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

 
15.04.2022 № 256 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в состав рабочей группы эвакуационно - приемной 

комиссии 
 
 

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести изменения в состав рабочей группы эвакуационно - приемной 

комиссии, утвержденный постановлением Администрации Холмского 
муниципального района от 18.12.2015 № 764, 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 

 
 

Состав рабочей группы районной эвакуационно-приемной комиссии 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
15.04.2022 № 257 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в состав эвакуационно - приемной комиссии 

 
 

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести изменения в состав эвакуационно-приемной комиссии, утвержденный 

постановлением Администрации Холмского муниципального района от 31.08.2015 № 
491, 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 
 
 

Состав районной эвакуационно - приемной комиссии 
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информации" 

Первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района, началь-
ник отдела образования 

   
  

  
Е.А. Рыбинкина 

Бульбах А.В. - главный специалист по ГО ЧС Администрации района, 
начальник группы приема и организации размещения 
эвакуированного населения; 

Запольскайте Е.Г. - начальник отдела сельского хозяйства и природопользо-
вания Администрации района, начальник группы учета 
эвакуированного населения и инфорации; 

Лебедева А.Ю. - заместитель Главы администрации муниципального 
района, начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения 
и строительства, начальник группы дорожного и транс-
портного обеспечения; 

Лелютина Ж.Н. - директор Областного автономного учреждения социаль-
ного обслуживания «Холмский комплексный центр 
социального обслуживания населения», начальник груп-
пы социального и других видов обеспечения (по согласо-
ванию); 

Никифоров Ю.А. - начальник отделения полиции по Холмскому району МО 
МВД РФ «Старорусский», начальник группы охраны 
общественного порядка (по согласованию). 

Первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района, началь-
ник отдела образования 

   
  

  
Е.А. Рыбинкина 

Рыбинкина Е.А. - Первый заместитель Главы администрации муници-
пального района, начальник отдела образования, пред-
седатель комиссии; 

Яковлева Ж.О. - главный специалист Управления делами Администра-
ции района, заместитель председателя комиссии; 

Чиркова Т.В. - заместитель начальника отдела по управлению муници-
пальным имуществом и экономике Администрации 
района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Бульбах А.В. - главный специалист по ГО ЧС Администрации района; 

Голошубова Ю.И. - заместитель Главы администрации муниципального 
района, председатель комитета финансов Администра-
ции Холмского муниципального района; 

Загайнова Е.В. - заместитель начальника отдела культуры Администра-
ции района; 

Зверев И.А. - начальник 17 отряда государственного областного 
казённого учреждения «Управление защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной 
безопасности Новгородской области» 

Никифоров Ю.А. - начальник отделения полиции по Холмскому району 
МО МВД РФ «Старорусский» (по согласованию); 

Павлов А.В. - начальник МЦТЭТ ЛТУ гор. Холм ПАО 
«Ростелеком» (по согласованию); 

Саадулаев М.М. - главный врач Областного автономного учреждения 
здравоохранения «Поддорская центральная районная 
больница» (по согласованию). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
15.04.2022 № 258 

 
г. Холм 

 
О признании утратившим силу постановления Администрации района от 

26.12.2018 № 939 
 
 
 

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать утратившим силу постановление Администарции Холмского 

муниципального района от 26.12.2018 № 939 «О создании рабочей группы по 
разработке Стратегии социально - экономического развития Холмского 
муниципального района до 2025 года». 

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 

 
15.04.2022 № 259 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в состав проектного комитета Администрации Холмского 

муниципального района 
 
 

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в состав проектного комитета Администрации Холмского 

муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Холмского 
муниципального района от 08.06.2018 № 370, 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 
 
 
 

Состав проектного комитета Администрации Холмского муниципального 
района 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
18.04.2022 № 260 

 
г. Холм 

 

О внесении изменений в Состав комиссии по проведению аукционов 
по продаже или аукционов на право заключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые, не разграничена 
 
 

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в Состав комиссии по проведению аукционов по продаже 

или аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, утвержденной постановлением Администрации Холмского 
муниципального района от 27.05.2020 № 271 «Об утверждении Положения о 
комиссии по проведению аукционов по продаже или аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена» изложив Состав 
комиссии 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». 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Состав комиссии 
по проведению аукционов по продаже или аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена 

 
 
 
 
 
 
 
 

       № 206 среда,   
       04 мая 2022 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 

Саляев В.И. - Глава муниципального района, председатель проектного 
комитета; 

Голошубова Ю.И. - заместитель Главы администрации муниципального 
района, председатель комитета финансов Администра-
ции Холмского муниципального района, заместитель 
председателя комитета; 

Прокофьева Т.А. - начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом и экономике Администрации района, 
секретарь комитета. 

Члены комитета: 

Загайнова Е.В. - заместитель начальника отдела культуры Администра-
ции района; 

Лебедева А.Ю. - заместитель Главы администрации муниципального 
района, начальник отдела по вопросам жизнеобеспече-
ния и строительства; 

Лобекин Н.В. - начальник отдела информатизации и цифрового разви-
тия Администрации района; 

Мальцева Е.А. - Управляющий делами Администрации района; 

Рыбинкина Е.А. - Первый заместитель Главы администрации муниципаль-
ного района, начальник отдела образования; 

Чиркова Т.В. - заместитель начальника отдела по управлению муници-
пальным имуществом и экономике Администрации 
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 

 
18.04.2022 № 264 

 
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», изложив его в прилагаемой 
редакции. 

2. Признать утративщим силу постановление Администрации Холмского 
муниципального района от 14.04.2021 № 222 «О внесении изменений в состав 
комиссии по присвоению спортивных и массовых разрядов, квалификационных 
категорий спортивных судей в Холмском муниципальном районе». 

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

 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение 
 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей в Холмском муниципальном районе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
20.04.2022 № 173-рг 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в состав комиссии по освидетельствованию основных 

работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства 
на территории Холмского муниципального района 

 
 

В целях организации работ по освидетельствованию основных работ по 
строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
Холмского муниципального района: 

Внести изменения в состав комиссии по освидетельствованию основных работ по 
строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
Холмского муниципального района, утвержденный распоряжением Администрации 
Холмского муниципального района от 04.09.2018 № 296-рз изложив его в 
прилагаемой редакции. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение 
 
 
 

Состав комиссии 
по освидетельствованию основных работ по строительству, реконструкции 

объектов капитального строительства на территории Холмского 
муниципального района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       № 206 среда,   
       04 мая 2022 года 

Голошубова Ю.И. - заместитель Главы администрации муниципального 
района, председатель комитета финансов Администра-
ции Холмского муниципального района, председатель 
комиссии; 

Прокофьева Т.А. - начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом и экономике Администрации района, 
заместитель председателя комиссии; 

Михайлова В.А. - главный специалист отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом и экономике Администрации района, 
ответственный секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Кузнецов М.А. - главный специалист отдела жизнеобеспечения и строи-
тельства Администрации района; 

Петров В.А. - заместитель начальника отдела жизнеобеспечения и 
строительства Администрации района; 

Пфеффер А.В. - главный специалист отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом и экономики Администрации района; 

Чиркова Т.В. - заместитель начальника отдела по управлению муници-
пальным имуществом и экономики Администрации 
района. 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

Рыбинкина Е.А. - Первый заместитель Главы администрации муниципаль-
ного района, начальник отдела образования, председатель 
комиссии; 

Паносян А.А. - главный служащий по спорту и физической культуре 
отдела образования Администации района, секретарь 
комиссии. 

Члены комиссии: 

Бульбах Н.Н. - директор Муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования  «Центр допол-
нительного образования» г. Холма; 

Петрова Е.В. - инструктор по физической культуре Муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования «Центр дополнительного образования» 
г. Холма; 

Шайкевич Е.А. - заведующая структурным подразделением Муниципаль-
ного автономного учреждения дополнительного образова-
ния «Центр дополнительного образования» г. Холма 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс» г. Холма. 

Заместитель 
Главы администрации 
муниципального района, начальник 
отдела по вопросам  
Жизнеобеспечения и строительства 

    
  

  
  

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

 
21.04.2022 № 270 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в коэффициенты, осуществляемые арендаторами 

муниципального имущества 
 
 

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в коэффициенты видов деятельности, осуществляемые 

арендаторами муниципального имущества, утвержденные постановлением 
Администрации Холмского муниципального района от 30.11.2018 № 850, дополнив 
их строкой 7 следующего содержания: 

 
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 
 

25.04.2022 № 271 
 

г. Холм 
 

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

муниципальном районе на 2022 -2024 годы» 
 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решениями 
Думы Холмского муниципального района от 31.03.2022 № 107 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Думы района от 17.12.2021 № 89», 
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу Холмского муниципального района 
«Управление муниципальным имуществом в Холмском муниципальном районе на 
2022 -2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Холмского 
муниципального района от 29.10.2021 № 578 следующие изменения: 

1.1. Изложив пункт 3 Паспорта программы в следующей редакции:  
«3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

 

 
1.2. Изложив пункт 5 Паспорта программы в следующей редакции: 
«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

 
1.3. Изложив мероприятия муниципальной программы в прилагаемой редакции 

(Приложение № 1). 
 

       № 206 среда,   
       04 мая 2022 года 

Лебедева А.Ю. - заместитель Главы администрации муниципального 
района, начальник отдела по вопросам жизнеобеспече-
ния и строительства, председатель комиссии; 

Павлов Н.С. 
  

- главный служащий отдела по вопросам жизнеобеспече-
ния и строительства Администрации района, секретарь 
комиссии. 

Члены комиссии: 

Васильев Д.И. - начальник Холмского участка ООО «ТК Новгород-
ская» (по согласованию) 

Иванов В.В. - директор Муниципального унитарного предприятия 
Холмского района «Жилищно - коммунальное хозяйство 
Холмского района» (по согласованию); 

Лелютин В.В. - мастер Холмского участка Старорусского филиала АО 
«Новгородоблэлектро» (по согласованию); 

Петров В.А - заместитель начальника отдела по вопросам жизнеобес-
печения и строительства Администрации района. 

Вид деятельности Коэффици-
ент 

Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва в сфере социального предпринимательства 

0,3 

Заместитель 
Главы администрации 
муниципального района, председатель 
комитета финансов Администрации 
Холмского муниципального района 

    
  

  
  

Ю.И. Голошубова 

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной про-
граммы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя 
по годам   

2022 2023 2024   
1. Цель 1. Повышение эффективности использования муниципального 

имущества   
1.1. Задача 1. Обеспечение эффективности использования  муниципально-

го имущества   
1.1.
1. Показатель 1. Выполнение плановых 

показателей по неналоговым дохо-
дам от реализации муниципального 
имущества, (%) 

100 100 100   
1.1.
2. Показатель 2. Выполнение плановых 

показателей по неналоговым дохо-
дам от аренды муниципального 
имущества казны, (%) 

100 100 100   
1.1.
3. Показатель 3. Количество объектов 

муниципального имущества вклю-
ченных в перечень имущества, в 
целях предоставления его во владе-
ние и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства, (ед.) 

