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

 
27 сентября 2017 года № 616 

 
г. Холм 

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

2015-2021 годы» 
 
 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Думы Холмского муниципального района от 31.08.2017 № 149 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы района от 16.12.2016 №105», Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в муниципальную программу Холмского муниципального района «Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района от 31.10.2014 № 721: 

1.1. Пункт 7 паспорта муниципальной программы «Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы» изложить в следующей редакции:       
«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

 
 
1.2. Раздел IV Мероприятия муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

 

IV.Мероприятия муниципальной  программы  

 

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

 № 98 
 четверг, 
 26 октября 
 2017 года 

 Главный редактор: Саляев В.И. 
Адрес редакции: 175270, г.Холм, площадь Победы, 2 
Тел/факс: 51-231 
E-mail: adminholm@mail.ru 
Интернет-страница газеты: www.holmadmin.net/vlast/vestnik.html 
Тираж: 10 экз. 
 
Номер свидельства о регистрации, дата регистрации: не требует регистрации на  
основании ст.12 Закона РФ от 27 декабря 1991 года №2124-1 "О средствах массовой  
информации" 

Год 
Источник финансирования 
бюджет района федеральный бюджет областной бюджет 

местные бюджеты 
средства бюджетов 
поселений 

вне-бюджет-ные 
сред-ства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 
2015 67985,1         67985,1 

2016 68090,5         68090,5 
2017 73019,3         73019,3 
2018 69117,6         69117,6 
2019 68747,2         68747,2 
2020 68747,2         68747,2 
2021 68747,2         68747,2 

ВСЕГО 484454,1         484454,1 

№ п/п Наименование мероприятия 
Исполни-
тель меро-

приятия 
Срок 

реализа-
ции 

Целевой  
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из паспор-
та подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)   

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021   

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

  
1. Реализация подпрограммы 

«Развитие дошкольного и общего 
образования в Холмском муници-
пальном районе» 

Отдел 2015-
2021    
годы 

1.1.1.-
1.1.11 

    
            

  
2. Реализация подпрограммы 

«Развитие дополнительного 
образования  в Холмском муни-
ципальном районе» 

Отдел 2015-
2021  
годы 

1.2.1.-
1.2.18 

муници-
пальный 
бюджет 

  
  
  
403,0 

  
  
  

361,0 

  
  
  
427,0 

397,
0 

397,
0 

397,
0 

  
397,0 
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1.3. Задачу 2 пункта 5 Паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 

годы» изложить в следующей редакции: 
«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 

3. Реализация подпрограммы 
«Социальная адаптация детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей в Холмском муници-
пальном районе» 

Отдел 2015-
2021 
годы 

2.1.1.-
2.1.10 

муници-
пальный 
бюджет 8999,6 7468,

5 
12634,

9 
13258

,5 
13588

,1 
13588

,1 
13588

,1 

4. Реализация подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципаль-
ной  программы  «Развитие образования 
в Холмском муниципальном районе  на 
2015-2021 годы и прочие мероприятия в 
области образования» 

Отдел 2015-
2021  
годы 

3.1.1. – 
3.1.4. 

муници-
пальный 
бюджет 58582,

5 
60261

,0 
59957,

4 
55462

,1 
54762

,1 
54762

,1 
54762

,1 

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, 
наименование и единица измерения целево-

го показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 Задача 2: Развитие дополнительного образования в Холмском районе 

  
1.2.1. Повышение удовлетворенности населения 

района качеством услуг дополнительного 
образования детей, (процентов) 66,7 67,0 67,1 67,2 67,3 67,4 67,5   

1. 2.2. Доля обучающихся, участвующих в олим-
пиадах и конкурсах различного уровня, в 
общей численности  обучающихся общеоб-
разовательных организаций района, 
(процентов) 

22 9,4 4,0 22 22 22 22   

1.2.3 Доля руководителей  муниципальных 
организаций дополнительного образования 
детей, прошедших в течение последних 
трех лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в 
общей численности руководителей органи-
заций дополнительного образования детей,  
(процентов) 

100 100 100 100 100 100 100   

1.2.4. Доля педагогических работников  муници-
пальных организаций дополнительно до-
полнительного образования детей, 
прошедших в течение последних трех лет 
повышение квалификации или профессио-
нальную переподготовку, в общей числен-
ности 
педагогов организаций дополнительного 
образования  детей, (процентов) 

100 100 100 100 100 100 100   

1.2. 5. Доля  детей в возрасте 5-18 лет охваченных  
программами дополнительного образования 
детей в общей численности детей в возрас-
те 5-18 лет, (процентов) 

99,8 99,9 99,9 100 100 100 100   
1.2.6. Доля детей старшего школьного возраста, 

получающих услуги дополнительного 
образования детей, в общей численности 
детей старшего школьного возраста, 
(процентов) 

30 35 40 40 45 50 55   

1.2.7. Доля детей, охваченных новыми формами 
досуга, отдыха и оздоровления, социальны-
ми практиками, общественной деятельно-
сти детей, клубными формами, от общего 
количества детей школьного возраста, 
(процентов) 

56,0 59,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0   

1.2.8. Количество организаций дополнительного 
образования детей, расположенных на 
территории района (ед.) 1 1 1 1 1 1 1   

1.2.9. Количество творческих, научных, техниче-
ских,  спортивных и других объединений 
дополни- 
тельного образования детей, расположен-
ных на территории района (ед.) 

16 16 17 17 17 17 17   

1.2.10. Доля детей в возрасте 5-18 лет охваченных 
современными программами каникулярно-
го образовательного отдыха, в общей чис-
ленности детей в возрасте 5-18 лет, 
(процентов) 

49 24,5 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0   

1.2.11. Доля детей, регулярно занимающихся 
спортом в объединениях физкультурной 
направленности, от общего количества 
детей в района, (процентов) 

63,0 63,5 64,0 64,0 65,0 65,0 66,0   
1.2.12. Уровень физической подготовленности 

детей, (процентов) 30,0 30,0 30,0 32,0 33,0 34,0 35,0   
1.2.13 Количество предметных олимпиад в рамках всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, в кото-рых принимают участие обучающиеся района: 

областной этап (ед.) 20 13   
28 
  

  
20 
  

  
20 
  20 20   

1.2.14. Количество обучающихся образовательных организаций района, принимающих участие во всероссийской  олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам: 
областной этап (ед.) 83 98 181,0 103 103 103 103   

1.2.15. Количество призовых мест, занятых учащи-мися образовательных организаций района в областных  мероприятиях (ед.) 
8 5 6 9 9 9 9   

1.2.16. Доля учащихся, принимающих участие в творческих мероприятиях, от общего коли-чества учащихся (процентов) 
11,7 18,4 29,3 20,3 20,3 20,3 20,3   
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1.4. Пункт 2 паспорта подпрограммы «Развитие дополнительного образования в Холмском муниципальном районе» муниципальной программы Холмского 
муниципального района «Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы» изложить в следующей редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:  

1.5. Пункт 4 паспорта подпрограммы «Развитие дополнительного образования в Холмском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие 
образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы» изложить в следующей редакции: 

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

       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 

№ п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица 
измерения целевого  

показателя 
Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1: Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг дополнительного образования детей, проведения комплекса мероприятий по 
внедрению новых условий их реализации 

1.1. Повышение удовлетворенности населения качест-
вом услуг дополнительного образования детей 
(процент) 66,7 67,0 67,1 67,2 67,3 67,4 67,5 

1.2. Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в общей численно-
сти учащихся, (процент) 22,0 9,4 4,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

2. Задача 2: Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей 

2.1. Доля руководителей   муниципальных организа-
ций дополнительного образования детей, прошед-
ших в течение последних трех лет повышение 
квалификации или профессиональную переподго-
товку, в общей численности руководителей орга-
низаций дополнительного образования детей, 
(процентов) 

100 100 100 100 100 100 100 

2.2. Доля педагогических работников  муниципаль-
ных организаций дополнительного образования 
детей, прошедших в течение последних трех лет 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности педагогов 
организаций дополнительного образования детей, 
(процентов) 

100 100 100 100 100 100 100 

2.3. Доля педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования детей, 
участвующих в профессиональных конкурсах и 
мероприятиях (процентов) 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
3. Задача 3: Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования детей и обеспечение доступности услуг дополнительного образования 

детей для граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья 
3.1. Доля  детей в возрасте 5-18 лет охваченных про-

граммами дополнительного образования детей в 
общей численности детей в возрасте 5-18 лет, 
(процентов) 

99,8 99,9 99,9 100 100 100 100 
3.2. Доля детей старшего школьного возраста, полу-

чающих услуги дополнительного образования 
детей, в общей численности детей старшего 
школьного возраста, (процентов) 

30 35 40 40 45 50 55 
4. Задача 4: Создание социально-экономических условий для удовлетворения потребностей в интеллектуальном, духовном и физическом развитии детей, их 

профессионального самоопределения 
4.1. Количество организаций дополнительного обра-

зования детей, расположенных на территории 
области (ед.) 1 1 1 1 1 1 1 

4.2. Количество творческих, научных, технических, 
спортивных и других объединений дополнитель-
ного образования детей, расположенных на терри-
тории области (процентов) 

16 16 17 17 17 17 17 
5. Задача 5: Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, здорового образа жизни 

5.1. Доля детей в возрасте 5-18 лет охваченных совре-
менными программами каникулярного образова-
тельного отдыха, в общей численности детей в 
возрасте 5-18 лет, (процентов) 

49,0 24,5 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 
5.2. Доля детей, регулярно занимающихся спортом в 

объединениях физкультурной направленности, от 
общего количества детей в области, (процентов) 63,0 63,5 64 64 65 65 66 

5.3. Уровень физической подготовленности детей, 
(процентов) 30,0 30,0 30,0 32 33 34 35 

6. Задача 6: Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи 

6.1. Количество предметных олимпиад в рамках 
всероссийской олимпиады школьников по обще-
образовательным предметам, в которых принима-
ют участие обучающиеся района: 
областной этап (ед.) 

20 13   
28 
  

  
20 
  

  
20 
  20 20 

6.2. Количество обучающихся образовательных орга-низаций района, принимающих участие во всерос-сийской  олимпиаде школьников по общеобразо-вательным предметам спортивных соревнованиях, спартакиадах, творческих конкурсах: 
областной этап (ед.) 83 98 181 103 103 103 103 

6.3. Количество призовых мест, занятых учащимися образовательных организаций  района  во област-ных мероприятиях (ед.) 
8 5 6 9 9 9 9 

6.4. Доля обучающихся, принимающих участие в 
творческих мероприятиях, от общего количества 
учащихся (процентов) 11,7 18,4 29,3 20,3 20,3 20,3 20,3 
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1.6. Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования в Холмском муниципальном районе» муниципальной программы Холмского муниципального 

района «Развитие образования в Холмском муниципальном районе на 2015-2021 годы», изложить в следующей редакции:  
 

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

образования в Холмском муниципальном районе 
на 2015-2021 годы» 

       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 

Год 
Источник финансирования 
бюджет района федеральный 

бюджет 
областной бюджет 
местные бюджеты 

средства бюд-
жетов поселе-
ний 

вне-бюджет-ные сред-
ства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 
2015 403,0         403,0 
2016 361,0         361,0 
2017 427,0         427,0 
2018 397,0         397,0 
2019 397,0         397,0 
2020 397,0         397,0 
2021 397,0         397,0 

ВСЕГО 2779,0         2779,0 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполни-
тель  

мероприя-
тия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой  
показатель  
(номер цел 

евого показа-
теля из пас-
порта под-

программы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Задача 1: Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей 
1.1. 

Мотивация педагогических работников 
дополнительного образования, классных 
руководителей к участию в конкурсе «Сердце 
отдаю детям» 

Отдел 2015-2021 
годы 

2.3 
                

1.2. 
Мотивация учителей- предметников общеоб-
разовательных организаций и педагогов 
дополнительного образования на подготовку 
учащихся к предметным олимпиадам, творче-
ским конкурсам через стимулирование дея-
тельности 

Отдел 2015-2021 
годы 

1.1. 
6.3. 

                

2. 
  Задача 2: Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования детей и обеспечение доступности услуг  для дополнительного образования 

граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья 
2.1 

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

Отдел 2015- 2021 
годы 

6.2. 

                

3 Задача 3:  Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, здорового образа жизни 

3.1. 
Организация разработки и реализации совре-
менных программ каникулярного образова-
тельного отдыха (в том числе, профильных 
тематических смен, лагерей, площадок) 

Отдел 
  

2015-2021 
годы 

5.1. 

  

              

3.2. 
Организация деятельности профильных 
лагерей и лагерей с дневным пребыванием 
детей 

Отдел 
  

2015-
2021 
годы 

5.1. 
5.2. 
5.3. 

  

муници-
пальный 
бюджет 297,0 297,0 297,

0 
297,

0 
297
,0 

297
,0 

29
7,0 
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1.7. Пункт 4. паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Холмского муниципального района «Развитие образования в 
Холмском муниципальном районе 2015-2021 годы» и прочие мероприятия в области образования», изложить в следующей редакции: 

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

1.8. Мероприятия подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной программы Холмского муниципального района «Развитие образования в Холмском муниципальном районе 2015-
2021 годы» и прочие мероприятия в области образования», изложить в следующей редакции: 

 
 

Мероприятия подпрограммы 
 «Обеспечение реализации муниципальной  программы  Холмского  муниципального района «Развитие образования  в Холмском муниципальном районе  2015-2021 годы»  и прочие мероприятия в 

области образования»  
 

       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 

4. Задача 4: Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи 

4.1. Участие в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразова-
тельным предметам 

Отдел 2015-2021 
годы 6.1. 

6.2. 
муници-
пальный  
бюджет 

37,0 17,0 38,5 37,0 37,
0 

37,
0 

37,
0 

4.2. Участие в  региональном этапе олимпиады 
среди младших школьников 

Отдел 2015-
2021годы 6.1. 

6.2. 
муници-
пальный  
бюджет 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

4.3. Участие в проведении областных  
районных  мероприятий     
(конкурсы, конференции, фестивали), в том 
числе 
в рамках приоритетного             
национального проекта     
"Образование" в направлении             
"Государственная поддержка 
талантливой  молодежи" 

Отдел 2015-2021 
годы 

6.2. 
6.4. 

муници-
пальный  
бюджет 

20,0 13,0 20,0 20,0 20,
0 

20,
0 

20,
0 

4.4. Участие в областных   
районных  спортивных  соревнованиях, 
спартакиадах, фестивалях, играх, состязани-
ях, турнирах, сборах, в том числе в рамках 
приоритетного  национального проекта  
"Образование"  в направлении 
"Государственная  поддержка талантливой     
молодежи" 

Отдел 2015-2021 
годы 

6.2. 
6.3. 

муници-
пальный  
бюджет 

46,0 31,0 68,5 40,0 40,
0 

40,
0 

40,
0 

Год 
Источник финансирования 

бюджет района федеральный 
бюджет 

областной бюджет 
местные бюджеты 

средства бюдже-
тов поселений 

вне-бюджет-ные сред-
ства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 
2015 58582,5         58582,5 
2016 60261,0         60261,0 
2017 59957,4         59957,4 
2018 55462,1         55462,1 
2019 54762,1         54762,1 
2020 54762,1         54762,1 
2021 54762,1         54762,1 

ВСЕГО 398549,3         398549,3 

№  
п/п Наименование  

мероприятия 
Исполни-

тель  
меро-

приятия 

Срок 
реа-
лиза
ции 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из паспор-
та подпро-
граммы) 

Источ-
ник 

финан-
сирован

ия 

Объем финансирования по годам 
(тыс. рублей.)   

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021   

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

1. Задача 1: Обеспечение  условий для выполнения муниципальных  заданий 
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       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 

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

Отдел  2015-
2021 
годы 

1.2., 1.4. 

муници-
пальный 
бюджет 

4680,2 2995,
5 2415,

1 2266,
0 2216,

0 2216,
0 2216,

0 

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

Отдел  2015-
2021 
годы 

1.1., 1.4. 

муници-
пальный 
бюджет 

6821,9 
  
  

5509,
4 
  
  

  
  

4889,
4 
  
  

4675,
8 4175,

8 4175,
8 4175,

8 

1.3. Обеспечение деятельности организа-
ций дополнительного образования 
детей 

Отдел 2015- 
2021 
годы 

1.3., 1.4. 

муници-
пальный 
бюджет 

1196,1 1294,
5 1169,

8 929,8 879,8 879,8 879,8 

1.4. Обеспечение деятельности программ 
каникулярного образовательного отды-
ха (оздоровление детей) 

Отдел 2015- 
2021 
годы 

1.4. 

муници-
пальный 
бюджет 

318,0 314,1 1510,
0 310,0 310,0 310,0 310,0 

1.5 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога Отдел  2016-

2021 
годы 

1.4. 

муници-
пальный 
бюджет 

  850,1 842,1 742,1 692,1 692,1 692,1 

1.6. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части расхо-
дов на оплату труда работникам обра-
зовательных организаций, технические 
средства обучения, расходные материа-
лы и хозяйственные нужды образова-
тельных организаций, на воспитание и 
обучение детей-инвалидов дошкольно-
го и школьного возраста на дому, 
осуществляемое образовательными 
организациями, возмещение расходов 
за пользование услугой доступа к сети 
Интернет муниципальных общеобразо-
вательных организаций, организующих 
обучение детей-инвалидов с использо-
ванием дистанционных образователь-
ных технологий 
  

   2015-
2021 
годы 

1.1.,1.4. 

муници-
пальный 
бюджет 

10019,
7 9927,

0 9136,
1 9142,

8 9142,
8 9142,

8 9142,
8 

1.7. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части расхо-
дов на оплату труда работникам обра-
зовательных организаций, технические 
средства обучения, расходные материа-
лы и хозяйственные нужды образова-
тельных организаций, на воспитание и 
обучение детей-инвалидов дошкольно-
го и школьного возраста на дому, 
осуществляемое образовательными 
организациями, возмещение расходов 
за пользование услугой доступа к сети 
Интернет муниципальных общеобразо-
вательных организаций, организующих 
обучение детей-инвалидов с использо-
ванием дистанционных образователь-
ных технологий 

Отдел  2015-
2021 
годы 

1.2., 1.4. 

муници-
пальный 
бюджет 

20428,
6 21731

,3 21294
,3 21615

,2 21615
,2 21615

,2 2161
5,2 

1.8. Осуществление отдельных государст-
венных полномочий по оказанию 
социальной поддержки обучающимся 
муниципальных образовательных 
организаций 
  

Отдел  2015-
2021 
годы 

1.4. 

муници-
пальный 
бюджет 

96,0 68,0 135,6 135,6 135,6 135,6 135,6 
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       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 

1.9. Осуществление отдельных государст-
венных полномочий по оказанию 
социальной поддержки обучающимся 
муниципальных образовательных 
организаций 
  

Отдел  2015-
2021 
годы 1.4. 

муници-
пальный 
бюджет 4318,6 4709,

9 5186,
8 5186,

8 5186,
8 5186,

8 5186,
8 

1.10. Осуществление отдельных государст-
венных полномочий по обеспечению 
бесплатным молоком обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 
  

Отдел  2015 
год 

1.4. 
муници-
пальный 
бюджет 9,6      - - - - - - 

1.11. Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство в муници-
пальных образовательных организаци-
ях, реализующих общеобразователь-
ные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования 
  

Отдел  2015-
2021 
годы 

1.4. 

муници-
пальный 
бюджет 

34 0 ,
4  31 6 ,

8  32 4 ,
0  32 4 ,

0  32 4 ,
0  32 4 ,

0  32 4 ,
0  

1.12. Погашение кредиторской задолженно-
сти Отдел 2017 год 

1.4. муници-
пальный 
бюджет -  -  51 0 ,

8  -  -  -  -  
1.13. Иные бюджетные трансферты бюдже-

там муниципальных районов на час-
тичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение заработной 
оплаты труда работников бюджетной 
сферы 

Отдел  2016-
2017 
годы 

1.4. 

муници-
пальный 
бюджет 

  94,2 126,8 - - - 

  
  
  
- 
  
  
  

2. Задача 2: Реализация прочих мероприятий  в области образования 
    
2.1. Обеспечение антитеррористической и 

антикриминальной безопасности  
общеобразовательных организаций 

Отдел  2017 
год 2.1. муници-

пальный 
бюджет     300,0 - - - - 

2.2. Компенсация родительской платы 
родителям (законным представителям) 
детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного 
образования 

Отдел  2015-
2021 
годы 2.1. 

муници-
пальный 
бюджет 597,9 650,0 611,4 611,4 611,4 611,4 611,4 

2.3. Обеспечение организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, учеб-
никами и учебными пособиями 
  

Отдел  2015-
2021 
годы 

2.1. 

муници-
пальный 
бюджет 

221,7 227,0 219,5 219,9 219,9 219,9 219,9 

2.4. Обеспечение доступа к информацион-
но-телекоммуникационной сети 
"Интернет" 
  

Отдел  2015-
2021 
годы 2.1. 

муници-
пальный 
бюджет 94,7 94,7 94,7 94,7 94,7 94,7 94,7 

 2.5.  Приобретение или изготовление блан-
ков документов об образовании и (или) 
квалификации муниципальными обще-
образовательными организациями  
района 
  

Отдел  2015-
2021 
годы 2.1. 

муниципаль-
ный бюджет 

10,1 9,6 9,5 0,1 
  0,1 0,1 0,1 

2.6. Субсидия бюджету  муниципального 
района на замену окон в муниципаль-
ных общеобразовательных организаци-
ях на 2017 год 

Отдел 2017 год 
2.1. 

муници-
пальный 
бюджет     651,6 - - - - 

2.7.  Обеспечение пожарной безопасности, 
антитеррористической и антикрими-
нальной безопасности дошкольных 
образовательных организаций, общеоб-
разовательных организаций и органи-
заций дополнительного образования 
детей 
  

Отдел  2015-
2021 
годы 

2.1. 

муници-
пальный 
бюджет 

626,2 776,1 1026,
8   

160,0   
160,0   

160,0   
160,0 

2.8. Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг Отдел  2015-

2021 
годы 2.1. муници-

пальный 
бюджет 7278,4 10505

,4 9275,
5 8975,

5 8925,
5 8925,

5 8925,
5 

2.9.  Организация питьевого режима в 
дошкольных и общеобразовательных 
организациях 
  

Отдел  2015-
2021 
годы 2.1. 

муници-
пальный 
бюджет 50,2- 72,4 121,7 72,4 72,4 72,4 72,4 

2.10. Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 

Отдел  2015,201
7 
год 2.1. 

муници-
пальный 
бюджет 178,9 - 105,9 - - -     - 

2.11. Обеспечение педагогическими кадрами  
образовательные учреждения (подвоз 
педагогов  в близлежащую школу) 
д.Морхово 

Отдел  2015 
год 2.1. 

муници-
пальный 
бюджет 30,0 - - - - - - 

2.12. Осуществление отдельных государст-
венных полномочий по оказанию 
социальной поддержки обучающимся 
муниципальных образовательных 
организаций 
  

Отдел  2015 
год 

2.1. 
муници-
пальный 
бюджет 13,3 - - - - - - 

3. Задача 3: Обеспечение деятельности МКУ «Центр обслуживания учреждений образования» г.Холм 
3.1. Учреждения по финансово-

экономическому, техническому и 
информационно- методическому со-
провождению 

Отдел  2015 год 3.1. муници-
пальный 
бюджет 1214,2 - - - - - - 

3.2.  Осуществление отдельных государст-
венных полномочий по оказанию 
социальной поддержки обучающимся 
муниципальных образовательных 
организаций 
  
  
  

Отдел 2015 год 3.1. муници-
пальный 
бюджет 
  
  37,8 - - - - - - 

4. Задача 4: Создание условий для занятий физической культурой и спортом 
4.1. Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 

Отдел  2016 
год 4.1. 

муници-
пальный 
бюджет 

  
  
- 
  

115,0 - - - - - 
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2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании бюллетене 
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского 
муниципального района в информационно телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

27 сентября 2017 года № 617 
 

г. Холм 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 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 2016-2020 гг.» 
 
 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением 
Думы Холмского муниципального района от 31.08.2017 № 149 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы района от 16.12.2016 № 105», 
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу 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 2016-2020 
гг.», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального 
района от 10.11.2015 № 662: 

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

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

 
1.2. Мероприятия муниципальной программы «Обеспечение муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления Холмского муниципального района 
в сфере бухгалтерского и иного (транспортного, хозяйственно-технического и 
бытового) обслуживания на 2016-2020 гг.», изложить в прилагаемой редакции. 

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

 
 
 
 

Приложение № 1 
к муниципальной программе 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 2016-2020 гг.» 

 
Мероприятия муниципальной программы 

 

       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 

Первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района 

  
  
Т. А. Прокофьева 

Год 

Источник финансирования 
бюд-
жет 

муни-
ципал
ьного 
рай-
она 

феде-
ральн

ый 
бюд-
жет 

област-
ной 

бюджет 
бюджет  
Холм-
ского 
город-
ского 

поселе-
ния 

бюд-
жеты 

поселе-
ний 

Вне-
бюд-
жет-
ные 

сред-
ства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2016 5041,

6 
  178,1       5219,

7 
2017 5255,

0 
  114,9       5369,

9 
2018 4337,

8 
  97,2       4435,

0 
2019 4015,

1 
  97,2       4112,

3 
2020 4834,

9 
  123,1       4958,

0 
ВСЕ
ГО 

23 48
4,4 

  610,5       24 
094,9 

Первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района 

  
  
Т. А. Прокофьева 

№
  

п/п 
Н

аименование мероприятия 
И

сполни-
тель 

Срок  
реализации 

Ц
елевой  

показатель 
(номер  

целевого показа-
теля из паспорта 
муниципальной 

программы) 

И
сточник финан-

сирования 

О
бъем финансирования по годам (ты

с.руб.) 

