
1 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
12 января 2017 года № 04-рг 

 
г. Холм 

 
Об утверждении перечня субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям за счет средств муниципального бюджета 
 
 

На основании постановления Администрации Холмского муниципального 
района от 21.03.2012 № 225 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям из бюджета Холмского муниципального района»: 

1. Утвердить перечень субсидий на иные цели за счет средств муниципального 
бюджета муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственных 
Администрации Холмского муниципального района и присвоить субсидиям на иные 
цели коды. 

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

 
 
 
 
 

 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжение Администрации 
района от 12.01.2017 № 04-рг 

 
Перечень 

субсидий на иные цели за счет средств муниципального бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственных 

Администрации Холмского муниципального района  
 

 

 
 
 
 
 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

24 января 2017 года № 11 
 

г. Холм 
 

Об отмене запрета выхода на лед 
 
 

В связи с установившимися морозами и укреплением льда на водоемах района, в 
соответствии с постановлением Администрации Новгородской области от 28.05.2007 

№ 145 «Об утверждении правил пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах на территории области и правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Новгородской области», Администрация Холмского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить с 10. 01. 2017 пункт 2 постановления Администрации Холмского 
муниципального района от 10.11.2016 «О мероприятиях по обеспечению 
безопасности населения на водных объектах на 2016-2017 годы». 

2. Снять запрет на выход и выезд на лед водоемов расположенных на территории 
района: в местах выхода одного человека с толщиной льда не менее 7 см, выезда 
техники не менее 30 см. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
25 января 2017 года № 13 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в постановление Администрации района  

от 15.01.2016 № 18 
 
 

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

муниципального района от 15.01.2016 № 18 «Об утверждени тарифов на услуги 
городской бани» изложив пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Утвердить и ввести в действие с 01 февраля 2017 года муниципальному 
унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство Холмского района» 
общий тариф на услуги городской бани в размере 345 рублей 99 копеек». 

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене 
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 
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В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Дума Холмского муниципального района 
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Внести следующие изменения и дополнения в Устав Холмского муниципального 

района: 
1.1. изложить статью 5 Устава Холмского муниципального района в новой 

редакции: 
«Статья 5. Вопросы местного значения Холмского муниципального района 
1. К вопросам местного значения Холмского муниципального района относятся: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Холмского муниципального района, 

утверждение и исполнение бюджета Холмского муниципального района, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Холмского 
муниципального района; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Холмского муниципального 
района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Холмского муниципального района; 

4) организация в границах Холмского муниципального района электро- и газоснабжения 
поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Холмского муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Холмского муниципального района, и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Холмского муниципального 
района; 

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Холмского 
муниципального района; 

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории Холмского муниципального района, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
Холмского муниципального района; 

10) организация охраны общественного порядка на территории Холмского муниципального 
района муниципальной милицией; 

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 
Холмского муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции; 

12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной должности; 

13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды; 
14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти Новгородской области), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время; 

15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Холмского 
муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории Холмского муниципального района;  

17) утверждение схем территориального планирования Холмского муниципального района, 
утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования Холмского 
муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Холмского 
муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в границах Холмского 
муниципального района для муниципальных нужд; 

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Холмского муниципального района, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории Холмского муниципального района, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»; 

19) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов 
поселений; 

20) содержание на территории Холмского муниципального района межпоселенческих мест 
захоронения, организация ритуальных услуг; 

21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Холмского 
муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания; 

22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 

23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Холмского 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; 
24) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества в поселениях, входящих в состав Холмского муниципального района; 
25) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в собственности Холмского муниципального района, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории Холмского муниципального района; 

26) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Холмского 
муниципального района, за счет средств бюджета Холмского муниципального района; 

27) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории Холмского муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории Холмского муниципального района, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения; 

29) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Холмского 
муниципального района; 

30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья; 

31) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству; 

32) обеспечение условий для развития на территории Холмского муниципального района 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Холмского муниципального района; 

33) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с 
детьми и молодежью; 

34) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования 
водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

35) осуществление муниципального лесного контроля; 
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 

участков для нужд Холмского муниципального района, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным 
законом; 

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Холмского муниципального 
района; 

38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной территории Холмского 
муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре; 

39) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории 
Холмского муниципального района; 

40) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 
221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории. 

2. Органы местного самоуправления Холмского муниципального района вправе заключать 
соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 
Холмского муниципального района, о передаче им осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Холмского муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, 
устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок 
определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение 
соглашений. Порядок заключения соглашений определяется решением Думы Холмского 
муниципального района. 

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий 
органы местного самоуправления Холмского муниципального района имеют право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением Думы муниципального района. 

3. Администрация Холмского муниципального района осуществляет полномочия 
Администрации Холмского городского поселения, являющегося административным центром 
муниципального района, в случаях, предусмотренных абзацем третьим части 2 статьи 34 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», за счет собственных доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета Холмского муниципального района.» 

 
1.2. изложить статью 5.1. Устава Холмского муниципального района в новой 

редакции: 
«Статья 5.1. Права органов местного самоуправления Холмского 

муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения Холмского муниципального района 

1. Органы местного самоуправления Холмского муниципального района имеют 
право на: 

1) создание музеев Холмского муниципального района; 
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией 

прав местных национально-культурных автономий на территории Холмского 
муниципального района; 
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4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории Холмского муниципального района; 

5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных 
организаций высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31 
декабря 2008 года; 

6) создание условий для развития туризма; 
7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-
ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О 
донорстве крови и ее компонентов»; 

10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами; 

11) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации». 

2. Органы местного самоуправления Холмского муниципального района вправе 
решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении 
иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19  
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не 
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции 
федеральными и областными законами, за счет доходов бюджета Холмского 
муниципального района, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.» 

 
1.3. изложить статью 5.2. Устава Холмского муниципального района в новой 

редакции: 
«Статья 5.2. Вопросы местного значения сельских поселений решаемые 

органами местного самоуправления Холмского муниципального района 
1. На территориях Красноборского, Морховского, Тогодского сельских 

поселений органами местного самоуправления Холмского муниципального района 
решаются следующие вопросы местного значения:  

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

2) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления Холмского муниципального района в 
соответствии с жилищным законодательством; 

3) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

4) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
поселения; 

5) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов; 

6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения; 

7) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

8) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

9) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в поселении; 

10) организация  использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения; 

11) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование 
земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 
12) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

13) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 

14) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья; 

15) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения; 

16) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их использования; 

17) осуществление муниципального лесного контроля; 
18) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

19) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях"; 

20) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом; 

21) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных 
кадастровых работ.» 

 
1.4. изложить статью 5.3. Устава Холмского муниципального района в новой 

редакции: 
«Статья 5.3. Вопросы местного значения, закрепленные за сельскими 

поселениями областным законом 
1. На территориях Красноборского, Морховского, Тогодского сельских 

поселений решаются следующие вопросы местного значения: 
1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

2) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

3) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 
и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

4) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
5) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции; 

6) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения». 
1.5. изложить статью 9 Устава Холмского муниципального района в новой 

редакции: 
«Статья 9. Местный референдум 
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения 

проводится местный референдум. 
2. Местный референдум проводится на всей территории Холмского 

муниципального района. 
3. Решение о назначении местного референдума принимается Думой Холмского 

муниципального района: 
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими 

право на участие в местном референдуме; 
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными 

общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в 
выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом; 

3) по инициативе Думы Холмского муниципального района и Главы 
администрации Холмского муниципального района, выдвинутой ими совместно. 

4. Для выдвижения инициативы проведения местного референдума и сбора 
подписей граждан Российской Федерации в её поддержку образуется инициативная 
группа по проведению местного референдума. Указанную инициативную группу 
вправе образовать гражданин или группа граждан Российской Федерации, имеющие 
право на участие в местном референдуме, в количестве не менее 10 человек. 

5. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, 
избирательных объединений, иных общественных объединений является сбор 
подписей в поддержку данной инициативы, количество которых должно составлять 5 
процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории 
Холмского муниципального района в соответствии с федеральным законом, но не 
может быть менее 25 подписей. 

6. Дума Холмского муниципального района проверяет соответствие вопроса, 
предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям статьи 5 
областного закона от 29.05.2007 № 102-ОЗ "О местном референдуме в Новгородской 
области" в течение 15 дней со дня поступления в Думу Холмского муниципального 
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района ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума и 
приложенных к нему документов. 

Дума Холмского муниципального района рассматривает соответствие вопроса, 
предлагаемого для вынесения на местный референдум, указанным требованиям на 
своем заседании и выносит обоснованное решение. Принятое решение в тот же день 
направляется Главе Холмского муниципального района для подписания. Глава 
Холмского муниципального района не позднее двух дней с момента поступления ему 
упомянутого решения направляет его в избирательную комиссию Холмского 
муниципального района. 

7. Регистрационное свидетельство, форма которого утверждается Избирательной 
комиссией Новгородской области и которое выдается инициативной группе по 
проведению местного референдума, действительно с момента его выдачи и до 
истечения срока подачи жалобы на нарушение права граждан на участие в местном 
референдуме после официального опубликования результатов местного референдума, 
установленного пунктом 3 статьи 78 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации". 

8. Дума Холмского муниципального района назначает местный референдум в 
течение 30 дней со дня поступления в Думу Холмского муниципального района 
документов, на основании которых назначается местный референдум. 

9. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат 
официальному опубликованию в периодическом печатном издании - бюллетене 
"Вестник" и размещению на официальном сайте Администрации Холмского 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному 
исполнению на территории Холмского муниципального района и не нуждается в 
утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными 
лицами или органами местного самоуправления. 

11. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном 
референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, 
органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным 
законом органами государственной власти». 

изложить статью 13 Устава Холмского муниципального района в новой 
редакции: 

«Статья 13. Публичные слушания  
1. Главой Холмского муниципального района или Думой Холмского 

муниципального района для обсуждения с участием населения проектов 
муниципальных правовых актов Холмского муниципального района по вопросам 
местного значения могут проводиться публичные слушания. Инициатива по 
проведению таких слушаний может принадлежать населению, Главе Холмского  
муниципального района или Думе Холмского муниципального района. Решение о 
назначении публичных слушаний, инициированных населением или Думой 
Холмского муниципального района, принимает Дума Холмского муниципального 
района, а о назначении публичных слушаний, инициированных Главой Холмского 
муниципального района – Глава Холмского муниципального района. 

2. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект Устава Холмского муниципального района, а также проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
Холмского муниципального района, кроме случаев, когда изменения в Устав 
Холмского муниципального района вносятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в Уставе Холмского муниципального района вопросов местного 
значения и полномочий по их решению в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами; 

2) проект бюджета Холмского муниципального района и отчет о его исполнении; 
3) проекты планов и программ развития Холмского муниципального района, 

проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и 
проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил 
благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании Холмского муниципального района, за 
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», для преобразования Холмского 
муниципального района требуется получение согласия населения Холмского 
муниципального района, выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
решением Думы Холмского муниципального района, которое должно 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей Холмского муниципального 
района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Холмского 
муниципального района, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.» 

1.7. изложить статью 14 Устава Холмского муниципального района в новой 
редакции: 

«Статья 14. Собрание и конференция (собрание делегатов) граждан. 
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления Холмского муниципального района и 
должностных лиц местного самоуправления Холмского муниципального района на 
территории Холмского муниципального района могут проводиться собрания  
граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Главы Холмского 
муниципального района или Думы Холмского муниципального района. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе Думы Холмского 
муниципального района или Главы Холмского муниципального района, назначается 
соответственно Думой Холмского муниципального района или Главой Холмского 
муниципального района. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Думой 
Холмского муниципального района в порядке, установленном настоящим Уставом. 

Для назначения собрания инициативная группа граждан, численностью не менее 
10 человек, проживающих на территории Холмского муниципального района и 
достигших возраста шестнадцати лет, обращается в Думу Холмского 
муниципального района с предложением провести собрание. 

Обращение должно содержать: 
- формулировку вопроса, предлагаемого к обсуждению на собрании; 
- предлагаемые сроки, место проведения собрания; 
- сведения о членах инициативной группы (фамилия, имя, отчество, адрес места 

жительства, контактные  телефоны). 
Дума Холмского муниципального района в течение 30 дней со дня поступления 

обращения инициативной группы назначает собрание, либо согласовывает с 
инициативной группой иные дату, время и место проведения собрания. 

Решение о назначении собрания подлежит официальному опубликованию в 
периодическом печатном издании - бюллетене "Вестник" и размещению на 
официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Собрание граждан может принимать обращения к органам местного 
самоуправления Холмского муниципального района и должностным лицам местного 
самоуправления Холмского муниципального района, а также избирать лиц, 
уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами 
местного самоуправления Холмского муниципального района и должностными 
лицами местного самоуправления Холмского муниципального района. 

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления Холмского муниципального 
района и должностными лицами местного самоуправления Холмского 
муниципального района, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в 
обращениях вопросов, с направлением письменного ответа. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия 
собрания граждан определяются Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", настоящим Уставом и решениями Думы  Холмского муниципального 
района. 

Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).  

3. В случаях, предусмотренных решениями Думы Холмского муниципального 
района полномочия собрания граждан, могут осуществляться конференцией граждан 
(собранием делегатов). 

Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), 
избрания делегатов определяется решением Думы Холмского муниципального 
района. 

Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному 
опубликованию в периодическом печатном издании - бюллетене "Вестник" и 
размещению на официальном сайте Администрации Холмского муниципального 
района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

изложить статью 15 Устава Холмского муниципального района в новой 
редакции: 

«Статья 15. Опрос граждан 
1. Опрос граждан проводится на всей территории Холмского муниципального 

района или на части его территории для выявления мнения населения и его учета при 
принятии решений органами местного самоуправления Холмского муниципального 
района и должностными лицами местного самоуправления Холмского 
муниципального района, а также органами государственной власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Холмского 

муниципального района, обладающие избирательным правом. 
3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется Уставом 

Холмского муниципального района и нормативными правовыми актами Думы 
Холмского муниципального района в соответствии с областным законом.  

4. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) Думы Холмского муниципального района или Главы Холмского 

муниципального района - по вопросам местного значения; 
2) органов государственной власти Новгородской области - для учета мнения 

граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель Холмского 
муниципального района для объектов регионального и межрегионального значения. 

5. Опрос граждан назначается Думой Холмского муниципального района не 
позднее чем через 30 дней после принятия акта, принятого в соответствии с частью 3 
настоящей статьи. Опрос граждан должен быть проведен не позднее чем через 20 
дней с момента его назначения. 

В нормативном правовом акте Думы Холмского муниципального района о 
назначении опроса граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей Холмского муниципального района, 

участвующих в опросе. 
6. Нормативный правовой акт Думы Холмского муниципального района о 

назначении опроса граждан должен быть опубликован в периодическом печатном 
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издании - бюллетене "Вестник" и размещен на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 5 дней с момента его принятия. 

7. Жители Холмского муниципального района должны быть проинформированы 
о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения. 

8. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
опроса граждан, осуществляется: 

1) за счет средств бюджета Холмского муниципального района - при проведении 
опроса по инициативе органов местного самоуправления Холмского муниципального 
района; 

2) за счет средств областного бюджета - при проведении опроса по инициативе 
органов государственной власти Новгородской области». 

1.9. изложить статью 18 Устава Холмского муниципального района в новой 
редакции: 

«Статья 18. Глава Холмского муниципального района 
1. Глава Холмского муниципального района является высшим должностным 

лицом Холмского муниципального района. 
2. Глава Холмского муниципального района избирается Думой Холмского 

муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса и возглавляет местную администрацию.  

Кандидатом на должность главы муниципального района может быть 
зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в 
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления. 

3. Глава Холмского муниципального района избирается сроком на 5 лет. 
Полномочия Главы Холмского муниципального района начинаются со дня его 
вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь 
избранного Главы Холмского муниципального района. Срок полномочий Главы 
Холмского муниципального района составляет 5 лет, но не может быть более срока 
полномочий Думы Холмского муниципального района.  

4. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Холмского муниципального района устанавливается Думой Холмского 
муниципального района. Порядок проведения конкурса должен предусматривать 
опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения 
не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.  

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Думой Холмского 
муниципального района. 

В случае, предусмотренном абзацем третьем части 2 статьи 34 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», при формировании конкурсной 
комиссии в Холмском муниципальном районе одна четвертая членов конкурсной 
комиссии назначается Думой Холмского муниципального района, одна четвертая – 
Советом депутатов Холмского городского поселения, являющегося 
административным центром Холмского муниципального района, а половина – 
Губернатором Новгородской области. 

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к 
профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, 
которые являются предпочтительными для осуществления главой муниципального 
района полномочий по решению вопросов местного значения. 

Законом Новгородской области могут быть установлены учитываемые в 
условиях конкурса требования к уровню профессионального образования и (или) 
профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для 
осуществления главой муниципального района отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления. 

Думе Холмского муниципального района для проведения голосования по 
кандидатурам на должность главы муниципального района представляется не менее 
двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов. 

5. Избрание Главы Холмского муниципального района оформляется решением 
Думы Холмского муниципального района, которое подлежит официальному 
опубликованию в течение 10 дней с момента принятия этого решения. 

Глава Холмского муниципального района вступает в должность в течение 10 
дней после официального опубликования решения об избрании Главы Холмского 
муниципального района. Дата и порядок вступления в должность назначаются Думой 
Холмского муниципального района. 

Глава Холмского муниципального района осуществляет свои полномочия на 
профессиональной постоянной основе.  

6. Глава Холмского муниципального района представляет Думе Холмского 
муниципального района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности. 

7. Глава Холмского муниципального района подконтролен и подотчетен 
населению Холмского муниципального района и Думе Холмского муниципального 
района. 

8. Гарантии прав Главы Холмского муниципального района при привлечении его 
к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, 
допросе, совершении в отношении его иных уголовно-процессуальных и 
административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-
розыскных мероприятий в отношении занимаемого им жилого и (или) служебного 
помещения, его багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, 
используемых им средств связи, принадлежащих ему документов устанавливаются 
федеральными законами. 

9. Глава Холмского муниципального района не может быть привлечен к 
уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, 
выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие его статусу, в 
том числе по истечении срока своих полномочий. Данное положение не 
распространяется на случаи, когда Главой района были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 

предусмотрена федеральным законом. 
10. Глава Холмского муниципального района должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами.  

11. Глава Холмского муниципального района не может быть депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом 
Новгородской областной Думы, занимать иные государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, а также должности государственной гражданской службы и 
муниципальные должности муниципальной службы. 

12. Глава Холмского муниципального района не вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 
участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости 
и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных 
образований Новгородской области, иных объединений муниципальных 
образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами Новгородской области, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией. 

13. Глава Холмского муниципального района не вправе заниматься 
предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации. 

14. Глава Холмского муниципального района не вправе входить в состав органов 
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 

15. Гарантии прав Главы Холмского муниципального района устанавливаются 
федеральными законами». 

1.10. изложить статью 20 Устава Холмского муниципального района в новой 
редакции: 

«Статья 20. Досрочное прекращение полномочий Главы Холмского 
муниципального района 

1. Полномочия Главы Холмского муниципального района прекращаются 
досрочно в случае: 

1) смерти – со дня смерти; 
2) отставки по собственному желанию - со дня опубликования (обнародования) 

заявления об отставке по собственному желанию в периодическом печатном издании 
- бюллетене "Вестник" и с соблюдением норм трудового законодательства 
Российской Федерации; 

2.1.) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» - с момента вступления в силу решения 
Думы Холмского муниципального района об удалении Главы Холмского 
муниципального района в отставку; 

3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» - со дня вступления в силу правового акта 
Губернатора Новгородской области об отрешении от должности Главы Холмского 
муниципального района;  

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня 
вступления в силу соответствующего решения суда; 

5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня 
вступления в силу соответствующего решения суда; 

6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда 
- со дня вступления в силу обвинительного приговора суда; 

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - 
со дня такого выезда; 

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления - со дня 
наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

9) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 
здоровья осуществлять полномочия Главы Холмского муниципального района - со 
дня вступления в силу соответствующего решения суда; 

10) преобразования Холмского муниципального района, осуществляемого в 
соответствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» - со дня формирования представительного органа вновь образованного 
муниципального образования;  
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11) увеличения численности избирателей Холмского муниципального района 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Холмского 
муниципального района - со дня избрания Думы Холмского муниципального района 
нового созыва в правомочном составе. 

2. Полномочия Главы Холмского муниципального района, прекращаются 
досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в 
случае несоблюдения Главой Холмского муниципального района, его супругой(ом) и 
несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом "О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами". 

Полномочия Главы Холмского муниципального района прекращаются досрочно 
по предусмотренному настоящей частью основанию со дня установления 
уполномоченным органом указанных фактов. 

3. Полномочия Главы Холмского муниципального района прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-
ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 
79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами" – со дня установления 
уполномоченным органом соответствующих фактов. 

4. Досрочное избрание Главы Холмского муниципального района проходит в 
порядке, частью 3 статьи 18 настоящего Устава, на следующем после досрочного 
прекращения полномочий Главы Холмского муниципального района заседании Думы 
Холмского муниципального района, но не позднее одного месяца со дня указанного 
события. 

5. Отставка Главы Холмского муниципального района по собственному желанию 
осуществляется путем направления соответствующего заявления в Думу Холмского 
муниципального района. 

В случае непринятия Думой Холмского муниципального района отставки Глава 
Холмского муниципального района вправе сложить полномочия по истечении двух 
недель со дня подачи заявления с письменным уведомлением об этом Думы 
Холмского муниципального района. 

6. Решение Думы Холмского муниципального района о досрочном прекращении 
полномочий Главы Холмского муниципального района подлежит официальному 
опубликованию в периодическом печатном издании - бюллетене "Вестник"». 

1.11 . дополнить Устав Холмского муниципального района статьей 21-1: 
«Статья 21-1. Гарантии для лиц, замещающих муниципальные должности в 

органах местного самоуправления Холмского муниципального района  
1. Лицу, замещающему муниципальную должность в органах местного 

самоуправления Холмского муниципального района, осуществляющему свою 
деятельность на постоянной (штатной) основе, устанавливается сверх ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 календарных дней, 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 16 
календарных дней с учетом особого режима работы, выражающегося в 
ненормированном рабочем дне. 

2. Лицу, замещающему муниципальную должность в органах местного 
самоуправления Холмского муниципального района, осуществляющему свою 
деятельность на постоянной (штатной) основе, выплачивается единовременная 
компенсационная выплата на лечение (оздоровление) в размере, определяемом Думой 
Холмского муниципального района. Единовременная компенсационная выплата на 
лечение (оздоровление) выплачивается в порядке, определяемом Думой Холмского 
муниципального района. 

4. Лицам, осуществляющим полномочия члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на 
постоянной (штатной) основе и в этот период достигших пенсионного возраста или 
потерявших трудоспособность, устанавливается дополнительное пенсионное 
обеспечение.  

4. Предоставление гарантий, установленных настоящей статьей, осуществляется 
за счет средств бюджета Холмского муниципального района». 

1.12. изложить статью 24 Устава Холмского муниципального района в 
новой редакции: 

«Статья 24. Депутат Думы Холмского муниципального района 
1. Срок полномочий депутата Думы Холмского муниципального района 

соответствует сроку полномочий Думы Холмского муниципального района, но не 
может превышать срок его полномочий как Главы поселения или депутата Совета 
депутатов поселения, входящего в состав территории Холмского муниципального 
района.  

Полномочия депутата Думы Холмского муниципального района, являющегося 
депутатом Совета депутатов поселения, начинаются со дня его избрания Советом 
депутатов поселения из своего состава в состав Думы Холмского муниципального 
района и заканчиваются со дня начала работы Думы Холмского муниципального 
района нового созыва, либо в день прекращения его полномочий как депутата Совета 
депутатов поселения. 

Полномочия депутата Думы Холмского муниципального района, являющегося 
Главой поселения, входящего в состав территории муниципального района, 
начинаются со дня его вступления в должность Главы поселения и прекращаются в 
день вступления в должность вновь избранного Главы поселения. 

2. Депутат Думы Холмского муниципального района представляет в Думе 
Холмского муниципального района интересы своих избирателей и отчитывается 
перед ними о своей деятельности не реже двух раз в год. 