1 1 1   

2. Цель 2. Совершенствование системы учета и содержания муниципаль-
ного имущества   

2.1 Задача 1. Обеспечение эффективности системы учета муниципального 
имущества   

2.1.
1. Показатель 1. Актуальность инфор-

мации реестра муниципального 
имущества,(%) 100 100 100 

2.1.
2. Показатель 2. Количество проведен-

ных проверок фактического наличия, 
использования по назначению, со-
хранности муниципального имуще-
ства,  (ед.) 

2 2 2 

2.1.
3. Показатель 3. Количество объектов, 

на которые зарегистрированы права 
муниципальной собственности, (ед.) 

50 50 50 
2.2. Задача 2. Обеспечение эффективности  содержания муниципального 

имущества 
2.2.
1. Показатель 1. Количество отремон-

тированных объектов муниципаль-
ной собственности, (ед.) 0 4 4 

2.2.
2. Показатель 2. Количество объектов 

муниципального имущества, находя-
щихся в казне муниципального 
района, содержание которых обеспе-
чено 

4 4 4 

Год 

Источник финансирования 
бюджет 
муни-

ци-
пально-

го 
района 

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

об-
ласт-
ной 
бюд-
жет 

бюджет 
Холм-
ского 
город-
ского 

поселе-
ния 

бюд
-жет 
по-
селе
ний 

вне-
бюд 
жет-
ные 

сред-
ства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2022 66,3000

0 - - - - - 66,3000
0 

2023 467,300
00 - - - - - 467,300

00 
2024 484,600

00 - - - - - 484,600
00 

ВСЕ-
ГО 1018,20

000 - - - - - 1018,20
000 
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2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе 
 
 

Мероприятия муниципальной программы 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

25.04.2022 № 272 
 

г. Холм 
 

О поощрении Благодарственным письмом Главы района 
 
 

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Поощрить Благодарственным письмом Главы района  
за эффективный и добросовестный труд: 
Чаликову Ирину Евгеньевну, ведущего специалиста отдела образования Администрации района. 
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского 

муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 
 

       № 206 среда,   
       04 мая 2022 года 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализа-

ции 
Целевой показа-

тель (номер 
целевого показа-
теля из паспорта 
муниципальной 

программы) 

Источник 
финансиро-

вания 
Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 
2022 2023 2024 

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

ской инвентаризации, изготовления 
технических планов для приватиза-
ции (аренды)муниципального иму-
щества 

Отдел по управлению муници-
пальным имуществом и эконо-
мике Администрации района 

2022-
2024 1.1.1.-1.1.2 Бюджет 

муниципаль-
ного района 

23,100
00 26,00000 26,0000

0 

1.2. Обеспечение проведения оценки 
рыночной стоимости муниципально-
го имущества для аренды и привати-
зации 

Отдел по управлению муници-
пальным имуществом и эконо-
мике Администрации района 

2023-
2024 1.1.1.-1.1.2. Бюджет 

муниципаль-
ного  района 

0,0000
0 10,40000 10,4000

0 

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

Отдел по управлению муници-
пальным имуществом и эконо-
мике Администрации района 

2022-
2024 1.1.3 Не требуется 0,0000

0 0,00000 0,00000 

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

наличия, использования по назначе-
нию, сохранности муниципального 
имущества 

Отдел по управлению муници-
пальным имуществом и эконо-
мике Администрации района 

2022-
2024 2.1.1.-2.1.2 Не требуется 0,0000

0 0,00000 0,00000 

2.2. Сбор и внесение в реестр муници-
пального имущества уточненных 
сведений об объектах муниципально-
го имущества и актуализация данных 
по объектам, состоящим  на учете в 
реестре муниципального имущества 

Отдел по управлению муници-
пальным имуществом и эконо-
мике Администрации района 

2022-
2024 2.1.1 Не требуется 0,0000

0 0,00000 0,00000 

2.3. Регистрация прав на недвижимое 
муниципальное имущество Отдел по управлению муници-

пальным имуществом и эконо-
мике Администрации района 

2022-
2024 2.1.3 Не требуется 0,0000

0 0,00000 0,00000 

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

тов муниципального имущества, 
находящихся в казне муниципально-
го района 

Отдел по управлению муници-
пальным имуществом и эконо-
мике Администрации района 

2022-
2024 2.2.1-2.2.2. Бюджет 

муниципаль-
ного  района 

43,200
00 430,9000

0 448,200
00 

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 

 
25.04.2022 № 273 

 
г. Холм 

 
О награждении Почетной грамотой Администрации района 
 
 

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Наградить Почетной грамотой Администрации района 
за заслуги и высокие достижения в трудовой деятельности 
Конакову Анну Александровну, заместителя начальника отдела по вопросам 

жизнеобеспечения и строительства Администрации района; 
Запольскайте Ефросинию Генриковну, начальника отдела сельского хозяйства и 

природопользования Администрации района. 
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 

 
25.04.2022 № 274 

 
г. Холм 

 
О проведении комплексной межведомственной профилактической операции 

«Подросток» 
 
 

В соответствии с постановлением областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав от 09 ноября 2021 года № 14 и в целях 
повышения эффективности работы по предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, устранения причин и условий, им 
способствующих, а также защиты прав и законных интересов детей, Администрация 
Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести на территории Холмского района в период с 15 мая по 01 октября 
2022 года комплексную межведомственную профилактическую операцию 
«Подросток». 

2. Для подготовки и проведения операции создать рабочую группу в составе: 

3. Возложить ответственность за организацию и проведение операции 
«Подросток» и ее координацию на местах на Первого заместителя Главы 
администрации муниципального района, начальника отдела образования, 

председателя районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Рыбинкину Е.А., в ее отсутствие на заместителя председателя районной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав начальника отдела по управлению 
муниципальным имуществом и экономике Прокофьеву Т.А. 

4. Отделам образования и культуры Администрации района, Областному 
автономному учреждению социального облуживания «Холмский комплексный центр 
социального обслуживания населения», отделению полиции по Холмскому району 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Старорусский», 
Холмскому филиалу Областного автономного учреждения здравоохранения 
«Поддорская центральная районная больница», отделу занятости населения 
Холмского района государственного областного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Новгородской области» рекомендовать направить предложения 
в срок до 28 апреля 2022 года в КДН и ЗП Администрации Холмского 
муниципального района, для включения в план мероприятий комплексной 
межведомственной операции «Подросток». 

5. Основными задачами операции считать: 
5.1. Формирование эффективной системы социально-правовой профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных 
интересов, оказание семьям с детьми социальной, правовой и иной помощи; 

5.2. Выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание им 
всех видов помощи; 

5.3. Организация летнего отдыха, оздоровления, обучения, трудовой и досуговой 
занятости несовершеннолетних, осуществление комплекса мер по предупреждению 
травматизма детей; 

5.4. Выявление и пресечение фактов жесткого обращения с 
несовершеннолетними сексуального и иного насилия в отношении них, оказание 
помощи пострадавшим детям; 

5.5. Выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию родителями или лицами, их 
замещающими, принятие мер в соответствии с действующим законодательством; 

5.6. Принятие мер по обеспечению прав и социальных гарантий, 
предоставляемых государством семье и несовершеннолетним, оказанию помощи 
детям из малообеспеченных семьей, семей, находящихся в социально опасном 
положении; 

5.7. Осуществление мероприятий направленных на возвращение в 
образовательные организации детей, для продолжения учебы в этих учреждениях; 

5.8. Выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий, потребление 
наркотических либо психотропных веществ; 

5.9. Проведение мероприятий по выявлению несовершеннолетних, 
употребляющих алкогольные напитки, наркотические средства и психотропные 
вещества, оказанию подросткам медицинской и реабилитационной помощи; 

5.10. Выявление групп несовершеннолетних противоправной направленности, 
принятие мер по предупреждению их противоправного поведения и оказанию 
социально – реабилитационной поддержки. 

6. Операция «Подросток» проводится с 15 мая по 01 октября 2022 года на основе 
межведомственной координации и согласованных действий всех ее участников. 

7. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних принимают участие в операции «Подросток» в 
пределах своей компетенции, предоставляют сведения в КДН о промежуточных 
итогах операции до 10 июля 2022 года; сведения об окончательных итогах - к 03 
октября 2022 года. 

8. К проведению операции «Подросток» привлекаются общественные 
объединения, организации и граждане. 

9. Межведомственная профилактическая деятельность по подготовке и 
проведению операции «Подросток» осуществляется при соблюдении обеспечения 
прав ребенка, защиты его законных интересов; 

- необходимости направления комплексных профилактических мер на все, без 
исключения, категории детей и подростков, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации; 

- ответственности руководителей каждого ведомства, учреждения, объединения, 
участвующего в операции, за выполнение совместных согласованных решений по 
достижению намеченных целей. 

10. Районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

10.1. До 01 августа 2022 года рассмотреть на заседаниях комиссии 
промежуточную информацию о ходе реализации операции «Подросток». 

10.2. До 10 октября 2022 года обобщить, проанализировать и рассмотреть на 
заседаниях комиссий итоги операции, подготовить необходимые предложения, 
направленные на дальнейшее совершенствование работы. 

10.3. Направить итоговую аналитическую информацию, обобщенные результаты 
по прилагаемой форме, а также предложения по устранению причин и условий, 
способствующих безнадзорности и  правонарушениям несовершеннолетних в 
областную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав до 15 октября 
2022 года. 

11. Результаты операции освещать в районной газете «Маяк». 
12. Утвердить прилагаемые Направления межведомственной операции 

       № 206 среда,   
       04 мая 2022 года 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

Загайнова Е.В. - заместитель начальника отдела культуры Администра-
ции района; 

Иванова Н.А.   начальник отдела занятости населения Холмского рай-
она государственного областного казенного учреждения 
«Центр занятости населения Новгородской области» (по 
согласованию); 

Лелютина Ж.Н. - директор Областного автономного учреждения социаль-
ного облуживания «Холмский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» (по согласованию); 

Никифоров Ю.А. - начальник отделения полиции по Холмскому району 
межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел России «Старорусский» (по согласованию); 

Палагина Л.М. - заведующая поликлиникой Холмского филиала Област-
ного автономного учреждения здравоохранения 
«Поддорская центральная районная больница» (по со-
гласованию); 

Царева Н.А. - заместитель начальника отдела образования Админист-
рации района. 
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Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

«Подросток» в Холмском районе в 2022 году. 
13. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании-бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского 

муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 

района от 25.04.2022 № 274 
 
 
 

Направления 
проведения межведомственной операции «Подросток» в Холмском районе в 2022 году 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
26.04.2022 № 275 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в постановление Администрации района  

от 06.08.2020 № 424 
 
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

       № 206 среда,   
       04 мая 2022 года 

№ Название направ-
ления Цель проведения Сроки проведения Организаторы 

1. «Дорога» Обеспечение безопасности передвижения транспортных 
средств с детьми к месту летнего отдыха и обратно, преду-
преждение детского дорожного травматизма, краж и угонов 
автотранспорта со стороны несовершеннолетних. 