2016 
2017 

2018 

      
2019 

      
2020 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

22 
1. 

Задача 1  О
беспечение организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности, транспортного, хозяйственно-технического и бытового обслуж

ивания учреж
дений 

района. 
  

  

1.1. 
О

беспечение организации и ведения бухгалтерского и 
налогового учета и отчетности, транспортного, хозяй-
ственно-технического и бытового обслуж

ивания учре-
ж

дений района 
 

 М
КУ

 
«Ц

О
У

» 
2016-2020 

1.1. 1    -  1.1.19 
  

Бю
дж

ет муници-
пального района 

5041,6 
5255,0 

4337,8 
4015,1 

4834,9 

1.1..18 
О

бластной бю
дж

ет 
55,0 

17,7 
0,0 

0,0 
0,0 

1.2. 
О

сущ
ествление отдельных государственных полномо-

чий по  оказанию
 социальной поддерж

ки обучаю
щ

имся 
муниципальны

х образовательны
х организаций 

 М
КУ

 
«Ц

О
У

» 
2016-2020 

  
1.1.20 
1.1.21 

О
бластной бю

дж
ет 

  
123,1 

  
97,2 

97,2 
    

97,2 
    

123,1 
  

И
ТО

ГО
 П

О
 П

РО
ГРА

М
М

Е 
5219,7 

5369,9 
4435,0 

4112,3 
4958,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
27 сентября 2017 года № 618 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района «Управление муниципальными финансами Холмского района на 2014 – 

2020 годы» 
 
 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Думы Холмского муниципального района от 31.08.2017 №149 «О внесении изменений 
и дополнений в решение Думы района от 16.12.2016 № 105», Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального района «Управление муниципальными финансами Холмского района на 2014 – 
2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района от 08.11.2013 № 886: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 

1.1.6 Соблюдение установленных бюджетным законода-
тельством требований и сроков составления проекта 
муниципального бюджета, прогноза основных харак-
теристик консолидированного бюджета района на 
очередной финансовый год и плановый период (да/
нет) 

да да да да да да да 

1.1.7 Исполнение муниципального бюджета по доходам без 
учета безвозмездных поступлений к первоначально 
утвержденному уровню (%), не менее 

95 96 95 96 96 97 97 

1.1.8 Объем просроченной кредиторской задолженности по 
выплате заработной платы (тыс. руб.) 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9 Отношение дефицита муниципального бюджета (за 
вычетом объема снижения остатков средств на счетах 
по учету средств муниципального бюджета) к общему 
годовому объему доходов муниципального бюджета 
без учета объема безвозмездных поступлений в отчет-
ном финансовом году (%), не более 

10 5 5 3 3 0 0 

1.1.10 Своевременность предоставления бюджетной отчет-
ности в департамент финансов  Новгородской области 
и Федеральное казначейство об исполнении муници-
пального бюджета (да/нет) 

да да да да да да да 

1.1.11 Количество проверок, проводимых комитетом в рам-
ках полномочий по осуществлению внутреннего 
финансового контроля, в год (ед.), не менее 

4 4 4 2 2 2 2 

1.1.12 Доля возмещенных средств муниципального бюджета, 
использованных с нарушением законодательства в 
финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, 
предлагаемых к возмещению в предписаниях по 
устранению нарушений (%), не менее 

100 100 100 100 100 100 100 

1.1.13 Отношение суммы административных штрафов, 
взысканных комитетом за бюджетные нарушения, к 
сумме административных штрафов, начисленных 
комитетом за бюджетные нарушения (%), не менее 
  

90 90 90 90 90 90 90 

1.2 Задача 2. Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Холмского района 
1.2.1 Наличие не меняющейся в течение отчетного года 

методики распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений(да/нет) 

да да да да да да да 

1.2.2 Отсутствие просроченной кредиторской задолженно-
сти бюджетов муниципальных районов и городского 
округа, получивших дотации на обеспечение их сба-
лансированности, по выплате заработной платы и 
пособий по социальной помощи населению (да/нет) 
  

да да да да да да да 

№ п/п Цели, задачи государственной программы, наимено-
вание и единица измерения целевого показателя Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель: Проведение эффективной  муниципальной политики в сфере управления финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости 
бюджетной системы Холмского района 

1.1 Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Холмского района 
1.1.1 Уровень качества управления региональными финан-

сами Новгородской области по результатам оценки 
Министерства финансов Российской Федерации за 
отчетный период (степень), не ниже 

II I I I I I I 

1.1.2 Отсутствие нарушений требований бюджетного 
законодательства (по результатам оценки Министер-
ства финансов Российской Федерации) за отчетный 
период (да/нет) 

да да да да да да да 

1.1.3 Отсутствие просроченной задолженности по муници-
пальным  долговым обязательствам района в отчет-
ном финансовом году (да/нет) 

да да да да да да да 

1.1.4 Отношение объема расходов на обслуживание муни-
ципального внутреннего долга района к объему расхо-
дов муниципального бюджета, за исключением объе-
ма расходов, которые осуществляются за счет субвен-
ций, предоставляемых из областного бюджета в от-
четном финансовом году (%), не более 

0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 

1.1.5 Доля условно утвержденных расходов в общем объе-
ме расходов муниципального бюджета на первый и 
второй год планового периода (%), не менее 

 - 2.5 5.0 2.5  5.0 2.5 2.5 
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1.2. 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): 

       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 

1.2.3 Доля прочих межбюджетных трансфертов, пере-
численных из муниципального  бюджета в бюдже-
ты муниципальных районов и городского округа в 
отчетном году, от общего объема прочих межбюд-
жетных трансфертов, распределяемых комитетом 
(%), не менее 

100 100 100 100 100 100 100 

1.2.4 Доля  иных межбюджетных трансфертов, пере-
численных из муниципального бюджета в бюдже-
ты сельских поселений Холмского района в отчет-
ном году, от общего объема иных межбюджетных 
трансфертов, распределяемых комитетом (%), не 
менее 

- - - 100 - - - 

1.3 Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Холмского муниципального района 
1.3.1 Уровень долговой нагрузки на муниципального 

бюджет (отношение объема муниципального 
долга к общему объему доходов  муниципального 
бюджета без учета безвозмездных поступлений 
(%), не более 

36 31 31 - - - - 

1.3.2 Доля кредитов кредитных организаций в общем 
объеме муниципального долга района (%), не 
более 

24   20 - - - - 

1.3.3 Отношение объема налоговых и неналоговых 
доходов муниципального бюджета за отчетный 
финансовый год к году, предшествующему отчет-
ному (%), не менее 

103,0 106,0 106,0 90,8 100,0 100,0 100,0 

1.3.4  Отношение недополученных доходов по муници-
пальным налогам в результате действия налого-
вых льгот, к общему объему поступивших муни-
ципальных налогов (%), не более 

2.0 3.0 3.0 - - - - 

1.3.5 Удельный вес расходов муниципального бюджета, 
формируемых в рамках  муниципальных про-
грамм Холмского района, в общем объеме расхо-
дов муниципального бюджета (%), не менее 

75 85 95 98 98 98 98 

1.3.6 Доля субсидий бюджетам  поселений предостав-
ляемых в рамках муниципальных программ Холм-
ского района (%), не менее 

20 30 30 - - - - 

1.3.7 Наличие утвержденных расходов муниципального 
бюджета на очередной финансовый год и на 
плановый период в структуре муниципальных 
программ Холмского района (да/нет) 

да да да да да да - 

1.3.8 Наличие опубликованного на официальном сайте 
Администрации Холмского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
проекта муниципального бюджета и годового 
отчета об исполнении муниципального бюджета в 
доступной для граждан форме (да/нет) 

да да да да да да да 

1.3.9 Доля муниципальных программ Холмского рай-
она, проекты которых прошли публичные обсуж-
дения в отчетном году, к общему количеству 
муниципальных программ Холмского района, 
утвержденных в отчетном году (%), не менее 

- 100 100 100 100 100 100 

1.3.10 Количество муниципальных служащих, прошед-
ших профессиональную подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации в сфере повы-
шения эффективности бюджетных расходов, не 
менее 

1 1 5 2 - - - 

1.4 Задача 4. Обеспечение деятельности комитета 

1.4.1 Достижение значений целевых показателей муници-
пальной программы (% выполнения от числа показа-
телей) 

99,9 
  99,9 

  99,9 
  99,9 

  99,9 
  99,9 

  99,9 
  

Год 
Источник финансирования 

Муниципальный 
бюджет федеральный бюджет областной бюджет средства бюджетов посе-

лений 
внебюджетные 

средства всего 
1 2 3 4 5 6 7 

2014 21609,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21609,0 
2015 15588,9 0,0 0,0 0,0 0,0 15588,9 
2016 12744,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12744,9 
2017 14379,6 0,0 0,0 0,0 0,0 14379,6 
2018 11159,1 0,0 0,0 0,0 0,0 11159,1 
2019 10929,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10929,4 
2020 20840,6 0,0 0,0 0,0 0,0 20840,6 

Всего: 107251,5 0,0 0,0 0,0 0,0 107251,5 
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1.3. Раздел IV Мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальной финансами Холмского района на 2014 – 2020 годы» изложить в следую-

       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализации 
Целевой показатель 

(номер целевого 
показателя из пас-

порта государствен-
ной программы) 

Источник финансирова-
ния 

Объемы финансиро-
вания по годам 

(тыс.руб.) 
2014 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Холмского района 
1.1. Реализация подпрограммы 

«Организация и обеспечение 
осуществления бюджетного 
процесса, управление муници-
пальным долгом в Холмском 
районе» 

комитет 2014-2020 1.1.1 - 1.1.14 Муниципальный 
бюджет 3841,3 

2. Задача 2. Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Холмского района 
2.1. Реализация подпрограммы 

«Финансовая поддержка город-
ского и сельских поселений 
Холмского района» 

комитет 2014-2020 1.2.1 - 1.2.6 Муниципальный 
бюджет 17767,7 

3. Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Холмского района 
3.1. Реализация подпрограммы 

«Повышение эффективности 
бюджетных расходов Холмского 
района» 

комитет 2014-2020 1.3.1 - 1.3.16 Муниципальный 
бюджет 0,0 

Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) 
2015 

2016 2017 2018 2019 2020 
8 9 10 11 12 13 

  
3210,0 

3420,4 4197,0 3130,3 3130,3 5540,7 

  
12378,8 

9279,5 10123,1 8028,8 7799,1 15299,9 

  
0,0 

45,0 59,5 0,00 0,00 0,00 

№ п/п Задачи подпрограммы, наименование и  
единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств Холмского района 

1.1 Отсутствие просроченной задолженности по муниципаль-
ным долговым обязательствам района в отчетном финан-
совом году (да/нет) 

да да да да да да да 

1.2 Отношение объема расходов на обслуживание муници-
пального внутреннего долга района к объему расходов 
муниципального бюджета, за исключением объема расхо-
дов, которые осуществляются за счет субвенций, предос-
тавляемых из областного бюджета в отчетном финансовом 
году (%), не более 

0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 

2 Задача 2. Организация планирования муниципального бюджета 

2.1 Доля условно утвержденных расходов в общем объеме 
расходов муниципального бюджета на первый и второй 
год планового периода (%), не менее 

- 2,5 5,0 2,5 5,0 2,5 5,0 

2.2 Соблюдение установленных бюджетным законодательст-
вом требований и сроков составления проекта муници-
пального бюджета, прогноза основных характеристик 
консолидированного бюджета района на очередной финан-
совый год и плановый период (да/нет) 

да да да да да да да 

3 Задача 3. Организация исполнения муниципального бюджета и составление отчетности 

3.1 Уровень качества управления финансами Новгородской 
области по результатам оценки Министерства финансов 
Российской Федерации за отчетный период (степень), не 
ниже 

II I I I I I I 
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«IV. Мероприятия муниципальной программы  

«Управление муниципальной финансами Холмского района на 2014 – 2020 годы»  
 

 
 
 

       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 

3.2 Отсутствие нарушений требований бюджетного законода-
тельства (по результатам оценки Министерства финансов 
Российской Федерации) за отчетный период (да/нет) 

да да да да да да да 

3.3 Исполнение муниципального бюджета по доходам без 
учета безвозмездных поступлений к первоначально утвер-
жденному уровню (%), не менее 

95 96 95 96 96 97 97 

3.4 Объем просроченной кредиторской задолженности по 
выплате заработной платы и пособий по социальной помо-
щи населению за счет средств муниципального бюджета 
(тыс. руб.) 

0 0 0 0 0 0 0 

3.5 Отношение дефицита муниципального бюджета (за выче-
том объема снижения остатков средств на счетах по учету 
средств муниципального бюджета и объема поступлений 
от продажи акций и иных форм участия в капитале, нахо-
дящихся в собственности района) к общему годовому 
объему доходов муниципального бюджета без учета объе-
ма безвозмездных поступлений в отчетном финансовом 
году (%), не более 

10 5 5 3 3 0 0 

3.6 Своевременность предоставления бюджетной отчетности в 
Департамент финансов Новгородской области и Федераль-
ное казначейство об исполнении муниципального бюджета 
(да/нет) 

да да да да да да да 

4. Задача 4. Осуществление контроля за исполнением муниципального  бюджета 
4.1 Количество проверок, проводимых комитетом в рамках 

полномочий по осуществлению внутреннего финансового 
контроля, в год (ед.), не менее 

4 4 4 4 4 4 4 

4.2 Доля возмещенных средств муниципального бюджета, 
использованных с нарушением законодательства в финан-
сово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагае-
мых к возмещению в предписаниях по устранению нару-
шений (%), не менее 

100 100 100 100 100 100 100 

4.3 Отношение суммы административных штрафов, взыскан-
ных комитетом за бюджетные нарушения, к сумме адми-
нистративных штрафов, начисленных комитетом за бюд-
жетные нарушения (%), не менее 

90 90 90 90 90 90 90 

5. Задача 5. Обеспечение деятельности комитета 
5.1. Достижение значений целевых показателей муниципаль-

ной программы (% выполнения от числа показателей) 
  

99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 

Год 
Источник финансирования 

муниципальный 
бюджет федеральный бюджет областной бюджет средства бюджетов 

поселений 
внебюджетные 

средства всего 

1 2 3 4 5 6 7 
2014 3841,3 0,00 0,00 0,00 0,00 3841,3 
2015 3210,0 0,00 0,00 0,00 0,00 3210,0 
2016 3420,4 0,00 0,00 0,00 0,00 3420,4 
2017 4197,0 0,00 0,00 0,00 0,00 4197,0 
2018 3130,3 0,00 0,00 0,00 0,00 3130,3 
2019 3130,3 0,00 0,00 0,00 0,00 3130,3 
2020 5540,7 0,00 0,00 0,00 0,00 5540,7 

Всего: 26470,0 0,00 0,00 0,00 0,00 26470,0 

Мероприятия подпрограммы 
«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Холмского района» 

№ п/
п Наименование мероприятия Исполни-

тель 
Срок 

реализа-
ции 

Целевой 
показатель 

(номер целе-
вого показа-
теля из пас-
порта под-

программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 201
7 2018 2019 2020 

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

1. Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств Холмского района 

1.1 Формиро-вание программ муници-
пальных заимствований и муници-
пальных гарантий района 

Комитет 2014-2020 
годы 

№ 1.2  - -  - - - - - - 
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1.4. Пункт 2 паспорта подпрограммы «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Холмского района» 
Муниципальной программы Холмского муниципального района «Управление муниципальными финансами Холмского района на 2014 – 2020 годы» изложить в следующей 
редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 
1.5. Пункт 4 паспорта подпрограммы «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Холмского района» 

Муниципальной программы Холмского муниципального района «Управление муниципальными финансами Холмского района на 2014 – 2020 годы» изложить в следующей 
редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):  
 
1.6. Мероприятия подпрограммы «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Холмского района» изложить в 

следующей редакции:  
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1.1.
1 Определе-ние верхнего 

предела муниципального 
долга района (в том числе по 
муниципальным гарантиям 
райна) на конец очередного 
финансового года и каждого 
года планового периода 
  

Комитет 2014-
2020 
годы 

№ 1.2 - -  - - - - - - 

1.2 Обслужи-вание и погашение 
муниципального долга рай-
она 
  

Комитет 2014-
2020 
годы 

№ 1.1 - - - - - - - - 

1.2.
1 Ведение муниципальной 

долговой книги района, 
проведение мониторинга 
долговых обязатель-ств, 
отражен-ных в муни-
ципальных долговых книгах 
  

Комитет 2014-
2020 
годы 

№ 1.1 - - - - - - - - 

1.2.
2 Перечисле-ние необхо-

димого объема денежных 
средств на обслужи-вание и 
погашение муниципального 
долга района 
  

Комитет 2014-
2020 
годы 

№ 1.1 Муници-
пальный 
бюджет 

158,4 56,6 5,5 5,5 5,5 5,5 100 

2. Задача 2. Организация планирования муниципального бюджета 

    

2.1 Организа-ция подго-товки и 
составление проекта муници-
пального бюджета, прогноза 
основных характе-ристик 
консолидированного бюдже-
та района на очередной 
финансо-вый год и плановый 
период 

Комитет 2014-
2020 
годы 

№ 2.1, 
2.2 - - - - - - - - 

2.1.
1 Подготовка основных на-

правле-ний бюджетной и 
налоговой политики района 
на очередной финансо-вый 
год и плановый период 

Комитет 2014-
2020 
годы 

№ 2.1, 
2.2 - - - - - - - - 

2.1.
2 Получение сведений от 

главных администраторов 
доходов муниципального 
бюджета по прогнозируемым 
поступле-ниям доходов в 
муниципальный бюджет на 
очередной финансовый год и 
плановый период и подготов-
ка прогноза поступления 
налоговых и ненало-говых 
администрируемых доходов 
в очередном финансовом 
году и плановом периоде 

Комитет 2014-
2020 
годы 

№ 2.1, 
2.2 -               

2.1.
3 Получение сведений от 

главных распорядителей 
бюджетных средств муници-
пального бюджета о плани-
руе-мых расходах на очеред-
ной финансовый год и плано-
вый период 

Комитет 2014-
2020 
годы 

№ 2.1, 
2.2 -               

2.1.
4 Составле-ние проекта муни-

ципального бюджета об 
муниципальном бюджете на 
очередной финансовый год и 
плановый период, подготовка 
документов и матери-алов, 
подле-жащих внесению в 
Думу Холмского муници-
пального района одновремен-
но с проектом муниципаль-
ного бюджета 

Комитет 2014-
2020 
годы 

№ 2.1, 
2.2 -               

2.1.
5 Составление прогноза основ-

ных характерис-тик консо-
лидирован-ного бюджета 
района на очередной финан-
совый год и плановый период 

Комитет 2014-
2020 
годы 

№ 2.1, 
2.2 -               

2.1.
6 Организа-ция и проведение 

публичных слушаний по 
проекту муниципального 
бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый 
период 

Комитет 2014-
2020 
годы 

№ 2.1, 
2.2 -               

3. Задача 3. Организация исполнения муниципального бюджета и составление отчетности 

3.1 Организа-ция испол-нения 
муниципального бюджета в 
текущем финансовом году 

Комитет 2014-
2020 
годы 

№ 3.1 - 3.5 -               
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3.1
.1 Составление и ведение свод-

ной бюджетной росписи 
муниципального бюджета 

Комитет 2014-
2020 
годы 

№ 3.1 - 
3.5 -               

3.1
.2 Составление и ведение кас-

сового плана муниципально-
го бюджета 

Комитет 2014-
2020 
годы 

№ 3.1 - 
3.5 -               

3.1
.3 Подготовка проектов муни-

ципальных законов о внесе-
нии изменений в муници-
пальное решение об област-
ном бюджете на текущий 
финансо-вый год и плановый 
период 

Комитет 2014-
2020 
годы 

№ 3.1 - 
3.5 -               

3.2 Организа-ция подго-товки и 
составление ежемесяч-ной, 
квар-тальной, годовой отчет-
ности района об исполнении 
муниципального и консоли-
дирован-ного бюджета рай-
она 

Комитет 2014-
2020 
годы 

№ 3.6 -               

3.2
.1 Получение и проверка еже-

месяч-ной, квар-тальной, 
годовой отчетности город-
ского и сельских поселений, 
главных распорядителей 
средств муниципального 
бюджета, главных админист-
раторов доходов муници-
пального бюджета, главных 
администраторов источников 
финансирования дефицита 
муниципального бюджета и 
составление ежемесяч-ной, 
квар-тальной, годовой отчет-
ности об испол-нении муни-
ципального и консолидиро-
ванного бюджета района 

Комитет 2014-
2020 
годы 

№ 3.6 -               

3.2
.2 Подготовка проекта муници-

пального решения Думы на 
об исполнении муниципаль-
ного бюджета за отчетный 
финансовый год 

Комитет 2014-
2020 
годы 

№ 3.6 -               

3.2
.3 Организация и проведение 

публичных слушаний по 
годовому отчету об исполне-
нии муниципального бюдже-
та за отчетный финансовый 
год 

Комитет 2014-
2020 
годы 

№ 3.6 -               

3.2
.4 Проведение мониторинга 

качества финансового ме-
неджмента главных распоря-
дителей средств муници-
пального бюджета 

Комитет 2014-
2020 
годы 

№ 3.1, 
3.2 -               

4. Задача 4. Осуществление контроля за исполнением муниципального бюджета 
4.1 Осуществление последу-

ющего финансо-вого конт-
роля за исполне-нием муни-
ципального бюджета 

Комитет 2014-
2020 
годы 

№ 4.1 - 4.3 -               

4.1
.1 Проведение плановых прове-

рок целевого и эффективного 
исполь-зования средств 
муниципального бюджета 

Комитет 2014-
2020 
годы 

№ 4.1 - 4.3 -               

4.1
.2 Проведение плановых прове-

рок финансово-
хозяйственной деятель-ности 
организаций района 

Комитет 2014-
2020 
годы 

№ 4.1 - 4.3 -               

4.1
.3 Проведение плановых прове-

рок использования межбюд-
жетных трансфертов, выде-
лен-ных из муниципального 
бюджета бюджетам город-
ского и сельских поселений 

Комитет 2014-
2020 
годы 

№ 4.1 - 4.3 -               

4.1
.4 Проведение неплановых 

проверок на основании 
соответствующих поручений 

Комитет 2014-
2020 
годы 

№ 4.1 - 4.3 -               

5. Задача 5. Обеспечение деятельности комитета 
5.1 Кадровое, материаль-

но-техни-ческое и 
хозяйствен-ное обес-
пе-чение деятельнос-
ти комитета 

Комитет 2014-
2020 
годы 

№ 5.1 Муници-
пальный 
бюджет 

36
82
,9 

3153,
4 3414,9 4191,5 3124,8 3124,8 54

40,
7 

Год 
Источник финансирования 

Муниципальный 
бюджет федеральный бюджет местные бюджеты средства бюджета 

поселений областной бюджет всего 
1 2 3 4 5 6 7 

2014 17767,7 0,00 0,00 0,00 0,00 17767,7 
2015 12378,8 0,00 0,00 0,00 0,00 12378,8 
2016 9279,5 0,00 0,00 0,00 0,00 9279,5 
2017 10123,1 0,00 0,00 0,00 0,00 10123,1 
2018 8028,8 0,00 0,00 0,00 0,00 8028,8 
2019 7799,1 0,00 0,00 0,00 0,00 7799,1 
2020 15299,9 0,00 0,00 0,00 0,00 15299,9 

Всего: 

80676,9 0,00 0,00 0,00 0,00 80676,9 
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1.7. Пункт 4 паспорта подпрограммы «Финансовая поддержка городского и сельских поселений Холмского района» Муниципальной программы Холмского 
муниципального района «Управление муниципальными финансами Холмского района на 2014 – 2020 годы» изложить в следующей редакции: 

«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации: 
1.9. Мероприятия подпрограммы «Финансовая поддержка городского и сельских поселений Холмского района» изложить в следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы «Финансовая поддержка городского и сельских поселений  Холмского района»  

 
1.9. Пункт 2 паспорта подпрограммы «Финансовая поддержка городского и сельских поселений Холмского района» Муниципальной программы Холмского 

муниципального района «Управление муниципальными финансами Холмского района на 2014 – 2020 годы» изложить в следующей редакции: 
«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

1.10. Пункт 4 паспорта подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Холмского района» Муниципальной программы Холмского 
муниципального района «Управление муниципальными финансами Холмского района на 2014 – 2020 годы» изложить в следующей редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.): 
 
1.11. Мероприятия подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Холмского района» Муниципальной программы Холмского муниципального района 

«Управление муниципальными финансами Холмского района на 2014 – 2020 годы»  изложить в следующей редакции:  
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№ п/п Наименова-
ние 

мероприя-
тия 

Испол- 
нитель Срок 

реали- 
зации 

Ц
ел
е 

во
й 
по
ка
- 

за
те
ль 

Источ- 
ник 

финан- 
сиро- 
вания 

  
Объем финансирования по годам (тыс. рублей): 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Задача 1. Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам городского и сельских поселений Холмского района 

1.1. Межбюд-
жетные 
трансферты 
бюджетам 
городского 
и сельских 
поселений 
Холмского 
муници-
пального 
района 

коми-
тет 
финан-
сов 

2014-
2020 1.1. 

