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Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Холмского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ  
 

О внесении изменений и дополнений в решение Думы района от 17.12.2020 № 28 
 
 

Принято Думой Холмского муниципального района от 31 марта 2021 года. 
 

Дума Холмского муниципального района РЕШИЛА: 
1. Внести в решение Думы Холмского муниципального района от 17.12.2020 г. № 28 «О муниципальном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

следующие изменения: 
1.1. в пункте 1: 
а) в подпункте 1 цифры «165688,67200» заменить цифрами «166089,27200» 
б) в подпункте 2 цифры «166762,67200» заменить цифрами «169412,37275» 
в) в подпункте 3 цифры «1074,00000» заменить цифрами «3323,10750» 
1.2. Приложение 1 изложить в следующей редакции: 
 

Приложение 1 
к решению Думы Холмского  

муниципального района на 2021 год 
 и плановый период 2022-2023 годов 

 
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

(тыс.руб.) 
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Дума Холмского муниципального района 
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Наименование Код бюджетной классификации 2021 год 2022 год 2023 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО  166 089,27200 133239,66700 137 831,89239 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 40 927,49000 41 257,18000 42 016,38000 

Налоговые доходы  39 924,69000 40 276,08000 41 036,98000 

Налоги на прибыль, доходы 1 01 00000 00 0000 000 31 458,50000 31 610,40000 31 989,00000 

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 31 458,50000 31 610,40000 31 989,00000 

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 1 01 02010 01 0000 110 31 388,50000 31 534,40000 31 906,00000 

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегист-
рированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 1 01 02020 01 0000 110 20,00000 21,00000 22,00000 
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Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 1 01 02030 01 0000 110 30,00000 30,00000 31,00000 

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лица-
ми, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 1 01 02040 01 0000 110 20,00000 25,00000 30,00000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 1 03 00000 00 0000 000 729,59000 762,68000 775,98000 
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 1 03 02000 01 0000 110 729,59000 762,68000 775,98000 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 1 03 02230 01 0000 110 335,00000 350,62000 359,27000 
Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 1 03 02240 01 0000 110 1,91000 1,98000 2,01000 
Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 1 03 02250 01 0000 110 440,67000 460,03000 469,86000 
Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 1 03 02260 01 0000 110 -47,99000 -49,95000 -55,16000 
Налоги на совокупный доход 1 05 00000 00 0000 000 7 468,00000 7 630,00000 7 994,00000 
Налог, взимаемый в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложе-
ния 1 05 01000 00 0000 110 7 155,00000 7 612,00000 7 976,00000 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогооб-
ложения доходы 1 05 01010 01 0000 110 5 008,00000 5 100,00000 5 583,00000 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогооб-
ложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 1 05 01021 01 0000 110 2 147,00000 2 512,00000 2 393,00000 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 1 05 02000 02 0000 110 296,00000 0,00000 0,00000 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 1 05 02010 02 0000 110 296,00000 0,00000 0,00000 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 1 05 02021 02 0000 110 0,00000 0,00000 0,00000 
Налог, взимаемый в связи с применени-
ем патентной системы налогообложе-
ния 1 05 04000 02 0000 110 17,00000 18,00000 18,00000 
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 1 05 04020 02 0000 110 17,00000 18,00000 18,00000 
Государственная пошлина 1 08 00000 00 0000 000 268,60000 273,00000 278,00000 
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями 1 08 03000 01 0000 110 268,60000 273,00000 278,00000 
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключе-
нием Верховного Суда Российской Феде-
рации) 1 08 03010 01 0000 110 268,60000 273,00000 278,00000 
Неналоговые доходы  1 002,80000 981,10000 979,40000 
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 1 11 00000 00 0000 000 673,10000 674,40000 675,60000 
Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 1 11 05000 00 0000 120 593,40000 593,40000 593,40000 
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 1 11 05010 00 0000 120 583,40000 583,40000 583,40000 
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Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселен-
ных территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 1 11 05013 05 0000 120 181,00000 175,40000 175,40000 
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков 1 11 05013 13 0000 120 402,40000 408,00000 408,00000 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учрежде-
ний) 1 11 05030 00 0000 120 10,00000 10,00000 10,00000 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 1 11 05035 05 0000 120 10,00000 10,00000 10,00000 
Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 1 11 09000 00 0000 120 79,70000 81,00000 82,20000 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 1 11 09040 00 0000 120 79,70000 81,00000 82,20000 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 1 11 09045 05 0000 120 79,70000 81,00000 82,20000 
Платежи при пользовании природными 
ресурсами 1 12 00000 00 0000 000 10,00000 10,00000 11,00000 
Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду 1 12 01000 01 0000 120 10,00000 10,00000 11,00000 
Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами 1 12 01010 01 0000 120 9,00000 9,00000 10,00000 
Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 1 12 01030 01 0000 120 1,00000 1,00000 1,00000 
Плата за размещение отходов производст-
ва и потребления 1 12 01040 01 0000 120    
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 1 14 00000 00 0000 000 30,00000 10,00000 10,00000 
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности 1 14 06000 00 0000 430 30,00000 10,00000 10,00000 
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных 
районов 1 14 06013 05 0000 430 20,00000 5,00000 5,00000 
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений 1 14 06013 13 0000 430 10,00000 5,00000 5,00000 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 16 00000 00 0000 000 289,70000 286,70000 282,80000 
Административные штрафы, установлен-
ные главой 6 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие насе-
ления и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав 1 16 01063 01 0000 140 4,50000 4,10000 3,60000 
Административные штрафы, установлен-
ные главой 7 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях, за административные правонаруше-
ния в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав 1 16 01073 01 0000 140 2,70000 2,40000 2,20000 
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Административные штрафы, установлен-
ные главой 14 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правонару-
шения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегули-
руемых организаций, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 1 16 01143 01 0000 140 0,30000 0,20000 0,20000 
Административные штрафы, установлен-
ные главой 15 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правонару-
шения 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 1 16 01153 01 0000 140 1,10000 1,00000 0,90000 
Административные штрафы, установлен-
ные главой 20 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правонару-
шения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав 1 16 01203 01 0000 140 29,90000 26,90000 24,20000 

Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при доброволь-
ном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением 
вреда, причиненного окружающей среде 
на особо охраняемых природных террито-
риях), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 1 16 11050 01 0000 140 6,80000 6,80000 6,80000 

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 
января 2021 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных 
районов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 1 16 10123 01 0051 140 244,40000 245,30000 244,90000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  125 161,78200 91 982,48700 95 815,51239 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 2 02 00000 00 0000 000 125 161,78200 91 982,48700 95 815,51239 
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 2 02 10000 00 0000 150 46 703,70000 39 158,10000 38 645,00000 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 2 02 15001 00 0000 150 46 703,70000 39 158,10000 38 645,00000 
Дотации бюджетам муниципальных рай-
онов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации 2 02 15001 05 0000 150 46 703,70000 39 158,10000 38 645,00000 
Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 2 02 20000 00 0000 150 22 561,22000 4 388,49700 8 757,32239 

Субсидии бюджетам на софинансирова-
ние расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с 
реализацией федеральной целевой 
программы "Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 
2019 - 2024 годы" 2 02 25299 00 0000 150 2 695,66000 3 100,29700 7 469,12239 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Феде-
рации, связанных с реализацией федераль-
ной целевой программы "Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества 
на 2019 - 2024 годы" 2 02 25299 05 0000 150 2 695,66000 3 100,29700 7 469,12239 

Субсидии на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование 
в  муниципальных образовательных 
организациях на 2021 год 2 02 25304 00 0000 150 2 171,70000 0,00000 0,00000 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городского округа на организа-
цию бесплатного горячего питания обу-
чающихся, получающих начальное общее 
образование в  муниципальных образова-
тельных организациях на 2021 год 2 02 25304 05 0000 150 2 171,70000 0,00000 0,00000 
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Субсидия бюджетам на поддержку 
отрасли культуры 2 02 25519 00 0000 150 5 116,16000 0,00000 0,00000 

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли культуры 2 02 25519 05 0000 150 5 116,16000 0,00000 0,00000 

Прочие субсидии 2 02 29999 00 0000 150 12 577,70000 1 288,20000 1 288,20000 
Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов 2 02 29999 05 0000 150 12 577,70000 1 288,20000 1 288,20000 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городского округа на формиро-
вание муниципальных дорожных фондов, 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов 2 02 29999 05 7151 150 1 380,00000 920,00000 920,00000 
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на приобретение или изготовле-
ние бланков документов об образовании и 
(или) о квалификации муниципальными 
образовательными организациями на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 
годов 2 02 29999 05 7208 150 4,70000 4,70000 4,70000 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение пожарной безо-
пасности, антитеррористической и анти-
криминальной безопасности муниципаль-
ных дошкольных образовательных орга-
низаций, муниципальных общеобразова-
тельных организаций, муниципальных 
организаций дополнительного образова-
ния детей на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов 2 02 29999 05 7212 150 363,50000 363,50000 363,50000 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование расходов 
муниципальных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений по приобрете-
нию коммунальных услуг, на 2021 год 2 02 29999 05 7230 150 10 829,50000 0,00000 0,00000 
Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 150 55 728,68000 48 435,89000 48 413,19000 
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руково-
дство 2 02 30021 00 0000 150 269,40000 269,40000 269,40000 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство муни-
ципальных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов 2 02 30021 05 0000 150 269,40000 269,40000 269,40000 

Субвенции местным бюджетам на вы-
полнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 2 02 30024 00 0000 150 42 637,90000 39 375,50000 39 370,80000 

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов и городского округа на обеспече-
ние деятельности центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных муниципальных 
организациях области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 2 02 30024 05 7002 150 229,40000 229,40000 229,40000 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
части расходов на оплату труда работни-
кам образовательных организаций, техни-
ческие средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды обра-
зовательных организаций, на организацию 
обучения по основным общеобразователь-
ным программам на дому, осуществляе-
мое образовательными организациями, 
возмещение расходов за пользование 
услугой доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, организующих обучение 
детей-инвалидов с использованием дис-
танционных образовательных технологий, 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов 2 02 30024 05 7004 150 24 644,80000 24 644,80000 24 644,80000 
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Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление отдельных 
государственных полномочий по оказа-
нию мер социальной поддержки обучаю-
щимся (обучавшимся до дня выпуска) 
муниципальных образовательных органи-
заций на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов 2 02 30024 05 7006 150 4 669,20000 4 268,60000 4 268,60000 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление государствен-
ных полномочий по расчету и предостав-
лению дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 
годов 2 02 30024 05 7010 150 11 168,70000 8 306,90000 8 302,20000 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содержанию штатных единиц, 
осуществляющих переданные отдельные 
государственные полномочия области, на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов 2 02 30024 05 7028 150 1 669,20000 1 669,20000 1 669,20000 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение муниципальных 
организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образователь-
ным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, учебниками и учебными 
пособиями на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов 2 02 30024 05 7050 150 203,30000 203,30000 203,30000 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение доступа к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным програм-
мам начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования, на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 
годов 2 02 30024 05 7057 150 23,70000 23,70000 23,70000 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление отдельных 
государственных полномочий по опреде-
лению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов, муниципальных округов и город-
ского округа Новгородской области, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных соответствующими 
статьями областного закона "Об админи-
стративных правонарушениях", на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 
годов, 2 02 30024 05 7065 150 3,50000 3,50000 3,50000 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление отдельных 
государственных полномочий  по органи-
зации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными 
без владельцев на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов 2 02 30024 05 7072 150 26,10000 26,10000 26,10000 
Субвенции бюджетам на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю 2 02 30027 00 0000 150 4 021,30000 0,00000 0,00000 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному 
родителю 2 02 30027 05 0000 150 4 021,30000 0,00000 0,00000 

Субвенции бюджетам на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образо-
вательные организации, реализующие 
образовательные программы дошколь-
ного образования 2 02 30029 00 0000 150 317,00000 317,00000 317,00000 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования 2 02 30029 05 0000 150 317,00000 317,00000 317,00000 
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помеще-
ний 2 02 35082 00 0000 150 5 973,28000 6 014,19000 6 014,19000 
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1.3. Приложение 2 изложить в следующей редакции: 
 

Приложение 2 
к решению Думы Холмского  

муниципального района на 2021 год 
 и плановый период 2022-2023 годов 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита муниципального бюджета 

на 2021 год и плановый период 2022 -2023 годов 
 
 

        № 178 пятница,   
       16 апреля 2021 года 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений 2 02 35082 05 0000 150 5 973,28000 6 014,19000 6 014,19000 
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 2 02 35118 00 0000 150 537,90000 543,30000 564,20000 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 2 02 35118 05 0000 150 537,90000 543,30000 564,20000 
Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 2 02 35120 00 0000 150 5,50000 27,60000 2,20000 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации 2 02 35120 05 0000 150 5,50000 27,60000 2,20000 
Субвенции бюджетам на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций 2 02 35303 00 0000 150 1 562,40000 1 562,40000 1 562,40000 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педа-
гогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных 
организаций 2 02 35303 05 0000 150 1 562,40000 1 562,40000 1 562,40000 
Субвенции бюджетам на проведение 
Всероссийской переписи населения 2021 
года 2 02 35469 00 0000 150 81,50000 0,00000 0,00000 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2021 года 2 02 35469 05 0000 150 81,50000 0,00000 0,00000 
Субвенции бюджетам на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния 2 02 35930 00 0000 150 322,50000 326,50000 313,00000 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 2 02 35930 05 0000 150 322,50000 326,50000 313,00000 
Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 150 168,18200 0,00000 0,00000 
Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 2 02 40014 00 0000 150 168,18200 0,00000 0,00000 
Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 2 02 40014 05 0000 150 168,18200 0,00000 0,00000 

Наименование источника внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Код группы, подгруппы, статьи и вида источ-

ников 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2       

Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 

3323,10075 0,00000 0,00000 

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 

0,00000 0,00000 0,00000 

Получение кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 

0,00000 0,00000 0,00000 

Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 

0,00000 0,00000 0,00000 

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 

0,00000 0,00000 0,00000 

Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 

0,00000 0,00000 0,00000 

Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 

-306,50000 -785,70000 0,00000 
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1.4. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год в сумме 125161,78200 

тыс. рублей, на 2022 год в сумме 91982,48700 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 95815,51239 тыс. рублей. 
 
1.5. Приложение 10 изложить в следующей редакции: 

 
Приложение 10 

к решению Думы Холмского  
муниципального района на 2021 год 
 и плановый период 2022-2023 годов 

 
Ведомственная структура расходов муниципального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 
(тыс.руб.) 

        № 178 пятница,   
       16 апреля 2021 года 

Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Феде-
рации 000 01 03 01 00 00 0000 000 

-304,50000 -785,70000 0,00000 
Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 

2758,90000 0,00000 0,00000 
Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 05 0000 710 

2758,90000 0,00000 0,00000 
Погашение бюджетных  кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 

-3065,40000 -785,70000 0,00000 
Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 05 0000 810 

-3065,40000 -785,70000 0,00000 
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 3629,60075 785,70000 0,00000 
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -168848,17200 -133239,66700 -137831,89239 
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -168848,17200 -133239,66700 -137831,89239 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных рай-
онов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -168848,17200 -133239,66700 -137831,89239 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 172477,77275 134025,36700 137831,89239 
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 172477,77275 134025,36700 137831,89239 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 172477,77275 134025,36700 137831,89239 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных рай-
онов 000 01 05 02 01 05 0000 610 172477,77275 134025,36700 137831,89239 

Документ, учреждение Вед. РП Ц.ст. ВР Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год Сумма на 2023 
год 

Администрация Холмского муници-
пального района 340 0000 0000000000 000 152 405,63375 118 397,76700 120963,79239 

Общегосударственные вопросы 340 0100 0000000000 000 36 268,60000 32 169,48500 30333,83500 

Функционирование высшего должно-
стного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования 

340 0102 0000000000 000 1 574,10000 1 574,10000 1 574,10000 

Расходы на обеспечение деятельно-
сти отдельных органов исполнитель-
ной власти района, не отнесенные к 
муниципальным программам Холм-
ского района 

340 0102 9100000000 000 1 574,10000 1 574,10000 1 574,10000 

Расходы на обеспечение деятельно-
сти органов исполнительной власти 
района 

340 0102 9110000000 000 1 574,10000 1 574,10000 1574,10000 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

340 0102 9110000000 120 1 574,10000 1 574,10000 1 574,10000 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

340 0104 0000000000 000 18 617,30000 17 472,28500 17457,30000 

Расходы на обеспечение деятельно-
сти отдельных органов исполнитель-
ной власти района, не отнесенные к 
муниципальным программам Холм-
ского района 

340 0104 9100000000 000 17 248,40000 16 103,38500 16088,40000 

Расходы на выполнение функций 
аппаратов муниципальных органов 340 0104 9190000000 000 17 248,40000 16103,38500 16088,40000 
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

340 0104 9190000000 120 16299,40000 15942,40000 15942,40000 

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

340 0104 9190000000 240 644,00000 156,98500 142,00000 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 340 0104 9190000000 850 305,00000 4,00000 4,00000 
Расходы по социальной поддержке 
граждан не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского 
района 

340 0104 9800000000 000 1 368,90000 1 368,90000 1368,90000 

Расходы на выполнение государст-
венных полномочий 340 0104 9810000000 000 1 368,90000 1 368,90000 1368,90000 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

340 0104 9810000000 120 993,10000 993,10000 993,10000 

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

340 0104 9810000000 240 375,80000 375,80000 375,80000 

Судебная система 340 0105 0000000000 000 5,50000 27,60000 2,20000 
Прочие расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам Холм-
ского района 

340 0105 9200000000 000 5,50000 27,60000 2,20000 

Расходы на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федера-
ции 

340 0105 9270000000 000 5,50000 27,60000 2,20000 

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

340 0105 9270000000 240 5,50000 27,60000 2,20000 

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов  финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

340 0106 0000000000 000 909,10000 874,10000 874,10000 

Контрольно - счетная комиссия 
Холмского района 340 0106 9500000000 000 909,10000 874,10000 874,10000 
Расходы на председателя контроль-
но-счетной комиссии Холмского 
района 

340 0106 9510000000 000 909,10000 874,10000 874,10000 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

340 0106 9510000000 120 833,10000 833,10000 833,10000 

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

340 0106 9510000000 240 75,00000 40,00000 40,00000 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 340 0106 9510000000 850 1,00000 1,00000 1,00000 
Резервные фонды 340 0111 0000000000 000 15,00000 15,00000 15,00000 
Прочие расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам Холм-
ского района 

340 0111 9200000000 000 15,00000 15,00000 15,00000 

Расходы на резервные фонды испол-
нительных органов муниципальной 
власти Холмского района 

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

Резервные средства 340 0111 9290000000 870 15,00000 15,00000 15,00000 
Другие общегосударственные вопро-
сы 340 0113 0000000000 000 15147,60000 12206,40000 10411,13500 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района" Повыше-
ние безопасности дорожного движе-
ния в районе на 2020-2025годы" 

340 0113 0800000000 000 255,00000 255,00000 255,00000 

Совершенствование системы обуче-
ния детей безопасному поведению на 
дорогах и улицах, проведение ком-
плекса профилактических мероприя-
тий по предупреждению ДТП 

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

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

340 0113 0800200000 240 5,00000 5,00000 5,00000 

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

340 0113 0800300000 000 250,00000 250,00000 250,00000 

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

340 0113 0800300000 240 250,00000 250,00000 250,00000 

Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Поддержка молодежи, оказавшейся 
в трудной жизненной ситуации на 
2021-2025 годы" 

340 0113 1000000000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Информационное обеспечение 340 0113 1000100000 000 0,50000 0,50000 0,50000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0113 1000100000 240 0,50000 0,50000 0,50000 

Организация работы с молодежью и 
молодыми родителями 340 0113 1000200000 000 1,00000 1,00000 1,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0113 1000200000 240 1,00000 1,00000 1,00000 

Организация проведения оздорови-
тельных, культурно-массовых меро-
приятий с привлечением молодежи, 
оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации 

340 0113 1000500000 000 3,50000 3,50000 3,50000 

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

340 0113 1000500000 240 3,50000 3,50000 3,50000 
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Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района "Об 
энергосбережении в Холмском муни-
ципальном районе на 2020-2025 
годы" 

340 0113 1400000000 000 10,00000 15,00000 15,00000 

Снижение доли использования элек-
троэнергии муниципальными бюд-
жетными учреждениями 

340 0113 1400100000 000 10,00000 15,00000 15,00000 

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

340 0113 1400100000 240 10,00000 15,00000 15,00000 

Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Информатизация органов местного 
самоуправления Холмского муници-
пального района на 2017-2021 годы" 

340 0113 1700000000 000 748,60000 0,00000 0,00000 

Развитие и функционирование ин-
формационно-вычислительной сети, 
отвечающей современным требова-
ниям и обеспечивающей потребности 
органов местного самоуправления 
Холмского района 

340 0113 1700100000 000 706,60000 0,00000 0,00000 

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

340 0113 1700100000 240 706,60000 0,00000 0,00000 

Обеспечение информационной безо-
пасности деятельности органов 
местного самоуправления, защиты 
муниципальных информационных 
ресурсов 

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

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

340 0113 1700200000 240 42,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района "Развитие 
сельского хозяйства Холмского 
муниципального района на 2020-
2024 годы". 

340 0113 1900000000 000 164,00000 10,00000 35,00000 

Проведение полного комплекса 
организационно-хозяйственных, 
агротехнических, химических, меха-
нических мер борьбы на площадях, 
засоренных борщевиком Сосновско-
го 

340 0113 1900500000 000 164,00000 10,00000 35,00000 

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

340 0113 1900500000 240 164,00000 10,00000 35,00000 

Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Комплексное развитие сельских 
территорий Холмского района до 
2025 года" 

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

Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
сельского населения 

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

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

340 0113 2000100000 240 1,00000 1,00000 1,00000 

Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
«Обеспечение муниципальных учре-
ждений и органов местного само-
управления Холмского муниципаль-
ного района в сфере бухгалтерского 
и иного (транспортного, хозяйствен-
но-технического и бытового) обслу-
живания на 2016-2020 гг. и на плано-
вый период до 2022 года» 

340 0113 2300000000 000 13539,50000 11540,40000 0,00000 

Обеспечение организации  и ведения 
бухгалтерского и налогового учета и  
отчетности, транспортного, хозяйст-
венно-технического и бытового 
обслуживания учреждений района 

340 0113 2300100000 000 13539,50000 11540,40000 0,00000 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 340 0113 2300100000 110 11065,20000 10935,30000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0113 2300100000 240 2 439,30000 587,10000 0,00000 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 340 0113 2300100000 850 35,00000 18,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Противодействие коррупции в 
Холмском муниципальном районе на 
2017-2021 годы" 

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

Формирование в обществе нетерпи-
мости к коррупционному поведе-
нию ,создание условий для обеспече-
ния участия институтов гражданско-
го общества в противодействии 
коррупции. обеспечение доступа 
граждан к информации о деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния 

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

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

340 0113 2700100000 240 3,00000 0,00000 0,00000 
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Прочие расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам Холм-
ского района 

340 0113 9200000000 000 14,00000 50,00000 9783,63500 

Выполнение других обязательств за 
счет областного и муниципального 
бюджета 

340 0113 9210000000 000 14,00000 50,00000 9783,63500 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 340 0113 9210000000 110 0,00000 0,00000 9000,00000 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

340 0113 9210000000 120 0,00000 0,00000 67,40000 

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

340 0113 9210000000 240 14,00000 50,00000 716,23500 

Расходы по социальной поддержке 
граждан не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского 
района 

340 0113 9800000000 000 407,50000 330,00000 316,50000 

Расходы на выполнение государст-
венных полномочий 340 0113 9810000000 000 407,50000 330,00000 316,50000 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

340 0113 9810000000 120 322,50000 326,50000 313,00000 

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

340 0113 9810000000 240 85,00000 3,50000 3,50000 

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 340 0300 0000000000 000 870,00000 855,00000 855,00000 
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона 

340 0309 0000000000 000 870,00000 855,00000 855,00000 

Расходы на обеспечение деятельно-
сти учреждений, не отнесенные к 
муниципальным программам Холм-
ского района 

340 0309 9300000000 000 870,00000 855,00000 855,00000 

Расходы на предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характе-
ра 

340 0309 9310000000 000 870,00000 855,00000 855,00000 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

340 0309 9310000000 120 857,00000 853,00000 853,00000 

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

340 0309 9310000000 240 13,00000 2,00000 2,00000 

Национальная экономика 340 0400 0000000000 000 7 847,49000 7 294,58000 7306,88000 
Сельское хозяйство и рыболовство 340 0405 0000000000 000 26,10000 26,10000 26,10000 
Расходы по социальной поддержке 
граждан не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского 
района 

340 0405 9800000000 000 26,10000 26,10000 26,10000 

Расходы на выполнение государст-
венных полномочий 340 0405 9810000000 000 26,10000 26,10000 26,10000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0405 9810000000 240 26,10000 26,10000 26,10000 

Транспорт 340 0408 0000000000 000 5 431,50000 5 431,50000 5431,50000 
Прочие расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам Холм-
ского района 

340 0408 9200000000 000 5 431,50000 5 431,50000 5431,50000 

Выполнение других обязательств за 
счет областного и муниципального 
бюджета 

340 0408 9210000000 000 5 431,50000 5 431,50000 5431,50000 

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

340 0408 9210000000 240 5 431,50000 5 431,50000 5431,50000 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 340 0409 0000000000 000 2 109,59000 1 682,68000 1695,98000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Совершенствование и содержание 
дорожного хозяйства Холмского 
муниципального района на 2016-2018 
годы и на плановый период до 2021 
года" 

340 0409 2200000000 000 2 109,59000 0,00000 0,00000 

Улучшение транспортно-
эксплуатационных показателей и 
обеспечение устойчивого функцио-
нирования автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния в соответствии с нормативными 
требованиями 

340 0409 2200100000 000 726,35000 0,00000 0,00000 

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

340 0409 2200100000 240 726,35000 0,00000 0,00000 

Создание условий для бесперебойно-
го движения автомобильного транс-
порта путем обеспечения сохранно-
сти автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
улучшения их транспортно-
эксплуатационного состояния 

340 0409 2200200000 000 1 383,24000 0,00000 0,00000 

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

340 0409 2200200000 240 1 383,24000 0,00000 0,00000 
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Прочие расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам Холм-
ского района 

340 0409 9200000000 000 0,00000 1 682,68000 1695,98000 

Выполнение других обязательств за 
счет областного и муниципального 
бюджета 

340 0409 9210000000 000 0,00000 1 682,68000 1695,98000 

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

340 0409 9210000000 240 0,00000 1 682,68000 1695,98000 

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 340 0412 0000000000 000 280,30000 154,30000 153,30000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района "Развитие 
торговли в Холмском муниципаль-
ном районе на 2017-2021 годы" 

340 0412 1500000000 000 10,00000 0,00000 0,00000 

Реализация государственной полити-
ки в районе торговой деятельности в 
целях создания условий для наиболее 
полного удовлетворения спроса 
населения на потребительские това-
ры соответствующего качества по 
доступным ценам в пределах терри-
ториальной доступности, обеспече-
ния прав потребителей на приобрете-
ние качественных и безопасных 
товаров. 

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

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

340 0412 1500100000 240 10,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района "Развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства в Холмском муниципальном 
районе на 2017-2021 годы" 

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

Обеспечение устойчивого развития 
малого и среднего предприниматель-
ства, увеличение вклада  малого и 
среднего предпринимательства в 
экономику района, увеличение числа 
занятого населения в малом и сред-
нем предпринимательстве 

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

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам-
производителям товаров, работ, 
услуг. 

340 0412 1600100000 810 70,00000 0,00000 0,00000 

Создание благоприятного общест-
венного климата для ведения средне-
го и малого предпринимательства 

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

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

340 0412 1600300000 240 10,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района "Развитие 
управления земельными ресурсами в 
Холмском муниципальном районе на 
2021-2023 годы" 

340 0412 3100000000 000 189,30000 153,30000 153,30000 

Обеспечение эффективного исполь-
зования земельных участков 340 0412 3100100000 000 107,90000 76,80000 76,80000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0412 3100100000 240 107,90000 76,80000 76,80000 

Осуществление регистрации права 
муниципальной собственности на 
земельные участки 

340 0412 3100200000 000 13,90000 9,00000 9,00000 

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

340 0412 3100200000 240 13,90000 9,00000 9,00000 

Обеспечение возможности межве-
домственного взаимодействия с ГИС 
ГМП и органами государственного 
кадастрового учета и регистрации 
права 

340 0412 3100300000 000 67,50000 67,50000 67,50000 

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

340 0412 3100300000 240 67,50000 67,50000 67,50000 

Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Обеспечение прав потребителей в 
Холмском муниципальном районе на 
2020-2022 годы" 

340 0412 3300000000 000 1,00000 1,00000 0,00000 

Развитие и укрепление системы 
защиты прав потребителей в Холм-
ском районе, обеспечение координа-
ции деятельности всех участников по 
достижению цели Программы 

340 0412 3300100000 000 1,00000 1,00000 0,00000 

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

340 0412 3300100000 240 1,00000 1,00000 0,00000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 340 0500 0000000000 000 1 907,70000 20,00000 214,10000 
Жилищное хозяйство 340 0501 0000000000 000 171,10000 10,00000 10,00000 
Прочие расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам Холм-
ского района 

340 0501 9200000000 000 171,10000 10,00000 10,00000 

Расходы на жилищный фонд находя-
щийся в казне района 340 0501 9260000000 000 171,10000 10,00000 10,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0501 9260000000 240 171,10000 10,00000 10,00000 

Коммунальное хозяйство 340 0502 0000000000 000 1 736,60000 10,00000 204,10000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Комплексное развитие инфраструк-
туры водоснабжения и водоотведе-
ния в Холмском районе на 2020-2025 
годы". 

340 0502 1300000000 000 0,00000 10,00000 204,10000 
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Обеспечение населения района водой 
надлежащего качества 

340 0502 1300100000 000 0,00000 10,00000 204,10000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0502 1300100000 240 0,00000 10,00000 204,10000 

Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Укрепление материально- техниче-
ской базы предприятий жилищно-
коммунального хозяйства Холмского 
района на 2014-2018 годы и на пла-
новый период до 2021 года" 

340 0502 2100000000 000 1 192,10000 0,00000 0,00000 

Создание комфортных условий для 
населения при получении услуг 
надлежащего качества 

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

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам-
производителям товаров. работ. 
услуг 

340 0502 2100100000 810 896,00000 0,00000 0,00000 

Повышение качества обслуживания, 
содержания и эксплуатации объектов 
коммунальной инфраструктуры 

340 0502 2100400000 000 296,10000 0,00000 0,00000 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам-
производителям товаров, работ, 
услуг. 

340 0502 2100400000 810 296,10000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Управление муниципальным иму-
ществом в Холмском муниципаль-
ном районе на 2019-2021 годы" 

340 0502 2800000000 000 544,50000 0,00000 0,00000 

Обеспечение эффективности исполь-
зования муниципального имущества 340 0502 2800100000 000 79,50000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0502 2800100000 240 79,50000 0,00000 0,00000 

Обеспечение эффективности содер-
жания муниципального имущества 340 0502 2800300000 000 465,00000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0502 2800300000 240 465,00000 0,00000 0,00000 

Охрана окружающей среды 340 0600 0000000000 000 1 717,10000 10,00000 10,00000 
Другие вопросы в области охраны  
окружающей среды 340 0605 0000000000 000 1 717,10000 10,00000 10,00000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района " Охрана 
окружающей среды и экологической 
безопасности района на 2020-2025 
годы" 

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

Реализация проектов(мероприятий), 
исключающих недопустимую антро-
погенную нагрузку на окружающую 
природную среду, позволяющих 
развивать социально- экономическую 
сферу муниципального района 

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

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

340 0605 0700100000 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 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0605 0700200000 240 10,00000 10,00000 10,00000 

Образование 340 0700 0000000000 000 58557,12000 45903,90000 45903,90000 
Дошкольное образование 340 0701 0000000000 000 18268,60000 14284,35000 14284,35000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района "Развитие 
образования в Холмском муници-
пальном районе на 2020-2026 годы" 

340 0701 0100000000 000 18213,05000 14284,35000 14284,35000 

Подпрограмма "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
Холмского муниципального района 
"Развитие образования в Холмском 
муниципальном районе на 2020-2026 
годы" и прочие мероприятия в облас-
ти образования" 

340 0701 0140000000 000 18213,05000 14284,35000 14284,35000 

Обеспечение условий для выполне-
ния муниципальных заданий 340 0701 0140100000 000 14345,45000 14075,85000 14075,85000 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

340 0701 0140100000 320 183,40000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0701 0140100000 620 14162,05000 14075,85000 14075,85000 
Реализация прочих мероприятий в 
области образования 340 0701 0140200000 000 3 867,60000 208,50000 208,50000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0701 0140200000 620 3 867,60000 208,50000 208,50000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Молодежь Холмского муниципаль-
ного района на 2017-2021 годы" 

340 0701 0300000000 000 22,25000 0,00000 0,00000 
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Подпрограмма "Молодежь Холмско-
го муниципального района" на 2017-
2021 годы" 

340 0701 0310000000 000 22,25000 0,00000 0,00000 

Содействие в организации труда и 
занятости молодежи 340 0701 0310500000 000 22,25000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0701 0310500000 620 22,25000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Комплексное развитие инфраструк-
туры водоснабжения и водоотведе-
ния в Холмском районе на 2020-2025 
годы" 

340 0701 1300000000 000 33,30000 0,00000 0,00000 

Обеспечение населения района водой 
надлежащего качества 340 0701 1300100000 000 33,30000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0701 1300100000 620 33,30000 0,00000 0,00000 
Общее образование 340 0702 0000000000 000 31978,55000 25486,35000 25486,35000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района "Развитие 
образования в Холмском муници-
пальном районе на 2020-2026 годы" 

340 0702 0100000000 000 31917,35000 25486,35000 25486,35000 

Подпрограмма "Развитие дополни-
тельного образования в Холмском 
муниципальном районе" муници-
пальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие 
образования в Холмском муници-
пальном районе на 2020-2026 годы" 

340 0702 0120000000 000 40,00000 20,00000 20,00000 

Формирование целостной системы 
выявления, продвижения и поддерж-
ки одаренных детей, инициативной и 
талантливой молодежи 

340 0702 0120600000 000 40,00000 20,00000 20,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0120600000 620 40,00000 20,00000 20,00000 
Подпрограмма "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
Холмского муниципального района 
"Развитие образования в Холмском 
муниципальном районе на 2020-2026 
годы" и прочие мероприятия в облас-
ти образования" 

340 0702 0140000000 000 31877,35000 25466,35000 25466,35000 

Обеспечение условий для выполне-
ния муниципальных заданий 340 0702 0140100000 000 27659,65000 24677,45000 24677,45000 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

340 0702 0140100000 320 635,20000 635,20000 635,20000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140100000 620 27024,45000 24042,25000 24042,25000 
Реализация прочих мероприятий в 
области образования 340 0702 0140200000 000 3 988,30000 559,50000 559,50000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140200000 620 3 988,30000 559,50000 559,50000 
Федеральный проект "Современная 
школа" 340 0702 014E100000 000 229,40000 229,40000 229,40000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0702 014E100000 620 229,40000 229,40000 229,40000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Комплексное развитие инфраструк-
туры водоснабжения и водоотведе-
ния в Холмском районе на 2020-2025 
годы." 

340 0702 1300000000 000 61,20000 0,00000 0,00000 

Обеспечение населения района водой 
надлежащего качества 340 0702 1300100000 000 61,20000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0702 1300100000 620 61,20000 0,00000 0,00000 
Дополнительное образование 340 0703 0000000000 000 7 629,87000 5 823,20000 5823,20000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района "Развитие 
образования в Холмском муници-
пальном районе на 2020-2026 годы" 

340 0703 0100000000 000 2 103,22000 1 494,60000 1494,60000 

Подпрограмма "Развитие дополни-
тельного образования в Холмском 
муниципальном районе" муници-
пальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие 
образования в Холмском муници-
пальном районе на 2020-2026 годы" 

340 0703 0120000000 000 87,30000 87,30000 87,30000 

Создание социально-экономических 
условий для удовлетворения потреб-
ностей в интеллектуальном, духов-
ном и физическом развитии детей, их 
профессионального самоопределения 

340 0703 0120400000 000 87,30000 87,30000 87,30000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0703 0120400000 620 87,30000 87,30000 87,30000 
Подпрограмма "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
Холмского муниципального района 
"Развитие образования в Холмском 
муниципальном районе на 2020-2026 
годы" и прочие мероприятия в облас-
ти образования" 

340 0703 0140000000 000 2 015,92000 1 407,30000 1407,30000 

Обеспечение условий для выполне-
ния муниципальных заданий 340 0703 0140100000 000 1 263,02000 1 316,40000 1316,40000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0703 0140100000 620 1 263,02000 1 316,40000 1316,40000 
Реализация прочих мероприятий  в 
области образования 340 0703 0140200000 000 752,90000 90,90000 90,90000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0703 0140200000 620 752,90000 90,90000 90,90000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Молодежь Холмского муниципаль-
ного района на 2017-2021 годы" 

340 0703 0300000000 000 22,25000 0,00000 0,00000 
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Подпрограмма "Молодежь Холмско-
го муниципального района" на 2017-
2021 годы" 

340 0703 0310000000 000 22,25000 0,00000 0,00000 

Содействие в организации труда и 
занятости молодежи 340 0703 0310500000 000 22,25000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0703 0310500000 620 22,25000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района "Развитие 
культуры и туризма Холмского 
района на 2020-2025 годы" 

340 0703 1100000000 000 5 494,90000 4 328,60000 4328,60000 

Подпрограмма "Наследие и совре-
менность" муниципальной програм-
мы Холмского муниципального 
района "Развитие культуры и туриз-
ма Холмского района на 2020-2025 
годы" 

340 0703 1120000000 000 29,00000 29,00000 29,00000 

Развитие образования в сфере куль-
туры, сохранение кадрового потен-
циала сферы культуры, повышение 
престижности и привлекательности 
профессии работника культуры 

340 0703 1120200000 000 9,00000 9,00000 9,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0703 1120200000 610 9,00000 9,00000 9,00000 
Укрепление единого культурного и 
информационного пространства на 
территории района. преодоление 
отставания и диспропорций в куль-
турном уровне сельских поселений и 
районного центра. в том числе путем 
укрепления и модернизации матери-
ально-технической базы учреждений 
культуры, поддержка творческих 
инициатив населения района 

340 0703 1120300000 000 20,00000 20,00000 20,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0703 1120300000 610 20,00000 20,00000 20,00000 
Подпрограмма "Обеспечение муни-
ципального управления в сфере 
культуры и туризма Холмского 
муниципального района" муници-
пальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие 
культуры и туризма Холмского 
района на 2020-2025 годы" 

340 0703 1140000000 000 5 465,90000 4 299,60000 4299,60000 

Ресурсное обеспечение деятельности 
Отдела культуры по реализации 
муниципальной программы 

340 0703 1140100000 000 5 465,90000 4 299,60000 4299,60000 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0703 1140100000 610 5 465,90000 4 299,60000 4299,60000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Комплексное развитие инфраструк-
туры водоснабжения и водоотведе-
ния в Холмском районе на 2020-2025 
годы" 

340 0703 1300000000 000 9,50000 0,00000 0,00000 

Обеспечение населения района водой 
надлежащего качества 340 0703 1300100000 000 9,50000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0703 1300100000 620 9,50000 0,00000 0,00000 
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 340 0707 0000000000 000 638,00000 310,00000 310,00000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района "Развитие 
образования в Холмском муници-
пальном районе на 2020-2026 годы" 

340 0707 0100000000 000 597,00000 300,00000 270,00000 

Подпрограмма "Развитие дополни-
тельного образования в Холмском 
муниципальном районе" муници-
пальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие 
образования в Холмском муници-
пальном районе на 2020-2026 годы" 

340 0707 0120000000 000 237,00000 150,00000 150,00000 

Содействие в организации канику-
лярного образовательного отдыха, 
здорового образа жизни 

340 0707 0120500000 000 237,00000 150,00000 150,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0707 0120500000 620 237,00000 150,00000 150,00000 
Подпрограмма "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
Холмского муниципального района 
"Развитие образования в Холмском 
муниципальном районе на 2020-2026 
годы" и прочие мероприятия в облас-
ти образования" 

340 0707 0140000000 000 360,00000 150,00000 120,00000 

Обеспечение условий для выполне-
ния муниципальных заданий 340 0707 0140100000 000 314,20000 150,00000 120,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0707 0140100000 620 314,20000 150,00000 120,00000 
Реализация прочих мероприятий в 
области образования 340 0707 0140200000 000 45,80000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0707 0140200000 620 45,80000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Молодежь Холмского муниципаль-
ного района на 2017-2021 годы" 

340 0707 0300000000 000 31,00000 0,00000 0,00000 

Подпрограмма "Молодежь Холмско-
го муниципального района" на 2017-
2021 годы" 

340 0707 0310000000 000 21,00000 0,00000 0,00000 

Поддержка молодой семьи 340 0707 0310300000 000 3,50000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0707 0310300000 240 3,50000 0,00000 0,00000 

Содействие в организации летнего 
отдыха. здорового образа жизни 340 0707 0310400000 000 1,50000 0,00000 0,00000 
Премии и гранты 340 0707 0310400000 350 1,50000 0,00000 0,00000 
Выявление, продвижение и поддерж-
ка активности молодежи и ее дости-
жений в различных сферах деятель-
ности, в том числе по волонтерскому 
движению 

340 0707 0310600000 000 16,00000 0,00000 0,00000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0707 0310600000 240 16,00000 0,00000 0,00000 

Подпрограмма "Профилактика тер-
роризма, экстремизма и других 
правонарушений в Холмском муни-
ципальном районе на 2017-2021 
годы" 

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

Оказание поддержки гражданам, 
являющимися членами народной 
дружины и принимающими в ее 
составе участие в охране обществен-
ного порядка 

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

340 0707 0320200000 120 10,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района "Развитие 
добровольчества (волонтерства) в 
Холмском муниципальном районе на 
2020-2025 годы" 

340 0707 3400000000 000 10,00000 10,00000 40,00000 

Развитие методической, информаци-
онной, консультационной, образова-
тельной и ресурсной поддержки 
добровольческой (волонтерской) 

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

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

340 0707 3400200000 240 5,00000 5,00000 5,00000 

Содействие реализации отдельных 
направлений добровольческой 
(волонтерской) деятельности 

340 0707 3400300000 000 5,00000 5,00000 35,00000 

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

340 0707 3400300000 240 5,00000 5,00000 35,00000 

Другие вопросы в области  образова-
ния 340 0709 0000000000 000 42,10000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Реформирование и развитие муни-
ципальной службы в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2021 
годы" 

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

Повышение уровня профессиональ-
ной переподготовки и повышение 
квалификации муниципальных слу-
жащих. формирование и подготовка 
резерва управленческих кадров 

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

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

340 0709 1800200000 240 38,60000 0,00000 0,00000 

Формирование высококвалифициро-
ванного кадрового состава муници-
пальной службы 

340 0709 1800600000 000 3,50000 0,00000 0,00000 

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

340 0709 1800600000 240 3,50000 0,00000 0,00000 

Культура, кинематография 340 0800 0000000000 000 31680,06375 22834,91200 27030,18739 
Культура 340 0801 0000000000 000 31680,06375 22834,91200 27030,18739 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Молодежь Холмского муниципаль-
ного района на 2017-2021 годы" 

340 0801 0300000000 000 44,50000 0,00000 0,00000 

Подпрограмма "Молодежь Холмско-
го муниципального района" на 2017-
2021 годы" 

340 0801 0310000000 000 44,50000 0,00000 0,00000 

Содействие в организации труда и 
занятости молодежи 340 0801 0310500000 000 44,50000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 340 0801 0310500000 610 22,25000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 0310500000 620 22,25000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района "Развитие 
культуры и туризма Холмского 
района на 2020-2025 годы" 

340 0801 1100000000 000 31635,56375 22834,91200 27030,18739 

Подпрограмма "Сохранение объек-
тов культурного наследия, располо-
женных на территории Холмского 
района" муниципальной программы 
Холмского муниципального района 
"Развитие культуры и туризма Холм-
ского района на 2020-2025 годы" 

340 0801 1110000000 000 2 800,84275 3 181,61300 7 594,56739 

Сохранение объектов культурного 
наследия, находящихся в собственно-
сти Холмского района 

340 0801 1110100000 000 2 800,84275 3 181,61300 7594,56739 

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

340 0801 1110100000 240 2 740,84275 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0801 1110100000 620 60,00000 3 181,61300 7594,56739 
Подпрограмма "Наследие и совре-
менность" муниципальной програм-
мы Холмского муниципального 
района "Развитие культуры и туриз-
ма Холмского района на 2020-2025 
годы" 

340 0801 1120000000 000 5 518,32100 119,00000 619,00000 

Развитие образования в сфере куль-
туры, сохранение кадрового потен-
циала сферы культуры, повышение 
престижности и привлекательности 
профессии работника культуры 

340 0801 1120200000 000 11,00000 9,00000 9,00000 
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Субсидии бюджетным учреждениям 340 0801 1120200000 610 2,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 1120200000 620 9,00000 9,00000 9,00000 
Укрепление единого культурного и 
информационного пространства на 
территории района. преодоление 
отставания и диспропорций в куль-
турном уровне сельских поселений и 
районного центра. в том числе путем 
укрепления и модернизации матери-
ально-технической базы учреждений 
культуры, поддержка творческих 
инициатив населения района 

340 0801 1120300000 000 260,00000 30,00000 530,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0801 1120300000 610 260,00000 30,00000 530,00000 
Продвижение имиджа Холмского 
района как культурно-исторического 
города, развитие межрайонных, 
межрегиональных и международных 
культурных связей, проведение 
общественно значимых мероприятий 

340 0801 1120400000 000 80,00000 80,00000 80,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0801 1120400000 620 80,00000 80,00000 80,00000 
Федеральный проект "Культурная 
среда" 340 0801 112A100000 000 5 167,32100 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 112A100000 620 5 167,32100 0,00000 0,00000 
Подпрограмма "Развитие туризма и 
туристической деятельности на 
территории Холмского района" 
муниципальной программы Холм-
ского муниципального района 
"Развитие культуры и туризма Холм-
ского района на 2020-2025 годы" 

340 0801 1130000000 000 200,00000 150,00000 150,00000 

Создание условий для развития 
туризма на территории района, под-
держка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере туриз-
ма, привлечение инвестиций в разви-
тие туристкой инфраструктуры 
района 

340 0801 1130100000 000 200,00000 150,00000 150,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 0801 1130100000 620 200,00000 150,00000 150,00000 
Подпрограмма "Обеспечение муни-
ципального управления в сфере 
культуры и туризма Холмского 
муниципального района" муници-
пальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие 
культуры и туризма Холмского 
района на 2020-2025 годы" 

340 0801 1140000000 000 23116,40000 19384,29900 18666,62000 

Ресурсное обеспечение деятельности 
Отдела культуры по реализации 
муниципальной программы 

340 0801 1140100000 000 23116,40000 19384,29900 18666,62000 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0801 1140100000 610 6 564,00000 5 945,00000 5445,02000 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 1140100000 620 16552,40000 13439,29900 13221,60000 
Социальная политика 340 1000 0000000000 000 12085,98000 8 109,89000 8 109,89000 
Пенсионное обеспечение 340 1001 0000000000 000 1 696,70000 1 700,00000 1 700,00000 
Прочие расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам Холм-
ского района 

340 1001 9200000000 000 1 696,70000 1 700,00000 1 700,00000 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служа-
щих 

340 1001 9230000000 000 1 696,70000 1 700,00000 1 700,00000 

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 340 1001 9230000000 310 1 696,70000 1 700,00000 1 700,00000 
Социальное обеспечение населения 340 1003 0000000000 000 61,40000 62,40000 62,40000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района "Развитие 
жилищного строительства на терри-
тории Холмского муниципального 
района на 2021-2023 годы" 

340 1003 1200000000 000 61,40000 62,40000 62,40000 

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей на территории Холм-
ского муниципального района на 
2021-2023 годы" муниципальной 
программы Холмского муниципаль-
ного района "Развитие жилищного 
строительства на территории Холм-
ского муниципального района на 
2021-2023 годы" 

340 1003 1220000000 000 61,40000 62,40000 62,40000 

Обеспечение предоставления моло-
дым семьям социальных выплат на 
приобретение жилья экономического 
класса или строительство индивиду-
ального жилого дома, экономическо-
го класса, а также создание условий 
для привлечения молодыми семьями 
собственных средств, дополнитель-
ных финансовых средств кредитных 
и других организаций, предостав-
ляющих кредиты и займы, в том 
числе ипотечные кредиты, для при-
обретения жилого помещения или 
строительства индивидуального 
жилого дома. 

