений для размещения 
переписного участка согласно утвержденному перечню, хранения оборудования 
и переписных листов 

для переписных участков - с 
15.03.2021 по 11.05.2021 

Администрация района 

7. Проведение уроков в Холмской общеобразовательной школе о проведении 
Всероссийской переписи населения 2020 года (далее - ВПН-2020) на основе 
разработанных Федеральной службой государственной статистики методиче-
ских рекомендаций 

март – апрель 2021 года отдел образования Администрации района 
совместно с представителями Новгородстата 

8. Обеспечение наличия на территории Холмского муниципального района адрес-
ных указателей (установка недостающих, замена устаревших с наименованием 
улиц и номеров домов) 

до 01.03.2021 Отдел по вопросам жизнеобеспечения и 
строительства Администрации района 

9. Обеспечение благоустройства и освещения улиц и подъездов многоквартирных 
домов в вечернее время для создания необходимых условий работы лиц, осуще-
ствляющих сбор сведений о населении 

до 30.04.2021 Отдел по вопросам жизнеобеспечения и 
строительства Администрации района 

10. Обеспечение охраны общественного порядка, безопасности лиц, осуществляю-
щих сбор сведений о населении, обеспечение по обращению Новгородстата 
сопровождения лиц, которые будут осуществлять сбор сведений о населении, в 
жилые помещения, в которых проживают граждане, ведущие асоциальный 
образ жизни 

с 01.04.2021 по 30.04.2021 Отделение полиции по Холмскому району 
МО МВД РФ «Старорусский» (по согласова-
нию), Новгородстат (по согласованию) 

11. Обеспечение размещения на официальном сайте Администрации Холмского 
муниципального района в сети Интернет информационно-разъяснительных 
материалов о проведении ВПН-2020 

весь период Управление делами Холмского района 

12. Оказание содействия Новгородстату в размещении информационных материа-
лов о ВПН-2020 в помещениях муниципальных предприятий и учреждений 
Холма 

-"- Администрация района. Муниципальные 
предприятия, учреждения 

13. Заключение договоров на аренду помещений для размещения переписных 
участков 

до 15.03.2021 Администрация района 

14. Обеспечение телефонной связью переписных участков согласно утвержденному 
перечню помещений (при необходимости приобретение необходимого количе-
ства телефонных аппаратов, заключение договоров с организациями, предостав-
ляющими услуги телефонной связи, на абонентскую плату, договоров на под-
ключение новых телефонных номеров) 

-"- Администрация района 

15. Заключение договоров на аренду транспортных средств, необходимых для 
проведения ВПН-2020 
Предоставление транспортных средств 

до 15.03.2021 
с 15.03.2021 по 11.05.2021 

Администрации района 

16. Обеспечение финансирования расходов: 
на аренду помещений; 
на средства связи; 
на транспортные средства. 

весь период Комитет финансов Администрации Холм-
ского муниципального района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
18.11.2020 № 26-рг 

 
г. Холм 

 
О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы Администрации Холмского муниципального района 
 

В соответствии с решением Думы Холмского муниципального района от 
18.12.2015 № 42 «Об Утверждении Порядка проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы Администрации Холмского 
муниципального района»: 

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 
Администрации Холмского муниципального района: 

главный специалист муниципального архива Администрации района. 
2. Создать конкурсную комиссию на замещение должности муниципальной 

службы Администрации Холмского муниципального района и утвердить ее 
прилагаемый состав. 

3. Документы на конкурс представляются в течение двадцати дней со дня 
объявления об их приеме. Начало приема документов 19 ноября 2020 года. 

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

 
 
 
 
 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 

района от  №   
 
 

 
СОСТАВ 

конкурсной комиссии на замещение вакантной должности муниципальной 
службы Администрации Холмского муниципального района 

 

 
Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы 
 
Администрация Холмского муниципального района объявляет конкурс на 

замещение вакантной должности муниципальной службы - главный специалист 
муниципального архива. 

Документы на конкурс принимаются с 19 ноября 2020 года по 08 декабря 2020 
года включительно. 

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 
муниципальной службы: 

- гражданство Российской Федерации; 
- достижение возраста 18 лет; 
- владение государственным языком Российской Федерации; 
- уровень профессионального образования: наличие профессионального 

образования; 
- без предъявления требований к стажу. 
Знания: Федеральных законов, Конституции РФ, законодательства Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации и 
Новгородской области, конвенцию о правах ребенка, Закон «О муниципальной 

службе в Новгородской области», Устав Новгородской области, нормативные акты 
органов государственной власти Новгородской области, Устав Холмского 
муниципального района, постановления и распоряжения Главы Холмского 
муниципального района по вопросам своей компетенции, правила внутреннего 
трудового распорядка, правила делового этикета, порядок работы со служебными 
документами.  