3. Депутат Думы Холмского муниципального района осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе без отрыва от основной деятельности (работы). 
4. Формами осуществления депутатом Думы Холмского муниципального района 

своих полномочий являются: 
участие в заседаниях Думы Холмского муниципального района; 
участие в работе комиссий, образуемых Думой Холмского муниципального 

района; 
подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Думы Холмского 

муниципального района; 
участие в выполнении поручений Думы Холмского муниципального района. 
5. Статус депутата Думы Холмского муниципального района и ограничения, 

связанные с депутатской деятельностью устанавливаются федеральным законом. 
6. Депутату Думы Холмского муниципального района гарантируются условия 

для беспрепятственного и эффективного осуществления полномочий, защита прав, 
чести и достоинства. 

7. Полномочия депутата Думы Холмского муниципального района 
прекращаются досрочно в следующих случаях: 

1) отставки по собственному желанию - со дня подачи депутатом заявления об 
отставке в Думу Холмского муниципального района. Дума Холмского 
муниципального района обеспечивает официальное опубликование (обнародование) 
информации об отставке депутата; 

2) смерти - со дня смерти; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным – со дня 

вступления в силу соответствующего решения суда; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня 

вступления в силу соответствующего решения суда; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда 

- со дня вступления в силу обвинительного приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства – 

со дня такого выезда; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления – со 
дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

8) досрочного прекращения полномочий Думы Холмского муниципального 
района – со дня прекращения её полномочий; 

9) призыва на военную службу или направление на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу – со дня наступления фактов, указанных в 
настоящем пункте; 

10) прекращения его полномочий соответственно в качестве Главы поселения, 
депутата Совета депутата поселения в составе муниципального района – со дня 
наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и иными федеральными законами; 

Решение Думы Холмского муниципального района о досрочном прекращении 
полномочий депутата Думы Холмского муниципального района принимается не 
позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в период между заседаниями Думы 
Холмского муниципального района, - не позднее чем через три месяца со дня 
появления такого основания. 

Полномочия депутата Думы Холмского муниципального района прекращаются 
досрочно с момента вступления в силу решения суда, соответствующего 
нормативного правового акта Думы Холмского муниципального района либо с даты 
государственной регистрации смерти. 

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Думы Холмского 
муниципального района принимается большинством голосов от установленной 
численности депутатов Думы Холмского муниципального района. 

8. Депутат Думы Холмского муниципального района не может быть депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также 
должности государственной гражданской службы и должности муниципальной 
службы. 

9. Гарантии прав депутатов Думы Холмского муниципального района при 
привлечении их к уголовной или административной ответственности, задержании, 
аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных 
и административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-
розыскных мероприятий в отношении  

депутатов Думы Холмского муниципального района, занимаемого ими жилого и 
(или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, 
переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов 
устанавливаются федеральными законами. 

10. Депутат Думы Холмского муниципального района не может быть привлечен 
к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, 
позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие 
статусу депутата Думы Холмского муниципального района, в том числе по истечении 
срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда 
депутатом Думы Холмского муниципального района, были допущены публичные 
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оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 
предусмотрена федеральным законом». 

11. Депутат Думы Холмского муниципального района должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 
другими федеральными законами.  

Полномочия Депутата Думы Холмского муниципального района прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-
ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-
ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами" – со дня установления 
уполномоченным органом соответствующих фактов.» 

1.13. изложить статью 34 Устава Холмского муниципального района в новой 
редакции: 

«Статья 34. Муниципальные правовые акты Холмского муниципального 
района 

1. Систему муниципальных правовых актов Холмского муниципального района 
образуют: 

Устав Холмского муниципального района; 
правовые акты, принятые на местном референдуме; 
нормативные и иные правовые акты Думы Холмского муниципального района; 
правовые акты Главы Холмского муниципального района, Администрации 

Холмского муниципального района и иных органов местного самоуправления 
Холмского муниципального района и должностных лиц местного самоуправления 
Холмского муниципального района, предусмотренных настоящим Уставом; 

приказы председателя Контрольно-счетной комиссии Холмского 
муниципального района. 

2. Устав Холмского муниципального района и оформленные в виде правовых 
актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей 
юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое 
действие и применяются на всей территории Холмского муниципального района. 

Иные муниципальные правовые акты органов местного самоуправления 
Холмского муниципального района не должны противоречить настоящему Уставу и 
правовым актам, принятым на местном референдуме.  

3. Дума Холмского муниципального района по вопросам, отнесенным к ее 
компетенции федеральными и областными законами, настоящим Уставом, принимает 
решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 
муниципального образования, решение об удалении Главы Холмского 
муниципального района в отставку, а также правовые акты по вопросам организации 
деятельности Думы Холмского муниципального района и по иным вопросам, 
отнесенным к её компетенции федеральными и областными законами, настоящим 
Уставом. 

Решения Думы Холмского муниципального района, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории Холмского муниципального района, 
принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Думы 
Холмского муниципального района, если иное не установлено федеральным законом. 

4. Глава Холмского муниципального района издаёт распоряжения в пределах 
своих полномочий. 

5. Глава Холмского муниципального района, в пределах своих полномочий, 
установленных федеральными и областными законами, Уставом Холмского 
муниципального района, нормативными правовыми актами Думы Холмского 
муниципального района, издает постановления Администрации Холмского 
муниципального района по вопросам местного значения и по вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Холмского муниципального района федеральными и 
областными законами, а также распоряжения Администрации Холмского 
муниципального района по вопросам организации работы Администрации Холмского 
муниципального района.» 

 
1.14. изложить статью 34.1 Устава Холмского муниципального района в 

новой редакции: 
«Статья 34.1. Порядок подготовки, принятия, официального опубликования 

(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов: 
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Думы 

Холмского муниципального района, Главой Холмского муниципального района, 
избирательной комиссией Холмского муниципального района, Контрольно – счетной 
комиссией Холмского муниципального района, прокурором Холмского 
муниципального района, органами территориального общественного самоуправления, 
инициативными группами граждан. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и 
форма прилагаемых к ним документов, порядок их принятия устанавливаются 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления района или 
должностного лица местного самоуправления района, на рассмотрение которых 
вносятся указанные проекты. 

3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие 
новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, 
проводимой органами местного самоуправления Холмского муниципального района 
в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами 
Холмского муниципального района в соответствии с областным законом, за 
исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Думы Холмского муниципального 
района, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 
местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Думы Холмского муниципального 
района, регулирующих бюджетные правоотношения.  

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Холмского муниципального района проводится в целях выявления 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и бюджета Холмского муниципального района. 

В целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, органами местного 
самоуправления Холмского муниципального района проводится экспертиза. 

Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
проводится органами местного самоуправления Холмского муниципального района в 
порядке, устанавливаемом муниципальными правовыми актами в соответствии с 
областным законом. 

4. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Холмского 
муниципального района, должностных лиц органов местного самоуправления 
Холмского муниципального района вступают в силу со дня их подписания, если в 
самих актах не установлены иные сроки вступления в силу. 

5. Муниципальные нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). 

6. Решения, принимаемые на местном референдуме, вступают в силу после их 
официального опубликования в периодическом печатном издании - бюллетене 
"Вестник" или обнародования. 

7. Нормативные правовые акты Думы Холмского муниципального района о 
налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации. 

8. Официальным источником опубликования муниципальных правовых актов 
Холмского муниципального района является периодическое печатное издание – 
бюллетень «Вестник». 

9. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления района и 
должностных лиц местного самоуправления района обязательны для исполнения на 
всей территории района. 

10. Муниципальный правовой акт действует в течение указанного в нем срока, а 
если такой срок не указан - неопределенное время, или до его отмены, или признания 
утратившим силу. 

11. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления района подлежат размещению на 
официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", за исключением 
муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, 
распространение которых ограничено федеральным законом. 

12. Муниципальные правовые акты, которые в соответствии с настоящим 
Уставом подлежат официальному опубликованию, публикуются в периодическом 
печатном издании - бюллетене "Вестник", за исключением муниципальных правовых 
актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых 
ограничено федеральным законом. 

13. Официальным опубликованием муниципального правового акта считается 
первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании - 
бюллетене "Вестник". 

14. Муниципальный правовой акт, подлежащий обязательному опубликованию 
(обнародованию), направляется Главой Холмского муниципального района в 
периодическое печатное издание - бюллетень "Вестник". 

15. Опубликование (обнародование) муниципального правового акта 
осуществляется не позднее тридцати дней после его подписания. 

Если значительный по объему муниципальный правовой акт по техническим 
причинам не может быть опубликован в одном номере источника официального 
опубликования, то такой акт публикуется в нескольких номерах печатного средства 
массовой информации, признанного источником официального опубликования, 
подряд. В этом случае днем официального опубликования муниципального правового 
акта является день выхода номера печатного средства массовой информации, 
признанного источником опубликования, в котором завершена публикация полного 
текста вышеуказанного муниципального правового акта.» 

1.15. изложить статью 40.1. Устава Холмского муниципального района в 
новой редакции: 

«Статья 40.1. Гарантия муниципальным служащим района  
Муниципальным служащим предоставляется гарантия в виде ежегодной 

единовременной компенсационной выплаты на лечение (оздоровление). Размер 
единовременной компенсационной выплаты устанавливается Думой Холмского 
муниципального района ежегодно при принятии решения Думы Холмского 
муниципального района о бюджете Холмского муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период. Порядок выплаты единовременной 
компенсационной выплаты определяется Думой Холмского муниципального района.» 

1.16. изложить статью 51-2 Устава Холмского муниципального района в 
новой редакции: 

«Статья 51-2. Ответственность Главы Холмского муниципального района 
перед государством 

1. Губернатор Новгородской области издает правовой акт об отрешении от 
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должности Главы Холмского муниципального района в случае: 
1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления 

нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу 
Новгородской области, областным законам, настоящему Уставу, если такие 
противоречия установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в 
течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного 
предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда; 

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления 
действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного 
характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу 
единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной 
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и 
экономического пространства Российской Федерации, нецелевое расходование 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, 
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если это установлено соответствующим судом, а Глава Холмского 
муниципального района не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда.  

2. Срок, в течение которого Губернатор Новгородской области издает правовой 
акт об отрешении от должности Главы Холмского муниципального района не может 
быть менее одного месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, 
необходимого для издания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со 
дня вступления в силу этого решения суда. 

3. Глава Холмского муниципального района в отношении которых Губернатором 
Новгородской области был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе 
обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его 
официального опубликования. 

Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 
дней со дня ее подачи.» 

1.17. изложить статью 53 Устава Холмского муниципального района в 
новой редакции: 

«Статья 53. Принятие Устава Холмского муниципального района, решения 
о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Холмского муниципального 
района. 

1. Инициатива по внесению на рассмотрение Думы Холмского муниципального 
района проекта нового Устава Холмского муниципального района, а также проекта 
решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Холмского 
муниципального района может исходить от Главы Холмского муниципального 
района или от депутатов Думы Холмского муниципального района, численностью не 
менее одной трети от установленного числа. 

2. Проект Устава Холмского муниципального района, проект решения о 
внесении изменений и (или) дополнений в Устав Холмского муниципального района 
подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – 
бюллетене "Вестник", на официальном сайте Администрации Холмского 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о его принятии с 
одновременным опубликованием установленного Думой Холмского муниципального 
района порядка учета предложений по проекту указанного Устава (решения), а также 
порядка участия граждан в его обсуждении. 

3. По проекту Устава Холмского муниципального района и по проекту решения о 
внесении изменений и (или) дополнений в Устав Холмского муниципального района, 
проводятся публичные слушания, в порядке, предусмотренном решением Думы 
Холмского муниципального района. 

4. Решение Думы Холмского муниципального района о принятии Устава и 
решение о внесении изменений и (или) дополнений в него, принимается 
большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Думы 
Холмского муниципального района.  

5. Устав Холмского муниципального района, решение о внесении в Устав 
изменений и (или) дополнений подлежит государственной регистрации в порядке, 
предусмотренном федеральным законом. 

6. Устав Холмского муниципального района, решение о внесении в Устав 
изменений и (или) дополнений подлежат опубликованию в периодическом печатном 
издании – бюллетене "Вестник", на официальном сайте Администрации Холмского 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования), Глава муниципального образования обязан 
опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав муниципального района, 
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального района в течение семи дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.» 

 
               2. Главе Холмского муниципального района направить изменения и 

дополнения в Устав Холмского муниципального района на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Новгородской области. 

          3. Изменения и дополнения в Устав Холмского муниципального района 
вступают в силу после их государственной регистрации и официального 
опубликования в периодическом печатном издании – бюллетене «Вестник». 

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

 

 
Холм 
25.01.2017 
№ 115 

 
 
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Холмского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Холмского муниципального района и избрания Главы 
Холмского муниципального района, установлении общего числа членов 

конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Холмского 
муниципального района 

 
Принято Думой Холмского муниципального района 25 января 2017 года 

 
Дума Холмского муниципального района  
РЕШИЛА: 
1. Внести изменения в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы  Холмского муниципального района и избрания Главы Холмского 
муниципального района, установление общего числа членов конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность Главы Холмского муниципального района, 
утвержденный решением Думы Холмского муниципального района от 30.06.2016 
№72 изложив пункт 4.22.раздела 4  в следующей редакции: 

«4.22.К требованиям, учитываемым в условиях конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального района, которые являются предпочтительными 
для осуществления главой муниципального района отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления, относятся: 

наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры; 
знание Конституции Российской Федерации, Устава Новгородской области, 

устава соответствующего муниципального образования и иных нормативных 
правовых актов в сфере осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления муниципального района; 

навыки ведения деловых переговоров с представителями органов 
государственной власти, адаптации к новой ситуации и новым подходам в решении 
поставленных задач». 

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

 
Холм 
25.01.2017 
№ 116 

 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Холмского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности в органах местного самоуправления Холмского муниципального 

района, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов 
 
 
Принято Думой Холмского муниципального района 25 января 2017 года 
 

        № 84 пятница,   
       10 февраля 2017 года 

Глава Холмского муниципального 
района 
  
                                     В.И. Саляев 

  Председатель Думы Холмского 
муниципального района 
  
                                  П.П. Афанасьев 

Глава Холмского муниципального 
района 
  
                                     В.И. Саляев 

  Председатель Думы Холмского 
муниципального района 
  
                                  П.П. Афанасьев 
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В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 22 
декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации»,  

Дума Холмского муниципального района  
РЕШИЛА: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности в органах местного самоуправления Холмского 
муниципального района, о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. 

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

 
Холм 
25.01.2017 
№ 117 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы Холмского 

муниципального района  
от 25.01.2017 № 117 

 

ПОРЯДОК  

сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в органах 
местного самоуправления Холмского муниципального района, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 
1. Настоящим Порядком определяется порядок сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления 
Холмского муниципального района (далее - лица, замещающие муниципальные 
должности), о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с 
законодательством о противодействии коррупции сообщать, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

3. Сообщение оформляется письменно в виде уведомления о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление), по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

4. Уведомление подается лицами, замещающими муниципальные должности, в 
комиссию по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в 
отношении лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 
самоуправления Холмского муниципального района. 

5. Уведомление подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с 
Положением о комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта 
интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в органах 
местного самоуправления Холмского муниципального района, утвержденным 
решением Думы Холмского муниципального района от 30.06.2016 № 71. 

________________________ 
 
 
 

 
Приложение № 1 

к Порядку уведомления лицами, 
замещающими муниципальные должности в о 

рганах местного самоуправления Холмского  
муниципального района,  
о возникновении личной  
заинтересованности при  

исполнении должностных  
обязанностей, которая 

приводит или может привести  
к конфликту интересов 

 

В комиссию по рассмотрению 
вопросов урегулирования 

конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности 
в органах местного 

самоуправления Холмского  
муниципального района 

от ____________________________ 
(ФИО, замещаемая должность) 

____________________________ 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 
заинтересованности: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________. 
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять 

личная заинтересованность: _________________________ 
_______________________________________________________________ 
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов: ____________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии при 

рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 
 
__ ______ 20_ г. ___________________________ __________________ 
                                  (подпись лица, направляющего уведомление) (расшифровка 

подписи) 
 

 
 
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Холмского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

О реализации некоторых положений Трудового кодекса Российской Федерации 
на территории Холмского муниципального района 

 
Принято Думой Холмского муниципального района 25января 2016 года 

 
 
Дума Холмского муниципального района РЕШИЛА: 

 
1. Система оплаты труда работников муниципальных (бюджетных, автономных и 

казенных) учреждений, созданных Холмским муниципальным районом (далее – 
муниципальные учреждения), устанавливается коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Холмского 
муниципального района. 

2. Условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий определяются 
трудовыми договорами в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, постановлениями Администрации Холмского 
муниципального района и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами иных органов исполнительной власти Холмского района, 
учредительными документами юридического лица (организации). 

Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1) на официальных сайтах муниципальных организаций, осуществляющих 
функции и полномочия учредителя, соответствующих учреждений, предприятий; 

2) на официальных сайтах указанных учреждений, предприятий по решению 
муниципальных органов, организаций, осуществляющих функции и полномочия 
учредителя, соответствующих учреждений, предприятий. 

Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате лиц, указанных в пункте 2, и представления 
указанными лицами данной информации устанавливается нормативным правовым 
актом Администрации Холмского муниципального района 

3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 

        № 84 пятница,   
       10 февраля 2017 года 

Глава Холмского муниципального 
района 
  
                                     В.И. Саляев 

  Председатель Думы Холмского 
муниципального района 
  
                                  П.П. Афанасьев 
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заработной платы работников таких учреждений, предприятий (без учета заработной 
платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), 
определяется муниципальным органом, организацией, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя соответствующих учреждений, предприятий, в размере, не 
превышающем размера, который установлен нормативными правовыми актами 
Администрации Холмского муниципального района. 

4. Без учета предельного уровня соотношения размеров среднемесячной 
заработной платы, указанного в пункте 3, могут быть установлены условия оплаты 
труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий, включенных в перечень, 
утвержденный нормативным правовым актом Администрации Холмского 
муниципального района. 

5. Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в 
муниципальных учреждениях устанавливаются нормативным правовым актом 
Администрации Холмского муниципального района. 

6.Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, расходов при переезде на работу в другую местность работникам, 
заключившим трудовой договор о работе в муниципальных органах власти 
определяются решением Думы Холмского муниципального района. 

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, расходов при переезде на работу в другую местность работникам 
муниципальных учреждений определяются нормативным правовым актом 
Администрации Холмского муниципального района. 

8. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2017 года. 

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

 
Холм 
25.01.2017 
№ 118 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
26 января 2017 года № 15 

 
г. Холм 

 
Об утверждении бюджетного прогноза Холмского муниципального района на 

долгосрочный период 
 
 

В соответствии с постановлением Администрации Холмского муниципального 
района от 11.12.2015 № 734 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
бюджетного прогноза Холмского муниципального района и Холмского городского 
поселения на долгосрочный период», Администрация Холмского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить бюджетный прогноз Холмского муниципального района на 
долгосрочный период. 

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

 
 
 
 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
района от 26.01.2017 № 15 

 
 
 

Бюджетный прогноз 
Холмского муниципального района на долгосрочный период 

  

Бюджетный прогноз Холмского муниципального района на период до 2022 года 
(далее - бюджетный прогноз) разработан на основе отдельных показателей прогноза 
социально-экономического развития Холмского муниципального района, с учетом 
основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики Холмского 
муниципального района.  

Бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного 
законодательства, действующего на момент его составления. 

Целью долгосрочного бюджетного планирования в Холмском муниципальном 
районе является обеспечение предсказуемости динамики доходов и расходов 
консолидированного бюджета Холмского муниципального района и муниципального 
бюджета, что позволяет оценивать долгосрочные тенденции изменений объема 
доходов и расходов, а также вырабатывать на их основе соответствующие меры, 
направленные на повышение устойчивости и эффективности функционирования 
бюджетной системы муниципального района. 

Основная задача долгосрочного бюджетного планирования состоит в увязке 
проводимой бюджетной политики с задачами по созданию долгосрочного 
устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества жизни населения 
Холмского муниципального района. 

 
Цели и задачи долгосрочной бюджетной политики 

 
Целью основных направлений бюджетной политики является определение 

подходов к формированию характеристик муниципального бюджета на период 2017 - 
2019 годов. 

Бюджетная политика направлена на сохранение преемственности определенных 
ранее приоритетов и их достижение и скорректирована с учетом текущей 
экономической ситуации и необходимости реализации первоочередных задач 
социальной сферы, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года. 

Для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
Холмского района следует исходить из необходимости принятия бездефицитного 
бюджета, стабилизации объема муниципального долга Холмского района, поэтапного 
снижения уровня долговой нагрузки. 

Основными направлениями бюджетной политики на 2017 - 2019 годы являются: 
1) формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного 

исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их 
оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов; 

2) снижение рисков неисполнения первоочередных и социально значимых 
обязательств, недопущение принятия новых расходных обязательств, не 
обеспеченных доходными источниками; 

3) повышение эффективности бюджетных расходов на основе оценки 
достигнутых результатов; 

4) достижение целевых показателей, утвержденных муниципальными 
программами Холмского района; 

5) интеграция процессов стратегического прогнозирования и бюджетного 
планирования; 

6) оказание мер социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости; 
7) развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля; 
8) обеспечение предварительного и последующего финансового контроля при 

реализации процедур проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Холмского района; 

В связи с тем, что горизонт планирования муниципальных программ района, как 
правило, выходит за рамки трехлетнего бюджета, бюджетный прогноз будет 
содержать предельный объем бюджетных расходов по каждой муниципальной 
программе. Это позволит обеспечить реалистичность расходов на реализацию 
муниципальных программ и их предсказуемость для того, чтобы главные 
распорядители средств муниципального бюджета в рамках бюджетных ограничений 
смогли определить направления расходов для достижения целей программ.  

Продолжится внедрение новых механизмов финансового обеспечения оказания 
муниципальных услуг. Будет проведена актуализация ведомственных перечней 
муниципальных услуг (работ) в целях исключения финансового обеспечения услуг 
(работ), не связанных с реализацией полномочий муниципального образования. 
Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
будут установлены исключительно на услуги и работы, предусмотренные 
ведомственными перечнями муниципальных услуг и работ, оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями. Объем финансового обеспечения 
муниципальных заданий будет определен на основе нормативных затрат, 
установленных в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

В рамках обеспечения контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд будет внедрен механизм контроля за объемом 
финансового обеспечения и идентификационным кодом закупки, который позволит 
эффективно и результативно расходовать бюджетные средства на закупку товаров, 
работ и услуг. Кроме того, муниципальные закупки для муниципальных нужд будут 
осуществляться с учетом установленных Администрацией Холмского 
муниципального района правил нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для нужд Холмского района. 

В числе основных направлений будет продолжена реализация мер, направленных 
на повышение открытости бюджетных данных, в том числе: 

размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
информации, связанной с реализацией бюджетного процесса; 

размещение отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных 
программ Холмского района в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"; 

формирование и публикация в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" брошюр "Бюджет для граждан"; 

 

        № 84 пятница,   
       10 февраля 2017 года 

Глава Холмского муниципального 
района 
  
                                     В.И. Саляев 

  Председатель Думы Холмского 
муниципального района 
  
                                  П.П. Афанасьев 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 
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Условия формирования бюджетного прогноза 
 

Территория Холмского муниципального района составляет 2,178 тыс. 
квадратных километров. 

В 135 населенных пунктах и в г. Холме на 01.01.2016 среднегодовая численность 
составила 5545 человек, из них в г. Холме – 3522 человека. 

В сельской местности проживает 36,5 % населения. Район имеет низкую 
плотность населения: 2,55 человека на 1 кв. км. 

В прогнозный период ожидается ежегодное незначительное сокращение 
численности населения. 

В возрастной структуре население моложе трудоспособного возраста составляет 
18,9%, трудоспособное население – 49,1%, старше трудоспособного – 32%, причем 
эти показатели относительно стабильны на протяжении последних лет. 

Объем валового регионального продукта (ВРП) района (в действующих ценах) 
по оценке в 2015 году составил 505,0 млн. рублей, по сравнению с 2014 годом 
увеличился на 16,9 %. 

Объем ВРП на душу населения в 2015 году составил 90,1 тыс. рублей, по 
сравнению с 2014 годом увеличился на 18,6 %. 

В прогнозируемом периоде планируется увеличение валового регионального 
продукта до 622 млн. рублей к 2019 году. 

На территории района не имеется крупных предприятий. 
Промышленность района представлена 10 малыми предприятиями. Малые 

предприятия занимаются, в основном, лесозаготовкой, часть предприятий - 
лесопереработкой. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по виду деятельности «Обрабатывающие производства» 
в 2015 году составил 884,3 тыс. рублей, или на 52,8 процента меньше факта 2014 года. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами увеличится к 2019 году от 1,5% до 3% и составит 2,26 
млн. рублей. 