340 1003 1220100000 000 61,40000 62,40000 62,40000 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

340 1003 1220100000 320 61,40000 62,40000 62,40000 
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Охрана семьи и детства 340 1004 0000000000 000 10327,88000 6 347,49000 6347,49000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района "Развитие 
образования в Холмском муници-
пальном районе на 2020-2026 годы" 

340 1004 0100000000 000 10327,88000 6 347,49000 6347,49000 

Подпрограмма "Социальная адапта-
ция детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
в Холмском муниципальном районе" 
муниципальной программы Холм-
ского муниципального района 
"Развитие образования в Холмском 
муниципальном районе на 2020-2026 
годы" 

340 1004 0130000000 000 9 994,58000 6 014,19000 6014,19000 

Формирование действенной системы 
комплексного решения семейного 
жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, государственной под-
держке замещающих семей 

340 1004 0130100000 000 4 021,30000 0,00000 0,00000 

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 340 1004 0130100000 310 2 175,00000 0,00000 0,00000 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

340 1004 0130100000 320 1 846,30000 0,00000 0,00000 

Ресурсное и материально-
техническое обеспечение процесса 
социализации детей-сирот. а также 
лиц из числа детей-сирот 

340 1004 0130300000 000 5 973,28000 6 014,19000 6014,19000 

Бюджетные инвестиции 340 1004 0130300000 410 5 973,28000 6 014,19000 6014,19000 
Подпрограмма "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
Холмского муниципального района 
"Развитие образования в Холмском 
муниципальном районе на 2020-2026 
годы" и прочие мероприятия в облас-
ти образования" 

340 1004 0140000000 000 333,30000 333,30000 333,30000 

Обеспечение условий для выполне-
ния муниципальных заданий 340 1004 0140100000 000 16,30000 16,30000 16,30000 
Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 340 1004 0140100000 310 16,30000 16,30000 16,30000 
Реализация прочих мероприятий  в 
области образования 340 1004 0140200000 000 317,00000 317,00000 317,00000 
Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 340 1004 0140200000 310 317,00000 317,00000 317,00000 
Физическая культура и спорт 340 1100 0000000000 000 1 471,58000 1 200,00000 1200,00000 
Физическая культура 340 1101 0000000000 000 1 471,58000 1 200,00000 1200,00000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Холмском муниципальном районе на 
2017-2021 годы" 

340 1101 0200000000 000 1 336,58000 0,00000 0,00000 

Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории 
района 

340 1101 0200100000 000 1 336,58000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 1101 0200100000 620 1 336,58000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Патриотическое воспитание населе-
ния Холмского района на 2017-2021 
годы" 

340 1101 0400000000 000 110,00000 0,00000 0,00000 

Организация патриотического воспи-
тания населения района и допризыв-
ной подготовки молодежи к военной 
службе в ходе подготовки и проведе-
ния мероприятий патриотической 
направленности 

340 1101 0400200000 000 110,00000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 1101 0400200000 620 110,00000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Комплексные меры противодейст-
вия наркомании и зависимости от 
других психоактивных веществ в 
Холмском муниципальном районе на 
2017-2021 годы" 

340 1101 0500000000 000 25,00000 0,00000 0,00000 

Организационно-управленческие 
мероприятия по совершенствованию 
реализации государственной анти-
наркотической политики в районе 

340 1101 0500100000 000 25,00000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 1101 0500100000 620 25,00000 0,00000 0,00000 
Прочие расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам Холм-
ского района 

340 1101 9200000000 000 0,00000 1 200,00000 1200,00000 

Выполнение других обязательств за 
счет областного и муниципального 
бюджета 

340 1101 9210000000 000 0,00000 1 200,00000 1200,00000 

Субсидии автономным учреждениям 340 1101 9210000000 620 0,00000 1 200,00000 1200,00000 
Комитет финансов Администрации 
Холмского муниципального района 492 0000 0000000000 000 17006,73900 12421,90000 12438,10000 
Общегосударственные вопросы 492 0100 0000000000 000 4 748,13900 3 569,70000 3 569,70000 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших  
исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

492 0104 0000000000 000 300,30000 300,30000 300,30000 

Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Управление муниципальными фи-
нансами Холмского района на 2019-
2025 годы" 

492 0104 0900000000 000 300,30000 300,30000 300,30000 
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Подпрограмма "Финансовая под-
держка муниципальных образований 
Холмского муниципального района" 
муниципальной программы Холм-
ского муниципального района 
"Управление муниципальными фи-
нансами Холмского района на 2019-
2025 годы" 

492 0104 0920000000 000 300,30000 300,30000 300,30000 

Предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам городского и 
сельских поселений Холмского 
района 

492 0104 0920100000 000 300,30000 300,30000 300,30000 

Субвенции 492 0104 0920100000 530 300,30000 300,30000 300,30000 
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов  финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

492 0106 0000000000 000 4 247,83900 3 269,40000 3269,40000 

Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Управление муниципальными фи-
нансами Холмского района на 2019-
2025 годы" 

492 0106 0900000000 000 4 247,83900 3 269,40000 3269,40000 

Подпрограмма "Организация и обес-
печение осуществления бюджетного 
процесса, управление муниципаль-
ным долгом Холмского муниципаль-
ного района" муниципальной про-
граммы Холмского муниципального 
района "Управление муниципальны-
ми финансами Холмского района на 
2019-2025 годы" 

492 0106 0910000000 000 4 247,83900 3 269,40000 3269,40000 

Обеспечение деятельности комитета 492 0106 0910200000 000 4 247,83900 3 269,40000 3269,40000 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

492 0106 0910200000 120 3 068,40000 2 878,40000 2878,40000 

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

492 0106 0910200000 240 1 176,43900 391,00000 391,00000 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 492 0106 0910200000 850 3,00000 0,00000 0,00000 

Другие общегосударственные вопро-
сы 492 0113 0000000000 000 200,00000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Управление муниципальными фи-
нансами Холмского района на 2019-
2025 годы" 

492 0113 0900000000 000 200,00000 0,00000 0,00000 

Подпрограмма "Финансовая под-
держка муниципальных образований 
Холмского муниципального района" 
муниципальной программы Холм-
ского муниципального района 
"Управление муниципальными фи-
нансами Холмского района на 2019-
2025 годы" 

492 0113 0920000000 000 200,00000 0,00000 0,00000 

Предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам городского и 
сельских поселений Холмского 
района 

492 0113 0920100000 000 200,00000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 492 0113 0920100000 540 200,00000 0,00000 0,00000 
Национальная оборона 492 0200 0000000000 000 537,90000 543,30000 564,20000 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 492 0203 0000000000 000 537,90000 543,30000 564,20000 

Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Управление муниципальными фи-
нансами Холмского района на 2019-
2025 годы" 

492 0203 0900000000 000 537,90000 543,30000 564,20000 

Подпрограмма "Финансовая под-
держка муниципальных образований 
Холмского муниципального района" 
муниципальной программы Холм-
ского муниципального района 
"Управление муниципальными фи-
нансами Холмского района на 2019-
2025 годы" 

492 0203 0920000000 000 537,90000 543,30000 564,20000 

Предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам городского и 
сельских поселений Холмского 
района 

492 0203 0920100000 000 537,90000 543,30000 564,20000 

Субвенции 492 0203 0920100000 530 537,90000 543,30000 564,20000 
Национальная экономика 492 0400 0000000000 000 550,00000 0,00000 0,00000 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 492 0409 0000000000 000 550,00000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмско-
го муниципального района 
"Совершенствование и содержание 
дорожного хозяйства Холмского 
муниципального района на 2016-2018 
годы и на плановый период до 2021 
года" 

492 0409 2200000000 000 550,00000 0,00000 0,00000 

Создание условий для бесперебойно-
го движения автомобильного транс-
порта путем обеспечения сохранно-
сти автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
улучшения их транспортно-
эксплуатационного состояния 

492 0409 2200200000 000 550,00000 0,00000 0,00000 
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1.6. Приложение 11 изложить в следующей редакции: 
 

Приложение 11 
к решению Думы Холмского  

муниципального района на 2021 год 
 и плановый период 2022-2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов 

(тыс.руб.) 
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       16 апреля 2021 года 

Иные межбюджетные трансферты 492 0409 2200200000 540 550,00000 0,00000 0,00000 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 492 1300 0000000000 000 2,00000 2,00000 2,00000 
Обслуживание  государственного 
внутреннего и  муниципального 
долга 

492 1301 0000000000 000 2,00000 2,00000 2,00000 

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

492 1301 0900000000 000 2,00000 2,00000 2,00000 

Подпрограмма "Организация и обес-
печение осуществления бюджетного 
процесса, управление муниципаль-
ным долгом Холмского муниципаль-
ного района" муниципальной про-
граммы Холмского муниципального 
района "Управление муниципальны-
ми финансами Холмского района на 
2019-2025 годы" 

492 1301 0910000000 000 2,00000 2,00000 2,00000 

Обеспечение исполнения долговых 
обязательств Холмского района 492 1301 0910100000 000 2,00000 2,00000 2,00000 
Обслуживание муниципального 
долга 492 1301 0910100000 730 2,00000 2,00000 2,00000 
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 

492 1400 0000000000 000 11168,70000 8 306,90000 8302,20000 

Дотация на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов Рос-
сийской федерации и муниципаль-
ных образований 

492 1401 0000000000 000 11168,70000 8 306,90000 8302,20000 

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

492 1401 0900000000 000 11168,70000 8 306,90000 8302,20000 

Подпрограмма "Финансовая под-
держка муниципальных образований 
Холмского муниципального района" 
муниципальной программы Холм-
ского муниципального района 
"Управление муниципальными 
финансами Холмского района на 
2019-2025 годы" 

492 1401 0920000000 000 11168,70000 8 306,90000 8302,20000 

Предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам городского и 
сельских поселений Холмского 
района 

492 1401 0920100000 000 11168,70000 8 306,90000 8302,20000 

Дотации 492 1401 0920100000 510 11168,70000 8 306,90000 8302,20000 
Условно утвержденные расходы 000 0000 0000000000 000 0,00000 2 420,00000 4430,00000 

Всего расходов: 169 412,37275 133 239,66700 137831,89239 

Документ, учреждение РП Ц.ст. ВР Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год 
Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 41016,73900 35739,18500 33903,53500 
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 0000000000 000 1 574,10000 1 574,10000 1 574,10000 

Расходы на обеспечение деятельности 
отдельных органов исполнительной власти 
района, не отнесенные к муниципальным 
программам Холмского района 

0102 9100000000 000 1 574,10000 1 574,10000 1 574,10000 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов исполнительной власти района 0102 9110000000 000 1 574,10000 1 574,10000 1 574,10000 
Глава муниципального образования 0102 9110001000 000 1 574,10000 1 574,10000 1 574,10000 
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 0102 9110001000 120 1 574,10000 1 574,10000 1 574,10000 
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших  исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

0104 0000000000 000 18917,60000 17772,58500 17757,60000 

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 транс-
фертов бюджетам городского и сельских 
поселений Холмского района 

0104 0920100000 000 300,30000 300,30000 300,30000 

Возмещение затрат по содержанию штат-
ных единиц, осуществляющих  передан-
ные отдельные государственные полномо-
чия 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 17248,40000 16103,38500 16088,40000 
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Расходы на выполнение функций аппара-
тов муниципальных органов 

0104 9190000000 000 17248,40000 16103,38500 16088,40000 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 0104 9190001000 000 17248,40000 16103,38500 16 088,40000 
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 0104 9190001000 120 16299,40000 15942,40000 15 942,40000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 9190001000 240 644,00000 156,98500 142,00000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9190001000 850 305,00000 4,00000 4,00000 
Расходы по социальной поддержке граж-
дан не отнесенные к муниципальным 
программам Холмского района 

0104 9800000000 000 1 368,90000 1 368,90000 1 368,90000 

Расходы на выполнение государственных 
полномочий 0104 9810000000 000 1 368,90000 1 368,90000 1 368,90000 
Возмещение затрат по содержанию штат-
ных единиц, осуществляющих  передан-
ные отдельные государственные полномо-
чия области 

0104 9810070280 000 1 368,90000 1 368,90000 1 368,90000 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 0104 9810070280 120 993,10000 993,10000 993,10000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 9810070280 240 375,80000 375,80000 375,80000 

Судебная система 0105 0000000000 000 5,50000 27,60000 2,20000 
Прочие расходы, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского района 0105 9200000000 000 5,50000 27,60000 2,20000 
Расходы на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 

0105 9270000000 000 5,50000 27,60000 2,20000 

Составление (изменение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации 

0105 9270051200 000 5,50000 27,60000 2,20000 

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

0105 9270051200 240 5,50000 27,60000 2,20000 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов  финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 5 156,93900 4 143,50000 4 143,50000 

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

0106 0900000000 000 4 247,83900 3 269,40000 3 269,40000 

Подпрограмма "Организация и обеспече-
ние осуществления бюджетного процесса, 
управление муниципальным долгом Холм-
ского муниципального района" муници-
пальной программы Холмского муници-
пального района "Управление муници-
пальными финансами Холмского района 
на 2019-2025 годы" 

0106 0910000000 000 4 247,83900 3 269,40000 3 269,40000 

Обеспечение деятельности комитета 0106 0910200000 000 4 247,83900 3 269,40000 3 269,40000 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 0106 0910201000 000 4 247,83900 3 269,40000 3 269,40000 
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 0106 0910201000 120 3 068,40000 2 878,40000 2 878,40000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0106 0910201000 240 1 176,43900 391,00000 391,00000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0910201000 850 3,00000 0,00000 0,00000 
Контрольно - счетная комиссия Холмского 
района 0106 9500000000 000 909,10000 874,10000 874,10000 
Расходы на председателя контрольно-
счетной комиссии Холмского района 0106 9510000000 000 909,10000 874,10000 874,10000 
Председатель контрольно-счетной комис-
сии Холмского района 0106 9510001000 000 909,10000 874,10000 874,10000 
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 0106 9510001000 120 833,10000 833,10000 833,10000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0106 9510001000 240 75,00000 40,00000 40,00000 

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 исполни-
тельных органов муниципальной власти 
Холмского района 

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

Резервные фонды исполнительных орга-
нов 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 15347,60000 12206,40000 10 411,13500 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района" Повышение 
безопасности дорожного движения в 
районе на 2020-2025годы" 

0113 0800000000 000 255,00000 255,00000 255,00000 

Совершенствование системы обучения 
детей безопасному поведению на дорогах 
и улицах. проведение комплекса профи-
лактических мероприятий по предупреж-
дению ДТП 

0113 0800200000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

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

0113 0800299990 000 5,00000 5,00000 5,00000 

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

0113 0800299990 240 5,00000 5,00000 5,00000 

Сокращение уличных преступлений пра-
вонарушений, профилактическое воздей-
ствие на поведение граждан в местах 
массового их пребывания 

0113 0800300000 000 250,00000 250,00000 250,00000 
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Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского района 
"Повышение безопасности дорожного 
движения в районе на 2017-2019 годы" 

0113 0800399990 000 250,00000 250,00000 250,00000 

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

0113 0800399990 240 250,00000 250,00000 250,00000 

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

0113 0900000000 000 200,00000 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" 

0113 0920000000 000 200,00000 0,00000 0,00000 

Предоставление межбюджетных транс-
фертов бюджетам городского и сельских 
поселений Холмского района 

0113 0920100000 000 200,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Финансовая поддержка муниципальных 
образований Холмского муниципального 
района" 

0113 0920199990 000 200,00000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 0113 0920199990 540 200,00000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района " Поддержка 
молодежи, оказавшейся в трудной жизнен-
ной ситуации на 2021-2025 годы" 

0113 1000000000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Информационное обеспечение 0113 1000100000 000 0,50000 0,50000 0,50000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района " Поддержка молодежи, оказав-
шейся в трудной жизненной ситуации на 
2021-2025 годы" 

0113 1000199990 000 0,50000 0,50000 0,50000 

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

0113 1000199990 240 0,50000 0,50000 0,50000 

Организация работы с молодежью и моло-
дыми родителями 0113 1000200000 000 1,00000 1,00000 1,00000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района " Поддержка молодежи, оказав-
шейся в трудной жизненной ситуации на 
2021-2025 годы" 

0113 1000299990 000 1,00000 1,00000 1,00000 

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

0113 1000299990 240 1,00000 1,00000 1,00000 

Организация проведения оздоровитель-
ных, культурно-массовых мероприятий с 
привлечением молодежи, оказавшейся в 
трудной жизненной ситуации 

0113 1000500000 000 3,50000 3,50000 3,50000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Поддержка молодежи, оказавшей-
ся в трудной жизненной ситуации на 2021-
2025 годы" 

0113 1000599990 000 3,50000 3,50000 3,50000 

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

0113 1000599990 240 3,50000 3,50000 3,50000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Об энергосбере-
жении в Холмском муниципальном районе 
на 2020-2025 годы." 

0113 1400000000 000 10,00000 15,00000 15,00000 

Снижение доли использования электро-
энергии муниципальными бюджетными 
учреждениями 

0113 1400100000 000 10,00000 15,00000 15,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Об энергосбережении в Холмском 
муниципальном районе на 2020-2025 
годы" 

0113 1400199990 000 10,00000 15,00000 15,00000 

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

0113 1400199990 240 10,00000 15,00000 15,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Информатизация 
органов местного самоуправления Холм-
ского муниципального района на 2017-
2021 годы" 

0113 1700000000 000 748,60000 0,00000 0,00000 

Развитие и функционирование информа-
ционно-вычислительной сети, отвечающей 
современным требованиям и обеспечи-
вающей потребности органов местного 
самоуправления Холмского района 

0113 1700100000 000 706,60000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Информатизация органов местно-
го самоуправления Холмского муници-
пального района на 2017-2021годы" 

0113 1700199990 000 706,60000 0,00000 0,00000 

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

0113 1700199990 240 706,60000 0,00000 0,00000 

Обеспечение информационной безопасно-
сти деятельности органов местного само-
управления, защиты муниципальных 
информационных ресурсов 

0113 1700200000 000 42,00000 0,00000 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 0,00000 0,00000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1700299990 240 42,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие сель-
ского хозяйства Холмского муниципаль-
ного района на 2020-2024 годы". 

0113 1900000000 000 164,00000 10,00000 35,00000 

Проведение полного комплекса организа-
ционно-хозяйственных, агротехнических, 
химических, механических мер борьбы на 
площадях, засоренных борщевиком Со-
сновского 

0113 1900500000 000 164,00000 10,00000 35,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие сельского хозяйства 
Холмского муниципального района на 
2020-2024 годы" 

0113 1900599990 000 164,00000 10,00000 35,00000 

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

0113 1900599990 240 164,00000 10,00000 35,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Комплексное 
развитие сельских территорий Холмского 
района до 2025 года" 

0113 2000000000 000 1,00000 1,00000 1,00000 

Создание условий для обеспечения дос-
тупным и комфортным жильем сельского 
населения 

0113 2000100000 000 1,00000 1,00000 1,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Комплексное развитие сель-
ских территорий Холмского района до 
2025 года" 

0113 2000199990 000 1,00000 1,00000 1,00000 

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

0113 2000199990 240 1,00000 1,00000 1,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района «Обеспечение 
муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления Холмского 
муниципального района в сфере бухгал-
терского и иного (транспортного, хозяйст-
венно-технического и бытового) обслужи-
вания на 2016-2020 гг. и на плановый 
период до 2022 года» 

0113 2300000000 000 13539,50000 11540,40000 0,00000 

Обеспечение организации  и ведения 
бухгалтерского и налогового учета и  
отчетности, транспортного, хозяйственно-
технического и бытового обслуживания 
учреждений района 

0113 2300100000 000 13539,50000 11540,40000 0,00000 

Учреждение по организации  и ведению 
бухгалтерского и налогового учета и  
отчетности, транспортного, хозяйственно-
технического и бытового обслуживания 
учреждений района 

0113 2300101250 000 11962,90000 11473,00000 0,00000 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0113 2300101250 110 11000,90000 10871,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 2300101250 240 927,00000 584,00000 0,00000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 2300101250 850 35,00000 18,00000 0,00000 
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по оказанию социальной 
поддержки обучающимся муниципальных 
образовательных организаций 

0113 2300170060 000 67,40000 67,40000 0,00000 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0113 2300170060 110 64,30000 64,30000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 2300170060 240 3,10000 3,10000 0,00000 

Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0113 2300172300 000 1 207,00000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 2300172300 240 1 207,00000 0,00000 0,00000 

Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0113 23001S2300 000 302,20000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 23001S2300 240 302,20000 0,00000 0,00000 

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

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

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

0113 2700199990 000 3,00000 0,00000 0,00000 

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

0113 2700199990 240 3,00000 0,00000 0,00000 

Прочие расходы, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского района 0113 9200000000 000 14,00000 50,00000 9 783,63500 

Выполнение других обязательств за счет 
областного и муниципального бюджета 0113 9210000000 000 14,00000 50,00000 9 783,63500 
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Выполнение других обязательств 0113 9210023800 000 14,00000 50,00000 50,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 9210023800 240 14,00000 50,00000 50,00000 

Осуществление непрограммных расходов 
по обеспечению муниципальных учрежде-
ний и органов местного самоуправления 
Холмского муниципального района в 
сфере бухгалтерского и иного 
(транспортного, хозяйственно-
технического и бытового) обслуживания 

0113 9210023910 000 0,00000 0,00000 9 666,23500 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0113 9210023910 110 0,00000 0,00000 9 000,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 9210023910 240 0,00000 0,00000 666,23500 

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по оказанию социальной 
поддержки обучающимся муниципальных 
образовательных организаций 

0113 9210070060 000 0,00000 0,00000 67,40000 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 0113 9210070060 120 0,00000 0,00000 67,40000 
Расходы по социальной поддержке граж-
дан не отнесенные к муниципальным 
программам Холмского района 

0113 9800000000 000 407,50000 330,00000 316,50000 

Расходы на выполнение государственных 
полномочий 0113 9810000000 000 407,50000 330,00000 316,50000 
Расходы по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения на 
2021 год 

0113 9810054690 000 81,50000 0,00000 0,00000 

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

0113 9810054690 240 81,50000 0,00000 0,00000 

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состоя-
ния 

0113 9810059300 000 322,50000 326,50000 313,00000 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 0113 9810059300 120 322,50000 326,50000 313,00000 
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по определению перечня 
должностных лиц,  уполномоченных 
составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных 
соответствующими статьями областного 
закона "Об административных правонару-
шениях" 

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 000 537,90000 543,30000 564,20000 
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 0203 0000000000 000 537,90000 543,30000 564,20000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление 
муниципальными финансами Холмского 
района на 2019-2025 годы" 

0203 0900000000 000 537,90000 543,30000 564,20000 

Подпрограмма "Финансовая поддержка 
муниципальных образований Холмского 
муниципального района" муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Управление муниципальными 
финансами Холмского района на 2019-
2025 годы" 

0203 0920000000 000 537,90000 543,30000 564,20000 

Предоставление межбюджетных транс-
фертов бюджетам городского и сельских 
поселений Холмского района 

0203 0920100000 000 537,90000 543,30000 564,20000 

Осуществление государственных полно-
мочий по  первичному воинскому учету на 
территориях 

0203 0920151180 000 537,90000 543,30000 564,20000 

Субвенции 0203 0920151180 530 537,90000 543,30000 564,20000 
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 0300 0000000000 000 870,00000 855,00000 855,00000 
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 

0309 0000000000 000 870,00000 855,00000 855,00000 

Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений, не отнесенные к муниципаль-
ным программам Холмского района 

0309 9300000000 000 870,00000 855,00000 855,00000 

Расходы на предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техно-
генного характера 

0309 9310000000 000 870,00000 855,00000 855,00000 

Предупреждение и ликвидация последст-
вий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного 
характера 

0309 9310023700 000 870,00000 855,00000 855,00000 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 0309 9310023700 120 857,00000 853,00000 853,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 9310023700 240 13,00000 2,00000 2,00000 

Национальная экономика 0400 0000000000 000 8 397,49000 7 294,58000 7 306,88000 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 26,10000 26,10000 26,10000 
Расходы по социальной поддержке граж-
дан не отнесенные к муниципальным 
программам Холмского района 

0405 9800000000 000 26,10000 26,10000 26,10000 
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Расходы на выполнение государственных 
полномочий. 

0405 9810000000 000 26,10000 26,10000 26,10000 
Проведение мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их 
лечению, отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, защите населения от бо-
лезней, 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 26,10000 26,10000 26,10000 

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

0405 9810070720 240 26,10000 26,10000 26,10000 

Транспорт 0408 0000000000 000 5 431,50000 5 431,50000 5 431,50000 
Прочие расходы, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского района 0408 9200000000 000 5 431,50000 5 431,50000 5 431,50000 

Выполнение других обязательств за счет 
областного и муниципального бюджета 0408 9210000000 000 5 431,50000 5 431,50000 5 431,50000 
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 5 431,50000 5 431,50000 5 431,50000 

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

0408 9210026150 240 5 431,50000 5 431,50000 5 431,50000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 2 659,59000 1 682,68000 1 695,98000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района 
"Совершенствование и содержание дорож-
ного хозяйства Холмского муниципально-
го района на 2016-2018 годы и на плано-
вый период до 2021 года" 

0409 2200000000 000 2 659,59000 0,00000 0,00000 

Улучшение транспортно-
эксплуатационных показателей и обеспе-
чение устойчивого функционирования 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в соответствии с нор-
мативными требованиями 

0409 2200100000 000 726,35000 0,00000 0,00000 

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

0409 2200171510 000 690,00000 0,00000 0,00000 

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

0409 2200171510 240 690,00000 0,00000 0,00000 

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

0409 22001S1510 000 36,35000 0,00000 0,00000 

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

0409 22001S1510 240 36,35000 0,00000 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 1 933,24000 0,00000 0,00000 

Совершенствование и содержание дорож-
ного хозяйства 0409 2200223850 000 656,89000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 2200223850 240 656,89000 0,00000 0,00000 

Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из дорожного фонда муници-
пального района бюджетам городского и 
сельских поселений на формирование 
муниципального дорожного фонда 

0409 2200223870 000 550,00000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 0409 2200223870 540 550,00000 0,00000 0,00000 
Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

0409 2200271510 000 690,00000 0,00000 0,00000 

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

0409 2200271510 240 690,00000 0,00000 0,00000 

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

0409 22002S1510 000 36,35000 0,00000 0,00000 

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

0409 22002S1510 240 36,35000 0,00000 0,00000 

Прочие расходы, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского района 0409 9200000000 000 0,00000 1 682,68000 1 695,98000 

Выполнение других обязательств за счет 
областного и муниципального бюджета 0409 9210000000 000 0,00000 1 682,68000 1 695,98000 
Осуществление непрограммных расходов 
по содержанию и ремонту автомобильных 
дорог 

0409 9210026111 000 0,00000 762,68000 775,98000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 9210026111 240 0,00000 762,68000 775,98000 

Осуществление непрограммных расходов 
по содержанию и ремонту автомобильных 
дорог за счет средств субсидий на форми-
рование муниципальных дорожных фон-
дов 

0409 9210071510 000 0,00000 920,00000 920,00000 

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

0409 9210071510 240 0,00000 920,00000 920,00000 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 0000000000 000 280,30000 154,30000 153,30000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие торгов-
ли в Холмском муниципальном районе на 
2017-2021 годы" 

0412 1500000000 000 10,00000 0,00000 0,00000 

Реализация государственной политики в 
районе торговой деятельности в целях 
создания условий для наиболее полного 
удовлетворения спроса населения на 
потребительские товары соответствующе-
го качества по доступным ценам в преде-
лах территориальной доступности, обеспе-
чения прав потребителей на приобретение 
качественных и безопасных товаров. 

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

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

0412 1500199990 000 10,00000 0,00000 0,00000 

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

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

Обеспечение устойчивого  развития мало-
го и среднего предпринимательства, уве-
личение вклада  малого и среднего пред-
принимательства в экономику района,  
увеличение числа занятого населения в 
малом и среднем предпринимательстве 

0412 1600100000 000 70,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Холмском муници-
пальном районе на 2017-2021 годы" 

0412 1600199990 000 70,00000 0,00000 0,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров. работ. 
услуг 

0412 1600199990 810 70,00000 0,00000 0,00000 

Создание благоприятного общественного 
климата для ведения среднего и малого 
предпринимательства 

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

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Холмском муници-
пальном районе на 2017-2021 годы" 

0412 1600399990 000 10,00000 0,00000 0,00000 

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

0412 1600399990 240 10,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие управ-
ления земельными ресурсами в Холмском 
муниципальном районе на 2021-2023 
годы" 

0412 3100000000 000 189,30000 153,30000 153,30000 

Обеспечение эффективного использования 
земельных участков 0412 3100100000 000 107,90000 76,80000 76,80000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие управления земель-
ными ресурсами в Холмском муниципаль-
ном районе на 2021-2023 годы" 

0412 3100199990 000 107,90000 76,80000 76,80000 

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

0412 3100199990 240 107,90000 76,80000 76,80000 

Осуществление регистрации права муни-
ципальной собственности на земельные 
участки 

0412 3100200000 000 13,90000 9,00000 9,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие управления земель-
ными ресурсами в Холмском муниципаль-
ном районе на 2021-2023 годы" 

0412 3100299990 000 13,90000 9,00000 9,00000 

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

0412 3100299990 240 13,90000 9,00000 9,00000 

Обеспечение возможности межведомст-
венного взаимодействия с ГИС ГМП и 
органами государственного кадастрового 
учета и регистрации права 

0412 3100300000 000 67,50000 67,50000 67,50000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие управления земель-
ными ресурсами в Холмском муниципаль-
ном районе на 2021-2023 годы" 

0412 3100399990 000 67,50000 67,50000 67,50000 

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

0412 3100399990 240 67,50000 67,50000 67,50000 

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

0412 3300000000 000 1,00000 1,00000 0,00000 

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 0,00000 
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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 0,00000 

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

0412 3300199990 240 1,00000 1,00000 0,00000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 1 907,70000 20,00000 214,10000 
Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 171,10000 10,00000 10,00000 
Прочие расходы, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского района 0501 9200000000 000 171,10000 10,00000 10,00000 
Расходы на жилищный фонд находящийся 
в казне района 0501 9260000000 000 171,10000 10,00000 10,00000 
Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах 0501 9260023840 000 171,10000 10,00000 10,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0501 9260023840 240 171,10000 10,00000 10,00000 

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 1 736,60000 10,00000 204,10000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Комплексное 
развитие инфраструктуры водоснабжения 
и водоотведения в Холмском районе на 
2020-2025 годы." 

0502 1300000000 000 0,00000 10,00000 204,10000 

Обеспечение населения района водой 
надлежащего качества 0502 1300100000 000 0,00000 10,00000 204,10000 
Реализация  мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Комплексное развитие инфра-
структуры водоснабжения и водоотведе-
ния в Холмском районе на 2020-2025 
годы. 

0502 1300199990 000 0,00000 10,00000 204,10000 

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

0502 1300199990 240 0,00000 10,00000 204,10000 

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 1 192,10000 0,00000 0,00000 

Создание комфортных условий для насе-
ления при получении услуг надлежащего 
качества 

0502 2100100000 000 896,00000 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" 

0502 2100199990 000 896,00000 0,00000 0,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, работ, 
услуг. 

0502 2100199990 810 896,00000 0,00000 0,00000 

Повышение качества обслуживания, со-
держания и эксплуатации объектов комму-
нальной инфраструктуры 

0502 2100400000 000 296,10000 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" 

0502 2100499990 000 296,10000 0,00000 0,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, работ, 
услуг. 

0502 2100499990 810 296,10000 0,00000 0,00000 

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

0502 2800000000 000 544,50000 0,00000 0,00000 

Обеспечение эффективности использова-
ния муниципального имущества 0502 2800100000 000 79,50000 0,00000 0,00000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Управление муниципальным 
имуществом в Холмском муниципальном 
районе на 2019-2021 годы" 

0502 2800199990 000 79,50000 0,00000 0,00000 

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

0502 2800199990 240 79,50000 0,00000 0,00000 

Обеспечение эффективности содержания 
муниципального имущества 0502 2800300000 000 465,00000 0,00000 0,00000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Управление муниципальным 
имуществом в Холмском муниципальном 
районе на 2019-2021 годы" 

0502 2800399990 000 465,00000 0,00000 0,00000 

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

0502 2800399990 240 465,00000 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 безопас-
ности района на 2020-2025 годы" 

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

Реализация проектов(мероприятий), ис-
ключающих недопустимую антропоген-
ную нагрузку на окружающую природную 
среду, позволяющих развивать социально- 
экономическую сферу муниципального 
района 

0605 0700100000 000 1 707,10000 0,00000 0,00000 
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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 58557,12000 45903,90000 45 903,90000 
Дошкольное образование 0701 0000000000 000 18268,60000 14284,35000 14 284,35000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие образо-
вания в Холмском муниципальном  районе 
на 2020-2026 годы" 

0701 0100000000 000 18213,05000 14284,35000 14 284,35000 

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 18213,05000 14284,35000 14 284,35000 

Обеспечение условий для выполнения 
муниципальных заданий 0701 0140100000 000 14345,45000 14075,85000 14 075,85000 

Обеспечение деятельности образователь-
ных организаций, реализующих програм-
мы дошкольного образования 

0701 0140101220 000 5 254,15000 4 984,55000 4 984,55000 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0140101220 620 5 254,15000 4 984,55000 4 984,55000 

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налога 0701 0140123860 000 437,00000 437,00000 437,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0140123860 620 437,00000 437,00000 437,00000 

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в части рас-
ходов на оплату труда работникам образо-
вательных организаций, технические 
средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды образовательных 
организаций, на воспитание и обучение 
детей-инвалидов дошкольного и школьно-
го возраста на дому, осуществляемое 
образовательными организациями, возме-
щение расходов за пользование услугой 
доступа к сети Интернет муниципальных 
общеобразовательных организаций, орга-
низующих обучение детей-инвалидов с 
использованием дистанционных образова-
тельных технологий 

0701 0140170040 000 8 470,90000 8 470,90000 8 470,90000 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0140170040 620 8 470,90000 8 470,90000 8 470,90000 

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по оказанию социальной 
поддержки обучающимся муниципальных 
образовательных организаций 

0701 0140170060 000 183,40000 183,40000 183,40000 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

0701 0140170060 320 183,40000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0140170060 620 0,00000 183,40000 183,40000 

Реализация прочих мероприятий  в облас-
ти образования 0701 0140200000 000 3 867,60000 208,50000 208,50000 

Обеспечение пожарной безопасности, 
антитеррористической и антикриминаль-
ной безопасности дошкольных образова-
тельных организаций, общеобразователь-
ных организаций и организаций дополни-
тельного образования детей 

0701 0140272120 000 171,60000 171,60000 171,60000 
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Субсидии автономным учреждениям 0701 0140272120 620 171,60000 171,60000 171,60000 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0701 0140272300 000 2 927,30000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0140272300 620 2 927,30000 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 36,90000 36,90000 36,90000 

Субсидии автономным учреждениям 0701 01402S2120 620 36,90000 36,90000 36,90000 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0701 01402S2300 000 731,80000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0701 01402S2300 620 731,80000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Молодежь Холм-
ского муниципального района на 2017-
2021 годы" 

0701 0300000000 000 22,25000 0,00000 0,00000 

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

0701 0310000000 000 22,25000 0,00000 0,00000 

Содействие в организации труда и занято-
сти молодежи 0701 0310500000 000 22,25000 0,00000 0,00000 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

0701 0310599990 000 22,25000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0310599990 620 22,25000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Комплексное 
развитие инфраструктуры водоснабжения 
и водоотведения в Холмском районе на 
2020-2025 годы." 

0701 1300000000 000 33,30000 0,00000 0,00000 

Обеспечение населения района водой 
надлежащего качества 0701 1300100000 000 33,30000 0,00000 0,00000 
Cофинансирование расходов на установку 
и обслуживание систем очистки воды 0701 13001S2370 000 33,30000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0701 13001S2370 620 33,30000 0,00000 0,00000 
Общее образование 0702 0000000000 000 31978,55000 25486,35000 25 486,35000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие образо-
вания в Холмском муниципальном  районе 
на 2020-2026 годы" 

0702 0100000000 000 31917,35000 25486,35000 25 486,35000 

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 40,00000 20,00000 20,00000 

Формирование целостной системы выяв-
ления, продвижения и поддержки одарен-
ных детей, инициативной и талантливой 
молодежи 

0702 0120600000 000 40,00000 20,00000 20,00000 

Поддержка одаренных детей,  инициатив-
ной и талантливой молодежи 0702 0120626120 000 40,00000 20,00000 20,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0120626120 620 40,00000 20,00000 20,00000 
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 31877,35000 25466,35000 25 466,35000 

Обеспечение условий для выполнения 
муниципальных заданий 0702 0140100000 000 27659,65000 24677,45000 24 677,45000 
Обеспечение деятельности образователь-
ных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы 

0702 0140101210 000 2 847,95000 2 305,65000 2 305,65000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140101210 620 2 847,95000 2 305,65000 2 305,65000 
Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налога 0702 0140123860 000 210,30000 352,60000 352,60000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140123860 620 210,30000 352,60000 352,60000 
Расходы на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педа-
гогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций 

0702 0140153031 000 1 562,40000 1 562,40000 1 562,40000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140153031 620 1 562,40000 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, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в части рас-
ходов на оплату труда работникам образо-
вательных организаций, технические 
средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды образовательных 
организаций, на воспитание и обучение 
детей-инвалидов дошкольного и школьно-
го возраста на дому, осуществляемое 
образовательными организациями, возме-
щение расходов за пользование услугой 
доступа к сети Интернет муниципальных 
общеобразовательных организаций, орга-
низующих обучение детей-инвалидов с 
использованием дистанционных образова-
тельных технологий 

0702 0140170040 000 16173,90000 16173,90000 16 173,90000 
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Субсидии автономным учреждениям 0702 0140170040 620 16173,90000 16173,90000 16 173,90000 
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по оказанию социальной 
поддержки обучающимся муниципальных 
образовательных организаций 

0702 0140170060 000 4 402,10000 4 001,50000 4 001,50000 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

0702 0140170060 320 635,20000 635,20000 635,20000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140170060 620 3 766,90000 3 366,30000 3 366,30000 
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в муниципальных 
образовательных организациях, реализую-
щих общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования 

0702 0140170630 000 269,40000 269,40000 269,40000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140170630 620 269,40000 269,40000 269,40000 
Организация бесплатного питания обу-
чающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образова-
тельных организациях 

0702 01401L3041 000 2 193,60000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 01401L3041 620 2 193,60000 0,00000 0,00000 
Организация бесплатного питания обу-
чающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образова-
тельных организациях 

0702 01401S3041 000 0,00000 12,00000 12,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 01401S3041 620 0,00000 12,00000 12,00000 
Реализация прочих мероприятий  в облас-
ти образования 0702 0140200000 000 3 988,30000 559,50000 559,50000 
Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного образо-
вания детей 

0702 0140226146 000 140,00000 72,00000 72,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140226146 620 140,00000 72,00000 72,00000 
Ремонт зданий дошкольных  образователь-
ных  организаций, общеобразовательных 
организаций,  организаций дополнитель-
ного образования детей 

0702 0140226300 000 100,00000 100,00000 100,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140226300 620 100,00000 100,00000 100,00000 
Обеспечение организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования, учебниками и учеб-
ными пособиями 

0702 0140270500 000 203,30000 203,30000 203,30000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140270500 620 203,30000 203,30000 203,30000 
Обеспечение доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 0702 0140270570 000 23,70000 23,70000 23,70000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140270570 620 23,70000 23,70000 23,70000 
Приобретение или изготовление бланков 
документов об образовании и (или) о 
квалификации образовательными органи-
зациями района 

0702 0140272080 000 4,70000 4,70000 4,70000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140272080 620 4,70000 4,70000 4,70000 
Обеспечение пожарной безопасности, 
антитеррористической и антикриминаль-
ной безопасности дошкольных образова-
тельных организаций, общеобразователь-
ных организаций и организаций дополни-
тельного образования детей 

0702 0140272120 000 119,20000 119,20000 119,20000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140272120 620 119,20000 119,20000 119,20000 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0702 0140272300 000 2 688,80000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0140272300 620 2 688,80000 0,00000 0,00000 
Приобретение или изготовление бланков 
документов об образовании и (или) о 
квалификации муниципальными общеоб-
разовательными организациями района 

0702 01402S2080 000 0,80000 0,80000 0,80000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 01402S2080 620 0,80000 0,80000 0,80000 
Обеспечение пожарной безопасности, 
антитеррористической и антикриминаль-
ной безопасности дошкольных образова-
тельных организаций, общеобразователь-
ных организаций и организаций дополни-
тельного образования детей 

0702 01402S2120 000 35,80000 35,80000 35,80000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 01402S2120 620 35,80000 35,80000 35,80000 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0702 01402S2300 000 672,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0702 01402S2300 620 672,00000 0,00000 0,00000 
Федеральный проект "Современная шко-
ла" 0702 014E100000 000 229,40000 229,40000 229,40000 
Обеспечение деятельности центров обра-
зования цифрового и гуманитарного про-
филей в общеобразовательных муници-
пальных организациях 

0702 014E170020 000 229,40000 229,40000 229,40000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 014E170020 620 229,40000 229,40000 229,40000 
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Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Комплексное 
развитие инфраструктуры водоснабжения 
и водоотведения в Холмском районе на 
2020-2025 годы." 

0702 1300000000 000 61,20000 0,00000 0,00000 

Обеспечение населения района водой 
надлежащего качества 0702 1300100000 000 61,20000 0,00000 0,00000 
Cофинансирование расходов на установку 
и обслуживание систем очистки воды 0702 13001S2370 000 61,20000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13001S2370 620 61,20000 0,00000 0,00000 
Дополнительное образование 0703 0000000000 000 7 629,87000 5 823,20000 5 823,20000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие образо-
вания в Холмском муниципальном  районе 
на 2020-2026 годы" 

0703 0100000000 000 2 103,22000 1 494,60000 1 494,60000 

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 87,30000 87,30000 87,30000 

Создание социально-экономических усло-
вий для удовлетворения потребностей в 
интеллектуальном, духовном и физиче-
ском развитии детей, их профессионально-
го самоопределения 

0703 0120400000 000 87,30000 87,30000 87,30000 

Создание творческих, научных, техниче-
ских и других обьединений дополнитель-
ного образования детей 

0703 0120426142 000 87,30000 87,30000 87,30000 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0120426142 620 87,30000 87,30000 87,30000 
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 2 015,92000 1 407,30000 1 407,30000 

Обеспечение условий для выполнения 
муниципальных заданий 0703 0140100000 000 1 263,02000 1 316,40000 1 316,40000 
Обеспечение деятельности организаций 
дополнительного образования детей 0703 0140101230 000 1 221,42000 1 274,80000 1 274,80000 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0140101230 620 1 221,42000 1 274,80000 1 274,80000 
Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налога 0703 0140123860 000 41,60000 41,60000 41,60000 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0140123860 620 41,60000 41,60000 41,60000 
Реализация прочих мероприятий  в облас-
ти образования 0703 0140200000 000 752,90000 90,90000 90,90000 
Обеспечение пожарной безопасности, 
антитеррористической и антикриминаль-
ной безопасности дошкольных образова-
тельных организаций, общеобразователь-
ных организаций и организаций дополни-
тельного образования детей 

0703 0140272120 000 72,70000 72,70000 72,70000 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0140272120 620 72,70000 72,70000 72,70000 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0703 0140272300 000 529,70000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0140272300 620 529,70000 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 18,20000 18,20000 18,20000 

Субсидии автономным учреждениям 0703 01402S2120 620 18,20000 18,20000 18,20000 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0703 01402S2300 000 132,30000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0703 01402S2300 620 132,30000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Молодежь Холм-
ского муниципального района на 2017-
2021 годы" 

0703 0300000000 000 22,25000 0,00000 0,00000 

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

0703 0310000000 000 22,25000 0,00000 0,00000 

Содействие в организации труда и занято-
сти молодежи 0703 0310500000 000 22,25000 0,00000 0,00000 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

0703 0310599990 000 22,25000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0310599990 620 22,25000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие культу-
ры и туризма Холмского района на 2020-
2025 годы" 

0703 1100000000 000 5 494,90000 4 328,60000 4 328,60000 

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

0703 1120000000 000 29,00000 29,00000 29,00000 
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Развитие образования в сфере культуры, 
сохранение кадрового потенциала сферы 
культуры, повышение престижности и 
привлекательности профессии работника 
культуры 

0703 1120200000 000 9,00000 9,00000 9,00000 

Поддержка одаренных детей 0703 1120226120 000 9,00000 9,00000 9,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1120226120 610 9,00000 9,00000 9,00000 
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 
материально-технической базы учрежде-
ний культуры, поддержка творческих 
инициатив населения района 

0703 1120300000 000 20,00000 20,00000 20,00000 

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 20,00000 20,00000 20,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 11203S2540 610 20,00000 20,00000 20,00000 
Подпрограмма "Обеспечение муниципаль-
ного управления в сфере культуры и ту-
ризма Холмского муниципального района" 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие культу-
ры и туризма Холмского района на 2020-
2025 годы" 

0703 1140000000 000 5 465,90000 4 299,60000 4 299,60000 

Ресурсное обеспечение деятельности 
Отдела культуры по реализации муници-
пальной программы 

0703 1140100000 000 5 465,90000 4 299,60000 4 299,60000 

Обеспечение деятельности организаций 
дополнительного образования детей 0703 1140101230 000 4 217,20000 4 267,90000 4 267,90000 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1140101230 610 4 217,20000 4 267,90000 4 267,90000 
Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налога 0703 1140123860 000 16,70000 16,70000 16,70000 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1140123860 610 16,70000 16,70000 16,70000 
Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений 0703 1140126850 000 32,00000 15,00000 15,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1140126850 610 32,00000 15,00000 15,00000 
Софинансирование расходов по приобре-
тению коммунальных услуг 0703 1140172300 000 960,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1140172300 610 960,00000 0,00000 0,00000 
Софинансирование расходов по приобре-
тению коммунальных услуг 0703 11401S2300 000 240,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 0703 11401S2300 610 240,00000 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 9,50000 0,00000 0,00000 

Обеспечение населения района водой 
надлежащего качества 0703 1300100000 000 9,50000 0,00000 0,00000 
Cофинансирование расходов на установку 
и обслуживание систем очистки воды 0703 13001S2370 000 9,50000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0703 13001S2370 620 9,50000 0,00000 0,00000 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 0707 0000000000 000 638,00000 310,00000 310,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие образо-
вания в Холмском муниципальном  районе 
на 2020-2026 годы" 

0707 0100000000 000 597,00000 300,00000 270,00000 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в Холмском муниципальном 
районе" муниципальной программы Холм-
ского муниципального района "Развитие 
образования в Холмском муниципальном 
районе  на 2020-2026 годы" 

0707 0120000000 000 237,00000 150,00000 150,00000 

Содействие в организации каникулярного 
образовательного отдыха, здорового об-
раза жизни 

0707 0120500000 000 237,00000 150,00000 150,00000 

Организация деятельности профильных 
лагерей и лагерей с дневным пребыванием 
детей 

0707 0120526100 000 237,00000 150,00000 150,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0707 0120526100 620 237,00000 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 000 360,00000 150,00000 120,00000 
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Обеспечение условий для выполнения 
муниципальных заданий 

0707 0140100000 000 314,20000 150,00000 120,00000 
Обеспечение деятельности  программ 
каникулярного образовательного отдыха 
(оздоровление детей) 

0707 0140101240 000 314,20000 150,00000 120,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0707 0140101240 620 314,20000 150,00000 120,00000 
Реализация прочих мероприятий  в облас-
ти образования 0707 0140200000 000 45,80000 0,00000 0,00000 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0707 0140272300 000 36,70000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0707 0140272300 620 36,70000 0,00000 0,00000 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0707 01402S2300 000 9,10000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0707 01402S2300 620 9,10000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Молодежь Холм-
ского муниципального района на 2017-
2021 годы" 

0707 0300000000 000 31,00000 0,00000 0,00000 

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

0707 0310000000 000 21,00000 0,00000 0,00000 

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

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

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

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

Содействие в организации летнего отдыха. 
здорового образа жизни 0707 0310400000 000 1,50000 0,00000 0,00000 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

0707 0310499990 000 1,50000 0,00000 0,00000 

Премии и гранты 0707 0310499990 350 1,50000 0,00000 0,00000 
Выявление, продвижение и поддержка 
активности молодежи и ее достижений в 
различных сферах деятельности, в том 
числе по волонтерскому движению 

0707 0310600000 000 16,00000 0,00000 0,00000 

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

0707 0310699990 000 16,00000 0,00000 0,00000 

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

0707 0310699990 240 16,00000 0,00000 0,00000 

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

0707 0320000000 000 10,00000 0,00000 0,00000 

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

0707 0320200000 000 10,00000 0,00000 0,00000 

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

0707 0320299990 000 10,00000 0,00000 0,00000 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 0707 0320299990 120 10,00000 0,00000 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 40,00000 

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 35,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие добровольчества 
(волонтерства) в Холмском муниципаль-
ном районе на 2020-2025 годы" 

0707 3400399990 000 5,00000 5,00000 35,00000 

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

0707 3400399990 240 5,00000 5,00000 35,00000 

Другие вопросы в области  образования 0709 0000000000 000 42,10000 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 42,10000 0,00000 0,00000 

Повышение уровня профессиональной 
переподготовки и повышение квалифика-
ции муниципальных служащих. формиро-
вание и подготовка резерва управленче-
ских кадров 

0709 1800200000 000 38,60000 0,00000 0,00000 

Реализация прочих мероприятий муници-
пальной программы Холмского муници-
пального района "Реформирование и 
развитие муниципальной службы в Холм-
ском муниципальном районе на 2017-2021 
годы" 

0709 1800299990 000 38,60000 0,00000 0,00000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 1800299990 240 38,60000 0,00000 0,00000 

Формирование высококвалифицированно-
го кадрового состава муниципальной 
службы 

0709 1800600000 000 3,50000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Реформирование и развитие 
муниципальной службы в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2021 
годы". 

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

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

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

Культура, кинематография 0800 0000000000 000 31680,06375 22834,91200 27 030,18739 
Культура 0801 0000000000 000 31680,06375 22834,91200 27 030,18739 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Молодежь Холм-
ского муниципального района на 2017-
2021 годы" 

0801 0300000000 000 44,50000 0,00000 0,00000 

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

0801 0310000000 000 44,50000 0,00000 0,00000 

Содействие в организации труда и занято-
сти молодежи 0801 0310500000 000 44,50000 0,00000 0,00000 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

0801 0310599990 000 44,50000 0,00000 0,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0310599990 610 22,25000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 0310599990 620 22,25000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие культу-
ры и туризма Холмского района на 2020-
2025 годы" 

0801 1100000000 000 31635,56375 22834,91200 27 030,18739 

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 2 800,84275 3 181,61300 7 594,56739 

Сохранение объектов культурного насле-
дия, находящихся в собственности Холм-
ского района 

0801 1110100000 000 2 800,84275 3 181,61300 7 594,56739 

Производство работ по сохранению объек-
тов культурного наследия, находящихся в 
собственности  района 

0801 1110126700 000 60,00000 50,00000 50,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0801 1110126700 620 60,00000 50,00000 50,00000 
Реализация прочих мероприятий подпро-
граммы "Сохранение объектов культурно-
го наследия, находящихся в собственности 
Холмского района" 

0801 1110199990 000 27,00000 0,00000 0,00000 

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

0801 1110199990 240 27,00000 0,00000 0,00000 

Обустройство и восстановление воинских 
захоронений 0801 11101L2990 000 2 713,84275 3 131,61300 7 544,56739 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 11101L2990 240 2 713,84275 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0801 11101L2990 620 0,00000 3 131,61300 7 544,56739 
Подпрограмма "Наследие и современ-
ность" муниципальной программы Холм-
ского муниципального района "Развитие 
культуры и туризма Холмского района на 
2020-2025 годы" 

0801 1120000000 000 5 518,32100 119,00000 619,00000 

Развитие образования в сфере культуры, 
сохранение кадрового потенциала сферы 
культуры, повышение престижности и 
привлекательности профессии работника 
культуры 

0801 1120200000 000 11,00000 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 до-
полнительным профессиональным про-
граммам 

0801 1120221550 000 11,00000 9,00000 9,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1120221550 610 2,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1120221550 620 9,00000 9,00000 9,00000 
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 
материально-технической базы учрежде-
ний культуры, поддержка творческих 
инициатив населения района 

0801 1120300000 000 260,00000 30,00000 530,00000 

Укрепление материально - технической 
базы муниципальных учреждений( за 
исключением муниципальных домов 
культуры),подведомственных органам 
местного самоуправления муниципальных 
районов, реализующим полномочия в 
сфере культуры 

0801 1120326185 000 5,00000 0,00000 0,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1120326185 610 5,00000 0,00000 0,00000 
Комплектование книжных фондов муни-
ципальных общедоступных библиотек 
муниципальных образований 

0801 1120326851 000 225,00000 0,00000 500,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1120326851 610 225,00000 0,00000 500,00000 
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Обслуживание модельных муниципаль-
ных библиотек 

0801 1120326852 000 30,00000 30,00000 30,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1120326852 610 30,00000 30,00000 30,00000 
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 80,00000 80,00000 

Проведение общественно значимых меро-
приятий 0801 1120426820 000 80,00000 80,00000 80,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1120426820 620 80,00000 80,00000 80,00000 
Федеральный проект "Культурная среда" 0801 112A100000 000 5 167,32100 0,00000 0,00000 
Расходы на поддержку отрасли культура 0801 112A155192 000 5 167,32100 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 112A155192 620 5 167,32100 0,00000 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 000 200,00000 150,00000 150,00000 

Создание условий для развития туризма на 
территории района, поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
сфере туризма, привлечение инвестиций в 
развитие туристкой инфраструктуры 
района 

0801 1130100000 000 200,00000 150,00000 150,00000 

Реализация мероприятий 0801 1130199990 000 200,00000 150,00000 150,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1130199990 620 200,00000 150,00000 150,00000 
Подпрограмма "Обеспечение муниципаль-
ного управления в сфере культуры и 
туризма Холмского муниципального 
района" муниципальной программы Холм-
ского муниципального района "Развитие 
культуры и туризма Холмского района на 
2020-2025 годы" 

0801 1140000000 000 23116,40000 19384,29900 18 666,62000 

Ресурсное обеспечение деятельности 
Отдела культуры по реализации муници-
пальной программы 

0801 1140100000 000 23116,40000 19384,29900 18 666,62000 

Обеспечение деятельности учреждений 
культуры 0801 1140101280 000 13411,40000 13119,29900 13 051,60000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1140101280 620 13411,40000 13119,29900 13 051,60000 
Обеспечение деятельности библиотек 0801 1140101290 000 6 056,00000 5 920,00000 5 420,02000 
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1140101290 610 6 056,00000 5 920,00000 5 420,02000 
Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налога 0801 1140123860 000 417,00000 315,00000 165,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1140123860 610 44,00000 15,00000 15,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1140123860 620 373,00000 300,00000 150,00000 
Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений 0801 1140126850 000 132,00000 30,00000 30,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1140126850 610 32,00000 10,00000 10,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1140126850 620 100,00000 20,00000 20,00000 
Софинансирование расходов по приобре-
тению коммунальных услуг 0801 1140172300 000 2 480,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1140172300 610 337,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1140172300 620 2 143,00000 0,00000 0,00000 
Софинансирование расходов по приобре-
тению коммунальных услуг 0801 11401S2300 000 620,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 11401S2300 610 95,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0801 11401S2300 620 525,00000 0,00000 0,00000 
Социальная политика 1000 0000000000 000 12085,98000 8 109,89000 8 109,89000 
Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 1 696,70000 1 700,00000 1 700,00000 
Прочие расходы, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского района 1001 9200000000 000 1 696,70000 1 700,00000 1 700,00000 
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих 

1001 9230000000 000 1 696,70000 1 700,00000 1 700,00000 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих 

1001 9230023820 000 1 696,70000 1 700,00000 1 700,00000 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 1001 9230023820 310 1 696,70000 1 700,00000 1 700,00000 
Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 61,40000 62,40000 62,40000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие жилищ-
ного строительства на территории Холм-
ского муниципального района на 2021-
2023 годы" 

1003 1200000000 000 61,40000 62,40000 62,40000 

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей на территории Холмского 
муниципального района на 2021-2023 
годы" муниципальной программы Холм-
ского муниципального района "Развитие 
жилищного строительства на территории 
Холмского муниципального района на 
2021-2023 годы" 

1003 1220000000 000 61,40000 62,40000 62,40000 

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, 
дополнительных финансовых средств 
кредитных и других организаций, предос-
тавляющих кредиты и займы, в том числе 
ипотечные кредиты, для приобретения 
жилого помещения или строительства 
индивидуального жилого дома 

1003 1220100000 000 61,40000 62,40000 62,40000 
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Реализация мероприятий подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей 
района на территории Холмского муници-
пального района на 2021-2023 годы" муни-
ципальной программы Холмского муници-
пального района "Развитие жилищного 
строительства на территории Холмского 
муниципального района на 2021-2023 
годы" 

1003 1220199990 000 61,40000 62,40000 62,40000 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

1003 1220199990 320 61,40000 62,40000 62,40000 

Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 10327,88000 6 347,49000 6 347,49000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие образо-
вания в Холмском муниципальном  районе 
на 2020-2026 годы" 

1004 0100000000 000 10327,88000 6 347,49000 6 347,49000 

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 9 994,58000 6 014,19000 6 014,19000 

Формирование действенной системы 
комплексного решения семейного жизне-
устройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, государствен-
ной поддержке замещающих семей 

1004 0130100000 000 4 021,30000 0,00000 0,00000 

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся  приемному родителю 

1004 0130170130 000 4 021,30000 0,00000 0,00000 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 1004 0130170130 310 2 175,00000 0,00000 0,00000 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

1004 0130170130 320 1 846,30000 0,00000 0,00000 

Ресурсное и материально-техническое 
обеспечение процесса социализации де-
тей-сирот. а также лиц из числа детей-
сирот 

1004 0130300000 000 5 973,28000 6 014,19000 6 014,19000 

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 5 973,28000 6 014,19000 6 014,19000 

Бюджетные инвестиции 1004 01303N0821 410 5 973,28000 6 014,19000 6 014,19000 
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 000 333,30000 333,30000 333,30000 

Обеспечение условий для выполнения 
муниципальных заданий 1004 0140100000 000 16,30000 16,30000 16,30000 
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по оказанию социальной 
поддержки обучающимся муниципальных 
образовательных организаций 

1004 0140170060 000 16,30000 16,30000 16,30000 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 1004 0140170060 310 16,30000 16,30000 16,30000 
Реализация прочих мероприятий  в облас-
ти образования 1004 0140200000 000 317,00000 317,00000 317,00000 
Компенсация родительской платы родите-
лям (законным представителям) детей, 
посещающих  образовательные организа-
ции, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования 

1004 0140270010 000 317,00000 317,00000 317,00000 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 1004 0140270010 310 317,00000 317,00000 317,00000 
Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 1 471,58000 1 200,00000 1 200,00000 
Физическая культура 1101 0000000000 000 1 471,58000 1 200,00000 1 200,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Холмском муни-
ципальном районе на 2017-2021 годы" 

1101 0200000000 000 1 336,58000 0,00000 0,00000 

Развитие физической культуры и массово-
го спорта на территории района 1101 0200100000 000 1 336,58000 0,00000 0,00000 
Обеспечение деятельности учреждений в 
сфере физической культуры и спорта 1101 0200101310 000 1 254,58000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 1101 0200101310 620 1 254,58000 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" 

1101 0200199990 000 82,00000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 1101 0200199990 620 82,00000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Патриотическое 
воспитание населения Холмского района 
на 2017-2021 годы" 

1101 0400000000 000 110,00000 0,00000 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 000 110,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Патриотическое воспитание насе-
ления Холмского района на 2017-2021 
годы" 

1101 0400299990 000 110,00000 0,00000 0,00000 
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1.7. Приложение 12 изложить в следующей редакции: 
 

Приложение 12 
к решению Думы Холмского  

муниципального района на 2021 год 
 и плановый период 2022-2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
(тыс.руб.) 