  бюджет 
района 17767,7 12378,8 9279,5 10120,1 8028,8 7799,1 15299,9 

2. Задача 2.      Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление переданных полномочий в части 
утверждения местных норматив градостроительного проектирования бюджета 

22.1 Иные меж-
бюджетные 
трансферты 

Комитет 
финансов 22014-

2020 22.1 ББюджет 
района -- -- -- 3,0 -- -- -- 

№ п/п Задачи подпрограммы, наименование и  
единица измерения целевого показателя Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Задача 4. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городского и сельских поселений Холмского района 
1.1 Доля межбюджетных трансфертов, перечисленных из 

муниципального бюджета в бюджеты городского и сель-
ских поселений Холмского района в отчетном году, от 
общего объема межбюджетных трансфертов, распреде-
ляемых комитетом (%), не менее 

100 100 100 100 100 100 100 

Год 
Источник финансирования 

Муниципальный  бюджет федеральный бюджет Местный бюджет средства бюджетов 
поселений 

внебюджетные 
средства всего 

1 2 3 4 5 6 7 
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2016 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 
2017 59,5 0,00 0,00 0,00 0,00 59,5 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего: 104,5 0,00 0,00 0,00 0,00 104,5 

                                                                                                  Мероприятия подпрограммы 
                                               «Повышение эффективности бюджетных расходов Холмского района» 
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№ 
п/
п 

Наименование меро-
приятия Исполнитель Срок реали-

зации Целевой показа-
тель (номер целе-
вого показателя из 
паспорта подпро-

граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы         

1.
1 Снижение уровня 

долговой нагрузки на 
муниципальный бюд-

жет и оптимизация 
структуры муници-

пального долга района 

комитет 2014-2020 
годы № 1.2, 1.3 - -  - - - - - - 

1.
2 Подготовка проекта 

нормативного правово-
го акта района об 

утверждении порядка 
определения предель-
ных объемов бюджет-

ных ассигнований 
муниципального бюд-
жета, доводимых до 

главных распорядите-
лей бюджетных 

средств в процессе 
составления проекта 

муниципального бюд-
жета 

комитет 2014-2020 
годы № 1.1 - 1.5 - -  - - - - - - 

1.
3 Предоставление инфор-

мации о результатах 
оценки рыночной 

стоимости имущества, 
находящегося в собст-
венности Холмского 

района и переданного в 
аренду, проведенной с 

целью увеличения 
поступления арендных 
платежей, оптимизация 

структуры муници-
пального имущества 
Холмского района 

отдел по управле-
нию муниципаль-

ным имуществом и 
экономике Админи-

страции  района 

2014-2020 
годы № 1.4 - -  - - - - - - 

1.
4 Проведение оценки 

эффективности налого-
вых льгот, предостав-
ляемых законодатель-

ством Холмского 
района 

  

комитет 2014-2020 
годы № 1.4, 1.5 - -  - - - - - - 

1.
5 Внесение предложений 

по оптимизации соста-
ва и объема налоговых 
льгот, установленных 

законодательством 
Холмского района 

  

комитет 2014-2020 
годы № 1.4, 1.5 - -  - - - - - - 

2. Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти района         

2.
1 Утверждение перечня, 

кодов и правил приме-
нения целевых статей в 

части относящейся к 
муниципальному бюд-
жету в целях обеспече-
ния перехода к утвер-
ждению муниципаль-
ного бюджета в струк-
туре муниципальных 
программ Холмского 

района 

комитет 2014-2020 
годы № 2.1 - 2.4 - -  - - - - - - 

2.
2 Утверждение расходов 

муниципального бюд-
жета на очередной 

финансовый год и на 
плановый период в 

структуре муниципаль-
ных программ Холм-

ского района, начиная с 
2015 года 

комитет 2014-2020 
годы № 2.1 - 2.4 - -  - - - - - - 

2.
3 Формирование проекта 

муниципального бюд-
жета на очередной 
финансовый год и 
плановый период и 
годового отчета об 

исполнении муници-
пального бюджета в 

доступной для граждан 
форме 

комитет 2014-2020 
годы № 2.1 - 2.4 - -  - - - - - - 
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2.
4 Подготовка 

проекта 
постановле-
ния Админи-

страции 
Холмского 
района об 

установлении 
порядка 

проведения и 
критериев 
оценки эф-

фективности 
реализации 

муниципаль-
ных про-

грамм Холм-
ского района 

отдел по 
управле-

нию муни-
ципальным 
имущест-

вом и 
экономике 
Админист-

рации  
района 

2014-
2020 
годы 

№ 2.1 - 2.4 - -  - - - - - - 

  

2.
5 Проведение 

оценки эф-
фективности 
реализации 

муниципаль-
ных про-

грамм Холм-
ского района 

отдел по 
управле-

нию муни-
ципальным 
имущест-

вом и 
экономике 
Админист-

рации  
района 

2015-
2020 
годы 

№ 2.1 - 2.4 - -  - - - - - - 

  

2.
6 Внесение 

изменений в 
постановле-
ние Админи-

страции 
Холмского 

муниципаль-
ного района 
от 02.09.2013 

№702 «Об 
утверждении 

Порядка 
принятия 
решений о 
разработке 

муниципаль-
ных про-

грамм Холм-
ского района, 
их формиро-
вания и реа-
лизации» в 

части опреде-
ления поряд-
ка проведе-
ния публич-

ных обсужде-
ний проектов 
муниципаль-

ных про-
грамм Холм-
ского района, 
планируемых 
к утвержде-

нию 

отдел по 
управле-

нию муни-
ципальным 
имущест-

вом и 
экономике 
Админист-

рации  
района 

2014-
2020 
годы 

№ 2.5 - -  - - - - - - 

  

3. Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными фи-
нансами           

3.
1 Приобрете-

ние техниче-
ских средств 

для установки 
программно-
го обеспече-

ния 

комитет 2014, 
2020 
годы 

№ 3.1 - - - - - - - - 

  

3.
2 Внедрение в 

комитете 
функциональ-

ных блоков 
по автомати-
зации процес-

сов про-
граммно-
целевого 

планирования 
бюджета, 

учета муни-
ципальных 

заданий, 
формирова-

ния доходной 
части бюдже-
та, формиро-
вания расче-
тов по меж-
бюджетным 

трансфертам, 
составления 
расширенно-

го плана 
финансово-
хозяйствен-
ной деятель-

ности 

комитет 2014-
2020 
годы 

№ 3.1 - - - - - - - - 

  

4. Задача 4. Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повыше-
ние квалификации муниципальных служащих Холмского района в сфере повыше-

ния эффективности бюджетных расходов 
        

  
4.
1 Организация 

мероприятий 
по участию в 
обеспечении 
профессио-

нальной 
подготовки, 
переподго-

товки и повы-
шении квали-

фикации 
муниципаль-
ных служа-
щих в сфере 
повышения 

эффективно-
сти бюджет-
ных расходов 

комитет 2014-
2020 
годы 

№ 5.1 Му-
ници
паль
ный 
бюд-
жет 

- - 4
5,
0 

5
9,
5 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
28 сентября 2017 года № 621 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в состав комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Холмском муниципальном районе  
 
 

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
Внести изменения в состав комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Холмском муниципальном районе, утвержденный 
постановлением Администрации Холмского муниципального района от 30.08.2016 № 
507, включив в качестве члена комиссии и.о. начальника отделения полиции по 
Холмскому району МО МВД РФ «Старорусский» Ю.А. Никифорова (по 
согласованию); исключив Мазунова В.П. 

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 

 
28 сентября 2017 года № 622 

 
г. Холм 

 
Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Холмского городского поселения на 2018-2030 
годы» 

 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Холмского 
муниципального района, Генеральным планом Холмского городского поселения 
Холмского муниципального района Новгородской области, утверждённым решением 
Думы Холмского муниципального района от 18.02.2011 № 43, Администрация 
Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Холмского городского поселения на 2018-2030 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.  
3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – бюллетене 

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

 
 
 
 
 

 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 
района от 28.09.2017 № 622 

 
 
 

Муниципальная программа Холмского муниципального района 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Холмского городского 

поселения на 2018-2030 годы» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Холмского муниципального района 

  
Наименование муниципальной программы: 

Муниципальная программа Холмского муниципального района «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры Холмского городского поселения на 
2018-2030 годы» (далее - муниципальная программа). 

2. Основание для разработки Программы: 
- пункт 8 части 2 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 

1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

- Генеральный план Холмского городского поселения Холмского муниципального 
района Новгородской области, утверждённый решением Думы Холмского 
муниципального района от 18.02.2011 № 43. 

3. Заказчик программы: 
Администрация Холмского муниципального района Новгородской области, 175270, 

Российская Федерация, Новгородская область, г. Холм, пл. Победы, дом 2. 
4. Разработчик Программы: 
Администрация Холмского муниципального района Новгородской области, 175270, 

Российская Федерация, Новгородская область, г. Холм, пл. Победы, дом 2. 
5. Ответственный исполнитель муниципальной программы:  
Администрация Холмского муниципального района в лице отдела обеспечения по 

вопросам жизнедеятельности и строительства Администрации муниципального 
района (далее - отдел). 

6. Соисполнители муниципальной программы:  
комитет финансов Администрации Холмского муниципального района; 
отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации 

района; 
подрядные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий муниципальной 

программы на конкурентной основе. 
7.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной Программы: 
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Первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района 

  
  
Т. А. Прокофьева 

Первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района 

  
  
Т. А. Прокофьева 

Первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района 

  
  
Т. А. Прокофьева 
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8.Сроки реализации муниципальной программы:  
2018-2030 годы. 
9.Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 

№ п/
п Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и едини-
ца измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2
0
1
8 

201
9 202

0 202
1  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2

0
3
0 

 Цель.  Развитие транспортной инфраструктуры Холмского городского поселения с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг 
транспортного комплекса. 

1. Задача 1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов транспортной инфраструктуры на уровне, соответст-
вующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, путем ремонта автомобильных дорог, тротуаров, мостовых соору-
жений 

1.1. Показатель 1.  Протяженность 
отремонтированных дорог  общего 
пользования местного  значения с 
асфальтно-бетонным покрытием, 
км 

0
,
3 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

1.2. Показатель 2.Доля протяженности 
дорог общего пользования местно-
го  значения с асфальтно-бетонным 
покрытием, не отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей 
протяженности дорог общего 
пользования, %. 

3
2
,
2 

30,
9 29,

6 28.
3 27 25.6 24.3 23 21.7 20.4 19.1 17.8 16.

5 

1.3. Показатель 3.Протяженность отре-
монтированных  тротуаров, м 1

0
0 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
0 

1.4 Показатель 4.Доля протяженности 
тротуаров, не отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей 
протяженности тротуаров , %. 

5
1 48,

9 46,
7 44,

4 42,2 40 37,7 35,5 33,3 31,1 28,9 26,7 24,
4 

1.5. Показатель 5.Количество отремон-
тированных мостовых сооружений, 
штук 

          1     1   1     

2. Задача 2. Проектирование капитального ремонта, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. 

2.1. Показатель 1.  Количество  проек-
тов  на  капитальный ремонт, 
строительство, 
реконструкцию  объектов  транс-
портной инфраструктуры, штук 

1                   1     

3. Задача 3.  Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов транспортной инфраструктуры. 

3.1. Количество объектов транспортной 
инфраструктуры капитально отре-
монтированных, реконструирован-
ных, штук 

          1               

3.2. Протяженность построенных 
тротуаров, м                       100 100 

4 Задача 4. Повышение безопасности дорожного движения на территории Холмского городского поселения 

4.1. Показатель 1.  Количество  обору-
дованных пешеходных переходов, 
штук 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Год Источники финансирования 
  

Област- 
ной бюджет 

  
Федераль-                                                                                 

ный бюджет 
   

Вне- 
бюд-жетные 

средства 

  
Всего 

Бюджет района Бюджет поселения 
1 2 3 4 5 6 7 

2018 4000 - - 1705 - 5705 
2019 30000 - - 1705 - 31705 
2020 30000 - - 1705 - 31705 
2021 30000 - - 1705 - 31705 
2022 30000 - - 1705 - 31705 
2023 30000 - - 1705 - 31705 
2024 0 - - 1405 - 1405 
2025 0 - - 1405 - 1405 
2026 0 - - 1405 - 1405 
2027 0 - - 1305 - 1305 
2028 0 - -   1805 -  1805 
2029 0 - - 1705 - 1705 
2030 0 - - 1705 - 1705 

Всего: 154000 - - 20965 - 174965 
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10. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 
Реализация Программы обеспечит:  
- Создание условий для развития транспортной инфраструктуры на территории Холмского городского поселения; 
- Повышение уровня защищенности участников дорожного движения на территории Холмского городского поселения. 
 
 

Характеристика текущего состояния (с указанием основных проблем) сферы комплексного развития транспортной инфраструктуры, социально-
экономического развития Холмского городского поселения, приоритеты и цели муниципальной политики 

 
1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры 

 
Общие сведения. 
Холмское городское поселение является центром Холмского муниципального района Новгородской области. 
Географическая площадь территории поселения составляет 859га. 
Земельный фонд Холмского городского поселения (сущ. положение на 2017 год) 

Современная структура земель поселения в соответствии с Генеральным планом  Холмского городского поселения разделена на зоны: 
- жилая зона;  
-общественно-деловая зона; 
- зона  производственных и коммунально-складских предприятий; 
-реакреационная зона; 
-зона сельскохозяйственного использования; 
-зона инженерной инфраструктуры; 
- зона транспортной инфраструктуры 
Начало Холма уходит своими корнями в седую древность. Славянские племена кривечей в середине первого тысячелетия н.э. сменили жившие здесь до этого 

восточно-балтийские племена. Появление же Холмской веси историки относят к IX веку, когда земли приильменских словен входили в состав Киевского государства. 
В XVIII веке Холм именовался посадом. Указ о переименовании Холмского посада в город и причислении его к Псковскому наместничеству (губернии) 

последовал 03 августа 1777 года.  
С 1944 года по 1957 год Холм входил в состав Великолукской, Псковской, Калининской областей, а с 28 июля 1958 года Холм входит в состав Новгородской 

области, как административный и культурный центр района. 
В годы Великой Отечественной войны город был полностью разрушен, поэтому историческая часть города отсутствует. 
1.2. Положение Холмского муниципального района в структуре пространственной организации Холмского района и Новгородской области. 
Территория Холмского городского поселения входит в состав территории Холмского муниципального района Новгородской области, расположена в центральной 

его части.  
Холмский муниципальный район является самым южным в Новгородской области. На севере район граничит с Поддорским, на востоке - с Марёвским 

муниципальными районами Новгородской области, на юге - с Торопецким и Андреапольским районами Тверской области, на юго-западе - с Локнянским и Бежаницким 
районами Псковской области.  

Город Холм расположен при впадении реки Кунья в реку Ловать. 
Граница муниципального образования Холмского городского поселения была установлена Областным законом Новгородской области от 02.12.2004 № 353-ОЗ « 

Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Холмского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских 
поселений, определение административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений». (Принят Постановлением Новгородской 
областной Думы от 24.11.2004 № 860-III ОД). 

Территория Холмского городского поселения на западе и севере граничит с территорией Красноборского сельского поселения, на востоке – с территорией 
Тогодского сельского поселения, на юге- с территорией Морховского сельского поселения. 

Город Холм находится почти на середине автомагистрали Новгород — Великие Луки, в двухстах километрах от каждого из этих городов. Холм связан прямым 
автобусным сообщением с Великим Новгородом и Санкт - Петербургом (через Старую Руссу).  

Сложившаяся в настоящее время транспортная инфраструктура, а именно: отсутствие железнодорожного сообщения, значительная удаленность от областного 
центра, неудовлетворительное состояние дорог, связывающих город с областным центром и железнодорожными станциями, не создает условий для выгодного привлечения 
инвестиций и не способствует экономическому развитию города. 

1.3. Социально-экономическая характеристика Холмского городского поселения  Холмского района Новгородской области. 
Численность постоянного населения Холмского городского поселения на 01.01.2017 составила 3445 человека, что составляет 64% от численности Холмского 

муниципального района. 
Динамика численности населения Холмского городского поселения в разбивке по годам приведена в таблице: 

В динамике численности населения Холмского городского поселения за весь период наблюдается убыль. 
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№№ пп Наименование Площадь (га) % 
1 Жилая и общественная застройка 194 22,6 
2 Зеленые насаждения общего пользования 4,5 0,5 
3 Улицы и площади 89 10,4 
4 Промышленная застройка 422 49,1 
5 Коммунально-складская застройка 1,5 0,2 
6 Пашни 127 14,8 
7 Под водой 17 2,0 
8 Прочие угодья 4 0,4 
ВСЕГО: 859 100 

на 01.01.2012 (чел.) на                    01.01. 
2013 (чел.) 

на 01.01.2014 (чел.) на 01.01.2015 (чел.) на 01.01.2016 (чел.) на 01.01.2017 (чел.) 

3832 3829 3633 3552 3493 3445 

Сведения о возрастному составу по Холмскому городскому поселению за 2015 год 
  Численность на 01.01.2016, человек % к общей численности   
Всего по г. Холм 

3493 100   
В том числе от 0 до 18 лет 

765 21,9   
в том числе в возрасте 

 0,0   
моложе трудоспособного 

676 19,4   
трудоспособном 

1705 48,8   
старше трудоспособного 

1112 31,8   
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Возрастная структура населения остается неблагоприятной, численность детей и подростков до 18 меньше, чем лиц пенсионного возраста.  
Удельный вес трудоспособного населения в общей численности населения в 2015 году составил 48,8 %. 
На территории Холмского городского поселения производственную деятельность ведут 9 предприятий: ООО «Холмская лесоторговая компания», ООО «Сигма-

Холм», ООО «Холмтехлес», 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» - 59 человек (директор Макке Н.П.), ООО «Сигма-Холм» - 25 человек (директор Павлов 
В.Л.).  

Сельское хозяйство представлено, в основном, личными подсобными хозяйствами, ориентированными на производство молочно-мясной продукции и 
выращивание зерновых культур и картофеля. 

Сеть предприятий торговли Холмского городского поселения достаточно стабильна. Общее количество предприятий торговли по состоянию на 01июля 2017 года 
– 37 торговых объекта, из них: 2 торговых павильонов, 1 киоск, 2 аптеки. В г. Холме расположены магазины федеральных торговых сетей Пятерочка, Магнит, Великолукский 
мясокомбинат.   

Обеспеченность торговыми площадями в Холмском городском поселении на 01.06.2017 составила 813,23 кв. м. на 1000 жителей. 
На территории Холмского городского поселения организован сельскохозяйственный розничный рынок на 6 торговых мест (управляющая компания – Холмское 

районное потребительское общество).   
Кроме того, на территории Холмского городского поселения функционирует универсальная ярмарка (по пятницам) на 150 торговых мест. 
Жилищный фонд на территории Холмского городского поселения по состоянию на 01.01.2017 составляет 98,5 тыс.км., в основном представлен  домами 

малоэтажной застройки, находящимися в частной собственности. 
Сфера образования представлена 5 образовательными организациями:  
2 общеобразовательные организации: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» г. Холма с 

филиалами в д. Морхово, д. Тогодь, муниципальное автономное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - 
детский сад» д. Красный Бор; 

2 дошкольные образовательные организации: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» г. Холма, 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» г. Холма с филиалом в д. Морхово; 

2 организации  дополнительного образования детей: муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 
дополнительного образования» г. Холма и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Холмская школа искусств". 

Сфера культуры представлена филиалами муниципального автономного бюджетного учреждения культуры Холмского муниципального района "Холмский Центр 
культуры и досуга":  

- районный Дом культуры;  
- Первомайский сельский дом культуры; 
- дом народного творчества; 
- музей истории Холмского района; 
а также филиалами муниципального бюджетного учреждения культуры Холмского муниципального района "Межпоселенческая библиотечная система": 
- районная библиотека; 
- детская библиотека. 
Социальным обслуживанием населения занимается ОБАУСО «Холмский комплексный центр». 
Медицинское обслуживание населения осуществляет ГОБУЗ «Холмская центральная районная больница», также имеется 2 аптеки. 
1.4. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории 

Холмского городского поселения. 
Железнодорожный транспорт. 
Железнодорожное сообщение на территории района отсутствует. 
Расстояние до ближайших железнодорожных станций: 85 км от ж/д станции Локня Псковской области  (на линии Великие Луки-Дно) и 80 км от станции Старая 

Русса Новгородской области. 
До железнодорожной станции Локня регулярное автобусное сообщение отсутствует. 
До железнодорожной станции Старая Русса имеется регулярное автобусное сообщение (3 раза в день). 
Воздушный транспорт. 
В настоящее время воздушные перевозки в г. Холм не осуществляются. В западной части города имеется площадка аэродрома, обслуживавшего в в середине ХХ 

века местные авиалинии. В настоящее время может использоваться в качестве вертолетной площадки. 
Автомобильный транспорт. 
Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного транспорта.  
Сложившаяся сеть улиц представляет собой прямоугольную систему с членением застройки на мелкие кварталы. 
Магистральными улицами являются улицы К. Маркса, Октябрьская, Урицкого, Красноармейская, Съездовская, Калитина, М. Горького.   
На ул. Съездовская расположена автостанция.  
Пассажирского транспорта в городе нет. Все передвижения осуществляются пешком, на велосипедах, на индивидуальном транспорте.  
Внешние связи города Холм осуществляются по следующим автодорогам регионального значения: 
Шимск-Старая Русса - Невель III технической категории (участок Поддорье – Холм IV технической категории) с асфальто - бетонным покрытием. Дорога  

связывает Холм с центрами соседних районов и областным центром на севере, а также с Псковской областью и далее с республикой Беларусь на юго-западе.  
Холм – Марево – Демянск – IV технической категории. 
Холм - Морхово – IV технической категории. 
Хранение и обслуживание междугородных и пригородных автобусов производится на территории «ООО «Автопрокат», располагающего на ул. Сержанта 

Меркулова. 
В северо-западной части города на автотрассе Шимск-Невель (ул. Старорусская, 50) располагается АЗС на 6 колонок. В этой же части города, на ул. К. Маркса 

располагается АГЗС.  
Водный транспорт. 
На территории поселения не используется.  
1.5. Характеристика сети Холмского городского поселения, оценка качества содержания дорог.  
Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения в Холмского городского поселения составляет на 01.101.2017 33,2 км, из них дороги с 

твердым покрытием 26,6 км, 
Протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям,  составляет 7,4 км, или 22,3 % от общей протяженности. 
В соответствии с ГОСТ Р 52398 – 2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования» дороги общего пользования поселения 

относятся к классу автомобильных дорог «Дорога обычного типа (не скоростная дорога)» с категорией V. Для V категории предусматривается количество полос – 1, ширина 
полосы 4,5 метра, разделительная полоса не требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками.  

Протяженность тротуаров составляет 4,5 км. 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ХОЛМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ по состоянию на 01.01.2017 
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Наличие тротуаров на улицах Холмского городского поселения по состоянию на 01.01.2017. 
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№ п/п Наименование автомобиль-
ной дороги Протяженность, м Расчетная 

скорость, 
км/ч 

Плотность 
транспорт-
ного пото-

ка, авт. 

Прогноз 
интен-

сивности 
движе-

ния, 
привед. 
ед., авт./

сут. 

Коэффи-
циент 

загрузки 
дороги 

движени-
ем всего В том числе 

Асф.бет. Гра-вий Грунт. 