В районе 2 предприятия имеют лицензию на право пользования недрами: ООО 
«Холмское дорожно-эксплуатационное предприятие», ООО «ЛесДорСтрой». 

ООО «Холмское дорожно-эксплуатационное предприятие» занимается добычей 
песка. 

Произведено строительного песка: в 2012 году-18,3 тыс. куб. м, в 2013 году-11,2 
тыс. куб. м, в 2014 году-7,5 тыс. куб. м, в 2015 году 9,4 тыс. куб. м., на увеличение 
объемов добычи песка повлияло увеличение объемов работ по ремонту и содержанию 
дорог в районе. 

ООО «ЛесДорСтрой» в 2015 -2016 годах занималось оформлением земельных 
участков под карьеры, добычу песка не вело. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по производству и распределению электроэнергии, газа и 
воды составил в 2015 году 26,3 млн. рублей, к 2019 году увеличится до 29 млн. 
рублей. 

Потребление электроэнергии в 2015 году составляет 7,2 млн. кВт.ч, в 2019 году 
7,5 млн. кВт.ч, увеличение составит 4,17%. Население района потребляет около 52% 
электроэнергии. 

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 17 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 4 индивидуальных предпринимателя и 2286 
личных подсобных хозяйств. 

Основные направления развития сельского хозяйства в Холмском районе 
являются животноводство и растениеводство. 

Рост производства продукции сельского хозяйства за 2017-2019 годы по 
целевому варианту составит 4,8 %, 4 %, 3,8 % соответственно. 

Рост будет обеспечен, прежде всего, за счет увеличения производства продукции 
по реализующимся инвестиционным проектам в сфере растениеводства в 
крестьянских хозяйствах Смирнова А.В., Егорова К.В., в сфере животноводства 
Львова А.Т.  

В отрасли животноводства на 01.01.2016 в хозяйствах всех категорий 
содержалось 323 головы крупного рогатого скота, что на 5,8 % меньше уровня 
прошлого года, в том числе коров - 200 головы (на 7,8% меньше уровня прошлого 
года). Основной причиной уменьшения поголовья коров в личных подсобных 
хозяйствах является выбраковка коров по различным причинам. В прогнозируемом 
периоде будет проводиться работа по сохранению и увеличению поголовья скота. 

Для стабилизации положения в животноводстве оказывается помощь 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству Львова А.Т., которое продолжает 
строительство фермы на 100 голов. Планируемый срок окончания строительства 
фермы - 2017 год. 

Данный инвестиционный проект позволит не только увеличить поголовье КРС в 
хозяйстве, но и улучшить племенной состав животных, увеличить производство 
молока, создать до 6 новых рабочих мест. 

Ведется строительство семейной животноводческой фермы крестьянским 
хозяйством Мирзахмедовой Нодиры Иркиновны. 

Реализация данного проекта позволит хозяйству организовать ферму на 50 голов 
коров. 

Администрация района продолжает содействовать развитию на селе малого 
бизнеса, работающего в сельском хозяйстве. 

Продолжается работа по привлечению инвесторов в сельскохозяйственную 
отрасль района. В д. Каменка в 2016 году запланировано начало реализации 
инвестиционного проекта строительства кроликофермы на 7,5 тысяч голов маточного 
поголовья. 

За 2015 год инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям 
составили 23,8 млн. рублей, что на 30,4% меньше, чем в 2014 году. 

На снижение объема инвестиций в 2015 году по сравнению с прошлым годом 
повлияло то, что предприятия на территории района не реализовывали крупных 
инвестиционных проектов, а также бюджетные учреждения в связи с уменьшением 
финансирования не приобретали основные средства. 

Среди реализованных проектов в 2015 году:  
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в населенном пункте д. Красный Бор на сумму 4,9 млн. 

рублей; 
Строительство вышки сети цифрового наземного телевизионного вещания на 

сумму 11 млн. рублей. 
Субъектами малого бизнеса на территории района в 2016 году реализуется 8 

проектов стоимостью 88,1 млн. рублей с созданием и сохранением 38 рабочих мест. 
На территории района в 2016 году реализованы проекты: 
«Строительство продовольственного магазина в г. Холме», ООО 

«Великолукский свиноводческий комплекс» стоимостью 25,0 млн. рублей; 
Организация выездной торговли индивидуальным предпринимателем Ивановой 

О.М., стоимостью 0,5 млн. рублей. 
Инвестиции в основной капитал за 1 полугодие 2016 года составили 6,85 млн. 

рублей, что на 23,2% больше, чем в январе-июне 2015 года. 
В районе имеется 13 инвестиционных площадок. 
Прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

организациям в 2016 году составит 24,0 млн. рублей. 
В 2016 году завершится строительство мостового перехода через ручей Плюсса на км 

10+080 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Бобовище-
Устье-Корпово, стоимость работ 11,968 млн. рублей (ГОКУ «Новгородавтодор»). 

Завершен проект «Строительство магазина продовольственных товаров в г. 
Холме» ООО «Великолукский свиноводческий комплекс», стоимостью 25,0 млн. 
рублей. 

В связи с отсутствием реализации крупных проектов в 2017-2019 ожидается 
незначительное повышение объема инвестиций, к 2019 году (по целевому варианту) 
планируется увеличить объем инвестиций в основной капитал до 27,5 млн. рублей, 
что на 15,5% больше уровня 2014 года. 

Инвестиции по источникам финансирования (по целевому варианту) распределяются 
следующим образом: собственные средства предприятий составляют 70,8% в 2016 году, в 2017 
году, 69,2% в 2018 году, 69,1% в 2019 году. 

Субъектами малого предпринимательства планируется ежегодно направлять 
более 30 млн. рублей на приобретение основных средств. 

При подготовке прогноза в перечень крупных и средних организаций, 
осуществляющих и планирующих осуществлять инвестиции в основной капитал в 
2016-2019 годах, включены: ГОКУ «Новгородавтодор», ООО «Тепловая компания 
Новгородская», бюджетные организации района. 

За 2015 год в районе построено 1046 кв. м жилья, что на 32,4% больше, чем в 
2014 году. Индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию 10 
индивидуальных жилых домов общей площадью 921 кв. м., что на 41,5 % больше, 
чем в 2014 году. 

За год для индивидуального жилищного строительства предоставлено 8 
земельных участков и один участок для строительства малоэтажного 
многоквартирного дома. 

На территории города имеется 11 свободных земельных участков для ИЖС. 
В 2016 году планируется ввести 1400 кв. м жилья, что больше уровня прошлого 

года на 33,8%. 
В прогнозируемом периоде 2017-2019 годах ввод в действие жилых домов 

составит 900 кв. м., в том числе индивидуальными застройщиками будет построено 
85,3% жилья. 

В планируемом периоде ежегодно предусматривается предоставлять земельные 
участки для строительства по 1,6 га в 2016 году- 2017 году и 1,7 га в 2018-2019 годах. 

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, 
составила 34,4 кв. метра, это на 2,38% больше, чем в 2014 году, в том числе введенная 
в действие в 2015 году - 0,19 кв. м (в 2014 году - 0,14 кв. м). 

Объем работ, выполненных собственными силами по виду экономической 
деятельности «строительство», в 2015 году уменьшился по сравнению с 2014 годом 
на 41,2%. 

Ожидаемый объем работ, выполненных собственными силами, по виду 
экономической деятельности «строительство» в 2016 году составит 800 тыс. рублей, в 
последующие годы планируется небольшое увеличение (по целевому варианту), на 
6% в 2019 году по сравнению с 2015 годом. 

Торговое обслуживание населения района осуществляется в 50 торговых точках, 
18 отделениях почтовой связи, 11 автолавках. 

За 2015 год оборот розничной торговли составил 488,8 млн. рублей, что на 25 
млн. рублей больше, чем в 2014 году, но с учетом пересчета в сопоставимые цены 
оборот по сравнению с прошлым годом снизился на 9,7%. Основная причина - 
закрытие торговых точек Холмского райпо. 

На душу населения продано товаров на 88 тысяч рублей или на 7,4 процента 
меньше, чем в 2014 году.  

Администрацией района приняты меры к недопущению перебоев в торговом 
обслуживании сельского населения в связи с закрытием магазинов райпо: 
предоставлены помещения под магазины из муниципального нежилого фонда, 
оказана финансовая помощь по программе поддержки малого бизнеса четырем 
индивидуальным предпринимателям, торгующим на селе. 

Планируемый товарооборот по району в 2016 году составит 490 млн. рублей, 
оборот розничной торговли к 2019 году (по целевому варианту) увеличится до 535,8 
млн. рублей. 

В 2016 году открыт магазин ООО «Великолукский свиноводческий комплекс», 
планируется открытие магазина индивидуального предпринимателя Тихонова Д.А. в 
деревне Тухомичи, открыт объект ритуальных услуг, пункт приема химчистки, 
объект бытового обслуживания по ремонту бензопил. 

Предприятиями общественного питания реализовано продукции на 13,9 млн. 
рублей, или на 10,9 процента меньше, чем в 2014 году. В планируемом периоде 
ожидается незначительное увеличение данного показателя и доведение к 2019 году 
(по целевому варианту) до 15,9 млн. рублей. 

Количество пенсионеров уменьшилось к 2014 году на 7 человек и составило 2030 
человек (37,0%) от общей численности населения. 
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Планируется ежегодное увеличение пенсий, к 2019 году она увеличится на 
2014,13 рубля к 2015 году. 

Население района получает все льготы и меры социальной поддержки, 
предусмотренные законодательством, на эти цели направлено в 2015 году 17,2 млн. 
рублей. 

Оказана адресная социальная поддержка на зубопротезирование 49 гражданам на 
сумму 622 тыс. руб., на проезд – 190 гражданам в сумме 354 тыс. руб. 

Меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством, будут 
продолжены в 2016-2019 годах. 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и средних 
предприятий в 2015 году составила 20932 рубля, что на 3,2 процента выше уровня 
2014 года. 

Прогнозируется увеличение заработной платы в 2016 - 2019 годах. 
Среднегодовая численность занятых в экономике в 2016 году прогнозируется в 

количестве 1,7 тыс. человек, фонд заработной платы -252,8 млн. рублей. 
На учете в качестве безработных граждан на начало 2016 года состояло 25 

человек (в 2014 году на эту же дату было 28 человек).  
Уровень регистрируемой безработицы составил 0,9. 
Численность безработных граждан на 01.10.2016 года составляет 20 человек (в 

соответствующем периоде 2015 года - 22 человека). 
Уровень регистрируемой безработицы - 0,77% (в соответствующем периоде 2015 

года – 0,74%). 
В течение 9 месяцев 2016 года 9 организаций района сообщили в центр занятости 

о планируемом сокращении работников 34 человек, на начало года 2017 года 
количество безработных составит 38 человек. 

Демографическая ситуация в 2015 году характеризовалась уменьшением 
рождаемости и снижением смертности. 

За 2015 год в районе родилось 60 детей, что на 9 детей меньше, чем в 2014 году. 
Умерло 132 человека, на 4 человека меньше, чем за 2014 год. 
Естественная убыль составила 72 человека. 
Число умерших превысило число родившихся в 2,2 раза (в 2014 году - в 3,0 раза). 
За 2015 год зарегистрировано 36 браков и 15 разводов (за 2014 год - 42 брака и 26 

разводов). 
Миграционный оборот населения составил 575 человек, на 14,2 процента 

меньше, чем за 2014 год. В район прибыло 262 человека, выбыло 313. 
Миграционное снижение населения за 2015 год составило 51 человек. 
В 2016-2019 годах планируется продолжить работу по улучшению 

демографических показателей за счет выполнения мероприятий по социальной 
защите и материальному поощрению семей, имеющих детей, по повышению статуса 
семьи в обществе. 

 
Прогноз основных характеристик местного бюджета 

 
Консолидированный бюджет района в 2015 году исполнен на 92,4%, в бюджет 

района поступило 158107,3тыс. рублей. 
Собственных доходов поступило на 5288,7 тыс.рублей меньше 

запланированного. Темп снижения составил 11,7 %. 
Основная причина: уменьшение предоставления межбюджетных трансфертов из 

областного и федерального бюджета и снижение поступления налога на доходы 
физических лиц. 

Уменьшение НДФЛ связано с реорганизацией и сокращением численности ряда 
организаций района (служба судебных приставов, Сбербанк, РайПО), а также 
несвоевременным поступлением налога от НОАУ «Холмский лесхоз», ООО 
«Холмское ДЭП», ГОБУЗ «Холмская ЦРБ» ввиду их сложного финансового 
положения. 

В структуре доходов бюджета района в 2015 году собственные доходы составили 
25,1 %, безвозмездные поступления – 74,9 %. 

В структуре собственных доходов наибольшую долю составляет налог на доходы 
физических лиц - 75 %, единый налог на вмененный доход - 5,4 %. 

Расходы бюджета профинансированы за год в сумме 161 млн. руб. или на 93,2 
процента к годовому плану.  

Наибольшая доля расходов приходится на сферу образования – 59 млн. рублей. 
На расходы по социальной политике направлено 35 млн. рублей, на финансирование 
культуры - 21,5 млн. руб., 

Приоритетными направлениями расходов бюджета района являлись выплата 
заработной платы работникам бюджетной сферы, оплата коммунальных услуг, 
расходы на социальную сферу, благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство. 

В 2015 году район принимал участие в реализации 10-ти государственных 
программ Новгородской области, также реализовались мероприятия 17 
муниципальных программ. 

Собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета 
муниципального района в долгосрочной перспективе составят: 2017 год – 38307,7 
тыс. рублей, 2018 год – 38339,1 тыс. рублей, 2019 год – 38360,8 тыс. рублей.  

Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района 
в долгосрочной перспективе составят: 2017 год – 31014,3 тыс.рублей, 2018 год – 
31014,3 тыс.рублей, 2019 год – 31014,3 тыс.рублей. 

К концу прогнозируемого периода собственные доходы бюджета 
муниципального района увеличатся по сравнению с 2017 годом на 12,5 % и составят 
34880,0 тыс.рублей. 

Планируется, что объем безвозмездных поступлений составит в 2017 году 
132552,9 тыс.рублей, в 2018 году – 119505,1 тыс.рублей, в 2019 году – 118276,8 
тыс.рублей, в 2022 году -118276,8 тыс.рублей. 

Расходы консолидированного бюджета Холмского муниципального района в 
долгосрочной перспективе составят: 2017 год – 173689,5 тыс.рублей, 2018 год – 
159513,2 тыс.рублей, 2019 год – 158306,6 тыс.рублей. 

Расходы бюджета муниципального района должны составить в 2017 году – 
163567,2 тыс. рублей, 2018 году – 150519,4 тыс.рублей, 2019 году – 149291,1 

тыс.рублей. К 2022 году планируются  расходы в сумме 153156,8 тыс.рублей. 
Учитывая указанные параметры консолидированного бюджета Холмского 

муниципального района и бюджета муниципального района, ожидается, что 
консолидированный бюджет муниципального района и бюджет муниципального 
района будут сформированы в 2017-2022 годах без дефицита.  

 
Показатели финансового обеспечения муниципальных 

программ Холмского района на период их действия. 
 

Муниципальные программы, являющиеся документами стратегического 
планирования, позволяют обеспечить выбор приоритетных направлений 
использования бюджетных средств, которые в первую очередь направляются на 
исполнение действующих расходных обязательств.  

Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить 
наиболее острые проблемы, стоящие перед администрацией района и обществом. 

Муниципальные программы реализуются в соответствии с прилагаемыми 
мероприятиями (приложение к муниципальной программе). 

Разработаны и реализуются следующие муниципальные программы: 
1. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Развитие 

образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы»;  
2. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Развитие 

физической культуры и спорта в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 
годы»; 

3. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Молодежь 
Холмского муниципального района на 2017-2021 годы»; 

4. Муниципальная программа Холмского муниципального района 
«Патриотическое воспитание населения Холмского района на 2017-2021 годы»; 

5. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Комплексные 
меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ 
в  Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы»; 

6. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Доступная 
среда для инвалидов на 2017-2020 годы»; 

7. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Охрана 
окружающей среды и экологической безопасности района на 2017-2019 годы»; 

8. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Повышение 
безопасности дорожного движения в районе на 2017-2019 годы»; 

9. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Управление 
муниципальными финансами Холмского района на 2014-2020 годы»; 

10. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Поддержка 
молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации на 2017-2020 годы»; 

11. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Культура 
Холмского района на 2015-2020 годы»; 

12. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Развитие 
жилищного строительства на территории Холмского муниципального района на 
2017-2020 годы»; 

13. Муниципальная программа Холмского муниципального района 
«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в 
Холмском районе на 2014-2016 годы и на плановый период до 2019 года»; 

14. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Об 
энергосбережении в Холмском муниципальном районе на 2014-2016 годы и на 
плановый период до 2019 года»; 

15. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Развитие 
торговли в Холмском муниципальном районе на 2017-2019 годы»; 

16. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном районе на 2017-
2019 годы»; 

17. Муниципальная программа Холмского муниципального района 
«Информатизация органов местного самоуправления Холмского муниципального 
района на 2017-2021 годы»; 

18. Муниципальная программа Холмского муниципального района 
«Реформирование и развитие муниципальной службы в Холмском муниципальном 
районе на 2017-2021 годы»; 

19. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Развитие 
сельского хозяйства Холмского муниципального района на 2014-2020 годы»; 

21. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Укрепление 
материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
Холмского района на 2014-2018 годы»; 

22. Муниципальная программа Холмского муниципального района 
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского муниципального 
района на 2016-2018 годы»; 

23. Муниципальная программа Холмского муниципального района 
«Обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 
Холмского муниципального района в сфере бухгалтерского и иного (транспортного, 
хозяйственно-технического и бытового) обслуживания на 2016-2020гг.»; 

24. Муниципальная программа Холмского муниципального района 
«Противодействие коррупции в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 
годы». 

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их 
действия представлены в приложении № 2 к бюджетному прогнозу. 

 
 
 
 
 

Оценка и минимизация бюджетных рисков 
 

Бюджетная и налоговая политика Холмского муниципального района на 
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долгосрочный период должна в полной мере учитывать прогнозируемые риски 
развития экономики и предусматривать адекватные меры по минимизации их 
неблагоприятного влияния на качество жизни населения района. 

На долгосрочный период основными направлениями работы должны стать 
мероприятия, обеспечивающие бюджетную устойчивость и общую стабильность. 

В целом долгосрочная политика по формированию доходов бюджета будет 
основана на следующих подходах: 

1. Совершенствование налогового законодательства муниципального района в 
целях, недопущения снижения доходов бюджета района, при соблюдении паритета 
интересов инвесторов и бюджета; 

2. Установление правила, в соответствии с которым налоговые льготы должны 
приниматься на временной основе с требованием об обязательном анализе 
эффективности по итогам их применения. 

3. Улучшение качества налогового администрирования путем координации 
действий органов исполнительной власти района с налоговыми органами и другими 
главными администраторами доходов бюджета по контролю за достоверностью 
начисления налоговых и неналоговых доходов бюджета, своевременностью их 
перечисления.  

4. Сокращение возможностей уклонения от уплаты налогов и сборов за счет 
увеличения объемов безналичных расчетов, формирования максимально 
благоприятных условий для добросовестных налогоплательщиков, 
совершенствования порядка урегулирования задолженности по налогам и сборам; 

5. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
района и увеличению доходов от ее использования. 

Налоговая система, а также доходы от управления имуществом должны обеспечить 
достижение основной цели - формирование бюджетных доходов в объемах, 
необходимых для исполнения расходных обязательств, при поддержании 
благоприятных условий для экономического роста и притока инвестиций. 

Долговая политика Холмского муниципального района на 2017-2028 годы будет 
направлена на: 

обеспечение финансирования дефицита  бюджета муниципального района; 
своевременное и полное исполнение долговых обязательств района; 
обеспечение поддержания объема муниципального долга района в пределах, 

установленных федеральным законодательством, и в соответствии с решением Думы 
о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период; 

обеспечение поддержания расходов на обслуживание муниципального долга 
муниципального района в пределах, установленных федеральным законодательством, 
и в соответствии с решением Думы о бюджете муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период; 

минимизацию стоимости обслуживания муниципального долга района; 
поддержание объема долговой нагрузки на бюджет муниципального района на 

экономически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков. 
В условиях экономической нестабильности наиболее негативными 

последствиями и рисками для бюджетной системы муниципального района являются: 
1) превышение прогнозируемого уровня инфляции; 
2) наличие дефицита бюджета муниципального района;  
3) рост  муниципального долга; 
4) ухудшение условий для заимствований; 
5) сокращение межбюджетных трансфертов из федерального и областного 

бюджетов. 
Мероприятия по минимизации бюджетных рисков: 
повышение доходного потенциала Холмского муниципального района; 
максимальное наполнение доходной части  местных бюджетов для осуществления 

социально значимых расходов; 
поддержание экономически безопасного уровня муниципального долга района; 
поддержание минимально возможной стоимости обслуживания долговых 

обязательств района с учетом ситуации на финансовом рынке; 
активное участие в привлечении средств федерального и областного бюджетов, в 

том числе в рамках государственных программ Российской Федерации; 
проведение детальных проверок исполнения  местных бюджетов. 
Источники бюджетных рисков, результатом воздействия которых является 

ухудшение условий сбалансированности по сравнению с примененными подходами 
при составлении долгосрочного бюджетного прогноза: 

- рост уровня безработицы, в связи с оптимизацией государственного сектора 
экономики,  изменением уровня спроса и предложения на основные производимые 
товары, работы и услуги, потребление которых осуществляется за пределами района 
и, как следствие, уменьшение поступления в бюджет налога на доходы физических 
лиц – основного доходного источника местного бюджета (характеристика риска: 
внешний); 

- неформальная занятость, сопряженная с нарушениями трудовых и социальных 
гарантий негативно влияет на наполняемость бюджета (характеристика риска: 
внешний); 

- рост уровня инфляции (характеристика риска: внешний); 
- высокая степень неопределенности объемов поступлений в долгосрочном 

периоде межбюджетных трансфертов в виде дотации на сбалансированность, 
(характеристика риска: внешний). 

 
6. Приложения 

 
1. Прогноз основных характеристик бюджета муниципального района до 2022 

года представлен в приложении № 1 к бюджетному прогнозу. 
2. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ представлены 

в приложении № 2 к бюджетному прогнозу. 
 

 
 

 
Приложение № 1 

к Порядку 
разработки и утверждения 

Бюджетного прогноза  
Холмского муниципального района и 

Холмского городского поселения 
на долгосрочный период 

 
ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА  

тыс.рублей 

        № 84 пятница,   
       10 февраля 2017 года 

№ Наименование 
показателя 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Доходы бюдже-
та - всего 

163567
,2 

150519
,4 

149291
,1 

150220
,8 

151498
,8 

15315
6,8 

  в том числе:             

1.1
. 

- налоговые 
доходы 

30196,
3 

30196,
3 

30196,
3 

31102,
0 

32346,
0 

33960,
0 

1.2
. 

- неналоговые 
доходы 

818,0 818,0 818,0 842,0 876,0 920,0 

1.3
. 

- безвозмездные 
поступления - 
всего <*> 

132552
,9 

119505
,1 

118276
,8 

118276
,8 

118276
,8 

11827
6,8 

  в том числе:             

1.3
.1. 

- не имеющие 
целевого назна-
чения <*> 

32963,
3 

25565,
2 

24312,
0 

24312,
0 

24312,
0 

24312,
0 

1.3
.2. 

- имеющие 
целевое назначе-
ние <*> 

99589,
6 

93939,
9 

93964,
8 

93964,
8 

93964,
8 

93964,
8 

2. Расходы бюдже-
та  - всего 

163567
,2 

150519
,4 

149291
,1 

150220
,8 

151498
,8 

15315
6,8 

  в том числе:             

2.1
. 

- за счет средств 
бюджета, не 
имеющих целе-
вого назначения 

41744,
7 

41573,
9 

43663,
9 

44828,
6 

81789,
5 

15315
6,8 

2.2
. 

- за счет средств 
безвозмездных 
поступлений, 
имеющих целе-
вое назначение 
<*> 

99589,
6 

93939,
9 

93964,
8 

93964,
8 

93964,
8 

93964,
8 

3. Дефицит 
(профицит) 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

4. Отношение 
дефицита бюд-
жета к общему 
годовому объему 
доходов бюдже-
та города без 
учета объема 
безвозмездных 
поступлений (в 
процентах) 

0 0 0 0 0 0 
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<*> Показатели заполняются при наличии соответствующих данных. 
 
 

Приложение № 2 
к Порядку 

разработки и утверждения 
Бюджетного прогноза  

Холмского муниципального района и 
Холмского городского поселения 

на долгосрочный период 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ  

тыс.рублей 

        № 84 пятница,   
       10 февраля 2017 года 

5. Источники 
финансирования 
дефицита бюд-
жета - всего 

-
2653,6 

-
1896,0 

0 0 0 0 

  в том числе:             

5.1
. - 
5.n
. 