       № 178 пятница,   
       16 апреля 2021 года 

Субсидии автономным учреждениям 1101 0400299990 620 110,00000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Комплексные 
меры противодействия наркомании и 
зависимости от других психоактивных 
веществ в Холмском муниципальном 
районе на 2017-2021 годы" 

1101 0500000000 000 25,00000 0,00000 0,00000 

Организационно-управленческие меро-
приятия по совершенствованию реализа-
ции государственной антинаркотической 
политики в районе 

1101 0500100000 000 25,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Комплексные меры противодейст-
вия наркомании и зависимости от других 
псих активных веществ в Холмском муни-
ципальном районе на 2017-2021 годы" 

1101 0500199990 000 25,00000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 1101 0500199990 620 25,00000 0,00000 0,00000 
Прочие расходы, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского района 1101 9200000000 000 0,00000 1 200,00000 1 200,00000 
Выполнение других обязательств за счет 
областного и муниципального бюджета 1101 9210000000 000 0,00000 1 200,00000 1 200,00000 
Осуществление непрограммных расходов 
на осуществление деятельности физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 

1101 9210026149 000 0,00000 1 200,00000 1 200,00000 

Субсидии автономным учреждениям 1101 9210026149 620 0,00000 1 200,00000 1 200,00000 
Обслуживание государственного и муни-
ципального долга 1300 0000000000 000 2,00000 2,00000 2,00000 
Обслуживание  государственного внутрен-
него и  муниципального долга 1301 0000000000 000 2,00000 2,00000 2,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление 
муниципальными финансами Холмского 
района на 2019-2025 годы" 

1301 0900000000 000 2,00000 2,00000 2,00000 

Подпрограмма "Организация и обеспече-
ние осуществления бюджетного процесса, 
управление муниципальным долгом Холм-
ского муниципального района" муници-
пальной программы Холмского муници-
пального района "Управление муници-
пальными финансами Холмского района 
на 2019-2025 годы" 

1301 0910000000 000 2,00000 2,00000 2,00000 

Обеспечение исполнения долговых обяза-
тельств Холмского района 1301 0910100000 000 2,00000 2,00000 2,00000 
Процентные платежи по муниципальному 
долгу Холмского района 1301 0910123900 000 2,00000 2,00000 2,00000 
Обслуживание муниципального долга 1301 0910123900 730 2,00000 2,00000 2,00000 
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 

1400 0000000000 000 11168,70000 8 306,90000 8 302,20000 

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
федерации и муниципальных образований 

1401 0000000000 000 11168,70000 8 306,90000 8 302,20000 

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

1401 0900000000 000 11168,70000 8 306,90000 8 302,20000 

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 11168,70000 8 306,90000 8 302,20000 

Предоставление межбюджетных транс-
фертов бюджетам городского и сельских 
поселений Холмского района 

1401 0920100000 000 11168,70000 8 306,90000 8 302,20000 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 1401 0920170100 000 11168,70000 8 306,90000 8 302,20000 
Дотации 1401 0920170100 510 11168,70000 8 306,90000 8 302,20000 
Условно утвержденные расходы 0000 0000000000 000 0,00000 2 420,00000 4 430,00000 

Всего расходов: 169 412,37275 133 239,66700 137 831,89239 

Документ, учреждение Ц.ст. РП ВР Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие образо-
вания в Холмском муниципальном  рай-
оне на 2020-2026 годы" 

0100000000 0000 000 63 158,50000 47912,79000 47882,79000 

Подпрограмма "Развитие дополнительно-
го образования в Холмском муниципаль-
ном районе" муниципальной программы 
Холмского муниципального района 
"Развитие образования в Холмском муни-
ципальном районе  на 2020-2026 годы" 

0120000000 0000 000 364,30000 257,30000 257,30000 
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Создание социально-экономических усло-
вий для удовлетворения потребностей в 
интеллектуальном, духовном и физиче-
ском развитии детей, их профессиональ-
ного самоопределения 

0120400000 0000 000 87,30000 87,30000 87,30000 

Создание творческих, научных, техниче-
ских и других объединений дополнитель-
ного образования детей 

0120426142 0000 000 87,30000 87,30000 87,30000 

Образование 0120426142 0700 000 87,30000 87,30000 87,30000 
Дополнительное образование 0120426142 0703 000 87,30000 87,30000 87,30000 
Субсидии автономным учреждениям 0120426142 0703 620 87,30000 87,30000 87,30000 
Содействие в организации каникулярного 
образовательного отдыха, здорового 
образа жизни 

0120500000 0000 000 237,00000 150,00000 150,00000 

Организация деятельности профильных 
лагерей и лагерей с дневным пребыванием 
детей 

0120526100 0000 000 237,00000 150,00000 150,00000 

Образование 0120526100 0700 000 237,00000 150,00000 150,00000 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 0120526100 0707 000 237,00000 150,00000 150,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0120526100 0707 620 237,00000 150,00000 150,00000 
Формирование целостной системы выяв-
ления, продвижения и поддержки одарен-
ных детей, инициативной и талантливой 
молодежи 

0120600000 0000 000 40,00000 20,00000 20,00000 

Поддержка одаренных детей,  инициатив-
ной и талантливой молодежи 0120626120 0000 000 40,00000 20,00000 20,00000 
Образование 0120626120 0700 000 40,00000 20,00000 20,00000 
Общее образование 0120626120 0702 000 40,00000 20,00000 20,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0120626120 0702 620 40,00000 20,00000 20,00000 
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 муници-
пальном районе" муниципальной програм-
мы Холмского муниципального района 
"Развитие образования в Холмском муни-
ципальном районе на 2020-2026 годы" 

0130000000 0000 000 9 994,58000 6 014,19000 6014,19000 

Формирование действенной системы 
комплексного решения семейного жизне-
устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, государ-
ственной поддержке замещающих семей 

0130100000 0000 000 4 021,30000 0,00000 0,00000 

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся  приемному родителю 

0130170130 0000 000 4 021,30000 0,00000 0,00000 

Социальная политика 0130170130 1000 000 4 021,30000 0,00000 0,00000 
Охрана семьи и детства 0130170130 1004 000 4 021,30000 0,00000 0,00000 
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 0130170130 1004 310 2 175,00000 0,00000 0,00000 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

0130170130 1004 320 1 846,30000 0,00000 0,00000 

Ресурсное и материально-техническое 
обеспечение процесса социализации 
детей-сирот. а также лиц из числа детей-
сирот 

0130300000 0000 000 5 973,28000 6 014,19000 6014,19000 

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 

01303N0821 0000 000 5 973,28000 6 014,19000 6014,19000 

Социальная политика 01303N0821 1000 000 5 973,28000 6 014,19000 6014,19000 
Охрана семьи и детства 01303N0821 1004 000 5 973,28000 6 014,19000 6014,19000 
Бюджетные инвестиции 01303N0821 1004 410 5 973,28000 6 014,19000 6014,19000 
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" 

0140000000 0000 000 52 799,62000 41641,30000 41611,30000 

Обеспечение условий для выполнения 
муниципальных заданий 0140100000 0000 000 43 598,62000 40236,00000 40206,00000 
Обеспечение деятельности образователь-
ных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы 

0140101210 0000 000 2 847,95000 2 305,65000 2 305,65000 

Образование 0140101210 0700 000 2 847,95000 2 305,65000 2305,65000 
Общее образование 0140101210 0702 000 2 847,95000 2 305,65000 2305,65000 
Субсидии автономным учреждениям 0140101210 0702 620 2 847,95000 2 305,65000 2305,65000 
Обеспечение деятельности образователь-
ных организаций, реализующих програм-
мы дошкольного образования 

0140101220 0000 000 5 254,15000 4 984,55000 4984,55000 

Образование 0140101220 0700 000 5 254,15000 4 984,55000 4984,55000 
Дошкольное образование 0140101220 0701 000 5 254,15000 4 984,55000 4984,55000 
Субсидии автономным учреждениям 0140101220 0701 620 5 254,15000 4 984,55000 4984,55000 
Обеспечение деятельности организаций 
дополнительного образования детей 0140101230 0000 000 1 221,42000 1 274,80000 1274,80000 

Образование 0140101230 0700 000 1 221,42000 1 274,80000 1274,80000 
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Дополнительное образование 0140101230 0703 000 1 221,42000 1 274,80000 1274,80000 
Субсидии автономным учреждениям 0140101230 0703 620 1 221,42000 1 274,80000 1274,80000 
Обеспечение деятельности  программ 
каникулярного образовательного отдыха 
(оздоровление детей) 

0140101240 0000 000 314,20000 150,00000 120,00000 

Образование 0140101240 0700 000 314,20000 150,00000 120,00000 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 0140101240 0707 000 314,20000 150,00000 120,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0140101240 0707 620 314,20000 150,00000 120,00000 
Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налога 0140123860 0000 000 688,90000 831,20000 831,20000 

Образование 0140123860 0700 000 688,90000 831,20000 831,20000 
Дошкольное образование 0140123860 0701 000 437,00000 437,00000 437,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0140123860 0701 620 437,00000 437,00000 437,00000 
Общее образование 0140123860 0702 000 210,30000 352,60000 352,60000 
Субсидии автономным учреждениям 0140123860 0702 620 210,30000 352,60000 352,60000 
Дополнительное образование 0140123860 0703 000 41,60000 41,60000 41,60000 
Субсидии автономным учреждениям 0140123860 0703 620 41,60000 41,60000 41,60000 
Расходы на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педа-
гогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций 

0140153031 0000 000 1 562,40000 1 562,40000 1562,40000 

Образование 0140153031 0700 000 1 562,40000 1 562,40000 1562,40000 
Общее образование 0140153031 0702 000 1 562,40000 1 562,40000 1562,40000 
Субсидии автономным учреждениям 0140153031 0702 620 1 562,40000 1 562,40000 1562,40000 
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в части 
расходов на оплату труда работникам 
образовательных организаций, техниче-
ские средства обучения, расходные мате-
риалы и хозяйственные нужды образова-
тельных организаций, на воспитание и 
обучение детей-инвалидов дошкольного и 
школьного возраста на дому, осуществляе-
мое образовательными организациями, 
возмещение расходов за пользование 
услугой доступа к сети Интернет муници-
пальных общеобразовательных организа-
ций, организующих обучение детей-
инвалидов с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий 

0140170040 0000 000 24 644,80000 24644,80000 24644,80000 

Образование 0140170040 0700 000 24 644,80000 24644,80000 24644,80000 
Дошкольное образование 0140170040 0701 000 8 470,90000 8 470,90000 8 470,90000 
Субсидии автономным учреждениям 0140170040 0701 620 8 470,90000 8 470,90000 8 470,90000 
Общее образование 0140170040 0702 000 16 173,90000 16173,90000 16173,90000 
Субсидии автономным учреждениям 0140170040 0702 620 16 173,90000 16173,90000 16173,90000 
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по оказанию социальной 
поддержки обучающимся муниципальных 
образовательных организаций 

0140170060 0000 000 4 601,80000 4 201,20000 4 201,20000 

Образование 0140170060 0700 000 4 585,50000 4 184,90000 4 184,90000 
Дошкольное образование 0140170060 0701 000 183,40000 183,40000 183,40000 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

0140170060 0701 320 183,40000 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 0140170060 0701 620 0,00000 183,40000 183,40000 
Общее образование 0140170060 0702 000 4 402,10000 4 001,50000 4 001,50000 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

0140170060 0702 320 635,20000 635,20000 635,20000 

Субсидии автономным учреждениям 0140170060 0702 620 3 766,90000 3 366,30000 3 366,30000 
Социальная политика 0140170060 1000 000 16,30000 16,30000 16,30000 
Охрана семьи и детства 0140170060 1004 000 16,30000 16,30000 16,30000 
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 0140170060 1004 310 16,30000 16,30000 16,30000 
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Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в муниципальных 
образовательных организациях, реализую-
щих общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования 

0140170630 0000 000 269,40000 269,40000 269,40000 

Образование 0140170630 0700 000 269,40000 269,40000 269,40000 
Общее образование 0140170630 0702 000 269,40000 269,40000 269,40000 
Субсидии автономным учреждениям 0140170630 0702 620 269,40000 269,40000 269,40000 
Организация бесплатного питания обу-
чающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образова-
тельных организациях 

01401L3041 0000 000 2 193,60000 0,00000 0,00000 

Образование 01401L3041 0700 000 2 193,60000 0,00000 0,00000 
Общее образование 01401L3041 0702 000 2 193,60000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 01401L3041 0702 620 2 193,60000 0,00000 0,00000 
Организация бесплатного питания обу-
чающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образова-
тельных организациях 

01401S3041 0000 000 0,00000 12,00000 12,00000 

Образование 01401S3041 0700 000 0,00000 12,00000 12,00000 
Общее образование 01401S3041 0702 000 0,00000 12,00000 12,00000 
Субсидии автономным учреждениям 01401S3041 0702 620 0,00000 12,00000 12,00000 
Реализация прочих мероприятий  в облас-
ти образования 0140200000 0000 000 8 971,60000 1 175,90000 1 175,90000 
Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного образо-
вания детей 

0140226146 0000 000 140,00000 72,00000 72,00000 

Образование 0140226146 0700 000 140,00000 72,00000 72,00000 
Общее образование 0140226146 0702 000 140,00000 72,00000 72,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0140226146 0702 620 140,00000 72,00000 72,00000 
Ремонт зданий дошкольных  образова-
тельных  организаций, общеобразователь-
ных организаций,  организаций дополни-
тельного образования детей 

0140226300 0000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

Образование 0140226300 0700 000 100,00000 100,00000 100,00000 
Общее образование 0140226300 0702 000 100,00000 100,00000 100,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0140226300 0702 620 100,00000 100,00000 100,00000 
Компенсация родительской платы родите-
лям (законным представителям) детей, 
посещающих  образовательные организа-
ции, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования 

0140270010 0000 000 317,00000 317,00000 317,00000 

Социальная политика 0140270010 1000 000 317,00000 317,00000 317,00000 
Охрана семьи и детства 0140270010 1004 000 317,00000 317,00000 317,00000 
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 0140270010 1004 310 317,00000 317,00000 317,00000 
Обеспечение организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования, учебниками и учеб-
ными пособиями 

0140270500 0000 000 203,30000 203,30000 203,30000 

Образование 0140270500 0700 000 203,30000 203,30000 203,30000 
Общее образование 0140270500 0702 000 203,30000 203,30000 203,30000 
Субсидии автономным учреждениям 0140270500 0702 620 203,30000 203,30000 203,30000 
Обеспечение доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 0140270570 0000 000 23,70000 23,70000 23,70000 
Образование 0140270570 0700 000 23,70000 23,70000 23,70000 
Общее образование 0140270570 0702 000 23,70000 23,70000 23,70000 
Субсидии автономным учреждениям 0140270570 0702 620 23,70000 23,70000 23,70000 
Приобретение или изготовление бланков 
документов об образовании и (или) о 
квалификации образовательными органи-
зациями района 

0140272080 0000 000 4,70000 4,70000 4,70000 

Образование 0140272080 0700 000 4,70000 4,70000 4,70000 
Общее образование 0140272080 0702 000 4,70000 4,70000 4,70000 
Субсидии автономным учреждениям 0140272080 0702 620 4,70000 4,70000 4,70000 
Обеспечение пожарной безопасности, 
антитеррористической и антикриминаль-
ной безопасности дошкольных образова-
тельных организаций, общеобразователь-
ных организаций и организаций дополни-
тельного образования детей 

0140272120 0000 000 363,50000 363,50000 363,50000 

Образование 0140272120 0700 000 363,50000 363,50000 363,50000 
Дошкольное образование 0140272120 0701 000 171,60000 171,60000 171,60000 
Субсидии автономным учреждениям 0140272120 0701 620 171,60000 171,60000 171,60000 
Общее образование 0140272120 0702 000 119,20000 119,20000 119,20000 
Субсидии автономным учреждениям 0140272120 0702 620 119,20000 119,20000 119,20000 
Дополнительное образование 0140272120 0703 000 72,70000 72,70000 72,70000 
Субсидии автономным учреждениям 0140272120 0703 620 72,70000 72,70000 72,70000 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0140272300 0000 000 6 182,50000 0,00000 0,00000 
Образование 0140272300 0700 000 6 182,50000 0,00000 0,00000 
Дошкольное образование 0140272300 0701 000 2 927,30000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0140272300 0701 620 2 927,30000 0,00000 0,00000 
Общее образование 0140272300 0702 000 2 688,80000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0140272300 0702 620 2 688,80000 0,00000 0,00000 
Дополнительное образование 0140272300 0703 000 529,70000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0140272300 0703 620 529,70000 0,00000 0,00000 
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Молодежная политика и оздоровление 
детей 

0140272300 0707 000 36,70000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0140272300 0707 620 36,70000 0,00000 0,00000 
Приобретение или изготовление бланков 
документов об образовании и (или) о 
квалификации муниципальными общеоб-
разовательными организациями района 

01402S2080 0000 000 0,80000 0,80000 0,80000 

Образование 01402S2080 0700 000 0,80000 0,80000 0,80000 
Общее образование 01402S2080 0702 000 0,80000 0,80000 0,80000 
Субсидии автономным учреждениям 01402S2080 0702 620 0,80000 0,80000 0,80000 
Обеспечение пожарной безопасности, 
антитеррористической и антикриминаль-
ной безопасности дошкольных образова-
тельных организаций, общеобразователь-
ных организаций и организаций дополни-
тельного образования детей 

01402S2120 0000 000 90,90000 90,90000 90,90000 

Образование 01402S2120 0700 000 90,90000 90,90000 90,90000 
Дошкольное образование 01402S2120 0701 000 36,90000 36,90000 36,90000 
Субсидии автономным учреждениям 01402S2120 0701 620 36,90000 36,90000 36,90000 
Общее образование 01402S2120 0702 000 35,80000 35,80000 35,80000 
Субсидии автономным учреждениям 01402S2120 0702 620 35,80000 35,80000 35,80000 
Дополнительное образование 01402S2120 0703 000 18,20000 18,20000 18,20000 
Субсидии автономным учреждениям 01402S2120 0703 620 18,20000 18,20000 18,20000 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 01402S2300 0000 000 1 545,20000 0,00000 0,00000 
Образование 01402S2300 0700 000 1 545,20000 0,00000 0,00000 
Дошкольное образование 01402S2300 0701 000 731,80000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 01402S2300 0701 620 731,80000 0,00000 0,00000 
Общее образование 01402S2300 0702 000 672,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 01402S2300 0702 620 672,00000 0,00000 0,00000 
Дополнительное образование 01402S2300 0703 000 132,30000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 01402S2300 0703 620 132,30000 0,00000 0,00000 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 01402S2300 0707 000 9,10000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 01402S2300 0707 620 9,10000 0,00000 0,00000 
Федеральный проект "Современная шко-
ла" 014E100000 0000 000 229,40000 229,40000 229,40000 
Обеспечение деятельности центров обра-
зования цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных муни-
ципальных организациях 

014E170020 0000 000 229,40000 229,40000 229,40000 

Образование 014E170020 0700 000 229,40000 229,40000 229,40000 
Общее образование 014E170020 0702 000 229,40000 229,40000 229,40000 
Субсидии автономным учреждениям 014E170020 0702 620 229,40000 229,40000 229,40000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2021 
годы" 

0200000000 0000 000 1 336,58000 0,00000 0,00000 

Развитие физической культуры и массово-
го спорта на территории района 0200100000 0000 000 1 336,58000 0,00000 0,00000 
Обеспечение деятельности учреждений в 
сфере физической культуры и спорта 0200101310 0000 000 1 254,58000 0,00000 0,00000 
Физическая культура и спорт 0200101310 1100 000 1 254,58000 0,00000 0,00000 
Физическая культура 0200101310 1101 000 1 254,58000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0200101310 1101 620 1 254,58000 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" 

0200199990 0000 000 82,00000 0,00000 0,00000 

Физическая культура и спорт 0200199990 1100 000 82,00000 0,00000 0,00000 
Физическая культура 0200199990 1101 000 82,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0200199990 1101 620 82,00000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Молодежь 
Холмского муниципального района на 
2017-2021 годы" 

0300000000 0000 000 120,00000 0,00000 0,00000 

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

0310000000 0000 000 110,00000 0,00000 0,00000 

Поддержка молодой семьи 0310300000 0000 000 3,50000 0,00000 0,00000 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

0310399990 0000 000 3,50000 0,00000 0,00000 

Образование 0310399990 0700 000 3,50000 0,00000 0,00000 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 0310399990 0707 000 3,50000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

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

Содействие в организации летнего отдыха. 
здорового образа жизни 0310400000 0000 000 1,50000 0,00000 0,00000 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

0310499990 0000 000 1,50000 0,00000 0,00000 

Образование 0310499990 0700 000 1,50000 0,00000 0,00000 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 0310499990 0707 000 1,50000 0,00000 0,00000 
Премии и гранты 0310499990 0707 350 1,50000 0,00000 0,00000 
Содействие в организации труда и занято-
сти молодежи 0310500000 0000 000 89,00000 0,00000 0,00000 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

0310599990 0000 000 89,00000 0,00000 0,00000 

Образование 0310599990 0700 000 44,50000 0,00000 0,00000 
Дошкольное образование 0310599990 0701 000 22,25000 0,00000 0,00000 
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Субсидии автономным учреждениям 0310599990 0701 620 22,25000 0,00000 0,00000 
Дополнительное образование 0310599990 0703 000 22,25000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0310599990 0703 620 22,25000 0,00000 0,00000 
Культура, кинематография 0310599990 0800 000 44,50000 0,00000 0,00000 
Культура 0310599990 0801 000 44,50000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 0310599990 0801 610 22,25000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0310599990 0801 620 22,25000 0,00000 0,00000 
Выявление, продвижение и поддержка 
активности молодежи и ее достижений в 
различных сферах деятельности, в том 
числе по волонтерскому движению 

0310600000 0000 000 16,00000 0,00000 0,00000 

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

0310699990 0000 000 16,00000 0,00000 0,00000 

Образование 0310699990 0700 000 16,00000 0,00000 0,00000 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 0310699990 0707 000 16,00000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0310699990 0707 240 16,00000 0,00000 0,00000 

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

0320000000 0000 000 10,00000 0,00000 0,00000 

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

0320200000 0000 000 10,00000 0,00000 0,00000 

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

0320299990 0000 000 10,00000 0,00000 0,00000 

Образование 0320299990 0700 000 10,00000 0,00000 0,00000 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 0320299990 0707 000 10,00000 0,00000 0,00000 
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 0320299990 0707 120 10,00000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Патриотическое 
воспитание населения Холмского района 
на 2017-2021 годы" 

0400000000 0000 000 110,00000 0,00000 0,00000 

Организация патриотического воспитания 
населения района и допризывной подго-
товки молодежи к военной службе в ходе 
подготовки и проведения мероприятий 
патриотической направленности 

0400200000 0000 000 110,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Патриотическое воспитание 
населения Холмского района на 2017-2021 
годы" 

0400299990 0000 000 110,00000 0,00000 0,00000 

Физическая культура и спорт 0400299990 1100 000 110,00000 0,00000 0,00000 
Физическая культура 0400299990 1101 000 110,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0400299990 1101 620 110,00000 0,00000 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" 

0500000000 0000 000 25,00000 0,00000 0,00000 

Организационно-управленческие меро-
приятия по совершенствованию реализа-
ции государственной антинаркотической 
политики в районе 

0500100000 0000 000 25,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Комплексные меры противодей-
ствия наркомании и зависимости от дру-
гих психоактивных веществ в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2021 
годы" 

0500199990 0000 000 25,00000 0,00000 0,00000 

Физическая культура и спорт 0500199990 1100 000 25,00000 0,00000 0,00000 
Физическая культура 0500199990 1101 000 25,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 0500199990 1101 620 25,00000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района " Охрана окру-
жающей среды и экологической безопас-
ности района на 2020-2025 годы" 

0700000000 0000 000 1 717,10000 10,00000 10,00000 

Реализация проектов (мероприятий), 
исключающих недопустимую антропоген-
ную нагрузку на окружающую природную 
среду, позволяющих развивать социально- 
экономическую сферу муниципального 
района 

0700100000 0000 000 1 707,10000 0,00000 0,00000 

Организация деятельности по захороне-
нию твердых коммунальных отходов. В 
части разработки проектно-сметной доку-
ментации на рекультивацию земельных 
участков загрязненных в результате рас-
положения на них объектов размещения 
отходов 

0700170380 0000 000 1 707,10000 0,00000 0,00000 



43 

 

       № 178 пятница,   
       16 апреля 2021 года 

Охрана окружающей среды 0700170380 0600 000 1 707,10000 0,00000 0,00000 
Другие вопросы в области охраны  окру-
жающей 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 
бытовых отходов 0700200000 0000 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" 

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  окру-
жающей среды 0700299990 0605 000 10,00000 10,00000 10,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0700299990 0605 240 10,00000 10,00000 10,00000 

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

0800000000 0000 000 255,00000 255,00000 255,00000 

Совершенствование системы обучения 
детей безопасному поведению на дорогах 
и улицах. проведение комплекса профи-
лактических мероприятий по предупреж-
дению ДТП 

0800200000 0000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

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

0800299990 0000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Общегосударственные вопросы 0800299990 0100 000 5,00000 5,00000 5,00000 
Другие общегосударственные вопросы 0800299990 0113 000 5,00000 5,00000 5,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0800299990 0113 240 5,00000 5,00000 5,00000 

Сокращение уличных преступлений пра-
вонарушений, профилактическое воздей-
ствие на поведение граждан в местах 
массового их пребывания 

0800300000 0000 000 250,00000 250,00000 250,00000 

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

0800399990 0000 000 250,00000 250,00000 250,00000 

Общегосударственные вопросы 0800399990 0100 000 250,00000 250,00000 250,00000 
Другие общегосударственные вопросы 0800399990 0113 000 250,00000 250,00000 250,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0800399990 0113 240 250,00000 250,00000 250,00000 

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

0900000000 0000 000 16 456,73900 12421,90000 12438,10000 

Подпрограмма "Организация и обеспече-
ние осуществления бюджетного процесса, 
управление муниципальным долгом 
Холмского муниципального района" 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Управление 
муниципальными финансами Холмского 
района на 2019-2025 годы" 

0910000000 0000 000 4 249,83900 3 271,40000 3 271,40000 

Обеспечение исполнения долговых обяза-
тельств Холмского района 0910100000 0000 000 2,00000 2,00000 2,00000 
Процентные платежи по муниципальному 
долгу Холмского района 0910123900 0000 000 2,00000 2,00000 2,00000 
Обслуживание государственного и муни-
ципального долга 0910123900 1300 000 2,00000 2,00000 2,00000 
Обслуживание  государственного внут-
реннего и  муниципального долга 0910123900 1301 000 2,00000 2,00000 2,00000 
Обслуживание муниципального долга 0910123900 1301 730 2,00000 2,00000 2,00000 
Обеспечение деятельности комитета 0910200000 0000 000 4 247,83900 3 269,40000 3 269,40000 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 0910201000 0000 000 4 247,83900 3 269,40000 3 269,40000 
Общегосударственные вопросы 0910201000 0100 000 4 247,83900 3 269,40000 3 269,40000 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов  финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

0910201000 0106 000 4 247,83900 3 269,40000 3 269,40000 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 0910201000 0106 120 3 068,40000 2 878,40000 2 878,40000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0910201000 0106 240 1 176,43900 391,00000 391,00000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0910201000 0106 850 3,00000 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" 

0920000000 0000 000 12 206,90000 9 150,50000 9 166,70000 

Предоставление межбюджетных транс-
фертов бюджетам городского и сельских 
поселений Холмского района 

0920100000 0000 000 12 206,90000 9 150,50000 9 166,70000 

Осуществление государственных полно-
мочий по  первичному воинскому учету 
на территориях 

0920151180 0000 000 537,90000 543,30000 564,20000 

Национальная оборона 0920151180 0200 000 537,90000 543,30000 564,20000 
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 0920151180 0203 000 537,90000 543,30000 564,20000 
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Субвенции 0920151180 0203 530 537,90000 543,30000 564,20000 
Выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений 0920170100 0000 000 11 168,70000 8 306,90000 8 302,20000 
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 

0920170100 1400 000 11 168,70000 8 306,90000 8 302,20000 

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
федерации и муниципальных образований 

0920170100 1401 000 11 168,70000 8 306,90000 8 302,20000 

Дотации 0920170100 1401 510 11 168,70000 8 306,90000 8 302,20000 
Возмещение затрат по содержанию штат-
ных единиц, осуществляющих  передан-
ные отдельные государственные полномо-
чия области 

0920170280 0000 000 300,30000 300,30000 300,30000 

Общегосударственные вопросы 0920170280 0100 000 300,30000 300,30000 300,30000 
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших  исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

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 000 200,00000 0,00000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 0920199990 0100 000 200,00000 0,00000 0,00000 
Другие общегосударственные вопросы 0920199990 0113 000 200,00000 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты 0920199990 0113 540 200,00000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района " Поддержка 
молодежи, оказавшейся в трудной жиз-
ненной ситуации на 2021-2025 годы" 

1000000000 0000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

Информационное обеспечение 1000100000 0000 000 0,50000 0,50000 0,50000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района " Поддержка молодежи, оказав-
шейся в трудной жизненной ситуации на 
2021-2025 годы" 

1000199990 0000 000 0,50000 0,50000 0,50000 

Общегосударственные вопросы 1000199990 0100 000 0,50000 0,50000 0,50000 
Другие общегосударственные вопросы 1000199990 0113 000 0,50000 0,50000 0,50000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1000199990 0113 240 0,50000 0,50000 0,50000 

Организация работы с молодежью и моло-
дыми родителями 1000200000 0000 000 1,00000 1,00000 1,00000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района " Поддержка молодежи, оказав-
шейся в трудной жизненной ситуации на 
2021-2025 годы" 

1000299990 0000 000 1,00000 1,00000 1,00000 

Общегосударственные вопросы 1000299990 0100 000 1,00000 1,00000 1,00000 
Другие общегосударственные вопросы 1000299990 0113 000 1,00000 1,00000 1,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1000299990 0113 240 1,00000 1,00000 1,00000 

Организация проведения оздоровитель-
ных, культурно-массовых мероприятий с 
привлечением молодежи, оказавшейся в 
трудной жизненной ситуации 

1000500000 0000 000 3,50000 3,50000 3,50000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Поддержка молодежи, оказавшей-
ся в трудной жизненной ситуации на 
2021-2025 годы" 

1000599990 0000 000 3,50000 3,50000 3,50000 

Общегосударственные вопросы 1000599990 0100 000 3,50000 3,50000 3,50000 
Другие общегосударственные вопросы 1000599990 0113 000 3,50000 3,50000 3,50000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1000599990 0113 240 3,50000 3,50000 3,50000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие культу-
ры и туризма Холмского района на 2020-
2025 годы" 

1100000000 0000 000 37 130,46375 27163,51200 31358,78739 

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" 

1110000000 0000 000 2 800,84275 3 181,61300 7 594,56739 

Сохранение объектов культурного насле-
дия, находящихся в собственности Холм-
ского района 

1110100000 0000 000 2 800,84275 3 181,61300 7 594,56739 

Производство работ по сохранению объ-
ектов культурного наследия, находящихся 
в собственности района 

1110126700 0000 000 60,00000 50,00000 50,00000 

Культура, кинематография 1110126700 0800 000 60,00000 50,00000 50,00000 
Культура 1110126700 0801 000 60,00000 50,00000 50,00000 
Субсидии автономным учреждениям 1110126700 0801 620 60,00000 50,00000 50,00000 
Реализация прочих мероприятий подпро-
граммы "Сохранение объектов культурно-
го наследия, находящихся в собственно-
сти Холмского района" 

1110199990 0000 000 27,00000 0,00000 0,00000 
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Культура, кинематография 1110199990 0800 000 27,00000 0,00000 0,00000 
Культура 1110199990 0801 000 27,00000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1110199990 0801 240 27,00000 0,00000 0,00000 

Обустройство и восстановление воинских 
захоронений 11101L2990 0000 000 2 713,84275 3 131,61300 7 544,56739 
Культура, кинематография 11101L2990 0800 000 2 713,84275 3 131,61300 7 544,56739 
Культура 11101L2990 0801 000 2 713,84275 3 131,61300 7 544,56739 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11101L2990 0801 240 2 713,84275 0,00000 0,00000 

Субсидии автономным учреждениям 11101L2990 0801 620 0,00000 3 131,61300 7 544,56739 
Подпрограмма "Наследие и современ-
ность" муниципальной программы Холм-
ского муниципального района "Развитие 
культуры и туризма Холмского района на 
2020-2025 годы" 

1120000000 0000 000 5 547,32100 148,00000 648,00000 

Развитие образования в сфере культуры, 
сохранение кадрового потенциала сферы 
культуры, повышение престижности и 
привлекательности профессии работника 
культуры 

1120200000 0000 000 20,00000 18,00000 18,00000 

Обучение работников муниципальных 
учреждений, подведомственных органами 
местного самоуправления муниципальных 
районов , реализующим полномочия в 
сфере культуры, по образовательным 
программам высшего образования и до-
полнительным профессиональным про-
граммам 

1120221550 0000 000 11,00000 9,00000 9,00000 

Культура, кинематография 1120221550 0800 000 11,00000 9,00000 9,00000 
Культура 1120221550 0801 000 11,00000 9,00000 9,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 1120221550 0801 610 2,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 1120221550 0801 620 9,00000 9,00000 9,00000 
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 
Укрепление единого культурного и ин-
формационного пространства на террито-
рии района. преодоление отставания и 
диспропорций в культурном уровне сель-
ских поселений и районного центра. в том 
числе путем укрепления и модернизации 
материально-технической базы учрежде-
ний культуры, поддержка творческих 
инициатив населения района 

1120300000 0000 000 280,00000 50,00000 550,00000 

Укрепление материально - технической 
базы муниципальных учреждений (за 
исключением муниципальных домов 
культуры), подведомственных органам 
местного самоуправления муниципапль-
ных районов,реализующим полномочия в 
сфере культуры 

1120326185 0000 000 5,00000 0,00000 0,00000 

Культура, кинематография 1120326185 0800 000 5,00000 0,00000 0,00000 
Культура 1120326185 0801 000 5,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 1120326185 0801 610 5,00000 0,00000 0,00000 
Комплектование книжных фондов муни-
ципальных общедоступных библиотек 
муниципальных образований 

1120326851 0000 000 225,00000 0,00000 500,00000 

Культура, кинематография 1120326851 0800 000 225,00000 0,00000 500,00000 
Культура 1120326851 0801 000 225,00000 0,00000 500,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 1120326851 0801 610 225,00000 0,00000 500,00000 
Обслуживание модельных муниципаль-
ных библиотек 1120326852 0000 000 30,00000 30,00000 30,00000 
Культура, кинематография 1120326852 0800 000 30,00000 30,00000 30,00000 
Культура 1120326852 0801 000 30,00000 30,00000 30,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 1120326852 0801 610 30,00000 30,00000 30,00000 
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 

11203S2540 0000 000 20,00000 20,00000 20,00000 

Образование 11203S2540 0700 000 20,00000 20,00000 20,00000 
Дополнительное образование 11203S2540 0703 000 20,00000 20,00000 20,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 11203S2540 0703 610 20,00000 20,00000 20,00000 
Продвижение имиджа Холмского района 
как культурно-исторического города, 
развитие межрайонных, межрегиональных 
и международных культурных связей, 
проведение общественно значимых меро-
приятий 

1120400000 0000 000 80,00000 80,00000 80,00000 

Проведение общественно значимых меро-
приятий 1120426820 0000 000 80,00000 80,00000 80,00000 
Культура, кинематография 1120426820 0800 000 80,00000 80,00000 80,00000 
Культура 1120426820 0801 000 80,00000 80,00000 80,00000 
Субсидии автономным учреждениям 1120426820 0801 620 80,00000 80,00000 80,00000 
Федеральный проект "Культурная среда" 112A100000 0000 000 5 167,32100 0,00000 0,00000 
Расходы на поддержку отрасли культура 112A155192 0000 000 5 167,32100 0,00000 0,00000 
Культура, кинематография 112A155192 0800 000 5 167,32100 0,00000 0,00000 
Культура 112A155192 0801 000 5 167,32100 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 112A155192 0801 620 5 167,32100 0,00000 0,00000 
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Субсидии автономным учреждениям 112A155192 0801 620 5 167,32100 0,00000 0,00000 
Подпрограмма "Развитие туризма и тури-
стической деятельности на территории 
Холмского района" муниципальной про-
граммы Холмского муниципального 
района "Развитие культуры и туризма 
Холмского района на 2020-2025 годы" 

1130000000 0000 000 200,00000 150,00000 150,00000 

Создание условий для развития туризма 
на территории района, поддержка субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства в сфере туризма, привлечение инве-
стиций в развитие туристкой инфраструк-
туры района 

1130100000 0000 000 200,00000 150,00000 150,00000 

Реализация мероприятий 1130199990 0000 000 200,00000 150,00000 150,00000 
Культура, кинематография 1130199990 0800 000 200,00000 150,00000 150,00000 
Культура 1130199990 0801 000 200,00000 150,00000 150,00000 
Субсидии автономным учреждениям 1130199990 0801 620 200,00000 150,00000 150,00000 
Подпрограмма "Обеспечение муниципаль-
ного управления в сфере культуры и 
туризма Холмского муниципального 
района" муниципальной программы Холм-
ского муниципального района "Развитие 
культуры и туризма Холмского района на 
2020-2025 годы" 

1140000000 0000 000 28 582,30000 23683,89900 22966,22000 

Ресурсное обеспечение деятельности 
Отдела культуры по реализации муници-
пальной программы 

1140100000 0000 000 28 582,30000 23683,89900 22966,22000 

Обеспечение деятельности организаций 
дополнительного образования детей 1140101230 0000 000 4 217,20000 4 267,90000 4 267,90000 

Образование 1140101230 0700 000 4 217,20000 4 267,90000 4 267,90000 
Дополнительное образование 1140101230 0703 000 4 217,20000 4 267,90000 4 267,90000 
Субсидии бюджетным учреждениям 1140101230 0703 610 4 217,20000 4 267,90000 4 267,90000 
Обеспечение деятельности учреждений 
культуры 1140101280 0000 000 13 411,40000 13119,29900 13051,60000 
Культура, кинематография 1140101280 0800 000 13 411,40000 13119,29900 13051,60000 
Культура 1140101280 0801 000 13 411,40000 13119,29900 13051,60000 
Субсидии автономным учреждениям 1140101280 0801 620 13 411,40000 13119,29900 13051,60000 
Обеспечение деятельности библиотек 1140101290 0000 000 6 056,00000 5 920,00000 5 420,02000 
Культура, кинематография 1140101290 0800 000 6 056,00000 5 920,00000 5 420,02000 
Культура 1140101290 0801 000 6 056,00000 5 920,00000 5 420,02000 
Субсидии бюджетным учреждениям 1140101290 0801 610 6 056,00000 5 920,00000 5 420,02000 
Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налога 1140123860 0000 000 433,70000 331,70000 181,70000 

Образование 1140123860 0700 000 16,70000 16,70000 16,70000 
Дополнительное образование 1140123860 0703 000 16,70000 16,70000 16,70000 
Субсидии бюджетным учреждениям 1140123860 0703 610 16,70000 16,70000 16,70000 
Культура, кинематография 1140123860 0800 000 417,00000 315,00000 165,00000 
Культура 1140123860 0801 000 417,00000 315,00000 165,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 1140123860 0801 610 44,00000 15,00000 15,00000 
Субсидии автономным учреждениям 1140123860 0801 620 373,00000 300,00000 150,00000 
Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений 1140126850 0000 000 164,00000 45,00000 45,00000 
Образование 1140126850 0700 000 32,00000 15,00000 15,00000 
Дополнительное образование 1140126850 0703 000 32,00000 15,00000 15,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 1140126850 0703 610 32,00000 15,00000 15,00000 
Культура, кинематография 1140126850 0800 000 132,00000 30,00000 30,00000 
Культура 1140126850 0801 000 132,00000 30,00000 30,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 1140126850 0801 610 32,00000 10,00000 10,00000 
Субсидии автономным учреждениям 1140126850 0801 620 100,00000 20,00000 20,00000 
Софинансирование расходов по приобре-
тению коммунальных услуг 1140172300 0000 000 3 440,00000 0,00000 0,00000 
Образование 1140172300 0700 000 960,00000 0,00000 0,00000 
Дополнительное образование 1140172300 0703 000 960,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 1140172300 0703 610 960,00000 0,00000 0,00000 
Культура, кинематография 1140172300 0800 000 2 480,00000 0,00000 0,00000 
Культура 1140172300 0801 000 2 480,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 1140172300 0801 610 337,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 1140172300 0801 620 2 143,00000 0,00000 0,00000 
Софинансирование расходов по приобре-
тению коммунальных услуг 11401S2300 0000 000 860,00000 0,00000 0,00000 
Образование 11401S2300 0700 000 240,00000 0,00000 0,00000 
Дополнительное образование 11401S2300 0703 000 240,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 11401S2300 0703 610 240,00000 0,00000 0,00000 
Культура, кинематография 11401S2300 0800 000 620,00000 0,00000 0,00000 
Культура 11401S2300 0801 000 620,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетным учреждениям 11401S2300 0801 610 95,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии автономным учреждениям 11401S2300 0801 620 525,00000 0,00000 0,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие жи-
лищного строительства на территории 
Холмского муниципального района на 
2021-2023 годы" 

1200000000 0000 000 61,40000 62,40000 62,40000 
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Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Холм-
ском муниципальном районе на 2017-2021 
годы" 

1600000000 0000 000 80,00000 0,00000 0,00000 

Обеспечение устойчивого  развития мало-
го и среднего предпринимательства, 
увеличение вклада  малого и среднего 
предпринимательства в экономику рай-
она,  увеличение числа занятого населения 
в малом и среднем предпринимательстве 

1600100000 0000 000 70,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Холмском муници-
пальном районе на 2017-2021 годы" 

1600199990 0000 000 70,00000 0,00000 0,00000 

Национальная экономика 1600199990 0400 000 70,00000 0,00000 0,00000 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 1600199990 0412 000 70,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров. работ. 
услуг 

1600199990 0412 810 70,00000 0,00000 0,00000 

Создание благоприятного общественного 
климата для ведения среднего и малого 
предпринимательства 

1600300000 0000 000 10,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Холмском муници-
пальном районе на 2017-2021 годы" 

1600399990 0000 000 10,00000 0,00000 0,00000 

Национальная экономика 1600399990 0400 000 10,00000 0,00000 0,00000 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 1600399990 0412 000 10,00000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1600399990 0412 240 10,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Информатизация 
органов местного самоуправления Холм-
ского муниципального района на 2017-
2021 годы" 

1700000000 0000 000 748,60000 0,00000 0,00000 

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

1700100000 0000 000 706,60000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Информатизация органов местно-
го самоуправления Холмского муници-
пального района на 2017-2021годы" 

1700199990 0000 000 706,60000 0,00000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 1700199990 0100 000 706,60000 0,00000 0,00000 
Другие общегосударственные вопросы 1700199990 0113 000 706,60000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1700199990 0113 240 706,60000 0,00000 0,00000 

Обеспечение информационной безопасно-
сти деятельности органов местного само-
управления, защиты муниципальных 
информационных ресурсов 

1700200000 0000 000 42,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Информатизация органов местно-
го самоуправления Холмского муници-
пального района на 2017-2021годы" 

1700299990 0000 000 42,00000 0,00000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 1700299990 0100 000 42,00000 0,00000 0,00000 
Другие общегосударственные вопросы 1700299990 0113 000 42,00000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1700299990 0113 240 42,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Реформирование 
и развитие муниципальной службы в 
Холмском муниципальном районе на 
2017-2021 годы" 

1800000000 0000 000 42,10000 0,00000 0,00000 

Повышение уровня профессиональной 
переподготовки и повышение квалифика-
ции муниципальных служащих. формиро-
вание и подготовка резерва управленче-
ских кадров 

1800200000 0000 000 38,60000 0,00000 0,00000 

Реализация прочих мероприятий муници-
пальной программы Холмского муници-
пального района "Реформирование и 
развитие муниципальной службы в Холм-
ском муниципальном районе на 2017-2021 
годы" 

1800299990 0000 000 38,60000 0,00000 0,00000 

Образование 1800299990 0700 000 38,60000 0,00000 0,00000 
Другие вопросы в области  образования 1800299990 0709 000 38,60000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1800299990 0709 240 38,60000 0,00000 0,00000 

Формирование высококвалифицированно-
го кадрового состава муниципальной 
службы 

1800600000 0000 000 3,50000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Реформирование и развитие 
муниципальной службы в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2021 
годы." 

1800699990 0000 000 3,50000 0,00000 0,00000 
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Образование 1800699990 0700 000 3,50000 0,00000 0,00000 
Другие вопросы в области  образования 1800699990 0709 000 3,50000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

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

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие сель-
ского хозяйства Холмского муниципаль-
ного района на 2020-2024 годы". 

1900000000 0000 000 164,00000 10,00000 35,00000 

Проведение полного комплекса организа-
ционно-хозяйственных, агротехнических, 
химических, механических мер борьбы на 
площадях, засоренных борщевиком Со-
сновского 

1900500000 0000 000 164,00000 10,00000 35,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие сельского хозяйства 
Холмского муниципального района на 
2020-2024 годы" 

1900599990 0000 000 164,00000 10,00000 35,00000 

Общегосударственные вопросы 1900599990 0100 000 164,00000 10,00000 35,00000 
Другие общегосударственные вопросы 1900599990 0113 000 164,00000 10,00000 35,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1900599990 0113 240 164,00000 10,00000 35,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Комплексное 
развитие сельских территорий Холмского 
района до 2025 года" 

2000000000 0000 000 1,00000 1,00000 1,00000 

Создание условий для обеспечения дос-
тупным и комфортным жильем сельского 
населения 

2000100000 0000 000 1,00000 1,00000 1,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Комплексное развитие сель-
ских территорий Холмского района до 
2025 года" 

2000199990 0000 000 1,00000 1,00000 1,00000 

Общегосударственные вопросы 2000199990 0100 000 1,00000 1,00000 1,00000 
Другие общегосударственные вопросы 2000199990 0113 000 1,00000 1,00000 1,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2000199990 0113 240 1,00000 1,00000 1,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Укрепление 
материально- технической базы предпри-
ятий жилищно-коммунального хозяйства 
Холмского района на 2014-2018 годы и на 
плановый период до 2021 года" 

2100000000 0000 000 1 192,10000 0,00000 0,00000 

Создание комфортных условий для насе-
ления при получении услуг надлежащего 
качества 

2100100000 0000 000 896,00000 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" 

2100199990 0000 000 896,00000 0,00000 0,00000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2100199990 0500 000 896,00000 0,00000 0,00000 
Коммунальное хозяйство 2100199990 0502 000 896,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, работ, 
услуг. 