1. А.Мовчана 238,4 238,4 0 0 60 Расчеты не 
выполня-
лись 

Расчеты 
не вы-
полняли
сь 

Расчеты 
не выпол-
нялись 

2 Братьев Башкировых 326 326 0 0 60 _»_ _»_ _»_ 
3 проезд Богданова 807 807 0 0 60 _»_ _»_ _»_ 
4 В.Челпанова 907,6 907,6 804,6 103, 60 _»_ _»_ _»_ 
5 Володарского 630 0 630 0 60 _»_ _»_ _»_ 
6 Восточная 585,6 585,6 0 0 60 _»_ _»_ _»_ 
7  переулок Володарского 189,7 0 189,7 0 60 _»_ _»_ _»_ 
8 Е.Исакова 292,6 292,6 0 0 60 _»_ _»_ _»_ 
9 Заручеевская Набережная 441 0 0 441 60 _»_ _»_ _»_ 
10 Зиновьева 677,1 231,1 0 446 60 _»_ _»_ _»_ 
11 И.Дунаева 805 0 0 805 60 _»_ _»_ _»_ 
12 Красноармейская 1104 1104 0 0 60 _»_ _»_ _»_ 
13 К. Маркса 835 835 0 0 60 _»_ _»_ _»_ 
14 переулок Крас-ноармейский 254 0 0 254 60 _»_ _»_ _»_ 
15 проезд Куньинский 288 0 0 288 60 _»_ _»_ _»_ 
16 Кооперативная 551,2 256 0 295,2 60 _»_ _»_ _»_ 
17 Комсомольская 1003 1003 0 0 60 _»_ _»_ _»_ 
18 Калитина 1704 1704 0 0 60 _»_ _»_ _»_ 
19 К.Г.Черепанова 300,7 300,7 0 0 60 _»_ _»_ _»_ 
20 Луначарского 762,7 0 0 762,7 60 _»_ _»_ _»_ 
21 переулок Лесной 174,2 174,2 0 0 60 _»_ _»_ _»_ 
22 М.Горького 1000,05 900,5 0 100 60 _»_ _»_ _»_ 
23 Молодежная 242,7 242,7 0 0 60 _»_ _»_ _»_ 
24 Мелиораторов 246,5 246,5 0 0 60 _»_ _»_ _»_ 
25 М.Гаврилова 320,9 0 320,9 0 60 _»_ _»_ _»_ 
26 переулок Механизаторов 326,0 326 0 0 60 _»_ _»_ _»_ 
27 Набережная р. Ловать 179 0 0 179 60 _»_ _»_ _»_ 
28 Новикова 620 0 0 620 60 _»_ _»_ _» 
29 Набережная р. Кунья 257 0 0 257 60 _»_ _»_ _» 
30 Набережная 357 124,6 0 232,4 60 _»_ _»_ _» 
31 Октябрьская 2500 2350 0 150 60 _»_ _»_ _» 
32 Пионерская 858,35 404,35 0 454         
33 Переулок Советский 375,8 375,8 0 0 60 _»_ _»_ _»_ 
34 Площадь Победы 145,7 145,7 0 0 60 _»_ _»_ _»_ 
35 Панфиловцев 1018 0 0 1018 60 _»_ _»_ _»_ 
36 Профсоюзная 219 219 0 0 60 _»_ _»_ _»_ 
37 Партизанская 1100 1100 0 0 60 _»_ _»_ _»_ 
38 Р.Люксембург 615 105 0 510 60 _»_ _»_ _»_ 
39 Роговская 478,2 0 478,2 0 60 _»_ _»_ _»_ 
40 Съездовская 617,52 617,52 0 0 60 _»_ _»_ _»_ 
41 Советская 548,6 548,6 0 0 60 _»_ _»_ _»_ 
42 Спартаковская 661 489,7 0 171,3 60 _»_ _»_ _»_ 
43 Сержанта Меркулова 888 0 0 888 60 _»_ _»_ _»_ 
44 Старорусская 989,2 989,2 0 0 60 _»_ _»_ _»_ 
45 Славянская 729,6 0 729,6 0 60 _»_ _»_ _»_ 
46 Южная 269,9 0 269,9 0 60 _»_ _»_ _»_ 
47 Свердлова 424,9 0 0 424,9 60 _»_ _»_ _»_ 
48 Переулок Строительный 330 330 0 0 60 _»_ _»_ _»_ 
49  Тверской проезд 110,8 0 110,8 0 60 _»_ _»_ _»_ 
50 проезд Торопецкий 153 153 0 0 60 _»_ _»_ _»_ 
51 Урицкого 2300 1832 468 0 60 _»_ _»_ _»_ 
52 Хохлова 230,4 0 230,4 0 60 _»_ _»_ _»_ 
53 Целинная 268,3 0 268,3 0 60 _»_ _»_ _»_ 
54 Шулежная 343 0 0 343 60 _»_ _»_ _»_ 
55 Юбилейная 432,2 0 432,2 0 60 _»_ _»_ _»_ 
56 Проезд Никольский 243 0 0 243 60 _»_ _»_ _»_ 
  Итого 33,2 23 3,6 6,6 км         

№ п/п Наименование улицы Площадь тротуара, кв.м 

1 Ул.Урицкого 1369,8 
2 Ул.Октябрьская 2738,1 
3 Ул.Съездовская 634,5 
4 Ул.Советская 327,1 
5 Ул.Красноармейская 898,2 

6 Ул. К. Маркса 839 

  Итого 6806,7 
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На территории Холмского городского поселения имеются мостовые сооружения: 
- через реку Ловать; продолжение улиц М. Горького и К. Маркса; 
- через Васюков ручей по ул. Октябрьская и ул. Урицкого; 
- через Чертов ручей на ул. Володарского. 
Мост через р. Ловать в г. Холм соединяет Татиловскую часть города с центральной частью, это единственный мост в черте города через реку Ловать. Ближайшие 

мосты через реку Ловать имеются в д. Подберезье Локнянского района Псковской области и д. Селеево Поддорского района Новгородской области.   
Мост через р. Ловать в г. Холм был построен в 1963 году, в 1995 году были выполнены работы по его реконструкции. В настоящее время проезжая и пешеходная 

части моста находятся в неудовлетворительном состоянии.  
Мосты через Васюков ручей: по ул. Урицкого и ул. Октябрьской, соединяют Заручеевскую часть города с центральной частью. 
Мост через Чертов ручей по ул. Володарского находится в удовлетворительном состоянии. 
В 2012 году выполнен капитальный ремонт железобетонной трубы через Васюков ручей в г. Холме по ул. Урицкого, а также ремонт асфальтно - бетонного 

покрытия на подъездах к мосту. Стоимость работ составила 2446 тыс. руб. Данное мостовое сооружение находится в настоящее время в хорошем состоянии. 
Мост через Васюков ручей по ул. Октябрьской закрыт для движения автомобильного транспорта в связи с неудовлетворительным состоянием проезжей части. 
На ремонт данного участка автомобильной дороги  по ул. Октябрьской г. Холме на участке км 1+970-км 2+060 имеется проектная документация, сметная 

стоимость в ценах на декабрь 2014 года составляет 7276672,83 руб. (Семь миллионов двести семьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят два рубля 83 копейки).  
Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери - не определялись. 
Оценка качества содержания дорог - удовлетворительное. 
1.6. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Холмском городском поселении, обеспеченность парковками.  
По данным Новгородстата по состоянию на 01.01.2016 на территории Холмского муниципального района зарегистрировано 2260 единиц транспортных средств, 

из них легковых –1719, грузовых –528, автобусов -13. Зарегистрировано на физических лиц – 2084 единицы, на юридических лиц –176 единиц.  
Уровень автомобилизации легковых автомобилей индивидуальных владельцев составляет 302 ед. на 1000 жителей. 
Хранение автотранспорта на Холмского городского поселения осуществляется в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения. 
По состоянию на 01.01.2017 парковки автомобильного транспорта организованы: 
- возле здания отделения Сбербанка на ул. Профсоюзная; 
- возле магазина сети «Магнит» на ул. Комсомольская; 
- возле здания магазина «Пятерочка» на ул. Октябрьская; 
- возле здания магазина «Великолукский мясокомбинат». 
1.7. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.  
Прибытие и отправление автобусов осуществляется с автостанции, расположенной в центре города на ул. Съездовской. Холм связан прямым автобусным 

сообщением с Великим Новгородом и Санкт-Петербургом (через Старую Руссу). 
Маршруты движения автобусов междугороднего внутриобластного, междугороднего межобластного сообщения  в 2017 году: 

Маршруты автомобильного транспорта общего пользования в пригородном сообщении обслуживает автотранспортное предприятие Общество с ограниченной 
ответственностью «Автопрокат», расположенное в г. Великий Новгород. 

1.8. Характеристика условий не моторизированного передвижения.  
На территории Холмского городского поселения велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет. 
1.9. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние 

инфраструктуры для данных транспортных средств.  
Грузовые транспортные средства, принадлежащие собственникам всех видов собственности, на территории поселения составляют незначительную часть от 

общего количество автомобилей – 1,5%.  
Для прохождения технического обслуживания автотранспорта  имеется подразделение ООО «Контроль». 
1.10. Анализ уровня безопасности дорожного движения  
Количество дорожно-транспортных происшествий на территории района за 2012 – 2016 годы представлено в таблице: 

 
1.11. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения. 
Перечень основных факторов негативного воздействия, а также, провоцирующих такое воздействие факторов при условии увеличения количества 

автомобильного транспорта на дорогах и развития транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований: 
- отработанные газы двигателей внутреннего сгорания содержат около 200 компонентов. Углеводородные соединения отработанных газов, наряду с токсическими 

свойствами, обладают канцерогенным действием (способствуют возникновению и развитию злокачественных новообразований). Таким образом, развитие транспортной 
инфраструктуры без учёта экологических требований существенно повышает риски увеличения смертности от раковых заболеваний среди населения; 

- отработанные газы бензинового двигателя с неправильно отрегулированным зажиганием и карбюратором содержат оксид углерода в количестве, превышающем 
норму в 2-3 раза. Наиболее неблагоприятными режимами работы являются малые скорости и «холостой ход» двигателя. Это проявляется в условиях большой загруженности 
на дорогах; 

- углеводороды под действием ультрафиолетового излучения Солнца вступают в реакцию с оксидами азота, в результате чего образуются новые токсичные 
продукты - фотооксиданты, являющиеся основой «смога». К ним относятся - озон, соединения азота, угарный газ, перекиси и др. Фотооксиданты биологически активны, 
ведут к росту легочных заболеваний людей; 

- большую опасность представляет также свинец и его соединения, входящие в состав этиловой жидкости, которую добавляют в бензин; 
- при движении автомобилей происходит истирание дорожных покрытий и автомобильных шин, продукты износа которых смешиваются с твердыми частицами 

отработанных газов. К этому добавляется грязь, занесенная на проезжую часть с прилегающего к дороге почвенного слоя. В результате образуется пыль, в сухую погоду 
поднимающаяся над дорогой в воздух. Химический состав и количество пыли зависят от материалов дорожного покрытия. Наибольшее количество пыли создается на 
грунтовых и гравийных дорогах. Экологические последствия запыленности отражаются на пассажирах транспортных средств, водителях и людях, находящихся вблизи от 
дороги;   

- автотранспортные средства отечественного производства не удовлетворяют современным экологическим требованиям. В условиях быстрого роста 
автомобильного парка это приводит к еще большему возрастанию негативного воздействия на окружающую среду. 

1.12. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Холмского городского поселения. 
С учетом того, что территория Холмского городского поселения по состоянию на 01.01.2017 не является привлекательной для инвесторов (невысокий уровень 

коммунальной, социальной и логистической инфраструктуры, отсутствие общераспространенных полезных ископаемых и др.) перспективы развития транспортной 
инфраструктуры связаны только с возможным развитием переработки углубленной переработки леса.  

С учетом сложившихся цен  на лесную продукцию на период до 2030 года, высоких темпов развития и размещения транспортной инфраструктуры Холмского 
городского поселения не ожидается.  

       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 

№ п/п № маршрута Наименование маршрута Протяженность (км.) Периодичность 
1 262 Холм - Великий Новгород - Холм 203,4  ежедневно 
2 942 Холм - Санкт-Петербург 808 ежедневно 
3 112 Холм - Аполец 45,0 (1,2,4,5) 
4 134  Холм - Устье 39,2 вторая и четвертая пятница месяца 
5 112 А Холм - Тогодь 39,6 Ежедневно, 

кроме  субботы, второй и четвер-
той пятницы месяца 

6 111 Холм - Тухомичи 42,2 (1,5) 
7 111А Холм - Большое Ельно 27,4 (2,3,4,7) 
8 119 Холм - Замошье 47,6  вторая и четвертая пятница месяца 
9. 119В Холм - Красный Бор 35,7 Ежедневно, 

кроме субботы, второй и четвертой 
пятницы месяца 

10 119А Холм-Заход 24,0 последняя пятница месяца 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Количество дорожно-транспортных происшествий на территории 
района, единиц 

5 7 5 10 1 
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В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно 
недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста 
развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и 
эксплуатации автодорог.  

Приоритетным направлением будет проведение работ по содержанию и 
ремонту дорог с наибольшей интенсивностью движения, у социально-значимых 
объектов, а также ремонт и строительство тротуаров.  

Кроме этого планируется проведение капитального ремонта моста через 
реку Ловать, а также мостов через Васюков ручей и Чертов ручей.  

На перспективу до 2030 года не планируется строительство новых дорог, 
так как предполагается осуществлять жилищное строительство на ранее освоенных 
территориях, а также взамен сносимых ветхих и аварийных зданий. 

В перспективу до 2030 года не предполагается организация работы 
общественного транспорта на территории поселения. 

Генеральным Планом Холмского городского поселения в общественно-
деловом центре города планируется устройство парковок для временного хранения 
автомобилей в учетом всех современных норм и требований, а также  
предусматривается вывести из жилой застройки и центральной части города 
неорганизованные гаражи и стоянки грузового транспорта. Для этих целей 
предлагается размещение гаражных комплексов в северной части города на границе с 
промзоной, а также в северо-восточной части города в зоне отвода аэродрома. 

Для обслуживания легковых автомобилей предусматривается 
строительство СТО в районе существующих и проектируемых АЗС. 

1.13. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 
функционирования и развития транспортной инфраструктуры  Холмского 
городского поселения. 

Муниципальная Программа подготовлена на основании: 
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;  
- Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности»; 
- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-
701; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 
2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

- Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 
№ 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог»; 

- Генерального плана Холмского городского поселения Холмского 
муниципального района Новгородской области, утверждённого решением Думы 
Холмского муниципального района от 18.02.2011 № 43. 

Для обеспечения функционирования и развития транспортной 
инфраструктуры Холмского городского поселения, необходимо принятие норматива 
расчета финансовых затрат на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Для этой 
цели требуется провести техническую диагностику состояния указанных автодорог, 
которая требует привлечения аттестованной организации. 

1.14. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.  
Финансовой основой реализации муниципальной программы являются 

средства бюджета Холмского городского поселения.  
Кроме этого планируется привлечение средств бюджета Новгородской 

области и бюджета Холмского муниципального района, эти средства учитываются 
как прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим 
законодательством.  

Ежегодные объемы финансирования программы определяются в 
соответствии с утвержденным бюджетом Холмского городского поселения на 
соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников 
финансирования. 

Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет 
средств областного бюджета, бюджета Холмского муниципального района, бюджета 
Холмского городского поселения. 

 
2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера 

передвижения населения и перевозок грузов на территории Холмского 
городского поселения. 

2.1. Прогноз социально – экономического и градостроительного 
развития Холмского городского поселения. 

В перспективе, к 2030 году численность населения Холмского городского 
поселения против показателей 2016 года может остаться на том же уровне. Такой 
вариант изменения численности возможен при развитии пессимистичного сценария, 
при оптимистичном – численность может несколько увеличиться. 

Развитие Холмского городского поселения по вероятностному сценарию 
учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики:  

- лесопереработки;   
- инфраструктуры, прежде всего, в сетевых отраслях: ЖКХ, энергетике, 

дорожной сети, транспорте, телекоммуникациях;  
- социальной сферы в рамках реализации Национальных проектов 

(«Здравоохранение», «Образование», «Доступное и комфортное жильѐ гражданам 
России»). 

Устойчивое экономическое Холмского городского поселения, в 
перспективе, может быть достигнуто за счет развития малого и среднего 
предпринимательства, туризма. 

2.2. Прогноз транспортного спроса Холмского городского поселения, 
объемов и характера передвижения и перевозок грузов по видам транспорта, 
имеющегося на территории поселения  

Относительно стабильная демографическая ситуация в поселении 
позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, 
объемов и характера передвижения населения на территории Холмского городского 
поселения не произойдет. 

При этом предприятия и организации, предоставляющие 
автотранспортные услуги населению, обязаны систематически, не реже 1 раза в 5 лет, 
организовывать обследования пассажиропотока. Полученный в результате 
обследования материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы 
отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организации 
укороченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков проводится в 
соответствии с действующими нормативными документами.  

Прогнозируется рост населением использования личного автомобильного  
транспорта. 

В связи с отсутствием строительства крупных производственных 
объектов объем грузовых перевозок сохранится на прежнем уровне. 

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам 
транспорта, имеющегося на территории Холмского городского поселения. 

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает 
значительных изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта в 
поселении. 

Воздушные перевозки на территории поселения не планируется 
осуществлять.  

Никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не 
планируется 

Количество пассажирского транспорта увеличивать не планируется.   

2.4. Прогноз развития дорожной сети Холмского городского 
поселения. 

Реализация программы позволит сохранить существующую сеть 
автомобильных дорог за счет качественного содержания, осуществления контроля за 
перевозкой грузов, диагностике технического состояния автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них, повысить качественные характеристики 
дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения 
целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту  автомобильных дорог, 
применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов 
организации дорожного движения. 

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного 
движения   

По прогнозу на долгосрочный период до 2030 года обеспеченность 
жителей поселения индивидуальными легковыми автомобилями составит:  

- в 2018 году- 302 автомобиля на 1000 жителей; - в 2020 году-305 
автомобилей на 1000 жителей в 2030 году-350 автомобилей на 1000 жителей. 

В поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного 
движения не прогнозируется.  

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.   
Уровень дорожно-транспортного травматизма на дорогах Холмского 

городского поселения остается высоким.  
В перспективе возможно ухудшение ситуации по следующим причинам: 
- постоянно возрастающая мобильность населения; 
- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного 

движения со стороны участников движения; 
- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог; 
- несовершенство технических средств организации дорожного движения. 
В целях недопущения негативного развития ситуации, необходимо 

продолжить работу по формированию законопослушного поведения участников 
дорожного движения на дорогах, в том числе среди несовершеннолетних граждан, 
повышение уровня обустройства автомобильных дорог. 

При реализации данных мероприятий в расчетный срок прогноз 
показателей безопасности дорожного движения благоприятный.  

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры 
на окружающую среду и здоровье населения.  

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного 
комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества 
автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных 
дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий: 

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний 
период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить 
отрицательное влияние противогололедных материалов;  

- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей 
среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных 
барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и 
загрязнения прилегающих территорий.  

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения 
экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог.  

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов 
автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, 
ремонте и содержании автомобильных дорог.  

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на 
окружающую среду необходимо обеспечить увеличение применения более 
экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива.  

 
3. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития 

транспортной инфраструктуры Холмского городского поселения 
При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной 

инфраструктуры Холмского городского поселения учитывались прогноз численности 
населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, 
деловую активность на территории поселения.  

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо 
основных показателей социально-экономического развития учитывались 
макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 2 сценария 
развития инфраструктуры. 

Консервативный вариант развития предполагает инертное экономическое 
развитие. Строительство многоквартирных домов и застройка индивидуальными 
жилыми домами новых микрорайонов на территории Холмского городского 
поселения будет осуществляться низкими или средними темпами. Численность 
постоянного населения города при этом предположительно останется на прежнем 
уровне, либо уменьшится за счет оттока населения. 

В случае реализации данного варианта развития основными 
мероприятиями в области транспортной инфраструктуры будут: 

– ремонт и реконструкция существующей улично - дорожной сети; 
Умеренно-оптимистичный вариант развития предполагает 

восстановление социально-экономического уровня жизни населения Холмского 
городского поселения до докризисного уровня, частичное увеличение доходной части 
бюджета Холмского городского поселения, полную или частичную реализацию 
инвестиционных проектов и стратегии социально - экономического развития 
Холмского муниципального района до 2030 года.  

При этом произойдёт значительное улучшение демографической 
ситуации. Предполагается активное строительство  жилищное строительство.  

Выбранный умеренно-оптимистичный вариант развития позволит 
реализовать мероприятия в области транспортной инфраструктуры: 

– строительство и реконструкцию объектов транспортной 
инфраструктуры.  

4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры Холмского городского поселения предлагаемого к реализации 
варианта развития. 

Перечень мероприятий программы представлена в Приложении 2 к 
программе. 

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по 
видам транспорта. 

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам 
транспорта не планируется. 

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, 
созданию транспортно-пересадочных узлов.  

Сохраняется существующая система обслуживания населения поселения 
общественным пассажирским транспортом. 

Организация работы общего пользования  на территории Холмского 
городского поселения с учетом объемов и характера передвижения населения  на 
перспективу до 2030 года является нецелесообразным. 

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового 
автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного 
пространства.  

По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности 
улично-дорожной сети с 2017 до 2030 годы не меняется, поэтому отсутствует 
потребность в увеличении плотности улично-дорожной сети.  

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и 
велосипедного передвижения.  

Создание велосипедных дорожек в перспективе до 2030 года не 
планируется.  

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного 
передвижения включают в себя:  
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- ремонт существующих тротуаров; 
- строительство новых тротуаров на улицах с интенсивным движением. 
Реализация мероприятий по развитию велосипедного передвижения возможна при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления 

возможности финансирования из иных источников. 
4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб. 
Мероприятий по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб не планируются.  
4.6. Мероприятия по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения Холмского городского поселения. 
В перспективе до 2030 года увеличение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения не планируется. 
4.7 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе по повышению безопасности дорожного движения, снижения 

перегруженности дорог или их участков.  
Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из целей и задач муниципальной Программы. 
 
5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры. 
Финансирование программы будет осуществляться за счет  за счет средств бюджета Холмского городского поселения. 
Выполнение разработки проектно-сметной документации на ремонт и работ по ремонту моста через реку Ловать  возможно при выделении дополнительной 

субсидии бюджету Холмского городского поселения из областного бюджета. 
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий программы на расчетный срок - 13 лет составит 174965 тыс. рублей. 
 
6. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов транспортной нфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры. 
Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее 

реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.  
Критериями оценки эффективности реализации программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных программой. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после 

завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями.  
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств 

бюджета на реализацию муниципальной программы; степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы. 
 
7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере 

проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Холмского городского поселения. 
В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального 

планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в 
услугах объектов различных видов инфраструктуры.  

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации 
документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана 
эффективной. 

Транспортная система Холмского городского поселения является элементом транспортной системы Холмского муниципального района, а также Новгородской 
области, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования.  

Данные в программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней.  
Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного 

самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.  
Ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться повышение уровня безопасности движения, доступности и качества 

оказываемых услуг транспортного комплекса для населения. 
 
8.Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы. 
Основными рисками в реализации мероприятий программы являются: 
- изменение законодательства Российской Федерации и Новгородской области; 
- изменение принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования муниципальной программы; 
- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, 

возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;  
- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, 

специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

В случае необходимости планируется ежегодно производить корректировку мероприятий муниципальной программы с перераспределением объемов 
финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных задач. 

Финансирование муниципальной программы намечается осуществлять за счет муниципального дорожного фонда, в который поступают отчисления от 
отчисления от акцизов на нефтепродукты и субсидии из дорожного фонда Новгородской области бюджету Холмского городского поселения на формирование 
муниципального дорожного фонда. 

 
III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 
Первый уровень управления осуществляет заместитель Главы администрации района, который согласно распределению обязанностей между Главой района и его 

заместителями курирует вопросы дорожной деятельности, в функции которого входит: 
оценка соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями; 
контроль за реализацией муниципальной программы. 
Второй уровень управления осуществляет отдел по вопросам обеспечения жизнедеятельности и строительства, в функции которого входят: 
координация выполнения мероприятий муниципальной программы; 
обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств; 
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы; 
подготовка при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации 

муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы; 
составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы. 
Отдел по вопросам обеспечения жизнедеятельности и строительства представляет:  
до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы 

ежеквартально Первому заместителю Главы администрации муниципального района в соответствии с постановлением Администрации района от 02.09.2013 №  702 "Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Холмского муниципального района, их формирования и реализации". 

К отчету прилагается пояснительная записка, в которой в случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы 
в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 
Мероприятия муниципальной программы  
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мероприятия Испол-
ни- 
тель 

Срок 
реа-
ли-

зации 

Целе- 
вой 

пока-
за-

тель 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования  по годам (тыс. руб.) 

20
18 

  
201
9 

  
202
0 

  
202
1 

  
202
2 

  
202
3 

  
20
24 

  
20
25 

  
20
26 20

27 20
28 20

29 20
30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Задача 1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов транспортной инфраструктуры на уровне, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, путем ремонта автомобильных дорог, тротуаров, мостовых сооружений 

1.1. Ремонт дорог с 
твердым покры-
тием 

отдел 2018- 
2030 1.1. 

1.2 Бюджет 
поселения 10

00 100
0 100

0 100
0 100

0 100
0 10

00 10
00 10

00 10
00 10

00 10
00 10

00 
1.2. Ремонт тротуа-

ров отдел 2018- 
2030 1.3 

1.4 Бюджет 
поселения 20

0 200 200 200 200 200 20
0 20

0 20
0 20

0 20
0 20

0 20
0 

  В т.ч.                                   

1.2.
1. по ул. Октябрь-

ская отдел 2018- 
2022 1.3 

1.4 Бюджет 
поселения 20

0 200 200 200 200                 

1.2.
2. По ул. Урицко-

го-
Красноармей-
ская 

отдел 2023- 
2030 1.3 

1.4 Бюджет 
поселения           200 20

0 20
0 20

0 20
0 20

0 20
0 20

0 
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Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Холмского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ  
 

О внесении изменений и дополнений в решение Думы района от 16.12.2016 № 105 
 

Принято Думой Холмского муниципального района 28 сентября 2017 года. 
 

Дума Холмского муниципального района 
РЕШИЛА: 

 
1.Внести в решение Думы Холмского муниципального района от 16.12.2016 г. № 105 «О муниципальном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» следующие изменения: 
1.1. Приложение 10 изложить в следующей редакции: 

Приложение 10 
к решению Думы Холмского  

муниципального района на 2017 год  
и плановый период 2018 -2019 годов  

Ведомственная структура расходов муниципального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
( тыс. руб.)  
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1.3. Ремонт мостов отдел 2018- 
2030 1.5. 

1.6. Бюджет 
поселения 

  
50
0 500 500 500 500 500 20

0 20
0 20

0 10
0 10

0     

1.3.
1. Ремонт моста 

через Васюков 
ручей по ул. 
Октябрьская 

отдел 2018- 
2023 1.5. 

1.6. Бюджет 
поселения 

  
50
0 500 500 500 500 500               

1.3.
2. Ремонт моста 

через Васюков 
ручей по ул. 
Урицкого 

отдел 2024- 
2026 1.5. 

1.6. Бюджет 
поселения 

  
            20

0 20
0 20

0         

1.3.
3. Ремонт моста 

через Чертов 
ручей по ул. 
Володарского 

отдел 2027- 
2028 1.5. 