Навыки: знания и навыки в области информационно-коммуникационных 
технологий; знание аппаратного и программного обеспечения, возможностей и 
особенностей применения, современных информационно-коммуникационных 
технологий в органах местного самоуправления, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности; иметь навыки работы с внутренними 
и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-
телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в 
операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом 
редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, 
использования графических объектов в электронных документах, работы с базами 
данных; владение официально-деловым стилем русского литературного языка. 

 
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы в 

полном объеме: 
1. Личное заявление на имя Главы Холмского муниципального района. 
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 
667-р (с приложением фотографии). 

3. Копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс). 

4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
квалификацию и стаж работы: 

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы). 

5. Заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу, 
оформленное по учетной форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом 
Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н. 

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера членов своей семьи, подготовленные при 
помощи СПО "Справки БК" (.xsb) 

7. Иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими 
федеральными законами. 

 
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины 
являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

 
Представить необходимые документы, а также ознакомиться с условиями 

прохождения муниципальной службы, порядком проведения конкурса, проектом 
трудового договора и получить другую подробную информацию о конкурсе можно 
по адресу: г. Холм, пл. Победы, д. 2, каб. 20, с понедельника по пятницу с 08.30 до 
17.30, обед с 13.00 до 14.00. Телефон для справок: 59-100, 59-887. Факс: 59-100, 
Адрес электронной почты: adminholm@mail.ru 

Конкурсные процедуры: Оценка профессиональных и личностных качеств 
кандидатов будет производиться на основании представленных ими документов об 
образовании, прохождении гражданской или иной государственной, муниципальной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также путем 
индивидуального собеседования с кандидатами. 

Время и место проведения конкурса: предполагаемый период – первая половина 
декабря 2020 года. О дате, месте и времени проведения конкурса будет сообщено 
дополнительно. 

Условия прохождения муниципальной службы установлены Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации». 

Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы Администрации Холмского муниципального района 
утвержден решением Думы Холмского муниципального района от 18.12.2015 № 42. 

 
 
 

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 852 кв. м, с кадастровым 
номером 53:19:0010427:61, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская область, Холмский муниципальный район, Холмское городское 
поселение, г. Холм, ул. Октябрьская, з/у 15 «а», для ведения личного подсобного 
хозяйства. 
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Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

Саляев В.И. - Глава муниципального района, председатель комиссии; 
Прокофьева Т.А. - Первый заместитель Главы администрации муниципаль-

ного района, заместитель председателя комиссии; 
Яковлева Ж.О. - главный специалист Управления делами Администра-

ции района, секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 
Куличкин С.Н. - председатель Общественного Совета Администрации 

Холмского муниципального района (по согласова-
нию); 

Логинова И.Е. - главный специалист – юрист Управления делами 
Администрации района; 

Мальцева Е.А.   Управляющий делами Администрации района. 
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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 19.11.2020 по 19.12.2020, 
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 
21.12.2020.  

При поступлении двух или более заявлений будет объявлен аукцион на право 
аренды земельного участка. 

 
 
 

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 1500 кв. м, с кадастровым 
номером 53:19:0100102:196, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская область, Холмский муниципальный район, Красноборское сельское 
поселение, д. Дунаево, ул. Центральная, з/у 30 «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 19.11.2020 по 19.12.2020, 
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 
21.12.2020.  

При поступлении двух или более заявлений будет объявлен аукцион на право 
аренды земельного участка. 

 
 
 

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 656 кв. м, с кадастровым 
номером 53:19:0010206:9, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская область, Холмский муниципальный район, Холмское городское 
поселение, г. Холм, ул. Володарского, з/у 36 «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 19.11.2020 по 19.12.2020, 
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 
21.12.2020.  

При поступлении двух или более заявлений будет объявлен аукцион на право 
аренды земельного участка. 

 
 
 
 

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 
53:19:0010312:265, для ведения личного подсобного хозяйства (в границах 
населенного пункта) будет заключен с единственным заявителем. 

 
 

Извещение о результатах аукциона 
 

Администрация Холмского муниципального района сообщает, что аукцион по 
продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения 
государственная собственность, на которые не разграничена, с кадастровым номером 
53:19:0040102:174, для сельскохозяйственного производства в связи с поступлением 
одной заявки на участие в аукционе признан несостоявшимся. Договор купли-
продажи будет заключен с единственным участником. 
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