2100199990 0502 810 896,00000 0,00000 0,00000 

Повышение качества обслуживания, 
содержания и эксплуатации объектов 
коммунальной инфраструктуры 

2100400000 0000 000 296,10000 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" 

2100499990 0000 000 296,10000 0,00000 0,00000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2100499990 0500 000 296,10000 0,00000 0,00000 
Коммунальное хозяйство 2100499990 0502 000 296,10000 0,00000 0,00000 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров. работ. 
услуг 

2100499990 0502 810 296,10000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района 
"Совершенствование и содержание дорож-
ного хозяйства Холмского муниципально-
го района на 2016-2018 годы и на плано-
вый период до 2021 года" 

2200000000 0000 000 2 659,59000 0,00000 0,00000 

Улучшение транспортно-
эксплуатационных показателей и обеспе-
чение устойчивого функционирования 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в соответствии с нор-
мативными требованиями 

2200100000 0000 000 726,35000 0,00000 0,00000 
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Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

2200171510 0000 000 690,00000 0,00000 0,00000 

Национальная экономика 2200171510 0400 000 690,00000 0,00000 0,00000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2200171510 0409 000 690,00000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2200171510 0409 240 690,00000 0,00000 0,00000 

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

22001S1510 0000 000 36,35000 0,00000 0,00000 

Национальная экономика 22001S1510 0400 000 36,35000 0,00000 0,00000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22001S1510 0409 000 36,35000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

22001S1510 0409 240 36,35000 0,00000 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 

2200200000 0000 000 1 933,24000 0,00000 0,00000 

Совершенствование и содержание дорож-
ного хозяйства 2200223850 0000 000 656,89000 0,00000 0,00000 
Национальная экономика 2200223850 0400 000 656,89000 0,00000 0,00000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2200223850 0409 000 656,89000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2200223850 0409 240 656,89000 0,00000 0,00000 

Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из дорожного фонда муници-
пального района бюджетам городского и 
сельских поселений на формирование 
муниципального дорожного фонда 

2200223870 0000 000 550,00000 0,00000 0,00000 

Национальная экономика 2200223870 0400 000 550,00000 0,00000 0,00000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2200223870 0409 000 550,00000 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты 2200223870 0409 540 550,00000 0,00000 0,00000 
Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

2200271510 0000 000 690,00000 0,00000 0,00000 

Национальная экономика 2200271510 0400 000 690,00000 0,00000 0,00000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2200271510 0409 000 690,00000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2200271510 0409 240 690,00000 0,00000 0,00000 

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

22002S1510 0000 000 36,35000 0,00000 0,00000 

Национальная экономика 22002S1510 0400 000 36,35000 0,00000 0,00000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22002S1510 0409 000 36,35000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

22002S1510 0409 240 36,35000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района «Обеспечение 
муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления Холмского 
муниципального района в сфере бухгал-
терского и иного (транспортного, хозяйст-
венно-технического и бытового) обслужи-
вания на 2016-2020 гг. и на плановый 
период до 2022 года» 

2300000000 0000 000 13 539,50000 11540,40000 0,00000 

Обеспечение организации  и ведения 
бухгалтерского и налогового учета и  
отчетности, транспортного, хозяйственно-
технического и бытового обслуживания 
учреждений района 

2300100000 0000 000 13 539,50000 11540,40000 0,00000 

Учреждение по организации  и ведению 
бухгалтерского и налогового учета и  
отчетности, транспортного, хозяйственно-
технического и бытового обслуживания 
учреждений района 

2300101250 0000 000 11 962,90000 11473,00000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 2300101250 0100 000 11 962,90000 11473,00000 0,00000 
Другие общегосударственные вопросы 2300101250 0113 000 11 962,90000 11473,00000 0,00000 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 2300101250 0113 110 11 000,90000 10871,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2300101250 0113 240 927,00000 584,00000 0,00000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2300101250 0113 850 35,00000 18,00000 0,00000 
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по оказанию социальной 
поддержки обучающимся муниципальных 
образовательных организаций 

2300170060 0000 000 67,40000 67,40000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 2300170060 0100 000 67,40000 67,40000 0,00000 
Другие общегосударственные вопросы 2300170060 0113 000 67,40000 67,40000 0,00000 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 2300170060 0113 110 64,30000 64,30000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2300170060 0113 240 3,10000 3,10000 0,00000 
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Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 

2300172300 0000 000 1 207,00000 0,00000 0,00000 
Общегосударственные вопросы 2300172300 0100 000 1 207,00000 0,00000 0,00000 
Другие общегосударственные вопросы 2300172300 0113 000 1 207,00000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2300172300 0113 240 1 207,00000 0,00000 0,00000 

Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 23001S2300 0000 000 302,20000 0,00000 0,00000 
Общегосударственные вопросы 23001S2300 0100 000 302,20000 0,00000 0,00000 
Другие общегосударственные вопросы 23001S2300 0113 000 302,20000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

23001S2300 0113 240 302,20000 0,00000 0,00000 

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

2700000000 0000 000 3,00000 0,00000 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 

2700100000 0000 000 3,00000 0,00000 0,00000 

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

2700199990 0000 000 3,00000 0,00000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 2700199990 0100 000 3,00000 0,00000 0,00000 
Другие общегосударственные вопросы 2700199990 0113 000 3,00000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2700199990 0113 240 3,00000 0,00000 0,00000 

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

2800000000 0000 000 544,50000 0,00000 0,00000 

Обеспечение эффективности использова-
ния муниципального имущества 2800100000 0000 000 79,50000 0,00000 0,00000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Управление муниципальным 
имуществом в Холмском муниципальном 
районе на 2019-2021 годы" 

2800199990 0000 000 79,50000 0,00000 0,00000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2800199990 0500 000 79,50000 0,00000 0,00000 
Коммунальное хозяйство 2800199990 0502 000 79,50000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2800199990 0502 240 79,50000 0,00000 0,00000 

Обеспечение эффективности содержания 
муниципального имущества 2800300000 0000 000 465,00000 0,00000 0,00000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Управление муниципальным 
имуществом в Холмском муниципальном 
районе на 2019-2021 годы" 

2800399990 0000 000 465,00000 0,00000 0,00000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2800399990 0500 000 465,00000 0,00000 0,00000 
Коммунальное хозяйство 2800399990 0502 000 465,00000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2800399990 0502 240 465,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие управ-
ления земельными ресурсами в Холмском 
муниципальном районе на 2021-2023 
годы" 

3100000000 0000 000 189,30000 153,30000 153,30000 

Обеспечение эффективного использова-
ния земельных участков 3100100000 0000 000 107,90000 76,80000 76,80000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие управления земель-
ными ресурсами в Холмском муниципаль-
ном районе на 2021-2023 годы" 

3100199990 0000 000 107,90000 76,80000 76,80000 

Национальная экономика 3100199990 0400 000 107,90000 76,80000 76,80000 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 3100199990 0412 000 107,90000 76,80000 76,80000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

3100199990 0412 240 107,90000 76,80000 76,80000 

Осуществление регистрации права муни-
ципальной собственности на земельные 
участки 

3100200000 0000 000 13,90000 9,00000 9,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие управления земель-
ными ресурсами в Холмском муниципаль-
ном районе на 2021-2023 годы" 

3100299990 0000 000 13,90000 9,00000 9,00000 

Национальная экономика 3100299990 0400 000 13,90000 9,00000 9,00000 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 3100299990 0412 000 13,90000 9,00000 9,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

3100299990 0412 240 13,90000 9,00000 9,00000 

Обеспечение возможности межведомст-
венного взаимодействия с ГИС ГМП и 
органами государственного кадастрового 
учета и регистрации права 

3100300000 0000 000 67,50000 67,50000 67,50000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие управления земель-
ными ресурсами в Холмском муниципаль-
ном районе на 2021-2023 годы" 

3100399990 0000 000 67,50000 67,50000 67,50000 

Национальная экономика 3100399990 0400 000 67,50000 67,50000 67,50000 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 3100399990 0412 000 67,50000 67,50000 67,50000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

3100399990 0412 240 67,50000 67,50000 67,50000 

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

3300000000 0000 000 1,00000 1,00000 0,00000 

Развитие и укрепление системы защиты 
прав потребителей в Холмском районе, 
обеспечение координации деятельности 
всех участников по достижению цели 
Программы 

3300100000 0000 000 1,00000 1,00000 0,00000 

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 0,00000 

Национальная экономика 3300199990 0400 000 1,00000 1,00000 0,00000 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 3300199990 0412 000 1,00000 1,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

3300199990 0412 240 1,00000 1,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие добро-
вольчества (волонтерства) в Холмском 
муниципальном районе на 2020-2025 
годы" 

3400000000 0000 000 10,00000 10,00000 40,00000 

Развитие методической, информационной, 
консультационной, образовательной и 
ресурсной поддержки добровольческой 
(волонтерской)деятельности 

3400200000 0000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

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

3400300000 0000 000 5,00000 5,00000 35,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие добровольчества 
(волонтерства) в Холмском муниципаль-
ном районе на 2020-2025 годы" 

3400399990 0000 000 5,00000 5,00000 35,00000 

Образование 3400399990 0700 000 5,00000 5,00000 35,00000 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 3400399990 0707 000 5,00000 5,00000 35,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

3400399990 0707 240 5,00000 5,00000 35,00000 

Расходы на обеспечение деятельности 
отдельных органов исполнительной вла-
сти района, не отнесенные к муниципаль-
ным программам Холмского района 

9100000000 0000 000 18 822,50000 17677,48500 17662,50000 

Расходы на обеспечение деятельности  
органов исполнительной власти района 9110000000 0000 000 1 574,10000 1 574,10000 1 574,10000 
Глава муниципального образования 9110001000 0000 000 1 574,10000 1 574,10000 1 574,10000 
Общегосударственные вопросы 9110001000 0100 000 1 574,10000 1 574,10000 1 574,10000 
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

9110001000 0102 000 1 574,10000 1 574,10000 1 574,10000 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 9110001000 0102 120 1 574,10000 1 574,10000 1 574,10000 
Расходы на выполнение функций аппара-
тов муниципальных органов 9190000000 0000 000 17 248,40000 16103,38500 16088,40000 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 9190001000 0000 000 17 248,40000 16103,38500 16088,40000 
Общегосударственные вопросы 9190001000 0100 000 17 248,40000 16103,38500 16088,40000 
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших  исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

9190001000 0104 000 17 248,40000 16103,38500 16088,40000 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 9190001000 0104 120 16 299,40000 15942,40000 15942,40000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9190001000 0104 240 644,00000 156,98500 142,00000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9190001000 0104 850 305,00000 4,00000 4,00000 
Прочие расходы, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского района 9200000000 0000 000 7 333,80000 10116,78000 19838,31500 

Выполнение других обязательств за счет 
областного и муниципального бюджета 9210000000 0000 000 5 445,50000 8 364,18000 18111,11500 
Выполнение других обязательств 9210023800 0000 000 14,00000 50,00000 50,00000 
Общегосударственные вопросы 9210023800 0100 000 14,00000 50,00000 50,00000 
Другие общегосударственные вопросы 9210023800 0113 000 14,00000 50,00000 50,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9210023800 0113 240 14,00000 50,00000 50,00000 
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Осуществление непрограммных расходов 
по обеспечению муниципальных учрежде-
ний и органов местного самоуправления 
Холмского муниципального района в 
сфере бухгалтерского и иного 
(транспортного, хозяйственно-
технического и бытового) обслуживания 

9210023910 0000 000 0,00000 0,00000 9 666,23500 

Общегосударственные вопросы 9210023910 0100 000 0,00000 0,00000 9 666,23500 
Другие общегосударственные вопросы 9210023910 0113 000 0,00000 0,00000 9 666,23500 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 9210023910 0113 110 0,00000 0,00000 9 000,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9210023910 0113 240 0,00000 0,00000 666,23500 

Осуществление непрограммных расходов 
по содержанию и ремонту автомобильных 
дорог 

9210026111 0000 000 0,00000 762,68000 775,98000 

Национальная экономика 9210026111 0400 000 0,00000 762,68000 775,98000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9210026111 0409 000 0,00000 762,68000 775,98000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9210026111 0409 240 0,00000 762,68000 775,98000 

Осуществление непрограммных расходов 
на осуществление деятельности физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 

9210026149 0000 000 0,00000 1 200,00000 1 200,00000 

Физическая культура и спорт 9210026149 1100 000 0,00000 1 200,00000 1 200,00000 
Физическая культура 9210026149 1101 000 0,00000 1 200,00000 1 200,00000 
Субсидии автономным учреждениям 9210026149 1101 620 0,00000 1 200,00000 1 200,00000 
Возмещение недополученных доходов 
организациям и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим регуляр-
ные перевозки пассажиров автомобиль-
ным транспортом общего пользования в 
городском и пригородном сообщении 
района 

9210026150 0000 000 5 431,50000 5 431,50000 5 431,50000 

Национальная экономика 9210026150 0400 000 5 431,50000 5 431,50000 5 431,50000 
Транспорт 9210026150 0408 000 5 431,50000 5 431,50000 5 431,50000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9210026150 0408 240 5 431,50000 5 431,50000 5 431,50000 

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по оказанию социальной 
поддержки обучающимся муниципальных 
образовательных организаций 

9210070060 0000 000 0,00000 0,00000 67,40000 

Общегосударственные вопросы 9210070060 0100 000 0,00000 0,00000 67,40000 
Другие общегосударственные вопросы 9210070060 0113 000 0,00000 0,00000 67,40000 
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 9210070060 0113 120 0,00000 0,00000 67,40000 
Осуществление непрограммных расходов 
по содержанию и ремонту автомобильных 
дорог за счет средств субсидий на форми-
рование муниципальных дорожных фон-
дов 

9210071510 0000 000 0,00000 920,00000 920,00000 

Национальная экономика 9210071510 0400 000 0,00000 920,00000 920,00000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9210071510 0409 000 0,00000 920,00000 920,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9210071510 0409 240 0,00000 920,00000 920,00000 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих 

9230000000 0000 000 1 696,70000 1 700,00000 1 700,00000 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих 

9230023820 0000 000 1 696,70000 1 700,00000 1 700,00000 

Социальная политика 9230023820 1000 000 1 696,70000 1 700,00000 1 700,00000 
Пенсионное обеспечение 9230023820 1001 000 1 696,70000 1 700,00000 1 700,00000 
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 9230023820 1001 310 1 696,70000 1 700,00000 1 700,00000 
Расходы на жилищный фонд находящийся 
в казне района 9260000000 0000 000 171,10000 10,00000 10,00000 
Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах 9260023840 0000 000 171,10000 10,00000 10,00000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 9260023840 0500 000 171,10000 10,00000 10,00000 
Жилищное хозяйство 9260023840 0501 000 171,10000 10,00000 10,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9260023840 0501 240 171,10000 10,00000 10,00000 

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

9270000000 0000 000 5,50000 27,60000 2,20000 

Составление (изменение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации 

9270051200 0000 000 5,50000 27,60000 2,20000 

Общегосударственные вопросы 9270051200 0100 000 5,50000 27,60000 2,20000 
Судебная система 9270051200 0105 000 5,50000 27,60000 2,20000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9270051200 0105 240 5,50000 27,60000 2,20000 
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Расходы на резервные фонды исполни-
тельных органов муниципальной власти 
Холмского района 

9290000000 0000 000 15,00000 15,00000 15,00000 

Резервные фонды исполнительных орга-
нов 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 
учреждений, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского района 

9300000000 0000 000 870,00000 855,00000 855,00000 

Расходы на предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техно-
генного характера 

9310000000 0000 000 870,00000 855,00000 855,00000 

Предупреждение и ликвидация последст-
вий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного 
характера 

9310023700 0000 000 870,00000 855,00000 855,00000 

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 9310023700 0300 000 870,00000 855,00000 855,00000 
Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 

9310023700 0309 000 870,00000 855,00000 855,00000 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 9310023700 0309 120 857,00000 853,00000 853,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310023700 0309 240 13,00000 2,00000 2,00000 

Контрольно - счетная комиссия Холмско-
го района 9500000000 0000 000 909,10000 874,10000 874,10000 
Расходы на председателя контрольно-
счетной комиссии Холмского района 9510000000 0000 000 909,10000 874,10000 874,10000 
Председатель контрольно-счетной комис-
сии Холмского района 9510001000 0000 000 909,10000 874,10000 874,10000 
Общегосударственные вопросы 9510001000 0100 000 909,10000 874,10000 874,10000 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

9510001000 0106 000 909,10000 874,10000 874,10000 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 9510001000 0106 120 833,10000 833,10000 833,10000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9510001000 0106 240 75,00000 40,00000 40,00000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9510001000 0106 850 1,00000 1,00000 1,00000 
Расходы по социальной поддержке граж-
дан не отнесенные к муниципальным 
программам Холмского района 

9800000000 0000 000 1 802,50000 1 725,00000 1 711,50000 

Расходы на выполнение государственных 
полномочий 9810000000 0000 000 1 802,50000 1 725,00000 1 711,50000 
Расходы по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения на 
2021 год 

9810054690 0000 000 81,50000 0,00000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 9810054690 0100 000 81,50000 0,00000 0,00000 
Другие общегосударственные вопросы 9810054690 0113 000 81,50000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9810054690 0113 240 81,50000 0,00000 0,00000 

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состоя-
ния 

9810059300 0000 000 322,50000 326,50000 313,00000 

Общегосударственные вопросы 9810059300 0100 000 322,50000 326,50000 313,00000 
Другие общегосударственные вопросы 9810059300 0113 000 322,50000 326,50000 313,00000 
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 9810059300 0113 120 322,50000 326,50000 313,00000 
Возмещение затрат по содержанию штат-
ных единиц, осуществляющих  передан-
ные отдельные государственные полномо-
чия области 

9810070280 0000 000 1 368,90000 1 368,90000 1 368,90000 

Общегосударственные вопросы 9810070280 0100 000 1 368,90000 1 368,90000 1 368,90000 
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших  исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

9810070280 0104 000 1 368,90000 1 368,90000 1 368,90000 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 9810070280 0104 120 993,10000 993,10000 993,10000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9810070280 0104 240 375,80000 375,80000 375,80000 

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по определению перечня 
должностных лиц,  уполномоченных 
составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных 
соответствующими статьями областного 
закона "Об административных правонару-
шениях" 

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 
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1.8. Приложение 13 изложить в следующей редакции: 
 

Приложение 13 
к решению Думы Холмского  

муниципального района на 2021 год 
 и плановый период 2022-2023 годов 

 

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 
31.03.2021 
№ 37 

 

 

       № 178 пятница,   
       16 апреля 2021 года 

Проведение мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, отлову и содержанию безнад-
зорных животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и живот-
ных, в части отлова безнадзорных живот-
ных, транспортировки отловленных без-
надзорных животных, учета, содержания, 
лечения, вакцинации, стерилизации, чипи-
рования отловленных безнадзорных жи-
вотных, утилизации (уничтожения) биоло-
гических отходов, в том числе в результа-
те эвтаназии отловленных безнадзорных 
животных, возврата владельцам отловлен-
ных безнадзорных животных 

9810070720 0000 000 26,10000 26,10000 26,10000 

Национальная экономика 9810070720 0400 000 26,10000 26,10000 26,10000 
Сельское хозяйство и рыболовство 9810070720 0405 000 26,10000 26,10000 26,10000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9810070720 0405 240 26,10000 26,10000 26,10000 

Условно утвержденные расходы       0,00000 2 420,00000 4 430,00000 
Всего расходов: 169 412,37275 133 239,66700 137 831,89239 

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование 

  2021 год 2022 год 2023 год 
          

2 00 00000 00 0000 000 Межбюджетные трансферты 12756,90000 9150,50000 9166,70000 
  Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 11168,70000 8306,90000 8302,20000 
  в том числе       

2 02 15001 13 0000 150 Холмское городское поселение 2862,00000 2146,00000 2145,00000 
2 02 15001 10 0000 150 Красноборское сельское поселение 2883,10000 2162,30000 2161,30000 
2 02 15001 10 0000 150 Тогодское сельское поселение 2865,60000 2080,10000 2078,60000 
2 02 15001 10 0000 150 Морховское сельское поселение 2558,00000 1918,50000 1917,30000 
2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований 838,20000 843,60000 864,50000 
  Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 537,90000 543,30000 564,20000 

  в том числе:       
2 02 35118 13 0000 150 Холмское городское поселение 244,50000 246,90000 256,40000 
2 02 35118 10 0000 150 Красноборское сельское поселение 97,80000 98,80000 102,60000 
2 02 35118 10 0000 150 Тогодское сельское поселение 97,80000 98,80000 102,60000 
2 02 35118 10 0000 150 Морховское сельское поселение 97,80000 98,80000 102,60000 
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на возмещение затрат по содержанию штатных 
единиц, осуществляющих переданные отдельные 
государственные полномочия области 300,30000 300,30000 300,30000 

  в том числе:       
2 02 30024 10 7028 150 Красноборское сельское поселение 100,10000 100,10000 100,10000 
2 02 30024 10 7028 150 Тогодское сельское поселение 100,10000 100,10000 100,10000 
2 02 30024 10 7028 150 Морховское сельское поселение 100,10000 100,10000 100,10000 
2 02 40000 00 0000 000 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там сельских поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов 

750,00000 0,00000 0,00000 

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 

750,00000 0,00000 0,00000 

  в том числе:       
2 02 40014 10 0000 150 Красноборское сельское поселение 200,00000 0,00000 0,00000 
2 02 40014 13 0000 150 Холмское городское поселение 550,00000 0,00000 0,00000 

Глава Холмского 
муниципального района 
  

В.И. Саляев 

  
  
  

Председатель Думы Холмского 
муниципального района 
  

Г.И. Хаббо 
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Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Холмского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ  
 

О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, служащих органов 
местного самоуправления Холмского муниципального района 

 
 

Принято Думой Холмского муниципального района от 31 марта 2021 года. 
 

В соответствии с областным законом от 25 декабря 2007 года № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в 
Новгородской области» 

Дума Холмского муниципального района 
РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, служащих органов местного 

самоуправления Холмского муниципального района утвержденного решением Думы Холмского муниципального района №233 от 27.12.2018 следующие изменения: 
1.1. изложить приложение 2 к Положению в следующей редакции: 
 

Приложение 2 
к Положению об оплате труда лиц, 

замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы, 

служащих органов местного  
самоуправления Холмского 

муниципального района 
 

 
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ХОЛМСКОГО РАЙОНА 

 

 
1.2. изложить пункт 1 статьи 12 в следующей редакции: 
«1. Муниципальным служащим устанавливается ежемесячное денежное поощрение в кратности от должностных окладов: 

 

 

       № 178 пятница,   
       16 апреля 2021 года 

Наименование должности Должностные оклады муниципальных 
служащих (в % отношении к базовому 
окладу муниципального служащего) 

1 2 

Первый заместитель Главы администрации 100 

Заместитель Главы администрации 86,4 

Управляющий делами Администрации 77,3 

Председатель комитета администрации 77,3 

Заместитель председателя комитета администрации 62,0 

Начальник (заведующий) отдела администрации района 65,3 

Заместитель начальника (заведующего) отдела администрации района 65,3 

Главный специалист 54 

Ведущий специалист 46 

Специалист 1 категории 38 

Специалист 2 категории 34 

Специалист 30 
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2.Настоящее решение вступает в силу с 01 апреля 2021 года. 
3.Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании – бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
 
 
 
 

 
Холм 
31.03.2021 
№ 38 
 
 
 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Холмского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 
Отчет  

о работе Контрольно-счетной комиссии Холмского муниципального района за 2020 год 
 
 

Принято Думой Холмского муниципального района от 31 марта 2021 года. 
 

На основании пункта 2 статьи 19 Федерального закона от 07 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно – счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, подпункта 2 пункта 7 раздела 4 Положения о Контрольно – счетной комиссии Холмского муниципального 
района, утвержденного решением Думы Холмского муниципального района от 02.03.2012 № 157, заслушав отчет председателя Контрольно - счетной комиссии Холмского 
муниципального района 

Дума Холмского муниципального района РЕШИЛА: 
1. Принять к сведению отчет о работе Контрольно-счётной комиссии Холмского муниципального района за 2020 год. 
2. Опубликовать решение в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального 

района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 
 
 
 
 
 

 
Холм 
31.03.2021 
№ 39 

       № 178 пятница,   
       16 апреля 2021 года 

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 

Наименование должности Ежемесячное денежное поощрение (в 
должностных окладах) 

  2 

Первый заместитель Главы администрации 3,5-7 

Заместитель Главы администрации 

Управляющий делами Администрации 

Председатель комитета администрации 

Заместитель председателя комитета администрации 

2-5 Начальник (заведующий) отдела администрации района 

Заместитель начальника (заведующего) отдела администрации района 

Главный специалист 1-4 

Ведущий специалист 

Специалист 1 категории 0,5-3,5 

Специалист 2 категории 

Специалист 
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ОТЧЕТ 
 о работе Контрольно-счётной комиссии Холмского муниципального района 

за 2020 год 
 
 

Отчет о работе Контрольно-счетной комиссии Холмского муниципального 
района подготовлен в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 7 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и пунктом 7.2 раздела 4 Положения о Контрольно-счетной комиссии 
Холмского муниципального района и содержит обобщенные сведения о работе 
Контрольно-счетной комиссии в 2020 году. 

Общие сведения и основные итоги деятельности 
Контрольно-счетная комиссия Холмского муниципального района (далее – 

Контрольно-счетная комиссия) осуществляет свою деятельность с 15 марта 2012 года.  
Контрольно-счетная комиссия осуществляет свою деятельность в составе одной 

штатной единицы - председателя. 
Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счетной 

комиссии в 2020 году осуществлялась на основании годового плана работы 
Контрольно-счетной комиссии, утвержденного председателем Контрольно-счетной 
комиссии. 

В основе планирования лежала необходимость обеспечения всестороннего 
системного контроля, за исполнением бюджета муниципального района, бюджетов 
сельских поселений. При планировании контрольной деятельности Контрольно-
счетная комиссия учитывала необходимость выполнения поручений Думы Холмского 
муниципального района, предложений Главы Холмского муниципального района, 
проведение совместных (параллельных) контрольных мероприятий со Счетной 
палатой Новгородской области. 

Организация деятельности Контрольно-счетной комиссии строилась на основе 
принципов: законности, объективности, независимости, гласности и 
последовательной реализации всех форм финансового контроля (предварительного, 
текущего и последующего). 

В 2020 году Контрольно-счетная комиссия приняла полномочия по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от контрольно-
счетной комиссии городского поселения и 3 сельских поселений, входящих в состав 
района. В рамках соглашений проведены экспертизы исполнения бюджетов за 2019 
год и экспертизы проектов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов городского и сельских поселений, экспертизы проектов муниципальных 
программ и изменений в муниципальные программы. 

В 2020 году Контрольно-счетной комиссией района проведено 154 мероприятия, 
в том числе: экспертно-аналитических - 151, контрольных - 3. Проведенными 
контрольными мероприятиями охвачено 3 объекта, в том числе: органов местного 
самоуправления – 2, муниципальных учреждений – 1. Объем проверенных средств в 
2020 году составил 39733,1 тыс. рублей, в том числе проверенных при контрольных 
мероприятиях – 9201,6 тыс. рублей, проверенных при экспертно-аналитическом 
мероприятии – 30531,5 тыс. рублей. В процессе осуществления контрольных 
мероприятий в 2020 году выявлены различные нарушения законодательства 
Российской Федерации на общую сумму 150,4 тыс. рублей. 

Классификация нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, осуществлялась в соответствии с 
Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 
(контроля), одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате 
Российской Федерации 17.12.2014, протокол № 2-СКСО, в количественном и 
суммовом выражении по видам нарушений. 

Нарушения классифицированы по следующим видам: 
1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 57 ед. на сумму 

122,1 тыс. рублей; 
2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности - 19 ед. на сумму 25,8 тыс. рублей; 
3. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц - 9 ед.; 
4. Неклассифицированные нарушения (неэффективное использование 

бюджетных средств) - 9 ед. на сумму 2,5 тыс. рублей.  
Для принятия конкретных мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков руководителям объектов контроля вынесено 2 представления, которые 
сняты с контроля как исполненные. На представления получены ответы, в которых, 
как правило, содержалась информация о выполнении предложений Контрольно-
счетной комиссии и о принятии конкретных мер по устранению нарушений и 
недопущению их в дальнейшем. К дисциплинарной ответственности привлечен 1 
человек. 

Отчеты по результатам проведенных контрольных мероприятий доводились до 
сведения депутатов Думы муниципального района, Главы Холмского 
муниципального района. 

Информация об основных показателях деятельности Контрольно-счетной 
комиссии представлена в Приложении к настоящему Отчету. 

Результаты экспертно-аналитической деятельности 
Экспертно-аналитическая деятельность является одним из важнейших 

направлений деятельности Контрольно-счетной комиссии и проводится посредством 
проведения экспертизы проектов решений о бюджете муниципального района и 
бюджетов городского и сельских поселений, финансово-экономической экспертизы 
иных муниципальных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства 
Холмского муниципального района, внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального района и бюджетов поселений. 

В 2020 году Контрольно-счетная комиссия провела 151 экспертно-аналитических 
мероприятия, по результатам которых подготовлены заключения, в том числе: 

1. заключения на проекты решений представительных органов о бюджете 
муниципального образования - 5; 

2. заключения на проекты решений представительных органов о внесении 
изменений в бюджеты муниципального образования – 50 (район - 12, городское 
поселение – 12, Морховское – 10, Тогодское - 8, Красноборское - 8); 

3. заключения по результатам финансово-экономической экспертизы 
муниципальных программ – 90 (район - 51, городское поселение – 14, Морховское – 
3, Тогодское - 11, Красноборское - 11); 

4. заключения на отчет об исполнении бюджета Холмского муниципального 
района, городского и трех сельских поселений (Морховского, Красноборского, 
Тогодского) за 2019 год – 5; 

5. заключение по результатам проведения экспертно-аналитического 
мероприятия «Мониторинг освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
осуществление строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта 
автомобильных дорог местного значения за 2020 год» - 1. 

Экспертизой проекта бюджета района на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов проверено соблюдение предусмотренных бюджетным законодательством 
предельных объемов и ограничений, дана оценка реалистичности бюджетных 
показателей по основным доходным источникам и по основным разделам 
классификации расходов. 

Проект бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов по форме и содержанию соответствует требованиям законодательства, 
определенным Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в 
Холмском муниципальном районе. 

Результаты экспертно-аналитических мероприятий направлены в Думу 
Холмского муниципального района, Советы Депутатов городского и сельских 
поселений. 

Контрольно-счетная комиссия провела экспертизу 90 проектов постановлений 
Администрации района и поселений «Об утверждении муниципальных программ и 
внесение изменений в муниципальные программы». 

Органами местного самоуправления утверждены порядки принятия решений о 
разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, в которых 
определены основные требования к содержанию и порядок разработки 
муниципальной программы, подлежащие соблюдению при формировании проекта 
Программы. Не все представленные проекты отвечали предъявляемым требованиям. 
Также следует отметить формальный подход к согласованию проектов Программ. 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной комиссии проведено 
экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг освоения бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на осуществление строительства (реконструкции), 
капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог местного значения за 2020 
год». 

Объем проверенных средств составил 30531,5 тыс. рублей.  
По результатам проверки выявлено 6 случаев нарушений условий контрактов - 

сроков выполнения работ (пункт 4.44 Классификатора нарушений). Выявлено 
несоответствие суммы софинансирования по бюджету и по соглашению, неверно 
указан целевой показатель в соглашении, в соглашении целевой показатель не 
соответствует проектно-сметной документации (пункт 1.2.97 Классификатора 
нарушений в количестве 3 ед.). 

Результаты внешних проверок годовых отчетов об исполненнии бюджета 
В 2020 году Контрольно-счетная комиссия подготовила заключение на отчет об 

исполнении бюджета Холмского муниципального района, городского и трех сельских 
поселений (Морховского, Красноборского, Тогодского) за 2019 год. 

В ходе внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета района и 
поселений были проведены проверки годовой бюджетной отчетности у шести 
главных распорядителей и получателей бюджетных средств. 

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности ГРБС за 2019 год 
выявлено 4 случая нарушения требований предъявляемых к регистру бухгалтерского 
учета (пункт 2.3 Классификатора нарушений), а именно: в трех сельских поселениях 
и городском поселении выявлены нарушения статьи 10 Федерального закона № 402-
ФЗ, пунктов 200, 201 Инструкции №157Н - не ведется аналитический учет расчетов 
по поступлениям в разрезе видов доходов (поступлений) по плательщикам (группе 
плательщиков) и соответствующим им суммам расчетов в Карточке учета средств и 
расчетов. Отражение операций по счету в Журнале операций расчетов с дебиторами 
по доходам не осуществляется. В Главной книге обороты по счету 020500000 
"Расчеты по доходам» не отражены. 

Результаты контрольной деятельности 
1. В соответствии с планом работы Контрольно-счетной комиссии проведена 

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. 

Объем проверенных средств составил 4157,9 тыс. рублей. 
По результатам проверки выявлено 35 случаев нарушений порядка и условий 

оплаты труда сотрудников учреждения на сумму 121,6 тыс. рублей (пункт 1.2.95 
Классификатора нарушений): 

- нарушение оплаты за замещение директора – 5,0 тыс. рублей; 
- несвоевременная оплата отпуска и окончательного расчета – 116,6 тыс. рублей; 
- локальными нормативными актами не установлена градация для выплаты за 

стаж работы, выслугу лет; 
- имеются расхождения в наименовании должностей по штатному расписанию и 

штатному списку, в трудовых договорах и приказах; 
- трудовые договора не содержат обязательные сведения – конкретные выплаты 

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»; 

- размер доплаты за интенсивность установлен менее 100 процентов; 
- в карточках-справках и расчетных ведомостях заполнены не все реквизиты. 
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По результатам проверки руководителю объекта контроля направлено 
представление об устранении выявленных нарушений, которое исполнено. 

Акт проверки направлен в Холмскую межрайонную прокуратуру. 
2. В соответствии с планом работы Контрольно-счетной комиссии проведена 

проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 
Администрации Морховского сельского поселения за 2019 год и истекший период 
2020 года. 

Объем проверенных средств составил 5043,7 тыс. рублей. 
По результатам проверки выявлено 46 случаев нарушений на сумму 28,8 тыс. 

рублей, в том числе: 
- нарушения в ходе исполнения бюджета (пункт 1.2.95 Классификатора 

нарушений) нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников 19 ед. на сумму 
0,5 тыс. рублей; 

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности (пункт 2.2, 2.3 Классификатора нарушений) 
15 ед. на сумму 25,8 тыс. рублей; 

- нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 
закупок отдельными видами юридических лиц (пункт 4.4, 4.20, 4.28 Классификатора 
нарушений) 3 ед.; 

- неэффективное использование бюджетных средств 9 ед. на сумму 2,5 тыс. 
рублей.  

По результатам проверки руководителю объекта контроля направлено 
представление об устранении выявленных нарушений, которое исполнено. 

Акт проверки направлен в Холмскую межрайонную прокуратуру. 
Отчеты о результатах проверок направлялись в Думу Холмского 

муниципального района, Главе Администрации Холмского муниципального района 
для рассмотрения.  

3. Проведено совместное контрольное мероприятие со Счетной палатой 
Новгородской области: «Проверка законности и эффективности использования 
средств областного бюджета, выделенных на осуществление отдельных 
государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» за истекший период 2020 года (по состоянию 
на 01.10.2020). 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам, осуществляется в порядке 
очередности наступления права на получение жилого помещения в соответствии со 
Списком. По состоянию на 01.10.2020 39 детей-сирот находятся в списке на 
получение жилого помещения, при этом у 33 человек это право возникло, жилыми 
помещениями обеспечено 3 детей-сирот. 

Проверкой установлено, что в проверяемом периоде Администрацией заключено 
7 муниципальных контрактов, предметами которых является приобретение в 
муниципальную собственность Холмского муниципального района благоустроенных 
жилых помещений для детей-сирот на общую сумму 3918,2 тыс. рублей. Нарушений 
не выявлено. 

Взаимодействие со Счетной палатой Новгородской области 
и контрольно-счетными органами 
В 2020 году Контрольно-счетная комиссия взаимодействовала со Счетной 

палатой Новгородской области и контрольно-счётными органами по вопросам 
текущей деятельности в части обмена опытом и информационно-методическими 
материалами, принимала участие в заседаниях Президиума и Совета контрольно-
счетных органов при Счетной палате Новгородской области. 

Заключительная часть 
Работа Контрольно-счетной комиссии в 2020 году была нацелена на выполнение 

требований бюджетного законодательства, осуществления контроля, за исполнением 
бюджета района. 

Анализ деятельности Контрольно-счетной комиссии за 2020 год показал, что в 
истекшем периоде выполнение основных задач и функций органа внешнего 
муниципального контроля в рамках годового плана работы Контрольно-счетной 
комиссии обеспечено в полном объеме. 

В целом бюджетный процесс в Холмском муниципальном районе организован в 
соответствии с действующим бюджетным законодательством, но результаты 
проведенных контрольных мероприятий показали, что при ведении бюджетного 
процесса имеют место нарушения и недостатки, допускаемые главными 
распорядителями и получателями бюджетных средств. 

Информация о деятельности Контрольно-счетной комиссии регулярно 
размещается на сайте Администрации Холмского муниципального района (http://
www.holmadmin.net/vlast/ksk.html). 
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№ 
п/
п Показатели 

  

1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, 
численность и профессиональная подготовка сотруд-

ников 

1.1 Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправ-
ления(+/-) + 

1.2 Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на 
конец отчётного года, чел. 1 

1.3 Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональ-
ное образование, чел. 1 

2. Контрольная деятельность 

2.1 Количество проведенных контрольных мероприятий 3 

2.2 Количество объектов, охваченных при проведении контроль-
ных мероприятий (ед.), в том числе: 3 

2.2
.1 

органов местного самоуправления 2 

2.2
.2 

муниципальных учреждений 1 

2.3 Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., 39733,
1 

2.4 Количество актов составленных по результатам контрольных 
мероприятий (ед.) 3 

2.5 Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том 
числе: 150,4 

2.5
.1 нецелевое использование бюджетных средств - 

2.5
.2 неэффективное использование бюджетных средств 2,5 
2.6
. Выявлено нарушений в результате внешней проверке бюджет-

ной отчетности - 
2.7
. Выявлено нарушений установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, тыс. руб. - 

3. Экспертно-аналитическая деятельность 

3.1 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприя-
тий, всего, в том числе: 151 

3.1
.1 

Количество проведенных экспертиз проектов муниципальных 
правовых актов, (ед.) 150 

3.1
.2 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприя-

тий, (ед.) 1 

4. Реализация результатов контрольных иэкспертно-
аналитических мероприятий 

4.1 Направлено представлений 2 

4.1
.1 

снято с контроля представлений 2 

4.2 Направлено предписаний - 

4.2
.1 снято с контроля предписаний - 

4.3
.1 

Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. 1 

5. Гласность 
5.1 Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность 

КСО 13 

5.2 наличие страницы на сайте Администрации Холмского муни-
ципального района http://www.holmadmin.net/vlast/ksk.html да 
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Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Холмского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ  
 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка начисления и 
выплаты заработной платы, соответствия фактической оплаты труда 

действующему законодательству и локальным правовым актам в 
Муниципальном бюджетном учреждении культуры Холмского муниципального 

района «Межпоселенческая библиотечная система» за 2020 год 
 
 

Принято Думой Холмского муниципального района от 31 марта 2021 года. 
 

Дума Холмского муниципального района РЕШИЛА: 
1. Принять к сведению информацию, предоставленную контрольно - счётной 

комиссией 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 бюджетном учреждении культуры Холмского 
муниципального района «Межпоселенческая библиотечная система» за 2020 год. 

2. Опубликовать решение в периодическом печатном издании - бюллетене 
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 
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ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка начисления и 

выплаты заработной платы, соответствия фактической оплаты труда 
действующему законодательству и локальным правовым актам в 

Муниципальном бюджетном учреждении культуры Холмского муниципального 
района «Межпоселенческая библиотечная система» за 2020 год 

Основание для проведения проверки: план работы Контрольно-счетной 
комиссии Холмского муниципального района на 2021 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 2020 году. 

Объекты проверки: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Холмского муниципального района «Межпоселенческая библиотечная 
система» (МБУК МБС) 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 01.02.2021 по 15.03.2021  
Состав контрольной группы: председатель Контрольно-счетной комиссии 

Холмского муниципального района О.В. Егорова, главный специалист, главный 
бухгалтер Комитета финансов Администрации Холмского муниципального района 
Л.Л. Павлова. 

Акты, заключения, справки, использованные в отчете: по результатам 
проверки составлен акт, с которым под роспись ознакомлены соответствующие 
должностные лица объекта контроля. 

 
Общие положения 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Холмского муниципального 
района «Межпоселенческая библиотечная система» (далее Учреждение) образовано 
путем изменения типа Муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая 
библиотечная система» в соответствии с постановлением Администрации Холмского 
муниципального района от 21.12.2011 №958 «Об изменении типа муниципальных 
учреждений культуры Холмского муниципального района, а также внесения 
изменений в их уставы». 

Учредителем, собственником имущества и главным распорядителем бюджетных 
средств Учреждения является Администрация Холмского муниципального района. 

В соответствии с Уставом в состав Учреждения входят библиотеки-филиалы, 
являющиеся сетевыми единицами, функционирующие на основе единого 
административного и методического руководства, общего книжного фонда и штата: 

- Центральная районная библиотека; 
- Детская библиотека; 
- Тогодская сельская библиотека; 
- Чекуновская сельская библиотека; 
- Мамоновская сельская библиотека; 

- Красноборская сельская библиотека; 
- Залесская сельская библиотека; 
- Морховская сельская библиотека; 
- Находская сельская библиотека; 
- Первомайская сельская библиотека; 
- Тухомичская сельская библиотека. 
Учреждение создано в целях оказания консультативной и библиотечно-

технической помощи библиотекам; обеспечения библиотечного обслуживания 
населения района с учетом потребностей и интересов различных групп.  

Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую 
доход деятельность (указанную в Уставе) лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, для которых оно создано. 

Бухгалтерский учет в проверяемом периоде осуществляли специалисты по 
ведению бухгалтерского учета Муниципального казенного учреждения Холмского 
муниципального района «Центр обслуживания учреждений» на основании 
соглашения от 01.04.2019 № 8. 

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 2020 год заключено Соглашение о 
порядке и условиях предоставления субсидий Муниципальному бюджетному 
учреждению культуры Холмского муниципального района «Межпоселенческая 
библиотечная система» от 18.12.2019 №3. 

Исполнение Учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 
2020 год 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 2018-2021 годы, 
зарегистрированный в Администрации Холмского муниципального района 09.07.2018 
года № 4 (далее – Коллективный договор), Положение о системе оплаты труда, 
материальном стимулировании и премировании работников Муниципального 
бюджетного учреждения культуры Холмского муниципального района 
««Межпоселенческая библиотечная система», утвержденное приказом директора от 
29.06.2015 года № 32-од (далее - Положение о системе оплаты труда). 

Штатное расписание с 1 января 2020 года утверждено приказом врио директора 
МБУК МБС от 09.01.2020 года №1-од штатной численностью 16,75 единиц с 
месячным фондом оплаты труда 274215 рублей. В штатные расписания вносились 
изменения:  

с 04.06.2020 утверждено 16,75 ед., ФОТ 273715 рублей; 
с 02.07.2020 утверждено 16,75 ед., ФОТ 274715 рублей; 
с 21.07.2020 утверждено 16,75 ед., ФОТ 274715 рублей; 
с 06.08.2020 утверждено 16,75 ед., ФОТ 277165 рублей; 
с 02.09.2020 утверждено 16,75 ед., ФОТ 277165 рублей; 
с 26.10.2020 утверждено 16,75 ед., ФОТ 277165 рублей; 
с 02.11.2020 утверждено 16,75 ед., ФОТ 277165 рублей. 
При составлении штатных расписаний не соблюдены требования, 

предусмотренные унифицированной формой Т-3, утвержденной постановлением 
Госкомстата России от 05.01.2004 №1 "Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету труда и его оплаты" в части отражения 
окладов, надбавок, количества штатных единиц, итоговых сумм. Форма 
утвержденных штатных расписаний МБУК «МБС» не соответствует 
унифицированной форме № Т-3, нумерация граф нарушена.  

В графах «Оклад», «Надбавки» следует указать полный оклад, из которого будет 
начисляться оплата пропорционально отработанному времени. 

В штатное расписание включены доплаты работникам за интенсивность и стаж в 
разных размерах, установленные применительно к конкретным работникам, а не к 
должностям.  

В штатное расписание включена фиксированная ежемесячная премия директору 
в размере 6000 рублей, которая не предусмотрена действующей системой оплаты 
труда. 

В штатных расписаниях от 26.10.2020 №7, от 02.11.2020 №8 в графе «Всего» 
итоговая сумма 277165 рублей указана не верно, следует указать – 275045 рублей. 

В штатных расписаниях имеются должности ведущего библиотекаря и ведущего 
методиста, которые не входят в перечень профессиональных квалификационных 
групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии, не 
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Наименование показа-
теля 

План на 
2020 год, 

руб. 
Кассовый 

расход, руб. 
% 

исполне-
ния 

Оплата труда 4441082,
18 

4441082,18 100 

Начисления на выплаты 
по оплате труда 

1320288,
95 

1320288,95 100 

Всего: 5761371,
13 

5761371,13 100 

       № 178 пятница,   
       16 апреля 2021 года 

Глава Холмского 
муниципального района 
  

В.И. Саляев 

  
  
  

Председатель Думы Холмского 
муниципального района 
  

Г.И. Хаббо 
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Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии» и Положением о системе оплаты труда. 

Установлены надбавки за дополнительную работу по должности второго 
библиотекаря библиотекарю и ведущему методисту. Сроки выполнения 
дополнительной работы в дополнительных соглашениях к трудовому договору не 
указаны. Должность «второй библиотекарь» в штатном расписании и Положении о 
системе оплаты труда не предусмотрена. Должность в трудовом договоре, 
дополнительном соглашении к трудовому договору следует указать так же, как и 
в штатном расписании, т.е. «библиотекарь».  

В нарушение пункта 6.4 Положения о системе оплаты труда совместителю не 
установлена ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы. Следовательно, 
сумма недоплаты за стаж в 2020 году составила 16164,60 рубля.  

В нарушение пункта 4.4.4. Коллективного договора в трудовом договоре 
совместителю не установлен дополнительный отпуск 9 календарных дней за выслугу 
лет, в проверяемом периоде дополнительный отпуск не предоставлялся. В 
соответствии со статьей 287 Трудового кодекса РФ гарантии и компенсации, 
предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами, предоставляются лицам, 
работающим по совместительству, в полном объеме. 

При выборочной проверке личных дел работников, трудовых договоров на 
соответствие требованиям трудового законодательства, нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права выявлены нарушения статьи 57 ТК РФ. В 
одиннадцати трудовых договорах с работниками отсутствуют обязательные условия 
для включения в трудовые договора - режим рабочего времени и времени отдыха, 
условия оплаты труда указаны не верно.  

При выборочной проверке правильности начисления и выплаты заработной 
платы, соответствия фактической оплаты труда действующему законодательству и 
локальным правовым актам выявлены следующие нарушения: 

Работникам неправомерно установлены ежемесячные премии по показателям 
эффективности деятельности за квартал, которые не предусмотрены Положением о 
системе оплаты труда. Сумма необоснованно начисленных ежемесячных премий в 
2020 году составляет 988259 рублей. 

В проверяемом периоде в приказах о премировании «За добросовестное и 
профессиональное отношение к работе», «за подготовку и проведение разовых 
значимых мероприятий в масштабе учреждения», «за активное участие в подготовке 
и проведении тематических мероприятий», «за качественную подготовку и 
своевременную сдачу отчетности», не корректно указано основание для премиальных 
выплат поощрительного характера (пункт 7.30 Положения «О системе оплаты 
труда»). В приказах о премировании не указан отчетный период. Данные 
премиальные выплаты фактически являются разовыми премиями согласно пункту 
7.29 Положения о системе оплаты труда. 

При проверке своевременности оплаты отпуска (не позднее, чем за 3 дня до 
начала отпуска) нарушений не установлено.  

При проверке своевременности оплаты окончательного расчета при увольнении 
нарушений не установлено.  

Карточки – справки (ф.0504417), служащие для регистрации справочных 
сведений о заработной плате работника, оформлены не должным образом, имеются 
незаполненные реквизиты: стаж работы; количество детей и иждивенцев.  

МБУК МБС по итогам 2020 года выполнило целевой показатель по средней 
заработной плате работников учреждений культуры, установленный на 2020 год не 
ниже 27185,2 рублей. Среднемесячная заработная плата работников списочного 
состава (без внешних совместителей) за 2020 год составила 27419,8 рублей.  

Общий объем проверенных средств составил 5761371 рубль 13 копеек.  
Общая сумма выявленных нарушений по результатам проверки начисления и 

выплаты заработной платы, соответствия фактической оплаты труда действующему 
законодательству и локальным правовым актам в МБУК МБС за 2020 год составляет 
1004423 рубля 60 копеек, в том числе:  

- необоснованно начисленные ежемесячные премии 988259 рублей; 
- недоплата за стаж непрерывной работы 16164,60 рубля. 

 
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. 
3. Акт проверки направить в Холмскую межрайонную прокуратуру. 
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Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Холмского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ  
 

Об утверждении Положения о присвоении имен муниципальным предприятиям, 
учреждениям, порядке переименования их в целях увековечения памяти 

граждан, организации и исторических событий 
 

Принято Думой Холмского муниципального района 31 марта 2021 года 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Дума Холмского муниципального района РЕШИЛА: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о присвоении имен муниципальным 
предприятиям, учреждениям, порядке переименования их в целях увековечения 
памяти граждан, организации и исторических событий. 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

Холм 
31.03.2021 
№ 41 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы Холмского 

муниципального района 
от 31.03.2021 №41 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о присвоении имен муниципальным предприятиям или учреждениям, 
порядке переименования их в целях увековечения памяти граждан, 

организаций и исторических событий 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о присвоении имен муниципальным предприятиям 

или учреждениям, порядке переименования их в целях увековечения памяти граждан, 
организаций и исторических событий (далее - Положение), присвоение имен 
муниципальным предприятиям или учреждениям определяет правила и порядок 
увековечения памяти граждан, организаций и исторических событий путем 
присвоения имен указанных лиц, событий муниципальным предприятиям или 
учреждениям Холмского муниципального района. 

1.2. Присвоение имен муниципальным предприятиям или учреждениям 
осуществляется в целях сохранения памяти о выдающихся гражданах, организациях и 
исторических событиях, внесших существенный вклад и оказавших положительное 
влияние на развитие Холмского муниципального района и (или) общественных 
отношений. 

1.3. При регулировании Положением вопросов присвоения имен 
муниципальным предприятиям или учреждениям в целях увековечивания памяти 
граждан, организаций и исторических событий, необходимо руководствоваться 
действующим законодательством Российской Федерации. 

1.4. Муниципальным предприятиям или учреждениям присваиваются имена: 
выдающихся государственных, политических и общественных деятелей, иных 

граждан, организаций (исторических событий), существенный вклад (влияние) 
которых в (на) развитие государства и (или) общества, Российской Федерации и (или) 
Новгородской области является официально признанным или общепризнанным; 

выдающихся граждан, внесших значительный вклад в развитие экономики (в том 
числе в промышленность, сельское хозяйство, строительство, жилищно-
коммунальное хозяйство и другие сферы), здравоохранение, культуру, спорт, 
искусство, образование и просвещение, социальную защиту, воспитание 
подрастающего поколения, благотворительной деятельности в Холмском 
муниципальном районе; 

выдающихся граждан, своей деятельностью, достижениями, принесших иную 
пользу Холмскому  муниципальному району, поселению (населенному пункту) в 
составе муниципального района или их населению либо имеющих иные заслуги 
перед Холмским муниципальным районом; 

выдающихся уроженцев Холмского  муниципального района, чья трудовая, 
общественная, профессиональная и иная деятельность снискала авторитет и 
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общественное признание за пределами Холмского муниципального района; 
выдающихся исторических событий, оказавших существенное влияние на 

развитие Холмского муниципального района; 
выдающихся организаций, внесших значительный вклад в развитие Холмского 

муниципального района, повышение его престижа. 
1.5. Решение о присвоении либо об отказе в присвоении имени муниципальному 

предприятию или учреждению принимается Главой Холмского муниципального 
района с учетом рекомендации Комиссии и утверждается постановлением 
Администрации Холмского муниципального района. 

1.6. Финансирование мероприятий по присвоению имен муниципальным 
предприятиям или учреждениям производится за счет средств инициатора, 
направившего ходатайство о присвоении имени муниципальному предприятию или 
учреждению. 

1.7. Присвоение имени муниципальному предприятию или учреждению является 
значимым событием, в связи с чем организуются мероприятия в торжественной 
обстановке с участием представителей органов местного самоуправления и 
общественности, средств массовой информации. 

1.8. Принятые решения подлежат опубликованию (обнародованию) путем 
размещения: 

- на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

2. Правила присвоения имен муниципальным предприятиям 
или учреждениям 

2.1. Присвоение имен муниципальным предприятиям или учреждениям должно 
осуществляться с соблюдением норм современного русского литературного языка. 

2.2. Не допускается присвоение одного имени двум или нескольким 
муниципальным предприятиям или учреждениям. 

2.3. Имена выдающихся государственных и общественных деятелей, иных лиц, 
указанных в пункте 1.4 Положения, присваиваются муниципальным предприятиям 
или учреждениям по истечении 5 лет со дня смерти указанных лиц. 

2.4. При принятии решения о присвоении имен муниципальным предприятиям 
или учреждениям, учитывается мнение близких родственников лиц, указанных в 
пункте 1.4 Положения (при их наличии), о возможности увековечения памяти путем 
присвоения имени муниципальному предприятию или учреждению. 

2.5. В целях объективной оценки значимости события или лица, имя которого 
предлагается увековечить, присвоение имен муниципальным предприятиям или 
учреждениям осуществляется не ранее чем: 

через 5 лет со дня смерти лица, имя которого увековечивается; 
через 10 лет после события, в память которого присваивается имя. 
Положения абзацев второго и третьего настоящего пункта не распространяется 

на случаи присвоения муниципальным предприятиям или учреждениям имен Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, 
Героев труда Российской Федерации, граждан, награжденных орденом Славы, 
граждан, награжденных орденом «За заслуги перед Отечеством», граждан, 
награжденных орденом «За заслуги перед Новгородской областью». 

2.6. Присвоение имен муниципальным предприятиям или учреждениям могут 
быть установлены по ходатайству не менее 1% от общей численности жителей 
обладающих избирательным правом муниципального образования, на территории 
которого расположено муниципальное предприятие или учреждение 
рассматриваемые, как объект для переименования, независимо от сроков, указанных 
в пункте 2.5 настоящего Положения. 

2.7. Инициаторами присвоения имен муниципальным предприятиям или 
учреждениям могут выступать органы государственной власти, органы местного 
самоуправления Холмского муниципального района, трудовые коллективы 
предприятий, учреждений, организаций и общественные объединения, а также 
инициативные группы граждан численностью не менее 50 человек (далее - 
инициаторы). Не менее половины от числа участников инициативной группы должны 
иметь регистрацию на территории Холмского муниципального района. 

2.8. Инициаторы представляют в Комиссию о присвоении имен муниципальным 
предприятиям или учреждениям (далее - Комиссия) Администрации Холмского 
муниципального района, осуществляющей регистрацию и учет поступивших 
предложений, заявлений, ходатайств (далее - предложений) и прилагаемых 
материалов - документы, которые должны содержать: 

1) фамилию, имя, отчество деятеля (иного лица), которое предлагается 
присвоить, его краткие биографические данные с указанием его исторических, 
культурных, профессиональных, иных связей с муниципальным предприятием или 
учреждением; 

2) сведения об инициаторе: 
- для юридических лиц - наименование юридического лица, ИНН, юридический 

адрес, фактический адрес, электронный адрес и контактный телефон, с изложением 
обоснования необходимости и целесообразности присвоения имени муниципальному 
предприятию или учреждению; 

- для физических лиц - фамилии, имена, отчества граждан, адреса 
местожительства, паспортные данные, контактные телефоны, с изложением 
обоснования необходимости и целесообразности присвоения имени муниципальному 
предприятию или учреждению; 

3) письменное согласие родственников лица (при наличии), имя которого 
(которой) увековечивается (нотариально заверенное), с приложением документов 
подтверждающих родство; 

4) копии архивных или других документов, подтверждающих достоверность 
события или заслуги лица (организации), имя которого (которой) увековечивается; 

5) информацию о муниципальном предприятии или учреждении, которому 
присваивается имя, в том числе: 

- наименование муниципального предприятия или учреждения, которому 
предлагается присвоить имя; 

- наименование муниципального предприятия или учреждения после присвоения 
имени; 

Свидетельство о государственной регистрации предприятия или учреждения 
(копия), Устав муниципального предприятия или учреждения (копия), контактные 
данные руководителя (Ф.И.О. адрес, телефон); 

5) выраженное в письменном виде (в произвольной форме) мнение руководителя 
муниципального предприятия или учреждения, которому предлагается присвоить 
имя, о согласии либо несогласии с инициативой; 

6) выраженное в письменном виде (в произвольной форме) мнение 
уполномоченного представителя учредителя (собственника) муниципального 
предприятия или учреждения, которому предлагается присвоить имя, о согласии либо 
несогласии с инициативой. 

7) документы и сведения, подтверждающие юридические факты изложенные в п. 
2.5. Положения. 

8) протокол собрания граждан по формированию инициативной группы (в 
случае подачи предложения инициативной группой граждан). 

2.9. При подаче пакета документов гражданами, одновременно предоставляются 
подлинники документов, копии которых заверяет сотрудник Комиссии. 

Все представленные в Комиссию документы должны быть прошиты, 
пронумерованы и заверены надлежащим образом. 

2.10. Комиссия, в своей работе руководствуется требованиями Федерального 
закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» и Положением о работе Комиссии по присвоению имен 
муниципальным предприятиям или учреждениям, которые утверждается 
постановлением Администрации Холмского муниципального района. 

2.11. Предложение о присвоении муниципальному предприятию или 
учреждению имени рассматривается и обсуждается Комиссией с участием 
инициаторов не более чем в 20-дневный срок, с даты его регистрации. 

2.12. По результатам рассмотрения предложения Комиссией, Комиссия 
правомочна поддержать предложение и рекомендовать Главе Холмского 
муниципального района принять положительное решение или отклонить 
предложение, мотивировав свое решение. 

2.13. Не позднее чем в 3-дневный срок, с даты заседания Комиссии, Комиссия 
направляет Главе Холмского муниципального района рекомендации для принятия 
решения, с приложением протокола заседания Комиссии и всего пакета документов. 

2.14. Не более чем в 3-дневный срок с даты принятия решения, Администрация 
Холмского муниципального района уведомляет инициатора о принятом решении. 

2.15. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
Положения, разрешаются путем переговоров или в установленном законом порядке. 

 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Холмского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ  
 

О кандидатуре на награждение Почетной грамотой Новгородской областной 
Думы 

 
 

Принято Думой Холмского муниципального района от 31 марта 2021 года 
 

В соответствии с Положением о Почетной грамоте Новгородской областной 
Думы, утвержденным Постановлением Новгородской областной Думы от 25.01.2017 
№ 160-ОД, Дума Холмского муниципального района 

РЕШИЛА: 
1. Ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Новгородской областной 

Думы Зверева Евгения Станиславовича, начальника пожарно-химической станции 
второго типа НОАУ «Марёвский лесхоз», за многолетний добросовестный труд, и в 
связи с 60-летием со дня рождения.  