1.6. Бюджет 
поселения 

  
                  10

0 10
0     

Задача 2. Проектирование капитального ремонта, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. 
2.1. Разработка 

проектов: отдел 2018- 
2028 2.1 Бюджет 

поселения 
Областной 

бюджет 

40
00                   50

0     

2.1.
1 Разработка 

проекта ремонта 
моста через реку 
Ловать 

отдел 2018 2.1 Областной 
бюджет 40

00                         

2.1.
2. Разработка 

проекта  строи-
тельства  тротуа-
ров по ул. Крас-
ноармейская от 
ул. Спартаков-
ская до ул. 
Калитина 

отдел 2028 2.1 Бюджет 
поселения 

  
                    50

0     

Задача 3.  Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов транспортной инфраструктуры. 
3.1. Ремонт моста 

через реку Ло-
вать 

отдел 2019- 
2023 3.1. Областной 

бюджет   300
00 300

00 300
00 300

00 300
00               

3.2. Строительство  
тротуаров по ул. 
Красноармей-
ская от ул. Спар-
таковская до ул. 
Калитина 

отдел 2019- 
2023 3.2. Бюджет 

поселения 
  

                      50
0 50

0 

Задача 4. Повышение безопасности дорожного движения на территории Холмского городского поселения 
4.1. Оборудование 

пешеходных 
переходов 

отдел 2019- 
2030 4.1 Бюджет 

поселения 
  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Документ, учреждение Вед. РП Ц.ст. ВР Сумма на 2017 
год Сумма на 2018 

год Сумма на 2019 
год 

Администрация Холмского муниципального  
района 340 0000 0000000000 000 136 050,6 116 300,2 114 195,6 

Общегосударственные вопросы 340 0100 0000000000 000 22 405,6 19 886,9 18 660,7 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 

340 0102 0000000000 000 1 266,0 1 266,0 1 266,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдель-
ных органов исполнительной власти района, не 
отнесенные к муниципальным программам 
Холмского района 

340 0102 9100000000 000 1 266,0 1 266,0 1 266,0 

Расходы на обеспечение деятельности  органов 
исполнительной власти района 340 0102 9110000000 000 1 266,0 1 266,0 1 266,0 
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Расходы на обеспечение деятельности  
органов исполнительной власти района 

340 0102 9110000000 000 1 266,0 1 266,0 1 266,0 
Глава муниципального образования 340 0102 9110001000 000 1 266,0 1 266,0 1 266,0 
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 340 0102 9110001000 120 1 266,0 1 266,0 1 266,0 
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админист-
раций 

340 0104 0000000000 000 14 015,4 12 406,5 11 503,0 

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

340 0104 9100000000 000 12 904,8 11 295,9 10 392,4 

Расходы на выполнение функций аппаратов 
муниципальных органов 340 0104 9190000000 000 12 904,8 11 295,9 10 392,4 
Расходы на выполнение функций аппаратов 
муниципальных органов 340 0104 9190000000 000 12 904,8 11 295,9 10 392,4 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 340 0104 9190001000 000 12 217,1 10 608,2 9 704,7 
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 340 0104 9190001000 120 11 240,7 9 972,7 9 172,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0104 9190001000 240 717,4 510,5 407,0 

Исполнение судебных актов 340 0104 9190001000 830 2,3 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 340 0104 9190001000 850 256,7 125,0 125,0 
Софинансирование расходов по приобрете-
нию коммунальных услуг 340 0104 9190072300 000 515,0 550,0 550,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0104 9190072300 240 515,0 550,0 550,0 

Расходы по приобретению коммунальных 
услуг 340 0104 91900S2300 000 172,7 137,7 137,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0104 91900S2300 240 172,7 137,7 137,7 

Расходы по социальной поддержке граждан, 
не отнесенные к муниципальным програм-
мам Холмского района 

340 0104 9800000000 000 1 110,6 1 110,6 1 110,6 

Расходы на выполнение государственных 
полномочий 340 0104 9810000000 000 1 110,6 1 110,6 1 110,6 
Расходы на выполнение государственных 
полномочий 340 0104 9810000000 000 1 110,6 1 110,6 1 110,6 
Возмещение затрат по содержанию штат-
ных единиц, осуществляющих  переданные 
отдельные государственные полномочия 
области 

340 0104 9810070280 000 1 110,6 1 110,6 1 110,6 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 340 0104 9810070280 120 759,0 759,0 759,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0104 9810070280 240 351,6 351,6 351,6 

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

340 0106 0000000000 000 1 142,7 1 142,7 1 142,7 

Контрольно - счетная комиссия Холмского 
района 340 0106 9500000000 000 1 142,7 1 142,7 1 142,7 
Расходы на председателя контрольно-
счетной комиссии Холмского района 340 0106 9510000000 000 525,5 525,5 525,5 
Расходы на председателя контрольно-
счетной комиссии Холмского района 340 0106 9510000000 000 525,5 525,5 525,5 
Председатель контрольно-счетной комиссии 
Холмского района 340 0106 9510001000 000 525,5 525,5 525,5 
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 340 0106 9510001000 120 525,5 525,5 525,5 
Расходы на выполнение функций муници-
пальных органов 340 0106 9590000000 000 617,2 617,2 617,2 
Расходы на выполнение функций муници-
пальных органов 340 0106 9590000000 000 617,2 617,2 617,2 
Расходы на выполнение функций муници-
пальных органов 340 0106 9590001000 000 617,2 617,2 617,2 
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 340 0106 9590001000 120 521,2 521,2 521,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0106 9590001000 240 95,0 95,0 95,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 340 0106 9590001000 850 1,0 1,0 1,0 
Резервные фонды 340 0111 0000000000 000 15,0 15,0 15,0 
Прочие расходы, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского района 340 0111 9200000000 000 15,0 15,0 15,0 
Расходы на резервные фонды исполнитель-
ных органов муниципальной власти Холм-
ского района 

340 0111 9290000000 000 15,0 15,0 15,0 

Расходы на резервные фонды исполнитель-
ных органов муниципальной власти Холм-
ского района 

340 0111 9290000000 000 15,0 15,0 15,0 

Резервные фонды исполнительных органов 
муниципальной власти Холмского района 340 0111 9290023780 000 15,0 15,0 15,0 

Резервные средства 340 0111 9290023780 870 15,0 15,0 15,0 
Другие общегосударственные вопросы 340 0113 0000000000 000 5 966,6 5 056,7 4 734,0 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района" Повышение безо-
пасности дорожного движения в районе на 
2017-2019годы" 

340 0113 0800000000 000 10,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района" Повышение безо-
пасности дорожного движения в районе на 
2017-2019годы" 

340 0113 0800000000 000 10,0 10,0 10,0 

Совершенствование системы обучения 
детей безопасному поведению на дорогах и 
улицах, проведение комплекса профилакти-
ческих мероприятий по предупреждению 
ДТП 

340 0113 0800200000 000 10,0 10,0 10,0 
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Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района" Повышение безопасности дорожно-
го движения в районе на 2017-2019годы" 

340 0113 0800299990 000 10,0 10,0 10,0 

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

340 0113 0800299990 240 10,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Об энергосбереже-
нии в Холмском муниципальном районе на 
2014-2016 годы и на плановый период до 
2019 года" 

340 0113 1400000000 000 5,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Об энергосбереже-
нии в Холмском муниципальном районе на 
2014-2016 годы и на плановый период до 
2019 года" 

340 0113 1400000000 000 5,0 10,0 10,0 

Снижение доли использования электроэнер-
гии муниципальными бюджетными учреж-
дениями 

340 0113 1400100000 000 0,0 5,0 5,0 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Об энергосбережении в Холмском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы и 
на плановый период до 2019 года" 

340 0113 1400199990 000 0,0 5,0 5,0 

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

340 0113 1400199990 240 0,0 5,0 5,0 

Снижение потребления энергетических 
ресурсов в жилом фонде и учреждениях 
района 

340 0113 1400200000 000 5,0 5,0 5,0 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Об энергосбережении в Холмском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы и 
на плановый период до 2019 года" 

340 0113 1400299990 000 5,0 5,0 5,0 

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

340 0113 1400299990 240 5,0 5,0 5,0 

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

340 0113 1700000000 000 535,2 535,2 535,2 

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

340 0113 1700000000 000 535,2 535,2 535,2 

Развитие и функционирование информаци-
онно-вычислительной сети, отвечающей 
современным требованиям и обеспечиваю-
щей потребности органов местного само-
управления Холмского района 

340 0113 1700100000 000 496,2 496,2 496,2 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Информатизация органов местного 
самоуправления Холмского муниципально-
го района на 2017-2021годы" 

340 0113 1700199990 000 496,2 496,2 496,2 

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

340 0113 1700199990 240 496,2 496,2 496,2 

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

340 0113 1700200000 000 39,0 39,0 39,0 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Информатизация органов местного 
самоуправления Холмского муниципально-
го района на 2017-2021годы" 

340 0113 1700299990 000 39,0 39,0 39,0 

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

340 0113 1700299990 240 39,0 39,0 39,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие сельско-
го хозяйства Холмского муниципального 
района на 2014-2020 годы". 

340 0113 1900000000 000 10,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие сельско-
го хозяйства Холмского муниципального 
района на 2014-2020 годы" 

340 0113 1900000000 000 10,0 10,0 10,0 

Стимулирование роста производства основ-
ных видов сельскохозяйственной продукции 340 0113 1900100000 000 10,0 10,0 10,0 
Реализация мероприятий 340 0113 1900199990 000 10,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0113 1900199990 240 10,0 10,0 10,0 

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

340 0113 2300000000 000 5 369,9 4 435,0 4 112,3 

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

340 0113 2300000000 000 5 369,9 4 435,0 4 112,3 
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Обеспечение организации  и ведения бух-
галтерского и налогового учета и  отчетно-
сти, транспортного, хозяйственно-
технического и бытового обслуживания 
учреждений района 

340 0113 2300100000 000 5 369,9 4 435,0 4 112,3 

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

340 0113 2300101250 000 5 255,0 4 337,8 4 015,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 340 0113 2300101250 110 4 277,2 3 560,0 3 360,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0113 2300101250 240 942,8 742,8 620,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 340 0113 2300101250 850 35,0 35,0 35,0 
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по оказанию социальной под-
держки обучающимся муниципальных 
образовательных организаций 

340 0113 2300170060 000 97,2 97,2 97,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 340 0113 2300170060 110 94,6 94,6 94,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0113 2300170060 240 2,6 2,6 2,6 

Иные межбюджетные трансферты бюджету 
муниципального района на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы 

340 0113 2300171410 000 17,7 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 340 0113 2300171410 110 17,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Противодействие 
коррупции в Холмском муниципальном 
районе на 2017-2021 годы" 

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

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

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

Формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению ,создание 
условий для обеспечения участия институ-
тов гражданского общества в противодейст-
вии коррупции. обеспечение доступа граж-
дан к информации о деятельности органов 
местного самоуправления 

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

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

340 0113 2700199990 000 3,0 3,0 3,0 

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

340 0113 2700199990 240 3,0 3,0 3,0 

Прочие расходы, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского района 340 0113 9200000000 000 30,0 50,0 50,0 

Выполнение других обязательств за счет 
средств бюджета района 340 0113 9210000000 000 30,0 50,0 50,0 
Выполнение других обязательств за счет 
средств бюджета района 340 0113 9210000000 000 30,0 50,0 50,0 
Выполнение других обязательств 340 0113 9210023800 000 30,0 50,0 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0113 9210023800 240 30,0 50,0 50,0 

Расходы по социальной поддержке граждан, 
не отнесенные к муниципальным програм-
мам Холмского района 

340 0113 9800000000 000 3,5 3,5 3,5 

Расходы на выполнение государственных 
полномочий 340 0113 9810000000 000 3,5 3,5 3,5 
Расходы на выполнение государственных 
полномочий 340 0113 9810000000 000 3,5 3,5 3,5 
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по определению перечня долж-
ностных лиц,  уполномоченных составлять 
протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных соответствую-
щими статьями областного закона " Об 
административных правонарушениях" 

340 0113 9810070650 000 3,5 3,5 3,5 

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

340 0113 9810070650 240 3,5 3,5 3,5 

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 340 0300 0000000000 000 609,0 499,6 449,6 
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 

340 0309 0000000000 000 609,0 499,6 449,6 

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

340 0309 9300000000 000 609,0 499,6 449,6 

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

340 0309 9310000000 000 609,0 499,6 449,6 
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Расходы на предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техно-
генного характера 

340 0309 9310000000 000 609,0 499,6 449,6 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедст-
вий природного и техногенного характера 

340 0309 9310023700 000 599,6 499,6 449,6 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 340 0309 9310023700 120 549,0 449,0 399,0 

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

340 0309 9310023700 240 50,6 50,6 50,6 

Иные межбюджетные трансферты бюджету 
муниципального района на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы 

340 0309 9310071410 000 9,4 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 340 0309 9310071410 120 9,4 0,0 0,0 

Национальная экономика 340 0400 0000000000 000 1 369,3 1 530,1 1 530,1 
Сельское хозяйство и рыболовство 340 0405 0000000000 000 55,0 55,0 55,0 
Расходы по социальной поддержке граждан, 
не отнесенные к муниципальным програм-
мам Холмского района 

340 0405 9800000000 000 55,0 55,0 55,0 

Расходы на выполнение государственных 
полномочий 340 0405 9810000000 000 55,0 55,0 55,0 
Расходы на выполнение государственных 
полномочий 340 0405 9810000000 000 55,0 55,0 55,0 
Проведение мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их 
лечению, отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, защите населения от болез-
ней, общих для человека и животных, в 
части отлова безнадзорных животных, 
транспортировки отловленных безнадзор-
ных животных, учета, содержания, лечения, 
вакцинации, стерилизации, чипирования 
отловленных безнадзорных животных, 
утилизации (уничтожения) биологических 
отходов, в том числе в результате эвтаназии 
отловленных безнадзорных животных, 
возврата владельцам отловленных безнад-
зорных животных 

340 0405 9810070720 000 55,0 55,0 55,0 

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

340 0405 9810070720 240 55,0 55,0 55,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 340 0409 0000000000 000 1 134,8 1 262,8 1 262,8 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района 
«Совершенствование и содержание дорож-
ного хозяйства Холмского муниципального 
района на 2016-2018 годы» 

340 0409 2200000000 000 1 134,8 1 262,8 0,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района 
«Совершенствование и содержание дорож-
ного хозяйства Холмского муниципального 
района на 2016-2018 годы» 

340 0409 2200000000 000 1 134,8 1 262,8 0,0 

Улучшение транспортно-эксплуатационных 
показателей и обеспечение устойчивого 
функционирования автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в 
соответствии с нормативными требования-
ми 

340 0409 2200100000 000 885,7 498,3 0,0 

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

340 0409 2200171510 000 841,4 472,0 0,0 

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

340 0409 2200171510 240 841,4 472,0 0,0 

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

340 0409 22001S1510 000 44,3 26,3 0,0 

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

340 0409 22001S1510 240 44,3 26,3 0,0 

Создание условий для бесперебойного 
движения автомобильного транспорта путем 
обеспечения сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значе-
ния и улучшения их транспортно-
эксплуатационного состояния 

340 0409 2200200000 000 249,1 644,5 0,0 

Совершенствование и содержание дорожно-
го хозяйства 340 0409 2200223850 000 141,1 621,1 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0409 2200223850 240 141,1 621,1 0,0 

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

340 0409 2200271510 000 102,6 0,0 0,0 

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

340 0409 2200271510 240 102,6 0,0 0,0 

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

340 0409 22002S1510 000 5,4 23,4 0,0 

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

340 0409 22002S1510 240 5,4 23,4 0,0 
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Создание условий для безопасного дорож-
ного движения  на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения 

340 0409 2200300000 000 0,0 120,0 0,0 

Совершенствование и содержание дорожно-
го хозяйства 340 0409 2200323850 000 0,0 120,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0409 2200323850 240 0,0 120,0 0,0 

Прочие расходы, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского района 340 0409 9200000000 000 0,0 0,0 1 262,8 
Выполнение других обязательств за счет 
средств бюджета района 340 0409 9210000000 000 0,0 0,0 1 262,8 
Выполнение других обязательств за счет 
средств бюджета района 340 0409 9210000000 000 0,0 0,0 1 262,8 
Осуществление непрограммных расходов по 
содержанию и ремонту автомобильных 
дорог 

340 0409 9210026100 000 0,0 0,0 790,8 

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

340 0409 9210026100 240 0,0 0,0 790,8 

Осуществление непрограммных расходов по 
содержанию и ремонту автомобильных 
дорог за счет средств субсидий на формиро-
вание муниципальных дорожных фондов 

340 0409 9210071510 000 0,0 0,0 472,0 

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

340 0409 9210071510 240 0,0 0,0 472,0 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 340 0412 0000000000 000 179,5 212,3 212,3 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие торговли 
в Холмском муниципальном районе на 
2017-2019 годы" 

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

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие торговли 
в Холмском муниципальном районе на 
2017-2019 годы" 

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

Реализация государственной политики в 
районе торговой деятельности в целях 
создания условий для наиболее полного 
удовлетворения спроса населения на потре-
бительские товары соответствующего каче-
ства по доступным ценам в пределах терри-
ториальной доступности, обеспечения прав 
потребителей на приобретение качествен-
ных и безопасных товаров. 

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

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие торговли в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы" 

340 0412 1500199990 000 10,0 10,0 10,0 

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

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

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы" 

340 0412 1600000000 000 100,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы" 

340 0412 1600000000 000 100,0 100,0 100,0 

Обеспечение устойчивого  развития малого 
и среднего предпринимательства, увеличе-
ние вклада  малого и среднего предприни-
мательства в экономику района,  увеличение 
числа занятого населения в малом и среднем 
предпринимательстве 

340 0412 1600100000 000 85,0 90,0 90,0 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Холмском муниципаль-
ном районе на 2017-2019 годы" 

340 0412 1600199990 000 85,0 90,0 90,0 

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

340 0412 1600199990 810 85,0 90,0 90,0 

Создание благоприятного общественного 
климата для ведения среднего и малого 
предпринимательства 

340 0412 1600300000 000 15,0 10,0 10,0 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Холмском муниципаль-
ном районе на 2017-2019 годы" 

340 0412 1600399990 000 15,0 10,0 10,0 

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

340 0412 1600399990 240 15,0 10,0 10,0 

Прочие расходы, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского района 340 0412 9200000000 000 69,5 102,3 102,3 
Выполнение работ по землеустройству и 
землепользованию 340 0412 9220000000 000 69,5 102,3 102,3 
Выполнение работ по землеустройству и 
землепользованию 340 0412 9220000000 000 69,5 102,3 102,3 
Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию 340 0412 9220023810 000 69,5 102,3 102,3 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0412 9220023810 240 69,5 102,3 102,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 340 0500 0000000000 000 1 124,5 997,7 952,7 
Жилищное хозяйство 340 0501 0000000000 000 327,7 327,7 327,7 
Прочие расходы, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского района 340 0501 9200000000 000 327,7 327,7 327,7 
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Расходы по ремонту муниципального жи-
лищного фонда 

340 0501 9240000000 000 200,0 200,0 200,0 
Расходы по ремонту муниципального жи-
лищного фонда 340 0501 9240000000 000 200,0 200,0 200,0 
Обеспечение мероприятий по ремонту 
муниципального жилищного фонда 340 0501 9240023830 000 200,0 200,0 200,0 

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

340 0501 9240023830 240 200,0 200,0 200,0 

Расходы на жилищный фонд находящийся в 
казне района 340 0501 9260000000 000 127,7 127,7 127,7 
Расходы на жилищный фонд находящийся в 
казне района 340 0501 9260000000 000 127,7 127,7 127,7 
Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах 340 0501 9260023840 000 127,7 127,7 127,7 

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

340 0501 9260023840 240 127,7 127,7 127,7 

Коммунальное хозяйство 340 0502 0000000000 000 796,8 670,0 625,0 
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. 

340 0502 1300000000 000 47,0 50,0 5,0 

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. 

340 0502 1300000000 000 47,0 50,0 5,0 

Обеспечение населения водой надлежащего 
качества 340 0502 1300100000 000 47,0 50,0 5,0 
Реализация  мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Комплексное развитие инфраструк-
туры водоснабжения и водоотведения в 
Холмском районе на 2014-2016 годы и на 
плановый период до 2019 года. 

340 0502 1300199990 000 47,0 50,0 5,0 

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

340 0502 1300199990 240 47,0 50,0 5,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Укрепление мате-
риально- технической базы предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства Холм-
ского района на 2014-2018 годы" 

340 0502 2100000000 000 697,0 600,0 0,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Укрепление мате-
риально- технической базы предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства Холм-
ского района на 2014-2018 годы" 

340 0502 2100000000 000 697,0 600,0 0,0 

Создание комфортных условий для населе-
ния при получении услуг надлежащего 
качества 

340 0502 2100100000 000 500,0 500,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Укрепление материально- техниче-
ской базы предприятий жилищно-
коммунального хозяйства Холмского рай-
она на 2014-2018 годы" 

340 0502 2100199990 000 500,0 500,0 0,0 

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

340 0502 2100199990 810 500,0 500,0 0,0 

Повышение качества обслуживания, содер-
жания и эксплуатации объектов коммуналь-
ной инфраструктуры 

340 0502 2100400000 000 197,0 100,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Укрепление материально- техниче-
ской базы предприятий жилищно-
коммунального хозяйства Холмского рай-
она на 2014-2018 годы" 

340 0502 2100499990 000 197,0 100,0 0,0 

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

340 0502 2100499990 810 197,0 100,0 0,0 

Прочие расходы, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского района 340 0502 9200000000 000 52,8 20,0 620,0 

 Выполнение других обязательств за счет 
средств бюджета района 340 0502 9210000000 000 0,0 0,0 600,0 
Выполнение других обязательств за счет 
средств бюджета района 340 0502 9210000000 000 0,0 0,0 600,0 
Осуществление непрограммных расходов по 
благоустройству 340 0502 9210026300 000 0,0 0,0 600,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, работ, 
услуг 

340 0502 9210026300 810 0,0 0,0 600,0 

Расходы на жилищный фонд находящийся в 
казне района 340 0502 9260000000 000 52,8 20,0 20,0 
Расходы на жилищный фонд находящийся в 
казне района 340 0502 9260000000 000 52,8 20,0 20,0 
Техническое обслуживание муниципально-
го жилья 340 0502 9260023880 000 52,8 20,0 20,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0502 9260023880 240 52,8 20,0 20,0 

Охрана окружающей среды 340 0600 0000000000 000 3 023,0 100,0 100,0 
Другие вопросы в области охраны  окру-
жающей среды 340 0605 0000000000 000 3 023,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района " Охрана окружаю-
щей среды и экологической безопасности 
района на 2017-2019 годы" 

340 0605 0700000000 000 3 023,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района " Охрана окружаю-
щей среды и экологической безопасности 
района на 2017-2019 годы" 

340 0605 0700000000 000 3 023,0 100,0 100,0 

Реализация проектов (мероприятий), исклю-
чающих недопустимую антрогенную на-
грузку на окружающую природную среду, 
позволяющих развивать социально- эконо-
мическую сферу муниципального района 

340 0605 0700100000 000 3 023,0 100,0 0,0 

Организация деятельности по захоронению 
твердых коммунальных отходов в части 
разработки проектно-сметной документации 
на рекультивацию земельных участков, 
загрязненных в результате расположения на 
них объектов размещения отходов 

340 0605 0700170380 000 3 000,0 0,0 0,0 

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

340 0605 0700170380 240 3 000,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий муници-
пальной программы Холмского муници-
пального района " Охрана окружающей 
среды и экологической безопасности района 
на 2017-2019 годы" 

340 0605 0700199990 000 23,0 100,0 0,0 

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

340 0605 0700199990 240 23,0 100,0 0,0 

Организация сбора и вывоза твердых быто-
вых отходов 340 0605 0700200000 000 0,0 0,0 100,0 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района " Охрана окружающей среды и 
экологической безопасности района на 
2017-2019 годы" 

340 0605 0700299990 000 0,0 0,0 100,0 

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

340 0605 0700299990 240 0,0 0,0 100,0 

Образование 340 0700 0000000000 000 64 880,6 58 976,4 58 177,0 
Дошкольное образование 340 0701 0000000000 000 18 627,7 17 502,4 16 902,4 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие образова-
ния в Холмском муниципальном  районе на 
2015-2021 годы" 

340 0701 0100000000 000 18 590,1 17 482,4 16 882,4 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие обра-
зования в Холмском муниципальном районе  
на 2015-2021 годы" и прочие мероприятия в 
области образования" муниципальной про-
граммы Холмского муниципального района 
"Развитие образования в Холмском муници-
пальном районе  на 2015- 2021 годы" 

340 0701 0140000000 000 18 590,1 17 482,4 16 882,4 

Обеспечение условий для выполнения 
муниципальных заданий 340 0701 0140100000 000 14 633,4 14 295,5 13 745,5 
Обеспечение деятельности образовательных 
организаций, реализующих программы 
дошкольного образования 

340 0701 0140101220 000 4 889,4 4 675,8 4 175,8 

Субсидии автономным учреждениям 340 0701 0140101220 620 4 889,4 4 675,8 4 175,8 
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 340 0701 0140123860 000 441,3 341,3 291,3 
Субсидии автономным учреждениям 340 0701 0140123860 620 441,3 341,3 291,3 
 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организаци-
ях в части расходов на оплату труда работ-
никам образовательных организаций, техни-
ческие средства обучения, расходные мате-
риалы и хозяйственные нужды образова-
тельных организаций, на воспитание и 
обучение детей-инвалидов дошкольного и 
школьного возраста на дому, осуществляе-
мое образовательными организациями, 
возмещение расходов за пользование услу-
гой доступа к сети Интернет муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, 
организующих обучение детей-инвалидов с 
использованием дистанционных образова-
тельных технологий 

340 0701 0140170040 000 9 136,1 9 142,8 9 142,8 

Субсидии автономным учреждениям 340 0701 0140170040 620 9 136,1 9 142,8 9 142,8 
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по оказанию социальной под-
держки обучающимся муниципальных 
образовательных организаций 

340 0701 0140170060 000 135,6 135,6 135,6 
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Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат 

340 0701 0140170060 320 135,6 135,6 135,6 

Иные межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы 

340 0701 0140171410 000 31,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 340 0701 0140171410 620 31,0 0,0 0,0 
Реализация прочих мероприятий  в области 
образования 340 0701 0140200000 000 3 956,7 3 186,9 3 136,9 
Обеспечение пожарной безопасности, анти-
террористической и антикриминальной 
безопасности дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных органи-
заций и организаций дополнительного 
образования детей 

340 0701 0140272120 000 283,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 340 0701 0140272120 620 283,4 0,0 0,0 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 340 0701 0140272300 000 2 958,9 2 707,9 2 707,9 
Субсидии автономным учреждениям 340 0701 0140272300 620 2 958,9 2 707,9 2 707,9 
Организация питьевого режима в дошколь-
ных и общеобразовательных организациях 340 0701 01402S2060 000 36,4 22,0 22,0 

Субсидии автономным учреждениям 340 0701 01402S2060 620 36,4 22,0 22,0 
Обеспечение пожарной безопасности, анти-
террористической и антикриминальной 
безопасности дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных органи-
заций и организаций дополнительного 
образования детей 

340 0701 01402S2120 000 252,1 80,1 80,1 

Субсидии автономным учреждениям 340 0701 01402S2120 620 252,1 80,1 80,1 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 340 0701 01402S2300 000 425,9 376,9 326,9 
Субсидии автономным учреждениям 340 0701 01402S2300 620 425,9 376,9 326,9 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Молодежь Холм-
ского муниципального района на 2017-2021 
годы" 

340 0701 0300000000 000 20,3 20,0 20,0 

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

340 0701 0310000000 000 20,3 20,0 20,0 

Содействие в организации труда и занятости 
молодежи 340 0701 0310500000 000 20,3 20,0 20,0 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

340 0701 0310599990 000 20,3 20,0 20,0 

Субсидии автономным учреждениям 340 0701 0310599990 620 20,3 20,0 20,0 
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. 