с 15 мая по 01 
октября ОГИБДД межмуниципального отдела Министерст-

ва внутренних дел России «Старорусский» 
отдел образования Администрации района 

2. «Семья»  Выявление семей, находящихся в социально опасном поло-
жении, с целью содействия их реабилитации, оказание 
комплексной социально-правовой, медицинской и психоло-
гической помощи. 

с 15 мая по 01 
октября отделение полиции по Холмскому району межму-

ниципального отдела Министерства внутренних 
дел России «Старорусский», 
отдел образования Администрации района, 
Областное автономное учреждение социального 
облуживания «Холмский комплексный центр 
социального обслуживания населения» 

3. «Каникулы»  Организация содержательного творческого досуга, отдыха 
и оздоровления детей и подростков, предупреждение их 
противоправного поведения, предотвращение нарушений 
общественного порядка во время проведения массовых 
мероприятий, организованных в каникулы. 

Июнь – август Отдел образования Администрации района, 
отдел культуры Администрации района, 
отделение полиции по Холмскому району межму-
ниципального отдела Министерства внутренних 
дел России «Старорусский» 

4. «Выпускник» Обеспечение общественного порядка в период проведения 
выпускных вечеров в общеобразовательных организациях июнь отделение полиции по Холмскому району межму-

ниципального отдела Министерства внутренних 
дел России «Старорусский», 
отдел образования Администрации района 

5. «Здоровье» Предупреждение распространения наркомании, токсикома-
нии и пьянства среди несовершеннолетних. Организация 
профилактических акций. Проведение специализированных 
мероприятий по выявлению фактов продажи несовершенно-
летним табачных изделий, спиртных напитков, пива. 

Июнь - июль. отделение полиции по Холмскому району межму-
ниципального отдела Министерства внутренних 
дел России «Старорусский», 
отдел образования Администрации района 

6. «Безнадзорные 
дети» Выявление детей и подростков, оказавшихся в социально 

опасном положении, склонных к бродяжничеству, безнад-
зорных и беспризорных, а также совершающих правонару-
шения, повышение эффективности взаимодействия органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав по 
организации индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними и их семьями, их социальное сопро-
вождение, в том числе оказание психолого-педагогической, 
медицинской, социально-реабилитационной, правовой и 
иной помощи, улучшение обстановки в неблагополучных 
семьях. 

с 15 мая по 1 октяб-
ря отделение полиции по Холмскому району межму-

ниципального отдела Министерства внутренних 
дел России «Старорусский», 
отдел образования Администрации района, 
Областное автономное учреждение социального 
облуживания «Холмский комплексный центр 
социального обслуживания населения» 

7. «Занятость» Решение вопросов временного трудоустройства и занятости 
подростков, прежде всего из числа лиц, состоящих на учете 
в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, возвратившихся из мест 
лишения свободы, условно осужденных и других социально 
незащищенных категорий несовершеннолетних. 

Июнь - август Отдел занятости населения, 
Отделение полиции по Холмскому району межму-
ниципального отдела Министерства внутренних 
дел России «Старорусский», 
Отдел образования Администрации района 

8. «Группа» Предупреждение групповых правонарушений и преступле-
ний несовершеннолетних, выявление подростковых группи-
ровок антиобщественной направленности, взрослых лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступ-
лений или антиобщественных действий. 
Сроки проведения: 

Июнь - август Отделение полиции по Холмскому району межму-
ниципального отдела Министерства внутренних 
дел России «Старорусский» 

9. «Школа» Выявление несовершеннолетних, уклоняющихся от обуче-
ния, не приступивших к обучению, устранение причин и 
условий, способствующих уклонению от учебы. 

Сентябрь Отдел образования Администрации района, 
Отделение полиции по Холмскому району межму-
ниципального отдела Министерства внутренних 
дел России «Старорусский» 

10. «Итоги» Сбор и обобщение результатов операции, подготовка итого-
вых материалов, выводов и предложений. Обсуждение 
полученных результатов. 

1-10октября Районная комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 
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1. Внести изменения в состав экспертной комиссии для оценки предложений об 
определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение 
детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, утвержденный постановлением 
Администрации Холмского муниципального района от 06.08.2020 № 424 (далее - 
постановление), изложив его в прилагаемой редакции. 

2. Изложить пункт 2 постановления в следующей редакции: 
«2. Признать утратившими силу постановления Администрации Холмского 

муниципального района: 
от 24.10.2011 № 812 «О внесении изменений в состав комиссии»; 
от 03.04.2015 № 193 «О создании экспертной комиссии.» ». 
3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – бюллетене 

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

 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение 
 
 
 

Состав 
экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, нахождение 

в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 

общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
26.04.2022 № 276 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в постановление Администрации района  

от 15.12.2011 № 942 
 
 

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление Администрации Холмского 

муниципального района от 15.12.2011 № 942 «О создании комиссии по выработке 
мер совершенствованию системы управления в сфере оборота и использования 
земель сельскохозяйственного назначения на территории Холмского района изложив 
пункт 1 и 2 в новой редакции: 

«1. Создать комиссию по выработке мер совершенствования системы управления 
в сфере оборота и использования земель сельскохозяйственногго назначения на 
территории Холмского муниципального района в составе: 

 

 
2. Назначить ответственными по взаимодействию с министерством сельского 

хозяйства Новгородской области в решении вопросов оформления земель 
сельскохозяйственного назначения Запольскайте Ефросинию Генриковну, начальника 
отдела сельского хозяйства и природопользования Администрации района, 
Михайлову Веру Анатольевну, главного специалиста отдела по управлению 
муниципальным имуществом и экономике Администрации района.» 

2. Признать упратившим силу постановления Администрации Холмского 
муниципального района: 

от 31.01.2014 № 58 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Холмского муниципального района от 15.12.2011 № 942»; 

от 14.05.2015 № 271 «О внесении изменений в постановление Администрации 
района от 15.12.2011 № 942»; 

от 28.10.2015 № 626 «О внесении изменений в постановление Администрации 
района от 15.12.2011 № 942». 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       № 206 среда,   
       04 мая 2022 года 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

Ф.И.О. Место работы Должность Кон-
тактны
й теле-

фон 

Кузнецова Рим-
ма Александров-
на 

Администрация 
Холмского муници-
пального района 

ответственный секре-
тарь комиссии по 
делам несовершенно-
летних и защите их 
прав 

8
(81654) 
52-530 

Никандрова 
Наталья Бори-
совна 

Администрация 
Холмского муници-
пального района 

главный специалист 
по опеке и попечи-
тельству отдела обра-
зования 

8
(81654) 
52-162 

Никифоров 
Юрий Алексее-
вич 
(по согласова-
нию) 

Отделение полиции 
по Холмскому району 
МО МВД РФ 
«Старорусский» 

начальник 8
(81654) 
51-256 

Петров Василий 
Александрович Администрация 

Холмского муници-
пального района 

заместитель началь-
ника отдела жизне-
обеспечения и строи-
тельства 

8
(81654) 
59-180 

Рыбинкина 
Елена Александ-
ровна 

Администрация 
Холмского муници-
пального района 

Первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального 
района, начальник 
отдела образования 

8
(81654) 
59-446 

Хорошко Свет-
лана Владими-
ровна 

Муниципальное 
автономное учрежде-
ние культуры 
«Холмский центр 
культуры и досуга» 

директор 8
(81654) 
51-211 

Голошубова Ю.И. - заместитель Главы администрации муниципального 
района, председатель комитета финансов Администра-
ции Холмского мниципального района, председатель 
комиссии; 

Запольскайте Е.Г. - начальник отдела сельского хозяйства и природопользо-
вания Администрации района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Голошубов П.П. - Глава Морховского сельского поселения (по согласова-
нию); 

Михайлова В.А. - главный специалист отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом и экономике Администрации района; 

Чиркова Е.И. - Глава Красноборского сельского поселения (по согласо-
ванию); 

Хаббо Г.И. - Глава Тогодского сельского поселения (по согласова-
нию). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
28.04.2022 № 189-рг 

 
г. Холм 

 
О назначении публичных слушаний 

 
В соответствии с Решением Думы Холмского муниципального района от 

25.02.2022 № 102 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Холмском муниципальном районе»: 

1. Провести 16 мая 2022 года в 14.30 в зале заседаний Администрации 
муниципального района публичные слушания по проекту решения Думы Холмского 
муниципального района «Об утверждении годового отчёта об исполнении бюджета 
Холмского муниципального района за 2021 год».  

2. Ответственность за проведение публичных слушаний возложить на 
заместителя Главы администрации муниципального района, председателя комитета 
финансов Администрации Холмского муниципального района Голошубову Ю.И. 

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по проекту 
решения Думы Холмского муниципального района «Об утверждении годового отчёта 
об исполнении бюджета Холмского муниципального района за 2021 год» заместителя 
Главы администрации муниципального района, председателя комитета финансов 
Администрации Холмского муниципального района Голошубову Ю.И. 

4. Контроль, за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
5. 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 

 
28.04.2022 № 190-рг 

 
г. Холм 

 
О назначении общественных обсуждений 

 
 

В соответствии с решением Совета депутатов Холмского городского поселения 
от 20.11.2015 № 13 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Холмском 
городском поселении»: 

1. Провести 16 мая 2022 года с 08.30 до 17.30 общественные обсуждения по 
проекту решения Совета депутатов Холмского городского поселения «Об 
утверждении годового отчёта об исполнении бюджета Холмского городского 
поселения за 2021 год».  

2. Ответственность за проведение общественных обсуждений возложить на 
заместителя Главы администрации муницинального района, председателя комитета 
финансов Администрации Холмского муниципального района Голошубову Ю.И. 