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

 
Холм 
31.03.2021 
№ 42  
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Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Холмского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ  
 

Об утверждении Порядка реализации инициативных проектов в Холмском 
муниципальном районе  

 
 

Принято Думой Холмского муниципального района от 31 марта 2021 года. 
 

В соответствии со статьями 74 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьи 261 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью 
активизации участия жителей (наименование) муниципального образования в 
осуществлении местного самоуправления и решения вопросов местного значения 
посредством реализации на территории (наименование) муниципального образования 
инициативных проектов, руководствуясь Уставом Холмского муниципального 
района, Дума Холмского муниципального района РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации инициативных проектов в 
Холмском муниципальном районе.  

2. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования. 
3. Опубликовать решение в периодическом печатном издании - бюллетене 

«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
 
 
 
 
Холм 
31.03.2021 
№ 44 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы Холмского 

муниципального района 
от 31 марта 2021 года. №44 

 
 

Порядок реализации инициативных проектов в Холмском муниципальном 
районе 

 
1.Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 74 и 86 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в целях проведения мероприятий, имеющих приоритетное значение для 
жителей Холмского муниципального района или его части, путем реализации 
инициативных проектов.  

1.2. Под инициативным проектом понимается проект, внесенный в 
Администрацию Холмского муниципального района, посредством которого 
обеспечивается реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для 
жителей Холмского муниципального района или его части по решению вопросов 
местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления муниципального образования. 

1.3. Целью реализации инициативных проектов является активизация участия 
жителей муниципального образования в определении приоритетов расходования 
средств местного бюджета и поддержка инициатив жителей в решении вопросов 
местного значения и (или) иных вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления. 

1.4. Задачами реализации инициативных проектов являются: 
1) повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в 

процессы принятия решений на местном уровне и усиление гражданского контроля за 
деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования в 
ходе реализации инициативных проектов; 

2) повышение открытости деятельности органов местного самоуправления, 

муниципального образования; 
3) развитие взаимодействия администрации муниципального образования с 

жителями и территориальным общественным самоуправлением муниципального 
образования.  

1.5. Принципами реализации инициативных проектов являются: 
1) равная доступность для всех граждан муниципального образования в 

выдвижении инициативных проектов; 
2) конкурсный отбор инициативных проектов;  
3) открытость и гласность процедур при выдвижении и рассмотрении 

инициативных проектов. 
1.6. Участниками реализации инициативных проектов являются: 
1) администрация муниципального образования; 
2) население муниципального образования; 
3) органы территориального общественного самоуправления; 
4) товарищества собственников жилья; 
5) индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, 

предоставившие средства либо обеспечившие предоставление средств для реализации 
проекта (далее - организации и другие внебюджетные источники).  

 
2. Порядок внесения инициативного проекта 

 
2.1. Инициаторами инициативного проекта (далее – инициаторы проекта) вправе 

выступать: 
1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Холмского 
муниципального района;  

2) органы территориального общественного самоуправления;  
3) товарищества собственников жилья.  
2.2. Предлагаемый к реализации инициативный проект должен быть 

ориентирован на решение конкретной проблемы в рамках вопросов местного 
значения в пределах территории (части территории) Холмского муниципального 
района и содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 
жителей Холмского муниципального района или его части;  

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта;  
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта;  
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;  
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) 

трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 
7) указание на объем средств местного бюджета в случае необходимости 

использования этих средств в реализации инициативного проекта, за исключением 
планируемого объема инициативных платежей; 

8) гарантийное письмо инициатора проекта, подтверждающее обязательства по 
финансовому обеспечению инициативного проекта; 

9) гарантийное письмо индивидуального предпринимателя, юридического или 
физического лица, выразивших желание принять участие в софинансировании 
инициативного проекта, подтверждающее обязательства по финансовому 
обеспечению проекта (при наличии);  

10) указание на территорию муниципального образования или его часть, в 
границах которой будет реализовываться инициативный проект, определенную 
инициаторами проекта в соответствии с Порядком определения территории, части 
территории муниципального образования, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, утвержденным решением Холмского муниципального района 
(далее – Порядок определения территории); 

11) протокол собрания (конференции) граждан по вопросу о поддержке и 
выдвижении инициативного проекта жителями Холмского муниципального района; 

12) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, на котором планируется 
проведение работ в рамках инициативного проекта; 

13) сопроводительное письмо за подписью представителя инициативной группы 
с описью представленных документов; 

14) указание на способ информирования Администрацией Холмского 
муниципального района инициаторов проекта о рассмотрении инициативного 
проекта. 

2.3. При разработке инициативного проекта его инициаторы обращаются в 
Администрацию Холмского муниципального района для решения вопроса 
определения территории муниципального образования или ее части, в границах 
которой предлагается реализовать данный проект.  

Администрация Холмского муниципального района в течение 15 дней со дня 
получения обращения инициаторов проекта принимает решение в соответствии с 
Порядком определения территории. 

2.4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Холмского 
муниципального района подлежит рассмотрению на собрании или конференции 
граждан, в том числе на собрании или конференции граждан, осуществляющих 
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территориальное общественное самоуправление, с целью обсуждения инициативного 
проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального 
образования или его части и целесообразности его реализации, а также принятия 
собранием граждан или конференцией граждан решения о поддержке и выдвижении 
инициативного проекта.  

На одном собрании (конференции) граждан возможно рассмотрение нескольких 
инициативных проектов.  

О проведении собрания (конференции) граждан жители муниципального 
образования должны быть проинформированы инициаторами проекта не менее чем за 
15 дней до их проведения. 

2.5. При внесении инициативного проекта в Администрацию Холмского 
муниципального района инициаторы проекта прикладывают к нему протокол 
собрания (конференции) граждан, который должен содержать следующую 
информацию: 

1) дату и время проведения собрания (конференции) граждан; 
2) количество граждан, присутствовавших на собрании (конференции); 
3) данные (ФИО, контактный телефон) об инициаторе проведения собрания 

(конференции) граждан и секретаре собрания (конференции); 
4) повестку дня о рассмотрении следующих вопросов: 
а) утверждение инициативного проекта; 
б) утверждение перечня и объемов работ по инициативному проекту; 
в) принятие решения о размере софинансирования инициативного проекта 

жителями муниципального образования; 
г) уровень софинансирования инициативного проекта юридическими и 

физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, желающими принять 
участие в реализации инициативного проекта (при наличии); 

д) уровень софинансирования инициативного проекта за счет бюджета 
муниципального образования; 

е) вклад населения, юридических и физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, желающих принять участие в реализации инициативного проекта, 
в неденежной форме (трудовое участие, материалы, и другие формы); 

ж) принятие решения о порядке и сроках сбора средств софинансирования 
проекта; 

з) утверждение состава инициативной группы граждан и ее представителя, 
уполномоченного подписывать документы и представлять интересы в органах 
местного самоуправления муниципального образования, других органах и 
организациях при внесении и реализации инициативного проекта. 

 
 
 
 

3. Информирование населения о поступлении инициативного проекта и 
обобщение предложений и замечаний жителей муниципального образования 

3.1. Администрация Холмского муниципального района в течение трех рабочих 
дней со дня внесения инициативного проекта опубликовывает (обнародует) и 
размещает на официальном сайте Администрации Холмского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующую 
информацию:  

 1) о внесении инициативного проекта, с указанием сведений, 
перечисленных в пункте 2.2. раздела 2 настоящего Порядка; 

 2) об инициаторах проекта; 
 3) о возможности направления жителями муниципального образования в 

адрес Администрации Холмского муниципального района в письменной или 
электронной форме замечаний и предложений по инициативному проекту и сроки их 
предоставления.  

3.2. Граждане, проживающие на территории Холмского муниципального района, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста, и желающие выразить свое мнение, в сроки, 
установленные в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.1. раздела 3 настоящего 
Порядка, направляют в адрес Администрации Холмского муниципального района 
замечания и предложения по инициативному проекту. 

3.3. Администрация Холмского муниципального района, в течение пяти 
календарных дней со дня, следующего за днем истечения срока, установленного в 
соответствии с подпунктом 3 пункта 3.1. раздела 3 настоящего Порядка, проводит 
обобщение поступивших замечаний и предложений, по результатам которого 
составляет заключение.  

Заключение о результатах обобщения поступивших от жителей замечаний и 
предложений по инициативному проекту в течение двух рабочих дней со дня его 
составления размещаются на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
4. Рассмотрение инициативного проекта 

4.1. Инициативный проект рассматривается Администрацией Холмского 
муниципального района в течение 30 дней со дня его внесения. По результатам 
рассмотрения инициативного проекта Администрация Холмского муниципального 
района принимает одно из следующих решений:  

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на 
соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и 
рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном 
бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам 
проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

4.2. Администрация Холмского муниципального района вправе отказать в 
поддержке инициативного проекта в случаях: 

1) несоблюдения установленного порядка внесения инициативного проекта и его 
рассмотрения; 

2) несоответствия инициативного проекта требованиям федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов Новгородской области, Уставу Холмского 
муниципального района; 

3) невозможности реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у 
органов местного самоуправления (наименование) муниципального образования 
необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствия средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для 
реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются 
инициативные платежи; 

5) наличия возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы 
более эффективным способом; 

6) признания инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 
4.3. Администрация Холмского муниципального района вправе, а в случае, 

предусмотренном подпунктом 5 пункта 4.2. раздела 4 настоящего Порядка, обязана 
предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а 
также рекомендовать представить его на рассмотрение в орган местного 
самоуправления иного муниципального образования или в государственный орган в 
соответствии с их компетенцией. 

4.4. В случае, если в Администрацию Холмского муниципального района 
внесено несколько инициативных проектов, в том числе с постановкой аналогичных 
по содержанию приоритетных проблем, то Администрация Холмского 
муниципального района организует проведение конкурсного отбора в Порядке 
проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на 
территории (наименование) муниципального образования, утвержденном решением 
Холмского муниципального района (дата №), и информирует об этом инициаторов 
проектов. 

4.5. Проведение конкурсного отбора возлагается на коллегиальный орган – 
конкурсную комиссию, формирование и деятельность которой определяется 
Положением о конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсного 
отбора инициативных проектов, утвержденным решением Думы Холмского 
муниципального района (от 31марта 2021 №44). 

 
5. Порядок финансирования инициативного проекта 

5.1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов 
являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования 
на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов 
инициативных платежей и иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в 
целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств 
муниципального образования. 

5.2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, образованных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в бюджет муниципального образования в целях реализации 
конкретных инициативных проектов.  

5.3. Администрацией Холмского муниципального района ежегодно 
устанавливается общая предельная сумма финансирования инициативных проектов, 
исходя из общей суммы средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования. 

5.4. Не допускается выделение финансовых средств из местного бюджета на: 
1) объекты частной собственности; 
2) объекты, расположенные в садоводческих некоммерческих организациях, не 

находящихся в муниципальной собственности; 
3) ремонт или строительство объектов культового и религиозного назначения; 
4) проекты, которые могут иметь негативное воздействие на окружающую среду; 
5) ремонт или строительство административных зданий, сооружений, 

являющихся частной собственностью 
6) объекты, используемые для нужд органов местного самоуправления. 
5.6. Уровень софинансирования инициативного проекта за счет средств местного 

бюджета составляет: 
1) в случае, если инициатором проекта являются юридические лица - не более 

85% от стоимости реализации инициативного проекта; 
2) в случае, если инициатором проекта являются индивидуальные 

предприниматели - не более 95% от стоимости реализации инициативного проекта; 
3) в случае, если инициатором проекта являются жители муниципального 
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образования - не более 97% от стоимости реализации инициативного проекта.  
5.7. Документальным подтверждением софинансирования инициативного 

проекта жителями муниципального образования, индивидуальными 
предпринимателями, юридическими лицами, являются договоры о внесении в 
бюджет Холмского муниципального района инициативных платежей, платежные 
поручения. 

5.8. Исполнитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 
использования денежных средств, выделенных для реализации инициативного 
проекта. 

5.9. Исполнитель предоставляет отчетность об использовании денежных средств, 
полученных за счет средств жителей муниципального образования, индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, которая предоставляется по требованию 
представителя инициативной группы. 

5.10. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в бюджет муниципального образования до конца финансового года. 

5.11. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта 
излишне уплаченных инициативных платежей, не использованных в целях 
реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам, 
осуществившим их перечисление в местный бюджет и распределяются между ними 
пропорционально от суммы вносимого финансирования. 

5.12. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме 
добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц. 

5.13. Определение исполнителей (подрядчиков, поставщиков) для реализации 
инициативного проекта осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» после 
перечисления участниками инициативной группы в бюджет муниципального 
образования в полном объеме средств, необходимых для софинансирования 
реализации инициативного проекта.  

5.14. На исполнение инициативного проекта, инициатором которого является 
ТОС, зарегистрированный в качестве юридического лица, может быть предоставлена 
субсидия. 

 
6. Общественный контроль за реализацией инициативного проекта 
6.1. Инициаторы проекта, а также граждане, проживающие на территории 

муниципального образования, уполномоченные собранием (конференцией) граждан 
или инициаторами проекта, вправе осуществлять общественный контроль за 
реализацией соответствующего инициативного проекта в формах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.  

6.2. Информация о ходе рассмотрения инициативного проекта Администрацией 
Холмского муниципального района и его реализации, в том числе об использовании 
денежных средств, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц 
в его реализации, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте администрации муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

6.3. Отчет Администрации Холмского муниципального района по итогам 
реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте Администрации Холмского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем 
через 30 дней со дня завершения реализации инициативного проекта.  

6.4. Отчет ТОС, получившего субсидию, по итогам реализации инициативного 
проекта подлежит представлению в Администрацию Холмского муниципального 
района по установленной форме, для последующего опубликования (обнародования) 
и размещения на официальном сайте Администрации Холмского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем 
через 30 дней со дня завершения реализации инициативного проекта. 

 
Приложение  

к положению о реализации инициативных  
проектов на территории  

муниципального образования  
 

Протокол 
 

собрания (конференции) граждан о поддержке (отклонении) инициативного 
(ных) проекта(ов) для его (их) реализации на территории Холмского 

муниципального района 
 

Дата проведения собрания (конференции): «_____» __________ 20____ г.  
 
Место проведения собрания 

(конференции):_________________________________ 
 
Время начала собрания (конференции): ____час. _____ мин. 
 

Время окончания собрания (конференции): _____ час ____ мин.  
 
Повестка собрания (конференции): 

_________________________________________ 
 
Ход собрания (конференции): ___________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
(описывается ход проведения собрания с указанием рассматриваемых вопросов, 

выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу, решений, принятых 
по каждому вопросу, количестве проголосовавших за, против, воздержавшихся) 

Итоги собрания (конференции) и принятые решения: 
 

 
 
 
 
 
 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Холмского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ  
 

Об утверждении Порядка определения территории, части территории 
Холмского (наименование) муниципального образования, предназначенной для 

реализации инициативных проектов  
 
 

Принято Думой Холмского муниципального района от 31 марта 2021 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Холмского муниципального образования, Дума Холмского муниципального 
района РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения территории, части территории 
Холмского муниципального района, предназначенной для реализации инициативных 
проектов.  

2. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования. 
3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене 

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

 

 
Холм 
31.03.2021 
№ 45 

УТВЕРЖДЕНО 
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№ 
п/п Наименование 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Итоги собрания 
(конференции) и 

принятые решения 

1 Количество граждан (чел), присутствующих на собрании 
(конференции) (подписные листы прилагаются)   

2 Наименования инициативного (ых) проекта (ов), которые 
обсуждались на собрании(конференции)   

3 Наименование проекта, выбранного для реализации   
4 Предполагаемая общая стоимость реализации выбранно-

го проекта (руб.)   
5 Сумма вклада населения на реализацию выбранного 

проекта (руб.)   
6 Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей, желающих принять участие в проекте 
(руб.) 

  

9 Состав инициативной группы (Ф.И.О., адрес регистра-
ции, контактные данные)   

Глава Холмского 
муниципального района 
  

В.И. Саляев 

  
  
  

Председатель Думы Холмского 
муниципального района 
  

Г.И. Хаббо 
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Глава Холмского 
муниципального района 
  

В.И. Саляев 

  
  
  

Председатель Думы Холмского 
муниципального района 
  

Г.И. Хаббо 

решением Думы Холмского  
муниципального района 

от 31.03.2021 № 45 
 

ПОРЯДОК 
 

определения территории или части территории Холмского муниципального 
района, предназначенной для реализации инициативных проектов 

 
1.Общие положения 

1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру определения территории или 
части территории Холмского муниципального района (далее – территория), на 
которой могут реализовываться инициативные проекты. 

1.2. Для целей настоящего Порядка инициативный проект - проект, внесенный в 
Администрацию Холмского муниципального района, посредством которого 
обеспечивается реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для 
жителей Холмского муниципального района или его части по решению вопросов 
местного значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено 
органам местного самоуправления муниципального образования (далее – 
инициативный проект); 

1.3. Территория, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 
устанавливается постановлением Администрации Холмского  муниципального 
района. 

1.4. С заявлением об определении территории, части территории, на которой 
может реализовываться инициативный проект, вправе обратиться инициаторы 
проекта: 

1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Холмского 
муниципального района;  

2) органы территориального общественного самоуправления;  
3) товарищества собственников жилья. 
1.5. Инициативные проекты могут реализовываться в границах муниципального 

образования в пределах следующих территорий проживания граждан: 
1) в границах территорий территориального общественного самоуправления; 
2) группы жилых домов; 
3) жилого микрорайона; 
4) сельского населенного пункта, не являющегося поселением; 
5) иных территорий проживания граждан. 

 
2. Порядок внесения и рассмотрения заявления об определении территории, 

на которой может реализовываться инициативный проект 
 

2.1. Для установления территории, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, инициатор проекта обращается в Администрацию Холмского 
муниципального района с заявлением об определении территории, на которой 
планирует реализовывать инициативный проект с описанием ее границ. 

2.2. Заявление об определении территории, на которой планируется 
реализовывать инициативный проект, подписывается инициаторами проекта. 

В случае если, инициатором проекта является инициативная группа, заявление 
подписывается всеми членами инициативной группы, с указанием фамилий, имен, 
отчеств, контактных телефонов.  

2.3. К заявлению инициатор проекта прилагает следующие документы: 
1) краткое описание инициативного проекта; 
2) копию протокола собрания инициативной группы о принятии решения о 

внесении в администрацию муниципального образования инициативного проекта и 
определении территории, на которой предлагается его реализация. 

2.4. Администрация Холмского муниципального района в течение 15 
календарных дней со дня поступления заявления принимает решение: 

1) об определении границ территории, на которой планируется реализовывать 
инициативный проект; 

2) об отказе в определении границ территории, на которой планируется 
реализовывать инициативный проект. 

2.5. Решение об отказе в определении границ территории, на которой 
предлагается реализовывать инициативный проект, принимается в следующих 
случаях: 

1) территория выходит за пределы территории Холмского муниципального 
района; 

2) запрашиваемая территория закреплена в установленном порядке за иными 
пользователями или находится в собственности; 

3) в границах запрашиваемой территории реализуется иной инициативный 
проект; 

4) виды разрешенного использования земельного участка на запрашиваемой 
территории не соответствует целям инициативного проекта; 

5) реализация инициативного проекта на запрашиваемой территории 
противоречит нормам федерального, либо регионального, либо муниципального 
законодательства.  

2.6. О принятом решении инициатору проекта сообщается в письменном виде с 
обоснованием (в случае отказа) принятого решения. 

2.7. При установлении случаев, указанных в части 2.5. настоящего Порядка, 
Администрация Холмского муниципального образования вправе предложить 
инициаторам проекта иную территорию для реализации инициативного проекта.  

2.8. Отказ в определении запрашиваемой для реализации инициативного проекта 
территории, не является препятствием к повторному представлению документов для 
определения указанной территории, при условии устранения препятствий, 
послуживших основанием для принятия администрацией муниципального 
образования соответствующего решения. 

 
3. Заключительные положения 

3.1. Решение администрации муниципального образования об отказе в 
определении территории, на которой планируется реализовывать инициативный 
проект, может быть обжаловано в установленном законодательством порядке. 

 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Холмского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ  
 

Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора инициативных 
проектов для реализации на территории, части территории Холмского 

муниципального района  
 
 

Принято Думой Холмского муниципального района от 31 марта 2021 года 
 

В соответствии со статьей 26.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Холмского муниципального района, Дума 
Холмского муниципального района 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить прилагаемые: 
Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов для 

реализации на территории, части территории Холмского муниципального района, 
Положение о конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсного 

отбора инициативных проектов. 
2. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования. 
3. Опубликовать решение в периодическом печатном издании - бюллетене 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Холм 
31.03.2021 
№ 46 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы Холмского муниципального района 

от 31.03.2021 года. №46 
 

Порядок 
 

проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на 
территории, части территории Холмского муниципального района 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения конкурсного 
отбора инициативных проектов для реализации на территории, части территории 
Холмского муниципального района (далее – Порядок, конкурсный отбор).  

1.2. Конкурсный отбор проводится в случае, если в Администрацию Холмского 
муниципального района внесено несколько инициативных проектов, в том числе с 
описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем. 

1.3. Целью проведения конкурсного отбора является определение наиболее 
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социально значимых инициативных проектов для последующего предоставления за 
счет средств бюджета муниципального образования бюджетных ассигнований на их 
реализацию. 

1.4. Конкурсному отбору подлежат инициативные проекты, внесенные в 
Администрацию Холмского муниципального района их инициаторами. 

Участниками конкурсного отбора являются инициаторы проектов, внесенных 
(далее – участники конкурсного отбора) в администрацию Холмского 
муниципального района. 

1.5. К участию в конкурсном отборе допускаются поступившие в 
Администрацию Холмского муниципального района инициативные проекты, 
соответствующие требованиям, установленным статьей 26.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

 
2. Организация и проведение конкурсного отбора 

 
2.1. Проведение конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией по 

проведению конкурсного отбора инициативных проектов на территории 
муниципального образования (далее - конкурсная комиссия). 

2.2. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Положением о конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсного 
отбора инициативных проектов. 

2.3. Организатором конкурсного отбора является Администрация 
муниципального образования, которая осуществляет следующие функции: 

1) определяет дату, время и место проведения конкурсного отбора; 
2) формирует конкурсную комиссию; 
3) информирует о проведении конкурсного отбора инициаторов проекта; 
4) готовит извещение о проведении конкурсного отбора, обеспечивает его 

опубликование в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и на 
официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»; 

5) передает в конкурсную комиссию инициативные проекты, поступившие в 
Администрацию Холмского муниципального района и допущенные к конкурсному 
отбору, с приложением к каждому инициативному проекту следующих документов: 

а) информации в произвольной письменной форме об отнесении инициативного 
проекта к вопросам местного значения, в рамках которых планируется реализация 
инициативного проекта; 

б) выписки из решения о бюджете или сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального образования о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на 
реализацию инициативного проекта в текущем году; 

в) гарантийного письма в произвольной письменной форме о готовности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, 
ТОС, ТСЖ, населения муниципального образования принять участие в 
софинансировании инициативного проекта и (или) о готовности оказания ими 
содействия в реализации инициативного проекта посредством трудовых ресурсов; 

6) назначает дату первого заседания конкурсной комиссии; 
7) осуществляет техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии; 
8) доводит до сведения участников конкурсного отбора о результатах 

конкурсного отбора. 
2.4. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение инициативных проектов в 

срок не более 20 дней со дня их поступления. 
2.5. Конкурсный отбор инициативных проектов и подведение итогов 

осуществляются конкурсной комиссией в соответствии с критериями оценки 
проектов, указанными в приложении к настоящему Порядку. 

2.6. Инициатор проекта не менее чем за 5 дней до даты проведения конкурсного 
отбора имеет право отозвать свой инициативный проект и отказаться от участия в 
конкурсном отборе, сообщив об этом письменно организатору конкурсного отбора. 

2.7. При проведении конкурсного отбора конкурсная комиссия осуществляет 
ранжирование инициативных проектов по набранному количеству баллов. 

2.8. Победителями конкурсного отбора признаются инициативные проекты, 
набравшие наибольшее количество баллов по отношению к остальным 
инициативным проектам, с учетом общей суммы бюджетных ассигнований местного 
бюджета, предусмотренных на софинансирование инициативных проектов в 
муниципальном образовании в текущем финансовом году. 

2.9. В случае, если два или более инициативных проекта получили равную 
оценку, наиболее высокий рейтинг присваивается инициативному проекту объем 
привлекаемых средств, из внебюджетных источников финансирования которого 
больше.  

2.10. В случае одинакового объема привлекаемых средств из внебюджетных 
источников финансирования более высокий рейтинг присваивается участнику с 
наиболее ранней датой внесения инициативного проекта. 

2.11. По результатам заседания конкурсной комиссии составляется протокол 
заседания комиссии, который подписывается председателем конкурсной комиссии и 
секретарем конкурсной комиссии. 

2.12. Конкурсная комиссия формирует перечень прошедших конкурсный отбор 
проектов, набравших наибольшее количество баллов, который представляет в 
администрацию муниципального образования в течение 3 дней со дня проведения 
заседания. 

2.12. Организатор конкурсного отбора в течение 10 дней после принятия 
решения конкурсной комиссией доводит до сведения инициатора проекта его 
результаты. 

2.13. Список инициативных проектов-победителей утверждается 
постановлением Администрации Холмского муниципального района и размещается 
на сайте. 

2.14. Заявки, документы и материалы, прошедшие конкурсный отбор, 
участникам конкурсного отбора не возвращаются. 

 
 

Приложение  
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N п/п Наименования 
критериев кон-

курсного отбора 
Значения критери-

ев конкурсного 
отбора Количество баллов 

1 2 3 4 

1. Социальная и экономическая эффектив-
ность реализации проекта   

1.1. Доля благополуча-
телей в общей 
численности насе-
ления населенного 
пункта 

от 61 до 100% 40 

от 31 до 60% 20 

от 0 до 30% 10 

1.2. «Долговечность» 
результатов проек-
та 

более 5 лет 15 

от 1 года до 5 лет 10 

от 0 до 1 года 5 

1.3. Возможность 
содержания и 
эксплуатации 
объекта, возведен-
ного в результате 
реализации ини-
циативного проек-
та, за счет средств 
местного бюджета 

да 10 

нет 
  
0 

2. Степень участия населения Холмского 
муниципального района в определении и 

решении проблемы, заявленной в ини-
циативном проекте 

(оценивается по количеству членов 
инициативной группы, участников 

собрания, поступивших в администра-
цию предложений и замечаний к проек-

ту) 

  

2.1. Участие населения 
в определении 
проблемы, на 
решение которой 
направлен инициа-
тивный проект 

да 5 

нет   

2.2 Участие населения 
в определении 
параметров ини-
циативного проек-
та (размер, объем) 

да 3 

нет 0 

2.3. Информирование 
населения в про-
цессе отбора при-
оритетной пробле-
мы и разработки 
инициативного 
проекта 

да 2 

нет 
0 

3. Актуальность (острота) проблемы   

3.1 средняя - проблема 
достаточно широ-
ко осознается 
целевой группой 
населения, ее 
решение может 
привести к улуч-
шению качества 
жизни 

  
  5 

3.2 высокая - отсутст-
вие решения будет 
негативно сказы-
ваться на качестве 
жизни населения 

  10 

3.3. очень высокая - 
решение проблемы 
необходимо для 
поддержания и 
сохранения усло-
вий жизнеобеспе-
чения населения 

  15 

4 Наличие мероприятий по уменьшению 
негативного воздействия на состояние 
окружающей среды и здоровья населе-

ния: 

  

4.1 не предусматрива-
ется   0 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы  
Холмского муниципального района 

от _31.03. 2021 № 46 
 
 

Положение  
о конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсного отбора 

инициативных проектов 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и работы 

конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсного отбора 
инициативных проектов (далее – конкурсная комиссия, комиссия). 

1.2. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность на основе 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Порядка проведения конкурсного отбора 
инициативного проекта для реализации на территории, части территории Холмского 
муниципального района (далее – Порядок проведения конкурсного отбора) и 
настоящего Положения. 

1.3. Конкурсная комиссия формируется Администрацией Холмского 
муниципального района.  

При формировании конкурсной комиссии половина от общего числа членов 
конкурсной комиссии назначается на основе предложений представительного органа 
муниципального образования.  

1.4. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением Администрации 
Холмского муниципального района. 

 
2. Основные задачи, функции и права конкурсной комиссии 

 
2.1. Основной задачей конкурсной комиссии является определение лучшего, из 

числа представленных на конкурсный отбор, инициативного проекта для реализации 
на территории, части территории Холмского муниципального района. 

2.2. Основными функциями конкурсной комиссии являются: 
1) размещение информации о ходе проведения конкурсном отборе на 

официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) информирование Администрации Холмского муниципального района и 
инициаторов проектов по вопросам организации и проведения конкурсного отбора; 

3) рассмотрение и оценка поступивших инициативных проектов; 
4) формирование перечня прошедших конкурсный отбор проектов, набравших 

наибольшее количество баллов; 
5) решение иных вопросов при организации и проведении конкурсного отбора. 
2.3. Для решения возложенных на конкурсную комиссию функций она имеет 

право: 
1) запрашивать в установленном порядке и получать от Администрации 

Холмского муниципального района, инициаторов проектов информацию по 
вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии; 

2) привлекать специалистов для проведения ими экспертизы представленных 
документов. 

 
3. Порядок работы конкурсной комиссии 

 
3.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, 

заместителя председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и 
членов конкурсной комиссии.  

3.2. Председатель конкурсной комиссии: 
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии; 
2) ведет заседание конкурсной комиссии; 
3) определяет дату, время и место проведения заседания конкурсной комиссии, 

утверждает повестку дня; 
4) подписывает протокол заседания конкурсной комиссии. 
3.3. В случае временного отсутствия председателя конкурсной комиссии его 

обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии. 
3.4. Секретарь конкурсной комиссии: 
1) организует проведение заседания конкурсной комиссии; 
2) информирует членов комиссии об очередном заседании конкурсной комиссии; 
3) готовит проекты повестки дня очередного заседания конкурсной комиссии; 
4) ведет протокол заседания конкурсной комиссии; 
5) участвует во всех мероприятиях, проводимых конкурсной комиссией, 

получает материалы по ее деятельности, обеспечивает организацию 
делопроизводства конкурсной комиссии, выполняет иные функции, связанные с 
работой конкурсной комиссии  

3.5.В случае временного отсутствия секретаря конкурсной комиссии исполнение 
его обязанностей по поручению председателя конкурсной комиссии возлагается на 
одного из членов конкурсной комиссии. 

3.6. Члены конкурсной комиссии принимают личное участие в ее заседаниях и 
имеют право вносить предложения и получать пояснения по рассматриваемым 
вопросам. 

3.7. Конкурсная комиссия правомочна проводить заседания и принимать 
решения, если на заседании присутствует не менее 3/4 ее членов.  

3.8. Решение конкурсной комиссии по итогам рассмотрения представленных на 
конкурсный отбор инициативных проектов принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов от присутствующих членов конкурсной комиссии. 

3.9. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания 
комиссии, который подписывается председателем комиссии и секретарем комиссии в 
течение 2 рабочих дней со дня заседания и в течение 3 рабочих дней со дня заседания 
комиссии направляется Главе Холмского муниципального района. 

3.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности, организацию и 
ведение делопроизводства конкурсной комиссии осуществляет Администрация 
Холмского муниципального района. 
 
 
 
 
 
 

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

 
31.03.2021 № 194 

 
г. Холм 

 
Об утверждении Порядка размещения информации о наличии 

незамещенных должностей (вакансий) в Администрации Холмского 
муниципального района и подведомственных ей муниципальных учреждениях, 

являющихся участниками РЦИС БКУ, в программном комплексе кадрового 
учета «1С: Зарплата и кадры государственного учреждения» 

 
 

       № 178 пятница,   
       16 апреля 2021 года 

4.2. наличие мероприя-
тий, связанных с 
обустройством 
территории насе-
ленного пункта 
(озеленение, рас-
чистка и обустрой-
ство водных объ-
ектов, ликвидация 
свалок и т.п.) 

  10 

4.3. наличие проектов, 
связанных с 
уменьшением 
негативного воз-
действия на со-
стояние окружаю-
щей среды 
(обустройство 
парковых зон, 
строительство и 
реконструкция 
очистных сооруже-
ний и пр.) 

  15 

5 Вклад участников реализации проекта в 
его финансирование   

5.1. Уровень софинан-
сирования проекта 
со стороны бюдже-
та Холмского 
муниципального 
района 

от 5% и свыше 10 

от 3% до 5% 5 

до 3% 2 

5.2. Уровень софинан-
сирования проекта 
со стороны населе-
ния 

от 1% и свыше 3 

от 0,5% до 1% 2 

0% 0 

5.3. Уровень софинан-
сирования проекта 
со стороны органи-
заций и других 
внебюджетных 
источников 

от 1% и свыше 5 

от 0,5% до 1% 3 

0% 0 

5.4. Вклад населения в 
реализацию проек-
та в неденежной 
форме (трудовое 
участие, материа-
лы и другие фор-
мы) 

предусматривает 5 

не предусматрива-
ет 

0 

5.5. Вклад организаций 
и других внебюд-
жетных источни-
ков в реализацию 
проекта в неденеж-
ной форме 
(трудовое участие, 
материалы и дру-
гие формы) 

предусматривает 5 

не предусматрива-
ет 0 
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Во исполнение пункта 3 Перечня поручений Губернатора Новгородской области 
от 26.01.2021 № 6/ОС, Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о наличии 
незамещенных должностей (вакансий) в Администрации Холмского муниципального 
района и подведомственных ей муниципальных учреждениях, являющихся 
участниками РЦИС БКУ, в программном комплексе кадрового учета «1С: Зарплата и 
кадры государственного учреждения». 

2. Назначить ответственным за размещение в программном комплексе кадрового 
учета «1С: Зарплата и кадры государственного учреждения» актуальной, корректной, 
полной и достоверной информации о наличии незамещенных должностей (вакансий) 
в Администрации Холмского муниципального района Яковлеву Жанну Олеговну, 
главного специалиста Управления делами Администрации района. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Мальцеву Е.А., 
– Управляющего делами Администрации района. 

4. Довести настоящее постановление до сведения подведомственных 
Администрации Холмского муниципального района муниципальных учреждений. 

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

 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

района от 31.03.2021 № 194  
 
 

ПОРЯДОК  
размещения информации о наличии незамещенных должностей (вакансий) 

в Администрации Холмского муниципального района и подведомственных ей 
муниципальных учреждениях, являющихся участниками РЦИС БКУ, в 

программном комплексе кадрового учета «1С: Зарплата и кадры 
государственного учреждения» 

 
1. Общие положения. 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру размещения информации о 

незамещенных должностях (вакансиях) Администрации Холмского муниципального 
района и подведомственных ей муниципальных учреждений, являющихся 
участниками РЦИС БКУ, в программном комплексе кадрового учета «1С: Зарплата 
кадры государственного учреждения» (далее программный комплекс кадрового 
учета).  

1.2. Сбор, обработку и формирование аналитической отчетности в отношении 
информации, указанной в пункте 1.1 настоящего порядка, осуществляет подсистема 
«Аналитический портал Новгородской области» региональной централизованной 
информационной системы бухгалтерского и кадрового учета Правительства 
Новгородской области, органов исполнительной власти Новгородской области и 
подведомственных им учреждений (РЦИС БКУ). 

1.3.Обновление информации на Аналитическом портале осуществляется 
еженедельно (до вторника включительно).  

1.4. Термины и понятия, используемые в настоящем порядке: 
Исполнитель – работник Администрации Холмского муниципального района, 

работник муниципального учреждения, на которых в установленном порядке 
возложены обязанности по внесению сведений о вакансиях Администрации 
Холмского муниципального района, муниципального учреждения, в программном 
комплексе кадрового учета; 

Региональная централизованная информационная система бухгалтерского и 
кадрового учета Правительства Новгородской области, органов исполнительной 
власти Новгородской области и подведомственных им учреждений (РЦИС БКУ) – 
информационная система Новгородской области, содержащая информацию, 
программные и технические средства, обеспечивающие автоматизацию 
бухгалтерского и кадрового учета Правительства Новгородской области, органов 
исполнительной власти Новгородской области и подведомственных им 
государственных учреждений, за исключением кадрового учета, проводимого в 
соответствии со статьей 44 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

Аналитический портал Новгородской области – подсистема РЦИС БКУ, 
обеспечивающая сбор данных из РЦИС БКУ для формирования аналитической 
отчетности, расположенная в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://bi.novreg.ru/bi/); 

Дата возникновения вакансии – день, следующий за днем после календарной 
даты, которой определено окончание трудовых (служебных) отношений;  

Дата прекращения вакансии – день, начинающийся с календарной даты, которой 
определено начало возникновения трудовых (служебных) отношений. 

2. Порядок размещения сведений о вакансиях в программном комплексе 
кадрового учета. 

2.1. Администрация Холмского муниципального района и подведомственные ей 
муниципальные учреждения обеспечивают определение должностных лиц 
(исполнителей), ответственных за внесение и актуализацию штатного расписания в 
программном комплексе кадрового учета (раздел «Кадры»), в том числе, размещение 
актуальной, корректной, полной и достоверной информации о вакансиях. 

2.1.1. Исполнитель: 
- вносит информацию о штатном расписании Администрации Холмского 

муниципального района, подведомственных ей муниципальных учреждений, и 

поддерживает данные о нем в актуальном состоянии; 
- отслеживает вакансии, имеющиеся в Администрации Холмского 

муниципального района, подведомственных ей муниципальных учреждениях; 
- размещает актуальную информацию о вакантных должностях, имеющихся в 

штатном расписании Администрации Холмского муниципального района, 
подведомственных ей учреждениях в программном комплексе кадрового учета; 

- в случае замещения вакантной должности, вносит соответствующую 
информацию в программный комплекс кадрового учета. 

2.1.2. Исполнитель несет персональную ответственность за размещение 
актуальной, корректной, полной и достоверной информации о вакантных 
должностях, имеющихся в штатном расписании Администрации Холмского 
муниципального района, подведомственных ей муниципальных учреждениях. 

3. Требования к информации о вакансиях, размещаемых в программном 
комплексе кадрового учета.  

3.1. Наименование вакантной должности размещается в программном комплексе 
кадрового учета в точном соответствии с наименованием должности, указанным: 

3.1.1. В реестре должностей муниципальных служащих в Администрации 
Холмского муниципального района (в отношении лиц, занимающих должности 
муниципальной службы Новгородской области); 

3.1.2. В штатном расписании Администрации Холмского муниципального 
района, штатных расписаниях подведомственных ей муниципальных учреждений.  

3.2. В написании наименований вакантных должностей не допускается 
использование лишних слов, словосочетаний и символов, в том числе, знаков 
пробела, а также внесение сведений, содержащих орфографические и (или) 
пунктуационные ошибки.  

3.3. В сведениях о вакантной должности в обязательном порядке указываются: 
категория и группа (для вакантных должностей муниципальной службы), вид 
должности (административно-управленческий персонал, обеспечивающие 
специалисты, вспомогательный персонал – для вакантных должностей, не 
относящихся к должностям муниципальной службы). 

4. Контроль актуальности, корректности, полноты и достоверности 
сведений о вакантных должностях, размещенных в программном комплексе 
кадрового учета. 

4.1. Контроль актуальности сведений о вакантных должностях в Администрации 
Холмского муниципального района, размещенных в программном комплексе 
кадрового учета, осуществляет Управляющий делами Администрации Холмского 
муниципального района, курирующий вопросы муниципальной службы и кадровой 
работы. 

4.2. Контроль актуальности сведений о вакантных должностях в муниципальных 
учреждениях, размещенных в программном комплексе кадрового учета, 
рекомендуется возложить на уполномоченное руководителем муниципального 
учреждения лицо (не ниже уровня заместителя руководителя). 
 
 
 
 
 
 

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

 
31.03.2021 № 128-рг 

 
г. Холм 

 
Об определении ответственных за исполнение вопросов местного значения  

 
 

В соответствии со статьями 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Новгородской области от 23.10.2014 № 637-ОЗ «О закреплении 
за сельскими поселениями Новгородской области вопросов местного значения»: 

1. Утвердить ответственных за исполнение вопросов местного значения 
муниципального района, городского поселения, сельских поселений.  

2. Отменить распоряжение Администрации Холмского муниципального района 
от 24.12.2015 № 299-рг «Об определении ответственных за исполнение вопросов 
местного значения». 

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

 
 
 
 

 
УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Администрации 
района от 31.03.2021 № 128-рг 

 
 

Ответственные за исполнение вопросов местного значения муниципального 
района, городского поселения, сельских поселений 

       № 178 пятница,   
       16 апреля 2021 года 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 
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№ п/п Вопросы местного значения муници-
пального района Вопросы местного значе-

ния городского поселения Вопросы местного 
значения сельских 

поселений, переданные 
на исполнение муници-

пальному району 

Ответственное лицо 
(Глава района, замести-
тели, Управления дела-

ми) 

Ответственный 
комитет, отдел 

1 Составление и рассмотрение проекта бюд-
жета района, исполнение бюджета  района, 
осуществление контроля за его исполнени-
ем, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета района 

Составление и рассмотрение 
проекта бюджета городского 
поселения, утверждение и 
исполнение бюджета город-
ского поселения и осуществ-
ление контроля за его испол-
нением, составление и утвер-
ждение отчета об исполне-
нии бюджета поселения 

  Глава Холмского муници-
пального района Саляев 
В.И. 

Комитет финансов  
администрации 
района 

2 Подготовка нормативно-правового акта по 
установлению, изменению и отмене мест-
ных налогов и сборов района 

Подготовка нормативно-
правового акта по установле-
нию, изменению и отмене 
местных налогов и сборов 
городского поселения 

  Заместитель Главы адми-
нистрации района, началь-
ник отдела сельского 
Горошкевич Н.И. 

Комитет финансов 
администрации 
района 

3 Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности района 

Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципаль-
ной собственности городско-
го поселения 

  Заместитель Главы адми-
нистрации района, началь-
ник отдела сельского 
Горошкевич Н.И. 

Отдел по управле-
нию  муниципаль-
ным имуществом 
и экономики 

4 Организация в границах района электро- и 
газоснабжения поселений в пределах пол-
номочий, установленных законодательст-
вом Российской Федерации 

Организация в границах   
городского поселения  элек-
тро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водо-
отведения, снабжения насе-
ления топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Россий-
ской Федерации 

Организация в границах 
сельских поселений 
электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населе-
ния, водоотведения, 
снабжения населения 
топливом в пределах 
полномочий, установлен-
ных законодательством 
Российской Федерации 

Заместитель Главы адми-
нистрации района, началь-
ник отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строи-
тельства Лебедева А.Ю. 

Отдел по вопро-
сам жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Админи-
страции района 

5   Осуществление в ценовых 
зонах теплоснабжения муни-
ципального контроля за 
выполнением единой тепло-
снабжающей организацией 
мероприятий по строительст-
ву, реконструкции и (или) 
модернизации объектов 
теплоснабжения, необходи-
мых для развития, повыше-
ния надежности и энергети-
ческой эффективности систе-
мы теплоснабжения и опре-
деленных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах 
полномочий, установленных 
Федеральным законом "О 
теплоснабжении" 

Осуществление в цено-
вых зонах теплоснабже-
ния муниципального 
контроля за выполнением 
единой теплоснабжаю-
щей организацией меро-
приятий по строительст-
ву, реконструкции и 
(или) модернизации 
объектов теплоснабже-
ния, необходимых для 
развития, повышения 
надежности и энергетиче-
ской эффективности 
системы теплоснабжения 
и определенных для нее в 
схеме теплоснабжения в 
пределах полномочий, 
установленных Феде-
ральным законом "О 
теплоснабжении" 

Заместитель Главы адми-
нистрации района, началь-
ник отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строи-
тельства Лебедева А.Ю. 

Отдел по вопро-
сам жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Админи-
страции района 

6 Дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
района, осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах района, органи-
зация дорожного движения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, 
а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах населенных пунк-
тов городского поселения и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, 
включая создание и обеспе-
чение функционирования 
парковок (парковочных 
мест), осуществление муни-
ципального контроля за 
сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения 
в границах населенных пунк-
тов городского поселения, 
организация дорожного 
движения, а также осуществ-
ление иных полномочий в 
области использования авто-
мобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации 

Дорожная деятельность в 
отношении автомобиль-
ных дорог местного 
значения в границах 
населенных пунктов 
поселения и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на них, вклю-
чая создание и обеспече-
ние функционирования 
парковок (парковочных 
мест), осуществление 
муниципального контро-
ля за сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов поселения, 
организация дорожного 
движения, а также осуще-
ствление иных полномо-
чий в области использо-
вания автомобильных 
дорог и осуществления 
дорожной деятельности в 
соответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации 

Заместитель Главы адми-
нистрации района, началь-
ник отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строи-
тельства Лебедева А.Ю. 

Отдел по вопро-
сам жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Админи-
страции района 

7   Обеспечение проживающих в 
городском поселении нуж-
дающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, 
организация строительства и 
содержания муниципального 
жилищного фонда, создание 
условий для жилищного 
строительства, осуществле-
ние муниципального жилищ-
ного контроля, а также иных 
полномочий органов местно-
го самоуправления в соответ-
ствии с жилищным законода-
тельством; 

Обеспечение проживаю-
щих в сельских поселени-
ях и нуждающихся в 
жилых помещениях 
малоимущих граждан 
жилыми помещениями, 
организация строительст-
ва и содержания муници-
пального жилищного 
фонда, создание условий 
для жилищного строи-
тельства, осуществление 
муниципального жилищ-
ного контроля, а также 
иных полномочий орга-
нов местного самоуправ-
ления в соответствии с 
жилищным законодатель-
ством 

Заместитель Главы адми-
нистрации района, началь-
ник отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строи-
тельства Лебедева А.Ю. 

Отдел по вопро-
сам жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Админи-
страции района 
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8 Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания населе-
ния между поселениями в границах района 

Создание условий для пре-
доставления транспортных 
услуг населению и организа-
ция транспортного обслужи-
вания населения в границах 
городского поселения 

Создание условий для 
предоставления транс-
портных услуг населе-
нию и организация транс-
портного обслуживания 
населения в границах 
сельских поселений 

Заместитель Главы адми-
нистрации района, началь-
ник отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строи-
тельства Лебедева А.Ю. 

Отдел по вопро-
сам жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Админи-
страции района 

9 Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории 
муниципального района 

Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма в границах 
городского поселения 

Участие в профилактике 
терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации 
последствий проявлений 
терроризма и экстремиз-
ма в границах сельского 
поселения 

Глава района комиссия по 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма 

10 Разработка и осуществление мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддерж-
ку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на 
территории Холмского муниципального 
района, реализацию прав коренных мало-
численных народов и других национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профи-
лактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов 

Создание условий для реали-
зации мер, направленных на 
укрепление межнациональ-
ного и межконфессионально-
го согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры 
народов Российской Федера-
ции, проживающих на терри-
тории городского поселения, 
социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, про-
филактику межнациональ-
ных (межэтнических) кон-
фликтов 

Создание условий для 
реализации мер, направ-
ленных на укрепление 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия, сохранение и 
развитие языков и куль-
туры народов Российской 
Федерации, проживаю-
щих на территории сель-
ских поселений, социаль-
ную и культурную адап-
тацию мигрантов, профи-
лактику межнациональ-
ных (межэтнических) 
конфликтов 

Первый заместитель Главы 
администрации района, 
начальник отдела образо-
вания Рыбинкина Е.А. 

Отдел культуры 
Администрации 
района 

11 Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального района 

Участие в предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
границах городского поселе-
ния 

Участие в предупрежде-
нии и ликвидации по-
следствий чрезвычайных 
ситуаций в границах 
сельских поселений 

Глава района Главный специа-
лист по делам ГО 
ЧС 

12   Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 
границах населенных пунк-
том поселения 

  Заместитель Главы адми-
нистрации района, началь-
ник отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строи-
тельства Лебедева А.Ю. 

Отдел по вопро-
сам жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Админи-
страции района 

13 Организация охраны общественного поряд-
ка на территории муниципального района 
муниципальной милицией 

    Глава района   

14 Предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке 
муниципального района сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполно-
моченного полиции 

Предоставление помещения 
для работы на обслуживае-
мом административном 
участке поселения сотрудни-
ку, замещающему должность 
участкового уполномоченно-
го полиции 

Предоставление помеще-
ния для работы на обслу-
живаемом администра-
тивном участке поселе-
ния сотруднику, заме-
щающему должность 
участкового уполномо-
ченного полиции 

Заместитель Главы адми-
нистрации района, началь-
ник отдела сельского 
Горошкевич Н.И. 

Отдел по управле-
нию  муниципаль-
ным имуществом 
и экономики 

15 До 1 января 2017 года предоставление 
сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на 
период выполнения сотрудником обязанно-
стей по указанной должности 

до 1 января 2017 года пре-
доставление сотруднику, 
замещающему должность 
участкового уполномоченно-
го полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на 
период выполнения сотруд-
ником обязанностей по 
указанной должности 

до 1 января 2017 года 
предоставление сотруд-
нику, замещающему 
должность участкового 
уполномоченного поли-
ции, и членам его семьи 
жилого помещения на 
период выполнения 
сотрудником обязанно-
стей по указанной долж-
ности 

Заместитель Главы адми-
нистрации района, началь-
ник отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строи-
тельства 
Лебедева А.Ю. 

Отдел по вопро-
сам жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Админи-
страции района 

16   Оказание поддержки соци-
ально ориентированным 
некоммерческим организаци-
ям, в пределах полномочий, 
установленных статьями 31.1 
и 31.3 Федерального Закона 
от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организаци-
ях» 

Оказание поддержки 
социально ориентирован-
ным некоммерческим 
организациям, в пределах 
полномочий, установлен-
ных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального Закона от 
12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих органи-
зациях» 

Первый заместитель Главы 
администрации района, 
начальник отдела образо-
вания Рыбинкина Е.А. 

Отдел культура 
Администрации 
района 

17 Организация мероприятий межпоселенче-
ского характера по охране окружающей 
среды 

    Заместитель Главы адми-
нистрации района, началь-
ник отдела сельского 
Горошкевич Н.И. 

Отдел сельского 
хозяйства Адми-
нистрации района 

18 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеоб-
разовательным программам в муниципаль-
ных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных обще-
образовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образо-
вательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных образователь-
ных организациях (за исключением допол-
нительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти Новго-
родской области), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за деть-
ми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также 
организация отдыха детей в каникулярное 
время 

    Первый заместитель Главы 
администрации района, 
начальник отдела образо-
вания Рыбинкина Е.А. 

Отдел образова-
ния Администра-
ции района 
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19 Создание условий для оказания медицин-
ской помощи населению на территории 
муниципального района в соответствии с 
территориальной программой государст-
венных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 

    Первый заместитель Главы 
администрации района, 
начальник отдела образо-
вания Рыбинкина Е.А. 

Отдел культуры 
Администрации 
района 

20 Участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отхо-
дов 

Участие в организации дея-
тельности по накоплению (в 
том числе раздельному нако-
плению) и транспортирова-
нию твердых коммунальных 
отходов 

участие в организации 
деятельности по накопле-
нию (в том числе раз-
дельному накоплению) и 
транспортированию 
твердых коммунальных 
отходов 

Заместитель Главы адми-
нистрации района, началь-
ник отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строи-
тельства Лебедева А.Ю. 

Отдел по вопро-
сам жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Админи-
страции района 

21   Утверждение правил благо-
устройства территории го-
родского поселения, осуще-
ствление контроля за их 
соблюдением, организация 
благоустройства территории 
городского поселения в 
соответствии с указанными 
правилами 

  Заместитель Главы адми-
нистрации района, началь-
ник отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строи-
тельства Лебедева А.Ю. 

Отдел по вопро-
сам жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Админи-
страции района 

22   Организация использования, 
охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов, 
лесов особо охраняемых 
природных территорий, 
расположенных в границах 
населенных пунктов город-
ского поселения 

Организация использова-
ния, охраны, защиты, 
воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо 
охраняемых природных 
территорий, расположен-
ных в границах населен-
ных пунктов сельского 
поселения 

    

23 Утверждение схем территориального пла-
нирования Холмского муниципального 
района, утверждение подготовленной на 
основе схемы территориального планирова-
ния Холмского муниципального района 
документации по планировке территории, 
ведение информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории Холмского 
муниципального района, резервирование и 
изъятие земельных участков в границах 
Холмского муниципального района для 
муниципальных нужд, направление уведом-
ления о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимо-
сти размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построен-
ных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительст-
ва или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельно-
сти при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на зе-
мельных участках, расположенных на 
соответствующих межселенных территори-
ях, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной террито-
рии, решения о сносе самовольной построй-
ки, расположенной на межселенной терри-
тории, или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решения об 
изъятии земельного участка, не используе-
мого по целевому назначению или исполь-
зуемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации и расположенного 
на межселенной территории, осуществле-
ние сноса самовольной постройки, располо-
женной на межселенной территории, или ее 
приведения в соответствие с установленны-
ми требованиями в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, выдача градостроительно-
го плана земельного участка, расположен-
ного на межселенной территории 

    Заместитель Главы адми-
нистрации района, началь-
ник отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строи-
тельства Лебедева А.Ю. 