340 0701 1300000000 000 17,3 0,0 0,0 

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. 

340 0701 1300000000 000 17,3 0,0 0,0 

Установка и обслуживание систем очистки 
воды в муниципальных образовательных 
учреждений 

340 0701 1300100000 000 17,3 0,0 0,0 

Развитие инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения населенных пунктов Новго-
родской области 

340 0701 1300172370 000 16,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 340 0701 1300172370 620 16,5 0,0 0,0 
Cофинансирование расходов на установку и 
обслуживание систем очистки воды в муни-
ципальных образовательных учреждений 

340 0701 13001S2370 000 0,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 340 0701 13001S2370 620 0,9 0,0 0,0 
Общее образование 340 0702 0000000000 000 36 471,5 35 122,0 35 072,0 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие образова-
ния в Холмском муниципальном  районе на 
2015-2021 годы" 

340 0702 0100000000 000 36 368,8 35 122,0 35 072,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие обра-
зования в Холмском муниципальном районе  
на 2015-2021 годы" и прочие мероприятия в 
области образования" муниципальной про-
граммы Холмского муниципального района 
"Развитие образования в Холмском муници-
пальном районе  на 2015- 2021 годы" 

340 0702 0140000000 000 36 368,8 35 122,0 35 072,0 

Обеспечение условий для выполнения 
муниципальных заданий 340 0702 0140100000 000 29 595,2 29 755,2 29 705,2 
Обеспечение деятельности образовательных 
организаций, реализующих основные обще-
образовательные программы 

340 0702 0140101210 000 2 405,1 2 266,0 2 216,0 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140101210 620 2 405,1 2 266,0 2 216,0 
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 340 0702 0140123860 000 363,2 363,2 363,2 
Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140123860 620 363,2 363,2 363,2 
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Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организаци-
ях в части расходов на оплату труда работ-
никам образовательных организаций, техни-
ческие средства обучения, расходные мате-
риалы и хозяйственные нужды образова-
тельных организаций, на воспитание и 
обучение детей-инвалидов дошкольного и 
школьного возраста на дому, осуществляе-
мое образовательными организациями, 
возмещение расходов за пользование услу-
гой доступа к сети Интернет муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, 
организующих обучение детей-инвалидов с 
использованием дистанционных образова-
тельных технологий 

340 0702 0140170040 000 21 294,3 21 615,2 21 615,2 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140170040 620 21 294,3 21 615,2 21 615,2 
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по оказанию социальной под-
держки обучающимся муниципальных 
образовательных организаций 

340 0702 0140170060 000 5 186,8 5 186,8 5 186,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат 

340 0702 0140170060 320 1 287,1 1 287,1 1 287,1 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140170060 620 3 899,7 3 899,7 3 899,7 
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в муниципальных 
образовательных организациях, реализую-
щих общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования 

340 0702 0140170630 000 324,0 324,0 324,0 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140170630 620 324,0 324,0 324,0 
Иные межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы 

340 0702 0140171410 000 21,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140171410 620 21,8 0,0 0,0 
Реализация прочих мероприятий  в области 
образования 340 0702 0140200000 000 6 773,6 5 366,8 5 366,8 
Обеспечение антитеррористической и анти-
криминальной безопасности общеобразова-
тельных организаций 

340 0702 0140226130 000 300,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140226130 620 300,0 0,0 0,0 
Обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образова-
тельным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего обра-
зования, учебниками и учебными пособия-
ми 

340 0702 0140270500 000 219,5 219,9 219,9 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140270500 620 219,5 219,9 219,9 
Обеспечение доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 340 0702 0140270570 000 94,7 94,7 94,7 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140270570 620 94,7 94,7 94,7 
Приобретение или изготовление бланков 
документов об образовании и (или) о квали-
фикации образовательными организациями 
района 

340 0702 0140272080 000 9,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140272080 620 9,4 0,0 0,0 
Субсидия бюджету муниципального района 
на замену окон в муниципальных общеобра-
зовательных организациях на 2017 год 

340 0702 0140272100 000 618,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140272100 620 618,6 0,0 0,0 
Обеспечение пожарной безопасности, анти-
террористической и антикриминальной 
безопасности дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных органи-
заций и организаций дополнительного 
образования детей 

340 0702 0140272120 000 205,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140272120 620 205,0 0,0 0,0 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 340 0702 0140272300 000 4 242,3 3 963,3 3 963,3 
Субсидии автономным учреждениям 340 0702 0140272300 620 4 242,3 3 963,3 3 963,3 



36 

 

       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 

Создание в общеобразовательных организа-
циях расположенных в сельской местности 
условий для занятия физической культуры и 
спорта 

340 0702 01402R0971 000 95,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 01402R0971 620 95,3 0,0 0,0 
Создание в общеобразовательных организа-
циях расположенных в сельской местности 
условий для занятия физической культуры и 
спорта 

340 0702 01402S0971 000 10,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 01402S0971 620 10,6 0,0 0,0 
Организация питьевого режима в дошколь-
ных и общеобразовательных организациях 340 0702 01402S2060 000 85,3 50,4 50,4 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 01402S2060 620 85,3 50,4 50,4 
Приобретение или изготовление бланков 
документов об образовании и (или) о квали-
фикации муниципальными общеобразова-
тельными организациями района 

340 0702 01402S2080 000 0,1 0,1 0,1 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 01402S2080 620 0,1 0,1 0,1 
Замена окон в муниципальных общеобразо-
вательных организациях 340 0702 01402S2100 000 33,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 340 0702 01402S2100 620 33,0 0,0 0,0 
Обеспечение пожарной безопасности, анти-
террористической и антикриминальной 
безопасности дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных органи-
заций и организаций дополнительного 
образования детей 

340 0702 01402S2120 000 155,5 55,1 55,1 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 01402S2120 620 155,5 55,1 55,1 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 340 0702 01402S2300 000 704,3 983,3 983,3 
Субсидии автономным учреждениям 340 0702 01402S2300 620 704,3 983,3 983,3 
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. 

340 0702 1300000000 000 102,7 0,0 0,0 

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. 

340 0702 1300000000 000 102,7 0,0 0,0 

Установка и обслуживание систем очистки 
воды в муниципальных образовательных 
учреждений 

340 0702 1300100000 000 102,7 0,0 0,0 

Развитие инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения населенных пунктов Новго-
родской области 

340 0702 1300172370 000 97,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 1300172370 620 97,5 0,0 0,0 
Cофинансирование расходов на установку и 
обслуживание систем очистки воды в муни-
ципальных образовательных учреждений 

340 0702 13001S2370 000 5,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 340 0702 13001S2370 620 5,1 0,0 0,0 
Дополнительное образование 340 0703 0000000000 000 7 835,8 5 632,0 5 482,6 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие образова-
ния в Холмском муниципальном  районе на 
2015-2021 годы" 

340 0703 0100000000 000 3 264,6 2 036,3 1 986,3 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в Холмском муниципальном 
районе" муниципальной программы Холм-
ского муниципального района "Развитие 
образования в Холмском муниципальном 
районе  на 2015-2021 годы" 

340 0703 0120000000 000 130,0 100,0 100,0 

Формирование целостной системы выявле-
ния, продвижения и поддержки одаренных 
детей, инициативной и талантливой молоде-
жи 

340 0703 0120400000 000 130,0 100,0 100,0 

Поддержка одаренных детей,  инициативной 
и талантливой молодежи 340 0703 0120426120 000 130,0 100,0 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 340 0703 0120426120 620 130,0 100,0 100,0 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие обра-
зования в Холмском муниципальном районе  
на 2015-2021 годы" и прочие мероприятия в 
области образования" муниципальной про-
граммы Холмского муниципального района 
"Развитие образования в Холмском муници-
пальном районе  на 2015- 2021 годы" 

340 0703 0140000000 000 3 134,6 1 936,3 1 886,3 

Обеспечение условий для выполнения 
муниципальных заданий 340 0703 0140100000 000 2 059,7 967,4 917,4 
Обеспечение деятельности организаций 
дополнительного образования детей 340 0703 0140101230 000 1 179,8 929,8 879,8 

Субсидии автономным учреждениям 340 0703 0140101230 620 1 179,8 929,8 879,8 
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 340 0703 0140123860 000 37,6 37,6 37,6 
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Субсидии автономным учреждениям 340 0703 0140123860 620 37,6 37,6 37,6 
Погашение кредиторской задолженности 340 0703 0140171400 000 768,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 340 0703 0140171400 620 768,3 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы 

340 0703 0140171410 000 74,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 340 0703 0140171410 620 74,0 0,0 0,0 
Реализация прочих мероприятий  в области 
образования 340 0703 0140200000 000 1 074,9 968,9 968,9 
Обеспечение пожарной безопасности, анти-
террористической и антикриминальной 
безопасности дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных органи-
заций и организаций дополнительного 
образования детей 

340 0703 0140272120 000 64,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 340 0703 0140272120 620 64,0 0,0 0,0 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 340 0703 0140272300 000 855,1 755,1 755,1 
Субсидии автономным учреждениям 340 0703 0140272300 620 855,1 755,1 755,1 
Обеспечение пожарной безопасности, анти-
террористической и антикриминальной 
безопасности дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных органи-
заций и организаций дополнительного 
образования детей 

340 0703 01402S2120 000 66,8 24,8 24,8 

Субсидии автономным учреждениям 340 0703 01402S2120 620 66,8 24,8 24,8 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 340 0703 01402S2300 000 89,0 189,0 189,0 
Субсидии автономным учреждениям 340 0703 01402S2300 620 89,0 189,0 189,0 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Холмском муни-
ципальном районе на 2017-2021 годы" 

340 0703 0200000000 000 30,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Холмском муни-
ципальном районе на 2017-2021 годы" 

340 0703 0200000000 000 30,0 0,0 0,0 

Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории района 340 0703 0200100000 000 30,0 0,0 0,0 
Обустройство объектов инфраструктуры 
районного центра парковых и реконструк-
тивных зон плоскостными сооружениями, 
уличными тренажорами, площадками ГТО, 
в том числе приобретение спортивно - 
развивающего инвентаря 

340 0703 0200127990 000 30,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 340 0703 0200127990 620 30,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Молодежь Холм-
ского муниципального района на 2017-2021 
годы" 

340 0703 0300000000 000 11,7 0,0 0,0 

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

340 0703 0310000000 000 11,7 0,0 0,0 

Содействие в организации труда и занятости 
молодежи 340 0703 0310500000 000 11,7 0,0 0,0 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

340 0703 0310599990 000 11,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 340 0703 0310599990 620 11,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Культура Холм-
ского района на 2015-2020 годы" 

340 0703 1100000000 000 4 524,6 3 595,7 3 496,3 

Реализация подпрограммы "Культура Холм-
ского района (2015-2020 годы)" муници-
пальной программы Холмского муници-
пального района "Культура Холмского 
района на 2015-2020 годы" 

340 0703 1120000000 000 70,3 54,0 54,0 

Развитие образования в сфере культуры, 
сохранение кадрового потенциала сферы 
культуры, повышение престижности и 
привлекательности профессии работника 
культуры 

340 0703 1120200000 000 28,0 9,0 9,0 

Поддержка одаренных детей 340 0703 1120226120 000 9,0 9,0 9,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 340 0703 1120226120 610 9,0 9,0 9,0 
Обучение работников муниципальных 
учреждений, подведомственных органам 
местного самоуправления муниципальных 
районов, реализующим полномочия в сфере 
культуры, по образовательным программам 
высшего образования и дополнительным 
профессиональным программам. 

340 0703 1120271550 000 5,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0703 1120271550 610 5,0 0,0 0,0 
Обучение работников муниципальных 
учреждений, подведомственных органами 
местного самоуправления муниципальных 
районов , реализующим полномочия в сфере 
культуры, по образовательным программам 
высшего образования и дополнительным 
профессиональным программам 

340 0703 11202S1550 000 2,0 0,0 0,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 340 0703 11202S1550 610 2,0 0,0 0,0 
Дополнительное профессиональное образо-
вание 340 0703 11202S1551 000 12,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 340 0703 11202S1551 610 12,0 0,0 0,0 
Укрепление единого культурного и инфор-
мационного пространства на территории 
района, преодоление отставания и диспро-
порций в культурном уровне сельских 
поселений и районного центра. в том числе 
путем укрепления и модернизации матери-
ально-технической базы учреждений куль-
туры. поддержка творческих инициатив 
населения района. 

340 0703 1120300000 000 42,3 45,0 45,0 

Укрепление материально - технической 
базы муниципальных учреждений (за ис-
ключением муниципальных домов культу-
ры), подведомственных органам местного 
самоуправления муниципальных районов, 
реализующим полномочия в сфере культу-
ры 

340 0703 1120372540 000 17,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0703 1120372540 610 17,9 0,0 0,0 
Проведение ремонтов в учреждениях куль-
туры Холмского района 340 0703 11203S2200 000 20,0 30,0 30,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 340 0703 11203S2200 610 20,0 30,0 30,0 
Укрепление материально - технической 
базы муниципальных учреждений (за ис-
ключением муниципальных домов культу-
ры), подведомственных органам местного 
самоуправления муниципальных районов, 
реализующим полномочия в сфере культу-
ры 

340 0703 11203S2540 000 4,5 15,0 15,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0703 11203S2540 610 4,5 15,0 15,0 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Культура Холм-
ского района на 2015-2020 годы" муници-
пальной программы Холмского муници-
пального района "Культура Холмского 
района на 2015-2020 годы" 

340 0703 1150000000 000 4 454,3 3 541,7 3 442,3 

Ресурсное обеспечение деятельности Отде-
ла  культуры  по реализации муниципальной 
программы 

340 0703 1150100000 000 4 454,3 3 541,7 3 442,3 

Обеспечение деятельности организаций 
дополнительного образования детей 340 0703 1150101230 000 3 792,1 3 185,5 3 086,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 340 0703 1150101230 610 3 792,1 3 185,5 3 086,1 
Иные межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы на 2017 год 

340 0703 1150171410 000 306,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0703 1150171410 610 306,0 0,0 0,0 
Софинансирование расходов по приобрете-
нию коммунальных услуг 340 0703 1150172300 000 313,5 285,5 285,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 340 0703 1150172300 610 313,5 285,5 285,5 
Софинансирование расходов по приобрете-
нию коммунальных услуг 340 0703 11501S2300 000 42,7 70,7 70,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 340 0703 11501S2300 610 42,7 70,7 70,7 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Об энергосбереже-
нии в Холмском муниципальном районе на 
2014-2016 годы и на плановый период до 
2019 года" 

340 0703 1400000000 000 5,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Об энергосбереже-
нии в Холмском муниципальном районе на 
2014-2016 годы и на плановый период до 
2019 года" 

340 0703 1400000000 000 5,0 0,0 0,0 

 Снижение доли использования электро-
энергии муниципальными бюджетными 
учреждениями 

340 0703 1400100000 000 5,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Об энергосбережении в Холмском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы и 
на плановый период до 2019 год" 

340 0703 1400199990 000 5,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 340 0703 1400199990 620 5,0 0,0 0,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 340 0707 0000000000 000 1 891,0 706,0 706,0 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие образова-
ния в Холмском муниципальном  районе на 
2015-2021 годы" 

340 0707 0100000000 000 1 807,0 607,0 607,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в Холмском муниципальном 
районе" муниципальной программы Холм-
ского муниципального района "Развитие 
образования в Холмском муниципальном 
районе  на 2015-2021 годы" 

340 0707 0120000000 000 297,0 297,0 297,0 

Содействие в организации каникулярного 
образовательного отдыха, здорового образа 
жизни 

340 0707 0120300000 000 297,0 297,0 297,0 

Организация деятельности профильных 
лагерей и лагерей с дневным пребыванием 
детей 

340 0707 0120326100 000 297,0 297,0 297,0 

Субсидии автономным учреждениям 340 0707 0120326100 620 297,0 297,0 297,0 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие обра-
зования в Холмском муниципальном районе  
на 2015-2021 годы" и прочие мероприятия в 
области образования" муниципальной про-
граммы Холмского муниципального района 
"Развитие образования в Холмском муници-
пальном районе  на 2015- 2021 годы" 

340 0707 0140000000 000 1 510,0 310,0 310,0 
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Обеспечение условий для выполнения 
муниципальных заданий 

340 0707 0140100000 000 1 510,0 310,0 310,0 
Обеспечение деятельности  программ кани-
кулярного образовательного отдыха 
(оздоровление детей) 

340 0707 0140101240 000 1 510,0 310,0 310,0 

Субсидии автономным учреждениям 340 0707 0140101240 620 1 510,0 310,0 310,0 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Молодежь Холм-
ского муниципального района на 2017-2021 
годы" 

340 0707 0300000000 000 69,0 69,0 69,0 

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

340 0707 0310000000 000 34,0 34,0 34,0 

Поддержка молодой семьи 340 0707 0310300000 000 13,5 13,5 13,5 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

340 0707 0310399990 000 13,5 13,5 13,5 

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

340 0707 0310399990 240 13,5 13,5 13,5 

Содействие в организации летнего отдыха, 
здорового образа жизни 340 0707 0310400000 000 1,5 1,5 1,5 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

340 0707 0310499990 000 1,5 1,5 1,5 

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

340 0707 0310499990 240 1,5 1,5 1,5 

Выявление, продвижение и поддержка 
активной молодежи и ее достижений в 
различных сферах деятельности, в том 
числе по волонтерскому движению 

340 0707 0310600000 000 19,0 19,0 19,0 

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

340 0707 0310699990 000 19,0 19,0 19,0 

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

340 0707 0310699990 240 13,0 19,0 19,0 

Стипендии 340 0707 0310699990 340 6,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Профилактика терроризма, 
экстремизма и других правонарушений в 
Холмском муниципальном районе на 2017-
2021 годы" 

340 0707 0320000000 000 35,0 35,0 35,0 

Совершенствование системы профилактики 
экстремизма, терроризма и правонарушений 
в муниципальном районе 

340 0707 0320100000 000 5,0 5,0 5,0 

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

340 0707 0320199990 000 5,0 5,0 5,0 

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

340 0707 0320199990 240 5,0 5,0 5,0 

Оказание поддержки граждан, являющими-
ся членами народной дружины и принимаю-
щими в ее составе участие в охране общест-
венного порядка 

340 0707 0320200000 000 30,0 30,0 30,0 

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

340 0707 0320299990 000 30,0 30,0 30,0 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 340 0707 0320299990 120 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0707 0320299990 240 0,0 30,0 30,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Комплексные 
меры противодействия наркомании и зави-
симости от других психоактивных веществ 
в Холмском муниципальном районе на 
2017-2021 годы" 

340 0707 0500000000 000 15,0 25,0 25,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Комплексные 
меры противодействия наркомании и зави-
симости от других психоактивных веществ 
в Холмском муниципальном районе на 
2017-2021 годы" 

340 0707 0500000000 000 15,0 25,0 25,0 

Организационно-управленческие мероприя-
тия по совершенствованию реализации 
государственной антинаркотической поли-
тики в районе 

340 0707 0500100000 000 15,0 25,0 25,0 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Комплексные меры противодейст-
вия наркомании и зависимости от других 
психоактивных веществ в Холмском муни-
ципальном районе на 2017-2021 годы" 

340 0707 0500199990 000 15,0 25,0 25,0 

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

340 0707 0500199990 240 15,0 25,0 25,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района " Поддержка моло-
дежи. оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации на 2017-2020 годы" 

340 0707 1000000000 000 0,0 5,0 5,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района " Поддержка моло-
дежи, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации на 2017-2020 годы" 

340 0707 1000000000 000 0,0 5,0 5,0 

Информационное обеспечение 340 0707 1000100000 000 0,0 0,5 0,5 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района " Поддержка молодежи, оказавшейся 
в трудной жизненной ситуации на 2017-
2020 годы" 

340 0707 1000199990 000 0,0 0,5 0,5 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0707 1000199990 240 0,0 0,5 0,5 

Организация работы с молодежью и моло-
дыми родителями 340 0707 1000200000 000 0,0 1,0 1,0 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района " Поддержка молодежи, оказавшейся 
в трудной жизненной ситуации на 2017-
2020 годы" 

340 0707 1000299990 000 0,0 1,0 1,0 

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

340 0707 1000299990 240 0,0 1,0 1,0 

Организация проведения оздоровительных, 
культурно-массовых мероприятий с привле-
чением молодежи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации 

340 0707 1000500000 000 0,0 3,5 3,5 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района " Поддержка молодежи, оказавшейся 
в трудной жизненной ситуации на 2017-
2020 годы" 

340 0707 1000599990 000 0,0 3,5 3,5 

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

340 0707 1000599990 240 0,0 3,5 3,5 

Другие вопросы в области  образования 340 0709 0000000000 000 54,5 14,0 14,0 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление муни-
ципальными финансами Холмского района 
на 2014-2020 годы" 

340 0709 0900000000 000 17,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности 
бюджетных расходов Холмского района" 340 0709 0930000000 000 17,0 0,0 0,0 

Проведение профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышение квалификации 
муниципальных служащих, служащих, иных 
работников органов муниципальной власти 
Холмского района в сфере повышения 
эффективности бюджетных расходов 

340 0709 0930400000 000 17,0 0,0 0,0 

Организация дополнительного профессио-
нального образования служащих, муници-
пальных служащих Новгородской области, а 
также работников муниципальных учрежде-
ний в сфере повышения эффективности 
бюджетных расходов 

340 0709 0930471340 000 17,0 0,0 0,0 

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

340 0709 0930471340 240 8,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 340 0709 0930471340 620 8,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Реформирование и 
развитие муниципальной службы в Холм-
ском муниципальном районе на 2017-2021 
годы" 

340 0709 1800000000 000 37,5 14,0 14,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Реформирование и 
развитие муниципальной службы в Холм-
ском муниципальном районе на 2017-2021 
годы" 

340 0709 1800000000 000 37,5 14,0 14,0 

Повышение уровня профессиональной 
переподготовки и повышение квалификации 
муниципальных служащих, формирование и 
подготовка резерва управленческих кадров 

340 0709 1800200000 000 37,5 14,0 14,0 

Организация профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального 
образования 

340 0709 1800272280 000 23,5 0,0 0,0 

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

340 0709 1800272280 240 23,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий муници-
пальной программы Холмского муници-
пального района "Реформирование и разви-
тие муниципальной службы в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2021 годы" 

340 0709 1800299990 000 14,0 14,0 14,0 

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

340 0709 1800299990 240 14,0 14,0 14,0 

 Культура, кинематография 340 0800 0000000000 000 25 729,7 17 243,3 17 029,7 
Культура 340 0801 0000000000 000 25 729,7 17 243,3 17 029,7 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Молодежь Холм-
ского муниципального района на 2017-2021 
годы" 

340 0801 0300000000 000 11,4 24,0 24,0 

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

340 0801 0310000000 000 11,4 24,0 24,0 

Содействие в организации труда и занятости 
молодежи 340 0801 0310500000 000 11,4 24,0 24,0 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

340 0801 0310599990 000 11,4 24,0 24,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0801 0310599990 610 0,0 12,0 12,0 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 0310599990 620 11,4 12,0 12,0 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Культура Холм-
ского района на 2015-2020 годы" 

340 0801 1100000000 000 25 718,3 17 219,3 17 005,7 

Подпрограмма "Сохранение объектов куль-
турного наследия, расположенных на терри-
тории Холмского района (2015-2020 годы)" 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Культура Холм-
ского района на 2015-2020 годы" 

340 0801 1110000000 000 177,0 80,0 80,0 
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Сохранение объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности Холмского 
района 

340 0801 1110100000 000 177,0 80,0 80,0 

Производство работ по сохранению объек-
тов культурного наследия, находящихся в 
собственности  района 

340 0801 1110126700 000 177,0 80,0 80,0 

Субсидии автономным учреждениям 340 0801 1110126700 620 177,0 80,0 80,0 
Реализация подпрограммы "Культура Холм-
ского района (2015-2020 годы)" муници-
пальной программы Холмского муници-
пального района "Культура Холмского 
района на 2015-2020 годы" 

340 0801 1120000000 000 1 326,7 169,3 169,3 

Развитие образования в сфере культуры, 
сохранение кадрового потенциала сферы 
культуры, повышение престижности и 
привлекательности профессии работника 
культуры 

340 0801 1120200000 000 44,2 4,3 4,3 

Обучение работников муниципальных 
учреждений, подведомственных органам 
местного самоуправления муниципальных 
районов, реализующим полномочия в сфере 
культуры, по образовательным программам 
высшего образования и дополнительным 
профессиональным программам. 