Бюджетные 
кредиты 

-
2653,6 

-
1896,0 

0 0 0 0 

6. Объем муници-
пального долга 
на 1 января 
соответствую-
щего финансо-
вого года 

4549,6 1896,0 0 0 0 0 

7. Объем муници-
пальных заимст-
вований в соот-
ветствующем 
финансовом 
году 

-
2653,6 

-
1896,0 

0 0 0 0 

8. Объем средств, 
направляемых в 
соответствую-
щем финансо-
вом году на 
погашение 
суммы основно-
го долга по 
муниципальным 
заимствованиям 

-
2653,6 

-
1896,0 

0 0 0 0 

9. Объем расходов 
на обслужива-
ние муници-
пального долга 

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

№ Наименование 
показателя 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Расходы бюдже-
та - всего 

16356
7,2 

15051
9,4 

14929
1,1 

15022
0,8 

15149
8,8 

15315
6,8 

  в том числе:             

1.1. расходы на 
реализацию 
муниципальных 
программ  
Холмского 
муниципального 
района - всего 

12182
2,5 

10894
5,5 

10562
7,2 

10539
2,2 

69709,
3 

0 

  в том числе:             

1.1.
1. 

Муниципальная 
программа 
Холмского 
муниципального 
района 
«Развитие обра-
зования в Холм-
ском муници-
пальном районе 
на 2015-2021 
годы» 
Областной 
бюджет 
Местный бюд-
жет<*> 

70157,
1 
  
  
  
  
  
  
56354,
7 
13802,
4 

67944,
2 
  
  
  
  
  
  
56841,
8 
11102,
4 

67499,
1 
  
  
  
  
  
  
57096,
7 
10402,
4 

67499,
1 
  
  
  
  
  
  
57096,
7 
10402,
4 

67499,
1 
  
  
  
  
  
  
57096,
7 
10402,
4 

0 

1.1.
2. 

-
Муниципальная 
программа 
Холмского 
муниципального 
района 
«Развитие физи-
ческой культуры 
и спорта в 
Холмском 
муниципальном 
районе на 2017-
2021 годы» 
Областной 
бюджет 
Местный бюд-
жет 
<*> 

1719,8 
  
  
  
  
  
  
  
354,4 
1365,4 

1519,8 
  
  
  
  
  
  
  
354,4 
1165,4 

1419,8 
  
  
  
  
  
  
  
354,4 
1065,4 

1419,8 
  
  
  
  
  
  
  
354,4 
1065,4 

1419,8 
  
  
  
  
  
  
  
354,4 
1065,4 

0 

1.1.
3. 

Муниципальная 
программа 
Холмского 
муниципального 
района 
«Молодежь 
Холмского 
муниципального 
района на 2017-
2021 годы». 

113,0 113,0 113,0 113,0 113,0 0 

1.1.
4 

Муниципальная 
программа 
Холмского 
муниципального 
района 
«Патриотическо
е воспитание 
населения 
Холмского 
района  на 2017-
2021 годы». 

100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 0 

1.1.
5. 

Муниципальная 
программа 
Холмского 
муниципального 
района 
«Комплексные 
меры противо-
действия нарко-
мании и зависи-
мости от других 
психоактивных 
веществ в  
Холмском 
муниципальном 
районе  на 2017-
2021 годы». 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 0 
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1.1.
6. 

Муниципальная 
программа 
Холмского 
муниципального 
района 
«Доступная 
среда для инва-
лидов  на 2017-
2020 годы». 

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

1.1.
7. 

Муниципальная 
программа 
Холмского 
муниципального 
района «Охрана 
окружающей 
среды и эколо-
гической безо-
пасности района  
на 2017-2019 
годы» 
Областной 
бюджет 
Местный бюд-
жет 

3100,0 
  
  
  
  
  
  
3000,0 
100,0 

100,0 100,0 0 0 0 

1.1.
8. 

Муниципальная 
программа 
Холмского 
муниципального 
района 
«Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения в 
районе   на 
2017-2019 го-
ды». 

10,00 10,0 10,0 0 0 0 

1.1.
9. 

Муниципальная 
программа 
Холмского 
муниципального 
района 
«Управление 
муниципальны-
ми финансами 
Холмского 
района на 2014-
2020 годы». 
Федеральный 
бюджет 
Областной 
бюджет 
Местный бюд-
жет 

14362,
0 
  
  
  
  
  
  
  
392,4 
10028,
0 
3941,6 

11156,
9 
  
  
  
  
  
  
  
392,4 
7892,6 
2871,9 

10927,
2 
  
  
  
  
  
  
  
392,4 
7662,9 
2871,9 

10927,
2 
  
  
  
  
  
  
  
392,4 
7662,9 
2871,9 

0 0 

1.1.
10 

Муниципальная 
программа 
Холмского 
муниципального 
района 
«Поддержка 
молодежи, 
оказавшейся в 
трудной жиз-
ненной ситуа-
ции на 2017-
2020 годы» 

5,0 5,0 5,0 5,0 0 0 

1.1.
11. 

Муниципальная 
программа 
Холмского 
муниципального 
района 
«Культура 
Холмского 
района на 2015-
2020   годы» 
Областной 
бюджет 
Местный бюд-
жет 

23802,
0 
  
  
  
  
  
3584,7 
20217,
3 

20815,
0 
  
  
  
  
  
3584,7 
17230,
3 

20502,
0 
  
  
  
  
  
3584,7 
16917,
3 

20502,
0 
  
  
  
  
  
3584,7 
16917,
3 

0 0 

1.1.
12 

Муниципальная 
программа 
Холмского 
муниципального 
района 
«Развитие жи-
лищного строи-
тельства на 
территории 
Холмского 
муниципального 
района на 2017-
2020 годы» 

104,4 104,4 104,4 104,4 0 0 

1.1.
13 

Муниципальная 
программа 
Холмского 
муниципального 
района 
«Комплексное 
развитие инфра-
структуры 
водоснабжения 
и водоотведения 
в Холмском 
районе на 2014-
2016 годы и на 
плановый пери-
од до 2019 года» 

50,0 50,0 5,0 0 0 0 

1.1.
14. 

Муниципальная 
программа 
Холмского 
муниципального 
района «Об 
энергосбереже-
нии в Холмском 
муниципальном 
районе на 2014-
2016 годы и на 
плановый пери-
од до 2019 года» 

10,0 10,0 10,0 0 0 0 

1.1.
15 

Муниципальная 
программа 
Холмского 
муниципального 
района 
«Развитие тор-
говли в Холм-
ском муници-
пальном районе 
на 2017-2019 
годы» 

10,0 10,0 10,0 0 0 0 

1.1.
16. 

Муниципальная 
программа 
Холмского 
муниципального 
района 
«Развитие мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства в 
Холмском 
муниципальном 
районе на 2017-
2019 годы» 

100,0 100,0 100,0 0 0 0 

1.1.
17 

Муниципальная 
программа 
Холмского 
муниципального 
района 
«Информатизац
ия органов 
местного само-
управления 
Холмского 
муниципального 
района на 2017-
2021 годы» 

535,2 535,2 535,2 535,2 535,2 0 
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<*> При наличии нескольких источников финансового обеспечения 
муниципальных программ (средства федерального бюджета, областного бюджета, 
местного бюджета) данные приводятся в разрезе таких источников. 

<**> Заполнение граф осуществляется с учетом периода действия 
муниципальных программ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
26 января 2017 года № 16 

 
г. Холм 

 
Об утверждении бюджетного прогноза Холмского городского поселения на 

долгосрочный период 
 
 

В соответствии с постановлением Администрации Холмского муниципального 
района от 11.12.2015 № 734 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
бюджетного прогноза Холмского муниципального района и Холмского городского 
поселения на долгосрочный период», Администрация Холмского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить бюджетный прогноз Холмского городского поселения на 
долгосрочный период. 

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

 
 
 
 
 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
района от 26.01.2017 № 16 

 
 

Бюджетный прогноз 
Холмского городского поселения на долгосрочный период 

  
Бюджетный прогноз Холмского городского поселения на долгосрочный период 

разработан на основе прогноза социально-экономического развития Холмского 
городского поселения, утвержденного распоряжением Администрации Холмского 
муниципального района от 14.11.2016 № 271-рг, с учетом основных направлений 
бюджетной и налоговой политики Холмского городского поселения. Бюджетный 
прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного законодательства, 
действующего на момент его составления. 

 
Цели и задачи долгосрочной бюджетной политики 

 
Целью основных направлений бюджетной политики является определение 

подходов к формированию характеристик бюджета городского поселения на 
долгосрочный период. 

Бюджетная политика направлена на сохранение преемственности определенных 
ранее приоритетов и их достижение и скорректирована с учетом текущей 
экономической ситуации и необходимости реализации первоочередных задач. Для 
обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Холмского 
городского поселения следует исходить из необходимости принятия бездефицитного 
бюджета. Целью долгосрочного бюджетного планирования является обеспечение 
предсказуемости динамики доходов и расходов бюджета поселения, что позволяет 
оценивать долгосрочные тенденции изменений объема доходов и расходов, а также 

        № 84 пятница,   
       10 февраля 2017 года 

1.1.
18 

Муниципальная 
программа 
Холмского 
муниципального 
района 
«Реформирован
ие и развитие 
муниципальной 
службы в Холм-
ском муници-
пальном районе 
на 2017-2021 
годы» 

14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 0 

1.1.
19 

Муниципальная 
программа 
Холмского 
муниципального 
района 
«Развитие сель-
ского хозяйства 
Холмского 
муниципального 
района на 2014-
2020 годы» 

10,0 10,0 10,0 10,0 0 0 

1.1.
21 

Муниципальная 
программа 
Холмского 
муниципального 
района 
«Укрепление 
материально-
технической 
базы предпри-
ятий жилищно-
коммунального 
хозяйства Холм-
ского района на 
2014-2018 годы» 

600,0 600,0 0 0 0 0 

1.1.
22 

Муниципальная 
программа 
Холмского 
муниципального 
района 
«Совершенствов
ание и содержа-
ние дорожного 
хозяйства Холм-
ского муници-
пального района 
на 2016-2018 
годы» 
Областной 
бюджет 
Местный бюд-
жет 

1734,8 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
944,0 
790,8 

1262,8 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
472,0 
790,8 

0 
  
  
  
  
  
  

0 0 0 

1.1.
23 

Муниципальная 
программа 
Холмского 
муниципального 
района 
«Обеспечение 
муниципальных 
учреждений и 
органов местно-
го самоуправле-
ния Холмского 
муниципального 
района в сфере 
бухгалтерского 
и иного 
(транспортного, 
хозяйственно-
технического и 
бытового) об-
служивания на 
2016-2020гг.» 
Областной 
бюджет 
Местный бюд-
жет 

5235,0 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
97,2 
5137,8 

4435,0 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
97,2 
4337,8 

4112,3 
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вырабатывать на их основе соответствующие меры, направленные на повышение 
устойчивости и эффективности функционирования бюджетной системы городского 
поселения. 

Основная задача долгосрочного бюджетного планирования состоит в увязке 
проводимой бюджетной политики с задачами по созданию долгосрочного 
устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества жизни населения 
городского поселения. 

Основными направлениями бюджетной политики являются: 
 
1) формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного 

исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их 
оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов; 

2) снижение рисков неисполнения первоочередных и социально значимых 
обязательств, недопущение принятия новых расходных обязательств, не 
обеспеченных доходными источниками; 

3) повышение эффективности бюджетных расходов на основе оценки 
достигнутых результатов; 

4) достижение целевых показателей, утвержденных муниципальными 
программами Холмского района; 

5) интеграция процессов стратегического прогнозирования и бюджетного 
планирования. 

6) обеспечение открытости и прозрачности  финансов поселения, в том числе за 
счет публикации «Бюджета для граждан» к проекту решения о бюджете Холмского 
городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период, а также к 
проекту решения об исполнении бюджета. 

 
Условия формирования бюджетного прогноза 

 
Холмское городское поселение находится на территории Холмского 

муниципального района и является его административным центром.  
В состав Холмского городского поселения входит один населенный пункт: город 

Холм. Географическая площадь территории поселения составляет 859 га. 
На 01.01.2016 среднегодовая численность муниципального района составила 

5545 человек, из них в г. Холме – 3522 человека. 
В городской местности проживает 63,5 % всего населения района. В прогнозный 

период ожидается ежегодное незначительное сокращение численности населения. К 
2019 году ожидается среднегодовая численность 3300 человек. 

В возрастной структуре население моложе трудоспособного возраста составляет 
18,7%, трудоспособное население – 50,8%, старше трудоспособного – 30,5%, причем 
эти показатели относительно стабильны на протяжении последних лет. 

На территории поселения не имеется крупных предприятий. 
Промышленность в городском поселении представлена 8 предприятиями: ООО 

«Холмская лесоторговая компания», ООО «Сигма-Холм», ООО «Аукцион», ООО 
«ТОРГЛЕСОПТ», ООО «Холм Леспром», НОАУ «Холмский лесхоз», ООО 
«Холмлес», ООО «ЛесДорСтрой». Все предприятия, кроме НОАУ «Холмский 
лесхоз», относятся к малым предприятиям. 

Наиболее крупные из них: ООО «Холмская лесоторговая компания» - 60 человек 
(директор Макке Н.П.), ООО «Сигма-Холм» - 26 человек (директор Павлов В.Л.). 

Малые предприятия занимаются, в основном, лесозаготовкой, часть предприятий 
- лесопереработкой. 

Кроме предприятий заготовкой древесины занимаются индивидуальные 
предприниматели: Шишкин Ю.Н., Смирнова М.И и др. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по виду деятельности «Обрабатывающие производства» 
в 2015 году составил 884,3 тыс. рублей, или на 52,8 процента меньше факта 2014 года. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами увеличится к 2019 году от 1,5% до 3% и составит 2,26 
млн. рублей. 

В городском поселении 2 предприятия имеют лицензию на право пользования 
недрами: ООО «Холмское дорожно-эксплуатационное предприятие», ООО 
«ЛесДорСтрой». 

ООО «Холмское дорожно-эксплуатационное предприятие» занимается добычей 
песка. 

Произведено строительного песка: в 2012 году-18,3 тыс. куб. м, в 2013 году-11,2 
тыс. куб. м, в 2014 году-7,5 тыс. куб. м, в 2015 году 9,4 тыс. куб. м., на увеличение 
объемов добычи песка повлияло увеличение объемов работ по ремонту и содержанию 
дорог. 

ООО «ЛесДорСтрой» в 2015 -2016 годах занималось оформлением земельных 
участков под карьеры, добычу песка не вело. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по производству и распределению электроэнергии, газа и 
воды составил в 2015 году 12,62 млн. рублей, к 2019 году увеличится до 13,92 млн. 
рублей. 

Потребление электроэнергии в 2015 году составляет 4,32 млн. кВт.ч, в 2019 году 
4,5 млн. кВт.ч, увеличение составит 4,17%. Население поселения потребляет около 
52% электроэнергии. 

За 2015 год инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям 
составили 23,8 млн. рублей, что на 44,8% меньше, чем в 2014 году. 

На снижение объема инвестиций в 2015 году по сравнению с прошлым годом 
повлияло то, что предприятия на территории поселения не реализовывали крупных 
инвестиционных проектов, а также бюджетные учреждения в связи с уменьшением 
финансирования не приобретали основные средства. 

Среди реализованных проектов в 2015 году:  
Строительство вышки сети цифрового наземного телевизионного вещания на 

сумму 11 млн. рублей. 
Инвестиции в основной капитал за 1 полугодие 2016 года составили 6,85 млн. 

рублей, что на 23,2% больше, чем в январе-июне 2015 года. 

Прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 
организациям в 2016 году составит 24,0 млн. рублей. 

В 2016 завершен проект «Строительство магазина продовольственных товаров в г. 
Холм» ООО «Великолукский свиноводческий комплекс», стоимостью 25,0 млн. 
рублей. 

В связи с отсутствием реализации крупных проектов в 2017-2019 годах 
ожидается незначительное повышение объема инвестиций, к 2019 году (по целевому 
варианту) планируется увеличить объем инвестиций в основной капитал до 27,5 млн. 
рублей, что на 15,5% больше уровня 2015 года. 

Инвестиции по источникам финансирования (по целевому варианту) распределяются 
следующим образом: собственные средства предприятий составляют 70,8%  в 2016 году, в 
2017 году 69,2%; в 2018 году 69,8%; в 2019 году 69,1%. 

Субъектами малого предпринимательства планируется ежегодно направлять 
более 30 млн. рублей на приобретение основных средств. 

При подготовке прогноза в перечень крупных и средних организаций, 
осуществляющих и планирующих осуществлять инвестиции в основной капитал 
включены: ГОКУ «Новгородавтодор», ООО «Тепловая компания Новгородская», 
бюджетные организации района. 

За 2015 год в городском поселении построено 850,0 кв. м жилья, что на 41,7% 
больше, чем в 2014 году. Индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию 7 
индивидуальных жилых домов общей площадью 725 кв. м. 

ООО «ЛесДорСтрой» введен в эксплуатацию 4-квартирный жилой дом общей 
площадью 125 кв.м. 

С начала года предоставлены 8 земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства. Выдано 6 разрешений на строительство жилых домов. 

На территории города имеется 11 свободных земельных участков для ИЖС. 
В 2016 году планируется ввести 400 кв. м жилья. В прогнозируемом периоде 

2017-2019 годах ввод в действие жилых домов составит 450 кв. м., в том числе 
индивидуальными застройщиками будет построено 85,3% жилья. 

Демографическая ситуация в 2015 году характеризовалась уменьшением 
рождаемости и снижением смертности. 

За 2015 год в городском поселении родилось 40 детей, что на 1 ребенка меньше, 
чем в 2014 году. 

Умер 81 человек, на 2 человека меньше, чем за 2014 год. 
Естественная убыль составила 41 человек. 
Число умерших превысило число родившихся в 2,0 раза. 
Общий коэффициент рождаемости прогнозируется повысить  до 12,49 по 

целевому показателю 2019 года (в 2015 году он составил 11,30). Общий коэффициент 
смертности в 2015 году составил 22,70. К 2019 году прогнозируется его уменьшение 
до 22,35 по целевому показателю. 

За 2015 год зарегистрировано 22 брака и 10 разводов (за 2014 год - 32 брака и 22 
разводов).  

Миграционный оборот населения в поселении составил  302 человека, на 11,4 
процента меньше, чем за 2014 год. В поселение прибыло 142 человека, выбыло 160. 

Миграционное снижение населения за 2015 год составило 18 человек (в 2014-39 
человек). 

В 2016-2019 годах планируется продолжить работу по улучшению 
демографических показателей за счет выполнения мероприятий по социальной 
защите и материальному поощрению семей, имеющих детей, по повышению статуса 
семьи в обществе. 

 
Прогноз основных характеристик местного бюджета 

 
За 2015 год доходная часть бюджета городского поселения исполнена в сумме 

9409,8 тыс. рублей или на 93,3 процента к уточненным годовым назначениям. По 
сравнению с прошлым годом доходы уменьшились на 3330,7 тыс.рублей. 
Уменьшение произошло в связи с сокращением плановых показателей по 
безвозмездным поступлениям, а также снижением поступления налоговых доходов. В 
2017 году ожидается поступление доходов в сумме 8710,1 тыс.рублей. К 2022 году 
доходы прогнозируются в сумме 8310,6 тыс.рублей. Планируется незначительное 
сокращение доходов на 4,6% к уровню 2017 года. 

 
Налоговых и неналоговых доходов поступило за 2015 год 5857,4 тыс. рублей 

или 94,7 процентов от уточненных годовых назначений. Наибольшее невыполнение 
плановых показателей по поступлению налога на доходы физических лиц - на 808,8 
тыс.рублей. Уменьшение связано с реорганизацией и сокращением численности ряда 
организаций (служба судебных приставов, Сбербанк, РайПО), а также 
несвоевременным поступлением налога от НОАУ «Холмский лесхоз», ООО 
«Холмское ДЭП», ГОБУЗ «Холмская ЦРБ» ввиду их сложного финансового 
положения. 

В структуре доходов бюджета городского поселения за 2015 год собственные 
доходы составляют 62,2 %, безвозмездные поступления – 37,8%. К 2022 году 
прогнозируется, что структура собственных доходов несколько изменится (уровень 
собственных доходов увеличится до 70,1%, а уровень безвозмездных поступлений 
снизится до 29,9%). 

Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Холмского городского 
поселения составят: 2017 год –5228,7 тыс.рублей, 2018 год – 5228,7 тыс.рублей, 2019 
год –5228,7 тыс.рублей.  

К концу прогнозируемого периода собственные доходы бюджета поселения 
увеличатся по сравнению с 2017 годом на 111,4 % и составят 5824,0 тыс.рублей. 

Планируется, что объем безвозмездных поступлений составит в 2017 году 
3481,4 тыс.рублей, в 2018 году – 2269,5 тыс.рублей, в 2019 году – 2232,6 тыс.рублей, 
в 2022 году 2486,6 тыс.рублей. 

Расходная часть бюджета городского поселения в 2015 году исполнена в сумме 
9250,2 тыс. рублей, что составляет 91,4 процента к уточненным плановым 
показателям и на 4271,0 тыс. рублей меньше прошлого года. Уменьшение произошло 
в связи сокращения сумм дотаций, субсидий, субвенций. Расходы бюджета 
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городского поселения в среднесрочной перспективе составят: 2017 год – 8710,1 
тыс.рублей, 2018 год – 7498,2 тыс.рублей, 2019 год –7461,3 тыс.рублей. 

В последующие годы расходы будут немного увеличиваться и достигнут к 2022 
году 8310,6 тыс.рублей. 

Учитывая указанные параметры бюджета городского поселения, ожидается, что 
бюджет городского поселения будут сформированы в 2017, 2018-2022 годах без 
дефицита. 

 
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Холмского 

района на период их действия. 
 

Муниципальные программы, являющиеся документами стратегического 
планирования, позволяют обеспечить выбор приоритетных направлений 
использования бюджетных средств, которые в первую очередь направляются на 
исполнение действующих расходных обязательств.  

Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить 
наиболее острые проблемы, стоящие перед администрацией района и обществом. 

Муниципальные программы реализуются в соответствии с прилагаемыми 
мероприятиями (приложение к муниципальной программе). 

Разработаны и реализуются три муниципальные программы: 
1. Муниципальная программа Холмского муниципального района «Обеспечение 

пожарной безопасности на территории Холмского городского поселения на 2016-
2018 годы»; 

2. Муниципальная программа Холмского муниципального района 
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского городского 
поселения на 2016-2018 годы»; 

3. Муниципальная программа Холмского муниципального района 
«Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016-2018 годы. 

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их 
действия представлены в приложении № 2 к бюджетному прогнозу. 

 
Оценка и минимизация бюджетных рисков 

 
Бюджетная и налоговая политика городского поселения на долгосрочный период 

должна в полной мере учитывать прогнозируемые риски развития экономики и 
предусматривать адекватные меры по минимизации их неблагоприятного влияния на 
качество жизни населения поселения. 

На долгосрочный период основными направлениями работы должны стать 
мероприятия, обеспечивающие бюджетную устойчивость и общую стабильность. 

В целом долгосрочная политика по формированию доходов бюджета будет 
основана на следующих подходах: 

1. Совершенствование налогового законодательства в целях недопущения 
снижения доходов бюджета при соблюдении паритета интересов инвесторов и 
бюджета; 

2. Установление правила, в соответствии с которым налоговые льготы должны 
приниматься на временной основе с требованием об обязательном анализе 
эффективности по итогам их применения. 

3. Улучшение качества налогового администрирования путем координации 
действий органов исполнительной власти с налоговыми органами и другими  
главными администраторами доходов бюджета по контролю за достоверностью 
начисления налоговых и неналоговых доходов бюджета, своевременностью их 
перечисления.  

4. Сокращение возможностей уклонения от уплаты налогов и сборов за счет 
увеличения объемов безналичных расчетов, формирования максимально 
благоприятных условий для добросовестных налогоплательщиков, 
совершенствования порядка урегулирования задолженности по налогам и сборам; 

5. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и 
увеличению доходов от ее использования. 

Налоговая система, а также доходы от управления имуществом должны обеспечить 
достижение основной цели - формирование бюджетных доходов в объемах, 
необходимых для исполнения расходных обязательств, при поддержании 
благоприятных условий для экономического роста и притока инвестиций. 