Отдел по вопро-
сам жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Админи-
страции района 
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24   Утверждение генеральных планов 
городского поселения, правил 
землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов поселе-
ния документации по планировке 
территории, выдача градострои-
тельного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселе-
ния, выдача разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными закона-
ми), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резер-
вирование земель и изъятие земель-
ных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осущест-
вление муниципального земельного 
контроля в границах поселения, 
осуществление в случаях, преду-
смотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируе-
мых строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление 
о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или 
садового дома установленным 
параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома на земельном участ-
ке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового 
дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового 
дома на земельном участке, уве-
домления о соответствии или несо-
ответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства 
или садового дома требованиям 
законодательства о градостроитель-
ной деятельности при строительст-
ве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов 
на земельных участках, располо-
женных на территориях поселений, 
принятие в соответствии с граждан-
ским законодательством Россий-
ской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разре-
шенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального 
строительства, установленными 
правилами землепользования и 
застройки, документацией по пла-
нировке территории, или обязатель-
ными требованиями к параметрам 
объектов капитального строитель-
ства, установленными федеральны-
ми законами (далее также - приве-
дение в соответствие с установлен-
ными требованиями), решения об 
изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назна-
чению или используемого с нару-
шением законодательства Россий-
ской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Россий-
ской Федерации; 

Принятие в соответствии 
с гражданским законода-
тельством Российской 
Федерации решения о 
сносе самовольной по-
стройки, решения о 
сносе самовольной по-
стройки или ее приведе-
нии в соответствие с 
предельными параметра-
ми разрешенного строи-
тельства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства, установ-
ленными правилами 
землепользования и 
застройки, документаци-
ей по планировке терри-
тории, или обязательны-
ми требованиями к 
параметрам объектов 
капитального строитель-
ства, установленными 
федеральными законами 
(далее также - приведе-
ние в соответствие с 
установленными требо-
ваниями) 

Заместитель Главы адми-
нистрации района, началь-
ник отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства Лебедева 
А.Ю. 

Отдел по вопро-
сам жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Админи-
страции района 
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25 Утверждение схемы размещения реклам-
ных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории Холмского 
муниципального района, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории 
Холмского муниципального района, осуще-
ствляемые в соответствии с Федеральным 
законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О 
рекламе" (далее - Федеральный закон "О 
рекламе") 

    Заместитель Главы адми-
нистрации района, началь-
ник отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строи-
тельства Лебедева А.Ю. 

Отдел по вопро-
сам жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Админи-
страции района 

26 Формирование и содержание муниципаль-
ного архива, включая хранение архивных 
фондов поселений 

Формирование архивных 
фондов городского поселе-
ния 

  Управляющий делами 
Мальцева Е.А. Главный специа-

лист муниципаль-
ного архива Ад-
министрации 
района 

27 Содержание на территории района межпо-
селенческих мест захоронения, организация 
ритуальных услуг 

Организация ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения 

Организация ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения 

Заместитель Главы адми-
нистрации района, началь-
ник отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строи-
тельства Лебедева А.Ю. 

Отдел по вопро-
сам жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Админи-
страции района 

28 Создание условий для обеспечения поселе-
ний, входящих в состав района, услугами 
связи 

Создание условий для обес-
печения жителей  городского 
поселения услугами связи 

  Заместитель Главы адми-
нистрации района, началь-
ник отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строи-
тельства Лебедева А.Ю. 

Отдел по вопро-
сам жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Админи-
страции района 

29 Создание условий для обеспечения поселе-
ний, входящих в состав района, обществен-
ного питания, торговли и бытового обслу-
живания 

Создание условий для обес-
печения жителей  городского 
поселения общественного 
питания, торговли и бытово-
го обслуживания 

  Заместитель Главы адми-
нистрации района, началь-
ник отдела сельского 
Горошкевич Н.И. 

Отдел по управле-
нию  муниципаль-
ным имуществом 
и экономики 
Администрации 
района 

30 Организация библиотечного обслуживания 
населения межпоселенческими библиотека-
ми, комплектование и обеспечение сохран-
ности их библиотечных фондов 

Организация библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и обеспече-
ние сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек го-
родского поселения 

Организация библиотеч-
ного обслуживания насе-
ления, комплектование и 
обеспечение сохранности 
библиотечных фондов 
библиотек сельского 
поселения 

Первый заместитель Главы 
администрации района, 
начальник отдела образо-
вания Рыбинкина Е.А. 

Отдел культура 
Администрации 
района 

31 Создание условий для обеспечения поселе-
ний, входящих в состав района, услугами 
по организации досуга и услугами органи-
заций культуры 

Создание условий для орга-
низации досуга и обеспече-
ние жителей городского 
поселения услугами органи-
заций культуры 

  Первый заместитель Главы 
администрации района, 
начальник отдела образо-
вания Рыбинкина Е.А. 

Отдел культура 
Администрации 
района 

32 Создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного 
творчества в поселениях, входящих в состав 
района 

Создание условий для разви-
тия местного традиционного 
народного художественного 
творчества, участие в сохра-
нении, возрождении и разви-
тии народных художествен-
ных промыслов в городском 
поселении 

Создание условий для 
развития местного тради-
ционного народного 
художественного творче-
ства, участие в сохране-
нии, возрождении и 
развитии народных худо-
жественных промыслов в 
сельском поселении 

Первый заместитель Главы 
администрации района, 
начальник отдела образо-
вания Рыбинкина Е.А. 

Отдел культура 
Администрации 
района 

33 Сохранение, использование и популяриза-
ция объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности городского поселе-
ния, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположен-
ных на территории района 

Сохранение, использование и 
популяризация объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и куль-
туры), находящихся в собст-
венности городского поселе-
ния, охрана объектов куль-
турного наследия 
(памятников истории и куль-
туры) местного 
(муниципального) значения, 
расположенных на террито-
рии городского поселения 

Сохранение, использова-
ние и популяризация 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры), 
находящихся в собствен-
ности сельских поселе-
ний, охрана объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) местного 
(муниципального) значе-
ния, расположенных на 
территории поселения 

Первый заместитель Главы 
администрации района, 
начальник отдела образо-
вания Рыбинкина Е.А. 

Отдел культура 
Администрации 
района 

34 Выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности поселений, входящих в состав 
района, за счет средств бюджета района 

    Глава района   

35 Организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории 
района от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера 

Организация и осуществле-
ние мероприятий по террито-
риальной гражданской обо-
роне, защите населения и 
территории городского посе-
ления от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 

Организация и осуществ-
ление мероприятий по 
территориальной граж-
данской обороне, защите 
населения и территории 
сельских поселений от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера 

Глава района Главный специа-
лист по ГО  ЧС 
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36   Создание, содержание и 
организация деятельности 
аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-
спасательных формирований 
на территории городского 
поселения 

Создание, содержание и 
организация деятельно-
сти аварийно-
спасательных служб и 
(или) аварийно-
спасательных формиро-
ваний на территории 
сельских поселений 

Глава района Главный специа-
лист по ГО  ЧС 

37 Создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории 
муниципального района 

Создание, развитие и обеспе-
чение охраны лечебно-
оздоровительных местностей 
и курортов местного значе-
ния на территории городско-
го поселения 

Создание, развитие и 
обеспечение охраны 
лечебно-
оздоровительных местно-
стей и курортов местного 
значения на территории 
сельских поселений 

Не исполняется   

38 Осуществление муниципального контроля в 
области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местно-
го значения и поселений муниципального 
района 

Осуществление муниципаль-
ного контроля в области 
использования и охраны 
особо охраняемых природ-
ных территорий местного 
значения 

Осуществление муници-
пального контроля в 
области использования и 
охраны особо охраняе-
мых природных террито-
рий местного значения 

Заместитель Главы адми-
нистрации района, началь-
ник отдела сельского 
Горошкевич Н.И. 

Отдел сельского 
хозяйства Адми-
нистрации района 

39 Организация и осуществление мероприятий 
по мобилизационной подготовке муници-
пальных предприятий и учреждений, нахо-
дящихся на территории района 

    Глава района Специалист по 
мобилизационной 
подготовке Адми-
нистрации района 

40 Осуществление мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья 

Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здо-
ровья 

Осуществление меро-
приятий по обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах, охране 
их жизни и здоровья 

Заместитель Главы адми-
нистрации района, началь-
ник отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строи-
тельства Лебедева А.Ю. 

Отдел по вопро-
сам жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Админи-
страции района 

41 Создание условий для развития сельскохо-
зяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 

Содействие в развитии сель-
скохозяйственного производ-
ства 

Содействие в развитии 
сельскохозяйственного 
производства 

Заместитель Главы адми-
нистрации района, началь-
ник отдела сельского 
Горошкевич Н.И. 

Отдел сельского 
хозяйства Адми-
нистрации района 

42 Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства Создание условий для разви-

тия малого и среднего пред-
принимательства; 

Создание условий для 
развития малого и сред-
него предпринимательст-
ва 

Заместитель Главы адми-
нистрации района, началь-
ник отдела сельского 
Горошкевич Н.И. 

Отдел по управле-
нию  муниципаль-
ным имуществом 
и экономики 
Администрации 
района 

43 Оказание поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добро-
вольчеству (волонтерству) 

    Первый заместитель Главы 
администрации района, 
начальник отдела образо-
вания Рыбинкина Е.А. 

Отдел культура 
Администрации 
района 

44 Обеспечение условий для развития на 
территории района физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий района 

Обеспечение условий для 
развития на территории  
городского поселения физи-
ческой культуры, школьного 
спорта и массового спорта, 
организация проведения 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортив-
ных мероприятий городского 
поселения 

  Первый заместитель Главы 
администрации района, 
начальник отдела образо-
вания Рыбинкина Е.А. 

Отдел образова-
ния Администра-
ции района 

45 Организация и осуществление мероприятий 
межпоселенческого характера по работе с 
детьми и молодежью 
  

Организация и осуществле-
ние мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в  
городском поселении 

Организация и осуществ-
ление мероприятий по 
работе с детьми и моло-
дежью в сельских поселе-
ниях 

Первый заместитель Главы 
администрации района, 
начальник отдела образо-
вания Рыбинкина Е.А. 

Отдел культуры 
Администрации 
района 

46 Осуществление в пределах, установленных 
водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника 
водных объектов 

Осуществление в пределах, 
установленных водным 
законодательством Россий-
ской Федерации, полномочий 
собственника водных объек-
тов, информирование населе-
ния об ограничениях их 
использования 

Осуществление в преде-
лах, установленных 
водным законодательст-
вом Российской Федера-
ции, полномочий собст-
венника водных объек-
тов, информирование 
населения об ограничени-
ях их использования 

Заместитель Главы адми-
нистрации района, началь-
ник отдела сельского 
Горошкевич Н.И. 

Отдел по управле-
нию  муниципаль-
ным имуществом 
и экономики 
Администрации 
района 

47 Установление правил использования вод-
ных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд 

    Заместитель Главы адми-
нистрации района, началь-
ник отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строи-
тельства Лебедева А.Ю. 

Отдел по вопро-
сам жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Админи-
страции района 

48   Создание условий для массо-
вого отдыха жителей город-
ского поселения и организа-
ция обустройства мест массо-
вого отдыха населения 

Создание условий для 
массового отдыха жите-
лей сельского поселения 
и организация обустрой-
ства мест массового 
отдыха населения 

Заместитель Главы адми-
нистрации района, началь-
ник отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строи-
тельства Лебедева А.Ю. 

Отдел по вопро-
сам жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Админи-
страции района 

49 Обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам 

Обеспечение свободного 
доступа граждан к водным 
объектам общего пользова-
ния и их береговым полосам 

Обеспечение свободного 
доступа граждан к вод-
ным объектам общего 
пользования и их берего-
вым полосам 

Заместитель Главы адми-
нистрации района, началь-
ник отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строи-
тельства Лебедева А.Ю. 

Отдел по вопро-
сам жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Админи-
страции района 

50 Осуществление муниципального лесного 
контроля Осуществление муниципаль-

ного лесного контроля Осуществление муници-
пального лесного контро-
ля 

Заместитель Главы адми-
нистрации района, началь-
ник отдела сельского 
Горошкевич Н.И. 

Отдел сельского 
хозяйства Адми-
нистрации района 

51   Оказание поддержки гражда-
нам и их объединениям, 
участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание 
условий для деятельности 
народных дружин 

  Первый заместитель Главы 
администрации района, 
начальник отдела образо-
вания Рыбинкина Е.А. 

Отдел культура 
Администрации 
района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
01.04.2021 № 195 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от 

других психоактивных веществ в Холмском муниципальном районе на 2017 – 2021 годы» 
 
 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Думы Холмского муниципального района от 17.12.2020 № 28 «О муниципальном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 25.12.2020 № 29 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы района от 18.12.2019 № 287» 
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального района «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от 
других психоактивных веществ в Холмском муниципальном районе на 2017 – 2021 годы», утвержденную  постановлением Администрации Холмского муниципального 
района от 28.10.2016 № 656 

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

 
1.2. Мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы» изложить в 

прилагаемой редакции: (Приложение 1). 
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского 

муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

       № 178 пятница,   
       16 апреля 2021 года 

52 Обеспечение выполнения работ, необходи-
мых для создания искусственных земель-
ных участков для нужд района, проведение 
открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земель-
ного участка в соответствии с федеральным 
законом 

Обеспечение выполнения 
работ, необходимых для 
создания искусственных 
земельных участков для 
нужд Холмского городского 
поселения, проведение от-
крытого аукциона на право 
заключить договор о созда-
нии искусственного земель-
ного участка в соответствии 
с федеральным законом 

Обеспечение выполнения 
работ, необходимых для 
создания искусственных 
земельных участков для 
нужд сельского  поселе-
ния, проведение открыто-
го аукциона на право 
заключить договор о 
создании искусственного 
земельного участка в 
соответствии с федераль-
ным законом 

Заместитель Главы адми-
нистрации района, началь-
ник отдела сельского 
Горошкевич Н.И. 

Отдел сельского 
хозяйства Адми-
нистрации района 

53 Осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах района Осуществление мер по про-

тиводействию коррупции в 
границах  городского поселе-
ния. 

Осуществление мер по 
противодействию кор-
рупции в границах сель-
ского поселения 

Управляющий делами 
Мальцева Е.А. Управление дела-

ми 

54 Присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, при-
своение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименова-
ний элементам планировочной структуры в 
границах межселенной территории района, 
изменение, аннулирование таких наимено-
ваний, размещение информации в государ-
ственном адресном реестре 

Присвоение адресов объек-
там адресации, изменение, 
аннулирование адресов, 
присвоение наименований 
элементам улично-дорожной 
сети (за исключением авто-
мобильных дорог федераль-
ного значения, автомобиль-
ных дорог регионального или 
межмуниципального значе-
ния, местного значения 
муниципального района), 
наименований элементам 
планировочной структуры в 
границах городского поселе-
ния, изменение, аннулирова-
ние таких наименований, 
размещение информации в 
государственном адресном 
реестре 

Присвоение адресов 
объектам адресации, 
изменение, аннулирова-
ние адресов, присвоение 
наименований элементам 
улично-дорожной сети 
(за исключением автомо-
бильных дорог федераль-
ного значения, автомо-
бильных дорог регио-
нального или межмуни-
ципального значения, 
местного значения муни-
ципального района), 
наименований элементам 
планировочной структу-
ры в границах поселения, 
изменение, аннулирова-
ние таких наименований, 
размещение информации 
в государственном адрес-
ном реестре 

Заместитель Главы адми-
нистрации района, началь-
ник отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строи-
тельства Лебедева А.Ю. 

Отдел по вопро-
сам жизнеобеспе-
чения и строи-
тельства Админи-
страции района 

55 Осуществление муниципального земельно-
го контроля на межселенной территории 
муниципального района 

    Заместитель Главы адми-
нистрации района, началь-
ник отдела сельского 
Горошкевич Н.И. 

Отдел по управле-
нию  муниципаль-
ным имуществом 
и экономики 
Администрации 
района 

56  Организация в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости» выполнения комплексных кадастро-
вых работ и утверждение карты-плана 
территории района 

Участие в соответствии с 
Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре 
недвижимости» в выполне-
нии комплексных кадастро-
вых работ 

Участие в соответствии с 
Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 221-
ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» 
в выполнении комплекс-
ных кадастровых работ 

Заместитель Главы адми-
нистрации района, началь-
ник отдела сельского 
Горошкевич Н.И. 

Отдел по управле-
нию  муниципаль-
ным имуществом 
и экономики 
Администрации 
района 

Год 
Источник финансирования 

бюджет муници-
пального района федеральный бюджет областной бюд-

жет 
бюджет Холмского 
городского поселе-

ния 
бюджеты посе-

лений внебюджет-
ные средства всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2017 25,0           25.0 
2018 25,0           25.0 
2019 24,99900           24.99900 
2020 15,00000           15.00000 
2021 25,00000           25.00000 

Всего: 114,99900           114,99900 
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К муниципальной программе 

Мероприятия муниципальной программы  

       № 178 пятница,   
       16 апреля 2021 года 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнители                    

мероприятий Срок           реализации Целевой показатель               
(номер целевого 

показателя из паспорта 
подпрограммы) 

Источник финанси-
рования Объем финансирования по годам (тыс. руб.)   

2017 2018 2019 2020 202
1   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   
1. Задача 1. Организационно – управленческие мероприятия по совершенствованию реализации государственной антинаркотической политики в районе   
1.1. Разработка  и распространение иллюст-

рированных печатных изданий, направ-
ленных на профилактику потребления 
наркотиков и  других ПАВ, включая 
периодические антинаркотические печат-
ные издания (с соответствии с действую-
щим законодательством) (ед.) 

Администрация 
Холмского 
муниципального 
района 

2017-2021 1.1.1.             

  

1.2. Посещение семинаров – совещаний, 
конференций, стажировок ответственно-
го секретаря   антинаркотической комис-
сии района 

Администрация 
Холмского 
муниципального 
района 

2017-2021 1.1.2.             
  

1.3. 
  Посещение обучающих семинаров  для 

обслуживающего персонала  досуговых и 
развлекательных учреждений района по 
вопросам выявления лиц, находящихся в 
состоянии наркотического или токсиче-
ского опьянения 
  
  

Администрация 
Холмского 
муниципального 
района 

2017-2021 1.1.3.                  - -- -         
  

  

  
1.4 Проведение спортивных мероприятий, 

направленных на профилактику злоупот-
ребления наркотиками и другими ПАВ, 
пропаганду здорового образа жизни (шт.  
в  год) 

Администрация 
Холмского 
муниципального 
района . МБУ 
ФОК 

2017-2021 1.1.4 
1.1.6.. Бюджет 

муниципального  
района 

20,0 20,0 19,99900 15,00000 20,
000
00   

1.5. Обеспечение деятельности межведомст-
венных лекторских групп  по профилак-
тике злоупотребления ПАВ в образова-
тельных учреждениях района (ед. в год) 

отдел образования 
района 2017-2021 1.1.7. 

1.1.8.   - 
  -   -   

  

        

1.6. Участие  в  ежегодных областных конкурсах творческих 
проектов населения района  «Регион ЗОЖ» («Регион 
Здорового Образа Жизни») , «Лучшая инициатива  
волонтеров в сфере профилактики зави-
симости от наркотиков и других ПАВ» 

Администрация 
района, отдел 
образования 

района 

2017-2021 1.1.5. 
  Бюджет 

муниципального  
района 

5,0 5,0 5,00000  5,00000 
  

                  
  

Задача 2. Мониторинг наркоситуации в районе   
2.1. Организация мониторинга вредных 

привычек среди  учащейся молодежи Администрация 
района, Отдел 
образования 
района 

2017-2021 1.2.1.             
  

2.2. Проведение мониторинга занятости 
молодежи в  кружках и секциях Администрация 

района, Отдел 
образования 
района, Отделт 
культуры района 

2017-2021 1.2.2.             
  

Задача 3 Совершенствование  медицинской помощи лицам, зависимым отнаркотиков и других ПАВ   
3.1. Организация профилактических осмот-

ров учащихся  образовательных учрежде-
ний с участием врача психиатра – нарко-
лога 

ГОБУЗ  ЦРБ 
Холмского района 2017-2021 1.3.1.             

  
3.2. Организация лечения взрослых нарколо-

гических больных, состоящих на диспан-
серном наркологическом учете 

ГОБУЗ ЦРБ Холмско-
го района 2017-2021 1.3.2. 

1.3.3. 
1.3.4. 

            
  

Задача 4. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ  и их прекурсоров   
4.1. Проведение оперативно -  профилактиче-

ских операций, направленных на выявле-
ние и пресечение  преступлений и иных 
правонарушений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков и их прекурсо-
ров  («Канал», «Мак», «Подросток – 
Игла», «Самагон» и др.) (ед. в год.) 

ОП по Холмско-
му району МО 
МВД  
«Старорусский» 

2017-2021 1.4.1.             

  

4.2. Проведение совместных мероприятий со 
специалистами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних по правовому информи-
рованию учащихся и молодежи в образо-
вательных учреждениях района 

Администрация 
района, Отдел 
образования. КДН 
и ЗП 

2017-2021 1.4.2.             

  

4.3. Проведение мероприятий по пресечению 
фактов реализации алкогольной и спир-
тосодержащей продукции с содержанием 
этилового спирта более 15% объема 
готовой продукции в местах массового 
скопления граждан, на  прилегающих к 
ним территориях, в местах, неприспособ-
ленных для продажи указанной продук-
ции 

ОП по Холмско-
му району МО 
МВД  
«Старорусский» 

2017-2021 1.4.3.             
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
01.04.2021 № 196 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Холмском муниципальном 

районе на 2017-2021 годы» 
 
 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Думы Холмского муниципального района от 09.03.2021 № 35 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы района от 17.12.2020 № 28», от 25.12.2020 № 29 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы района от 18.12.2019 №287» 
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Холмском муниципальном районе на 
2017-2021 годы», утвержденную  постановлением Администрации Холмского муниципального района от 28.10.2016 № 652 

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

1.2. Мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы» изложить в прилагаемой 
редакции: (Приложение 1). 

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

 
 
 
 
 

 
 

К муниципальной программе 

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

       № 178 пятница,   
       16 апреля 2021 года 

Год 
Источник финансирования 

бюджет муници-
пального района федеральный бюджет областной бюд-

жет 
бюджет Холмского 
городского поселе-

ния 
бюджеты посе-

лений внебюджет-
ные средства всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2017 1937,3           1937,3 
2018 2009,8           2009,8 
2019 1413,93876           1413,93876 
2020 1297,39778           1297,39778 
2021 1282,20000           1282,20000 

Всего: 7940,63654           7940,63654 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель 

мероприятия 
Срок 

реализа-
ции 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпро-
граммы) 

Источ-
ник 

финан-
сирова

ния 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 
  

  
2017   

2018   
2019   

2020   
2021   

  
1 2 3 4 5 6 7      8        9  10     11 

  
1. Задача 1 Развитие физической культуры и  массового спорта на территории района     

  

1.1. Организация и проведение семи-
наров судей по видам спорта, 
руководителей и специалистов 
органов местного самоуправле-
ния района, осуществляющих 
полномочия в сфере физической 
культуры и спорта, учреждений 
дополнительного образования 
детей, осуществляющих деятель-
ность в области физической 
культуры и спорта 

Администра-
ция района, 

МАУДО 
«ЦДО» 

г.Холма, отдел 
образования 

района 

Ежегодно 1.1.1   - -   -   

  

1.2 
  
  

Участие в  областном смотре-
конкурсе на лучшую постановку 
массовой физкультурно-
спортивной работы среди: орга-
нов местного самоуправления 
области 

Администра-
ция района, 

МАУДО 
«ЦДО» 

г.Холма , 
отдел образо-
вания района 

Ежегодно 1.1.1 - - -   -   

  
1.3. 

Участие  работников физической 
культуры и спорта в курсах 
переподготовки и повышения 
квалификации 

МАУДО 
«ЦДО» 

г.Холма, отдел 
образования 

района 

Ежегодно 1.1.5. - - -   -   

  
1.4. Систематическое пополнение 

страницы «Физическая культура 
и спорт» на официальном сайте 
Администрации Холмского 
муниципального района 

Администра-
ция района Ежегодно 1.1.3. 

  - - -   -   
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       № 178 пятница,   
       16 апреля 2021 года 

1.5. Изготовление спортивной атрибути-
ки и печатной продукции (буклеты, 
баннеры, вымпела) 

Администрация 
района, Ежегодно 1.1.1. 

  - - -   -   

1.6. Освящение спортивных мероприя-
тий района в районной газете 
«Маяк» 

Администрация 
района, МАУДО 
«ЦДО» г.Холма 

Еженедель-
но 1.1.1. 

1.1.3. - - -   -   

1.7. 
  
  

Организация участия команд и 
спортсменов района в областных 
соревнованиях 

Администрация 
района, МАУДО 
«ЦДО» г.Холма 

Ежегодно 1.1.8. Бюджет 
муници-
пального  
района 

  
17,0   

10,1   
5,0000

0 
  

10,000
00 

  
- 

1.8. Организация и проведение спортив-
ных соревнований согласно ежегод-
ному календарному плану физкуль-
турных мероприятий и спортивных 
мероприятий, проводимых Админи-
страцией района 

Администрация 
района, МАУДО 
«ЦДО» г.Холма 

ежегодно 1.1.4. Бюджет 
муници-
пального  
района 

10,0 11,9 92,000
00 41,600 - 

1.9 

Организация и проведение в всерос-
сийских массовых спортивных со-
ревнований, в том числе "Лыжня 
России", "Кросс наций", «День 
физкультурника» 

Администрация 
района, МАУДО 
«ЦДО» г.Холма 

Ежегодно 1.1.1. 
1.1.2. 
1.1.7. 

Бюджет 
муници-
пального  
района 

30,0  
30,0 30,000

00 30,000
00 82,000

00 
1.10

. Совершенствование  системы массо-
вых мероприятий (спартакиада 
трудовых коллективов, «Семейных 
эстафет» и праздников, сельские 
спортивные мероприятия.), взаимо-
действие  с общественными органи-
зациями «Ветеран», «Женсовет». 

Администрация 
района, МАУДО 
«ЦДО» г.Холма 

Ежегодно 1.1.1. 
1.1.2. 
1.1.6. 
1.1.7. 

  

- -   -   
1.11 

Организация поощрения лучших  
спортсменов района 

Администрация 
района Ежегодно 1.1.1. 

1.1.2.   

- - 5,0000
0 -   

1.12 Организация и проведение районных 
соревнований и спартакиад допри-
зывной и призывной учащейся моло-
дежью 

Администрация 
района, МАУДО 
«ЦДО» г.Холма 

Ежегодно 1.1.1. 
1.1.2.     -   -   

1.13 Организационное обеспечение под-
готовки и проведения мероприятий 
среди ветеранов и граждан пожилого 
возраста 

Администрация 
района, МАУДО 
«ЦДО» г.Холма, 
отдел образова-

ния района 

2017 1.1.1. Бюджет 
муници-
пального  
района 

6,5 - - - - 

1.14
. Организация по присвоению спор-

тивных разрядов и квалификацион-
ных категорий спортивных судей 

Администрация 
района, МАУДО 
«ЦДО» г.Холма, 
отдел образова-

ния района 

Ежегодно  1.1.1. 
1.1.2.   

    -   -   

1.15
. Обустройство объектов инфраструк-

туры районного центра, парковых и 
реконструктивных зон плоскостны-
ми сооружениями, уличными трена-
жерами, площадками ГТО, в том 
числе приобретение спортивно-
развивающего инвентаря. 

Администрация 
муниципального 

района 
МБУ ФОК 
МАОУДО 

«ЦДО» г.Холма 

2017-2018 1.1.9. Бюджет 
муници-
пального  
района 

29,5 15,7 114,41
000 75,362

78 - 

1.16 
Организация деятельности МБУ 
«ФОК», МАУДО «ЦДО» г.Холма 

Администрация 
района, МАУДО 
«ЦДО» г.Холма 

Ежегодно 1.1.9. 
1.1.10. Бюджет 

муници-
пального  
района 

1251,5 1353,5 1162,5
2876 1140,4

3500 1200,2
0000 

1.17
. 

Расходы по приобретению комму-
нальных услуг 

Администрация 
района, МАУДО 
«ЦДО» г.Холма 

2017-2018 1.1.10. Бюджет 
муници-
пального  
района 

582,8 579,3   - - 

1.18 
Проведение ремонта спортивных 
объектов и учреждений спорта 

Администрация 
муниципального 

района 
МАОУДО 

«ЦДО» г.Холма 

2020 1.1.10 Бюджет 
муници-
пального  
района 

          

2. 
Задача 2 Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории района 

2.1. Организация участия в областном и 
всероссийском смотрах-конкурсах 
на лучшую постановку спортивно-
оздоровительной работы среди лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 

Администрация 
района, МАУДО 
«ЦДО» г.Холма, 
отдел образова-

ния района 

Ежегодно 1.2.1. 
1.2.2. - - -   -   

2.2.. Организация секций для людей  с 
ограниченными возможностями 

Администрация 
района, МАУДО 
«ЦДО» г.Холма 

Ежегодно 1.2.1. 
1.2.2. - - -   -   

2.3. Организация и проведение районных 
конкурсов,  турслетов, фестивалей 
по видам спорта среди лиц с ограни-
ченными возможностями 

Администрация 
района, МАУДО 
«ЦДО» г.Холма 

2018-2021 1.2.1. 
1.2.2. Бюджет 

муници-
пального  
района 

0 9,3 5,0 0 0 

2.4. Организация участия команды от 
района в  областных спортивных 
соревнований и мероприятий среди 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и  инвалидов 

Администрация 
района, МАУДО 
«ЦДО» г.Холма 

Ежегодно 1.2.1. 
1.2.2          - -   -   

2.5. 
  Обеспечение доступности спортив-

ных объектов в муниципальных 
районах и городском округе для лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов (ед.) 

Администрация 
района, МАУДО 
«ЦДО» г.Холма 

Ежегодно 1.2.3. - - -   -   

2.6. 
  Приобретение спортивно-

технологического оборудования, 
инвентаря и экипировки для победи-
телей смотров – конкурсов. 

Администрация 
муниципального 

района 
МАУДО «ЦДО» 

г.Холма 

2017 2.2.1. Бюджет 
муници-
пального  
района 

10,0 -   -   
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
02.04.2021 № 135-рг 

 
г. Холм 

 
О внесении дополнений в распоряжение Администрации района  

от 14.01.2021 № 5-рг 
 
 

1. Внести дополнения в распоряжение Администрации Холмского 
муниципального района от 14.01.2021 № 5-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 

 
02.04.2021 № 200 

 
г. Холм 

 

О создании комиссии по формированию реестров программ дополнительного 
образования на территории Холмского муниципального района 

 
 

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать комиссию по формированию реестров программ дополнительного 

образования на территории Холмского  муниципального района 
2. Утвердить прилагаемое положение о комиссии по формированию реестров 

программ дополнительного образования на территории Холмского муниципального 
района и её состав. 

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

 
 
 
 
 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации  

района от 02.04.2021 № 200 
 
 

Положение о комиссии по формированию реестров программ дополнительного 
образования на территории Холмского муниципального района 

I. Общие положения 
1. Комиссия по формированию реестров программ дополнительного образования 

на территории Холмского муниципального района (далее – Комиссия) является 

коллегиальным совещательным органом при администрации Холмского 
муниципального района. 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Новгородской области, настоящим 
Положением и иными муниципальными правовыми актами 

3. Комиссия создается в целях рассмотрения перечней дополнительных 
общеобразовательных программ организаций дополнительного образования детей, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ на территории Холмского муниципального района за 
счет средств бюджета Холмского муниципального района (далее также – 
образовательные программы, организации дополнительного образования), 
представленных указанными организациями дополнительного образования, и 
распределения образовательных программ по соответствующим реестрам 
образовательных программ организаций дополнительного образования в 
соответствии с Положением о персонифицированном дополнительном образовании в 
Холмском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации 
Холмского муниципального района от 13.08.2019 № 512 (далее – Положение о 
персонифицированном дополнительном образовании). 

4. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и учитываются при 
формировании муниципального задания для соответствующей организации 
дополнительного образования. 

5. Комиссия осуществляет следующие основные функции: 
- принимает решения о включении образовательной программы в 

соответствующий реестр образовательных программ организаций дополнительного 
образования (далее – реестр образовательных программ) в соответствии с 
Положением о персонифицированном дополнительном образовании; 

- принимает решения о максимальной численности обучающихся по 
соответствующей образовательной программе за счет средств бюджета Холмского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период в 
соответствии с Положением о персонифицированном дополнительном образовании; 

- принимает решения о корректировке реестров образовательных программ; 
- проверяет соответствие представленных образовательных программ 

требованиям к их структуре и содержанию, установленным пунктом 9 статьи 2 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

6. Материально-техническое обеспечение и организацию деятельности Комиссии 
осуществляет Администрация Холмского муниципального района. 

II. Порядок формирования Комиссии 
7. Комиссия формируется из представителей администрации Холмского 

муниципального района, руководителей и педагогических работников 
образовательных учреждений Холмского муниципального района в составе 
председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и 
иных членов Комиссии. 

8. Председателем Комиссии является Первый заместитель Главы администрации 
Холмского муниципального района.  

III. Права и обязанности Комиссии 
9. С целью осуществления своих функций Комиссия вправе: 
- запрашивать и получать от органов администрации Холмского муниципального 

района, образовательных организаций информацию, документы и материалы, 
необходимые для решения возложенных на нее задач; 

- рассматривать предложения о распределении образовательных программ по 
реестрам образовательных программ; 

- заслушивать на своих заседаниях представителей администрации Холмского 
муниципального района, образовательных организаций, доклады и отчеты членов 
Комиссии, о результатах решения возложенных на них задач, определяемых 
настоящим Положением; 

- принимать решения и осуществлять контроль за выполнением решений, 
принятых Комиссией по вопросам, входящим в ее компетенцию, в соответствии с 
протоколами заседаний Комиссии; 

- осуществлять иные полномочия, необходимые для решения задач, возложенных 
на Комиссию. 

IV. Организация деятельности Комиссии 
10. Формой деятельности Комиссии являются ее заседания, которые проводятся 

не реже двух раз в год. Дата, время и место проведения заседания Комиссии 
определяются по решению председателя Комиссии. Внеочередные заседания 
Комиссии могут проводиться в течение текущего года при поступлении от 
организаций дополнительного образования ходатайств, о рассмотрении 
дополнительных перечней реализуемых ими образовательных программ. 

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины от общего числа ее членов. Решения Комиссии принимаются 
простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

12. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, в его отсутствие - 
заместитель председателя Комиссии. 

13. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии. Ведение 
протокола заседания Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. Протокол 
заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии и секретарем 
Комиссии. 

14. Члены Комиссии вправе участвовать в обсуждении вопросов, внесенных в 
повестку дня ее заседания, и при необходимости готовить заключения по проектам 
решений Комиссии. 

15. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии лично и не вправе 
делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невозможности присутствовать 
на заседании член Комиссии обязан заблаговременно уведомить об этом секретаря 
Комиссии. 

16. Хранение протоколов заседаний Комиссии обеспечивает отдел образования 
Администрации Холмского муниципального района. 

№ 
п/п 

Перечень иных субсидий Код Код по классифика-

ции расходов бюд-

15 
Производство работ по сохра-
нению объектов культурного 
наследия, находящихся в 
собственности района 

340210150
0 

340080111101267006
22 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации  

района от 02.04.2021 № 200 
 
 

Состав 
комиссии по формированию реестров программ дополнительного образования 
на территории Холмского муниципального района 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
02.04.2021 № 202 

 
г. Холм 

 

О внесении изменений в «Программу персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Холмском муниципальном районе на 2021 

год» 
 
 

В целях приведения программы в соответствие с решениями Думы 
Холмского муниципального района от 31.03.2021 № 37 «О внесении изменений в 
решение Думы Холмского муниципального района от 17.12.2020», Администрация 
Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в «Программу персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Холмском муниципальном 
районе на 2021 год», утвержденную постановлением Администрации Холмского 
муниципального района от 18.02.2021 № 86: 

1.1. РАЗДЕЛ I изложить в следующей редакции: 
«I. Параметры системы персонифицированного финансирования 

 

 
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 
 

02.04.2021 № 203 
 

г. Холм 
 

О внесении изменений в постановление Администрации района от 07.06.2019 № 
334  

 
 

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 
01.09.2017 № 304 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области», 
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в ранжированный перечень многоквартирных домов, 
расположенных на территории Холмского муниципального района на 2020 - 2022 
годы, утверждённый постановлением Администрации Холмского муниципального 
района от 07.06.2019 № 334 изложив его в прилагаемой редакции. 

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

 

 

 

 
Приложение 

 
 

РАНЖИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НА 2020 - 2022 ГОДЫ 
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Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

Рыбинкина Елена 
Александровна 

- Первый заместитель Главы администрации муници-
пального района, начальник отдела образования Адми-
нистрации района, председатель комиссии; 

Столярова Любовь 
Александровна 

- заместитель начальника отдела образования Админист-
рации района, заместитель председателя комиссии; 

Чаликова Ирина 
Евгеньевна 

- ведущий служащий отдела образования Администра-
ции района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: -   

Жукова Надежда 
Ивановна 

- заместитель заведующей МАДОУ «Детский сад 
«Радуга» г. Холма по учебно - воспитательной работе; 

Бульбах Нина  
Николаевна 

- директор МАОУДО «Центр дополнительного образова-
ния» г. Холма; 

Краюшкина Вален-
тина Валерьевна 

- заместитель директора по учебно - воспитательной 
работе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» 
г. Холма; 

1 Период действия программы персонифицированного 
финансирования с 1 января по 31 

декабря 2021 года 

2 Категория детей, которым предоставляются серти-
фикаты дополнительного образования Дети от 5 до 18 лет 

3 Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет 
средств бюджета Холмского муниципального района, на период действия 
программы персонифицированного финансирования 83 , ед. 

3.
1 Дети от 5 до 18 лет (не более), ед. Не установлено 

4 Норматив обеспечения сертификата персонифицированного финансирова-
ния, установленный для соответствующей категории детей, рублей: 

4.
1 Дети от 5 до 18 лет 140 000 

5 Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования на период действия 
программы персонифицированного финансирования,  рублей 

5.1 Дети от 5 до 18 лет 70 000 

6 
На период действия программы персонифицированного финансирования 
установлены следующие ограничения  числа одновременно оказываемых 
услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ, кото-
рые полностью или частично финансируется за счет сертификатов допол-
нительного образования: 

6.1 при реализации программ технической направлен-
ности Ограничение не 

установлены 
6.2 при реализации образовательных программ художе-

ственной направленности 
Ограничение не 
установлены 

6.3 при реализации образовательных программ физ-
культурно-спортивной направленности 

Ограничение не 
установлены 

6.4 при реализации образовательных программ естест-
венно-научной направленности 

Ограничение не 
установлены 

6.5 при реализации образовательных программ турист-
ско-краеведческой направленности 

Ограничение не 
установлены- 

6.6 при реализации образовательных программ соци-
ально-педагогической направленности 

Ограничение не 
установлены 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 
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№ 
п/
п 

Адрес многоквартир-
ного дома Год ввода в 

эксплуатацию Вид работ Стоимость 
услуг и (или) 

работ по капи-
тальному 

ремонту обще-
го имущества в 
многоквартир-

ном доме, 
оказание и 

(или) выполне-
ние которых 

финансируется 
за счет средств 

фонда капи-
тального ре-

монта, рублей 

Техническое 
состояние 

объектов обще-
го имущества в 
многоквартир-

ном доме 

Продолжи-
тельность 
эксплуата-
ции много-

квартирного 
дома после 

ввода в 
эксплуата-

цию 

Продолжитель-
ность эксплуата-
ции многоквар-
тирного дома 

после проведе-
ния капитально-

го ремонта 
элементов строи-
тельных конст-

рукций или 
инженерных 

систем общего 
имущества 

Отклонение факти-
чески поступивших 

взносов на капи-
тальный ремонт 

общего имущества 
в многоквартирном 
доме от значения 

начисленной вели-
чины за год, пред-

шествующий вклю-
чению многоквар-

тирного дома в 
ранжированный 

перечень 

Итого-
вый 
балл 

  2020 год 

1. г. Холм, пер. Совет-
ский, д. 9 1973 ремонт крыши 787200,0 0 10 10 10 30 

  Итого     787200,0           

  2021 год 

1 г. Холм, ул. 
Р.Люксембург, д. 27 1979 ремонт крыши 1656480,0 0 10 10 10 30 

  Итого:     1656480,0           

  2022 год 

1. Холмский муници-
пальный района, д. 
Кр. Бор, ул. Цен-
тральная, д. 2 

1974 ремонт крыши 1032480,0 0 10 10 10 30 

2. г. Холм, ул. Зиновье-
ва, д. 5б 1991 ремонт системы 

электроснабжения, 
установка прибора 
учета ээ 

220676,0 0 10 10 0 20 

3. г. Холм, ул. Профсо-
юзная, д. 5 1970 ремонт системы 

электроснабжения, 
установка прибора 
учета ээ 

220676,0 0 10 10 0 20 

4. г. Холм, пер. Совет-
ский, д. 11 1975 ремонт системы 

электроснабжения, 
установка прибора 
учета 

220676,0 0 10 10 0 20 

5. г. Холм, пер. Совет-
ский, д. 14 1975 ремонт системы 

электроснабжения, 
установка прибора 
учета 

220676,0 0 10 10 0 20 

6. г. Холм, пер. Совет-
ский, д. 4 1972 ремонт системы 

электроснабжения, 
установка прибора 
учета 

220676,0 0 10 10 0 20 

7 г. Холм, ул. Зиновье-
ва, д. 5а 1989 ремонт системы 

электроснабжения, 
установка прибора 
учета ээ 

220676,0 0 10 10 10 30 

8 г. Холм, ул. Воло-
дарского, д. 38 1982 ремонт системы водоот-

ведения 236340,0 0 10 10 10 30 

9. г. Холм, ул. Воло-
дарского, д. 33/36 1978 ремонт системы 

электроснабжения, 
установка прибора 
учета 

212711,0 0 10 10 0 20 

10. г. Холм, ул. Зиновье-
ва, д. 4 1979 ремонт фундамента 92790,0 0 10 10 0 20 

11 Холмский муници-
пальный района, д. 
Тогодь, ул. Школь-
ная, д. 2 

1980 ремонт системы 
электроснабжения, 
установка прибора 
учета ээ 

176426,0 0 10 10 0 20 

12. г. Холм, ул. Октябрь-
ская, д. 52 1961 ремонт системы 

электроснабжения, 
установка прибора 
учета ээ 

121556,0 0 10 10 0 20 

13. г. Холм, ул. 
Р.Люксембург, д. 21 1970 ремонт фундамента 61558,8 0 10 10 0 20 

  Итого     3257917,8           
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
06.04.2021 № 206 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в постановление Администрации района  

от 04.02.2014 № 63  
 
 

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Перечень предприятий для отбывания уголовного 
наказания в виде исправительных работ на территории Холмского муниципального 
района, утвержденный постановлением Администрации Холмского муниципального 
района от 04.02.2014 № 63 «Об утверждении перечня предприятий для отбывания 
уголовного наказания в виде исправительных работ на территории Холмского 
муниципального района», изложив его в новой редакции. 

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

 
 
 

 
Приложение 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
предприятий для отбывания уголовного наказания в виде исправительных 

работна территории Холмского муниципального района 
 

 

 
 
 
 
 

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

 
06.04.2021 № 207 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в постановление Администрации района  

от 05.06.2014 № 379 
   

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Холмского 
муниципального района от 05.06.2014 № 379 «Об утверждении перечня видов 
обязательных работ, объектов для отбывания лицами уголовного наказания в виде 
обязательных работ на территории Холмского муниципального района», изложив 
строку 3 в следующей редакции: 

 
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене 

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

 
 
 
 
 

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

 
09.04.2021 № 143-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: 

ведущий специалист комитета финансов. 
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 12 апреля 2021 года. 

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

 
УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Администрации 
района от 09.04.2021 № 143-рг 

 
СОСТАВ 

конкурсной комиссии на замещение вакантной должности муниципальной 
службы Администрации Холмского муниципального района 

 

№ п./п. Объект 

3. НОАУ «Маревский лесхоз» Холмский участок (Новгородская 
область, г. Холм, ул. Съездовская, дом 33) 

       № 178 пятница,   
       16 апреля 2021 года 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

№ 
п./
п. 

Наименование 
организации 

Адрес организации Количе-
ство 
квот 

1. МУП «ЖКХ Холм-
ского района» 

г. Холм, ул. Красноармейская, дом 
26 А 

1 

2. ООО «Холмтехлес» Холмский район, п. Чекуново, ул. 
Центральная, дом 22 

1 

3. ООО «Холмская 
лесоторговая компа-
ния» 

г. Холм, ул. Кооперативная, дом 27 в 1 

4. НОАУ «Маревский 
лесхоз» Холмский 
участок 

г. Холм, ул. Съездовская, дом 33 1 

5. Индивидуальный 
предпринимтель 
Шишкин Ю.Н. 

г. Холм, ул. Братьев Башкировых, 
дом 16а 

1 

6. Индивидуальный 
предприниматель 
Давыдов А.В. 

Холмский район, д. Красный Бор 1 

7. ООО «Холмлес» г. Холм, ул. Р.Люксембург, дом 25, 
квартира 1 

1 

8. Индивидуальный 
предприниматель 
Смирнов А.В. 

Холмский район, д. Морхово, ул. 
Сосновая, д. 

1 

9. ООО 
«ТОРГЛЕСОПТ» 

г. Холм, ул.М.Гаврилова, дом 6, 
квартира 1 

1 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

Глава 
муниципального района 

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

 
09.04.2021 № 213 

 
г. Холм 

 

Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  

в 2021 году 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации». Уставом Холмского муниципального района, 
муниципальной программой Холмского муниципального района «Развитие 
образования в Холмском муниципальном районе на 2020-2026 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Холмского муниципального района 14 ноября 2019 
года № 772 и в целях обеспечения отдыха детей, их оздоровления и занятости на 
территории района в 2021 году, Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить отдел образования Администрации района уполномоченным 
органом, осуществляющим организацию отдыха и оздоровления детей и подростков 
на территории Холмского муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. Состав комиссии по приемке мест отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в период летних школьных каникул 2021 года; 
2.2. Перечень мест отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

период летних школьных каникул 2021 года. 
3. Рекомендовать Масловой Юлии Петровне, директору Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа» г. Холма: 

3.1. Взять под контроль работу по подбору и комплектованию лагеря с дневным 
пребыванием детей работниками соответствующих профессий и квалификации, 
обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, обеспечение лагеря 
необходимыми лекарственными, дезинфицирующими, индивидуальными средствами; 

3.2. Привести место отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
соответствии с санитарными, пожарными и другими нормами безопасности; 

3.3. Обеспечить направление на отдых в каникулярное время в лагерь с дневным 
пребыванием детей и подростков школьного возраста от 7 до 14 лет включительно, 
проживающих и зарегистрированных в Холмском муниципальном районе. 

4. Установить срок отдыха детей и подростков в лагерь дневного пребывания в 
период летних школьных каникул 21 день. 

5. Установить для осуществления финансирования за счет средств бюджета 
Холмского муниципального района на территории Холмского муниципального 
района: 

стоимость набора продуктов питания в день на одного ребенка в лагере дневного 
пребывания со сроком пребывания 21 день в период летних каникул, с организацией 
двухразового питания - 89,0 рубля; 

затраты на медицинское обслуживание на одного ребенка в день - 2,0 рубля; 
затраты на культурное обслуживание на одного ребенка в день - 3,0 рубля. 
6. Рекомендовать Тихоновой Римме Петровне, директору Муниципального 

автономного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Мечта» организовать 
мероприятия по сохранению имеющейся базы Муниципального автономного 
учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Мечта». 

7. Отделу образования Администрации Холмского муниципального района:  
7.1. Взять под контроль работу по подготовке к открытию мест отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков; 
7.2. Обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в том числе по созданию и проведению 

профильных смен и летних площадок в период школьных каникул для детей и 
подростков в возрасте от 14 до 17 лет включительно, расширению возможностей для 
их временной занятости; 

7.3. Осуществлять координацию деятельности соответствующих структурных 
подразделений и отраслевых органов Администрации Холмского муниципального 
района, организаций и ведомств по вопросам подготовки, организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время; 

7.4. Оказывать содействие местам отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в комплектовании педагогическими кадрами; 

7.5. Осуществлять мониторинг отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков; 

8. Отделу культуры Администрации Холмского муниципального района 
содействовать участию  учреждений культуры в организации работы с детьми и 
подростками в летний период в различных формах: дворовые площадки, культурно-
досуговые мероприятия и другие. 

8.1. В соответствии с мероприятиями муниципальной программы Холмского 
муниципального района «Молодежь Холмского муниципального района на 2017-2021 
годы», утвержденной постановлением Администрации района от 28.10.2016 № 653 
произвести оплату труда несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в 
трудовых бригадах в 2021 году в соответствии с объемами средств, выделяемых их 
бюджета Холмского муниципального района на эти цели. 

9. Муниципальному автономному образовательному учреждению 
дополнительного образования «Центр дополнительного образование» г. Холма 
организовать работу с детьми и подростками в летний период в форме: летней 
площадки, физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий, дворовых 
спортивных объединений. 

10. Рекомендовать областному автономному учреждению здравоохранения 
«Поддорская центральная районная больница»: 

10.1. Организовать оздоровление детей и подростков в санаторно - курортных 
учреждениях; 

10.2. Обеспечить проведение профилактических медицинских осмотров и 
необходимых лабораторных исследований детей и подростков, направляемых в 
детские загородные оздоровительные лагеря, несовершеннолетних при оформлении 
временной занятости в летний период, персонала, направляемого для работы в лагере; 

10.3. Осуществить контроль, за обеспечением необходимыми лекарственными 
средствами лагеря дневного пребывания; 

11. Рекомендовать отделению полиции по Холмскому району МО МВД РФ 
«Старорусский»: 

11.1. Обеспечить общественный порядок и безопасность при проезде 
организованных групп детей и подростков по маршрутам следования к местам 
отдыха и обратно, а также в период их пребывания в организациях отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков; 

11.2. Предусмотреть профилактические меры по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма, созданию условий для безопасности 
нахождения детей на улицах. 

12. Комитету финансов Администрации Холмского муниципального района: 
12.1. Обеспечить направление средств бюджета Холмского муниципального 

района, предусмотренных на организацию отдыха и оздоровления и занятости  детей 
и подростков в соответствии с объемами средств, выделяемых на эти цели. 

12.2. Осуществить контроль, за целевым использованием средств, 
предусмотренных в бюджете Холмского муниципального района на организацию 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время. 

13. Рекомендовать отделу занятости населения Холмского района ГОКУ «Центр 
занятости населения Новгородской области» совместно с отделом образования 
Администрации Холмского муниципального района обеспечить организацию 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в соответствии с объемами средств, выделяемых на эти цели на выплату 
материальной поддержки из областного бюджета, и средств, предусмотренных в 
бюджете Холмского муниципального района. 

14. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних обеспечить реализацию мер по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в каникулярное время. 

15. Рекомендовать Областному автономному учреждению социального 
обслуживания «Холмский комплексный центр социального обслуживания»: 

15.1. Обеспечить работу летней площадки при Областном автономном 
учреждении социального обслуживания «Холмский комплексный центр социального 
обслуживания»;  

15.2. Обеспечить направление детей из числа находящихся в трудной жизненной 
ситуации в лагеря, расположенные на территории Новгородской области. 

16. Отделу культуры Администрации района представлять информацию о 
проделанной работе по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в отдел образования Администрации Холмского муниципального района 
до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

17. Рекомендовать Областному автономному учреждению здравоохранения 
«Поддорская центральная районная больница» представить информацию о 
проделанной работе по оказанию содействия оздоровлению детей и подростков в 
отдел образования Администрации Холмского муниципального района до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом. 

18. Контроль, за исполнением настоящего постановления, возложить на первого 
заместителя Главы администрации муниципального района, начальника отдела 
образования Е.А. Рыбинкину. 

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

       № 178 пятница,   
       16 апреля 2021 года 

Саляев В.И. - Глава муниципального района, председатель комис-
сии; 

Голошубова Ю.И. - Председатель комитета финансов Администрации 
района, заместитель председателя комиссии; 

Яковлева Ж.О. - главный специалист Управления делами Администра-
ции района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Логинова И.Е. - главный специалист-юрист Администрации района; 

Мальцева Е.А. - Управляющий делами Администрации района; 

Столярова Л.А. - председатель первичной профсоюзной организации 
Администрации Холмского муниципального района 
(по согласованию). 



84 

 
 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации  

района от 09.04.2021 № 213 
 

Состав 
комиссии по приемке мест отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

в период летних школьных каникул 
 

 
 
 
 
 

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

 
09.04.2021 № 214 

 
г. Холм 

 

Об утверждении Положения об Управлении делами Администрации 
муниципального района 

 
 

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение об Управлении делами Администрации Холмского 

муниципального района. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Холмского 

муниципального района от 28.12.2015 № 780 «Об утверждении Положения об 
Управлении делами Администрации муниципального района». 

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

 
 
 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  
района от 09.04.2021 № 214 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Управлении делами Администрации муниципального района 

 
1. Общие положения 
1.1. Управление делами Администрации муниципального района (далее – 

Управление) является структурным подразделением Администрации Холмского 
муниципального района, выполняющим функции и реализующим полномочия по 
решению вопросов прохождения муниципальной службы, подбора персонала, 
кадровой политики, работы с органами территориального общественного 
самоуправления, организационной работы, организации делопроизводства в 
Администрации Холмского муниципального района, работы с обращениями граждан, 
по реализации полномочий, закреплённых за органами местного самоуправления 

избирательным законодательством, законодательством о присяжных заседателях 
судов общей юрисдикции.  

1.2. Управление руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 
международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами области, Уставом Холмского муниципального района, муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления Холмского муниципального 
района, а также настоящим Положением. 

1.3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
государственной власти области, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления, средствами массовой информации и другими 
организациями области и муниципального района. 