3. Контроль, за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
4. Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании – бюллетене 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
28.04.2022 № 279 

 
г. Холм 

 
О внесение изменений в муниципальную программы Холмского 

муниципального района «Молодежь Холмского муниципального района на 
2017-2021 и на период до 2023» 

 
 

В целях приведения муниципальной программы «Молодежь Холмского 
муниципального района на 2017-2021 и на период до 2023» в соответствие с 
решением Думы Холмской муниципального района от 31.03.2022 № 107 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы района от 17.12. 2021 № 89», 
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального 
района «Молодежь Холмского муниципального района на 2017-2021 и на период до 
2023», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального 
района от 28.10.2016 № 653: 

1.1. Изложив пункт 7 паспорта муниципальной программы Холмского 
муниципального района в следующей редакции:  

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 
целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

 

 
1.2. Изложив Мероприятия муниципальной программы Холмского 

муниципального района в прилагаемой редакции (Приложение № 1). 
1.3. Изложив пункт 4 паспорта подпрограммы «Молодёжь Холмского 

муниципального района на 2017-2021 годы и на период до 2023 года» муниципальной 
программы «Молодёжь Холмского муниципального района на 2017-2021 годы и на 
период до 2023 года» в следующей редакции:  

«4. Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы в 
целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

 
 

       № 206 среда,   
       04 мая 2022 года 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

Год Источник финансирования 
бюджет 
муни-
ципаль

ного 
района 

феде-
ральн

ый 
бюд-
жет 

област-
ной 

бюджет 
бюд-
жет 

Холм-
ского 
город-
ского 
посе-
ления 

бюд-
жеты 
посе-
лени

й 

вне-
бюдж
етные 
сред-
ства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2017 102,8           102,8 
2018 146,6           146,6 
2019 154,749

34           154,74
934 

2020 25,3590
0           25,359

00 
2021 112,719

50           112,71
950 

2022 130,107
61           130,10

761 
2023 120,000

00           120,00
000 

Всего: 792,335
45           792,33

545 

Год Источник финансирования 
бюджет 
муни-
ципаль

ного 
района 

феде-
ральны
й бюд-

жет 

област-
ной 

бюджет 
бюд-
жет 

Холм-
ского 
город-
ского 
посе-
ления 

бюд-
жеты 
посе-
лени

й 

вне-
бюдж
етные 
сред-
ства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2017 67,8           67,8 
2018 136,6           136,6 
2019 144,749

34           144,74
934 

2020 15,3590
0           15,359

00 
2021 109,719

50           109,71
950 

2022 117,107
61           117,10

761 
2023 85,0000

0           85,000
00 

Все-
го: 676,335

45           676,33
545 
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1.4. Изложив Мероприятия подпрограммы «Молодёжь Холмского муниципального района на 2017-2021 годы и на период до 2023 года» муниципальной программы 
«Молодёжь Холмского муниципального района на 2017-2021 годы и на период до 2023 года» в прилагаемой редакции (Проложение № 2). 

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

 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

 
 
 

Мероприятия муниципальной программы  
«Молодежь Холмского муниципального района на 2017-2021 годы и на период до 2023 года» 

 
 

 
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе 

 
 
 

Мероприятия подпрограммы «Молодежь Холмского муниципального района на 2017-2021годы  
и на период до 2023 года» 

 
 

       № 206 среда,   
       04 мая 2022 года 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализа-

ции 
Целевой 

показатель 
(номер 

целевого 
показателя 
из паспорта 

муниципаль-
ной програм-

мы) 

Источ-
ник 

финан-
сирован

ия 

Объём финансирования по годам ( тыс.руб.) 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Реализация подпрограммы 

«Молодежь Холмского муни-
ципального района на 2017-
2021годы на период до 2023 
года» 

Отдел образо-
вания 2017-2023 

годы 1.1.1-1.7.1. Бюджет 
муници-
пальног
о рай-
она 

67,8 136,6 144,74
934 15,359

00 109,71
955 117,10

761 85,00
000 

2. Реализация подпрограммы 
«Профилактика терроризма, 
экстремизма и других право-
нарушений в Холмском муни-
ципальном районе на 2017-
2021 годы и на период до 
2023  года» 

Отдел образо-
вания 2017-2023 

годы 2.1.1-2.2.2. Бюджет 
муници-
пальног
о  рай-
она 

35,0 10,0 10,000
00 10,000

00 3,0000
0 13,000

00 35,00
000 

№ п/
п Наименование мероприя-

тия Исполнитель Срок реализа-
ции Целевой 

показатель 
(номер 

целевого 
показателя 
из паспорта 

муници-
пальной 
програм-

мы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объём финансирования по годам ( тыс.руб.) 
201

7 201
8 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Задача 1: Развитие системы молодёжной политики 
1.1. Организация деятельности 

межведомственного совета 
по решению вопросов, 
связанных с реализацией 
приоритетных направлений 
государственной молодёж-
ной политики на террито-
рии района 

Администрация 
района ежеквартально 1.1.                 

1.2. Организация деятельности 
молодежного  совета Отдел образова-

ния ежеквартально 1.1.                 
2. Задача 2. Кадровое и информационное обеспечение молодежной политики 
2.1. Организация издания и 

распространения информа-
ционных, методических 
CD-дисков, сборников, 
брошюр, буклетов и про-
чей печатной продукции по 
приоритетным направлени-
ям государственной моло-
дёжной политики 

Администрация 
района, 
отдел образова-
ния; 
отдел культуры 

ежегодно 2.1                 

3. Задача 3. Поддержка молодой семьи 
3.1. Организация и проведение 

районных  мероприятий 
для молодых семей 
- дня семьи, любви и вер-
ности 
- дня семьи, 
- дня матери, 
- дня защиты детей; и 
другие 

Администрация  
района; 
отдел образова-
ния, 
комитет соци-
альной защиты 

2017, 2019-
2023 3.1 

3.2. бюджет 
муници-
пальног
о рай-
она 

11,
5 - 8,50

000 3,16
900 3,50

000 3,50
000 3,50000 
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       № 206 среда,   
       04 мая 2022 года 

3.2 Работа клубов молодой 
семьи Администрация 

района; 
отдел образова-
ния, 
отдел культуры 

2017, 
2019, 2022-
2023 

3.3. бюджет 
муници-
пальног
о рай-
она 

2,0 - 5,00
000     3,00

000 3,00000 

3.3. Организация и проведение 
циклов лекций и бесед для 
обучающихся образова-
тельных организаций 
района по разъяснению 
семейного законодательст-
ва 

отдел образова-
ния; ежегодно 3.1,3.2                 

4. Задача 4.Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни 
4.1. Участие в областном  

конкурсе молодёжных 
профильных лагерей 

отдел образова-
ния, 
Администрация 
района 

ежегодно 4.1                 

4.2. Организация проведения 
мероприятий, направлен-
ных на пропаганду здоро-
вого образа жизни и отказа 
от вредных привычек: 
Всемирного дня здоровья 
(7 апреля); 
Международного дня 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом (26 июня); 
Международного дня 
отказа от курения (третий 
четверг ноября), 
Международного дня 
борьбы со СПИД (1 декаб-
ря) 

Администрация 
района, 
отдел образова-
ния, 
отдел культуры, 
Государствен-
ное областное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохране-
ния «Холмская 
центральная 
районная боль-
ница» 
ОП по Холмско-
му району МО 
МВД 
«Старорусский» 

ежегодно 4.2 бюджет 
муници-
пальног
о рай-
она 

1,5 - 1,50
000   1,50

000 3,00
000 3,00000 

5. Задача5.: Содействие в организации труда и занятости молодёжи 
5.1. Организация деятельности 

трудовых отрядов, бригад 
для обучающихся образо-
вательных организаций 
района 

Администрация 
района, 
отдел образова-
ния. 
отдел занятости 
населения 

2017-2019, 
2021-2023 5.1. 

5.2. бюджет 
муници-
пальног
о рай-
она 

39,
8 87,

6 87,7
4970   88,7

1950 97,1
0761 60,0000

0 

5.2. Мероприятия по информи-
рованности молодежи о 
вакансиях на рынке труда 

Администрация 
района, 
отдел образова-
ния. 
отдел занятости 
населения 

Ежегодно 5.1. 
5.2. - - - - - -     

6.Задача 6: Выявление, продвижение и поддержка активности молодёжи и ее достижений в различных сферах деятельности, в том числе по волонтёрскому дви-
жению 

6.
1. Организация и проведение 

Дня молодежи Администрация 
района, 
отдел образова-
ния, 
отдел культуры 

Ежегодно 6.1 бюджет 
муниципаль-
ного района 

5,0 10,
0 4,99

964   5,00
000 3,50

000 5,50
000 

6.
2. Организация и проведение  

торжественного награждения 
молодежи, победителей обла-
стных, всероссийских и меж-
дународных конкурсных 
мероприятий, а также стипен-
диатов района 

Администрация 
района, 
отдел образова-
ния, 
отдел культуры 

2017-2019, 
2021-2023 6.1, 6.3. 

6.4. бюджет 
муниципаль-
ного района 

2,0 2,0 23,0
0000   2,00

000 1,00
000 2,00

000 

6.
3. Организация и проведение 

мероприятий по направлениям 
государственной молодёжной 
политики 

Администрация 
района, 
отдел образова-
ния, 
отдел культуры 

ежегодно 6.6. бюджет 
муниципаль-
ного района 
- 

1.0 14.
0 2.50

000 7,49
000 1.00

000 1,00
000 1,00

000 

6.
4. Организация волонтерской 

деятельности отдел образова-
ния, 
 учебные заведе-
ния, 
волонтерские 
формирования. 

ежегодно 6.2 бюджет 
муниципаль-
ного района 

1,0 9,0 9.00
000 3.00

000 1.00
000 1.00

000 1.00
000 

6.
5 Проведение социально благо-

творительных мероприятий с 
участием волонтеров 

Администрация 
района, 
отдел образова-
ния, 
отдел культуры 

ежегодно 6.5 бюджет 
муниципаль-
ного района 

  1,0           

6.
6. Организация участия молоде-

жи района в проектах, реали-
зуемых Федеральным агентст-
вом по делам молодёжи 

Администрация 
района, 
отдел образова-
ния, 
отдел культуры 

2017-2018, 
2020-2023 6.6 бюджет 

муниципаль-
ного района 

4,0 10,
0   1,70

000 7,00
000 4,00

000 6,00
000 

6.
7 Участие в областных соревно-

ваниях по направлениям 
молодежной политики 
(Новгородском областном 
молодёжном форуме, Зарница, 
Вече 

Администрация 
района, 
отдел образова-
ния, 
отдел культуры 

2018-2019 6.3. бюджет 
муниципаль-
ного района 

  3,0 2,50
000         

6.
8 Проведение мероприятий по 

привлечению молодёжи в 
избирательные процессы на 
территории муниципального 
района 

Администрация 
района, 
отдел образова-
ния, 
отдел культуры 

ежегодно 6.1                 

7. Задача 7: Развитие молодёжного предпринимательства и научно-исследовательской деятельности молодёжи 

7.
1. Организация и проведение 

мероприятий по молодёжному 
предпринимательству 

Отдел по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством и эконо-
мике Админист-
рации района 

ежегодно 7.1                 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
28.04.2022 № 280 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района «Развитие добровольчества (волонтёрства) в Холмском муниципальном 

районе на 2020-2025 годы»  
 
 

В целях приведения муниципальной программы «Развитие добровольчества (волонтёрства) в Холмском муниципальном районе на 2020-2025 годы» в соответствие с 
решением Думы Холмской муниципального района от 31.03.2022 № 107 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы района от 17.12. 2021 № 89», Администрация 
Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального района «Развитие добровольчества (волонтёрства) в Холмском муниципальном районе на 
2020-2025 годы», утверждённую постановлением Администрации Холмского муниципального района от 14.11.2019 № 769: 

1.1. Изложив пункт 6 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района в следующей редакции: 
«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 
 

 
1.2. Изложив Мероприятия муниципальной программы Холмского муниципального района «Развитие добровольчества (волонтёрства) в Холмском муниципальном 

районе на 2020-2025 годы» в прилагаемой редакции. 
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте администрации Холмского 

муниципального района в информационно – телекоммуниционной сети «Интернет». 
 