В условиях экономической нестабильности наиболее негативными 
последствиями и рисками для бюджетной системы являются: 

1) наличие дефицита местного бюджета;  
2) сокращение межбюджетных трансфертов из других бюджетов; 
Мероприятия по минимизации бюджетных рисков: 
повышение доходного потенциала поселения; 
максимальное наполнение доходной части бюджета для осуществления социально 

значимых расходов; 
проведение детальных проверок исполнения местного бюджета. 
Источники бюджетных рисков, результатом воздействия которых является 

ухудшение условий сбалансированности по сравнению с примененными подходами 
при составлении долгосрочного бюджетного прогноза: 

- рост уровня безработицы, в связи с оптимизацией государственного сектора 
экономики,  изменением уровня спроса и предложения на основные производимые 
товары, работы и услуги, потребление которых осуществляется за пределами города 
и, как следствие, уменьшение поступления в бюджет налога на доходы физических 
лиц – основного доходного источника местного бюджета (характеристика риска: 
внешний); 

- неформальная занятость, сопряженная с нарушениями трудовых и социальных 
гарантий негативно влияет на наполняемость бюджета (характеристика риска: 
внешний); 

- рост уровня инфляции (характеристика риска: внешний); 
- высокая степень неопределенности объемов поступлений в долгосрочном 

периоде межбюджетных трансфертов в виде дотации на сбалансированность, доля 

которой в общем объеме доходов составляет около 2% (характеристика риска: 
внешний); 

 

 
 

Приложение № 1 
к Порядку 

разработки и утверждения 
Бюджетного прогноза  

Холмского муниципального района и 
Холмского городского поселения 

на долгосрочный период 
 

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА  
тыс.рублей  

6. Приложения 
 
1. Прогноз основных характеристик бюджета городского поселения до 2022 

года представлен в приложении № 1 к бюджетному прогнозу. 

        № 84 пятница,   
       10 февраля 2017 года 

№ Наименование показателя 2017 2018 2019 202
0 

202
1 

202
2 

1. Доходы бюджета - всего 8710,1 7498
,2 

7461,
3 

761
0,5 

791
4,9 

831
0,6 

  в том числе:             

1.1
. 

- налоговые доходы 4898,7 4898
,7 

4898,
7 

499
6,7 

519
6,6 

545
6,4 

1.2
. 

- неналоговые доходы 330,0 330,
0 

330,0 336,
5 

350,
0 

367,
6 

1.3
. 

- безвозмездные поступле-
ния - всего <*> 

3481,4 2269
,5 

2232,
6 

227
7,3 

236
8,3 

248
6,6 

  в том числе:             

1.3
.1. 

- не имеющие целевого 
назначения <*> 

1560,8 1219
,9 

1183,
0 

120
6,6 

125
4,9 

131
7,6 

1.3
.2. 

- имеющие целевое назначе-
ние <*> 

1920,6 1049
,6 

1049,
6 

107
0,7 

111
3,4 

116
9,0 

2. Расходы бюджета  - всего 8710,1 7498
,2 

7461,
3 

761
0,5 

791
4,9 

831
0,6 

  в том числе:             

2.1
. 

- за счет средств бюджета, 
не имеющих целевого 
назначения 

455,7 697,
6 

        

2.2
. 

- за счет средств безвоз-
мездных поступлений, 
имеющих целевое назначе-
ние <*> 

1920,6 1049
,6 

1049,
6 

107
0,7 

111
3,4 

116
9,0 

3. Дефицит (профицит) бюд-
жета 

0 0 0 0 0 0 
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<*> Показатели заполняются при наличии соответствующих данных. 
 
 

Приложение № 2 
к Порядку 

разработки и утверждения 
Бюджетного прогноза  

Холмского муниципального района и 
Холмского городского поселения 

на долгосрочный период 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ  

тыс.рублей 
 

 

 
<*> При наличии нескольких источников финансового обеспечения 

муниципальных программ (средства федерального бюджета, областного бюджета, 
местного бюджета) данные приводятся в разрезе таких источников. 

<**> Заполнение граф осуществляется с учетом периода действия 
муниципальных программ. 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
26 января 2017 года № 17 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в муниципальную программу Холмского 

муниципального района «Развитие торговли в Холмском муниципальном 
районе на 2017-2019 годы» 

 
 

В целях приведения муниципальной программы в соответствии с решением 
Думы Холмского муниципального района от 16.12.2016 № 105 «О муниципальном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Администрация 
Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального 
района «Развитие торговли в Холмском муниципальном районе на 2017-2019 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района 
от 24.10.2016 № 629: 

1.1. Пункт 6 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального 
района изложить в следующей редакции: 

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

 
 

Год Источник финансирования 

бюд-
жет 

муни-
ципаль

ного 
района 

феде-
ральный 
бюджет 

област-
ной 

бюджет 
бюд-
жет 

Холм-
ского 
город-
ского 
посе-
ления 

бюд-
жеты 
посе-
ле-
ний 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2017 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

2018 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

2019 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

ВСЕ-
ГО 

30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 

        № 84 пятница,   
       10 февраля 2017 года 

4. Отношение дефицита бюд-
жета к общему годовому 
объему доходов бюджета 
города без учета объема 
безвозмездных поступле-
ний (в процентах) 

            

5. Источники финансирования 
дефицита бюджета - всего 

            

  в том числе:             

5.1
. - 
5.n
. 

указывается состав источ-
ников финансирования 
дефицита бюджета 

            

6. Объем муниципального 
долга на 1 января соответ-
ствующего финансового 
года 

            

7. Объем муниципальных 
заимствований в соответст-
вующем финансовом году 

            

8. Объем средств, направляе-
мых в соответствующем 
финансовом году на пога-
шение суммы основного 
долга по муниципальным 
заимствованиям 

            

9. Объем расходов на обслу-
живание муниципального 
долга 

            

№ Наименование показателя 2017 2018 2019 202
0 

202
1 

202
2 

1. Расходы бюджета - всего 8710
,1 

7498,2 7461
,3 

761
0,5 

791
4,9 

831
0,6 

  в том числе:             

1.1
. 

расходы на реализацию 
муниципальных программ  
Холмского муниципального 
района - всего 

8254
,4 

6800,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:             

1.1
.1. 

- муниципальная программа 
Холмского муниципального 
района «Обеспечение по-
жарной безопасности на 
территории Холмского 
городского поселения на 
2016-2018 годы» <*> 

78,9 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1
.2. 

- муниципальная программа 
Холмского муниципального 
района«Совершенствование 
и содержание дорожного 
хозяйства Холмского город-
ского поселения на 2016-
2018 годы» <*>в том числе 
Средства субсидии из обла-
стного бюджета 
Средства бюджета поселе-
ния 

3200
,7 
  
  
  
  
  
  
1742
,0 
  
1458
,7 

2329,7 
  
  
  
  
  
  
871,0 
  
1458,7 

0,0 
  
  
  
  
  
  
0,0 
  
0,0 

0,0 
  
  
  
  
  
  
0,0 
  
0,0 

0,0 
  
  
  
  
  
  
0,0 
  
0,0 

0,0 
  
  
  
  
  
  
0,0 
  
0,0 

1.1
.3. 

муниципальная программа 
Холмского муниципального 
района «Благоустройство 
территории в Холмском 
городском поселении на 
2016-2018 годы» 

4974
,8 

4392,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2
. 

непрограммные расходы 
бюджета 

455,
7 

697,6 7461
,3 

761
0,5 

791
4,9 

831
0,6 
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1.2. Мероприятия муниципальной программы «Развитие торговли в Холмском муниципальном районе на 2017-2019 годы» изложить в прилагаемой редакции 
(Приложение № 1). 

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

 
 

Приложение № 1 

Мероприятия муниципальной программы 

        № 84 пятница,   
       10 февраля 2017 года 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализа-

ции 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из 
паспорта муници-
пальной програм-

мы) 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем финансирования по 
годам (тыс.руб.) 

2017 2018 2019 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Задача 1. Реализация государственной политики в районе торговой деятельности в целях создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения 

на потребительские товары соответствующего качества по доступным ценам в пределах территориальной доступности, обеспечения прав потребителей на приобре-
тение качественных и безопасных товаров 

1.1. Организация и проведение рейдов  по 
выявлению и пресечению фактов 
торговли в неустановленных местах 
(по жалобам населения) 

Отдел по управлению 
муниципальным имуще-
ством и экономике 

2017 – 2019 
годы 1.1.1., 1.1.2. - - - - 

1.2. Осуществление взаимодействия с 
органами исполнительной власти 
области, Управлением Роспотребнад-
зора по Новгородской области в Ста-
рорусском районе, администрациями и 
сельских поселений, направленного на    
исполнение требований законодатель-
ства, регулирующего  торговую дея-
тельность на территории муниципаль-
ного  района 

Отдел по управлению 
муниципальным имуще-
ством и экономике 

2017 – 2019 
годы 1.1.1., 1.1.2. - - - - 

1.3. Проведение обучающих семинаров, 
конференций,  "круглых столов" в 
целях информационно - методическо-
го обеспечения организаций, осущест-
вляющих торговую деятельность на 
территории муниципального района, 
по вопросам организации торговли 

Отдел по управлению 
муниципальным имуще-
ством и экономике 

2017 – 2019 
годы 1.1.1., 1.1.2. - - - - 

1.4. 
  Организация и проведение районного 

конкурса "Лучшее предприятие тор-
говли", «Лучший продавец», «Лучшая 
благоустроенная территория» 

Отдел по управлению 
муниципальным имуще-
ством и экономике 

2017 – 2019 
годы 1.1.1., 1.1.2. бюджет муни-

ципального 
района 

10,0 10,0 10,0 

1.5. Проведение мониторинга цен на ос-
новные виды   продовольственных 
товаров в целях определения экономи-
ческой доступности товаров для насе-
ления района 

Отдел по управлению 
муниципальным имуще-
ством и экономике 

ежекварталь-
но 1.1.1., 1.1.2. - - - - 

1.6. Организация консультационной помо-
щи населению в применении законов и 
иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации, регулирую-
щих отношения в области защиты 
прав потребителей 

Главный специалист 
юрист Администрации 
муниципального района, 
Отдел по управлению 
муниципальным имуще-
ством и экономике 

постоянно 1.1.1., 1.1.2. - - - - 

1.7. Организация ярмарочной торговли  в 
целях реализации   сельскохозяйствен-
ной продукции,  произведенной   
сельскохозяйственными организация-
ми,  крестьянскими    (фермерскими) 
хозяйствами и  гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство на  терри-
тории района 

Отдел по управлению 
муниципальным имуще-
ством и экономике, 
отдел сельского  хозяйст-
ва 

2017 – 2019 
годы 

апрель, 
сентябрь, 
октябрь 

1.1.1., 1.1.2. - - - - 

2. Задача 2.Создание на территории муниципального района современной торговой инфраструктуры, обеспечение сбалансированности ее развития, повышение терри-
ториальной доступности торговых объектов для населения района 

2.1. Проведение мониторинга обеспеченности 
населения района площадью торговых объ-
ектов в целях выявления проблемных терри-
торий 
  

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом и 
экономике 

2017 – 
2019 годы 2.1.1. - - - - 

2.2. Формирование земельных участков для 
размещения торговых объектов Отдел по управле-

нию муниципаль-
ным имуществом и 
экономике, 
отдел по вопросам 
жизнеобеспечения 
и строительства 

2017-2019 
годы 2.1.1. - - - - 

2.3. Внесение изменений в утвержденные схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов с целью расширения объектов 
мелкорозничной торговой сети 

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом и 
экономике 

2017– 
2019 годы 2.1.1. - - - - 

2.4. Предоставление преференции в виде переда-
чи в аренду муниципального имущества 
субъектам малого предпринимательства под 
объекты торговли в сельской местности 

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом и 
экономике 

2017– 
2019 годы 2.1.1. - - - - 

2.5. Передача во владение и (или) в пользование 
муниципального имущества Холмского 
муниципального района, в том числе земель-
ных участков, зданий, строений, сооруже-
ний, нежилых помещений, оборудования, 
машин, механизмов, установок, транспорт-
ных средств, инвентаря, инструментов на 
возмездной основе, безвозмездной основе 
или на льготных условиях (указанное иму-
щество используется в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 24 июня 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» 

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом и 
экономике 

2017– 
2019 годы 2.1.1. - - - - 
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
26 января 2017 года № 18 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в муниципальную программу Холмского 

муниципального района «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Холмском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

 
 

В целях приведения муниципальной программы в соответствии с решением 
Думы Холмского муниципального района от 16.12.2016 № 105 «О муниципальном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Администрация 
Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального 
района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Холмского муниципального района от 28.10.2016 № 658: 

1.1. Пункт 6 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального 
района изложить в следующей редакции: 

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

 
 
1.2. Мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Холмском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 
изложить в прилагаемой редакции (Приложение № 1). 

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

 
 
 

Приложение № 1 

 

Мероприятия муниципальной программы 

Год Источник финансирования 

бюд-
жет 

муни-
ципаль

ного 
района 

феде-
ральный 
бюджет 

област-
ной 

бюджет 
бюд-
жет 

Холм-
ского 
город-
ского 
посе-
ления 

бюд-
жеты 
посе-

ле-
ний 

внебюд-
жетные 
средст-

ва 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2017 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

2018 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

2019 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

ВСЕ-
ГО 

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 
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Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

№
  

п/п 
Н

аименование мероприятия 
Исполнитель 

Срок реализации 
Ц

елевой показатель (номер 
целевого показателя из пас-
порта муниципальной про-

граммы) 
И

сточник финанси-
рования 

О
бъем финансирования по годам (ты

с.руб.) 
2017 

2018 
2019 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
1. 

Задача 1. О
беспечение устойчивого  развития малого и среднего предпринимательства, увеличение вклада  малого и среднего предпринимательства в экономику района,  увеличение числа занятого населения в малом 

и среднем предпринимательстве 
1.1. 

П
редоставление 

субъектам 
малого 

предпринимательства 
финансовой поддерж

ки в ф
орме субсидий, в том числе: 

предоставление грантов начинаю
щ

им 
субъектам малого 

предпринимательства на создание собственного дела; 
на компенсацию

 части затрат связанных с приобретением 
основных средств; 

 отдел по управлению
 

муниципальны
м 

имущ
еством и эконо-

мике 
      

2017-2019 
1.1.1-1.1.4. 

        О
бластной бю

дж
ет, 

Ф
едеральный бю

д-
ж

ет 
  М

униципальный 
бю

дж
ет 

        -   -     
90,0 

        -   -     
90,0 

        -   -     
90,0 

1.2. 
Разработка и реализация предлож

ений по соверш
енствова-

нию
 нормативно - правовой базы, направленны

х на защ
иту 

прав и законны
х интересов субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 отдел по управлению
 

муниципальны
м 

имущ
еством и эконо-

мике, отдел сельского 
хозяйства 

2017-2019 
 1.1.1-1.1.2. 

 - 
 - 

-  
 - 

2. 
Задача 2. У

лучш
ение условий для осущ

ествления предпринимательской деятельности 

2.1. 
П

ередача во владение и (или) в пользование муниципаль-
ного имущ

ества Х
олмского муниципального района, в том 

числе земельных участков, зданий, строений, сооруж
ений, 

неж
илых помещ

ений, оборудования, маш
ин, механизмов, 

установок, транспортны
х средств, инвентаря, инструмен-

тов на возмездной основе, безвозмездной основе или на 
льготны

х условиях (указанное имущ
ество используется в 

соответствии с требованиями Ф
едерального закона от 24 

ию
ня 2007 года №

 209-Ф
З «О

 развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Ф

едерации» 

О
тдел по управлению

 
муниципальны

м 
имущ

еством и эконо-
мике 

2017– 2019 годы 
 1.2.1. 

 - 
 - 

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

 
27 января 2017 года № 09-рг 

 
г. Холм 

 
Об утверждении перечня субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям за счет средств муниципального бюджета 
 
 

На основании постановления Администрации Холмского муниципального 
района от 21.03.2012 № 225 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям из бюджета Холмского муниципального района»: 

1. Утвердить перечень субсидий на иные цели за счет средств муниципального 
бюджета муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственных 
Администрации Холмского муниципального района и присвоить субсидиям на иные 
цели коды. 

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

 
 
 

 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжение Администрации 
района от 27.01.2017 № 09-рг 

 
Перечень 

субсидий на иные цели за счет средств муниципального бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственных 

Администрации Холмского муниципального района  
 

 
 
 
 
 

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

 
30 января 2017 года № 10-рг 

 
г. Холм 

 
О создании рабочей группы по организации и подготовке мероприятий, 

посвященных 100-летию со дня образования органов записи актов гражданского 
состояния России, на территории Холмского района 

 
В целях организации и подготовки мероприятий, посвященных 100-летию со дня 

образования органов записи актов гражданского состояния России, на территории 
Холмского района: 

1. Создать рабочую группу по организации и подготовке мероприятий, 
посвященных 100-летию со дня образования органов записи актов гражданского 
состояния России, на территории Холмского района, в прилагаемом составе. 

2. Членам рабочей группы представить предложения в сводный план 
мероприятий по проведению празднования 100-летия со дня образования органов 
записи актов гражданского состояния России, на территории Холмского района, в 
срок - до 03.02.2017. 

3. Провести мероприятия, посвященные 100-летию со дня образования органов 
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       10 февраля 2017 года 

2.2. 
П

редоставление муниципальной преференции в виде пере-
дачи в аренду муниципального имущ

ества субъектам 
малого предпринимательства под объекты

 торговли в 
сельской местности 

отдел по управлению
 

муниципальны
м 

имущ
еством и эконо-

мике 

2017-2019 
1.2.1. 

 - 
 - 

-  
 - 

2.3. 
И

нформационно-методическое 
обеспечение 

субъектов 
малого и среднего предпринимательства по вопросам развития и 
поддерж

ки предпринимательства; 
отдел по управлению

 
муниципальны

м 
имущ

еством и эконо-
мике 

2017-2019 
 1.2.3. 

 - 
 - 

-  
 - 

2.4. 
О

рганизация консультаций для субъектов малого и средне-
го предпринимательства по вопросам получения государст-
венной и муниципальной поддерж

ки; 
отдел по управлению

 
муниципальны

м 
имущ

еством и эконо-
мике отдел сельского 
хозяйства 

2017-2019 
1.2.3. 

 - 
 - 

-  
 - 

2.5. 
О

рганизация и проведение для субъектов малого и средне-
го предпринимательства семинаров по вопросам организа-
ции и ведения предпринимательской деятельности; 

отдел по управлению
 

муниципальны
м 

имущ
еством и эконо-

мике 

2017-2019 
1.2.2. 

 - 
- 

- 
- 

2.6. 
О

рганизация 
краткосрочных 

курсов 
обучения 

основам 
предпринимательства 

отдел по управлению
 

муниципальны
м 

имущ
еством и эконо-

мике 

2017-2019 
1.2.2. 

- 
- 

- 
- 

3. 
Задача 3. Создание благоприятного общ

ественного климата для ведения среднего и малого предпринимательства 

3.1. 
Размещ

ение в средствах массовой информации публика-
ций, рекламно-информационных материалов о проблемах, 
достиж

ениях и перспективах развития малого и среднего 
предпринимательства; 

 отдел по управлению
 

муниципальны
м 

имущ
еством и эконо-

мике 

2017-2019 
 1.3.2. 

 - 
 - 

-  
 - 

3.2. 
П

роведение еж
егодных районны

х конкурсов 
 отдел по управлению

 
муниципальны

м 
имущ

еством и эконо-
мике 

2017-2019 
 1.3.1. 

 М
униципальный 

бю
дж

ет 
1 

1 
1 

3.3. 
П

роведение мероприятий, посвящ
енны

х профессиональ-
ным праздникам 

  отдел по управлению
 

муниципальны
м 

имущ
еством и эконо-

мике 

2017-2019 
 1.3.3. 

 М
униципальный 

бю
дж

ет 
9 

9 
9 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

№
 

п
/
п 

Перечень иных субсидий Код 
Код по классифика-
ции расходов бюд-

жета 

1 Обеспечение антитеррористической и 
антикриминальной безопасности общеоб-
разовательных организаций 

34000
2 

34007020140226130
622 
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записи актов гражданского состояния России, на территории Холмского района, в 
срок - до 03.02.2017. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы 
администрации района Е.А. Рыбинкину. 

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

 
 
 
 
 

 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжение Администрации 
района от 30.01.2017 № 10-рг 

 
 

СОСТАВ 
рабочей группы по организации и подготовке мероприятий, посвященных 

100-летию со дня образования органов записи актов гражданского состояния 
России, на территории Холмского района  

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
30 января 2017 года № 19 

 
г. Холм 

 
Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников бюджетных и 

автономных учреждений культуры, подведомственных Администрации 
Холмского муниципального района 

 
 

В целях реализации приоритетных направлений муниципальной политики в 
сфере культуры на территории района Администрация Холмского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о системе оплаты труда работников бюджетных и 
автономных учреждений культуры, подведомственных Администрации Холмского 
муниципального района. 

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Холмского муниципального 
района от 03.12.2014 № 793 «Об утверждении положения о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, подведомственных комитету культуры 
Администрации Холмского муниципального района» с 31 марта 2017 года. 

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

 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

района от 30.01.2017 № 19 
 
 
 

Положение 
о системе оплаты труда работников бюджетных и автономных учреждений 
культуры, подведомственных Администрации Холмского муниципального 

района 
 

1. Общие положения 
 

Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры, (далее – Положение) распространяется на работников бюджетных и 
автономных учреждений культуры подведомственных Администрации Холмского 
муниципального района и финансируемых за счет средств бюджета Холмского 
муниципального района.  

1.1. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодеком Российской 
Федерации, Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии» приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской  Федерации от 14 марта 2008 года № 121н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих 
культуры, искусства и кинематографии», областной закон Новгородской области от 
26 декабря 2014 года № 699-ОЗ «О реализации некоторых положений Трудового 
кодекса Российской Федерации на территории Новгородской области», 
постановлением Правительства Новгородской области от 12 марта 2014 года № 160 
«О системе оплаты труда работников государственных учреждений Новгородской 
области», Постановление от 09 апреля 2014 года № 269 «О системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений Холмского муниципального района». 

1.2. Система оплаты труда работников учреждений (директоров учреждений, 
заместителей директоров учреждений, главных бухгалтеров, работников и рабочих 
учреждений) устанавливается с учетом: 

- единого тарифно - квалификационного справочника работ и профессий рабочих 
или профессиональных стандартов; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

- государственных гарантий по оплате труда; 
- выплат компенсационного и стимулирующего характера; 
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 
- мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов), иного 

представительного органа работников. 
1.3. Оплата труда работников учреждений состоит из: 
- окладов (должностных окладов) (далее оклад); 
- выплат компенсационного характера; 
- выплат стимулирующего характера. 
1.4. Работникам учреждений могут устанавливаться повышающие коэффициенты 

к окладам. 
1.5. К выплатам компенсационного характера относятся: 
- выплаты работникам учреждений, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 
и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных; 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам работников 
учреждений по соответствующим профессиональным квалификационным группам в 
процентах к окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено 
федеральными законами или указами Президента Российской Федерации. 

1.6. К выплатам стимулирующего характера относятся: 
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
- выплаты за качество выполняемых работ; 
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
- премиальные выплаты по итогам работы. 
1.7. Предельная доля оплаты труда работников административно-

управленческого, вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений 
устанавливается в размере до 40% от общего фонда оплаты труда. 

1.8. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется исходя из объема 
субсидий, поступающих в установленном порядке бюджетному и автономному 
учреждению из районного бюджета и средств поступающих от приносящей доход 
деятельности. 

 
2 Оплата труда директоров учреждений, заместителей директоров и 

главных бухгалтеров учреждений 
 

2.1. Размер оклада директора учреждения определяется трудовым договором в 
зависимости от сложности труда, в том числе особенностей деятельности и 
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Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

Рыбинкина Е.А. - заместитель Главы администрации района, руководитель 
группы; 

Акимова М.А. - начальник отдела культуры Администрации района; 

Александрова Е.А. - главный редактор Холмского подразделения областного 
государственного учреждения «Агентство информацион-
ных коммуникаций» (по согласованию); 

Андреева М.А. - главный специалист-эксперт, руководитель Отдела   
записи актов гражданского состояния Холмского района 
Комитета записи актов гражданского состояния и орга-
низационного обеспечения деятельности мировых судей 
Новгородской области (по согласованию); 

Николаева Л.В. - председатель комитета социальной защиты населения 
Администрации района; 

Сафонова С.А. - директор областного автономного учреждения социаль-
ного обслуживания «Холмский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (по согласова-
нию); 

Федорова Н.В. - начальник отдела образования Администрации района; 

Хорошко С.В. - директор муниципального автономного учреждения 
культуры «Холмский центр культуры и досуга». 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 
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значимости учреждения. Размер заработной платы не должен быть ниже 
минимального размера оплаты труда установленного Федеральным законом от 19 
июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». 