340 0801 1120271550 000 35,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 340 0801 1120271550 620 35,4 0,0 0,0 
Обучение работников муниципальных 
учреждений, подведомственных органами 
местного самоуправления муниципальных 
районов , реализующим полномочия в сфере 
культуры, по образовательным программам 
высшего образования и дополнительным 
профессиональным программам 

340 0801 11202S1550 000 8,8 4,3 4,3 

Субсидии автономным учреждениям 340 0801 11202S1550 620 8,8 4,3 4,3 
Укрепление единого культурного и инфор-
мационного пространства на территории 
района, преодоление отставания и диспро-
порций в культурном уровне сельских 
поселений и районного центра. в том числе 
путем укрепления и модернизации матери-
ально-технической базы учреждений куль-
туры. поддержка творческих инициатив 
населения района. 

340 0801 1120300000 000 1 222,5 90,0 90,0 

Укрепление материально - технической 
базы муниципальных учреждений (за ис-
ключением муниципальных домов культу-
ры),подведомственных органам местного 
самоуправления муниципальных районов, 
реализующим полномочия в сфере культу-
ры 

340 0801 1120372540 000 17,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0801 1120372540 610 17,9 0,0 0,0 
Обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы муниципальных 
домов культуры, подведомственных орга-
нам местного самоуправления муниципаль-
ных районов, реализующих полномочия в 
сфере культуры. 

340 0801 11203R5581 000 1 066,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 340 0801 11203R5581 620 1 066,0 0,0 0,0 
Проведение ремонтов в учреждениях куль-
туры Холмского района 340 0801 11203S2200 000 78,1 60,0 60,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0801 11203S2200 610 30,0 30,0 30,0 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 11203S2200 620 48,1 30,0 30,0 
Укрепление материально - технической 
базы муниципальных учреждений (за ис-
ключением муниципальных домов культу-
ры), подведомственных органам местного 
самоуправления муниципальных районов, 
реализующим полномочия в сфере культу-
ры 

340 0801 11203S2540 000 4,5 15,0 15,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0801 11203S2540 610 4,5 15,0 15,0 
Обеспечение развития и укрепления матери-
ально- технической базы муниципальных 
домов культуры, подведомственных органа-
ми местного самоуправления муниципаль-
ных районов, реализующим полномочия в 
сфере культуры 

340 0801 11203S5581 000 56,1 15,0 15,0 

Субсидии автономным учреждениям 340 0801 11203S5581 620 56,1 15,0 15,0 
Продвижение имиджа Холмского района 
как культурно-исторического города, разви-
тие межрайонных. межрегиональных и 
международных культурных связей, прове-
дение общественно значимых мероприятий. 
Информационное обеспечение деятельности 
в сфере культуры 

340 0801 1120400000 000 60,0 75,0 75,0 
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Проведение общественно значимых меро-
приятий 

340 0801 1120426820 000 60,0 75,0 75,0 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 1120426820 620 60,0 75,0 75,0 
Реализация подпрограммы "Развитие туриз-
ма и туристской деятельности на террито-
рии Холмского района на 2015-2020 годы" 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Культура Холм-
ского района на 2015-2020 годы" 

340 0801 1130000000 000 23,0 30,0 30,0 

 Информационное обеспечение продвиже-
ние регионального туристского продукта  на 
Российском и международном рынках 

340 0801 1130100000 000 23,0 30,0 30,0 

Реализация мероприятий 340 0801 1130199990 000 23,0 30,0 30,0 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 1130199990 620 23,0 30,0 30,0 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Культура Холм-
ского района на 2015-2020 годы" муници-
пальной программы Холмского муници-
пального района "Культура Холмского 
района на 2015-2020 годы" 

340 0801 1150000000 000 24 191,6 16 940,0 16 726,4 

Ресурсное обеспечение деятельности Отде-
ла  культуры  по реализации муниципальной 
программы 

340 0801 1150100000 000 24 191,6 16 940,0 16 726,4 

Обеспечение деятельности учреждений 
культуры 340 0801 1150101280 000 10 063,5 8 677,7 8 664,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 340 0801 1150101280 610 170,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 1150101280 620 9 893,5 8 677,7 8 664,7 
Обеспечение деятельности библиотек 340 0801 1150101290 000 5 244,0 4 507,6 4 307,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 340 0801 1150101290 610 5 244,0 4 507,6 4 307,0 
Погашение кредиторской задолженности 340 0801 1150171400 000 1 654,7 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 340 0801 1150171400 610 577,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 1150171400 620 1 077,4 0,0 0,0 
 Иные межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы на 2017 год 

340 0801 1150171410 000 3 474,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0801 1150171410 610 1 175,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 1150171410 620 2 299,3 0,0 0,0 
Софинансирование расходов по приобрете-
нию коммунальных услуг 340 0801 1150172300 000 2 950,0 3 299,2 3 299,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 340 0801 1150172300 610 101,9 312,4 312,4 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 1150172300 620 2 848,1 2 986,9 2 986,9 
Софинансирование расходов по приобрете-
нию коммунальных услуг 340 0801 11501S2300 000 804,7 455,5 455,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 340 0801 11501S2300 610 288,1 77,6 77,6 
Субсидии автономным учреждениям 340 0801 11501S2300 620 516,6 377,8 377,8 
Социальная политика 340 1000 0000000000 000 15 072,7 15 446,2 15 775,8 
Пенсионное обеспечение 340 1001 0000000000 000 1 407,5 1 402,9 1 402,9 
Прочие расходы, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского района 340 1001 9200000000 000 1 407,5 1 402,9 1 402,9 

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

340 1001 9230000000 000 1 407,5 1 402,9 1 402,9 

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

340 1001 9230000000 000 1 407,5 1 402,9 1 402,9 

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

340 1001 9230023820 000 1 407,5 1 402,9 1 402,9 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 340 1001 9230023820 310 1 407,5 1 402,9 1 402,9 
Социальное обеспечение населения 340 1003 0000000000 000 418,9 173,4 173,4 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие жилищ-
ного строительства на территории Холмско-
го муниципального района на 2017-2020 
годы" 

340 1003 1200000000 000 412,9 104,4 104,4 

Подпрограмма "Создание условий для 
развития жилищного строительства на 
территории Холмского муниципального 
района на 2017-2020 годы" муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие жилищного строительства 
на территории Холмского муниципального 
района на 2017-2020 годы" 

340 1003 1210000000 000 34,9 42,0 42,0 

Обеспечение ежегодного роста объемов 
ввода жилья на территории района 340 1003 1210100000 000 34,9 42,0 42,0 

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Создание условий для развития жилищного 
строительства на территории Холмского 
муниципального района на 2017-2020 годы" 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие жилищ-
ного строительства на территории Холмско-
го муниципального района на 2017-2020 
годы" 

340 1003 1210199990 000 34,9 42,0 42,0 

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

340 1003 1210199990 240 34,9 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 340 1003 1210199990 310 0,0 42,0 42,0 
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Подпрограмма "Обеспечение жильем моло-
дых семей района на территории Холмского 
муниципального района на 2017-2020 годы" 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие жилищ-
ного строительства на территории Холмско-
го муниципального района на 2017-2020 
годы" 

340 1003 1220000000 000 378,0 62,4 62,4 

Обеспечение предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение 
жилья экономического класса или строи-
тельство индивидуального жилого дома 
экономического класса, а также создание 
условий для привлечения молодыми семья-
ми собственных средств, дополнительных 
финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты и 
займы в том числе ипотечные кредиты для 
приобретения жилого помещения или 
строительства индивидуального жилого 
дома 

340 1003 1220100000 000 378,0 62,4 62,4 

Софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение( строи-
тельство) жилья в рамках подпрограммы " 
Обеспечение жильем молодых семей" феде-
ральной целевой программы " Жилище" на 
2017 год 

340 1003 1220150201 000 127,1 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат 

340 1003 1220150201 320 127,1 0,0 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей рай-
она на территории Холмского муниципаль-
ного района на 2017-2020 годы" муници-
пальной программы Холмского муници-
пального района "Развитие жилищного 
строительства на территории Холмского 
муниципального района на 2017-2020 годы" 

340 1003 1220199990 000 0,0 62,4 62,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат 

340 1003 1220199990 320 0,0 62,4 62,4 

Софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках подпро-
граммы " Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы " 
Жилище" на 2017 год 

340 1003 12201R0201 000 181,4 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат 

340 1003 12201R0201 320 181,4 0,0 0,0 

Софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках подпро-
граммы " Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы" 
Жилище" 

340 1003 12201S0201 000 69,5 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат 

340 1003 12201S0201 320 69,5 0,0 0,0 

Расходы по социальной поддержке граждан, 
не отнесенные к муниципальным програм-
мам Холмского района 

340 1003 9800000000 000 6,0 69,0 69,0 

Расходы на выполнение государственных 
полномочий 340 1003 9810000000 000 6,0 69,0 69,0 
Расходы на выполнение государственных 
полномочий 340 1003 9810000000 000 6,0 69,0 69,0 
Предоставление социальной выплаты на 
компенсацию (возмещение) расходов граж-
дан по уплате процентов за пользование 
кредитом (займом) 

340 1003 9810070670 000 6,0 69,0 69,0 

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

340 1003 9810070670 810 6,0 69,0 69,0 

Охрана семьи и детства 340 1004 0000000000 000 13 246,3 13 869,9 14 199,5 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие образова-
ния в Холмском муниципальном  районе на 
2015-2021 годы" 

340 1004 0100000000 000 13 246,3 13 869,9 14 199,5 

Подпрограмма "Социальная адаптация 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в Холмском муниципальном 
районе" муниципальной программы Холм-
ского муниципального района "Развитие 
образования в Холмском муниципальном 
районе  на 2015-2021 годы" 

340 1004 0130000000 000 12 634,9 13 258,5 13 588,1 

Формирование действенной системы ком-
плексного решения семейного жизнеустрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, государственной 
поддержке замещающих семей 

340 1004 0130100000 000 7 037,3 7 037,3 7 037,3 

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся  приемному родителю 

340 1004 0130170130 000 7 037,3 7 037,3 7 037,3 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 340 1004 0130170130 310 3 961,7 3 961,7 3 961,7 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат 

340 1004 0130170130 320 3 075,6 3 075,6 3 075,6 
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Ресурсное и материально-техническое 
обеспечение процесса социализации детей-
сирот, а также лиц из числа детей-сирот 

340 1004 0130300000 000 5 597,6 6 221,2 6 550,8 

Предоставление субсидии на предоставле-
ние жилых помещений детям - сиротам и  
детям, оставшимся без попечения родите-
лей,  лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

340 1004 01303N0821 000 3 951,7 5 068,8 5 337,3 

Бюджетные инвестиции 340 1004 01303N0821 410 3 951,7 5 068,8 5 337,3 
Обеспечение жилыми помещениями детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. лиц из числа детей - сирот и 
детей. оставшихся без попечения родителей 

340 1004 01303R0821 000 1 645,9 1 152,4 1 213,5 

Бюджетные инвестиции 340 1004 01303R0821 410 1 645,9 1 152,4 1 213,5 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие обра-
зования в Холмском муниципальном районе  
на 2015-2021 годы" и прочие мероприятия в 
области образования" муниципальной про-
граммы Холмского муниципального района 
"Развитие образования в Холмском муници-
пальном районе  на 2015- 2021 годы" 

340 1004 0140000000 000 611,4 611,4 611,4 

Реализация прочих мероприятий  в области 
образования 340 1004 0140200000 000 611,4 611,4 611,4 
Компенсация родительской платы родите-
лям (законным представителям) детей, 
посещающих  образовательные организа-
ции, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования 

340 1004 0140270010 000 611,4 611,4 611,4 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 340 1004 0140270010 310 611,4 611,4 611,4 
Физическая культура и спорт 340 1100 0000000000 000 1 836,2 1 620,0 1 520,0 
Физическая культура 340 1101 0000000000 000 1 836,2 1 620,0 1 520,0 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Холмском муни-
ципальном районе на 2017-2021 годы" 

340 1101 0200000000 000 1 726,0 1 519,8 1 419,8 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Холмском муни-
ципальном районе на 2017-2021 годы" 

340 1101 0200000000 000 1 726,0 1 519,8 1 419,8 

Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории района 340 1101 0200100000 000 1 721,0 1 514,8 1 414,8 
Обеспечение деятельности учреждений в 
сфере физической культуры и спорта 340 1101 0200101310 000 1 213,3 1 013,3 913,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 1101 0200101310 610 1 213,3 1 013,3 913,3 
Иные межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы 

340 1101 0200171410 000 6,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 1101 0200171410 610 6,2 0,0 0,0 
Софинансирование расходов по приобрете-
нию коммунальных услуг 340 1101 0200172300 000 80,7 354,4 354,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 340 1101 0200172300 610 80,7 354,4 354,4 
Реализация  прочих мероприятий  муници-
пальной программы Холмского муници-
пального района "Развитие физической 
культуры и спорта в Холмском муниципаль-
ном районе на 2017-2021 годы" 

340 1101 0200199990 000 58,5 58,5 58,5 

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

340 1101 0200199990 240 22,0 58,5 58,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 1101 0200199990 610 36,5 0,0 0,0 
Расходы по приобретению коммунальных 
услуг 340 1101 02001S2300 000 362,3 88,6 88,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 340 1101 02001S2300 610 362,3 88,6 88,6 
Развитие физической культуры и спорта 
среди лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов на территории района 

340 1101 0200200000 000 5,0 5,0 5,0 

Реализация  мероприятий  муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие физической культуры и 
спорта в Холмском муниципальном районе 
на 2017-2021 годы" 

340 1101 0200299990 000 5,0 5,0 5,0 

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

340 1101 0200299990 240 5,0 5,0 5,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Патриотическое 
воспитание населения Холмского района на 
2017-2021 годы" 

340 1101 0400000000 000 100,2 100,2 100,2 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Патриотическое 
воспитание населения Холмского района на 
2017-2021 годы" 

340 1101 0400000000 000 100,2 100,2 100,2 

Организация патриотического воспитания 
населения района и допризывной подготов-
ки молодежи к военной службе в ходе под-
готовки и проведения мероприятий патрио-
тической направленности 

340 1101 0400200000 000 100,2 100,2 100,2 
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Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Патриотическое воспитание населе-
ния Холмского района на 2017-2021 годы" 

340 1101 0400299990 000 100,2 100,2 100,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 1101 0400299990 610 100,2 100,2 100,2 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Комплексные 
меры противодействия наркомании и зави-
симости от других психоактивных веществ 
в Холмском муниципальном районе на 
2017-2021 годы" 

340 1101 0500000000 000 10,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Комплексные 
меры противодействия наркомании и зави-
симости от других психоактивных веществ 
в Холмском муниципальном районе на 
2017-2021 годы" 

340 1101 0500000000 000 10,0 0,0 0,0 

Организационно-управленческие мероприя-
тия по совершенствованию реализации 
государственной антинаркотической поли-
тики в районе 

340 1101 0500100000 000 10,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Комплексные меры противодейст-
вия наркомании и зависимости от других 
психоактивных веществ в Холмском муни-
ципальном районе на 2017-2021 годы" 

340 1101 0500199990 000 10,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 340 1101 0500199990 610 10,0 0,0 0,0 
Комитет социальной защиты населения 
Администрации Холмского муниципально-
го района 

348 0000 0000000000 000 22 282,8 22 248,0 22 247,7 

Образование 348 0700 0000000000 000 13,5 0,0 0,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 348 0707 0000000000 000 5,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района " Поддержка моло-
дежи, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации на 2017-2020 годы" 

348 0707 1000000000 000 5,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района " Поддержка моло-
дежи, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации на 2017-2020 годы" 

348 0707 1000000000 000 5,0 0,0 0,0 

Информационное обеспечение 348 0707 1000100000 000 0,5 0,0 0,0 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района " Поддержка молодежи, оказавшейся 
в трудной жизненной ситуации на 2017-
2020 годы" 

348 0707 1000199990 000 0,5 0,0 0,0 

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

348 0707 1000199990 240 0,5 0,0 0,0 

Организация работы с молодежью и моло-
дыми родителями 348 0707 1000200000 000 1,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района " Поддержка молодежи, оказавшейся 
в трудной жизненной ситуации на 2017-
2020 годы" 

348 0707 1000299990 000 1,0 0,0 0,0 

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

348 0707 1000299990 240 1,0 0,0 0,0 

Организация проведения оздоровительных, 
культурно-массовых мероприятий с привле-
чением молодежи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации 

348 0707 1000500000 000 3,5 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района " Поддержка молодежи, оказавшейся 
в трудной жизненной ситуации на 2017-
2020 годы" 

348 0707 1000599990 000 3,5 0,0 0,0 

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

348 0707 1000599990 240 3,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области  образования 348 0709 0000000000 000 8,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление муни-
ципальными финансами Холмского района 
на 2014-2020 годы" 

348 0709 0900000000 000 8,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности 
бюджетных расходов Холмского района" 348 0709 0930000000 000 8,5 0,0 0,0 

Проведение профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышение квалификации 
муниципальных служащих, служащих, иных 
работников органов муниципальной власти 
Холмского района в сфере повышения 
эффективности бюджетных расходов 

348 0709 0930400000 000 8,5 0,0 0,0 

Организация дополнительного профессио-
нального образования служащих, муници-
пальных служащих Новгородской области, а 
также работников муниципальных учрежде-
ний в сфере повышения эффективности 
бюджетных расходов 

348 0709 0930471340 000 8,5 0,0 0,0 

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

348 0709 0930471340 240 8,5 0,0 0,0 

Социальная политика 348 1000 0000000000 000 22 269,3 22 248,0 22 247,7 
Социальное обеспечение населения 348 1003 0000000000 000 17 900,5 17 899,5 17 899,2 
Муниципальная программа  Холмского 
муниципального района "Доступная среда 
для инвалидов на 2017-2020 годы" 

348 1003 0600000000 000 22,0 22,0 22,0 
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Муниципальная программа  Холмского 
муниципального района "Доступная среда 
для инвалидов на 2017-2020 годы" 

348 1003 0600000000 000 22,0 22,0 22,0 

Формирование положительного отношения 
в обществе к инвалидам 348 1003 0600200000 000 22,0 22,0 22,0 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Доступная среда для инвалидов на 
2017-2020 годы" 

348 1003 0600299990 000 22,0 22,0 22,0 

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

348 1003 0600299990 240 22,0 22,0 22,0 

Расходы по социальной поддержке граждан, 
не отнесенные к муниципальным програм-
мам Холмского района 

348 1003 9800000000 000 17 878,5 17 877,5 17 877,2 

Расходы на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий 348 1003 9830000000 000 17 878,5 17 877,5 17 877,2 

Расходы на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий 348 1003 9830000000 000 17 878,5 17 877,5 17 877,2 

 Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 348 1003 9830052500 000 3 148,5 3 147,5 3 147,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

348 1003 9830052500 240 75,0 74,0 74,0 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 348 1003 9830052500 310 3 073,5 3 073,5 3 073,2 
Выполнение отдельных государственных  
полномочий по  предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилья и  ком-
мунальных услуг отдельным категориям  
граждан, работающих и проживающих в 
сельских  населенных пунктах и поселках 
городского типа 

348 1003 9830070070 000 244,8 244,8 244,8 

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

348 1003 9830070070 240 0,5 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 348 1003 9830070070 310 244,3 244,8 244,8 
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по выплате социального посо-
бия на погребение и возмещению стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению 

348 1003 9830070160 000 137,2 137,2 137,2 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 348 1003 9830070160 310 137,2 137,2 137,2 
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по оказанию государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим граж-
данам и социальной поддержки лицам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции 

348 1003 9830070210 000 1 740,7 1 740,7 1 740,7 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 348 1003 9830070210 310 1 720,7 1 720,7 1 720,7 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат 

348 1003 9830070210 320 20,0 20,0 20,0 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки ветеранов труда Новго-
родской области 

348 1003 9830070240 000 4 925,1 4 925,1 4 925,1 

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

348 1003 9830070240 240 60,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 348 1003 9830070240 310 4 865,1 4 925,1 4 925,1 
Выполнение отдельных государственных 
полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки педагогическим работни-
кам образовательных учреждений, располо-
женных в сельской местности, поселках 
городского типа 

348 1003 9830070310 000 749,6 749,6 749,6 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 348 1003 9830070310 310 749,6 749,6 749,6 
Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда 348 1003 9830070410 000 6 254,9 6 254,9 6 254,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

348 1003 9830070410 240 60,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 348 1003 9830070410 310 6 194,9 6 254,9 6 254,9 
Обеспечение мер социальной поддержки 
тружеников тыла 348 1003 9830070420 000 439,5 439,5 439,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

348 1003 9830070420 240 6,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 348 1003 9830070420 310 433,5 439,5 439,5 
Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 

348 1003 9830070430 000 238,2 238,2 238,2 

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

348 1003 9830070430 240 1,5 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 348 1003 9830070430 310 221,7 223,2 223,2 
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Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат 

348 1003 9830070430 320 15,0 15,0 15,0 

Охрана семьи и детства 348 1004 0000000000 000 2 513,1 2 492,8 2 492,8 
Расходы по социальной поддержке граждан, 
не отнесенные к муниципальным програм-
мам Холмского района 

348 1004 9800000000 000 2 513,1 2 492,8 2 492,8 

Расходы на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий 348 1004 9830000000 000 2 513,1 2 492,8 2 492,8 
Расходы на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий 348 1004 9830000000 000 2 513,1 2 492,8 2 492,8 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки многодетных семей и 
возмещению организациям расходов по 
предоставлению меры социальной поддерж-
ки многодетных семей 

348 1004 9830070200 000 718,2 718,2 718,2 

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

348 1004 9830070200 240 0,6 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 348 1004 9830070200 310 717,6 718,2 718,2 
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по предоставлению льготы на 
проезд в транспорте междугородного сооб-
щения к месту лечения и обратно детей, 
нуждающихся в санаторно-курортном лече-
нии 

348 1004 9830070230 000 2,0 2,0 2,0 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 348 1004 9830070230 310 2,0 2,0 2,0 
Ежемесячное пособие на ребенка 348 1004 9830070400 000 1 772,6 1 772,6 1 772,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

348 1004 9830070400 240 5,0 5,0 5,0 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 348 1004 9830070400 310 1 767,6 1 767,6 1 767,6 
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по назначению и выплате 
единовременного пособия одинокой матери 

348 1004 9830070690 000 20,3 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 348 1004 9830070690 310 20,3 0,0 0,0 
Другие вопросы в области социальной 
политики 348 1006 0000000000 000 1 855,7 1 855,7 1 855,7 
Расходы по социальной поддержке граждан, 
не отнесенные к муниципальным програм-
мам Холмского района 

348 1006 9800000000 000 1 855,7 1 855,7 1 855,7 

Расходы на выполнение государственных 
полномочий 348 1006 9810000000 000 1 855,7 1 855,7 1 855,7 
Расходы на выполнение государственных 
полномочий 348 1006 9810000000 000 1 855,7 1 855,7 1 855,7 
Возмещение затрат по содержанию штат-
ных единиц, осуществляющих  переданные 
отдельные государственные полномочия 
области 

348 1006 9810070280 000 1 855,7 1 855,7 1 855,7 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 348 1006 9810070280 120 1 428,7 1 428,7 1 428,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

348 1006 9810070280 240 424,0 427,0 427,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 348 1006 9810070280 850 3,0 0,0 0,0 
Комитет финансов Администрации Холм-
ского муниципального района 492 0000 0000000000 000 15 344,8 13 146,8 14 098,1 
Общегосударственные вопросы 492 0100 0000000000 000 4 485,2 5 112,5 6 293,5 
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших  исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админист-
раций 

492 0104 0000000000 000 290,7 290,7 290,7 

Расходы по социальной поддержке граждан, 
не отнесенные к муниципальным програм-
мам Холмского района 

492 0104 9800000000 000 290,7 290,7 290,7 

Расходы на выполнение государственных 
полномочий 492 0104 9810000000 000 290,7 290,7 290,7 
Расходы на выполнение государственных 
полномочий 492 0104 9810000000 000 290,7 290,7 290,7 
Возмещение затрат по содержанию штат-
ных единиц, осуществляющих  переданные 
отдельные государственные полномочия 
области 

492 0104 9810070280 000 290,7 290,7 290,7 

Субвенции 492 0104 9810070280 530 290,7 290,7 290,7 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов  
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

492 0106 0000000000 000 4 191,5 3 124,8 3 124,8 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление муни-
ципальными финансами Холмского района 
на 2014-2020 годы" 

492 0106 0900000000 000 4 191,5 3 124,8 3 124,8 

Подпрограмма "Организация и обеспечение 
осуществления бюджетного процесса, 
управление  муниципальным долгом в 
Холмском районе" муниципальной програм-
мы Холмского муниципального района 
"Управление муниципальными финансами 
Холмского района на 2014-2020 годы" 

492 0106 0910000000 000 4 191,5 3 124,8 3 124,8 

Обеспечение деятельности комитета 492 0106 0910500000 000 4 191,5 3 124,8 3 124,8 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 492 0106 0910501000 000 3 868,5 2 801,8 2 801,8 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 492 0106 0910501000 120 2 940,0 2 400,0 2 400,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

492 0106 0910501000 240 748,0 397,8 397,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 492 0106 0910501000 850 180,5 4,0 4,0 
Софинансирование расходов по приобрете-
нию коммунальных услуг 492 0106 0910572300 000 207,4 258,4 258,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

492 0106 0910572300 240 207,4 258,4 258,4 

Расходы по приобретению коммунальных 
услуг 492 0106 09105S2300 000 115,6 64,6 64,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

492 0106 09105S2300 240 115,6 64,6 64,6 

Другие общегосударственные вопросы 492 0113 0000000000 000 3,0 1 697,0 2 878,0 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление муни-
ципальными финансами Холмского района 
на 2014-2020 годы" 

492 0113 0900000000 000 3,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка 
городского и сельских поселений Холмско-
го района" 

492 0113 0920000000 000 3,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюдже-
там поселений из бюджета муниципального 
района на осуществление переданных пол-
номочий в части утверждения местных 
норматив градостроительного проектирова-
ния бюджета 

492 0113 0920200000 000 3,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюдже-
там поселений из бюджета муниципального 
района на осуществление переданных пол-
номочий в части утверждения местных 
норматив градостроительного проектирова-
ния бюджета 

492 0113 0920200000 000 3,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 492 0113 0920200000 540 3,0 0,0 0,0 
Прочие расходы, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского района 492 0113 9200000000 000 0,0 1 697,0 2 878,0 

Выполнение других обязательств за счет 
средств бюджета района 492 0113 9210000000 000 0,0 1 697,0 2 878,0 
Выполнение других обязательств за счет 
средств бюджета района 492 0113 9210000000 000 0,0 1 697,0 2 878,0 
Условно утвержденные расходы 492 0113 9210099990 000 0,0 1 697,0 2 878,0 
Резервные средства 492 0113 9210099990 870 0,0 1 697,0 2 878,0 
Национальная оборона 492 0200 0000000000 000 394,6 394,6 394,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 492 0203 0000000000 000 394,6 394,6 394,6 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление муни-
ципальными финансами Холмского района 
на 2014-2020 годы" 

492 0203 0900000000 000 394,6 394,6 394,6 

Подпрограмма "Финансовая поддержка 
городского и сельских поселений Холмско-
го района" 

492 0203 0920000000 000 394,6 394,6 394,6 

Предоставление прочих видов межбюджет-
ных трансфертов бюджетам городского и 
сельских поселений Холмского района 

492 0203 0920100000 000 394,6 394,6 394,6 

Осуществление государственных полномо-
чий по  первичному воинскому учету на 
территориях 

492 0203 0920151180 000 394,6 394,6 394,6 

Субвенции 492 0203 0920151180 530 394,6 394,6 394,6 
Национальная экономика 492 0400 0000000000 000 700,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 492 0409 0000000000 000 700,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района 
«Совершенствование и содержание дорож-
ного хозяйства Холмского муниципального 
района на 2016-2018 годы» 

492 0409 2200000000 000 700,0 0,0 0,0 

 Муниципальная программа Холмского 
муниципального района 
«Совершенствование и содержание дорож-
ного хозяйства Холмского муниципального 
района на 2016-2018 годы» 

492 0409 2200000000 000 700,0 0,0 0,0 

Создание условий для бесперебойного 
движения автомобильного транспорта путем 
обеспечения сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значе-
ния и улучшения их транспортно-
эксплуатационного состояния 

492 0409 2200200000 000 700,0 0,0 0,0 

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

492 0409 2200223870 000 700,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 492 0409 2200223870 540 700,0 0,0 0,0 
Образование 492 0700 0000000000 000 34,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области  образования 492 0709 0000000000 000 34,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление муни-
ципальными финансами Холмского района 
на 2014-2020 годы" 

492 0709 0900000000 000 34,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности 
бюджетных расходов Холмского района" 492 0709 0930000000 000 34,0 0,0 0,0 

Проведение профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышение квалификации 
муниципальных служащих, служащих, иных 
работников органов муниципальной власти 
Холмского района в сфере повышения 
эффективности бюджетных расходов 

492 0709 0930400000 000 34,0 0,0 0,0 
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 Приложение 11 
к решению Думы Холмского  

муниципального района на 2017 год и  
на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Холмского района и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов муниципального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов 

 
 

(тыс.руб.)               