 
 
 
 

 
 

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

 
Мероприятия муниципальной программы  

 

       № 206 среда,   
       04 мая 2022 года 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

Год 
Источник финансирования 

бюджет муниципаль-
ного района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет Холмско-
го городского 

поселения 
бюджеты поселе-

ний 
внебюджетные 

средства всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2020 10,00000           10,00000 
2021 10,00000           10,00000 
2022 14,00000           14,00000 
2023 10,00000           10,00000 
2024 10,00000           10,00000 
2025 10,00000           10,00000 

Всего: 64,00000           64,00000 

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реали-
зации 

Це-
лево
й 
по-
казат
ель 
(ном
ер 
целе-
вого 
по-
казат
еля 
из 
пас-
порт
а 
му-
ници
паль
ной 
про-
грам
мы) 

Источ-
ник 
финан-
сирован
ия 

Объём финансирования по годам (тыс. руб.)   

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

1 Задача 1: Поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) объединений 

1.1 Заключение соглашений Админист-
рацией района с организаторами 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями о 
взаимодействии и совместной дея-
тельности 

Отдел обра-
зования 2020-

2025 
годы 

1.1.1, 
1.1.2               
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
28.04.2022 № 281 

 
г. Холм 

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

городского поселения на 2022-2024 годы» 
 
 

В целях уточнения мероприятий муниципальной программы, Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу Холмского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского городского 

поселения на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района от 29.10.2021 № 581, следующие изменения: 
1.1. Изложив пункт 4 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района в следующей редакции: 
«4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

 
1.2. Изложив Мероприятия муниципальной программы Холмского муниципального района 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». 
 
 
 
 

       № 206 среда,   
       04 мая 2022 года 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

1.2
. Оказание содействия в предоставле-

нии площадей, временно свободных 
от основной деятельности государст-
венных и муниципальных учрежде-
ний, для проведения мероприятий 
добровольческими (волонтерскими) 
организациями и социально ориен-
тированными некоммерческими 
организациями на безвозмездной 
основе 

Администра-
ция района 2020-

2025 
годы 

1.1.1, 
1.1.2               

1.3
. Информирование населения о меро-

приятиях в сфере добровольчества 
(волонтерства) 

Редакция 
газеты 
«Маяк» 

2020-
2025 
годы 

1.1.1, 
1.1.2               

1.4
. Обобщение опыта работы волонтё-

ров. Отдел обра-
зования 2020-

2025 
годы 

1.1.1, 
1.1.2               

2. Задача 2: развитие методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) 
деятельности 

2.1
. Участие государственных граждан-

ских служащих, добровольческих 
(волонтерских) организаций и доб-
ровольцев (волонтеров) в дистанци-
онных образовательных курсах, 
обучающих семинарах по направле-
ниям добровольчества 
(волонтерства) 

Отдел обра-
зования 2020-

2025 
годы 

1.2.1. Бюджет 
муници-
пальног
о рай-
она 

5,000
00 5,000

00 1,000
00 5,000

00 5,000
00 5,00

000 

3 Задача 3: Содействие реализации отдельных направлений добровольческой (волонтерской) деятельности 

3.1
. Организация и проведения добро-

вольцами (волонтерами) массовых 
культурных и спортивных мероприя-
тий на территории района: 
«Бессмертный полк», «Дерево Побе-
ды», «Чистый берег» и другие 

Отдел обра-
зования, 
отдел куль-
туры 

2020-
2025 
годы 

1.3.1. Бюджет 
муници-
пальног
о рай-
она 

2,500
00 2,500

00 6,500
00 2,500

00 2,500
00 2,50

000 

3.2
. Ежегодная организация и проведе-

ние церемонии чествования лучших 
добровольцев (волонтеров) 

Отдел обра-
зования 2020-

2025 
годы 

1.3.2. Бюджет 
муници-
пальног
о рай-
она 

2,500
00 2,500

00 6,500
00 2,500

00 2,500
00 2,50

000 

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показа-
теля 

Значение целевого показателя по годам 
2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 
1. Цель 1. Создание условий для безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
1.1. Задача 1. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния 
1.1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. 33,2 33,2 33,2 
1.1.2. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния, км. 
0,991 1,850 0.600 

1.1.3 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, на конец 
отчетного периода (%) 

93,0 95,0 95,4 

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

1 0 0 
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Приложение  

 
III. Мероприятия муниципальной программы 

 
 

       № 206 среда,   
       04 мая 2022 года 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Испол-
нитель 
меро-

прияти
я 

Срок 
реали-
зации 

Целевой – 
(номер целе-
вого показа-
теля из пас-
порта муни-
ципальной 

программы) 

Источник финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.) 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Задача 1. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния. 
1. Выполнение работ по содержанию 

дорог, тротуаров, трубопереездов, 
водоотводящих канав в летний пери-
од 

отдел 2022-
2024 
годы 

1.1.1 бюджет Холмского городского 
поселения 248,90764 353,60500 479,08000 

субсидия из областного бюджета 0 0 0 

Бюджет района 532,64000 0 0 
2. Выполнение работ по содержанию 

дорог и тротуаров в зимний период отдел 2022-
2024 
годы 

1.1.1 
  бюджет Холмского городского 

поселения 443.74236 151,54500 205,32000 
субсидия из областного бюджета 0 0 0 
Бюджет района 133,16000 0 0 

3. Выполнение работ по содержанию 
дорог с асфальтно-бетонным покры-
тием: устранение деформаций и 
повреждений (заделка выбоин, про-
садок шелушения, выкрашивания и 
других дефектов) 

отдел 2022-
2024 
годы 

1.1.1 бюджет Холмского городского 
поселения 207.35000 200,00000 200,00000 

субсидия из областного бюджета 0 0 0 

4. Проверка сметной стоимости работ отдел 2022-
2024 
годы 

1.1.2 
1.1.3 бюджет Холмского городского 

поселения 32,28500 250,00000 250,00000 

5. Установка дорожных знаков, нанесе-
ние дорожной разметки автомобиль-
ных дорог в Холмском городском 
поселении 

отдел 2022-
2024 
годы 

1.1.3 Бюджет Холмского городского 
поселения 23,88465 150,00000 150,00000 

субсидия из областного бюджета 453,80835     

Бюджет района 0 0 0 

6 
Ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения г. Холм, в рамках 
реализации приоритетного регио-
нального  проекта «Дорога к дому» 

отдел 2022-
2024 
годы 

1.1.2 
1.1.3 субсидия из областного бюджета 1735,19165 1459,00000 1459,00000 

бюджет Холмского городского 
поселения 116,42135 76,80000 76,80000 

6.1 Ремонт тротуара по ул. Урицкого от 
д. № 42 до д. № 6 в г. Холм Новго-
родской области отдел 2022 

год 1.1.2 
1.1.3 

субсидия из областного бюджета 1735,19165     
бюджет Холмского городского 
поселения 116,42135     

7. Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за 
счет субсидии Холмского городского 
поселения на реализацию правовых 
актов Правительства Новгородской 
области по вопросам проектирова-
ния, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения 

отдел 2022 
год 1.1.2 

1.1.3 
1.1.4 

субсидия из областного бюджета 15000,0000
0 0 0 

бюджет Холмского городского 
поселения 158,30900   0 

7.1 Выполнение работ по разработке 
проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт ул. Октябрьская 
г. Холм. 

отдел 2022 
год 1.1.4 субсидия из областного бюджета 1575,00000 0 0 

бюджет Холмского городского 
поселения 15,91000 0 0 

7.2 

Ремонт автомобильных дорог г. 
Холм: 
- переулок Советский от д. № 7 до д. 
№ 15; 
-ул. Калитина от д. № 35; 
- ул. Кооперативная от д. № 12 до д. 
№ 27Б; 
- ул. М. Горького от д. № 49 до д. № 
53: 
- ул. Урицкого от д. № 51 до д. № 
50А: 
-пл. Победы. 

отдел 2022 
год 

1.1.2 
1.1.3. 
1.1.4 

субсидия из областного бюджета 13425,0000
0 0 0 

бюджет Холмского городского 
поселения 142,39900 0 0 

8. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги ул. Октябрьская в г. Холм отдел 2023 

год 
1.1.2 
1.1.3. 
1.1.4 

субсидия из областного бюджета 0 0 0 

бюджет Холмского городского 
поселения 0 151,55000 0 

  

Всего 

      

бюджет Холмского городского 
поселения 1230,90000 1333.50000 1361.20000 

субсидия из областного бюджета 17189,0000
0 1459,00000 1459,00000 

Бюджет района 665,80000 0 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
28.04.2022 № 282 

 
г. Холм 

 
О поощрении Благодарственным письмом Главы района 

 
 

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Поощрить Благодарственным письмом Главы района за эффективный и добросовестный труд: 
Колесова Александра Владимировича, командира отделения пожарной части Государственной противопожарной службы 50-й пожарной части 17-го отряда 

противопожарной службы Новгородской области; 
Колосова Виталия Ивановича, командира отделения пожарной части Государственной противопожарной службы 50-й пожарной части 17-го отряда противопожарной 

службы Новгородской области. 
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 

 
29.04.2022 № 283 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района «Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2020-2026 

годы» 
 
 
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решениями Думы Холмского муниципального района от31.03.2022 № 107 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Думы района от 17.12.2021 № 89, Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу Холмского муниципального района «Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2020-2026 годы», 

утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района от 14.11.2019 № 772, следующие изменения: 
1.1. Изложив пункт 7 паспорта муниципальной программы «Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2020-2026 годы» в следующей 

редакции:  
«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

 

1.2. Изложив раздел III. Мероприятия муниципальной программы в следующей редакции: 
 
 
 

III. Мероприятия муниципальной программы 
 
 

       № 206 среда,   
       04 мая 2022 года 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

Год 
Источник финансирования 

бюджет муниципального 
района федеральный 

бюджет областной 
бюджет Бюджет 

Холм. Гор. 
Пос. 