Размер утверждённых окладов директоров учреждений, заместителей 
директоров и главных бухгалтеров учреждений 

 
2.2. Предельный уровень соотношения средней заработной платы директора, 

учреждения и средней заработной платы работников учреждения за отчетный год 
ежегодно устанавливается в кратности от 1 до 5 в зависимости от сложности труда, в 
том числе с учетом особенностей деятельности и значимости учреждения.  

2.3. Предельный уровень соотношения средней заработной платы заместителя 
директора и главного бухгалтера устанавливается в кратности от 1 до 4 в зависимости 
от сложности труда. 

2.4. Оклад заместителей директоров, главных бухгалтеров учреждений 
устанавливается на 10 – 30 процентов ниже окладов директоров учреждений. 

2.5. Директору, заместителю директора и главному бухгалтеру учреждения 
устанавливается следующие надбавки:  

Для директоров:  

 
Для главных бухгалтеров: 

 
Для заместителя директора учреждения: 

 
2.6. Руководителю, заместителю и главному бухгалтеру учреждения может 

выплачиваться материальная помощь на основании п.6. 
 

3. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений культуры 
 

3.1. В соответствии с уставной деятельностью учреждения при формировании 

штатного расписания используют профессиональные квалификационные группы 
(далее ПКГ). 

Размеры должностных окладов работников устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых должностей к соответствующим квалификационным уровням ПКГ.  

Минимальные размеры окладов  работников учреждений, занимающих 
должности служащих (за исключением руководителя учреждения, заместителя 
руководителя, главного бухгалтера) в соответствии с профессиональными 
квалификационными группами (далее ПКГ), утвержденными приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31августа 2007 
года № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии», составляют: 

 

 
Минимальные размеры окладов работников учреждений культуры, занимающих 

общеотраслевые должности специалистов и  служащих в соответствии с 
профессиональными квалификационными группами, утвержденными приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 
мая 2008 года №247н  «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», составляют: 

 

 
 
Минимальные размеры окладов работников учреждения 

осуществляющих профессиональную деятельность  по профессиям рабочих, 
устанавливаются с учетом присвоенного им разряда в соответствии с 
профессиональным квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и 
кинематографии», приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» составляют: 

 

Наименование должности Минимальный размер оклада 

Директор 8 000 

Заместитель директора 7 200 

Главный бухгалтер 6 400 

Стимулирующие выплаты Надбавки 

Численность работников учреждения 
(чел.): 

до 10 
от 11 до 20 

от 21 и более 

  
до 10% 
до 15% 
до 20% 

За наличие народных коллективов: 
1 - 3 
4 – 6 
7 – 9 

до 10% 
до 20% 
до 30% 

За стаж работы 
- от 1 до 3 лет 
- от 3 до 6 лет 
- от 6 до 10 лет 
- свыше 10 лет 

  
10% 
15% 
20% 
30% 

За интенсивность и высокие результа-
ты работы 

до 200% 
  

Премиальные выплаты до 70% 

Стимулирующие выплаты Надбавки 

За стаж работы 
- от 1 до 3 лет 
- от 3 до 6 лет 
- от 6 до 10 лет 
- свыше 10 лет 

  
10% 
15% 
20% 
30% 

За интенсивность и высокие результа-
ты работы 

до 100% 

Премиальные выплаты до 60% 

Компенсационные выплаты Надбавки 

Расширенная зона обслуживания до 50% 

За интенсивность и высокие результа-
ты работы 

до 100% 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада 
(рублей) 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических 
исполнителей и артистов вспомогательного состава»: 
смотритель музейный; контролер билетов. 

3520 

Должности, отнесенные к ПГК «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии среднего звена»: 
заведующий костюмерной; руководитель кружка, любитель-
ского объединения, клуба по интересам, ведущий дискотеки;  
аккомпаниатор; культорганизатор, 

4565 

Должности, отнесенные к ПГК «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»: 
библиотекарь; библиограф, методист библиотеки, клубного 
учреждения, музея, дома народного творчества, специалист по 
методики клубной работы 

5500 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего 
состава учреждений культуры, искусства и кинематогра-
фии»: 
заведующий отделом (сектором) библиотеки; заведующий 
отделом (сектором) музея; заведующий отделом (сектором) 
дома культуры, дома народного творчества. 

5830 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада 
(рублей) 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должно-
сти служащих первого уровня»: 
кассир; секретарь, делопроизводитель; экспедитор 

3410 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должно-
сти служащих  второго уровня»: 
специалист по работе с молодежью, техник, техник-
программист, художник, начальник хозяйственного отдела, 
механик, диспетчер. 

4565 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должно-
сти служащих  третьего уровня»: 
инженер по охране труда; специалист по кадрам, специалист 
по маркетингу, бухгалтер 

5445 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должно-
сти служащих четвертого уровня»: 
директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособ-
ленного структурного подразделения. 

5775 
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3.2. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки 
сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии 
соответствующей должности, по соответствующей профессии или специальности 

3.3. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью 
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного законодательством Российской Федерации. 

3.4. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, в соответствии с разделами 4 и 5 
настоящего Положения. 

3.5. Нормы часов работы за должностной оклад установлены: 
18 часов в неделю - руководителям кружков учреждений культуры; 
24 часа в неделю - аккомпаниатором учреждений культуры. 
Должностные оклады женщинам, работающим в учреждениях культуры, 

расположенных в сельской местности, выплачиваются за 36 часов в неделю. 
Должностные оклады других работников, не перечисленных в настоящее 

положении, в том числе директора, заместителя директора и главного бухгалтера 
учреждения, выплачиваются за работу при 40 часовой рабочей неделе. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на 
других условиях, определенных трудовым договором. Определение размеров 
заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в 
порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

 
4 Выплаты компенсационного характера 

 
4.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 
- выплаты работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями и иными особыми условиями труда; 
-  выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных: 

- за расширение зон обслуживания 
-за увеличение объема работы или исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором; 

- за работу в ночное время 
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
- за сверхурочную работу 
- за работу в сельской местности 
4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

работников учреждений по соответствующим профессиональным квалификационным 
группам в процентах к окладам или в абсолютных размерах, если иное не 
установлено федеральными законами или указами Президента Российской 
Федерации. 

4.3. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым 
Кодексом Российской Федерации и нормативными актами Новгородской области, 
устанавливаются в следующих размерах: 

- работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, выплата устанавливается в соответствии со статьей 147 
Трудового кодекса Российской Федерации в размере 5% от оклада. 

- Доплата за работу в ночное время – производится за каждый час работы в 
ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. 
Минимальный размер доплаты не менее 20% от части оклада (должностного оклада) 
за каждый час работы работника в ночное время. Расчет части оклада (должностного 
оклада) за час работы определяется путем деления оклада работника на 
среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году 
(ст.154 ТК РФ). 

- Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику за 
совмещение им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы. 

- Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определённой трудовым договором, устанавливается 
работнику при увеличении установленного ему объема или возложении  на него 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определённой трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и объема дополнительной работы. 

- Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при  
увеличении объема работ. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 
- Доплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа работы не менее 

полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со 
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверхурочно. 

- Повышение оплаты труда за работу в выходные и не рабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и не рабочие 
праздничные дни (ст.154 ТК РФ, ст.96 ТК РФ). 

Размер доплаты составляет: 
Не менее одинарной дневной ставки сверх ставки оклада (должностного оклада) 

при работе полный рабочий день, если работа в выходные или не рабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в 
размере не менее двойной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

Не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 
(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходные или не 
рабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени и в размере не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх 
оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если 

- Специалистам, работающим в сельской местности, устанавливается надбавка к 
окладу (должностному окладу) в размере 25% в соответствии с законодательством. 

 
5 Выплаты стимулирующего характера 

 
5.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные 

на стимулирование работника к качественному результату труда, поощрение за 
выполненную работу и включающую в себя: 

- выплаты за интенсивность напряженность и высокие результаты работы; 
- выплаты за качество выполняемых работ; 
- за сложный и напряженный труд; 
- выплаты за высокое профессиональное мастерство; 
- выплаты молодым специалистам; 
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
- выплаты за наличие учёной степени, почётного звания, ведомственного 

нагрудного знака; 
- выплата за работу с детьми из социально неблагополучных семей и работу с 

детьми со сложным дефектом; 
- премиальные выплаты по итогам работы. 
Размеры и условия выплат стимулирующего характера конкретизируются в 

трудовых договорах работников. 
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководителем 

учреждения в процентном отношении к должностному окладу (окладу) работников, в 
зависимости от достижения работниками соответствующих качественных и (или) 
количественных показателей, установленных по каждой стимулирующей выплате. 
Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах фонда оплаты труда и 
максимальными размерами для конкретного работника не ограничиваются. 

5.2. Стимулирующая выплата  молодым специалистам может выплачиваться 
работникам муниципальных учреждений, впервые окончившим учреждение среднего 
или высшего профессионального образования заключившим трудовой договор с 
учреждением о работе. 

Молодым специалистам являются лица в возрасте до 30 лет. 
Надбавка выплачивается молодому специалисту по основному месту работы в 

течение трёх лет со дня окончания учреждения среднего или высшего 
профессионального образования и с момента их трудоустройства в размере до 30 % 
от должностного оклада. 

5.3. Стимулирующие выплаты за непрерывный стаж работы устанавливается 
работникам в зависимости от общего количества лет, отработанных в учреждениях 
культуры. 

В стаж работы по специальности главный бухгалтер, бухгалтер, водитель, 
механик, диспетчер для повышения тарифных ставок (окладов) включают время 
работы (службы) специалистов в других организациях, на тех же должностях 
независимо от отраслевой принадлежности. 

Выплаты ежемесячных надбавок за стаж работы всем работникам производится 
дифференцированно, в зависимости от стажа работы, дающего право на получение 
этой надбавки в процентах к должностным окладом:  

- от 1 до 3 лет - 10 процентов  от оклада 
- от 3 до 6 лет - 15 процентов  от  оклада 
- от 6 до 10 лет - 20 процентов  от оклада 
- свыше 10 лет - 30 процентов от  оклада 
Перечень должностей работников учреждений культуры, которым 

устанавливается надбавка за стаж работы, выслугу лет определен в Приложении № 2 
к настоящему Положению. 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается только по основному месту 
работы. 

Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на 
получение ежемесячных надбавок за выслугу лет, является трудовая книжка, а также 
иные документы подтверждающие периоды работы. 

Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты за выслугу 
лет, и определение ее размера осуществляются ежемесячно комиссией по 
установлению стажа, состав которой утверждается руководителем учреждения.  

Решение комиссии по установлению стажа работы оформляется протоколом, 
который подписывается председателем и членами комиссии. (Приложение № 3). 

В стаж работы дающей право на получение надбавки за выслугу лет включаются: 
- время работы в организациях культуры, искусства и образовательных 

учреждениях, осуществляющих образовательный процесс в сфере культуры, в том 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада 
(рублей) 

уборщик (уборщица) бытовых помещений, гардеробщица, 
истопник 

3080 

костюмер-портниха, рабочий по обслуживанию здания, опера-
тор котельной установки 

3300 

водитель, электромонтер, киномеханик 3850 
светотехник, звукотехник 4070 
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числе стран СНГ, а также республик входивших в состав СССР до 01.01.1992; 
- время работы в иных организациях и учреждениях на должностях относящихся 

к сфере культуры. Работникам общеотраслевых профессий в стаж работы 
засчитывается время работы только в государственных и муниципальных 
учреждениях культуры и образовательных учреждениях, осуществляющих 
образовательный процесс в сфере культуры; 

- время обучения в учреждениях средне профессионального и высшего 
профессионального образования, осуществляющих подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации в сфере культуры, с отрывом от производства (работы), а 
также в случае, если работники работали в учреждениях культуры, искусства и 
образовательных учреждениях, осуществляющих образовательный процесс в сфере 
культуры, до поступления на учебу и после окончания учебы вернулись на работу в 
указанные учреждения; 

- время работы на должностях руководителей и специалистов органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

- время прохождения службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 
(СССР), если работник проходил службу по профилю специальности, относящейся к 
сфере культуры, либо до поступления на военную службу работал в организациях 
культуры, искусства и образовательный процесс в сфере культуры, и после 
прохождения службы вернулся на работу в указанные учреждения. 

- время отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет, если 
работник состоял в трудовых отношениях с органами, учреждениями и 
организациями, дающими право на получение надбавки за выслугу лет. 

Размер надбавки за выслугу лет в отношении руководителя 
учреждения  устанавливается Распоряжением Администрации Холмского 
муниципального района в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера 
иных работников учреждений – приказами директоров учреждения. 

Надбавка за стаж работы (выслугу лет) выплачивается с момента возникновения 
права на назначение или изменение размера этой выплаты. Если у работника право на 
назначение или изменение размера надбавки за выслугу лет наступило в период его 
пребывания в очередном или дополнительном отпуске, а также в период его 
временной нетрудоспособности, выплата в новом размере производится после 
окончания отпуска, временной нетрудоспособности. 

Расчет стажа для назначения надбавки работнику за выслугу лет оформляется 
кадровой службой или руководителем учреждения. Назначение надбавки 
производится на основании приказа руководителя учреждения.  

При увольнении работника начисления за выслугу лет рассчитываются 
пропорционально отработанному времени, и их выплата производится при 
окончательном расчете. 

5.4. Работникам организации, занимающей должности, отнесённые к ПКГ, 
должностей работников культуры  искусства и кинематографии, специалистов и 
служащих, должностей общеотраслевых профессий рабочих, устанавливается 
повышающий коэффициент к должностному окладу по основной должности 0,1 за 
высшее профессиональное образование. 

5.5. Руководителям коллективов учреждений культуры за наличие звания 
«Народный», «Образцовый» устанавливается повышающий коэффициент к 
должностному окладу в размере 20% .  

5.6. Выплата за наличие почётного звания устанавливается работникам 
учреждения, которым присвоено почётное звание по основному профилю 
профессиональной деятельности, в следующих размерах: 

- работникам, имеющим Почетную грамоту Министерства культуры Российской 
Федерации, Благодарность Министерства культуры Российской Федерации – 20 % от  
оклада; 

- при поощрении Президентом Российской Федерации (Благодарственное 
письмо, Почетная грамота) - 10 % оклада 

- за ученую степень кандидата наук или почетное звание «Заслуженный» по 
профилю профессиональной деятельности – 10% оклада; 

- за звание «Почетный работник среднего профессионального образования 
Новгородской области» -15% оклада; 

- за ученую степень доктора наук или почетное звание «Народный» про профилю 
профессиональной деятельности – 20% оклада; 

- при поощрении Правительством Российской Федерации, Министерством 
культуры Российской Федерации - в размере 20% от оклада; 

- при поощрении Президентом Российской Федерации - в размере 25% от оклада; 
- при присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении 

знаками отличия Российской Федерации - в размере 25% от оклада; 
- при награждении орденами и медалями Российской Федерации - в размере 30% 

от оклада; 
Выплаты за ученую степень, почетное звание устанавливаются только по 

основной работе и по одному из оснований на усмотрение директоров. 
5.7. Водителям могут устанавливаться повышающие коэффициенты к окладу: 
0,25 - водителям, имеющим 1-й класс (при наличии в водительском 

удостоверении разрешающих отметок «А» «В», «С», «Д» и «Е»);  
0,10 - , имеющим 2-й класс (при наличии в водительском удостоверении 

разрешающих отметок «В», «С», «Е» или только «Д» («Д» или «Е»));        
5.8. Муниципальные учреждения самостоятельно определяют в локальном 

нормативном акте виды и размеры выплат стимулирующего характера работнику в 
пределах выделенных бюджетных ассигнований. При этом назначение выплат 
стимулирующего характера производится руководителем учреждения с учетом 
критериев и показателей, позволяющих оценить результативность и качество работы, 
утвержденных локальными нормативными актами учреждения или коллективным 
договором, с учетом мнения представительного органа работников  

5.9. При отсутствии или недостатке соответствующих бюджетных финансовых 
средств руководитель муниципального учреждения вправе приостановить выплату 
стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив 
работников об этом в установленном законодательством порядке. 

5.10. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на срок не более 1 

(одного) года, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
По истечении срока, на который установлены выплаты, они могут быть изменены или 
отменены. 

 
6. Материальная помощь 

 
6.1. Из фонда оплаты труда всем работникам учреждений может быть оказана 

материальная помощь в случаях: 
смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника 

(родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, 
внуки); 

необходимости длительного (более одного месяца) лечения и восстановления 
здоровья работника; 

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, 
противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 
бракосочетания; 
к отпуску; 
в трудной жизненной ситуации; 
в других случаях при наличии уважительных причин. 
Решение о выплате материальной помощи работникам учреждений и ее 

конкретном размере принимается на основании письменного заявления с 
приложением документов, подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 
принимается: 

в отношении директора учреждения – отделом культуры Администрации 
муниципального района (далее отделом) и оформляется приказом отдела; 

в отношении других работников учреждений - директорами учреждений и 
устанавливается приказами директоров  учреждений. 

Материальная помощь, оказываемая работниками организации, может 
предоставляться в пределах фонда оплаты труда. 

Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и не 
учитывается при определении среднего заработка.  

6.2. В случае смерти работника учреждения материальная помощь может быть 
выплачена члену его семьи (супруг, супруга), близким родственникам (родители, 
дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). 
Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном размере принимается на 
основании заявления члена семьи или одного из близких родственников с 
приложением документов, подтверждающих родство и наличие оснований для 
выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 
принимается: 

в отношении директора учреждения – руководителем отдела и оформляется  
приказом отдела; 

в отношении работников учреждений - директорами учреждений и 
устанавливается приказами директоров учреждений. 

6.3. Материальная помощь, оказываемая работникам учреждений, не относится к 
стимулирующим выплатам и не учитывается при определении среднего заработка 
директоров учреждений, работников учреждений. 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, материальной 
помощи осуществляются в пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения 
за счет средств бюджетов и средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

 
 

7. Порядок премирования работников учреждений 
 

7.1. Премирование директоров учреждений осуществляется за качество 
оказываемых услуг в соответствии с критериями оценки эффективности деятельности 
путем суммирования баллов за отчетный период и формирования рейтинговых 
таблиц.  

Ежемесячные премии по результатам работы могут быть установлены  в 
следующих рамках:  

Административно- управленческий персонал: 
Директор – до 70% должностного оклада;   
Главный бухгалтер- до 60% должностного оклада; 
Вспомогательный персонал – до 30% должностного оклада. 
Оценка эффективности деятельности учреждения проводится один раз в год, в 

срок не позднее 30 января года, следующего за отчетным. 
Оценка эффективности деятельности директоров учреждений проводится 

ежеквартально в срок не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. 

7.2. Премирование работников учреждений осуществляется на основании оценки 
выполнения показателей эффективности деятельности работников учреждений в 
сроки, установленные правовым актом учреждения, в соответствии с 
установленными критериями оценки их деятельности путем суммирования балов за 
отчетный период и формирования рейтинговых таблиц. 

7.3. Проведение оценки эффективности деятельности учреждения, его 
работников осуществляется на основании данных государственной статистики, 
отчетности, сведений и других документов, образуемых в ходе осуществления 
учреждением своей деятельности, а также данных, полученных по результатам 
опросов, анализа открытых источников информации и иными способами проведения 
данной оценки. 

7.5. Директора учреждений ежеквартально готовят отчет об оценке 
эффективности деятельности учреждений, директоров учреждений (далее отчет) и 
направляют его в оценочную комиссию в срок до 20 числа месяца следующего за 
отчетным периодом по форме в соответствии с Приложением № 4 к настоящему 
Положению. 
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7.6. Состав и порядок деятельности оценочных комиссий: 
Состав и порядок деятельности оценочной комиссии утверждается правовым 

актом учредителя. 
Оценочной комиссии оформляются протоколами. Решение комиссии 

принимается на основе подсчёта простого большинства голосов. 
Оценочная комиссия рассматривает отчет директора учреждения и на его основе 

проводит оценку эффективности деятельности учреждения и его директора в 
соответствии с критериями оценки эффективности их деятельности в баллах. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный период, 
принимается за 100 %. Премия не выплачивается, если сумма баллов, набранных за 
отчетный период, составит меньше 50 %. 

По результатам рассмотрения отчета оценочная комиссия, готовит предложения 
о премировании (об отказе в премировании) директора учреждения. 

По результатам рассмотрения отчетов работников учреждений оценочная 
комиссия, созданная в учреждении, готовит предложения о премировании (об отказе 
в премировании) работников учреждений. 

Результаты экспертной оценки оформляются Оценочной комиссией в Оценочном 
листе результативности профессиональной деятельности работников за отчётный 
период. Результаты оформляются в баллах за каждый показатель результативности. 

Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом работника, подписывается 
всеми членами Оценочной комиссии, доводится для ознакомления под роспись 
работнику. 

Расчет стимулирующих выплат производится путём подсчета баллов за отчетный 
период по каждому работнику.  

Баллы, набранные работниками, суммируются. Сумма стимулирующего фонда за 
определённый период (квартал) делится на суммарное количество баллов набранных 
работниками. В результате получается денежный эквивалент каждого балла (в 
рублях).  

Показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого работника. 
Таким образом, размер выплат каждому работнику будет определяться количеством 
набранных баллов, умноженных на стоимость одного балла за поощрительный 
период (квартал). 

7.7. Система стимулирующих выплат работникам учреждения включает в себя 
также премиальные выплаты поощрительного характера, которые могут 
выплачиваться в виде разовых премий, как в процентном, так и в абсолютном 
значении и максимальными размерами не ограничиваются. 

Примерный перечень оснований установления выплат поощрительного 
характера: 

- за профессиональное мастерство и трудовые достижения, высокую 
результативность работы; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда; 

- за интенсивность и высокие результаты работы ; 
- подготовку и обеспечение мастер-классов, концертов, конкурсах, фестивалей, 

выставках и других мероприятиях творческой направленности (районного, 
областного, регионального масштаба); 

- наличие высоких творческих и профессиональных достижений в работе; 
- качественное выполнение дополнительных видов работ, не входящих в круг 

основных обязанностей работника, 
- за организацию и ведение кружков, клубов; 
- за подготовку дипломов, лауреатов фестивалей и конкурсов всех уровней; 
Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе 

средней заработной платы для исчисления пенсий отпускных, пособий по временной 
нетрудоспособности. 

 
8. Другие вопросы оплаты труда 

 
8.1. В исключительных случаях, по согласованию с учредителем, для решения 

особых управленческих и творческих задач руководителям и работникам 
муниципальных учреждений могут предусматривается индивидуальные условия 
труда на основе срочных трудовых договоров в соответствии с действующим 
законодательством .  

 
 
 
 
 
 
 

автономных учреждений культуры, подведомственных Администрации 
Холмского муниципального района  

 
I. Перечень должностей (профессий) работников, относимых к 

административно-управленческому персоналу бюджетных и автономных 
учреждений культуры, подведомственных Администрации Холмского 

муниципального района  
1. Директор  
2. Заместитель директора 
3. Главный бухгалтер 

II. Перечень должностей (профессий) работников, относимых к 
вспомогательному персоналу подведомственных Администрации Холмского 

муниципального района 
1. Бухгалтер  
2. Водитель  
3. Гардеробщик 

4. Инженеры всех специальностей  
5. Кассир 
6. Техник -программист 
7. Рабочий 
8. Специалист по охране труда 
9. Специалист по закупкам 
10. Специалист (инспектор) по кадрам 
11. Техник 
12. Уборщик  
13. Художник 
14.  Электромонтер 
15.Библиотекарь; 
16.Библиограф; 
17.Методист библиотеки; 
18.Специалист по кадрам; 
19.Начальник хозяйственного отдела; 
20. Костюмер-портниха;  
21.Механик; 
22. Светотехник;  
23.Звукотехник. 

 
Приложение № 2 

к Положению 
 

Перечень должностей работников бюджетных и автономных учреждений 
культуры, подведомственных Администрации Холмского муниципального 
района, которым устанавливается выплата за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет 
 

Директор 
Главный бухгалтер 
Директор (начальник, заведующий)  филиала, другого структурного 

подразделения; 
Методист структурного подразделения по  основной деятельности; 
Специалист  структурного подразделения по  основной деятельности; 
.Инженер по охране труда; 
Заведующий костюмерной 
Руководитель кружка; 
Ведущий дискотеки; 
Аккомпаниатор; 
Культорганизатор; 
Библиотекарь; 
Библиограф; 
Методист библиотеки; 
Специалист по кадрам; 
Художник; 
Начальник хозяйственного отдела; 
Водитель; 
Кассир; 
Киномеханик; 
Костюмер-портниха;  
Экспедитор; 
Механик; 
Диспетчер;  
Электромонтер; 
Светотехник;  
Звукотехник. 
 