1.4. Управление находится в подчинении Главы Администрации Холмского 
муниципального района. 

1.5.Управление имеет круглую печать со своим наименованием для заверения 
подписи в трудовых книжках, в справках, характеристиках выдаваемых населению 
проживающих на территории Холмского городского поселения, отметок в 
командировочных удостоверениях, муниципальных правовых актов, 
распорядительных и других служебных документов. 

1.6. Управление хранит гербовую печать Администрации Холмского 
муниципального района и несет ответственность за правильность удостоверения 
документов гербовой печатью.  

1.7. В структуру Управления входит отдел информатизации и цифрового 
развития Администрации Холмского муниципального района, 

муниципальный архив Администрации Холмского муниципального района. 
2. Цели и задачи Управления 
2.1. Деятельность Управления направлена на достижение следующих целей: 
2.1.1. Вовлечение населения в решение вопросов местного значения;   
2.1.2.Организация и внедрение технологий электронного правительства в 

Администрации Холмского муниципального района, её комитетах, управлениях и 
отделах;  

2.1.3. Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления Холмского муниципального района, Холмского городского 
поселения; 

2.1.4. Организация и развитие системы документационного обеспечения работы 
Администрации Холмского муниципального района, совершенствование форм и 
методов работы с документами, сокращение бумажного документооборота на основе 
использования прогрессивных технологий и средств вычислительной и 
организационной техники; 

2.1.5. Организация и координация работы структурных подразделений и 
отраслевых органов Администрации Холмского муниципального района, 
муниципальных предприятий и учреждений с обращениями граждан, 
совершенствование форм и методов работы с письмами и обращениями граждан, 
обеспечение взаимодействия структурных подразделений и Администрации 
Холмского муниципального района, муниципальных предприятий и учреждений при 
рассмотрении обращений граждан; 

2.1.6. Создание условий для повышения информационной открытости в 
деятельности муниципальных органов управления района, доступности социально 
значимой информации, и эффективного информационного взаимодействия между 
органами местного самоуправления района и населением, общественными 
организациями, предприятиями на основе использования информационно-
коммуникационных технологий; 

2.1.7. Организация подготовки и проведения на территории Холмского 
муниципального района выборов всех уровней и референдумов в рамках полномочий, 
определённых федеральным и областным законодательством; 

2.1.8. Организация и развитие системы контроля исполнения в отраслевых 
органах и структурных подразделениях Администрации муниципального района 
Конституции Российской Федерации, федеральных и областных законов, актов 
Президента и Правительства Российской Федерации, Новгородской областной Думы 
и Правительства Новгородской области, нормативных правовых актов Думы 
Холмского муниципального района, Совета депутатов Холмского городского 
поселения и Администрации Холмского муниципального района, поручений Главы 
Холмского муниципального района; 

2.1.9. Методическое руководство деятельностью отраслевых органов и 
структурных подразделений Администрации Холмского муниципального района по 
вопросам организационной работы и реализации кадровой политики; 

2.1.10. Координация деятельности по управлению муниципальной службой в 
Холмском муниципальном районе; 

2.1.11. Подготовка в установленном порядке предложений по вопросам 
административно-территориального устройства Холмского муниципального района. 

2.1.12.Правовое обеспечение процесса принятия муниципальных правовых 
актов, заключения договоров, соглашений; 

обеспечение соблюдения законности в деятельности Администрации района и 
защита ее правовых интересов в судебных и иных органах. 

2.2. Основными задачами Управления являются: 
2.2.1. В сфере муниципальной службы и кадровой работы: 
2.2.1.1. Обеспечение реализации представителем нанимателя (работодателем) его 

полномочий по решению кадровых вопросов в Администрации муниципального 
района;  

2.2.1.2. Организация и обеспечение проведения аттестации муниципальных 
служащих; 

2.2.1.3.Формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в Администрации муниципального района, организация 
работы с кадровым резервом и его эффективное использование; 

       № 178 пятница,   
       16 апреля 2021 года 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

Рыбинкина Е.А. - Первый заместитель Главы администрации муниципаль-
ного района, начальник отдела образования, председатель 
комиссии; 

Чаликова И.Е. - ведущий служащий отдела образования, секретарь комис-
сии. 

Члены комиссии:     

Никифоров Ю.А. - начальник отделения полиции по Холмскому району МО 
МВД РФ «Старорусский» (по согласованию); 

Пахтусов О.О. - начальник отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по Старорусскому, Парфинскому, Воло-
товскому, Поддорскому и Холмскому районам управле-
ния надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Новгородской 
области майор внутренней службы (по согласованию); 

Палагина Л.М. - врач-терапевт Холмского филиала ОАУЗ «Поддорская 
центральная районная больница» (по согласованию). 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 
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2.2.1.4. Консультирование муниципальных служащих по вопросам 
муниципальной службы; 

2.2.1.5. Организация дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц, муниципальных служащих и служащих Администрации 
муниципального района;  

2.2.1.6. Обеспечение осуществления отделом функции кадровой службы 
Администрации муниципального района;  

2.2.1.7. Методическая помощь органам местного самоуправления сельских 
поселений муниципального района по вопросам прохождения муниципальной 
службы и кадровой работы;  

2.2.1.8. Профилактика коррупционных и иных правонарушений в 
Администрации муниципального района; 

2.2.1.9. Формирование у муниципальных служащих Администрации 
муниципального района нетерпимости к коррупционному поведению; 

2.2.1.10. Разработка и принятие мер, направленных на обеспечение соблюдения 
муниципальными служащими Администрации муниципального района запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;  

2.2.1.11. Осуществление контроля: 
за соблюдением муниципальными служащими Администрации Холмского 

муниципального района запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции; 

за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции в организациях; 

2.2.2. В сфере документационного обеспечения деятельности 
Администрации муниципального района: 

2.2.2.1. Формирование и проведение единой политики в области 
документационного обеспечения Администрации муниципального района; 

2.2.2.2. Подготовка и оформление документов в соответствии с действующей 
Инструкцией по делопроизводству в Администрации муниципального района; 

2.2.2.3. Осуществление контроля за своевременным прохождением, исполнением 
и качественным оформлением документов, анализ исполнительской дисциплины; 

2.2.2.4. Обеспечение отбора, учета и сохранности документов, образующихся в 
деятельности Администрации муниципального района, их архивное хранение, а 
также организация работы экспертной комиссии по экспертизе документов; 

2.2.2.5. Оптимизация системы документооборота; 
2.2.2.6. Внедрение новых методов организации делопроизводства, в том числе на 

основе использования современных информационных технологий; 
2.2.2.7. Организация работы приемной Главы муниципального района; 
2.2.2.8. Обучение сотрудников Администрации муниципального района 

правилам документирования и работы с документами (правилам делопроизводства). 
2.2.3. В сфере правового обеспечения: 
2.2.3.1. Правовое обеспечение процесса принятия муниципальных правовых 

актов, заключения договоров, соглашений; 
2.2.3.2. Использование правовых средств для улучшения показателей 

эффективности деятельности органов местного самоуправления Холмского 
муниципального района; 

2.2.3.3. Представляет в установленном порядке интересы Администрации 
муниципального района, Думы муниципального района, Совета депутатов Холмского 
городского поселения в суде, арбитражном суде, а также в иных органах при 
рассмотрении правовых споров; 

3. Полномочия Управления 
В соответствии с возложенными задачами Управление осуществляет следующие 

полномочия: 
3.1. В сфере муниципальной службы и кадровой работы: 
3.1.1. Подготовка нормативных правовых актов по реализации действующего 

законодательства о муниципальной службе, о противодействии коррупции – в 
пределах своей компетенции; 

3.1.2. Оформление приема, перевода и увольнения муниципальных служащих, 
служащих, работников в соответствии с трудовым законодательством (для 
муниципальных служащих – законодательством о муниципальной службе), 
положениями, инструкциями, муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления  муниципального района; 

3.1.3. Подготовка проектов муниципальных правовых актов, связанных с 
назначением на должность, заключением, изменением или прекращением трудового 
договора с руководителями муниципальных учреждений (предприятий), функции и 
полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Администрация 
муниципального района. Подготовка трудовых договоров, дополнительных 
соглашений к трудовым договорам с руководителями данных учреждений;  

3.1.4. Организация и обеспечение проведения конкурсов: на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы Администрации  муниципального 
района, по включению муниципальных служащих (граждан) в кадровый резерв для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации 
муниципального района, по включению кандидатов в резерв управленческих кадров 
муниципального района, на замещение вакантных должностей руководителей 
муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителя, в отношении 
которых осуществляет Администрация муниципального района (далее – 
муниципальные учреждения);  

3.1.5. Организация и обеспечение деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в Администрации муниципального района, и 
урегулированию конфликта интересов; 

3.1.6. Организация проведения аттестации муниципальных служащих, их 
методическое и информационное обеспечение, участие в анализе результатов 
аттестации, осуществление постоянного контроля за ходом выполнения решений 
аттестационной комиссии; 

3.1.7. Осуществление в установленном порядке проведения проверки 
соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в 

Администрации  муниципального района, включенные в перечень должностей, 
установленный муниципальным правовым актом, ограничений в случае заключения 
ими трудового договора или гражданско-правового договора после увольнения с 
муниципальной службы; 

3.1.8. Осуществление работы по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений: 

проверка достоверности представляемых гражданами персональных данных и 
иных сведений при поступлении на муниципальную службу; 

прием, осуществление анализа и организация по решению работодателя 
(представителя нанимателя) проверки сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в Управление, лицами, 
замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, 
руководителями муниципальных учреждений, а также гражданами, претендующими 
на замещение указанных должностей, за исключением Главы Холмского 
муниципального района;  

прием и осуществление анализа поступающих в Управление сведений о расходах 
лиц, замещающих муниципальные должности, и должности муниципальной службы в 
Администрации Холмского муниципального района; 

обеспечение подготовки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, сведений о расходах, представленных в установленном 
порядке, лицами, замещающими муниципальные должности, и должности 
муниципальной службы в Администрации муниципального района, для размещения 
на официальном сайте Администрации муниципального района; 

обеспечение подготовки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей муниципальных учреждений для 
размещения на официальном сайте Администрации муниципального района;  

оказание муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам, 
связанным с применением законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, а также с подготовкой сообщений о фактах коррупции; 

обеспечение соблюдения в Администрации муниципального района законных 
прав и интересов муниципального служащего, сообщившего о ставшем ему 
известном факте коррупции; 

обеспечение реализации муниципальными служащими обязанности уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях обращения к ним каких-
либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

организация в установленном порядке проверки сведений о фактах обращения в 
целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 
правонарушений, указанных муниципальным служащим в уведомлении 
представителя нанимателя (работодателя); 

анализ сведений о соблюдении муниципальными служащими запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции и 
соблюдении гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, 
ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы 
трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами; 

осуществление иных функций в области противодействия коррупции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. В целях реализации полномочий по профилактике коррупционных 
правонарушений Управление: 

3.2.1. Обеспечивает соответствие проводимых мероприятий целям 
противодействия коррупции и установленным законодательством Российской 
Федерации требованиям; 

3.2.2. Подготавливает для направления в установленном порядке в федеральные 
органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-
розыскной деятельности запросы об имеющихся у них сведениях о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, о соблюдении ими 
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции; 

3.2.3. Осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с 
правоохранительными органами, с гражданами, институтами гражданского общества, 
средствами массовой информации, научными и другими организациями; 

3.2.4.Проводит с гражданами и должностными лицами с их согласия беседы, 
получает от них пояснения по представленным в установленном порядке сведениям о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и по 
иным материалам; 

3.2.5. Получает в пределах своей компетенции информацию от физических и 
юридических лиц (с их согласия); 

3.2.6. Представляет в комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в Администрации муниципального района и урегулированию конфликта 
интересов, информацию и материалы, необходимые для работы комиссии; 

3.2.7. Проводит иные мероприятия, направленные на противодействие 
коррупции; 

3.2.8. Организация работы комиссии по назначению пенсий за выслугу лет 
муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности 
в Холмском муниципальном районе, подготовка всех необходимых документов для 
заседания указанной комиссии; 

3.2.9. Приглашение представителей научных и образовательных учреждений, 
других организаций, деятельность которых связана с государственной или 
муниципальной службой, членов Общественного Совета Администрации 
муниципального района, работников органов исполнительной власти области, 
ответственных за взаимодействие с органами местного самоуправления в части 
исполнения отдельных государственных полномочий, в качестве независимых 
экспертов для участия в работе комиссий, состав которых предусматривает их 
включение;  

3.2.10. Подготовка и оформление документов (характеристик) совместно с 
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руководителями структурных подразделений к награждению сотрудников 
Администрации муниципального района муниципальными, областными, 
государственными наградами в установленные сроки; 

3.2.11. Ведение реестра муниципальных служащих Администрации 
муниципального района; 

3.2.12. Формирование штатного расписания и контроль за своевременным 
внесением изменений в него; 

3.2.13. Формирование и ведение банка данных о количественном и качественном 
составе кадров Администрации  муниципального района; 

3.2.14. Подготовка материалов по привлечению муниципальных служащих, 
служащих, работников, руководителей муниципальных учреждений к 
дисциплинарной ответственности;  

3.2.15. Составление графика отпусков, учет использования муниципальными 
служащими, служащими, работниками отпусков; оформление ежегодных 
оплачиваемых отпусков в соответствии с утвержденным графиком; 

3.2.16. Выдача справок и иных документов о трудовой деятельности 
муниципальных служащих, служащих, работников Администрации  муниципального 
района; 

3.2.17. Прием, заполнение, ведение, хранение и выдача трудовых книжек 
муниципальных служащих, служащих, работников Администрации муниципального 
района;  

3.2.18. Ведение и хранение личных дел муниципальных служащих, служащих, 
работников Администрации муниципального района, руководителей муниципальных 
учреждений;  

3.2.19. Оформление, выдача и учет служебных удостоверений по установленным 
формам, а также их уничтожение по истечении срока действия; 

3.2.20. Ведение табеля учета рабочего времени; 
3.2.21. Регистрация листков нетрудоспособности и подсчет страхового стажа для 

оформления листков нетрудоспособности; 
3.2.22. Подготовка выписок из трудовых книжек для установления стажа 

муниципальной службы, службы, работы; 
3.2.23. Подготовка необходимых документов для назначения трудовых пенсий 

муниципальным служащим, служащим, работникам и предоставление их в 
Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Холмском районе; 

3.2.24. Оформление и учет командировок; 
3.2.25 Подготовка отчетной документации по качественному и количественному 

составу кадров Администрации  муниципального района в органы государственной 
власти области и организации согласно действующему законодательству; 

3.2.26. Организация бронирования и ведения воинского учета работников 
Администрации муниципального района, пребывающих в запасе; 

3.2.27. Оформление на муниципальную службу (службу, работу) граждан, 
подлежащих допуску к государственной тайне по соответствующей форме; 

3.2.28. Организация обеспечения безопасности персональных данных 
работников Администрации муниципального района, руководителей муниципальных 
учреждений при их обработке в информационных системах персональных данных в 
рамках Управления; 

3.2.29. Оказание методической и практической помощи органам местного 
самоуправления сельских поселений муниципального района по вопросам 
муниципальной службы, кадровой работы;  

3.2.30. Подготовка заключений, аналитических и информационных материалов 
по кадровым вопросам и муниципальной службе; 

3.2.31. Решение иных вопросов кадровой службы, в соответствии с трудовым 
законодательством и законодательством о муниципальной службе. 

3.3. В сфере документационного обеспечения деятельности Администрации 
муниципального района: 

3.3.1. Разработка номенклатуры дел Администрации муниципального района; 
3.3.2. Разработка и внедрение в практическую деятельность Инструкции по 

делопроизводству и иных нормативно-методических документов в области 
документационного обеспечения; 

3.3.3. Соблюдение установленных Инструкцией по делопроизводству 
Администрации муниципального района и Правил оформления документов и порядка 
документооборота; 

3.3.4. Осуществление редактирования и корректировки проектов муниципальных 
правовых актов Администрации муниципального района, проектов писем 
Администрации муниципального района; 

3.3.5. Обеспечивает взаимодействия: 
с межрайонной прокуратурой Холмского района по ежемесячному 

представлению муниципальных правовых актов Администрации  муниципального 
района; 

3.3.6. Участие в постановке задач, эксплуатации и совершенствовании 
автоматизированных систем документооборота; 

3.3.7. Упорядочение состава документов, оптимизация документопотока и 
документооборота в целом; 

3.3.8 Осуществление контроля за своевременным рассмотрением руководством 
Администрации муниципального района входящей корреспонденции, контроля за 
выполнением работниками Администрации муниципального района резолюций 
руководства Администрации муниципального района и подготовкой отчёта об 
исполнении документов в системе ДЕЛО – web; 

3.3.9. Оформление, регистрация, выпуск, хранение подлинников постановлений 
и распоряжений Администрации муниципального района, обеспечение их рассылки; 

3.3.10. Обеспечение соответствующего режима доступа к документам и 
использования информации, содержащейся в них; 

3.3.11.Экспертиза ценности документов и подготовка документов 
Администрации муниципального района к сдаче в архив Администрации 
муниципального района. 

3.3.12. Обеспечение издания и распространения периодического печатного 

издания - бюллетеня «Вестник» и Официального вестника Холмского городского 
поселения;  

3.3.13. Предоставление информации для размещения на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в сети Интернет в соответствии с 
Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» в порядке и сроки, установленные муниципальными правовыми 
актами, по вопросам, относящимся к компетенции Управления; 

3.3.14. Подготовка и выдача различных справок, характеристик гражданам, 
проживающим на территории Холмского городского поселения 

3.4.В сфере правового обеспечения: 
3.4.1. Осуществляет правовую экспертизу проектов постановлений, 

распоряжений Администрации муниципального района, договоров, соглашений.  
3.4.2. Совместно со структурными подразделениями Администрации 

муниципального района, а в отдельных случаях самостоятельно, обобщает практику 
применения законодательства в сфере выполнения муниципальных функций и 
реализации полномочий, участвует в разработке предложений по совершенствованию 
работы и вносит их на рассмотрение руководства; 

3.4.3. Разрабатывает по поручению Главы муниципального района или в 
инициативном порядке проекты муниципальных правовых актов, соглашений, 
договоров, а также готовит информации и аналитические записки по вопросам 
применения федеральных, областных, муниципальных нормативных правовых актов; 

3.4.4. Участвует в рассмотрении предложений, представлений, протестов, 
требований, поступающих из Холмской межрайонной прокуратуры, совместно с 
заинтересованными подразделениями готовит ответы на предложения, 
представления, протесты, требования; 

3.4.5. Участвует в согласовании проектов областных законов, постановлений и 
распоряжений Правительства Новгородской области, иных органов государственной 
власти Новгородской области, поступающих на согласование в Администрацию  
муниципального района, визирует проекты, представляемые на подпись Главе 
района. 

В случае необходимости (при наличии разногласий) готовит предложения, 
замечания по проектам областных законов, постановлений и распоряжений 
Правительства Новгородской области, иных органов государственной власти 
Новгородской области; 

3.4.6. Организует учет и систематизацию муниципальных нормативных 
правовых актов; 

3.4.7. Обеспечивает ведение реестра муниципальных правовых актов    
Администрации муниципального района; 

3.4.8. Организует работу по проведению мониторинга изменений 
законодательства Российской Федерации, Новгородской области; 

3.4.9. Проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов) Администрации муниципального района в 
установленном Администрацией муниципального района порядке; 

3.4.10. Рассматривает по поручению Главы муниципального района письменные 
обращения граждан; 

3.4.11. Согласовывает муниципальные контракты, заключаемые в соответствии с 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

3.4.12. Готовит исковые заявления в суд совместно с заинтересованными 
структурными подразделениями Администрации муниципального района, 
отраслевыми органами Администрации муниципального района; 

3.4.13. Представляет в установленном порядке интересы Администрации 
муниципального района, Думы муниципального района, Совета депутатов Холмского 
городского поселения в суде, арбитражном суде, а также в иных органах при 
рассмотрении правовых споров; 

3.4.14. Консультирует муниципальных служащих, служащих Администрации 
муниципального района по вопросам выполнения муниципальных функций, 
реализации полномочий. 

3.5. В области организационной работы:  
3.5.1. Организует подготовку и проведение областных и районных 

информационных дней на территории муниципального района; 
3.5.2. Осуществляет организационное, техническое обеспечение проведения 

заседаний Думы муниципального района, Совета депутатов Холмского городского 
поселения готовит и оформляет документы (протоколы, решения, письма) Думы 
муниципального района, Совета депутатов Холмского городского поселения в 
соответствии с действующими правилами по делопроизводству; 

3.5.3. Осуществляет подготовку плана основных мероприятий, проводимых на 
территории Холмского муниципального района; 

3.5.4. Осуществляет подготовку и составление календарного плана деятельности 
структурных подразделений Администрации  муниципального района; 

3.5.5. Оформляет поздравления и поздравительные открытки с юбилейными 
датами, с днем рождения граждан, учреждений, государственными, 
профессиональными праздниками, некрологи; 

3.5.6. Составляет отчетность и информации по вопросам местного 
самоуправления; 

3.5.7. Обеспечивает в установленном порядке реализации процедуры по 
представлению граждан к награждению государственными наградами Российской 
Федерации, наградами Новгородской области, Благодарственным письмом 
Председателя Новгородской областной Думы, Почетной грамотой Новгородской 
областной Думы, иными наградами органов государственной власти, 
Благодарственным письмом Главы Холмского муниципального района, 
Благодарностью Главы Холмского муниципального района, Почётной грамотой 
Администрации Холмского муниципального района; 

3.5.8. Осуществляет обобщение, учет, организует мероприятия по контролю за 
сроками исполнения областных законов, указов, распоряжений, поручений 
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Губернатора области, постановлений, распоряжений Администрации области; 
поручений Главы муниципального района, муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального района, находящихся на контроле; 

3.5.9. Осуществляет сбор, подготовку и передачу в «ГАС Выборы» сведений об 
избирателях; 

3.5.10. Оформляет протоколы районных совещаний, заседаний, в том числе 
внеплановых совещаний (заседаний), с участием Главы муниципального района, либо 
уполномоченного им лица; 

3.5.11. Осуществляет организационно-техническое обеспечение районных 
совещаний (заседаний), в том числе внеплановых совещаний (заседаний), с участием 
Главы района, либо уполномоченного им лица; 

3.5.12. Осуществляет учет и обеспечение рассмотрения обращений граждан 
(письменных, устных, электронных, поступивших на сайты, блоги) по вопросам, 
отнесенным к полномочиям Администрации муниципального района, осуществляет 
деятельность по организации работы с обращениями граждан, поступающими в 
Администрацию муниципального района: 

регистрирует поступившие в Администрацию муниципального района 
обращения граждан; 

готовит обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию Администрации муниципального района, в соответствующий орган или 
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которого входит решение 
поставленных в обращении вопросов; 

осуществляет контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений 
граждан. 

3.5.13. Составляет программы, организует сбор документов, необходимых для 
пребывания Губернатора области и официальных лиц в Холмском муниципальном 
районе; 

3.5.14. Осуществляет организационное обеспечение торжественных приемов 
Главы района; 

3.5.15. Участвует в организационном обеспечении мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением федеральных, областных и муниципальных выборов; 

3.5.16. Осуществляет работу по ведению банка данных о кадровом составе 
представительных органов муниципальных образований, Глав сельских поселений 
муниципального района, по награждению граждан и учреждений муниципального 
района; 

3.5.17. Представляет информацию о деятельности Думы Холмского 
муниципального района, Совета депутатов Холмского городского поселения для 
размещения на сайте Администрации Холмского муниципального района в порядке и 
сроки, установленные решением Думы Холмского муниципального района, Совета 
депутатов Холмского городского поселения; 

3.5.18. Обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления  
муниципального района, Территориальной избирательной комиссии Холмского 
муниципального района по подготовке и проведению выборов в муниципальном 
районе; 

3.5.19. Обеспечивает организационную подготовку районных мероприятий, 
проводимых Администрацией муниципального района; 

3.5.20. Осуществляет своевременную сдачу документов в муниципальный архив; 
3.5.21. Обобщает и осуществляет контроль за реализацией критических 

замечаний и предложений, поступивших в ходе встреч Главы муниципального района 
с населением; 

3.5.22. Ведение общественно-политического паспорта Холмского 
муниципального района. 

3.5.23. Осуществляет организационное и информационное обеспечение 
деятельности Общественного Совета Холмского муниципального района. 

3.5.24. Контроль за соблюдением муниципальными служащими, служащими, 
работниками Правил внутреннего трудового распорядка Администрации 
муниципального района;  

3.5.25. Рассмотрение в установленном порядке обращений структурных 
подразделений Администрации муниципального района, физических и юридических 
лиц, должностных лиц, общественных объединений, а также органов 
государственной власти по вопросам, входящим в компетенцию Управления; 

3.5.26. Организация работы по вопросам, связанным с охраной труда в 
Администрации муниципального района, со специальной оценкой условий труда.  

3.5.27. Постановка на воинский учет граждан, пребывающих в запасе и граждан, 
подлежащих призыву на воинскую службу, которые прибывают на территорию 
городского поселения на постоянное место жительства и снятие с воинского учета 
граждан, убывающих на постоянное место жительства в другой район, город. 

3.5.28. Осуществляет контроль за посещением гражданами, подлежащих 
призыву на военную службу, лечебно-профилактических учреждений, в которые они 
направлены для медицинского обследования или освидетельствования. 

3.5.29. Организация и проведение общероссийского дня приема граждан. 
4. Права Управления: 
Для исполнения установленных действующим законодательством полномочий 

Управление имеет право: 
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов 

исполнительной власти и их территориальных органов, органов государственной 
власти Новгородской области, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления муниципального района и организаций документы и информацию, 
необходимые для решения вопросов, отнесенных к деятельности Управления; 

4.2. Запрашивать от всех структурных подразделений Администрации 
муниципального района сведения, необходимые для выполнения возложенных на 
Управление задач; 

4.3. Участвовать в согласовании и подготовке муниципальных правовых актов 
(проектов постановлений, распоряжений Администрации муниципального района) в 
пределах задач и функций Управления; 

4.4. Участвовать в работе комиссий согласно распоряжениям, постановлениям 
Администрации муниципального района; 

4.5. Возвращать исполнителям на доработку документы, оформленные с 
нарушением установленных действующими муниципальными правовыми актами 
требований; 

4.6. Вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы с 
документами; 

4.7. Разрабатывать и утверждать в установленном порядке методические 
материалы и рекомендации по вопросам, отнесенным к компетенции Управления; 

4.8. Проводить и принимать участие в совещаниях, семинарах, конференциях и 
прочих мероприятиях по вопросам, отнесенным к компетенции Управления. 

5. Организация деятельности Управления 
5.1. Управление делами возглавляет Управляющий делами, который назначается 

на должность и освобождается от должности Главой района.  
5.2.Работники Управления делами, замещающие муниципальные должности 

муниципальной службы Администрации, осуществляющие техническое обеспечение 
деятельности Администрации обеспечивают выполнение функций Управления 
делами в соответствии с настоящим Положением. 

5.3. Управляющий делами: 
5.3.1. Управляющий делами осуществляет руководство деятельностью 

Управления на принципах единоначалия. 
5.3.2. Управляющий делами осуществляет общее руководство деятельностью 

Управления делами и несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Управление делами задач. 

5.3.2. Вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы района проекты 
правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Управления делами, 
предложения по структуре и предельной численности Управления делами. 

5.3.3. Распределяет обязанности между работниками Управления делами;  
5.3.4. Отвечает за своевременное и квалифицированное выполнение основных 

функций Управления делами и полученных заданий; 
5.3.5. Принимает участие в работе координационных, совещательных органов, 

создаваемых Администрацией Холмского муниципального района. 
5.3.6. Координирует деятельность структурных подразделений Администрации 

Холмского муниципального района: 
отдела информатизации и цифрового развития Администрации Холмского 

муниципального района; 
муниципального архива Администрации Холмского муниципального района; 
5.3.7. Организует исполнение поручений Главы Холмского муниципального 

района и осуществляет контроль за их выполнением.  

5.4. Осуществляет контроль: 
за соблюдением муниципальными служащими Администрации муниципального 

района запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции; 

за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Администрацией муниципального района, а также за реализацией в них мер по 
профилактике коррупционных правонарушений;  

за исполнением поручений Губернатора Новгородской области, протоколов 
заседаний Правительства Новгородской области; 

обеспечению своевременного, всестороннего и объективного рассмотрения 
обращений граждан; 

организации в Администрации Холмского муниципального района приёмов 
граждан по личным вопросам Главой муниципального района, первым заместителем 
и заместителями Главы администрации Холмского муниципального района, 
Губернатором Новгородской области, его заместителями, другими должностными 
лицами; 

5.5. Организует взаимодействие органов местного самоуправления Холмского 

муниципального района с органами местного самоуправления городских и сельских 

поселений, входящих в состав Холмского муниципального района. 

5.6. Организует исполнение указа Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» и несёт персональную ответственность за исполнение 
поручений, содержащихся в указе, за достижение установленных целевых 
показателей (индикаторов), а также за достоверность предоставляемой обобщённой 
отчётной информации. 

5.7. Обеспечивает проведение на территории Холмского муниципального района 
мероприятий по:  

межведомственной координации и контролю, за реализацией Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления»; 

формированию кадрового состава муниципальной службы Холмского 
муниципального района, развитию профессиональных качеств муниципальных 
служащих; 

оказанию содействия избирательным комиссиям при проведении на территории 
Холмского муниципального района выборов и референдумов разных уровней; 

организации исполнения полномочий, возложенных на Администрацию 
Холмского муниципального района Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 
113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации». 

5.8. Обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных 
обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в 
пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством 
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Российской Федерации. 
5.9. Несет ответственность за взаимодействие со средствами массовой 

информации, в том числе в части публичных высказываний, суждений и оценок 
деятельности органов местного самоуправления. 

5.10. Осуществляет иные полномочия в соответствии с нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Холмского муниципального 
района и поручениями Главы Холмского муниципального района.   

5.11. Структура и штаты отдела определяются штатным расписанием 
Администрации муниципального района; 

5.12. Назначение на должность и освобождение от должности работников 
Управления осуществляется в соответствии с действующим законодательством; 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
12.04.2021 № 218 

 
г. Холм 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным унитарным 
предприятиям из бюджета Холмского муниципального района 

  

 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 14.11.2002 года №161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий муниципальным 
унитарным предприятиям из бюджета Холмского муниципального района. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
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 12.04.2021 № 218 
 

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям из 

бюджета Холмского муниципального района 
 
1. Общие положения 
Настоящий Порядок устанавливает цели и условия предоставления субсидий 

муниципальным унитарным предприятиям из бюджета Холмского муниципального 
района. 

Субсидии предоставляются муниципальным унитарным предприятиям (далее - 
Получатель) в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в 
связи с выполнением работ по ремонту муниципального имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении Получателя - Администрации Холмского муниципального 
района, являющейся главным распорядителем средств бюджета муниципального 
района (далее - Администрация). 

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных в сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального района на финансовый год. 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 
2.1. Для получения субсидий Получатель представляет в Администрацию: 
1) заявление на фирменном бланке предприятия, подписанное руководителем и 

заверенное печатью; 
2) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за отчетный год; 
3) справки о реквизитах банковского счета юридического лица; 
4) финансово-экономическое обоснование запрашиваемой суммы субсидии; 
5) информацию по планируемым и произведенным затратам с 

подтверждающими документами: 
копию контракта (договора) между Получателем и поставщиком работ и услуг; 

копию счетов-фактур и (или) счетов, товарных накладных или актов 
выполненных работ (услуг), копии платежных документов; 

другие документы, подтверждающие расходы. 
2.2. Администрацией рассматриваются документы, указанные в пункте 2.1, и в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации документов принимается 
решение о возможности предоставления субсидии, с учетом целесообразности и 
необходимости финансового обеспечения (возмещения) затрат. 

2.3. Основанием для отказа Получателю в предоставлении субсидии является: 
несоответствие представленных Получателем документов, определенных 

пунктом 2.1, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 
документов; 

недостоверность представленной Получателем субсидии информации; 
отсутствие целесообразности и необходимости финансового обеспечения 

(возмещения) затрат; 
отсутствие ассигнований, предусмотренных в сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального района на финансовый год. 
2.4. Основанием для предоставления субсидий является соглашение, 

заключаемое между Администрацией и Получателем (далее Соглашение), 
составленное в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из 
которых находится у Администрации, второй – у Получателя, по форме, 
утвержденной приказом Комитета финансов Администрации Холмского 
муниципального района (далее Комитет финансов). 

2.5. Требования, которым должен соответствовать на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 
Получатель: 

2.5.1. У Получателя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2.5.2. У Получателя должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в бюджет муниципального района субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом муниципального района; 

2.5.3. Получатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной 
деятельности; 

2.5.4. Получатель не должен являться российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц в совокупности превышает 50 процентов; 

2.5.5. Получатель не должен получать средства из бюджета муниципального 
района в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на цели, указанные в разделе 1 настоящего Порядка. 

2.6. Показатели результативности Администрацией устанавливаются в 
Соглашении (при необходимости). 

2.7. Перечисление субсидий осуществляется на расчетный счет Получателя, 
открытый им в кредитной организации, в течение 30 календарных дней со дня 
принятия Администрацией решения о предоставлении субсидии. 

2.8. Получатель субсидий представляет в Администрацию отчеты об 
использовании субсидий в срок, установленный Соглашением. 

2.9. Соглашение может включать положения о возможности осуществления 
расходов, источником финансового обеспечения которых являются не 
использованные в отчетном финансовом году остатки субсидии, при принятии 
Администрацией по согласованию с Комитетом финансов решения о наличии 
потребности в указанных средствах. 

3. Требования к отчетности 
3.1.Получатель обязан представить Администрации отчет об использовании 

предоставленной субсидии, в том числе о расходах, произведенных учреждением, и о 
достижении целевых показателей (далее - отчет) по форме согласно приложению к 
соглашению в сроки, установленные соглашением, с учетом требований, 
установленных пунктами 3.2 – 3.4 настоящего Порядка. 

3.2. Получатель представляет Администрации: 
ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об 

использовании субсидии по формам, установленным соглашением; 
до 25 января финансового года, следующего за годом предоставления субсидии, 

отчет об использовании субсидии. 
3.3. Отчеты об использовании субсидии составляются на 1 число месяца каждого 

квартала и нарастающим итогом с начала года. 
3.4. В случае непредставления учреждением отчетов в сроки, указанные в пункте 

3.2 настоящего Порядка, Администрация запрашивает (электронной почтой или 
факсограммой) у Получателя соответствующие отчеты, которые должны быть 
представлены в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса. 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 

4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
осуществляется Администрацией, органом муниципального финансового контроля.  

4.2. Выплаченные суммы субсидий подлежат возврату в бюджет Холмского 
муниципального района в следующих случаях: 

- при выявлении в представленных Получателем субсидий документах 
недостоверных сведений;  

- в случае установления по итогам проверок, проведенных органом, 
уполномоченным на осуществление муниципального финансового контроля, факта 
нарушения целей и условий предоставления субсидий;  

- непредставление учреждением отчетов об использовании субсидии в порядке, 
установленном пунктами 3.2-3.4 настоящего Порядка.  

4.3. Решение о возврате субсидии выносится Администрацией после 
рассмотрения представленных документов.  

4.4. Требование Администрации о возврате субсидий передается получателю 
субсидии лично под расписку либо заказным письмом с уведомлением о вручении. 

       № 178 пятница,   
       16 апреля 2021 года 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 



89 

4.5. В случае непредставления учреждением отчетов в срок, установленный 
пунктом 3.4. настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в доход бюджета 
Холмского муниципального района 30 (тридцати) календарных дней после 
предъявления Администрации о возврате субсидии на указанный в требовании счет.  

4.6. В случае нецелевого расходования средств субсидии учреждением, 
выявленного по фактам проверок, субсидия подлежит возврату в полном объеме в 
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения требования, указанного в 
пункте 4.4 настоящего Порядка.  

4.7. В случае нарушения условий и порядка предоставления субсидий, 
выявленных по фактам проверок, субсидия подлежит возврату в объеме 10% от 
суммы полученной субсидии в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
получения требования, указанного в пункте 4.4 настоящего Порядка.  

4.8. Администрация в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о 
возврате целевой субсидии направляет учреждению уведомление с требованием о 
возврате полученной субсидии (части полученной субсидии). Субсидия подлежит 
возврату в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения уведомления.  

4.9. В случае непоступления средств в течение 30 (тридцати) календарных дней 
со дня получения требования о возврате субсидии (части субсидии) Администрация в 
срок не более 3 (трех) месяцев со дня истечения срока для возврата средств 
принимает меры к их взысканию в судебном порядке.  

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
12.04.2021 № 219 

 
г. Холм 

 

О внесении изменений в Порядок осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Холмского муниципального района 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2020 № 2428 и на основании предложения Холмской межрайонной 
прокуратуры Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Порядок осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Холмского муниципального района (далее – Порядок), 
утвержденный постановлением Администрация Холмского муниципального района 
от 25.12.2020 № 118 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Холмского муниципального района». 

1.1. Пункт 2.3. Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и 

утверждаемых органами муниципального земельного контроля в соответствии с их 
полномочиями ежегодных планов, в которых указываются следующие сведения: 

а) наименование контрольного органа; 
б) вид муниципального контроля; 
в) виды контрольных мероприятий, предмет контрольных мероприятий, сроки их 

проведения; 
г) контрольные мероприятия, с которыми контрольные (надзорные) мероприятия 

проводятся совместно (при наличии); 
д) основания включения контрольного мероприятия в ежегодный план, 

предусмотренные пунктом 7 Правил формирования плана проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его 
согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него 
контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 (далее – 
Правила); 

е) объекты контроля, включая адреса мест осуществления организациями, 
индивидуальными предпринимателями деятельности или адреса нахождения иных 
объектов контроля, в отношении которых проводятся контрольные мероприятия, 
категории риска, к которым отнесены объекты контроля; 

ж) сведения о контролируемых лицах, включая индивидуальный номер 
налогоплательщика, фамилию, имя, отчество гражданина, или наименование 
организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений). 

Проекты ежегодных планов муниципальных проверок до их утверждения 
направляются органами муниципального земельного контроля на согласование в 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный земельный надзор (далее - территориальные 
органы федеральных органов государственного земельного надзора), до 1 июня года, 
предшествующего году проведения соответствующих проверок. 

Согласование планов муниципальных проверок осуществляется в соответствии с 
Правилами взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, 
осуществляющими муниципальный земельный контроль, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515. 

До 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

органы муниципального земельного контроля направляют проекты ежегодных 
планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры. 

Представление проекта ежегодного плана на согласование в органы прокуратуры 
осуществляется посредством его размещения должностными лицами, 
уполномоченными контрольным органом (далее - уполномоченные должностные 
лица), в машиночитаемом формате в едином реестре контрольных мероприятий. 

Уполномоченные должностные лица до 20 ноября года, предшествующего году 
реализации ежегодного плана, рассматривают и учитывают предложения органов 
прокуратуры по включению или не включению контрольных мероприятий в 
ежегодный план, представленные посредством единого реестра контрольных 
мероприятий. Предложения органов прокуратуры могут быть обжалованы 
вышестоящему прокурору, что не приостанавливает их учет в ежегодном плане 
посредством единого реестра контрольных мероприятий. 

После рассмотрения предложений органов прокуратуры, уполномоченные 
должностные лица посредством единого реестра контрольных мероприятий 
утверждают в машиночитаемом формате ежегодный план до 15 декабря года, 
предшествующего году реализации ежегодного плана. 

Ежегодные планы размещаются в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения 
на официальных сайтах контрольных органов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением сведений, содержащихся в 
ежегодных планах, распространение которых ограничено или запрещено в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его 
представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма 
ежегодного плана проведения плановых проверок устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 

В ежегодный план подлежат включению контрольные мероприятия по объектам 
контроля, для которых в году реализации ежегодного плана истекает установленный 
федеральным законом о виде контроля, положением о виде контроля период времени 
с даты окончания проведения последнего планового контрольного мероприятия, а 
если такие контрольные мероприятия ранее не проводились, - то с даты: 

а) государственной регистрации организации или гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя (далее - индивидуальный предприниматель), за 
исключением случаев, предусмотренных в подпунктах «б» и «в» настоящего пункта; 

б) начала осуществления организацией или индивидуальным предпринимателем 
отдельного вида предпринимательской деятельности, если такое начало требует 
подачи уведомления; 

в) иного события, установленного федеральным законом о виде контроля, 
положением о виде контроля, которое ведет к возникновению объекта контроля. 

Внесение изменений в ежегодный план осуществляется в машиночитаемом 
формате в едином реестре контрольных мероприятий уполномоченными 
должностными лицами в следующих случаях: 

а) исключение контрольного мероприятия из ежегодного плана: 
в связи с ликвидацией организации, прекращением гражданином деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя, влекущими невозможность проведения 
контрольного мероприятия; 

в связи с прекращением организацией или индивидуальным предпринимателем 
вида деятельности, в отношении которого было запланировано контрольное 
мероприятие; 

в связи с изменением категории риска, к которой отнесен объект контроля, если 
такое изменение влечет уменьшение частоты или отказ от проведения плановых 
контрольных мероприятий; 

в связи с прекращением действия лицензии или ее аннулированием - для 
контрольных мероприятий, запланированных в отношении лицензиатов; 

в связи с исключением объекта контроля из перечня объектов контроля; 
в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы; 
в связи с принятием контрольным органом решения об исключении планового 

контрольного мероприятия из ежегодного плана на основании актов Правительства 
Российской Федерации, устанавливающих запрет (ограничение) на проведение 
плановых контрольных мероприятий, принятых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

в связи с принятием контрольным органом решения об исключении плановой 
проверки из ежегодного плана на основании мотивированного представления 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации; 

б) изменение содержащихся в ежегодном плане сведений о контрольном 
мероприятии: 

в связи с изменением адреса места осуществления организацией или 
индивидуальным предпринимателем деятельности или адреса нахождения объектов 
контроля; 

в связи с реорганизацией организации; 
в связи с изменением наименования организации, а также с изменением 

фамилии, имени и (или) отчества (при наличии) гражданина; 
в связи со сменой контролируемого лица, во владении и (или) пользовании 

которого находится производственный объект, подлежащий муниципальному 
контролю; 

в) включение контрольного мероприятия в ежегодный план в связи с отнесением 
к категории чрезвычайно высокого риска объекта контроля при соблюдении 
установленной федеральным законом о виде контроля, положением о виде контроля 
периодичности проведения плановых контрольных мероприятий. 

Включение в ежегодный план в связи с отнесением к категории чрезвычайно 
высокого риска объекта контроля, осуществляется в следующем порядке: 

а) предложение о включении контрольного мероприятия в ежегодный план 
представляется в машиночитаемом формате на согласование в органы прокуратуры, 
определенные в соответствии с приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации; 

б) не позднее, чем за 30 рабочих дней до планируемой даты проведения и с 
учетом предложений органов прокуратуры уполномоченное должностное лицо 
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включает или не включает контрольное мероприятие в ежегодный план посредством 
единого реестра контрольных мероприятий. 

Внесение изменений в ежегодный план осуществляется уполномоченными 
должностными лицами посредством единого реестра контрольных мероприятий в 
течение 2 рабочих дней со дня принятия контрольным органом решения о внесении 
изменений в ежегодный план. 

Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях в течение 2 рабочих дней 
со дня их внесения размещаются на официальном сайте контрольного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». О внесении изменений в 
ежегодный план соответствующий орган прокуратуры уведомляется посредством 
единого реестра контрольных мероприятий. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2021.  
3. 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 

 
12.04.2021 № 220 

 
г. Холм 

 
О закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями Холмского муниципального района 
 
 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 11 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 
года № 458 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования» и в целях обеспечения мер по реализации прав граждан на 
получение начального, общего, основного общего и среднего общего образования, 
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Закрепить муниципальные образовательные организации за конкретными 
территориями Холмского муниципального района, согласно приложению.  

2. Первому заместителю Главы администрации муниципального района, 
начальнику отдела образования Рыбинкиной Е.А. обеспечить контроль, за приемом в 
образовательные организации несовершеннолетних граждан, проживающих на 
закрепленных территориях.  

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Холмского 
муниципального района от 26.09.2019 № 661 «О закреплении муниципальных 
образовательных организаций за конкретными территориями Холмского 
муниципального района" 

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

 
 
 

 
 
 
 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 
района от 12.04.2021 № 220 

 
 
 

Закрепление муниципальных образовательных организаций за территориями 
Холмского муниципального района 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
14.04.2021 № 221 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в Положение о Единой комиссии по осуществлению 

закупок 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", Администрация Холмского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок 
для нужд Администрации Холмского муниципального района, утвержденное 
постановлением Администрации Холмского муниципального района от 15.04.2014 № 
278, дополнив раздел 4 «Функции Единой комиссии» пунктом 4.7 следующего 
содержания: 

«4.7. Единая комиссия проверяет соответствие участников закупок требованиям, 
указанным в пунктах 1 и 7.1, пункте 10 (за исключением случаев проведения 
электронных процедур, запроса котировок) части 1 и части 1.1 (при наличии такого 
требования) статьи 31 Закона 44-ФЗ, и в отношении отдельных видов закупок 
товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 
статьи 31 Закона 44-ФЗ, если такие требования установлены Правительством 
Российской Федерации.  

Единая комиссия вправе проверять соответствие участников закупок 
требованиям, указанным в пунктах 3-5, 7, 8, 9, 11 части 1 статьи 31 Закона 44-ФЗ, а 
также при проведении электронных процедур, запроса котировок требованию, 
указанному в пункте 10 части 1 статьи 31 Закона 44-ФЗ.». 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
14.04.2021 № 149-рз 

 
г. Холм 

 
О внесении дополнений в распоряжение Администрации района  

от 14.01.2021 № 5-рг 
 

1. Внести дополнения в распоряжение Администрации Холмского 
муниципального района от 14.01.2021 № 5-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: 

       № 178 пятница,   
       16 апреля 2021 года 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

№
 

п/
п 

Наименования муниципальной образо-
вательной организации 

Территории населенных пунктов 
Холмского  муниципального 

района 

 Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма 

Красноборское поселение, Мор-
ховское поселение, Тогодское 
поселение, 
Холмское городское поселение. 

  Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад «Радуга» г. Холма 

Красноборское поселение, Мор-
ховское поселение, Тогодское 
поселение, 
Холмское городское поселение. 
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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 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
15.04.2021 № 150-рг 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в состав комиссии при Администрации Холмского 

муниципального района по распределению стимулирующих и премиальных 
выплат руководителям муниципальных (автономных) образовательных 

организаций 
 
 

1. Внести изменения в состав комиссии при Администрации Холмского 
муниципального района по распределению стимулирующих и премиальных выплат 
руководителям муниципальных (автономных) образовательных организаций, 
утвержденный распоряжением Администрации Холмского муниципального района 
от 05.06.2017 №167-рг, изложив состав комиссии в новой редакции. 

2. 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 15.04.2021 № 150-рг 
 
 
 

СОСТАВ 
комиссии при Администрации Холмского муниципального района по 

распределению стимулирующих и премиальных выплат руководителям 
муниципальных (автономных) образовательных организаций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
14.04.2021 № 221 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в Положение о Единой комиссии по осуществлению 

закупок 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", Администрация Холмского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок 
для нужд Администрации Холмского муниципального района, утвержденное 
постановлением Администрации Холмского муниципального района от 15.04.2014 № 
278, дополнив раздел 4 «Функции Единой комиссии» пунктом 4.7 следующего 
содержания: 

«4.7. Единая комиссия проверяет соответствие участников закупок требованиям, 
указанным в пунктах 1 и 7.1, пункте 10 (за исключением случаев проведения 
электронных процедур, запроса котировок) части 1 и части 1.1 (при наличии такого 
требования) статьи 31 Закона 44-ФЗ, и в отношении отдельных видов закупок 
товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 
статьи 31 Закона 44-ФЗ, если такие требования установлены Правительством 
Российской Федерации.  

Единая комиссия вправе проверять соответствие участников закупок 
требованиям, указанным в пунктах 3-5, 7, 8, 9, 11 части 1 статьи 31 Закона 44-ФЗ, а 
также при проведении электронных процедур, запроса котировок требованию, 
указанному в пункте 10 части 1 статьи 31 Закона 44-ФЗ.» 

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

 

 

№

 

п

/

п 

Перечень иных субсидий Код Код по классифи-

кации расходов 

бюджета 

1

6 

Обеспечение организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятель-
ность по образовательным програм-
мам начального общего, основного 
общего и среднего общего образова-
ния, учебниками и учебными пособия-
ми 

3402101
600 

3400702014027050
0622 

       № 178 пятница,   
       16 апреля 2021 года 

Первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района, началь-
ник отдела образования 

  
  

  
Е.А. Рыбинкина 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

Афанасьева И.П. - главный специалист (экономист) Муниципального 
казенного учреждения Холмского муниципального 
района «Центр обслуживания учреждений»; 

Виноградова Ю.Н. - ведущий специалист отдела образования Администра-
ции района; 

Логинова И.Е. - главный специалист - юрист Управления делами 
Администрации района; 

Николаева Е.Г. - руководитель Холмской районной организации проф-
союза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (по согласованию); 

Рыбинкина Е.А. - первый заместитель Главы администрации муници-
пального района, начальник отдела образования; 

Столярова Л.В. - заместитель начальника отдела образования Админи-
страции района; 

Чаликова И.Е. - ведущий служащий отдела образования Администра-
ции района; 

Царева Н.А. - главный специалист по спорту и физической культуре 
отдела образования Администрации района; 

Яковлева Ж.О. - главный специалист Управления делами Администра-
ции района. 

Глава 
муниципального района 

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

 
14.04.2021 № 222 

 
г. Холм 

 

О внесении изменений в состав комиссии по присвоению спортивных и 
массовых разрядов, квалификационных категорий спортивных судей в 

Холмском муниципальном районе  
 
 

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в состав комиссии по присвоению спортивных и массовых 

разрядов, квалификационных категорий спортивных судей в Холмском 
муниципальном районе, утвержденный постановлением Администрации Холмского 
муниципального района от 29.12.2015 № 789 «Об утверждении Положения о 
присвоении спортивных и массовых разрядов, квалификационных категорий 
спортивных судей в Холмском муниципальном районе и Положения о комиссии по 
присвоению спортивных и массовых разрядов, квалификационных категорий 
спортивных судей в Холмском муниципальном районе»: 

1.1. Считать председателя комиссии Рыбинкину Е.А. - первым заместителем 
Главы администрации муниципального района, начальником отдела образования. 

1.2. Включить в качестве секретаря комиссии - главного специалиста по спорту и 
физической культуре отдела образования Администрации района Цареву Н.А., 
исключив Степанову И.А. 

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 

 
14.04.2021 № 226 

 
г. Холм 

 
О присвоении адреса земельному участку 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об 
утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» в целях 
уточнения адресного хозяйства города Холма и заявления Михайлова С.И. от 
09.04.2021, Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присвоить земельному участку, площадью 1236 кв. м., расположенному на 
кадастровом квартале 53:19:0010301, следующий адрес: Российская Федерация, 
Новгородская область, Холмский муниципальный район, Холмское городское 
поселение, г. Холм, ул. Октябрьская, з/у 128. 

2. Разместить настоящее постановление 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 
 

14.04.2021 № 229 
 

г. Холм 
 

О внесении изменений в список свободных земельных участков для 
предоставления льготным категориям граждан 

 
 

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Список свободных земельных участков, 
зарезервированных для предоставления льготным категориям граждан, 
утвержденный постановлением Администрации Холмского муниципального района 
от 01.03.2021 № 107, изложив его в прилагаемой редакции. 

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

 

 

 

 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
района от 14.04.2021 № 229 

 
 
 

Список свободных земельных участков, зарезервированных для предоставления 
льготным категориям граждан 

 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

14.04.2021 № 230 
 

г. Холм 
 

О присвоении адреса земельному участку 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об 
утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» в целях 
уточнения адресного хозяйства города Холма, Администрация Холмского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присвоить земельному участку, площадью 18 кв. м., с кадастровым 
номером 53:19:0010404:94, следующий адрес: Российская Федерация, Новгородская 
область, Холмский муниципальный район, Холмское городское поселение, г. Холм, 
переулок Советский, з/у 16 «а». 

       № 178 пятница,   
       16 апреля 2021 года 

Первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района, началь-
ник отдела образования 

  
  

  
Е.А. Рыбинкина 

Первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района, началь-
ник отдела образования 

  
  

  
Е.А. Рыбинкина 

Первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района, началь-
ник отдела образования 

  
  

  
Е.А. Рыбинкина 

№ 
п/
п 

Адрес Площадь Кадастровый 
номер 

  Новгородская область, г. Холм, пер. 
Тверской, д. 2/42 

652 кв. м. 53:19:0010406:50 

  Новгородская область, г. Холм, ул. И. 
Дунаева, д. 45 

900 кв. м. 53:19:0010310:13 
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2. Разместить настоящее постановление 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 

 
15.04.2021 № 231 

 
г. Холм 

 
О принятии имущества из государственной собственности Новгородской 

области в муниципальную собственность Холмского муниципального района 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ "О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Положением об управлении 
муниципальным имуществом Холмского муниципального района, утвержденного 
решением Думы Холмского муниципального района от 25.03.2010 № 406, на 
основании приказа Министерства инвестиционной политики Новгородской области 
от 26.02.2021 № 431 «О передаче имущества из государственной собственности 
Новгородской области в муниципальную собственность», Администрация Холмского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять из государственной собственности Новгородской области в 
муниципальную собственность Холмского муниципального района движимое 
имущество согласно приложению, общей первоначальной стоимостью 108000 (Сто 
восемь тысяч) рублей 00 копеек. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение  
к постановлению Администрации 

района от  №  
 
 
 

Перечень 
движимого имущества, принимаемого из государственной собственности 

Новгородской области в муниципальную собственность Холмского 
муниципального района 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
15.04.2021 № 232 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в список изирательных участков (участков референдума) 

на территории Холмского муниципального района  
 

 
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в список изирательных участков (участков референдума) на 

территории Холмского муниципального района, утвержденный постановлением 
Администрации муниципального района от 15 января 2013 года № 13 «Об 
образовании избирательных участков (участков референдума» следующее изменения: 

1.1. в разделе «Избирательный участок № 2003» слова «Муниципального 
автономного образовательного учереждения дополнительного образования "Центр 
дополнительного образования" г. Холма» заменить словами «Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Холмская школа искусств»; 

1.2. в разделе «Избирательный участок № 2005» слова «ул. Центральная, д. 18» 
заменить словами «ул. Центральная, д. 25». 