бюджеты 
поселений внебюджетные 

средства всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2020 63421,91906           63421,91906 
2021 65010,11368           65010,11368 
2022 67170,07800           67170,07800 
2023 54570,40213           54570,40213 
2024 54706,22913           54706,22913 
2025 53985,52900           53985,52900 
2026 53985,52900           53985,52900 

ВСЕГО 412849,80000           412849,80000 
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1.3. Изложив пункт 4 паспорта подпрограммы «Развитие дополнительного образования в Холмском муниципальном районе» муниципальной программы 

Холмского муниципального района «Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2020-2026 годы», в следующей редакции: 
«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

 
1.4. Изложив Мероприятия программы «Развитие дополнительного образования в Холмском муниципальном районе» муниципальной программы Холмского 

муниципального района «Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2020-2026 годы», в следующей редакции: 
 
 

Мероприятия программы 
«Развитие дополнительного образования в Холмском муниципальном районе» муниципальной программы Холмского муниципального района «Развитие 

образования в Холмском муниципальном районе на 2020-2026 годы» 
 

 
 

       № 206 среда,   
       04 мая 2022 года 

№
 

п
/
п 

Наименование мероприя-
тия Исполнитель 

мероприятия 
Срок 

реали-
зации 

Целевой 
показа-

тель 
(номер 
целево-

го 
показа-
теля из 
паспор-

та 
подпро-
граммы) 

Источ-
ник 

финан-
сирован

ия 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Реализация подпрограммы 
«Развитие дошкольного и 
общего образования Холмского 
муниципального района» 

Отдел, 
образова-
тельные 
организации 

2020-
2026 
годы 

1.1.1.-
1.1.6   

              
2 Реализация подпрограммы 

«Развитие дополнительного 
образования Холмского муници-
пального района» 

Отдел, 
образова-
тельные 
организации 

2020-
2026 
годы 

1.2.1.-
1.2.6 Бюджет 

муници-
пальног
о рай-
она 

137,508
86 384,300

00 343,078
40 260,000

00 260,000
00 518,000

00 518,000
00 

3 Реализация подпрограммы 
«Социальная адаптация детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей Холмского муници-
пального района» 

Отдел 2020-2021, 
2024-2026 
годы 

2.1.1.-
2.1.7. Бюджет 

муници-
пальног
о рай-
она 

8883,48
037 6235,31

110 9884,40
000 8841,10

000 8841,10
000 8841,10

000 8841,10
000 

4 Реализация подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной  программы 
Холмского муниципального 
района «Развитие образования в 
Холмском муниципальном 
районе  на 2020-2026 годы и 
прочие мероприятия в области 
образования» 

Отдел, 
Образова-
тельные 
организации 
района 

2020-
2026 
годы 

3.1.1. – 
3.1.4. 
3.2.1-
3.2.5 

Бюджет 
муници-
пальног
о рай-
она 

54400,9
2983 58390,5

0258 56942,5
9960 45469,3

0213 45605,1
2913 44626,4

2900 44626,4
2900 

Год 
Источник финансирования 

бюджет муниципально-
го района федеральный 

бюджет областной 
бюджет Бюджет Холм-

ского город-
ского поселе-

ния 

бюджеты 
поселений вне-бюджетные 

средства все-го 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2020 137,50886           137,50886 
2021 384,30000           384,30000 
2022 343,07840           343,07840 
2023 260,00000           260,00000 
2024 260,00000           260,00000 
2025 518,00000           518,00000 
2026 518,00000           518,00000 

ВСЕГО 2420,88726           2420,88726 

  

№
 

п/
п 

Наименование меро-
приятия Исполнитель 

мероприятия 
Сро

к 
реа-
лиза
ции 

Целе-
вой 

пока-
зател

ь 
(номе

р 
целе-
вого 
пока-
зател
я из 
пас-

порта 
под-

прогр
аммы

) 

Источ-
ник 

финан-
сирова

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

  2020 2021 2022 2023 2024  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   
Задача 1. Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг дополнительного образования детей, проведения ком-
плекса мероприятий по внедрению новых условий их реализации   
Мероприятия по осна-
щению (созданных) 
новых мест дополни-
тельного образования 

Отдел, 
образова-
тельные 
организации 
района 

2020-
2026 
годы 1.1.         

        
  

Задача 2. Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей   
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1.5. Изложив пункт 4 паспорта подпрограммы «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Холмском муниципальном районе» муниципальной программы Холмского муниципального района «Развитие 
образования в Холмском муниципальном районе на 2020-2026 годы», в следующей редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 
 

 
1.6. Изложив Мероприятия подпрограммы «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в Холмском муниципальном районе» муниципальной программы Холмского муниципального района «Развитие образования в 
Холмском муниципальном районе на 2020 – 2026 годы», в следующей редакции: 

 

       № 206 среда,   
       04 мая 2022 года 

2.1. Мотивация педагогических 
работников дополнительного 
образования, классных руко-
водителей к повышению 
ввалификации и профессио-
нальной переподготовке. 

Отдел, 
образовательные 
организации 
района 

2020-2026 
годы 

2.1 
                

2.2. Мотивация учителей - пред-
метников общеобразователь-
ных организаций и педагогов 
дополнительного образования 
на подготовку учащихся к 
предметным олимпиадам, 
творческим конкурсам через 
стимулирование деятельности 

Отдел, 
образовательные 
организации 
района 

2020-2026 
годы 

2.1. 

                

3. Задача 3. Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования детей и обеспечение доступности услуг дополнительного образова-
ния детей для граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья 

3.1. Участие в областном конкурсе 
детского художественного 
творчества «Созвездие» для 
детей, воспитывавшихся в 
приемных семьях 

Отдел, 
Образовательные 
организации 
района 

2020- 2026 
годы 

3.1. 
                

4 Задача 4: Создание социально-экономических условий для удовлетворения потребностей в интеллектуальном, духовном и физическом развитии детей, их 
профессионального самоопределения 

4.1. Мероприятия по увеличению 
количества творческих, науч-
ных, технических, спортивных 
и других объединений допол-
нительного образования детей 
на территории района 

Отдел, 
образовательные 
организации 
района 

2020-
2022 ,2025-
2026  годы 4.1. 

Бюджет 
муници-
пальног
о рай-
она 

87,253
55 87,300

00 83,078
40 - - 108,00

000 108,00
000 

5 Задача 5. Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, здорового образа жизни 

5.1. Организация деятельности 
профильных лагерей и лагерей 
с дневным пребыванием детей 

Отдел, 
Образовательные 
учреждения 
района 

2021-
2026 
годы 5.1.,5.2. 

Бюджет 
муници-
пальног
о рай-
она 

0 257,00
000 260,00

000 260,00
000 260,00

000 260,00
000 260,00

000 

6. Задача 6. Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи 
6.1. Участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразова-
тельным предметам 

Отдел 2025-2026 
годы 6.1. 

6.2. 
Бюджет 
муници-
пальног
о рай-
она 

     - - - - - 57,000
00 57,000

00 
6.2. Участие в региональном этапе 

олимпиады среди младших 
школьников 

Отдел 2025-2026 
годы 6.1. 

6.2. 
Бюджет 
муници-
пальног
о рай-
она 

- - - - - 3,8000
00 3,8000

00 
6.3. Участие в проведении област-

ных районных мероприятий 
(конкурсы, конференции, 
фестивали), в том числе в 
рамках приоритетного нацио-
нального проекта     
«Образование» в направлении 
«Государственная поддержка 
талантливой  молодежи» 

Отдел, образова-
тельные учрежде-
ния района 

2020-2021, 
2025-2026 
годы 

6.1. 
6.2. 

Бюджет 
муници-
пальног
о рай-
она 

11,517
00 15,000

00 - - - 20,600
00 20,600

00 

6.4. Участие в областных   
районных спортивных сорев-
нованиях, спартакиадах, 
фестивалях, играх, состязани-
ях, турнирах, сборах, в том 
числе в рамках приоритетного 
национального проекта 
«Образование» в направлении 
«Государственная  поддержка 
талантливой молодежи» 

Отдел, образова-
тельные учрежде-
ния района 

2020-2021, 
2025-2026 
годы 

6.1. 
6.2. 

Бюджет 
муници-
пальног
о рай-
она 38,738

31 25,000
00 - - - 68,600

00 68,600
00 

Год 
Источник финансирования 

бюджет муниципально-
го района федеральный 

бюджет областной 
бюджет Бюджет 

Холмского 
городского 
поселения 

бюджеты 
поселений Внебюджетные 

средства всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2020 8883,48037           8883,48037 
2021 6235,31110           6235,31110 
2022 9884,40000           9884,40000 
2023 8841,10000           8841,10000 
2024 8841,10000           8841,10000 
2025 8841,10000           8841,10000 
2026 8841,10000           8841,10000 

ВСЕГО 60367,59147           60367,59147 
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1.7. Изложив пункт 4. паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Холмского муниципального района «Развитие образования 
в Холмском муниципальном районе 2020-2026 годы» и прочие мероприятия в области образования», в следующей редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 
 

 
1.8. Изложив Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Холмского муниципального района «Развитие образования в Холмском муниципальном 

районе 2020-2026 годы» и прочие мероприятия в области образования», в следующей редакции: 
 
 

       № 206 среда,   
       04 мая 2022 года 

Мероприятия подпрограммы 
«Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
в Холмском муниципальном районе» муниципальной программы  Холмского муниципального района «Развитие образования в Холмском муниципальном районе 

на 2020 – 2026 годы» 

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполни-

тель меро-
приятия 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой 
показа-

тель 
(номер 
целево-

го 
показа-
теля из 
паспор-

та 
подпро-
граммы) 

Источ-
ник 

финан-
сирован

ия 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

1. Задача 1: Формирование действенной системы комплексного решения семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, государственной поддержки замещающих семей   

1.1. Проведение районных семина-
ров по вопросам защиты прав и 
интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

Отдел 2020-2026 
годы 

1.1.,1.2.                   

1.2. Организация проведения рай-
онных мероприятий,  посвя-
щенных замещающим семьям 

Отдел 2020-2026 
годы 1.3.   