Приложение № 3 
К Положению 

 
ПРОТОКОЛ № 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТАЖА РАБОТЫ, 
ДАЮЩЕГО ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 

НАДБАВКИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 
 
 

(наименование учреждения) 
«                »__________________________    __________ г. 

СОСТАВ КОМИССИИ: 
Председатель комиссии    
______________________________________________________ 
Секретарь комиссии          
_____________________________________________________ 
Члены комиссии              
______________________________________________________ 

                                      
_____________________________________________________ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
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28 

Об установлении стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет 
СЛУШАЛИ:_____________________________________________________ 
РЕШИЛИ:  
Проверив трудовую книжку и другие документы, представленные в подтверждение стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, 

комиссии решила, что указанными документами подтверждается следующий стаж работы: 
 

Председатель комиссии    _________________________________________________ 
Секретарь комиссии        __________________________________________________ 

Члены комиссии              __________________________________________ 
м.п. 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 
к Положению 

Перечень показателей эффективности деятельности учреждений, директоров учреждений и критериев оценки эффективности их деятельности  

        № 84 пятница,   
       10 февраля 2017 года 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Долж-
ность 

Стаж работы Дата 
измене-

ния 
надбавка 

% 

            

№ п/
п 

Наименование показателя эффективности деятельности Критерии оценки эффективности деятельности Отчетный период Количество % 

1 2 3 4 5 
1. Основная деятельность учреждения 

  

1.1. Нормативно-правовое обеспечение     Максимум – 
4,6 

1.1.1. Своевременное внесение изменений в Устав учреждения Изменения внесены своевременно – 4,6 
Изменения не внесены или внесены несвоевременно 
- 0 баллов 

ежеквартально 
по итогам года 
  

0,5 

1.1.2. Наличие утвержденного перспективного плана работы 
учреждения 

Да  – 0,3 ; 
Нет – 0 
  

по итогам года 
  

0,3 

1.1.3. Наличие коллективного договора Да  – 0,2 ; 
Нет – 0 

по итогам года 0,2 

1.1.4. Наличие утвержденного учреждением и согласованного с 
учредителем плана мероприятий, направленных на достиже-
ние установленных показателей Плана мероприятий 
(«дорожной карты») "Повышение эффективности сферы 
культуры Новгородской области (2013-2018 годы) 

Да  – 0,6 ; 
Нет – 0 
  

по итогам года 0,6 

1.1.5. Наличие утвержденного кодекса профессиональной этики Да  – 3; 
Нет – 0 

по итогам года 
  

3 

1.2. Выполнение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 

    Максимум 9 

1.2.1. Выполнение плана по объему оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ) 

100 % и выше – 1 ; 
от 95 до 100 % – 0,7; 
от 90 до 95 % – 0,3 ; 
ниже 90 % – 0 

по итогам года 1 

1.2.2. Выполнение плана по качеству оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ) 

100 % и выше – 8; 
от 95 до 100 % – 5; 
от 90 до 95 % – 2; 
ниже 90 % – 0 

по итогам года 8 

1.3. Выполнение учреждением целевых показателей Плана 
мероприятий («Дорожная карта») на соответствующий 
год 

  Ежеквартально по 
итогам года 

Максимум – 12 

1.3.1. По всем показателям (кроме указанного  в п.1.3.2.) Все установленные показатели выполнены – 1; 
установленные показатели выполнены в объеме от 
95% до 100% -  0,7; 
установленные показатели выполнены в объеме от 
90% до 95% – 0,3 
установленные показатели выполнены в объеме 
менее 90% – 0 

ежеквартально 
  
по итогам года 

2 

1.3.2. По показателю: 
Соотношение средней заработной платы работников учреж-
дения культуры, повышение оплаты труда которых преду-
смотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики», и средней заработной 
платы в экономике области 

Показатель выполнен -5 
Показатель не выполнен - 0 

ежеквартально 
по итогам года 

10 
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1.4. Выполнение учреждением целевых показателей Государст-
венной программы Российской Федерации «Развитие куль-
туры и туризма на 2013-2020 годы» и Государственной 
программы Новгородской области «Развитие культуры и 
туризма Новгородской области на 2014-2020 годы», муни-
ципальной программы Холмского  муниципального района 
«Культура Холмского района на 2015-2020 годы» 

Все установленные показатели выполнены на 100%  
и выше  – 2,7 
установленные показатели выполнены в объеме от 
95% до 100% -  1,7 
установленные показатели выполнены в объеме от 
90% до 95% – 1,0 
установленные показатели выполнены в объеме 
менее 90% – 0 

ежеквартально 
по итогам года 

2,7 

1.5. Выполнение учреждением индивидуальных показателей 
эффективности 

Все установленные показатели выполнены на 
установленные показатели выполнены в объеме от 
90% до 100% – 1 
установленные показатели выполнены в объеме 
менее 90% – 0 

ежеквартально 
  
по итогам года 

1 

1.6. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федера-
ции качеством предоставления учреждением муниципаль-
ных услуг  в сфере культуры (%) 

Значение показателя соответствует установленному 
значению показателя в "дорожной карте" или пре-
вышает его -   15 
значение показателя ниже установленного значения 
показателя в "дорожной карте" - 0 

ежеквартально 
  
по итогам года 

15 

1.7. Формирование современной информационной инфраструк-
туры и обеспечение высокого уровня доступа населения к 
информации 
  

    2,7 

1.7.1. Публикация и передача в печатных и электронных средст-
вах массовой информации о деятельности учреждения, 
перспективах его развития, новых мероприятиях и услугах, 
подготовленной учреждением или корреспондентами СМИ, 
статьи в печатных СМИ, теле и радио - передачи объемом 
вещания от 15-20 мин. и более. 

Да – 2 
Нет – 0 
  

ежеквартально 
  
по итогам года 

2 

1.7.2. Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и свое-
временная актуализация представленной на нем информа-
ции 

Да – 0,6 
Нет – 0 
  

ежеквартально 
  
по итогам года 

0,6 

1.7.3. Наличие у учреждения блогов, аккаунтов в социальных 
сетях 

Да – 0,1 
Нет – 0. 

ежеквартально 
по итогам года 

0,1 

1.8. Ведение проектной деятельности учреждения     2 
1.8.1. Участие в конкурсах на получение грантов и иных форм 

финансовой поддержки 
Да – 1 
Нет – 0 

по итогам года 1 

1.8.2. Результативность проектной деятельности учреждения 
  

Наличие проектов, поддержанных в объеме от 500,0 
тыс.руб. до 1000,0 тыс.руб.– 1 
Наличие проектов, поддержанных в объеме до 500,0 
тыс.руб.– 0,5 
Отсутствие поддержанных проектов или отсутствие 
проектной деятельности – 0  

ежеквартально 
  
по итогам года 

1 
  

2. Финансово-экономическая деятельность     10,3 
2.1. Рост средней заработной платы работников учреждения в 

отчётном периоде (нарастающим итогом) по сравнению со 
средней заработной платой за предыдущий отчетный период 

Наличие роста средней заработной платы или со-
хранение уровня – 0,2 
Снижение размера средней заработной платы – 0 

ежеквартально 
(нарастающим ито-
гом) 
по итогам года 

0,2 

2.2.  Обеспечение безусловного выполнения целевого показате-
ля «средняя заработная плата работников  учреждений 
культуры» 

Соотношение: 
- соблюдено - 5 
- не соблюдено – 0 

ежеквартально 
по итогам года 

6,3 

2.3. Привлечение средств от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом 
учреждения к его основным видам деятельности, предостав-
ление которых для граждан и юридических лиц осуществля-
ется на платной основе, а также поступлений от иной прино-
сящей доход деятельности (включая мероприятия по макси-
мальному использованию закрепленных площадей и имуще-
ства, расширению перечня платных услуг, повышению 
доступности информации об услугах учреждений культуры) 

Поступление доходов: 
- с ростом по сравнению с соответствующим перио-
дом прошлого года – 0,5 
- на уровне прошлого года или со снижением - 0 

ежеквартально 
по итогам года 

0,5 

2.4.  Отсутствие фактов нарушений учреждением его финансово 
- хозяйственной деятельности,  установленных департамен-
том, иными контролирующими органами (при наличии 
представлений) 

Нарушения отсутствуют - 1 
Выявлены нарушения – 0 

по итогам года 1 

2.5. Отсутствие в учреждении просроченной кредиторской 
задолженности 

Задолженность отсутствует - 3 
Задолженность есть - 0 

Ежеквартально по 
итогам года 

1 
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2.6. Отсутствие фактов нецелевого использования средств суб-
сидий на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного  задания и на иные цели. 

Отсутствуют - 1 
Имеют место – 0 

по итогам года 1 

2.7. Отсутствие остатка на лицевом счете бюджетного и авто-
номного учреждения на конец отчетного периода  (по субси-
диям на иные цели) 

В пределах объемов, установленных условиями 
гражданско-правовых договоров – 0,3 
с нарушением условий гражданско-правовых дого-
воров – 0 

по итогам года 0,3 

3. Исполнительская дисциплина     6 

3.1. Исполнение норм федерального и регионального законода-
тельства 

Показатель выполняется полностью, нет никаких 
нарушений–0,1                                      
имеются нарушения или отступления – 0 

  
по итогам года 0,1 

3.2. Исполнение приказов, поручений, своевременное представ-
ление информации по запросам 
  

Исполнение приказов, поручений, представление 
информации в установленный срок – 3 
Неисполнение приказов, поручений, непредставле-
ние информации в установленный срок или пред-
ставление с нарушением срока – 0 

ежеквартально 
  
по итогам года 

3 

3.3. Своевременное представление достоверной статистической 
и иной отчетности 

Представлена достоверная отчетность без наруше-
ния контрольных сроков – 2 
Имеются факты представления недостоверной 
информации и/или с нарушением контрольных 
сроков – 0 баллов 

ежеквартально 
  
по итогам года 

2 

3.4. Дисциплинарные взыскания 
  

Отсутствуют – 0,9 
Имеются – 0 

ежеквартально 
по итогам года 0,9 

4. Работа с кадрами     4,7 

4.1. Доля специалистов с профильным образованием 
  

Доля 75% и более– 3 
Доля от 60% до 75 % – 2 
Доля от 50% до 60% – 1 
Доля до 50% – 0 

ежеквартально 
  
по итогам года 

3 

4.2. Наличие плана работы по профессиональному развитию 
специалистов 

Да – 0,5 
Нет - 0 

ежеквартально 
  
по итогам года 

0,5 

4.3. Доля специалистов, прошедших обучение – профессиональ-
ную переподготовку, повышение квалификации, стажировку 

 Да  – 0,2 
Нет – 0 
  

по итогам года 0,2% 

4.4. Создание безопасных условий труда: проведение мероприя-
тий по охране труда, периодического медицинского обсле-
дования (диспансеризации), профилактических прививок и 
др. 

Да  – 0,5 
Нет – 0 
  

ежеквартально 
  
по итогам года 

0,5% 

4.5. Проведение работы по организации заключения дополни-
тельных соглашений к трудовым договорам (трудовых 
договоров) с работниками учреждений в связи с введением 
эффективного контракта в соответствии с рекомендациями 
Министерства труда и социальной защиты РФ. 

"Эффективные" контракты заключены со всеми 
работниками -   0,5 
"Эффективные" контракты заключены не со всеми 
работниками (либо не заключены) – 0 

ежеквартально 
  
по итогам года 

0,5% 

  ВСЕГО:     70 % 
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
06 февраля 2017 года № 31 

 
г. Холм 

 
Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 

оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными 
организациями, подведомственными Администрации Холмского 

муниципального района, в качестве основных видов деятельности 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 
26.02.2014 № 151 "О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней 
государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и 
утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих 
требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней 
государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации 
(муниципальными учреждениями)", в целях формирования и финансового 
обеспечения муниципального задания муниципальными организациями Холмского 
муниципального района, Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными организациями, 
подведомственными Администрации Холмского муниципального района, в качестве 
основных видов деятельности. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Холмского 
муниципального района от 30.11.2015 № 702 «Об утверждении ведомственного 
перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными и автономными образовательными организациями района, 
подведомственными Администрации Холмского муниципального района».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела образования Администрации района Федорову Н.В. 

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

 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

района от 06.02.2017 № 31 
 

 
 

Ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными 

образовательными организациями Холмского муниципального района, 
подведомственными Администрации Холмского муниципального района, в 

качестве основных видов деятельности 

        № 84 пятница,   
       10 февраля 2017 года 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

№
 п/
п 

Н
аименование 

муниципальной 
услуги и работы/

О
КВЭД 

Н
аименование 

органа, осущ
еств-

ляю
щ

его полномо-
чия учредителя 

Код органа, осущ
е-

ствляю
щ

его полно-
мочия учредителя, 
в соответствии с 

реестром участни-
ков бю

дж
етного 

процесса 

Н
аименование муници-

пального учреж
дения и 

его код в соответствии с 
реестром участников 
бю

дж
етного процесса 

Содерж
ание 

муниципаль-
ной услуги или 

работы 

Условия 
(формы) 
оказа-

ния 
муници-
пальной 
услуги 

или 
выпол-
нения 
работы 

Вид 
деятель-

ности 
муници-
пальног
о учре-
ж

дения 

Категории 
потребите-
лей муни-
ципальной 
услуги и 
работы 

Н
аименование показателей, характе-
ризую

щ
их качество и (или) объем 

муниципальной услуги или работы, 
единицы их измерения 

Указание 
на бесплат-
ность или 
платность 
муници-
пальной 

услуги или 
работы 

Реквизиты нормативных 
правовых актов, являю

-
щ

ихся основанием для 
вклю

чения муниципаль-
ной услуги или работы в 
ведомственный перечень 
муниципальны

х услуг и 
работ или внесения 

изменений в ведомствен-
ный перечень муници-

пальных услуг и работ, а 
такж

е электронные 
копии таких норматив-

ных правовых актов 
1. 

Работа 
О

беспечение 
дос-

тупа 
к 

объектам 
спорта 
О

КВЭД 
92.61 
  

А
дминистрация 

Холмского муници-
пального района 

00915 
М

униципальное 
бю

дж
ет-

ное 
учреж

дение  
«Ф

изкультурно-
оздоровительный 

ком-
плекс», М

АУД
О

 «Ц
Д

О
» г. 

Холма 

Спортивный 
комплекс 

  
Ф

изиче-
ская 
культу-
ра 

и 
спорт 

В 
интере-

сах 
общ

е-
ства 

1. 
Н

аличие 
обоснованных 

ж
алоб 

(единица) 
2. В интересах общ

ества 
  

Бесплатная 
Ф

едеральный 
закон 

от 
06.10.2003 
№

 
131-Ф

3 
«О

б 
общ

их 
принципах 

организации 
местного 

самоуправле-
ния Российской Ф

едера-
ции» 

2. 
Работа 
П

роведение 
заня-

тий физкультурно- 
спортивной 

на-
правленности 

по 
месту 

прож
ивания 

граж
дан 

О
КВЭД 

92.62 
  

А
дминистрация 

Холмского муници-
пального района 

00915 
М

униципальное 
бю

дж
ет-

ное 
учреж

дение  
«Ф

изкультурно-
оздоровительный 

ком-
плекс», М

АУД
О

 «Ц
Д

О
» г. 

Холма 

Спортивный 
комплекс 

  
Ф

изиче-
ская 
культу-
ра 

и 
спорт 

В 
интере-

сах 
общ

е-
ства 

1. Уровень удовлетворенности поль-
зователей 

качеством 
спортивных 

сооруж
ений 

2. Ф
актическое количество посещ

е-
ний 

спортивных 
объектов 

относи-
тельно запланированного показателя 
3. 

Число 
посетителей 

спортивных 
объектов в год 
4. Количество спортивных объедине-
ний (клубов, команд), пользую

щ
ихся 

на регулярной основе спортивными 
сооруж

ениями. 
5 Д

оля строений, нуж
даю

щ
ихся в 

капитальном ремонте 

Бесплатная 
Ф

едеральный 
закон 

от 
06.10.2003 
№

 
131-Ф

3 
«О

б 
общ

их 
принципах 

организации 
местного 

самоуправле-
ния Российской Ф

едера-
ции» 
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3. 
Услуга 
Реализация 

основ-
ных 

общ
еобразова-

тельных 
программ 

дош
кольного образо-

вания О
КВЭД 

80.10.1 

А
дминистрация 

Х
олмского 

муници-
пального района 

00915 
М

униципальное 
авто-

номное 
дош

кольное 
образовательное учреж

-
дение 

«Д
етский 

сад 
«Радуга» г. Х

олма 
  М

униципальное 
авто-

номное 
дош

кольное 
образовательное учреж

-
дение 

детский 
сад 

«Солныш
ко» г. Холма 

М
униципальное 

авто-
номное 

общ
еобразова-

тельное 
учреж

дение 
«Н

ачальная 
ш

кола 
- 

детский 
сад» 

д. 
К

рас-
ный Бор 
  

О
т 1 года до 3 

лет 
1)О

бразователь-
ная 

программа 
дош

кольного 
образования 
2)Ф

едеральный 
государствен-
ный 

образова-
тельный 

стан-
дарт 

очная 
образо-
вательна
я 

орга-
низация 

Ф
изические 

лица 
в 

возрасте 
от   

до 8 лет 
1) 

Сохранность 
контингента 

обучаю
щ

ихся; 
2) 

Удовлетво-
ренность родителей качеством 
предоставленной услуги; 
3) Д

оля педагогов, получивш
их 

в 
установленном 

порядке 
первую

, вы
сш

ую
 квалификаци-

онные 
категории 

и 
подтвер-

ж
дение соответствия занимае-

мой долж
ности, в общ

ей чис-
ленности педагогов; 
4) Н

аличие у педагогических 
работников высш

его или сред-
него профессионального обра-
зования; 
5) Д

оля руководителей дош
ко-

льны
х образовательны

х учреж
-

дений, 
имею

щ
их 

квалифика-
цию

 в области управления; 
6) Соблю

дение мер безопасно-
го 

пребывания 
учащ

ихся 
и 

воспитанников в учреж
дении. 

Бесплатная 
Ф

едеральный 
закон 

от 
06.10.1999 

№
184 

 
«О

б 
общ

их принципах органи-
зации 

законодательны
х 

(представительны
х) 

и 
исполнительны

х 
органов 

государственной 
власти 

субъектов 
Российской 

Ф
едерации», Ф

едеральный 
закон от 06.10.2003 №

 131 
«О

б 
общ

их 
принципах 

организации 
местного 

самоуправления 
Россий-

ской 
Ф

едерации», 
Ф

еде-
ральный 

закон 
от 

29.12.2012 
№

 
273 

«О
б 

образовании в Российской 
Ф

едерации» 

4. 
Услуга 
Реализация 

основ-
ных 

общ
еобразова-

тельных 
программ 

дош
кольного образо-

вания 
О

КВЭД 
80.10.1 

А
дминистрация 

Х
олмского 

муници-
пального района 

00915 
М

униципальное 
авто-

номное 
дош

кольное 
образовательное учреж

-
дение 

«Д
етский 

сад 
«Радуга» г. Х

олма 
  М

униципальное 
авто-

номное 
дош

кольное 
образовательное учреж

-
дение 

детский 
сад 

«Солныш
ко» г. олма 

 М
униципальное 

авто-
номное 

общ
еобразова-

тельное 
учреж

дение 
«Н

ачальная 
ш

кола 
- 

детский 
сад» 

д. 
К

рас-
ный Бор 
  

О
т 3 до 8 лет 

1)О
бразователь-

ная 
программа 

дош
кольного 

образования 
2)Ф

едеральный 
государствен-
ный 

образова-
тельный 

стан-
дарт 

очная 
образо-
вательна
я 

орга-
низация 

Ф
изические 

лица 
в 

возрасте  до 
8 лет 

1) 
Сохранность 

контингента 
обучаю

щ
ихся; 

2) 
Удовлетво-

ренность родителей качеством 
предоставленной услуги; 
3) Д

оля педагогов, получивш
их 

в 
установленном 

порядке 
первую

, вы
сш

ую
 квалификаци-

онные 
категории 

и 
подтвер-

ж
дение соответствия занимае-

мой долж
ности, в общ

ей чис-
ленности педагогов; 
4) Н

аличие у педагогических 
работников высш

его или сред-
него профессионального обра-
зования; 
5) Д

оля руководителей дош
ко-

льны
х образовательны

х учреж
-

дений, 
имею

щ
их 

квалифика-
цию

 в области управления; 
6) Соблю

дение мер безопасно-
го 

пребывания 
учащ

ихся 
и 

воспитанников в учреж
дении. 

Бесплатная 
Ф

едеральный 
закон 

от 
06.10.1999 

№
184 

 
«О

б 
общ

их принципах органи-
зации 

законодательны
х 

(представительны
х) 

и 
исполнительны

х 
органов 

государственной 
власти 

субъектов 
Российской 

Ф
едерации», 

Ф
едеральный 

закон 
от 

06.10.2003 
№

131 
«О

б 
общ

их принципах органи-
зации 

местного 
само-

управления 
Российской 

Ф
едерации», 

Ф
едеральный 

закон 
от 

29.12.2012 
№

273 
 

«О
б 

образовании в Российской 
Ф

едерации» 

5. 
Услуга 
Реализация 

основ-
ных 

общ
еобразова-

тельных 
программ 

дош
кольного образо-

вания О
КВЭД 

80.10.1 

А
дминистрация 

Х
олмского 

муници-
пального района 

00915 
М

униципальное 
авто-

номное 
дош

кольное 
образовательное учреж

-
дение 

«Д
етский 

сад 
«Радуга» г. Х

олма 
  

О
т 

3 до 
8 

лет  
обучаю

щ
иеся 

с 
ограниченными 
возмож

ностями 
здоровья (О

ВЗ) 
1)О

бразователь-
ная 

программа 
дош

кольного 
образования 
2)Ф

едеральный 
государствен-
ный 

образова-
тельный 

стан-
дарт 

очная 
образо-
вательна
я 

орга-
низация 

Ф
изические 

лица 
в 

возрасте  до 
8 лет 

1) 
Сохранность 

контингента 
обучаю

щ
ихся; 

2) 
Удовлетво-

ренность родителей качеством 
предоставленной услуги; 
3) Д

оля педагогов, получивш
их 

в 
установленном 

порядке 
первую

, вы
сш

ую
 квалификаци-

онные 
категории 

и 
подтвер-

ж
дение соответствия занимае-

мой долж
ности, в общ

ей чис-
ленности педагогов; 
4) Н

аличие у педагогических 
работников высш

его или сред-
него профессионального обра-
зования; 
5) Д

оля руководителей дош
ко-

льны
х образовательны

х учреж
-

дений, 
имею

щ
их 

квалифика-
цию

 в области управления; 
6) Соблю

дение мер безопасно-
го 

пребывания 
учащ

ихся 
и 

воспитанников в учреж
дении. 

  

Бесплатная 
Ф

едеральный 
закон 

от 
06.10.1999 

№
184 

 
«О

б 
общ

их принципах органи-
зации 

законодательны
х 

(представительны
х) 

и 
исполнительны

х 
органов 

государственной 
власти 

субъектов 
Российской 

Ф
едерации», 

Ф
едеральный 

закон 
от 

06.10.2003 
№

131 
«О

б 
общ

их принципах органи-
зации 

местного 
само-

управления 
 

Российской 
Ф

едерации», 
Ф

едеральный 
закон 

от 
29.12.2012 

№
273 

 
«О

б 
образовании в Российской 
Ф

едерации» 
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6. 
Услуга 
П

рисмотр и уход 
О

КВЭД 
85.32 

А
дминистрация 

Х
олмского 

муници-
пального района 

00915 
М

униципальное 
авто-

номное 
дош

кольное 
образовательное учреж

-
дение 

«Д
етский 

сад 
«Радуга» г. Х

олма 
  М

униципальное 
авто-

номное 
дош

кольное 
образовательное учреж

-
дение 

детский 
сад 

«Солныш
ко» г. Холма 

  

1)О
бразователь-

ная 
программа 

дош
кольного 

образования 
2)Ф

едеральный 
государствен-
ный 

образова-
тельный 

стан-
дарт 

очная 
образо-
вательна
я 

орга-
низация 

Д
ети 

сиро-
ты 

и 
дети, 

оставш
иеся 

без 
попече-

ния родите-
лей, 
физические 
лица 

1) Число человеко-дней пребы-
вания 
2) Число человеко-часов пре-
бывания 
3) Число детей 
    

Бесплатная 
Ф

едеральный 
закон 

от 
06.10.1999 

№
 

184 
 

«О
б 

общ
их принципах органи-

зации 
законодательны

х 
(представительны

х) 
и 

исполнительны
х 

органов 
государственной 

власти 
субъектов 

Российской 
Ф

едерации», 
Ф

едеральный 
закон 

от 
06.10.2003 

№
 

131 
«О

б 
общ

их принципах органи-
зации 

местного 
само-

управления 
Российской 

Ф
едерации», 

Ф
едеральный 

закон 
от 

29.12.2012 
№

 
273 

 
«О

б 
образовании в Российской 
Ф

едерации» 
7. 