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

 

 
 
 
 
 
Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы 
 

Администрация Холмского муниципального района объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности муниципальной службы - ведущий специалист 
комитета финансов. 

Документы на конкурс принимаются с 12 апреля 2021 года по 04 мая 2021 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, 
знание и навыки работы в программе 1С Бухгалтерия, средства вычислительной 
техники и возможности  их  применения  для целей налогового  учёта  учреждения  
и  анализа  финансовой деятельности учреждения 

 
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы в 

полном объеме: 
1. Личное заявление на имя Главы Холмского муниципального района. 

       № 178 пятница,   
       16 апреля 2021 года 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

Первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района, началь-
ник отдела образования 

  
  

  
Е.А. Рыбинкина 

№ 
п/
п 

Наименование имущества Кол-
во 

(шт.) 
Цена за 
едини-

цу 
(руб.) 

Общая первона-
чальная стои-
мость (руб.) 

1 Обеззараживатель воздуха 
(рециркулятор) УФР-ЭА-1 

9 12000,0
0 

108000,00 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 
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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: 59-887. 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 результатах аукциона 
 

Администрация Холмского муниципального района сообщает, что 
аукцион по продаже земельного участка из земель государственная собственность, на 
которые не разграничена, с кадастровым номером 53:19:0010416:243, с видом 
разрешённого использования – магазины, для размещения объектов торговли в связи 
с поступлением одной заявки на участие в аукционе признан несостоявшимся. 
Договор купли-продажи будет заключен с единственным участником. 

 
 
 
 
 
 

Извещение о возможном предоставлении земельного участка для 
ведения садоводства 

 
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 53:19:0010311:205, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская область, Холмский муниципальный район, Холмское городское 
поселение, г. Холм, ул. Заручеевская Набережная, з/у 15 «а», для ведения личного 
подсобного хозяйства, ведение садоводства. 

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 17.04.2021 по 17.05.2021, 
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 
18.05.2021.  

При поступлении двух или более заявлений будет объявлен аукцион на право 
аренды земельного участка. 

 
 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
Администрация Холмского муниципального района объявляет о 

проведении аукциона (открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений) на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 53:19:0091001:386 с видом разрешенного использования 
магазины; для размещения объектов торговли. 

1. Организатором аукциона является Администрация Холмского 
муниципального района (175270, Новгородская область, г. Холм, пл. Победы, д. 2., 
контактные телефоны: (81654) 59-161).  

На основании части 3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Холмского 
муниципального района постановлением от 14.04.2021 № 225 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 53:19:0091001:386 с видом разрешенного использования магазины; для 
размещения объектов торговли». 

3. Место проведения аукциона: г. Холм, пл. Победы, д. 2, каб.10. 
Дата и время проведения аукциона: 17 мая 2021 года в 09 часов 00 минут. 
Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения 

участников торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьями 39.11 и 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения государственная собственность, 
на которые не разграничена, площадью 300 кв. м, кадастровый номер 
53:19:0091001:386, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская 
область, Холмский муниципальный район, Красноборское сельское поселение, п. 
Чекуново, ул. Центральная, з/у 15, с видом разрешенного использования – магазины; 
для размещения объектов торговли.  

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

 

       № 178 пятница,   
       16 апреля 2021 года 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных 
размеров и параметров 

1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных   участков 

1.
1 Для индивидуального жилищного строи-

тельства 
- минимальный размер земельного участ-
ка: 
- максимальный размер земельного участ-
ка: 

  
0,03 га. 
0,15 га. 

1.
2 Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 
- минимальный размер земельного участка  
(на одну квартиру, домовладение); 
- максимальный размер земельного участ-
ка принимается в расчете на 1000 чел.: 
- при средней этажности жилой застройки 
3 этажа  для застройки без земельных 
участков; 

  
0,04 га 
  
10 га 
  
20 га 
  

1.
3 Блокированная жилая застройка: 

- минимальный размер земельного участка 
(на одну квартиру, домовладение); 
- максимальный размер земельного участ-
ка принимается в расчете на 1000 чел.: 
- при средней этажности жилой застройки 
3 этажа  для застройки без земельных 
участков; 

  
0,02 га 
  
5 га 
  
10 га 
  

1.
5 Для индивидуальных гаражей: 

 - минимальный размер  земельного участ-
ка; 
- максимальный размер  земельного участ-
ка. 

  
18 кв.м 
50 кв.м 



95 

Информация о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта в приложениях 1, 2, 3 к настоящему извещению. Объект, 
планируемый к строительству, не будет подключен к сети водоснабжения и сети 
теплоснабжения. 

Земельный участок обременен следующими правами других лиц: 
- беспрепятственное посещение и обследование земельного участка 

государственным инспектором по использованию и охране земель. 
5. Начальная цена предмета аукциона в соответствии с Отчетом по оценке 

№ 21036 от 05.04.2021: 3000,00 руб. (Три тысячи рублей 00 копеек). 
Размер арендной платы за земельный участок может пересматриваться в 

случае изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Новгородской области, нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления Холмского муниципального района, 
определяющих исчисление размера арендной платы, порядок и условия ее внесения. 

Срок аренды – 10 лет. 
6. Шаг аукциона: 90,00 руб. (Девяносто рублей 00 копеек). 
7. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 

документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

       № 178 пятница,   
       16 апреля 2021 года 

1.
6 с другими видами разрешенного использо-

вания: 
- минимальный размер земельного участ-
ка; 
- максимальный размер земельного участ-
ка. 

  
0,03 га 
0,2 га 

1.
7 Для огородничества: 

- минимальный размер  земельного участ-
ка; 
- максимальный размер  земельного участ-
ка. 

  
0,04 га 
0,15 га 

1.
8 Для садоводства: 

- минимальный размер  земельного участ-
ка; 
- максимальный размер  земельного участ-
ка 

  
0,06 га 
0,15 га 

2 Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемых как отношение суммарной площади земельного участка, 

которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 

  
2.
1 максимальный процент застройки земель-

ного участка объектами жилищного строи-
тельства и хозяйственными постройками: 

35% 

2.
2 максимальный процент застройки земель-

ного участка образовательными учрежде-
ниями: 

25% 

2.
3 максимальный процент застройки земель-

ного участка гаражами: 30% 

2.
4 в случае размещения на земельном участке 

только объектов инженерно-технического 
обеспечения 

100 % 

2.
5 с видом разрешенного использования 

"Охрана природных территорий", "Водные 
объекты", "Земельные участки 
(территории) общего пользования" или 
"Запас" 

а) 5 % в случае, если для 
земельного участка дополни-
тельно к основному виду 
разрешенного использования 
определен вспомогательный 
вид разрешенного использо-
вания "Коммунальное обслу-
живание" 
б) 0 % в иных случаях 

2.
6 максимальный процент застройки земель-

ного участка иными объектами капиталь-
ного строительства данной зоны составля-
ет: 

60% 

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений 
3.
1 для объектов инженерно-технического 

обеспечения, автостоянок, автомобильных 
дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, 
велосипедных дорожек, пешеходных 
переходов, мостовых сооружений 

0 м 

3.
2 для жилых домов 3 м 

3.
3 для хозяйственных построек (бани, гаража 

и др.) 1 м 

3.
4 для построек для содержания скота и 

птицы 4 м 

3.
5 Минимальное расстояние от окон жилых 

комнат до стен соседнего дома и хозяйст-
венных построек (сарая, гаража, бани), 
расположенных на соседних земельных 
участках, должно быть не менее: 
допускается блокировка жилых домов, а 
также хозяйственных построек на смеж-
ных приусадебных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев при 
новом строительстве с учетом противопо-
жарных требований. 

  
  
  
6 м 
  

3.
6 При отсутствии централизованной канали-

зации расстояние от туалета до стен сосед-
него дома необходимо принимать не 
менее: 
до источника водоснабжения (колодца) не 
менее: 

  
  
12 м 
25 м 

4 Минимальное расстояние между строениями 

4.
1 От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строе-

ний - в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* (прил. 1), Санитар-
ными правилами содержания населенных мест (N 469080). 

5 Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
4.
1 до красных линий улиц от объекта инди-

видуального жилищного строительства и 
жилого дома блокированной застройки 

5 м 

4.
2 до красных линий улиц от хозяйственных 

построек 8м 

4.
3 до красных линий проездов от объекта 

индивидуального жилищного строительст-
ва и жилого дома блокированной застрой-
ки 

3 м 

4.
4 до красных линий проездов от хозяйствен-

ных построек 5м 

4.
5 для объектов инженерно-технического 

обеспечения, автостоянок, автомобильных 
дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, 
велосипедных дорожек, пешеходных 
переходов, мостовых сооружений 

0 м 

4.
6 для дошкольных образовательных органи-

заций, общеобразовательных организаций 25 м 

4.
7 для других объектов капитального строи-

тельства 5 м 

5 Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования 
(парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др.) 

5.
1 Суммарная площадь озелененных террито-

рий общего пользования 10 кв.м./чел 
  

5.
2 В границах территории жилого района 6 кв.м./чел.  или не менее 

25% площади территории 
микрорайона (квартала) 

6 Предельное количество этажей. 
Предельная высота зданий, строений, сооружений 

6.
1 Максимальная высота вновь размещаемых 

и реконструируемых объектов капитально-
го строительства, отнесенных к основным 
видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использова-
ния, не должна превышать 
плоской кровли не более: 
до конька скатной кровли не более: 

2 этажа 
  
  
  
  
13,6 м. 
18,4м. 

6.
2 Максимальная высота вновь размещаемых 

и реконструируемых встроенных или 
отдельно стоящих гаражей, открытых 
стоянок без технического обслуживания 
на 1 - 2 легковые машины, на земельном 
участке объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или жилого дома 
блокированной застройки, отнесенных к 
вспомогательным видам разрешенного 
использования, не должна превышать от 
уровня земли до верха плоской кровли не 
более: 
до конька скатной кровли не более: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
3,6 м. 
5,2 м. 

6.
3 Максимальная высота объекта капитально-

го строительства, отнесенного к вспомога-
тельным видам разрешенного использова-
ния, не должна превышать: 

2/3 высоты объекта капи-
тального строительства 
отнесенного к основному 
виду разрешенного исполь-
зования и размещенного на 
одном с ним земельном 
участке 
  

6.
4 Земельные участки под объектами индиви-

дуального жилищного строительства 
должны быть огорожены. Ограждение 
должно быть выполнено из доброкачест-
венных материалов, предназначенных для 
этих целей. Высота ограждения должна 
быть не более: 
Установка сплошных заборов между 
участков должна производиться по согла-
сованию с соседями 

  
  
  
  
1,8 м. до наиболее высокой 
части ограждения 

7 Максимальная площадь объектов капитального строительства 

7.
1 предприятий розничной торговли, пред-

приятий общественного питания, учрежде-
ний культуры 

400 м2 

7.
2 Максимальная площадь отдельно стояще-

го объекта капитального строительства (за 
исключением гаражей), отнесенного к 
вспомогательным видам разрешенного 
использования, не должна превышать 

75% от общей площади 
объекта капитального строи-
тельства, отнесенного к 
основному виду разрешенно-
го использования и разме-
щенному на одном земель-
ном участке 

7.
3 Максимальная общая площадь вновь 

размещаемых и реконструируемых встро-
енных или отдельно стоящих гаражей, 
открытых стоянок без технического обслу-
живания на 1-2 легковые машины, отне-
сенных к вспомогательным видам разре-
шенного использования, не должна превы-
шать 

60 м2 
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о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке. 

Кроме того, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации рекомендуется представить: 
- решение соответствующего органа управления Заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными 

документами, с приложением копии учредительных документов в части полномочий органа управления юридического лица (статья 53); 
- доверенность, оформленная надлежащим образом, в случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя (статья 185, статья 59 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате). 
Указанные документы принимаются с 17.04.2020 года по 13.05.2021 года с 9 часов 00 мин. до 17 часов 00 минут, перерыв: с 13 часов 00 мин. до 14 часов 00 мин., 

по адресу: 175270, Новгородская область, г. Холм, пл. Победы, д. 2, каб. 10. 
Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, а также ознакомиться с порядком 

проведения аукциона. 
Кроме того, примерная форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка и примерная форма договора аренды 

земельного участка, размещены на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района http://www.holmadmin.net и на официальном сайте Российской 
Федерации http://www.torgi.gov.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Размер задатка: 600,00 руб. (Шестьсот рублей 00 копеек). 
Задаток вносится заявителем по следующим реквизитам: Комитет финансов Администрации Холмского района (Администрация Холмского муниципального 

района л/с 05503006470), р/счет 03232643496470005000 в УФК по Новгородской области г. Великий Новгород, ИНН 5317000344, КПП 531701001, БИК 014959900, ОКТМО 
49647001, КБК 0. 

Задаток возвращается заявителям, в течение трех банковских дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок аукциона или протокола о результатах 
аукциона, соответственно, путем перечисления денежных средств на указанный ими в заявке на участие в аукционе расчетный счет. 

9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона. 
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды 

земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru/ в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Предмет аукциона, размер арендной платы, указанные в настоящем извещении о проведении аукциона, являются существенными условиями договора аренды 
земельного участка и изменению не подлежат, за исключением случаев, установленных п. 5 извещения. 

10. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии представителя Администрации Холмского муниципального района 29.04.2021 года в 
15 часов 30 минут. 
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Отчет по плану 
противодействия коррупции на 2019-2020 годы, 

утвержденному постановлением Администрации Холмского муниципального района от 07.03.2019 № 123, 
за период 01.01.2020-31.12.2020 

       № 178 пятница,   
       16 апреля 2021 года 

№ п/п Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия 

1 2 3 

1 Организационные мероприятия 

1.1 Обеспечение деятельности комиссии по координации работы по проти-
водействию коррупции в Холмском муниципальном районе, подготовка 
материалов к заседаниям и контроль за исполнением принятых ею реше-
ний 

В 2020 году состоялось четыре заседания комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Холмском муниципальном районе. Контроль за 
исполнением принятых решений комиссии осуществляется Управлением 
делами Администрации муниципального района 

1.2 Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих, замещающих должно-
сти муниципальной службы в Администрации Холмского муниципаль-
ного района, и урегулированию конфликта интересов 

В 2020 году состоялось восемь заседаний комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих долж-
ности муниципальной службы в Администрации Холмского муниципального 
района, и урегулированию конфликта интересов 

1.3 Осуществление контроля за реализацией Плана по противодействию 
коррупции на 2019 – 2020 годы, в том числе путем мониторинга эффек-
тивности реализации мер по противодействию коррупции, предусмот-
ренных Планом 

Контроль за реализацией Плана осуществляется Управлением делами Адми-
нистрации муниципального района на постоянной основе 

1.4 Представление в Управление делами администрации муниципального 
района информации о реализации Плана по противодействию коррупции Информация о реализации Плана по противодействию коррупции структурны-

ми подразделениями Администрации муниципального района представлена в 
установленные сроки 

1.5 Представление предложений в проект Плана противодействия коррупции 
в Администрации Холмского муниципального района на 2021-2022 годы Организован сбор предложений в проект Плана противодействия коррупции в 

Администрации Холмского муниципального района на 2021-2022 годы 

1.6 Подготовка проекта и утверждение Плана противодействия коррупции в 
Администрации Холмского муниципального района на 2021-2022 годы Подготовлен и утвержден постановлением Администрации Холмского муни-

ципального района от 29.12.2020 № 127 План противодействия коррупции в 
Администрации Холмского муниципального района на 2021-2022 годы 

2 Антикоррупционные меры при замещении муниципальной должности Главы Холмского муниципального района и при прохождении муници-
пальной службы в Администрации Холмского муниципального района 

2.1 Взаимодействие с правоохранительными органами в целях получения 
информации о лицах, претендующих на поступление на муниципальную 
службу в Администрацию Холмского муниципального района, об их 
причастности к противоправной деятельности 

Управление делами Администрации муниципального района взаимодействует 
с правоохранительными органами в целях получения информации о лицах, 
претендующих на поступление на муниципальную службу в Администрацию 
Холмского муниципального района, об их причастности к противоправной 
деятельности 

2.2 Обеспечение представления сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы в Администрации Холм-
ского муниципального района, включенных в соответствующий пере-
чень. Осуществление анализа таких сведений 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра предоставлены всеми гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы в Администрации Холмского муниципального 
района, включенных в соответствующий перечень. Управлением делами 
осуществлен анализ представленных сведений 

2.3 Обеспечение представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в Администрации Холмского муни-
ципального района, включенных в соответствующий перечень 

Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, 
которые включены в Перечень должностей муниципальной службы при назна-
чении, на которые граждане и при замещении которых муниципальные служа-
щие Администрации Холмского муниципального района обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, предоставили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера за себя и членов своей семьи в установлен-
ный законодательством срок до 01 августа 2020 года. Фактов несвоевременно-
го представления указанных сведений нет 

2.4 Осуществление анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 
замещающими должности муниципальной службы в Администрации 
Холмского муниципального района 

Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленных лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в Администрации Холмского муниципального района 
проведен Управлением делами 

2.5 Организация работы по обеспечению соблюдения муниципальными 
служащими Администрации Холмского муниципального района и Гла-
вой Холмского муниципального района ограничений, запретов и испол-
нению обязанностей, установленных в целях противодействия корруп-
ции 

С целью обеспечения соблюдения муниципальными служащими Администра-
ции Холмского муниципального района и Главой Холмского муниципального 
района ограничений, запретов по исполнению обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции Управлением делами проводится разъясни-
тельная, информационная работа 

2.6 Проведение проверок в установленном порядке с применением соответ-
ствующих мер ответственности по случаям несоблюдения муниципаль-
ными служащими Администрации Холмского муниципального района 
ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции 

В отчетный период проверки не проводились ввиду отсутствия оснований для 
их проведения 

2.7 Организация работы по ознакомлению муниципальных служащих Адми-
нистрации Холмского муниципального района и Главы Холмского муни-
ципального района с нормативными правовыми актами, регламентирую-
щими вопросы противодействия коррупции, с одновременным разъясне-
нием положений указанных нормативных правовых актов, в том числе 
ограничений, касающихся получения подарков, установления наказания 
за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде 
штрафов, кратных сумме взятки, увольнения в связи с утратой доверия, 
порядка проверки сведений, представленных указанными лицами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции, с правоприменительной практикой по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными ненормативных правовых актов, незакон-
ными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправле-
ния, иных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработ-
ки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявлен-
ных нарушений 

Ознакомление с нормативными правовыми актами, регламентирующими 
вопросы противодействия коррупции, с одновременным разъяснением поло-
жений указанных нормативных правовых актов, в том числе ограничений, 
касающихся получения подарков, установления наказания за получение и дачу 
взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме 
взятки, увольнения в связи с утратой доверия, проводится посредством прове-
дения обучающих семинаров, индивидуальных бесед. В отчетном периоде 
судами не выносились решения о признании недействительными ненорматив-
ных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов 
местного самоуправления Холмского муниципального района 

2.8 Организация работы по соблюдению гражданами, замещавшими должно-
сти муниципальной службы в Администрации Холмского муниципаль-
ного района, ограничений при заключении ими после увольнения с 
муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-
правового договора в случаях, предусмотренных статьей 12 Федерально-
го закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» 

В 2020 году поступило 5 уведомлений от нового работодателя о заключении 
трудового договора с бывшим муниципальным служащим 

2.9 Информирование комиссии по координации работы по  противодейст-
вию коррупции в Холмского муниципальном районе о мерах, направлен-
ных на снижение числа муниципальных служащих, допускающих пред-
ставление недостоверных (неполных) сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, и об их резуль-
татах 

28 сентября 2020 года на заседании комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции Холмского муниципального района был заслу-
шан доклад Управляющего делами «О деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих Холмского 
муниципального района и урегулированию конфликта интересов» 
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2.10 Организация работы по размещению сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, для которых федеральными законами 
не предусмотрено иное, муниципальных служащих Администрации 
Холмского муниципального района на официальном сайте Администра-
ции Холмского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с законодатель-
ством, муниципальными нормативными правовыми актами 

Сведения о доходах, расходах, лиц замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы                         за 2020 год размещены на 
официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в 
разделе «Противодействие коррупции», в установленные сроки 
  

2.11 Внесение изменений в перечень должностей муниципальной службы, 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 

Постановлением Администрации Холмского муниципального района от 
24.01.2020 № 25 утвержден новый Перечень должностей муниципальной 
службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

2.12 Осуществление контроля за актуализацией сведений, содержащихся в 
анкетах, представляемых гражданами при назначении на муниципальную 
должность, об их родственниках и свойственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов 

Управлением делами осуществляется контроль за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах муниципальных служащих. Фактов возможного 
конфликта интересов не установлено 

3 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. Устранение коррупциогенных факто-
ров, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций, необоснованных запретов и ограничений 

3.1 Обеспечение проведения в установленном порядке антикоррупционной 
экспертизы при разработке проектов нормативных правовых актов Ад-
министрации Холмского муниципального района 

В 2020 году проведена антикоррупционная экспертиза 140 проектов норма-
тивных правовых актов. Коррупциогенных факторов в проектах нормативных 
правовых актах не выявлено. 
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов подготовлены заключения 

3.2 Ведение учета результатов антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов Администрации Холмского муниципально-
го района 

Управление делами Администрации муниципального района ведется учет 
результатов антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов Администрации Холмского муниципального района 

3.3 Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов Администрации Холмского муниципального района В 2020 году Управлением делами Администрации муниципального района 

проведена антикоррупционная экспертиза 2 нормативных правовых актов, в  
нормативных правовых актах коррупциогенные факторы не выявлены 

4 Антикоррупционный мониторинг 

4.1 Обеспечение проведения анализа реализации мер по противодействию 
коррупции в Холмском муниципальном районе Управлением делами Администрации муниципального района проведен ана-

лиз реализации мер по противодействию коррупции в Холмском муниципаль-
ном районе 

4.2 Подготовка отчета о состоянии коррупции и реализации мер по противо-
действию коррупции в Холмском муниципальном районе с последую-
щим заслушиванием на плановом заседании комиссии по противодейст-
вию коррупции в Холмском муниципальном районе 

Отчет о состоянии коррупции и реализации мер по противодействию корруп-
ции в Холмском муниципальном районе подготовлен и заслушан на комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции в Холмском муници-
пальном районе 24 декабря 2020 года 

4.3 Обеспечение размещения отчета о состоянии коррупции и реализации 
мер по противодействию коррупции в Холмском муниципальном районе 
в средствах массовой информации и на официальном сайте Администра-
ции Холмском муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

Отчет о состоянии коррупции и реализации мер по противодействию корруп-
ции в Холмском муниципальном районе за 2020 год будет размещен на офи-
циальном сайте Администрации Холмского муниципального района и в пе-
риодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» в срок до 31.05.2021 

4.4 Проведение анализа практики представления в органы местного само-
управления правоохранительными органами Холмского района инфор-
мации о ставших им известными фактах несоблюдения муниципальными 
служащими Холмского муниципального района запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции, в соот-
ветствии с требованиями части 4.1 статьи 5 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

В 2020 году информация от правоохранительных органов Холмского района о 
ставших им известными фактах несоблюдения муниципальными служащими 
Холмского муниципального района запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, в соответствии с требова-
ниями части 4.1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» не поступала 

4.5 Проведение анализа информации, полученной из правоохранительных 
органов Холмского района в целях профилактики коррупции В 2020 году информации от правоохранительных органов Холмского района в 

Администрацию муниципального района не направлялась 
4.6 Проведение мониторинга доступности и качества предоставления муни-

ципальных (государственных) услуг на территории Холмского муници-
пального района 

Управлением делами Администрации муниципального района проводится 
мониторинг оказания государственных и муниципальных услуг. Также прово-
дится разъяснительная работа среди населения о возможности и преимущест-
вах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде 

5 Антикоррупционное образование, пропаганда. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий для 
обеспечения участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

5.1 Обеспечение проведения обучения по вопросам противодействия кор-
рупции при организации дополнительного профессионального образова-
ния муниципальных служащих 

Изучаются методические рекомендации направленные отделом Администра-
ции Губернатора Новгородской области по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений 

5.2 Организация ежегодного повышения квалификации муниципальных 
служащих Администрации Холмского муниципального района, в долж-
ностные обязанности которых входит участие в противодействии кор-
рупции 

В 2020 году один муниципальных служащих Администрации муниципального 
района, прошли курсы повышения квалификации по вопросу противодействия 
коррупции 

5.3 Организация проведения с участием работников Холмской межрайонной 
прокуратуры учебно-методического семинара с муниципальными служа-
щими органов местного самоуправления, расположенных на территории 
Холмского муниципального района, посвященного вопросам нормотвор-
чества, антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 
проектов нормативных правовых актов и иным вопросам в сфере проти-
водействия коррупции 

В 2020 году в Администрации Холмского муниципального района семинары с 
участием представителей Холмской межрайонной прокуратуры не проводи-
лись. 

5.4 Использование специального программного обеспечения «Справки БК» 
всеми лицами, претендующими на замещение должностей или замещаю-
щими должности, осуществление полномочий по которым влечет за 
собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супругов и несовершеннолетних детей, при заполнении справок о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера 

Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей предос-
тавляются с использованием специального программного обеспечения 
«Справки БК» 

5.5 Размещение на официальном сайте Администрации Холмского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о деятельности комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Холмском муниципальном 
районе 

Информация о деятельности комиссии по координации работы по противодей-
ствию коррупции в Холмском муниципальном районе размещена на офици-
альном сайте Администрации Холмского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

5.6 Размещение на официальном сайте Администрации Холмского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о результатах рассмотрения комиссией по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов по фактам несоблюдения служебного поведения, 
возникновения конфликта интересов, несоблюдения обязанностей, огра-
ничений и запретов в отношении лиц, замещающих муниципальные 
должности, должности муниципальной службы 

Информация о заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению и урегулированию конфликта интересов размещена на офици-
альном сайте Администрации Холмского муниципального района 
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5.7 Привлечение представителей общественности, членов общественных 
советов, созданных при Администрации Холмского муниципального 
района, для осуществления общественного контроля за деятельностью 
Администрации Холмского муниципального района 

Члены Общественного совета при Администрации Холмского муниципально-
го района, принимают участие в заседаниях комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Холмском муниципальном районе 

5.8 Организация проведения «горячих линий» с гражданами по вопросам 
антикоррупционного просвещения В 2020 году проведено четыре «горячие линии» по вопросам противодействия 

коррупции 

5.9 Организация работы по поддержанию подраздела официального сайта 
Администрации Холмского муниципального района, посвященного 
вопросам противодействия коррупции, в актуальном состоянии 

Подраздел официального сайта Администрации Холмского муниципального 
района, посвященный вопросам противодействия коррупции, поддерживается 
в актуальном состоянии 

5.10 Подготовка информации об изменениях законодательства о противодей-
ствии коррупции, ее размещение на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

Информация об изменениях законодательства о противодействии коррупции 
размещается на официальном сайте на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

5.11 Проведение анализа случаев возникновения конфликта интересов, одной 
из сторон которого являются муниципальные служащие Холмского 
муниципального района 

С целью выявления возможного конфликта интересов, актуализируются све-
дения, содержащиеся в анкетах, представляемых гражданами при назначении 
(поступлении) на должность, а также об их родственниках и свойственниках 

5.12 Организация обучения муниципальных служащих, впервые поступивших 
на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в 
перечни, установленные нормативными правовыми актами Администра-
ции Холмского муниципального района, по образовательным програм-
мам в области противодействия коррупции 

1 муниципальный служащий прошел обучение по вопросам противодействия 
коррупции 

6 Оптимизация и конкретизация полномочий органов местного самоуправления 

6.1 Осуществление оценки эффективности применения административных 
регламентов муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 
Холмского муниципального района 

Оценка эффективности применения административных регламентов муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Холмского муниципально-
го района, проводится путем проведения мониторинга степени удовлетворен-
ности населения предоставляемыми услугами 

7 Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

7.1 
  Организация контроля за выполнением заключенных контрактов в сфере 

закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Комитетом финансов Администрации муниципального района организован 
контроль за выполнением заключенных контрактов в сфере закупок, товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

7.2 Проведение мониторинга за декларированием отсутствия личной заинте-
ресованности (конфликта интересов) между членами комиссии по осуще-
ствлению закупок и участниками закупки, заявки которых рассматрива-
ются, а также между заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) при осуществлении закупок у единственного поставщика 

Проведен мониторинг за декларированием отсутствия личной заинтересован-
ности (конфликта интересов) между членами комиссии по осуществлению 
закупок и участниками закупки, заявки которых рассматриваются, а также 
между заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осущест-
влении закупок у единственного поставщика 

7.3 Анализ информации об участниках закупок (в том числе в рамках реали-
зации национальных и федеральных проектов) на предмет установления 
фактов аффелированных связей с уполномоченными муниципальными 
служащими (служащими), членами комиссий по осуществлению закупок 

Проводится анализ информации об участниках закупок (в том числе в рамках 
реализации национальных и федеральных проектов) на предмет установления 
фактов аффелированных связей с уполномоченными муниципальными служа-
щими (служащими), членами комиссий по осуществлению закупок 

7.4 Осуществление контроля, за соблюдением в муниципальных организаци-
ях законодательства российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов о контрактной системе в сфере закупок, особенно в части 
соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги условиям контракта 

Осуществляется контроль, за соблюдением в муниципальных организациях 
законодательства российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок, особенно в части соответствия постав-
ленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 
условиям контракта 

8 Совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки его использования 

8.1 Осуществление оценки эффективности распоряжения и управления 
имуществом Холмского муниципального района по результатам прове-
рок фактического наличия, использования по назначению и сохранности 
имущества Холмского муниципального района, закрепленного за муни-
ципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного веде-
ния, за учреждениями на праве оперативного управления, а также пере-
данного в установленном порядке иным лицам 

Осуществление контроля за эффективностью управления и распоряжения 
имуществом Холмского муниципального района и Холмского городского 
поселения проводится отделом по управлению муниципальным имуществом и 
экономике Администрации муниципального района. 
Проведены проверки состояния муниципального имущества, предоставленно-
го по договорам найма специализированного жилищного фонда для детей-
сирот, составлены акты обследования жилых помещений специализированно-
го жилого фонда 

8.2 Принятие мер по обеспечению учета и сохранности имущества, находя-
щегося в собственности Холмского муниципального района, и осуществ-
ление проверок его эффективности использования 

С целью обеспечения учета и сохранности имущества, находящегося в собст-
венности Холмского муниципального района, отделом по управлению муни-
ципальным имуществом и экономике Администрации муниципального рай-
она, ведется Реестр муниципального имущества Холмского муниципального 
района и Реестр муниципального имущества Холмского городского поселе-
ния. Проводятся проверки сохранности имущества 

9 Иные меры по профилактике коррупции и повышению эффективности противодействия коррупции 

9.1 Проведение работы по ведению базы данных об обращениях граждан и 
организаций по фактам коррупции Обращения граждан и организаций по фактам коррупции в Администрацию 

муниципального района не поступали 

9.2 Обобщение практики рассмотрения обращений граждан и организаций 
по фактам коррупции с последующим представлением на плановом 
заседании комиссии по координации работы по противодействию кор-
рупции в Холмском муниципальном районе 

Обращения граждан и организаций по фактам коррупции в Администрацию 
муниципального района не поступали, на комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Холмском муниципальном районе не рассмат-
ривались 

9.3 Формирование единого подхода к обеспечению работы по профилактике 
и противодействию коррупции в подведомственных муниципальных 
учреждениях путем внедрения методических рекомендаций по разработ-
ке и принятию организациями мер по предупреждению и противодейст-
вию коррупции 

С целью формирования единого подхода к обеспечению работы 
по профилактике и противодействию коррупции в подведомственных муници-
пальных учреждениях, руководители учреждений ознакомлены с методиче-
скими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции 

9.4 Осуществление анализа деятельности подведомственных муниципаль-
ных учреждений по реализации статьи 13.3 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

С целью осуществления анализа деятельности подведомственных муници-
пальных учреждений: ведется контроль по недопущению составления неофи-
циальной отчетности и использования поддельных документов; проводится 
разъяснительная работа с сотрудниками учреждений о недопустимости приня-
тия подарков в связи с их должностным положением; проводится работа по 
ведению раздела посвященного вопросам противодействия коррупции 

9.5 Организация работы по своевременному представлению руководителями 
подведомственных муниципальных учреждений сведений о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и приему указан-
ных сведений, проведению проверок достоверности и полноты сведений, 
представляемых руководителями подведомственных муниципальных 
учреждений и гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей подведомственных муниципальных учреждений 

Руководителями подведомственных муниципальных учреждений своевремен-
но предоставлены сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

9.6 Проведение организационных и практических мероприятий в целях 
предотвращения незаконного сбора денежных средств в образователь-
ных организациях Холмского муниципального района 

В целях предотвращения незаконного сбора денежных средств в образователь-
ных организациях Холмского муниципального района, проводятся мероприя-
тия по разъяснению законодательства в сфере противодействия коррупции 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
15.04.2021 № 152-рг 

 
г. Холм 

 
О закреплении воинских памятников и захоронений за предприятиями и организациями Холмского муниципального района 

 
 

С целью улучшения содержания воинских памятников и захоронений, расположенных на территории Холмского муниципального района, их благоустройства и 
осуществление текущего ремонта, Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить за предприятиями и организациями Холмского муниципального района воинские памятники и захоронения согласно приложению.  
2. Рекомендовать организациям и предприятиям ежегодно к 21 февраля, 09 Мая и 22 июня приводить закрепленные воинские захоронения в надлежащий порядок, 

осуществлять косметический ремонт, возлагать гирлянду или венок, проводить расчистку снега в зимний период. 
3. Директору Муниципального автономного учреждения культуры «Холмский центр культуры и досуга» Хорошко С.В.: 
3.1. Назначить ответственного за организацию работы с предприятиями и организациями района, закрепленными за воинскими захоронениями и памятниками.  
3.2. Внести соответсвующие изменения в распорядительные документы учреждения и в должностную инструкцию ответственного исполнителя. 
3.3. В срок до 26 апреля 2021 года предоставить в отдел культуры Администрации района копии документов, подтверждающих исполнение подпунктов 3.1., 3.2. 

настоящего постановления. 
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Холмского муниципального района от 15.04.2015 № 216 «Об утверждении списка организаций 

шефствующих за памятниками и воиснкими захоронениями района».   
5. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации муниципального района, начальника отдела 

образования Рыбинкину Е.А. 
6. Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского 

муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 
 
 
 

 
 
 

Приложение 
 
 

 
СПИСОК 

по закреплению предприятий и организаций Холмского муниципального района за воинскими памятниками и захоронениями 
 
 

       № 178 пятница,   
       16 апреля 2021 года 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

№ Место нахождения Наименование Предприятие (организация) 
1 г. Холм, пл. Победы Воинское захоронение Администрация Холмского муниципального района 

2 г. Холм, ул. Октябрьская, д. 49 Памятник-бюст В.И. Зиновьеву Муниципальное автономное учреждение культуры «Холмский 
центр культуры и досуга» 

3 г. Холм, ул. Октябрьская, д. 49 Мемориальная плита на месте гибели 
партизан отряда В.И.Зиновьева Муниципальное автономное учреждение культуры «Холмский 

центр культуры и досуга» 
4 г. Холм, ул. Меркулова Памятник сержанту Меркулову Холмский филиал Облостного автономного учреждения здраво-

охранения «Поддорская центральная районная больница» 
5 г. Холм, ул. Октябрьская Памятник воинам холмичам и партиза-

нам Отделение полиции по Холмскому району МО МВД РФ 
«Старорусский» 

6 103 км. дороги Старая Русса-Локня «Камень на 
Холме» Братская могила воинов Панфиловцев Войсковая часть 51592 г. Холм 

7 г. Холм, Тихвинское кладбище Братская могила погибшим комсомоль-
цам Областное автономное учреждение социального обслуживания 

«Холмский комплексный центр социального обслуживания 
населения» 

8 д. Сотово Памятник воинам 117 стрелковой 
дивизии ООО «Холмтехлес» 

9 д. Аполец Воинское кладбище Администрация Тогодского сельского поселения 

10 д. Городецкое Воинское кладбище Администрация Холмского муниципального района 

11 д. Гридино Воинское кладбище Государственное областное  казённое учреждение «Холмское 
лесничество» 
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12 д. Долгие Нивы Воинское кладбище ОА «Новгородоблэлектро» участок Холм 
13 д. Жиряне Воинское кладбище Администрация Тогодского сельского поселения 
14 д. Залесье Воинское кладбище Холмский РЭС электро сетей производственного отделения 

Старорусские электрические сети филиала ОАО МРСК Северо 
– Западного «Новгородэнерго» 

15 д. Зуи Воинское кладбище Государственное областное  казённое учреждение «Холмское 
лесничество» 

16 д. Каменка Воинское кладбище Холмская межрайонная прокуратура 
Общественное объединение «Воинов-пограничников» города 
Холм 

17 д. Котицы Воинское кладбище Общественная организация «Ветераны боевых действий в Афга-
нистане» города Холм 

18 д. Красный Бор Воинское кладбище Администрация Красноборского сельского поселения 
19 д. Красный Бор Гражданское захоронение Ковлев Н.Д. 

– гвардии майор, Елисеев Н.А. – гвар-
дии рядовой 

Филиал Муниципального автономного учреждения культуры 
«Холмский центр культуры и досуга» «Красноборский сельский 
Дом культуры» 

20 д. Красный Клин Воинское кладбище Администрация Тогодского сельского поселения 
21 д. Краськово Воинское кладбище ООО «Холмлес» 
22 д. Куземкино Воинское кладбище ООО «Сигма-Холм» 
23 д. Мануйлово Воинское кладбище Администрация Тогодского сельского поселения 

Филиал муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотечная система» «Залесская библио-
тека» 
Филиал Муниципального автономного учреждения культуры 
«Холмский центр культуры и досуга» «Залесский сельский Дом 
культуры» 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Холмского 
муниципального района «Межпоселенческая библиотечная 
система» 

24 д. Наход Воинское кладбище Администрация Тогодского сельского поселения 
25 д. Осиновка Воинское кладбище ООО «Холмская лесоторговая компания» 
26 д. Осцы Воинское кладбище Глава КФХ Смирнов А.В. 
27 п. Первомайский Воинское кладбище Муниципальное унитарное предприятие Холмского района 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Холмского района» 
Администрация Красноборского сельского поселения 

28 д. Петрово Воинское кладбище ПАО «Ростелеком» межрайонный центр технической эксплуа-
тации телекоммуникаций г. Холм 

29 д. Пустыньки Могила майора Филина Администрация Красноборского сельского поселения 
ИП Давыдов А.В. 

30 д. Старое Воинское кладбище Поисковый отряд «Пирамида» 
31 д. Тухомичи Воинское кладбище Администрация Морховского сельского поселения 

Филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотечная система» «Тухомичская 
библиотека» 
Филиал Муниципального автономного учреждения культуры 
«Холмский центр культуры и досуга» «Тухомичских Дом куль-
туры» 

32 д. Тухомичи Гражданское захоронение Администрация Морховского сельского поселения 
Филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотечная система» «Тухомичская 
библиотека» 
Филиал Муниципального автономного учреждения культуры 
«Холмский центр культуры и досуга» «Тухомичских Дом куль-
туры» 

33 ур. Царево Воинское кладбище Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Государственный природный заповедник Рдейский» 

34 ур. Черновка Воинское кладбище Глава КФХ Тохаев Х.Н. 
35 д. Шершнево Воинское кладбище ИП Шишкин Ю.Н. 

Отделение полиции по Холмскому району МО МВД РФ 
«Старорусский» 

36 4-ый км. дороги Холм-Наход 
  Воинское кладбище Государственное областное казённое учреждение «Управление 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций по обеспечению 
пожарной безопасности Новгородской области» 17-ый отряд 
противопожарной службы Новгородской области 

37 д. Сопки Кладбище жертв фашизма Администрация Красноборского сельского поселения 
38 местечко «Пронино» Памятник 75-ой морской бригаде ООО «Тепловая компания Новгородская» Холмского района 
39 д. Наволок Памятник партизанам - Холмичам Администрация Красноборского сельского поселения 
40 д. Большое Ельно Гражданское захоронение погибшего в 

Чечне Федорова Ю.Н. Администрация Морховского сельского поселения 
41 г. Холм Гражданское кладбище погибшего в 

Чечне Исакова Е.В. Местное отделение Всероссийской общественной организации 
«Союз десантников» г. Холма 

42 г. Холм, Городской парк Памятник жертвам политических 
репрессий Общественная организация «Районное общество инвалидов» 

43 г. Холм 122-мм пушка, установленная в честь 
воинов Северо-Западного фронта ИП Шеляпин В.В. 

44 местечко «Гущино» Памятный знак Поисковый отряд «Пирамида» 
45 г.Холм, пл.Победы Памятник Петру Калитину Комитет финансов Администрации Холмского муниципального 

района 

46 г.Холм, ул.Октябрьская Памятник Павлу Калитину Филиал Муниципального автономного учреждения культуры 
«Холмский центр культуры и досуга» «Музей истории Холм-
ского района» 

47 г.Холм, ул. Октябрьская Сквер героев Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Холмская школа искусств» 
Муниципальное автономное образовательное учреждение до-
полнительного образования «Центр дополнительного образова-
ния» г. Холма 
Филиал Муниципального автономного учреждения культуры 
«Холмский центр культуры и досуга» «Дом народного творче-
ства» 

48 г. Холм, посад Памятный крест погибших холмичам Муниципальное бюджетное учреждение культуры Холмского 
муниципального района «Межпоселенческая библиотечная 
система» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
16.04.2021 № 237 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в Административный регламент по исполнению 

муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 
контроля на территории Холмского муниципального района 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации, 
Федеральным законом от 31.12.2020 № 2428 и на основании предложения Холмской 
межрайонной прокуратуры, Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Административный регламент по исполнению 
муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на 
территории Холмского муниципального района (далее – Админисративный 
регламент), утвержденный постановлением Администрация Холмского 
муниципального района от 29.10.2018 № 725 «Об утверждении Порядка 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Холмского 
муниципального района»: 

1.1. В пункте 1.3. Административного регламента слова «Постановление 
Администрации Холмского района от 11.02.2015 № 79 «Об утверждении Порядка 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Холмского 
муниципального района»» заменить словами «Постановление Администрации 
Холмского района от 25.12.2020 № 118 «Об утверждении Порядка осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Холмского муниципального 
района»». 

1.2. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 
«3.1. Планирование проведения проверок 
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является 

наступление календарного периода составления ежегодных планов проведения 
плановых проверок Землепользователей (далее – план проверок) на следующий год, в 
соответствии с которыми проводятся проверки в отношении Землепользователей. 

Проекты планов проверок формируются уполномоченным должностным лицом 
Администрации.  

3.1.2. Плановые проверки в отношении Землепользователей (за исключением 
граждан) проводятся не чаще одного раза в три года, а в отношении граждан, 
являющихся правообладателями земельных участков (далее Землепользователи – 
граждане) - не чаще одного раза в год, на основании разрабатываемых и 
утверждаемых Администрацией в соответствии с ее полномочиями планов проверок. 

3.1.3. Основанием для включения плановой проверки в план проверок в 
отношении Землепользователей (за исключением граждан) является истечение трех 
лет со дня: 

- государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; 

- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 
представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган 
государственного контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.  

В планах проверок в отношении Землепользователей (за исключением граждан) 
указываются следующие сведения: 

а) наименование контрольного органа; 
б) вид муниципального контроля; 
в) виды контрольных мероприятий, предмет контрольных мероприятий, сроки их 

проведения; 
г) контрольные мероприятия, с которыми контрольные (надзорные) мероприятия 

проводятся совместно (при наличии); 
д) основания включения контрольного мероприятия в ежегодный план, 

предусмотренные пунктом 7 Правил формирования плана проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его 
согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него 
контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации, Федеральным законом от 
31.12.2020 № 2428; 

е) объекты контроля, включая адреса мест осуществления организациями, 
индивидуальными предпринимателями деятельности или адреса нахождения иных 
объектов контроля, в отношении которых проводятся контрольные мероприятия, 
категории риска, к которым отнесены объекты контроля; 

ж) сведения о контролируемых лицах, включая индивидуальный номер 
налогоплательщика, фамилию, имя, отчество гражданина, или наименование 
организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений). 

Подготовка плана проверок в отношении Землепользователей (за исключением 

граждан) осуществляется в порядке, установленном Правилами формирования плана 
проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 
календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и 
исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации, Федеральным 
законом от 31.12.2020 № 2428 (далее – Правила). 

Проект плана проверок в отношении Землепользователей (за исключением 
граждан) до его утверждения направляется на согласование в территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный земельный надзор (Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования (Росприпроднадзора) по Новгородской области, 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новгородской области, Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) Управление по Новгородской и 
Вологодской областям) (далее - территориальные органы федеральных органов 
государственного земельного надзора), для чего уполномоченное должностное лицо 
Администрации готовит проект соответствующего письма. Подготовленное письмо 
подписывается Главой Администрации и вместе с проектом плана проверок до 1 
июня года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляется в 
территориальные органы федеральных органов государственного земельного надзора.  

В случае принятия территориальным органом федерального органа 
государственного земельного надзора решения об отказе в согласовании проекта 
плана проверок уполномоченное должностное лицо Администрации дорабатывает 
проект плана проверок в течение 15 рабочих дней со дня принятия такого решения и 
направляет доработанный проект в территориальный орган федерального органа 
государственного земельного надзора на повторное согласование. 

В случае повторного принятия территориальным органом федерального органа 
государственного земельного надзора решение об отказе в согласовании проекта 
плана проверок Администрацией не позднее 14 рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе проводится согласительное совещание с участием представителей 
территориального органа федерального органа государственного земельного надзора. 

До 01 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
органы муниципального земельного контроля направляют проекты ежегодных 
планов проведения плановых проверок (за исключением Плана проверок граждан) 
(далее – План) в органы прокуратуры. 

Представление проекта ежегодного плана на согласование в органы прокуратуры 
осуществляется посредством его размещения должностными лицами, 
уполномоченными контрольным органом (далее - уполномоченные должностные 
лица), в машиночитаемом формате в едином реестре контрольных мероприятий. 

Уполномоченные должностные лица до 20 ноября года, предшествующего году 
реализации ежегодного плана, рассматривают и учитывают предложения органов 
прокуратуры по включению или невключению контрольных мероприятий в 
ежегодный план, представленные посредством единого реестра контрольных 
мероприятий. Предложения органов прокуратуры могут быть обжалованы 
вышестоящему прокурору, что не приостанавливает их учет в ежегодном плане 
посредством единого реестра контрольных мероприятий. 

После рассмотрения предложений органов прокуратуры, уполномоченные 
должностные лица посредством единого реестра контрольных мероприятий 
утверждают в машиночитаемом формате ежегодный план до 15 декабря года, 
предшествующего году реализации ежегодного плана. 

Ежегодные планы размещаются в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения 
на официальных сайтах контрольных органов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", за исключением сведений, содержащихся в 
ежегодных планах, распространение которых ограничено или запрещено в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его 
представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма 
ежегодного плана проведения плановых проверок устанавливаются Правительством 
Российской Федерации 

Срок исполнения административной процедуры по планированию проверок в 
отношении Землепользователей (за исключением граждан) составляет: 

направление проекта плана проверок до его утверждения на согласование в 
территориальные органы федеральных органов государственного земельного надзора 
- до 01 июня года, предшествующего году проведения плановых проверок; 

направление проекта плана проверок в органы прокуратуры - до 01 октября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок; 

направление утвержденного плана проверок в территориальный орган 
прокуратуры - до 15 декабря года, предшествующего году проведения плановых 
проверок. 

3.1.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок в отношении Землепользователей - граждан является 
истечение одного года со дня проведения последней плановой проверки. 

В планах проверок в отношении Землепользователей - граждан указываются 
следующие сведения: 

- фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) граждан, подлежащих 
плановой проверке; 

- сведения об объектах земельных отношений, на которых будет проводиться 
проверка, позволяющие их идентифицировать (кадастровый номер (при наличии), 
адрес и (или) описание местоположения); 

- цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 
- наименование органа муниципального контроля, осуществляющего плановую 

проверку. 
План проверок в отношении Землепользователей - граждан утверждается и доводится 
до сведения заинтересованных лиц посредством их размещения на официальном 
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 
10 декабря года, предшествующего году проведения плановых  
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проверок. Подготовку проекта распоряжения об утверждении плана проверок и 
его принятие обеспечивает уполномоченное должностное лицо Администрации. 

3.1.5. Периодичность составления проектов планов составляет один раз в 
календарный год. 

3.1.6. Приостановление административной процедуры законодательством не 
предусмотрено. 

3.1.7. Критериями принятия решения об утверждении планов проверок являются: 
- включение в планы проверок всех необходимых сведений; 
- согласование сроков проведения совместных проверок в отношении 

Землепользователей (за исключением граждан) с заинтересованными органами 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля; 

- согласование проекта плана проверок в отношении Землепользователей (за 
исключением граждан) с территориальными органами федеральных органов 
государственного земельного надзора; 

- доработка проекта плана в отношении Землепользователей (за исключением 
граждан) с учетом предложений территориального органа прокуратуры, поступивших 
по результатам рассмотрения проекта плана. 

3.1.8. Результатом административной процедуры является утверждение планов 
проверок. 

Результат административной процедуры является основанием для организации и 
проведения плановых проверок. 

3.1.9. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является утверждение планов проверок на бумажном носителе и их размещение на 
официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2021 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник» и разместить 

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

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

 
16.04.2021№ 155-рг 

 
г. Холм 

 
О внесении дополнений в распоряжение Администрации района  

от 14.01.2021 № 5-рг 
 

1. Внести дополнения в распоряжение Администрации Холмского 
муниципального района от 14.01.2021 № 5-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». 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении сервитута 

 
Администрация Холмского муниципального района сообщает, что 

рассматривается ходатайство Публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-Запада» (далее – ПАО «МРСК Северо-
Запада») об установлении публичного сервитута на земельных участках. 

Цель установления сервитута - размещение и безопасная эксплуатация 
объектов электросетевого хозяйства: 

Морховское сельское поселение 
ВЛ-0,4 кВ нп Шершнево в кадастровом квартале 53:19:0070101, на 

земельном участке с кадастровым номером 53:19:0070101:85 (Новгородская область, 
р-н Холмский, с/п Морховское, д Шершнево). Испрашиваемая площадь публичного 
сервитута 1014 кв. м. 

ВЛ-0,4 кВ нп Заборинка в кадастровом квартале 53:19:0110701. 
Испрашиваемая площадь публичного сервитута 2283 кв. м. 

КЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП-650 кВА Морхово школа в кадастровых кварталах 
53:19:0062008, 53:19:0060103, на земельном участке с кадастровым номером 
53:19:0062008:18 (Новгородская область, р-н Холмский, Холмское лесничество 
Новодворское участковое лесничество, лесной квартал №75). Испрашиваемая 
площадь публичного сервитута 1153 кв. м.; 

КТП-100 кВА Заборинка в кадастровом квартале 53:19:0110701. 
Испрашиваемая площадь публичного сервитута 459 кв. м.; 

ВЛ-0,4 кВ нп Зайцы в кадастровом квартале 53:19:0071401, на земельном 
участке с кадастровым номером 53:19:0071401:24 (Новгородская область, р-н 
Холмский, Холмское лесничество, Новодворское участковое лесничество, лесной 
квартал №5). Испрашиваемая площадь публичного сервитута 1253 кв. м. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившими ходатайствами об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление 
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившими ходатайствами об 
установлении публичного сервитута: 

Администрация Холмского муниципального района, 
175270, Новгородская область, Холмский район, г. Холм, пл. Победы, д. 

2, каб. 10, время приема: каждый вторник, четверг с 10.00 до 12.00, в течение 30 дней 
со дня опубликования сообщения. 

Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута: 

Сайт Администрации Холмского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.holmadmin.net/
index.html; 

Сайт Администрации Морховского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://morhovoadm.ru//. 

Реквизиты решения об утверждении документа территориального 
планирования: 

Решение Совета депутатов Морховского сельского поселения от 
04.12.2012 № 93 «Об утверждении Генерального плана Морховского сельского 
поселения Холмского муниципального района Новгородской области». 

Сведения об официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещены утвержденные 
документы территориального планирования: 

Сайт Администрации Морховского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://morhovoadm.ru//. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного сообщения подают в Администрацию Холмского 
муниципального района заявление об учете их прав (обременений прав) на земельные 
участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения 
прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 
участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по 
истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи 
с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. Такие 
лица имеют право требовать от обладателя публичного сервитута плату за публичный 
сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направления ими заявления 
об учете их прав (обременений прав). 
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№ 

п/п 
Перечень иных субсидий Код Код по классифи-

кации расходов 

бюджета 

17 
Приобретение или изготовление 
бланков документов об образовании и 
(или) о квалификации образователь-
ными организациями района 

3402101
700 

3400702014027208
0622 

18 Расходы на установку и обслуживание 
систем очистки воды 

3402101
800 

340070213001S237
0622 
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