                
1.3. Содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родите-
лю 

Отдел 
2020-2026 
годы 1.1, 1.2 

Бюджет 
муници-
пальног
о рай-
она 

4397,6
0000 3798,6

0000 3242,8
0000 3242,8

0000 3242,8
0000 3242,80

000 3242,8
0000 

  

2. Задача 2: Создание системы по социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   
2.1. Участие детей-сирот в меро-

приятиях содействия занятости 
населения (ярмарки вакансий и 
учебных рабочих мест; профес-
сиональной ориентации; вре-
менного  трудоустройства; 
социальной адаптации; про-
фессионального обучения и 
дополнительного профессио-
нального образования) 

Отдел 2020-2026 
годы 2.1.                   

3. Задача 3: Ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот   
3.1. Обеспечение жилыми помеще-

ниями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей,диц из числа детей-
сирот и детей,оставшихся без 
попечения родителей. 

  Отдел 2020-2026 
годы 3.1.-3.3.. 

Бюджет 
муници-
пальног
о рай-
она 

4485,8
8037 2436,7

1110 6641,6
0000 5598,3

0000 5598,3
0000 5598,30

000 5598,3
0000 

  

4. Задача 4: Информационное и мониторинговое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а  также  лиц из  числа детей-сирот   
4.1. Освещение хода реализации 

подпрограммы в СМИ Отдел 2020-2026 
годы 4.1                   

4.2. Разработка и распространение 
среди детей-сирот, а также лиц 
из числа детей-сирот информа-
ционных материалов по защите 
их прав и законных интересов 

Отдел 
2020-2026 
годы 4.1                   

4.3. Организация и проведение  
семинаров, «круглых столов», 
«горячих линий» для детей-
сирот по вопросам профессио-
нального самоопределения, 
проблемам молодежного рынка 
труда, по правам в части обес-
печения жилыми помещениями 

Отдел 

2020-2026 
годы 4.1                   

Год 
Источник финансирования 

бюджет муниципально-
го района федеральный 

бюджет област-
ной 

бюджет 
Бюджет 
Холм-
ского 

гор.посе
ления 

бюджеты посе-
лений вне-бюджетные средства всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2020 54400,92983           54400,92983 
2021 58390,50258           58390,50258 
2022 56942,59960           56942,59960 
2023 45469,30213           45469,30213 
2024 45605,12913           45605,12913 
2025 44626,42900           44626,42900 
2026 44626,42900           44626,42900 

ВСЕГО 350061,32127           350061,32127 
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Мероприятия подпрограммы 
 «Обеспечение реализации муниципальной программы Холмского муниципального района «Развитие образования в Холмском муниципальном районе 2020-2026 годы» и прочие мероприятия в 

области образования»  

       № 206 среда,   
       04 мая 2022 года 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ис-
полн
итель 
меро-
прият

ия 
Срок реализации 

Це-
лево

й 
по-
каза
тель 
(ном

ер 
це-

лево
го 
по-
каза
теля 
из 

пас-
порт

а 
под-
прог
рам
мы) 

Ис-
точни

к 
фи-

нанси
рован

ия 

Объем финансирования по годам, (тыс. рублей.)   

    2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026   

  1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

  1. Задача 1: Обеспечение условий для выполнения муниципальных  заданий 

  

1.1. Обеспечение деятельности образова-
тельных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные 
программы 

От-
дел  2020-

2026 
годы 

1.1., 1.4. 

Бюд-
жет 
муни-
ципал
ьного 
рай-
она 

2467,9
4118 3795,1

4055 2961,

87700 
2624,

09787 
2623,

67087 
2623,670

80 

2623

,670

80 
  

  

1.2. Обеспечение деятельности образова-
тельных организаций, реализующих 
программы дошкольного образова-
ния 

От-
дел  2020-

2026 
годы 

1.2., 1.4. 

Бюд-
жет 
муни-
ципал
ьного 
рай-
она 

5326,7
0132 5413,8

00000 5320,

90000 
5269,
40000 

5269,
40000 

5269,400
00 

5269
,400
00 

  

  

1.3. Обеспечение деятельности организа-
ций дополнительного образования 
детей 

От-
дел 2020-

2026 
годы 

1.3., 1.4. 

Бюд-
жет 
муни-
ципал
ьного 
рай-
она 

1973,5
4296 1473,9

3573 1225,
22160 

1228,
30000 

1228,
30000 

1228,300
00 

1228
,300
00 

  

  

1.4. Обеспечение деятельности программ 
каникулярного образовательного 
отдыха (оздоровление детей) 

От-
дел 2020-

2022 
годы 

1.4. 

Бюд-
жет 
муни-
ципал
ьного 
рай-
она 

259,30
000 357,23

777 20,00

000 - - - -   

  

1.5 Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога От-

дел  2020-
2026 
годы 

1.4. 

Бюд-
жет 
муни-
ципал
ьного 
рай-
она 

630,38599 610,81500 728,200

00 
231,700

00 
231,7000

0 231,70000 231,70

000 
  

  

1.6. Частичная компенсация родителям 
стоимости путевки в загородные 
организации отдыха и оздоровления 
и лагеря палаточного типа располо-
женные на территории Новгородской 
области 

От-
дел  2022-

2024 
годы 

1.4. 

Бюд-
жет 
муни-
ципал
ьного 
рай-
она 

    120,000

00 
120,000

00 
120,0000

0       

  

1.7. Расходы на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руково-
дство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразователь-
ных организаций 

От-
дел  2020-

2026 
годы 

1.6. 

Бюд-
жет 
муни-
ципал
ьного 
рай-
она 

546,80000 1610,4000
0 1640,50

000 
1640,50

000 
1718,600

00 1718,60000 1718,6

0000 
  

  

1.8. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части расходов 
на оплату труда работникам образо-
вательных организаций, технические 
средства обучения, расходные мате-
риалы и хозяйственные нужды обра-
зовательных организаций, на воспи-
тание и обучение детей-инвалидов 
дошкольного и школьного возраста 
на дому, осуществляемое образова-
тельными организациями, возмеще-
ние расходов за пользование услугой 
доступа к сети Интернет муници-
пальных общеобразовательных 
организаций, организующих обуче-
ние детей-инвалидов с использова-
нием дистанционных образователь-
ных технологий 

   2020-
2026 
годы 

1.1., 1.4. 

Бюд-
жет 
муни-
ципал
ьного 
рай-
она 

8396,2
0000 8980,4

1000 8950,
20000 

8848,
20000 

8848,
20000 

8848,200
00 

8848
,200
00 
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1.9. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части расходов 
на оплату труда работникам образо-
вательных организаций, технические 
средства обучения, расходные мате-
риалы и хозяйственные нужды обра-
зовательных организаций, на воспи-
тание и обучение детей-инвалидов 
дошкольного и школьного возраста 
на дому, осуществляемое образова-
тельными организациями, возмеще-
ние расходов за пользование услугой 
доступа к сети Интернет муници-
пальных общеобразовательных 
организаций, организующих обуче-
ние детей-инвалидов с использова-
нием дистанционных образователь-
ных технологий 

От-
дел  2020-

2026 
годы 

1.2., 1.4. 

Бюд-
жет 
муни-
ципал
ьного 
рай-
она 

17980,
50000 17944,

29000 
16644

,9000

0 

16112

,1000

0 

16112

,1000

0 

16112,10

000 

1611

2,10

000 
  

1.10. Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий по оказа-
нию социальной под-
держки обучающимся 
муниципальных образо-
вательных организаций 

Отдел  2020-
2026 
годы 

1.4. 

Бюджет 
муници-
пального 
района 72,0000

0 68,00000 119,600
00 119,600

00 119,600
00 119,6000

0 119,600
00 

1.11. Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий по оказа-
нию социальной под-
держки обучающимся 
муниципальных образо-
вательных организаций 

Отдел  2020-
2026 
годы 

1.4. 

Бюджет 
муници-
пального 
района 3041,50

000 4387,8000
0 884,100

00 884,100
00 884,100

00 884,1000
0 884,100

00 

1.12. Публичные норматив-
ные социальные выпла-
ты гражданам 

Отдел  2022-
2024 
годы 1.4. 

Бюджет 
муници-
пального 
района 

- - 110,400
00 110,400

00 110,400
00 - - 

1.13. Ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство в 
муниципальных образо-
вательных организациях, 
реализующих общеобра-
зовательные программы 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего образо-
вания 

Отдел  2020-
2026 
годы 

1.6. 

Бюджет 
муници-
пального 
района 

28 9 , 2 0
00 0  28 4 , 4 0 0

00  30 3 , 8 0
00 0  30 3 , 8 0

00 0  30 3 , 8 0
00 0  30 3 , 8 0

00 0  30 3 , 8 0
00 0  

1.14. Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 
муниципальных районов 
на частичную компенса-
цию дополнительных 
расходов на повышение 
заработной оплаты труда 
работников бюджетной 
сферы 

Отдел  2020-
2022 
годы 

1.4. 
1.3. 

Бюджет 
муници-
пального 
района 8 , 6 00 0

0  21 3 , 6 0 0
00  12 9 , 9 0

00 0  -  -  -  -  

1.15 Расходы за счет иных 
межбюджетных расхо-
дов предоставленных из 
областного бюджета на 
первоочередные нужды 

Отдел  2021 
год 1.4. 

1.3. 
Бюджет 
муници-
пального 
района   69 , 33 9 0

0  -  -  -  -  -  

1.16. Расходы на оплату труда 
работников муниципаль-
ных организа-
ций.учреждений.фонд 
оплаты труда которых 
формируется полностью 
за счет доходов органи-
заций,учреждений,получ
енных от осуществления 
приносящей доход 
деятельности 

Отдел  2020 
год 

1.4. 

Бюджет 
муници-
пального 
района 

47 , 28 0
00  -  -  -  -  -  -  

1.17. Расходы на организацию  
бесплатной перевозки 
обучающихся общеобра-
зовательных организа-
ций 

Отдел  2022-
2026 
годы 

1.4. 

Бюджет 
муници-
пального 
района 

    38 6 2 , 0
00 0 0  38 6 2 , 0

00 0 0  38 6 2 , 0
00 0 0  38 6 2 , 0

00 0 0  38 6 2 , 0
00 0 0  

1.18. Расходы на частичную 
компенсацию, связан-
ную с увеличением  
норматива финансирова-
ния питания отдельных 
категорий  обучающихся 
в образовательных 
организаци-
ях.реализующих основ-
ную общеобразователь-
ную программу дошко-
льного образования 

Отдел  2022 
год 

1.4. 

Бюджет 
муници-
пального 
района 

    97 , 20 0
00  -  -  -  -  
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1.19 Организация бесплат-
ного питания обучаю-
щихся,получающих 
начальное общее 
образование в муни-
ципальных бразова-
тельных организациях 

Отдел  2020-
2026 
годы 

1.5. 