Услуга 
П

рисмотр и уход 
О

КВЭД 
85.32 

А
дминистрация 

Х
олмского 

муници-
пального района 

00915 
М

униципальное 
авто-

номное 
дош

кольное 
образовательное учреж

-
дение 

«Д
етский 

сад 
«Радуга» г. Х

олма 
М

униципальное 
авто-

номное 
дош

кольное 
образовательное учреж

-
дение 

детский 
сад 

«Солныш
ко» г. Холма 

 М
униципальное 

авто-
номное 

общ
еобразова-

тельное 
учреж

дение 
«Н

ачальная 
ш

кола 
- 

детский 
сад» 

д. 
К

рас-
ный Бор 
  

1)О
бразователь-

ная 
программа 

дош
кольного 

образования 
2)Ф

едеральный 
государствен-
ный 

образова-
тельный 

стан-
дарт 

очная 
образо-
вательна
я 

орга-
низация 

Ф
изические 

лица 
за 

исклю
чени-

ем льготных 
категорий 

1) Число человеко-дней пребы-
вания 
2) Число человеко-часов пре-
бывания 
3) Число детей 
    

Бесплатная 
Ф

едеральный 
закон 

от 
06.10.1999 

№
 

184 
 

«О
б 

общ
их принципах органи-

зации 
законодательны

х 
(представительны

х) 
и 

исполнительны
х 

органов 
государственной 

власти 
субъектов 

Российской 
Ф

едерации», 
Ф

едеральный 
закон 

от 
06.10.2003 

№
 

131 
«О

б 
общ

их принципах органи-
зации 

местного 
само-

управления 
 

Российской 
Ф

едерации», 
Ф

едеральный 
закон 

от 
29.12.2012 

№
 

273 
 

«О
б 

образовании в Российской 
Ф

едерации» 
8. 

Услуга 
П

рисмотр 
и 

уход 
О

КВЭД
 85.32 

А
дминистрация 

Х
олмского 

муници-
пального района 

00915 
М

униципальное 
авто-

номное 
дош

кольное 
образовательное учреж

-
дение 

«Д
етский 

сад 
«Радуга» г. Х

олма 
    

1)О
бразователь-

ная 
программа 

дош
кольного 

образования 
2)Ф

едеральный 
государствен-
ный 

образова-
тельный 

стан-
дарт 

очная 
образо-
вательна
я 

орга-
низация 

Д
ети 

– 
инвалиды, 
физические 
лица 

1) Число человеко-дней пребы-
вания 
2) Число человеко-часов пре-
бывания 
3) Число детей 

Бесплатная 
Ф

едеральный 
закон 

от 
06.10.1999 

№
 

184 
 

«О
б 

общ
их принципах органи-

зации 
законодательны

х 
(представительны

х) 
и 

исполнительны
х 

органов 
государственной 

власти 
субъектов 

Российской 
Ф

едерации», 
Ф

едеральный 
закон 

от 
06.10.2003 

№
 

131 
«О

б 
общ

их принципах органи-
зации 

местного 
само-

управления 
 

Российской 
Ф

едерации», 
Ф

едеральный 
закон 

от 
29.12.2012 

№
 

273 
 

«О
б 

образовании в Российской 
Ф

едерации» 
9. 

Услуга 
Реализация дополни-
тельных 

общ
еразви-

ваю
щ

их 
программ 

О
КВЭД 

80.10.3 

А
дминистрация 

Х
олмского 

муници-
пального района 

00915 
М

А
У

Д
О

 
«Ц

Д
О

» 
г. 

Х
олма 

М
униципальное 

авто-
номное 

общ
еобразова-

тельное 
учреж

дение 
«С

редняя 
общ

еобразо-
вательная 

ш
кола» 

г. 
Холма 

1)Д
ополнительная 

общ
еразвиваю

-
щ

ая программа 
  

очная 
образо-
вательна
я 

орга-
низация 

Ф
изические 

лица 
1)Число человеко-часов пребы-
вания 
  

Бесплатная 
Ф

едеральный 
закон 

от 
06.10.2003 

№
 

131 
"О

б 
общ

их принципах органи-
зации 

местного 
само-

управления 
Российской 

Ф
едерации"; Ф

едеральный 
закон  от 06.10.1999 №

 184 
"О

б 
общ

их 
принципах 

организации законодатель-
ных (представительных) и 
исполнительны

х 
органов 

государственной 
власти 

субъектов 
Российской 

Ф
едерации"; 

Закон 
Госу-

дарственной 
Д

умой 
21 

декабря 2012 года, одоб-
рен 

С
оветом 

Ф
едерации 

26 декабря 2012 года) о 
детях-инвалидах и детях с 
ограниченными возмож

но-
стями 

здоровья 
от 

29.12.2012 
№

 
273-Ф

З 
"Ф

едеральный 
закон 

об 
образовании в Российской 
Ф

едерации» 
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10. 
Услуга 
О

рганизация отды
ха 

детей 
и 

молодеж
и 

О
КВЭД

 92.7 

А
дминистрация 

Х
олмского 

муници-
пального района 

00915 
М

униципальное 
авто-

номное 
общ

еобразова-
тельное 

учреж
дение 

«С
редняя 

общ
еобразо-

вательная 
ш

кола» 
г. 

Холма, М
униципальное 

автономное 
общ

еобра-
зовательное учреж

дение 
«Н

ачальная 
ш

кола 
- 

детский 
сад» 

д. 
К

рас-
ный Бор 
  

1)каникулярное 
время 

с 
днев-

ным пребывани-
ем   

  
образо-
вательна
я 

орга-
низация 

Ф
изические 

лица 
1)Число человеко-часов пребы-
вания 
2) Количество человек 
3)Число человеко-дней пребы-
вания 

Бесплатная 
Ф

едеральный 
закон 

 
от 

06.10.2003 
№

 
131 

"О
б 

общ
их принципах органи-

зации 
местного 

само-
управления 

Российской 
Ф

едерации"; Ф
едеральный 

закон от 06.10.1999 №
 184 

"О
б 

общ
их 

принципах 
организации законодатель-
ных (представительных) и 
исполнительны

х 
органов 

государственной 
власти 

субъектов 
Российской 

Ф
едерации"; 

Закон 
Госу-

дарственной 
Д

умой 
21 

декабря 2012 года, одоб-
рен 

С
оветом 

Ф
едерации 

26 декабря 2012 года) о 
детях-инвалидах и детях с 
ограниченными возмож

но-
стями 

здоровья 
от 

29.12.2012 
№

 
273-Ф

З 
"Ф

едеральный 
закон 

об 
образовании в Российской 
Ф

едерации» 
11. 

Услуга 
Реализация 

основ-
ных 

общ
еобразова-

тельных 
программ 

начального 
общ

его 
образования О

КВЭД
 

80.10.2 
        

А
дминистрация 

Холмского 
муници-

пального района 
00915 

М
униципальное 

авто-
номное 

общ
еобразова-

тельное 
учреж

дение 
«С

редняя 
общ

еобразо-
вательная 

ш
кола» 

г. 
Холма, М

униципальное 
автономное 

общ
еобра-

зовательное учреж
дение 

«Н
ачальная 

ш
кола 

- 
детский 

сад» 
д. 

К
рас-

ный Бор 
  

Н
ачальное 

общ
ее образова-

ние 
очная 

образо-
вательна
я 

орга-
низация 

Ф
изические 

лица 
  

1. Уровень освоения обучаю
-

щ
имися основной общ

еобразо-
вательной программы среднего 
(полного) общ

его образования 
по 

заверш
ении 

обучения 
на 

третьей ступени общ
его обра-

зования; 
2. П

олнота реализации основ-
ной 

общ
еобразовательной 

программы среднего (полного) 
общ

его образования; 
3. Уровень соответствия учеб-
ного плана общ

еобразователь-
ного учреж

дения требованиям 
федерального базисного учеб-
ного плана; 
4. Д

оля родителей (законных 
представителей), 

удовлетво-
ренных условиями и качеством 
предоставляемой услуги; 
5. 

Д
оля 

своевременно 
устра-

ненных общ
еобразовательным 

учреж
дением 

наруш
ений, 

выявленных 
в 

результате 
проверок, 

осущ
ествляемых 

органами 
исполнительной 

власти 
субъектов 

Российской 
Ф

едерации, 
осущ

ествляю
щ

их 
функции по контролю

 и надзо-
ру в сфере образования 

Бесплатная 
Ф

едеральный 
закон 

от 
06.10.2003 

№
 

131 
"О

б 
общ

их принципах органи-
зации 

местного 
само-

управления 
Российской 

Ф
едерации"; Ф

едеральный 
закон  от 06.10.1999 №

 184 
"О

б 
общ

их 
принципах 

организации законодатель-
ных (представительных) и 
исполнительны

х 
органов 

государственной 
власти 

субъектов 
Российской 

Ф
едерации"; 

Закон 
Госу-

дарственной 
Д

умой 
21 

декабря 2012 года, одоб-
рен 

С
оветом 

Ф
едерации 

26 декабря 2012 года) о 
детях-инвалидах и детях с 
ограниченными возмож

но-
стями 

здоровья 
от 

29.12.2012 
№

 
273-Ф

З 
"Ф

едеральный 
закон 

об 
образовании в Российской 
Ф

едерации» 
  

12. 
Услуга 
Реализация 

основ-
ных 

общ
еобразова-

тельных 
программ 

среднего 
общ

его 
образования 
О

КВЭД 
80.21.2 
        

А
дминистрация 

Холмского 
муници-

пального района 
00915 

М
униципальное 

авто-
номное 

общ
еобразова-

тельное 
учреж

дение 
«С

редняя 
общ

еобразо-
вательная 

ш
кола» 

г. 
Холма 

Среднее 
общ

ее 
образование 

очная 
образо-
вательна
я 

орга-
низация 

Ф
изические 

лица 
  

1. Уровень освоения обучаю
-

щ
имися основной общ

еобразо-
вательной программы среднего 
(полного) общ

его образования 
по 

заверш
ении 

обучения 
на 

третьей ступени общ
его обра-

зования; 
2. П

олнота реализации основ-
ной 

общ
еобразовательной 

программы среднего (полного) 
общ

его образования;3. Уровень 
соответствия 

учебного 
плана 

общ
еобразовательного 

учреж
-

дения требованиям федераль-
ного базисного учебного пла-
на; 
4. Д

оля родителей (законных 
представителей), 

удовлетво-
ренных условиями и качеством 
предоставляемой услуги; 
5. 

Д
оля 

своевременно 
устра-

ненных общ
еобразовательным 

учреж
дением 

наруш
ений, 

выявленных 
в 

результате 
проверок, 

осущ
ествляемых 

органами 
исполнительной 

власти 
субъектов 

Российской 
Ф

едерации, 
осущ

ествляю
щ

их 
функции по контролю

 и надзо-
ру в сфере образования 

Бесплатная 
Ф

едеральный 
закон 

 
от 

06.10.2003 
№

 
131 

"О
б 

общ
их принципах органи-

зации 
местного 

само-
управления 

Российской 
Ф

едерации"; Ф
едеральный 

закон  от 06.10.1999 №
 184 

"О
б 

общ
их 

принципах 
организации законодатель-
ных (представительных) и 
исполнительны

х 
органов 

государственной 
власти 

субъектов 
Российской 

Ф
едерации"; 

Закон 
Госу-

дарственной 
Д

умой 
21 

декабря 2012 года, одоб-
рен 

С
оветом 

Ф
едерации 

26 декабря 2012 года) о 
детях-инвалидах и детях с 
ограниченными возмож

но-
стями 

здоровья 
от 

29.12.2012 
№

 
273-Ф

З 
"Ф

едеральный 
закон 

об 
образовании в Российской 
Ф

едерации» 
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13. 
Услуга 
Реализация 

основ-
ных 

общ
еобразова-

тельных 
программ 

основного 
общ

его 
образования О

КВЭД
 

80.21.1 
        

А
дминистрация 

Холмского 
муници-

пального района 
00915 

М
униципальное 

авто-
номное 

общ
еобразова-

тельное 
учреж

дение 
«С

редняя 
общ

еобразо-
вательная 

ш
кола» 

г. 
Холма 

О
сновное общ

ее 
образование 

очная 
образо-
вательна
я 

орга-
низация 

Ф
изические 

лица 
  

1. Уровень освоения обучаю
-

щ
имися основной общ

еобразо-
вательной программы среднего 
(полного) общ

его образования 
по 

заверш
ении 

обучения 
на 

третьей ступени общ
его обра-

зования; 
2. П

олнота реализации основ-
ной 

общ
еобразовательной 

программы среднего (полного) 
общ

его образования;3. Уровень 
соответствия 

учебного 
плана 

общ
еобразовательного 

учреж
-

дения требованиям федераль-
ного базисного учебного пла-
на; 
4. Д

оля родителей (законных 
представителей), 

удовлетво-
ренных условиями и качеством 
предоставляемой услуги; 
5. 

Д
оля 

своевременно 
устра-

ненных общ
еобразовательным 

учреж
дением 

наруш
ений, 

выявленных 
в 

результате 
проверок, 

осущ
ествляемых 

органами 
исполнительной 

власти 
субъектов 

Российской 
Ф

едерации, 
осущ

ествляю
щ

их 
функции по контролю

 и надзо-
ру в сфере образования 

Бесплатная 
Ф

едеральный 
закон 

 
от 

06.10.2003 
№

 
131 

"О
б 

общ
их принципах органи-

зации 
местного 

само-
управления 

Российской 
Ф

едерации"; Ф
едеральный 

закон  от 06.10.1999 №
 184 

"О
б 

общ
их 

принципах 
организации законодатель-
ных (представительных) и 
исполнительны

х 
органов 

государственной 
власти 

субъектов 
Российской 

Ф
едерации"; 

Закон 
Госу-

дарственной 
Д

умой 
21 

декабря 2012 года, одоб-
рен 

С
оветом 

Ф
едерации 

26 декабря 2012 года) о 
детях-инвалидах и детях с 
ограниченными возмож

но-
стями 

здоровья 
от 

29.12.2012 
№

 
273-Ф

З 
"Ф

едеральный 
закон 

об 
образовании в Российской 
Ф

едерации» 
    

14. 
Услуга 
Реализация 

основ-
ных 

общ
еобразова-

тельных 
программ 

основного 
общ

его 
образования О

КВЭД
 

80.21.1 
        

А
дминистрация 

Холмского 
муници-

пального района 
00915 

М
униципальное 

авто-
номное 

общ
еобразова-

тельное 
учреж

дение 
«С

редняя 
общ

еобразо-
вательная 

ш
кола» 

г. 
Холма» 

А
даптированная 

образовательная 
программа 

очная 
образо-
вательна
я 

орга-
низация 

Ф
изические 

лица 
  

1. Уровень освоения обучаю
-

щ
имися основной общ

еобразо-
вательной программы среднего 
(полного) общ

его образования 
по 

заверш
ении 

обучения 
на 

третьей ступени общ
его обра-

зования; 
2. П

олнота реализации основ-
ной 

общ
еобразовательной 

программы среднего (полного) 
общ

его образования; 
3. Уровень соответствия учеб-
ного плана общ

еобразователь-
ного учреж

дения требованиям 
федерального базисного учеб-
ного плана; 
4. Д

оля родителей (законных 
представителей), 

удовлетво-
ренных условиями и качеством 
предоставляемой услуги; 
5. 

Д
оля 

своевременно 
устра-

ненных общ
еобразовательным 

учреж
дением 

наруш
ений, 

выявленных 
в 

результате 
проверок, 

осущ
ествляемых 

органами 
исполнительной 

власти 
субъектов 

Российской 
Ф

едерации, 
осущ

ествляю
щ

их 
функции по контролю

 и надзо-
ру в сфере образования 

Бесплатная 
Ф

едеральный 
закон 

 
от 

06.10.2003 
№

 
131 

"О
б 

общ
их принципах органи-

зации 
местного 

само-
управления 

Российской 
Ф

едерации"; Ф
едеральный 

закон  от 06.10.1999 №
 184 

"О
б 

общ
их 

принципах 
организации законодатель-
ных (представительных) и 
исполнительны

х 
органов 

государственной 
власти 

субъектов 
Российской 

Ф
едерации"; 

Закон 
Госу-

дарственной 
Д

умой 
21 

декабря 2012 года, одоб-
рен 

С
оветом 

Ф
едерации 

26 декабря 2012 года) о 
детях-инвалидах и детях с 
ограниченными возмож

но-
стями 

здоровья 
от 

29.12.2012 
№

 
273-Ф

З 
"Ф

едеральный 
закон 

об 
образовании в Российской 
Ф

едерации» 
  

15. 
Услуга 
Реализация 

основ-
ных 

общ
еобразова-

тельных 
программ 

начального 
общ

его 
образования О

КВЭД
 

80.10.2 
        

А
дминистрация 

Холмского 
муници-

пального района 
00915 

М
униципальное 

авто-
номное 

общ
еобразова-

тельное 
учреж

дение 
«С

редняя 
общ

еобразо-
вательная 

ш
кола» 

г. 
Холма 

А
даптированная 

образовательная 
программа 

очная 
образо-
вательна
я 

орга-
низация 

Ф
изические 

лица 
  

1. Уровень освоения обучаю
-

щ
имися основной общ

еобразо-
вательной программы среднего 
(полного) общ

его образования 
по 

заверш
ении 

обучения 
на 

третьей ступени общ
его обра-

зования; 
2. П

олнота реализации основ-
ной 

общ
еобразовательной 

программы среднего (полного) 
общ

его образования; 
3. Уровень соответствия учеб-
ного плана общ

еобразователь-
ного учреж

дения требованиям 
федерального базисного учеб-
ного плана; 
4. Д

оля родителей (законных 
представителей), 

удовлетво-
ренных условиями и качеством 
предоставляемой услуги; 
5. 

Д
оля 

своевременно 
устра-

ненных общ
еобразовательным 

учреж
дением 

наруш
ений, 

выявленных 
в 

результате 
проверок, 

осущ
ествляемых 

органами 
исполнительной 

власти 
субъектов 

Российской 
Ф

едерации, 
осущ

ествляю
щ

их 
функции по контролю

 и надзо-
ру в сфере образования 

Бесплатная 
Ф

едеральный 
закон 

 
от 

06.10.2003 
№

 
131 

"О
б 

общ
их принципах органи-

зации 
местного 

само-
управления 

Российской 
Ф

едерации"; Ф
едеральный 

закон  от 06.10.1999 №
 184 

"О
б 

общ
их 

принципах 
организации законодатель-
ных (представительных) и 
исполнительны

х 
органов 

государственной 
власти 

субъектов 
Российской 

Ф
едерации"; 

Закон 
Госу-

дарственной 
Д

умой 
21 

декабря 2012 года, одоб-
рен 

С
оветом 

Ф
едерации 

26 декабря 2012 года) о 
детях-инвалидах и детях с 
ограниченными возмож

но-
стями 

здоровья 
от 

29.12.2012 
№

 
273-Ф

З 
"Ф

едеральный 
закон 

об 
образовании в Российской 
Ф

едерации» 
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Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

 
 
 
 

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

 
08 февраля 2017 года № 34 

 
г. Холм 

 
О закреплении муниципальных образовательных организаций за территориями 

Холмского муниципального района для осуществления приема учащихся 
 
 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Администрация 
Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить перечень муниципальных образовательных организаций, 
реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, за территориями Холмского 
муниципального района для осуществления приема учащихся в муниципальные 
образовательные организации. 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций Назаровой Н.В., 
Тарасовой Л.И., руководствоваться настоящим постановлением при приеме 
обучающихся в образовательные организации для обучения по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в соответствии с частью 3 статьи 67 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела образования Администрации района Федорову Н.В. 

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

 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

района от 08.02.2017 № 34 
 
 
 

Перечень 

муниципальных образовательных организаций за территориями Холмского 
муниципального района 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
09 февраля 2017 года № 43 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в постановление Администрации района  

от 08.04.2016 № 204 
 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Холмского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидии на компенсацию выпадающих 
доходов на услуги бани по тарифам для населения, не обеспечивающим возмещение 
издержек, утвержденный постановлением Администрации Холмского 
муниципального района от 08 апреля 2016 года № 204, следующие изменения: 

1.1. в абзаце 2 пункта 1, в абзаце 1 пункта 2, в абзаце 1 пункта 3, в абзаце 3, 10 
пункта 4, в абзаце 1 пункта 6 слова «городского поселения» заменить словами 
«муниципального района». 

1.2. в подпункте «а» пункта 3, в абзаце 12 пункта 4 слова «поселения» заменить 
словами«муниципального района». 

1.3. в абзаце 11 пункта 4 слова «фактических» заменить словами «плановых». 
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – бюллетене 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
31 января 2017 года № 11-рг 

 
г. Холм 

 
О внесении дополнений в распоряжение Администрации района  

от 27.01.2017 № 09-рг 
 

1. Внести дополнение в распоряжение Администрации Холмского 
муниципального района от 27.01.2017 № 09-рг «Об утверждении перечня субсидий на 
иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям за счет средств 
муниципального бюджета», дополнив перечень субсидий на иные цели за счет 
средств муниципального бюджета муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным Администрации Холмского муниципального 
района строкой следующего содержания: 

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

 

№ п/
п 

Наименования муниципаль-
ных образовательных органи-

заций 
Место нахожде-

ния 
Закрепленные 

территории 

1. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразо-
вательная школа» г. Холма 

Новгородская 
область, Холм-
ский район, г. 
Холм, ул. Ок-
тябрьская, д. 66 
  

г. Холм, То-
годское сель-
ское поселе-
ние, Морхов-
ское сельское 
поселение, 
Красноборское 
сельское посе-
ление 

2. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреж-
дение «Начальная школа – 
детский сад» д. Красный Бор 

Новгородская 
область, Холм-
ский район, д. 
Красный Бор, ул. 
Торговая,  д. 3. 

Красноборское 
сельское посе-
ление 

        № 84 пятница,   
       10 февраля 2017 года 

Первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района 

  
  

Т. А. Прокофьева 

№ 
п/
п 

Перечень иных субсидий Код Код по классификации 
расходов бюджета 

2 

Обеспечение пожарной безопас-
ности, антитеррористической и 
антикриминальной безопасности 
дошкольных образовательных 
организаций, общеобразователь-
ных организаций и организаций 
дополнительного образования 
детей 

340003 340070201402S2120622 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 
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О проведении  публичных слушаний. 
 

 

Администрация Холмского муниципального района сообщает,  что 21 февраля 
2017 года в 16.00  в зале заседаний администрации района по адресу: Новгородская 
область, Холмский район, Холмское городское поселение, г. Холм, пл. Победы, дом 
2, проводятся публичные слушания по рассмотрению проекта Правил 
землепользования и застройки Холмского городского поселения в новой редакции.  

Ознакомиться с проектом Правил   можно на официальном сайте 
Администрации  Холмского муниципального района в разделе «Городское 
поселение» и на информационном стенде  на 1 этаже здания Администрации 
Холмского муниципального района. 

 

 

 

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

 
10 февраля 2017 года № 30-рг 

 
г. Холм 

 
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта Правил 

землепользования и застройки Холмского городского поселения в новой 
редакции 

 
 

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, областным законом от 14 марта 2007 года № 57-ОЗ «О регулировании 
градостроительной деятельности на территории Новгородской области», решением 
Думы Холмского муниципального района от 24.09.2010 № 439 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения публичных слушаний на территории района», 
Уставом Холмского муниципального района:  

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта Правил 
землепользования и застройки Холмского городского поселения в новой редакции на 
21 февраля 2017 года в 16.00 в зале заседания Администрации Холмского 
муниципального района. 

2. Назначить председателем публичных слушаний Первого заместителя Главы 
администрации района Прокофьеву Т.А., ответственным за проведение публичных 
слушаний - начальника отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства 
Администрации района Бульбаха Д.А. 

3. Довести до сведения заинтересованных лиц, что информация о содержании 
проекта Правил землепользования и застройки Холмского городского поселения в 
новой редакции размешена на официальном сайте Администрации Холмского 
муниципального района в разделе «Городское поселение» и представлена для 
всеобщего обозрения на информационном стенде на первом этаже здания 
Администрации Холмского муниципального района. 

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

        № 84 пятница,   
       10 февраля 2017 года 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 