Бюджет 
муници-
пальног
о района 91 4 , 3

43 0 0  21 9 3 , 6
40 0 0  22 7 8 ,

50 0 0 0  20 3 8 ,
80 4 2 6  20 9 6 ,

95 8 2 6  20 9 6 ,
95 8 2 0  20 9 6 ,

95 8 2 0    

1.20. Расходы на организа-
цию софинансирова-
ния бесплатной пере-
возки обучающихся 

Отдел  2022 
год 1.4. 

Бюджет 
муници-
пальног
о района 

    16 0 , 9
00 0 0  -  -  -  -    

  
2. Задача 2: Реализация прочих мероприятий  в области образования 

2.1. Обеспечение персони-
фицированного фи-
нансирования  допол-
нительного образова-
ния детей 

Отдел  2020-
2026 
годы 2.1.,2.2

., 
2.3. 

Бюджет 
муници-
пальног
о района 

  
  
  
70,000
00 

140,0000
0 225,00

000 225,00
000 225,00

000 
  
  

225,000
00 
  

225,000
00   

2.2. Ремонт зданий дошко-
льных образователь-
ных организа-
ций,общеобразователь
ных организа-
ций,организаций 
дополнительного 
образования детей 

Отдел  2020-
2021 
годы 

2.1. 

Бюджет 
муници-
пальног
о района 99,868

00 500,0000
0 - - - - -   

2.3. Компенсация роди-
тельской платы роди-
телям (законным 
представителям) 
детей, посещающих 
образовательные 
организации, реали-
зующие образователь-
ную программу до-
школьного образова-
ния 

Отдел  2020-
2026 
годы 

2.1. 

Бюджет 
муници-
пальног
о района 

170,00
000 192,5000

0 406,90
000 406,90

000 406,90
000 406,900

00 406,900
00   

2.4. Благоустройство 
игровых площадок 
образовательных 
организа-
ций,реализующих 
программы дошколь-
ного образования 

Отдел 2020 
год 

2.6 

Бюджет 
муници-
пальног
о района 300,00

000 - - - - - -   

2.5. Обеспечение органи-
заций, осуществляю-
щих образовательную 
деятельность по обра-
зовательным програм-
мам начального обще-
го, основного общего 
и среднего общего 
образования, учебни-
ками и учебными 
пособиями 

Отдел  2020-
2026 
годы 

2.1. 

Бюджет 
муници-
пальног
о района 

211,20
000 203,3000

0 191,20
000 199,90

000 199,90
000 199,900

00 199,900
00   

2.6. Обеспечение доступа 
к информационно-
телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" 

Отдел  2020-
2026 
годы 2.1. 

Бюджет 
муници-
пальног
о района 

100,60
000 38,70000 23,700

00 23,700
00 23,700

00 23,7000
0 23,7000

0   
 2.7.  Приобретение или 

изготовление бланков 
документов об образо-
вании и (или) квали-
фикации муниципаль-
ными общеобразова-
тельными организа-
циями  района 

Отдел  2020-
2026 
годы 

2.1. 

Бюджет 
муници-
пальног
о района 7,30000 5,50000 8,90000 8,60000 8,60000 8,60000 8,60000   

2.8.  Обеспечение пожар-
ной безопасности, 
антитеррористической 
и антикриминальной 
безопасности дошко-
льных образователь-
ных организаций, 
общеобразовательных 
организаций и органи-
заций дополнительно-
го образования детей 

Отдел  2020-
2026 
годы 

2.1. 

Бюджет 
муници-
пальног
о района 

684,47
500 1163,000

00 463,90
000 463,90

000 463,90
000 463,900

00 463,900
00   

2.9. Расходы учреждений 
по приобретению 
коммунальных услуг 

Отдел  2020-
2022 
годы 2..1. 

Бюджет 
муници-
пальног
о района 

7785,1
2882 7709,094

53 9316,5
0100 - - - -   

2.10. Расходы на реализа-
цию муниципальных 
проектов, реализуе-
мых в рамках класте-
ров 

Отдел  2021 
год 

2..1. 
Бюджет 
муници-
пальног
о района - 86,20000 - - - - -   

  Федеральный проект 
«Информационная 
инфраструктура» 

Отдел  2020 
год 2..7. 

Бюджет 
муници-
пальног
о района 

740,68
000 - - - - - -   

2.11. Обеспечение развития 
информационно-
телекоммуниционной 
инфраструктуры 
объектов общеобразо-
вательных организа-
ций 

Отдел  2020 
год 

2..7. 

Бюджет 
муници-
пальног
о района 740,68

000 - - - - - -   

  Федеральный проект  
«Современная школа» Отдел 2021-

2024 
годы 2..4 

Бюджет 
муници-
пальног
о района 

- 934,4000
0 733,30

000 733,30
000 733,30

000 - -   
2.12. Обеспечение деятель-

ности центров образо-
вания цифрового и 
гуманитарного профи-
лей в общеобразова-
тельных муниципаль-
ных организациях 

Отдел  2021-
2024 
годы 

2..4. 

Бюджет 
муници-
пальног
о района - 229,4000

0 633,30
000 633,30

000 633,30
000 - -   
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Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

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 

 
29.04.2022 № 284 

 
г. Холм 

 
О временном ограничении движения транспортных средств, в связи с проведением акции «Бессмертный полк» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», областным законом от 05.12.2011 № 1121-ОЗ "Об 
определении случаев установления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения, местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их пропускной способности", в связи с проведением акции 
«Бессмертный полк», Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Холме 09 мая 2022 
года: 

1.1. С 11:00 часов до 12:00 часов от перекрестка улиц Октябрьская и Максима Горького до перекрестка улиц Октябрьская и Советская, маршрут акции следующий: точка 
сбора около здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» г. Холма (улица Октябрьская, д. 66) далее по 
улице Октябрьская до поворота направо по улице Советская, конечная точка маршрута Площадь Победы 

1.2. С 12:00 часов до 14:30 часов прекратить движение всех видов транспорта по площади Победы города Холма (улица Советская дом 2/1, улица Профсоюзная дом 3, 
улица Набережная дом 1). 

2. Рекомендовать отделу ГИБДД МО МВД России «Старорусский», в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения акции «Бессмертный 
полк» временно ограничить движение транспортных средств на участках автомобильных дорог города Холма указанных в пункте 1. настоящего постановления. 

3. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации муниципального района, начальника отдела 
образования Рыбинкину Е.А. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       № 206 среда,   
       04 мая 2022 года 

2.13. Финансовое обеспече-
ние деятельности 
центров образования 
естественно-научной и 
технологической 
направленностей 

Отдел  2021-
2024 
годы 2..4. 

Бюджет 
муници-
пальног
о района   705,0000

0 100,00
000 100,00

000 100,00
000       

  Федеральный проект 
«Цифровая образова-
тельная среда» 

Отдел, 
образо-
вательн
ые 
органи-
зации 
района 

2020-
2024 
годы   

2..5 

Бюджет 
муници-
пальног
о района 2277,3

8356 15,00000 15,000
00 15,000

00 15,000
00       

2.14. Внедрение целевой 
модели цифровой 
образовательной 
среды в общеобразо-
вательных организа-
циях 

Отдел, 
образо-
вательн
ые  
органи-
зации 
района 

 2020 
год 

2..5 

Бюджет 
муници-
пальног
о района 2270,5835

6 - - - - - -   

2.15. Финансовое обеспече-
ние внедрения и функ-
ционирования  целе-
вой модели цифровой 
образовательной 
среды в общеобразо-
вательных муници-
пальных организациях 

Отдел  2020-
2021 
годы 

2..5 

Бюджет 
муници-
пальног
о района 6,80000 15,00000 15,000

00 15,000
00 15,000

00 - -   

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 
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Извещение о результатах аукциона 

 
Администрация Холмского муниципального района сообщает, что в 

связи с поступлением одного, удовлетворяющего требованиям, заявления о 
намерении участвовать в аукционе и в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации договор аренды земельного участка с кадастровым 
номером 53:19:0010433:294, для ведения садоводства, будет заключен с 
единственным заявителем. 

 
 

Извещение о результатах аукциона 
 

Администрация Холмского муниципального района сообщает, что в 
связи с поступлением одного, удовлетворяющего требованиям, заявления о 
намерении участвовать в аукционе и в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации договор аренды земельного участка с кадастровым 
номером 53:19:0040201:180, для ведения личного подсобного хозяйства, будет 
заключен с единственным заявителем. 

 
 

Извещение о результатах аукциона 
 

Администрация Холмского муниципального района сообщает, что в 
связи с поступлением одного, удовлетворяющего требованиям, заявления о 
намерении участвовать в аукционе и в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации договор аренды земельного участка с кадастровым 
номером 53:19:0101401:421, для ведения личного подсобного хозяйства, будет 
заключен с единственным заявителем. 

 
 
 

Извещение о возможном предоставлении земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства 

 
Администрация Холмского муниципального района предлагает 

гражданам в аренду земельный участок из земель населенных пунктов 
государственная собственность на которые не разграничена, площадью 585 кв. м, с 
кадастровым номером 53:19:0010418:188, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Новгородская область, Холмский муниципальный район, Холмское 
городское поселение, г. Холм, ул. Съездовская, з/у 19 «а», для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

Лица, заинтересованные в аренде вышеуказанного земельного участка, 
должны подать заявление при личном обращении в Администрацию Холмского 
муниципального района по адресу: 175270, Новгородская область, г. Холм, пл. 
Победы, д. 2, или посредством обращения в МФЦ в период с 05.05.2022 по 
06.06.2022, телефон для справок 8-81654-59-161. 

Рассмотрение заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка 
состоится 07.06.2022.  

При поступлении двух или более заявлений будет объявлен аукцион на 
право аренды земельного участка. 

 
 
 

Извещение о возможном предоставлении земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства 

 
Администрация Холмского муниципального района предлагает 

гражданам в аренду земельный участок из земель населенных пунктов 
государственная собственность на которые не разграничена, площадью 622 кв. м, с 
кадастровым номером 53:19:0010439:39, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Новгородская область, Холмский муниципальный район, Холмское 
городское поселение, г. Холм, ул. Спартаковская, з/у 55 «а», для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

Лица, заинтересованные в аренде вышеуказанного земельного участка, 
должны подать заявление при личном обращении в Администрацию Холмского 
муниципального района по адресу: 175270, Новгородская область, г. Холм, пл. 
Победы, д. 2, или посредством обращения в МФЦ в период с 05.05.2022 по 
06.06.2022, телефон для справок 8-81654-59-161. 

Рассмотрение заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка 
состоится 07.06.2022.  

При поступлении двух или более заявлений будет объявлен аукцион на 
право аренды земельного участка. 

       № 206 среда,   
       04 мая 2022 года 