       № 98 четверг,   
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Организация дополнительного профессиональ-
ного образования служащих, муниципальных 
служащих Новгородской области, а также работ-
ников муниципальных учреждений в сфере 
повышения эффективности бюджетных расхо-
дов 

492 0709 0930471340 000 34,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 492 0709 0930471340 240 34,0 0,0 0,0 
Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 492 1300 0000000000 000 5,5 5,5 5,5 
Обслуживание  государственного внутреннего и  
муниципального долга 492 1301 0000000000 000 5,5 5,5 5,5 
Муниципальная программа Холмского муници-
пального района "Управление муниципальными 
финансами Холмского района на 2014-2020 
годы" 

492 1301 0900000000 000 5,5 5,5 5,5 

Подпрограмма "Организация и обеспечение 
осуществления бюджетного процесса, управле-
ние  муниципальным долгом в Холмском рай-
оне" муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Управление муници-
пальными финансами Холмского района на 
2014-2020 годы" 

492 1301 0910000000 000 5,5 5,5 5,5 

Обеспечение исполнения долговых обязательств 
Холмского района 492 1301 0910100000 000 5,5 5,5 5,5 
Процентные платежи по муниципальному долгу 
Холмского района 492 1301 0910123900 000 5,5 5,5 5,5 
Обслуживание муниципального долга 492 1301 0910123900 730 5,5 5,5 5,5 
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 

492 1400 0000000000 000 9 725,5 7 634,2 7 404,5 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской федерации и 
муниципальных образований 

492 1401 0000000000 000 9 725,5 7 634,2 7 404,5 

Муниципальная программа Холмского муници-
пального района "Управление муниципальными 
финансами Холмского района на 2014-2020 
годы" 

492 1401 0900000000 000 9 725,5 7 634,2 7 404,5 

Подпрограмма "Финансовая поддержка город-
ского и сельских поселений Холмского района" 492 1401 0920000000 000 9 725,5 7 634,2 7 404,5 
Предоставление прочих видов межбюджетных 
трансфертов бюджетам городского и сельских 
поселений Холмского района 

492 1401 0920100000 000 9 725,5 7 634,2 7 404,5 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 492 1401 0920170100 000 9 725,5 7 634,2 7 404,5 
Дотации 492 1401 0920170100 510 9 725,5 7 634,2 7 404,5 

Всего расходов: 173 678,2 151 695,0 150 541,4 

Документ, учреждение РП Ц.ст. ВР Сумма на 2017 год Сумма на 2018 
год Сумма на 2019 

год 
Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 26 890,9 24 999,4 24 954,2 
 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 

0102 0000000000 000 1 266,0 1 266,0 1 266,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных 
органов исполнительной власти района, не отне-
сенные к муниципальным программам Холмско-
го района 

0102 9100000000 000 1 266,0 1 266,0 1 266,0 

Расходы на обеспечение деятельности  органов 
исполнительной власти района 0102 9110000000 000 1 266,0 1 266,0 1 266,0 

Расходы на обеспечение деятельности  органов 
исполнительной власти района 0102 9110000000 000 1 266,0 1 266,0 1 266,0 

Глава муниципального образования 0102 9110001000 000 1 266,0 1 266,0 1 266,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0102 9110001000 120 1 266,0 1 266,0 1 266,0 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших  исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 0000000000 000 14 306,1 12 697,2 11 793,7 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных 
органов исполнительной власти района, не отне-
сенные к муниципальным программам Холмско-
го района 

0104 9100000000 000 12 904,8 11 295,9 10 392,4 

Расходы на выполнение функций аппаратов 
муниципальных органов 0104 9190000000 000 12 904,8 11 295,9 10 392,4 
Расходы на выполнение функций аппаратов 
муниципальных органов 0104 9190000000 000 12 904,8 11 295,9 10 392,4 
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 0104 9190001000 000 12 217,1 10 608,2 9 704,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 9190001000 120 11 240,7 9 972,7 9 172,7 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

0104 9190001000 240 717,4 510,5 407,0 

Исполнение судебных актов 0104 9190001000 830 2,3 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9190001000 850 256,7 125,0 125,0 
Софинансирование расходов по приобретению 
коммунальных услуг 0104 9190072300 000 515,0 550,0 550,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0104 9190072300 240 515,0 550,0 550,0 

Расходы по приобретению коммунальных услуг 0104 91900S2300 000 172,7 137,7 137,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0104 91900S2300 240 172,7 137,7 137,7 

Расходы по социальной поддержке граждан, не 
отнесенные к муниципальным программам 
Холмского района 

0104 9800000000 000 1 401,3 1 401,3 1 401,3 

Расходы на выполнение государственных полно-
мочий 0104 9810000000 000 1 401,3 1 401,3 1 401,3 
Расходы на выполнение государственных полно-
мочий 0104 9810000000 000 1 401,3 1 401,3 1 401,3 
Возмещение затрат по содержанию штатных 
единиц, осуществляющих  переданные отдель-
ные государственные полномочия области 

0104 9810070280 000 1 401,3 1 401,3 1 401,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 9810070280 120 759,0 759,0 759,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0104 9810070280 240 351,6 351,6 351,6 

Субвенции 0104 9810070280 530 290,7 290,7 290,7 
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов  финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 5 334,2 4 267,5 4 267,5 

Муниципальная программа Холмского муници-
пального района "Управление муниципальными 
финансами Холмского района на 2014-2020 
годы" 

0106 0900000000 000 4 191,5 3 124,8 3 124,8 

Подпрограмма "Организация и обеспечение 
осуществления бюджетного процесса, управле-
ние  муниципальным долгом в Холмском рай-
оне" муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Управление муници-
пальными финансами Холмского района на 2014-
2020 годы" 

0106 0910000000 000 4 191,5 3 124,8 3 124,8 

Обеспечение деятельности комитета 0106 0910500000 000 4 191,5 3 124,8 3 124,8 
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 0106 0910501000 000 3 868,5 2 801,8 2 801,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 0910501000 120 2 940,0 2 400,0 2 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0106 0910501000 240 748,0 397,8 397,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0910501000 850 180,5 4,0 4,0 
Софинансирование расходов по приобретению 
коммунальных услуг 0106 0910572300 000 207,4 258,4 258,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0106 0910572300 240 207,4 258,4 258,4 

Расходы по приобретению коммунальных услуг 0106 09105S2300 000 115,6 64,6 64,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0106 09105S2300 240 115,6 64,6 64,6 

Контрольно - счетная комиссия Холмского рай-
она 0106 9500000000 000 1 142,7 1 142,7 1 142,7 
Расходы на председателя контрольно-счетной 
комиссии Холмского района 0106 9510000000 000 525,5 525,5 525,5 

Расходы на председателя контрольно-счетной 
комиссии Холмского района 0106 9510000000 000 525,5 525,5 525,5 

Председатель контрольно-счетной комиссии 
Холмского района 0106 9510001000 000 525,5 525,5 525,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 9510001000 120 525,5 525,5 525,5 

Расходы на выполнение функций муниципаль-
ных органов 0106 9590000000 000 617,2 617,2 617,2 
Расходы на выполнение функций муниципаль-
ных органов 0106 9590000000 000 617,2 617,2 617,2 
Расходы на выполнение функций муниципаль-
ных органов 0106 9590001000 000 617,2 617,2 617,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 9590001000 120 521,2 521,2 521,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0106 9590001000 240 95,0 95,0 95,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 9590001000 850 1,0 1,0 1,0 
Резервные фонды 0111 0000000000 000 15,0 15,0 15,0 
Прочие расходы, не отнесенные к муниципаль-
ным программам Холмского района 0111 9200000000 000 15,0 15,0 15,0 

Расходы на резервные фонды исполнительных 
органов муниципальной власти Холмского рай-
она 

0111 9290000000 000 15,0 15,0 15,0 

Расходы на резервные фонды исполнительных 
органов муниципальной власти Холмского рай-
она 

0111 9290000000 000 15,0 15,0 15,0 

Резервные фонды исполнительных органов 
муниципальной власти Холмского района 0111 9290023780 000 15,0 15,0 15,0 
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Резервные средства 0111 9290023780 870 15,0 15,0 15,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 5 969,6 6 753,7 7 612,0 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района" Повышение безо-
пасности дорожного движения в районе на 
2017-2019годы" 

0113 0800000000 000 10,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района" Повышение безо-
пасности дорожного движения в районе на 
2017-2019годы" 

0113 0800000000 000 10,0 10,0 10,0 

Совершенствование системы обучения 
детей безопасному поведению на дорогах и 
улицах, проведение комплекса профилакти-
ческих мероприятий по предупреждению 
ДТП 

0113 0800200000 000 10,0 10,0 10,0 

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

0113 0800299990 000 10,0 10,0 10,0 

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

0113 0800299990 240 10,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление муни-
ципальными финансами Холмского района 
на 2014-2020 годы" 

0113 0900000000 000 3,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка 
городского и сельских поселений Холмско-
го района" 

0113 0920000000 000 3,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюдже-
там поселений из бюджета муниципального 
района на осуществление переданных пол-
номочий в части утверждения местных 
норматив градостроительного проектирова-
ния бюджета 

0113 0920200000 000 3,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюдже-
там поселений из бюджета муниципального 
района на осуществление переданных пол-
номочий в части утверждения местных 
норматив градостроительного проектирова-
ния бюджета 

0113 0920200000 000 3,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0113 0920200000 540 3,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Об энергосбереже-
нии в Холмском муниципальном районе на 
2014-2016 годы и на плановый период до 
2019 года" 

0113 1400000000 000 5,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Об энергосбереже-
нии в Холмском муниципальном районе на 
2014-2016 годы и на плановый период до 
2019 года" 

0113 1400000000 000 5,0 10,0 10,0 

Снижение доли использования электроэнер-
гии муниципальными бюджетными учреж-
дениями 

0113 1400100000 000 0,0 5,0 5,0 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Об энергосбережении в Холмском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы и 
на плановый период до 2019 года" 

0113 1400199990 000 0,0 5,0 5,0 

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

0113 1400199990 240 0,0 5,0 5,0 

Снижение потребления энергетических 
ресурсов в жилом фонде и учреждениях 
района 

0113 1400200000 000 5,0 5,0 5,0 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Об энергосбережении в Холмском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы и 
на плановый период до 2019 года" 

0113 1400299990 000 5,0 5,0 5,0 

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

0113 1400299990 240 5,0 5,0 5,0 

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

0113 1700000000 000 535,2 535,2 535,2 

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

0113 1700000000 000 535,2 535,2 535,2 

Развитие и функционирование информаци-
онно-вычислительной сети, отвечающей 
современным требованиям и обеспечиваю-
щей потребности органов местного само-
управления Холмского района 

0113 1700100000 000 496,2 496,2 496,2 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Информатизация органов местного 
самоуправления Холмского муниципально-
го района на 2017-2021годы" 

0113 1700199990 000 496,2 496,2 496,2 

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

0113 1700199990 240 496,2 496,2 496,2 
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Обеспечение информационной безопасно-
сти деятельности органов местного само-
управления, защиты муниципальных инфор-
мационных ресурсов 

0113 1700200000 000 39,0 39,0 39,0 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Информатизация органов местного 
самоуправления Холмского муниципально-
го района на 2017-2021годы" 

0113 1700299990 000 39,0 39,0 39,0 

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

0113 1700299990 240 39,0 39,0 39,0 

 Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие сельско-
го хозяйства Холмского муниципального 
района на 2014-2020 годы". 

0113 1900000000 000 10,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие сельско-
го хозяйства Холмского муниципального 
района на 2014-2020 годы". 

0113 1900000000 000 10,0 10,0 10,0 

Стимулирование роста производства основ-
ных видов сельскохозяйственной продукции 0113 1900100000 000 10,0 10,0 10,0 

Реализация мероприятий 0113 1900199990 000 10,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1900199990 240 10,0 10,0 10,0 

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

0113 2300000000 000 5 369,9 4 435,0 4 112,3 

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

0113 2300000000 000 5 369,9 4 435,0 4 112,3 

Обеспечение организации  и ведения бух-
галтерского и налогового учета и  отчетно-
сти, транспортного, хозяйственно-
технического и бытового обслуживания 
учреждений района 

0113 2300100000 000 5 369,9 4 435,0 4 112,3 

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

0113 2300101250 000 5 255,0 4 337,8 4 015,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0113 2300101250 110 4 277,2 3 560,0 3 360,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 2300101250 240 942,8 742,8 620,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 2300101250 850 35,0 35,0 35,0 
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по оказанию социальной под-
держки обучающимся муниципальных 
образовательных организаций 

0113 2300170060 000 97,2 97,2 97,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0113 2300170060 110 94,6 94,6 94,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 2300170060 240 2,6 2,6 2,6 

Иные межбюджетные трансферты бюджету 
муниципального района на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы 

0113 2300171410 000 17,7 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0113 2300171410 110 17,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Противодействие 
коррупции в Холмском муниципальном 
районе на 2017-2021 годы" 

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

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

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

Формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению ,создание 
условий для обеспечения участия институ-
тов гражданского общества в противодейст-
вии коррупции. обеспечение доступа граж-
дан к информации о деятельности органов 
местного самоуправления 

0113 2700100000 000 3,0 3,0 3,0 

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

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

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

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

Прочие расходы, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского района 0113 9200000000 000 30,0 1 747,0 2 928,0 

Выполнение других обязательств за счет 
средств бюджета района 0113 9210000000 000 30,0 1 747,0 2 928,0 
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Выполнение других обязательств за счет 
средств бюджета района 

0113 9210000000 000 30,0 1 747,0 2 928,0 
Выполнение других обязательств 0113 9210023800 000 30,0 50,0 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 9210023800 240 30,0 50,0 50,0 

Условно утвержденные расходы 0113 9210099990 000 0,0 1 697,0 2 878,0 
Резервные средства 0113 9210099990 870 0,0 1 697,0 2 878,0 
Расходы по социальной поддержке граждан, 
не отнесенные к муниципальным програм-
мам Холмского района 

0113 9800000000 000 3,5 3,5 3,5 

Расходы на выполнение государственных 
полномочий 0113 9810000000 000 3,5 3,5 3,5 
Расходы на выполнение государственных 
полномочий 0113 9810000000 000 3,5 3,5 3,5 
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по определению перечня долж-
ностных лиц,  уполномоченных составлять 
протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных соответствую-
щими статьями областного закона " Об 
административных правонарушениях" 

0113 9810070650 000 3,5 3,5 3,5 

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

0113 9810070650 240 3,5 3,5 3,5 

Национальная оборона 0200 0000000000 000 394,6 394,6 394,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 0203 0000000000 000 394,6 394,6 394,6 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление муни-
ципальными финансами Холмского района 
на 2014-2020 годы" 

0203 0900000000 000 394,6 394,6 394,6 

Подпрограмма "Финансовая поддержка 
городского и сельских поселений Холмско-
го района" 

0203 0920000000 000 394,6 394,6 394,6 

Предоставление прочих видов межбюджет-
ных трансфертов бюджетам городского и 
сельских поселений Холмского района 

0203 0920100000 000 394,6 394,6 394,6 

Осуществление государственных полномо-
чий по  первичному воинскому учету на 
территориях 

0203 0920151180 000 394,6 394,6 394,6 

Субвенции 0203 0920151180 530 394,6 394,6 394,6 
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 0300 0000000000 000 609,0 499,6 449,6 
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 

0309 0000000000 000 609,0 499,6 449,6 

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

0309 9300000000 000 609,0 499,6 449,6 

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

0309 9310000000 000 609,0 499,6 449,6 

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

0309 9310000000 000 609,0 499,6 449,6 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедст-
вий природного и техногенного характера 

0309 9310023700 000 599,6 499,6 449,6 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 0309 9310023700 120 549,0 449,0 399,0 

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

0309 9310023700 240 50,6 50,6 50,6 

Иные межбюджетные трансферты бюджету 
муниципального района на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы 

0309 9310071410 000 9,4 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 0309 9310071410 120 9,4 0,0 0,0 

Национальная экономика 0400 0000000000 000 2 069,3 1 530,1 1 530,1 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 55,0 55,0 55,0 
Расходы по социальной поддержке граждан, 
не отнесенные к муниципальным програм-
мам Холмского района 

0405 9800000000 000 55,0 55,0 55,0 

Расходы на выполнение государственных 
полномочий 0405 9810000000 000 55,0 55,0 55,0 
Расходы на выполнение государственных 
полномочий 0405 9810000000 000 55,0 55,0 55,0 
Проведение мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их 
лечению, отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, защите населения от болез-
ней, общих для человека и животных, в 
части отлова безнадзорных животных, 
транспортировки отловленных безнадзор-
ных животных, учета, содержания, лечения, 
вакцинации, стерилизации, чипирования 
отловленных безнадзорных животных, 
утилизации (уничтожения) биологических 
отходов, в том числе в результате эвтаназии 
отловленных безнадзорных животных, 
возврата владельцам отловленных безнад-
зорных животных 

0405 9810070720 000 55,0 55,0 55,0 

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

0405 9810070720 240 55,0 55,0 55,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 1 834,8 1 262,8 1 262,8 
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Муниципальная программа Холмского 
муниципального района 
«Совершенствование и содержание дорож-
ного хозяйства Холмского муниципального 
района на 2016-2018 годы» 

0409 2200000000 000 1 834,8 1 262,8 0,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района 
«Совершенствование и содержание дорож-
ного хозяйства Холмского муниципального 
района на 2016-2018 годы» 

0409 2200000000 000 1 834,8 1 262,8 0,0 

Улучшение транспортно-эксплуатационных 
показателей и обеспечение устойчивого 
функционирования автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в 
соответствии с нормативными требования-
ми 

0409 2200100000 000 885,7 498,3 0,0 

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

0409 2200171510 000 841,4 472,0 0,0 

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

0409 2200171510 240 841,4 472,0 0,0 

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

0409 22001S1510 000 44,3 26,3 0,0 

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

0409 22001S1510 240 44,3 26,3 0,0 

Создание условий для бесперебойного 
движения автомобильного транспорта путем 
обеспечения сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значе-
ния и улучшения их транспортно-
эксплуатационного состояния 

0409 2200200000 000 949,1 644,5 0,0 

Совершенствование и содержание дорожно-
го хозяйства 0409 2200223850 000 141,1 621,1 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 2200223850 240 141,1 621,1 0,0 

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

0409 2200223870 000 700,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0409 2200223870 540 700,0 0,0 0,0 
Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

0409 2200271510 000 102,6 0,0 0,0 

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

0409 2200271510 240 102,6 0,0 0,0 

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

0409 22002S1510 000 5,4 23,4 0,0 

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

0409 22002S1510 240 5,4 23,4 0,0 

Создание условий для безопасного дорож-
ного движения  на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения 

0409 2200300000 000 0,0 120,0 0,0 

Совершенствование и содержание дорожно-
го хозяйства 0409 2200323850 000 0,0 120,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 2200323850 240 0,0 120,0 0,0 

Прочие расходы, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского района 0409 9200000000 000 0,0 0,0 1 262,8 
Выполнение других обязательств за счет 
средств бюджета района 0409 9210000000 000 0,0 0,0 1 262,8 
Выполнение других обязательств за счет 
средств бюджета района 0409 9210000000 000 0,0 0,0 1 262,8 
Осуществление непрограммных расходов по 
содержанию и ремонту автомобильных 
дорог 

0409 9210026100 000 0,0 0,0 790,8 

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

0409 9210026100 240 0,0 0,0 790,8 

Осуществление непрограммных расходов по 
содержанию и ремонту автомобильных 
дорог за счет средств субсидий на формиро-
вание муниципальных дорожных фондов 

0409 9210071510 000 0,0 0,0 472,0 

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

0409 9210071510 240 0,0 0,0 472,0 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 0000000000 000 179,5 212,3 212,3 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие торговли 
в Холмском муниципальном районе на 
2017-2019 годы" 

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

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие торговли 
в Холмском муниципальном районе на 
2017-2019 годы" 

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

Реализация государственной политики в 
районе торговой деятельности в целях 
создания условий для наиболее полного 
удовлетворения спроса населения на потре-
бительские товары соответствующего каче-
ства по доступным ценам в пределах терри-
ториальной доступности, обеспечения прав 
потребителей на приобретение качествен-
ных и безопасных товаров. 

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

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие торговли в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы" 

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

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

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы" 

0412 1600000000 000 100,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы" 

0412 1600000000 000 100,0 100,0 100,0 

Обеспечение устойчивого  развития малого 
и среднего предпринимательства, увеличе-
ние вклада  малого и среднего предприни-
мательства в экономику района,  увеличение 
числа занятого населения в малом и среднем 
предпринимательстве 

0412 1600100000 000 85,0 90,0 90,0 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Холмском муниципаль-
ном районе на 2017-2019 годы" 

0412 1600199990 000 85,0 90,0 90,0 

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

0412 1600199990 810 85,0 90,0 90,0 

Создание благоприятного общественного 
климата для ведения среднего и малого 
предпринимательства 

0412 1600300000 000 15,0 10,0 10,0 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Холмском муниципаль-
ном районе на 2017-2019 годы" 

0412 1600399990 000 15,0 10,0 10,0 

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

0412 1600399990 240 15,0 10,0 10,0 

Прочие расходы, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского района 0412 9200000000 000 69,5 102,3 102,3 
Выполнение работ по землеустройству и 
землепользованию 0412 9220000000 000 69,5 102,3 102,3 
Выполнение работ по землеустройству и 
землепользованию 0412 9220000000 000 69,5 102,3 102,3 
Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию 0412 9220023810 000 69,5 102,3 102,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 9220023810 240 69,5 102,3 102,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 1 124,5 997,7 952,7 
Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 327,7 327,7 327,7 
Прочие расходы, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского района 0501 9200000000 000 327,7 327,7 327,7 
Расходы по ремонту муниципального жи-
лищного фонда 0501 9240000000 000 200,0 200,0 200,0 
Расходы по ремонту муниципального жи-
лищного фонда 0501 9240000000 000 200,0 200,0 200,0 
Обеспечение мероприятий по ремонту 
муниципального жилищного фонда 0501 9240023830 000 200,0 200,0 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0501 9240023830 240 200,0 200,0 200,0 

Расходы на жилищный фонд находящийся в 
казне района 0501 9260000000 000 127,7 127,7 127,7 
Расходы на жилищный фонд находящийся в 
казне района 0501 9260000000 000 127,7 127,7 127,7 
Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах 0501 9260023840 000 127,7 127,7 127,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0501 9260023840 240 127,7 127,7 127,7 

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 796,8 670,0 625,0 
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. 

0502 1300000000 000 47,0 50,0 5,0 

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. 

0502 1300000000 000 47,0 50,0 5,0 

Обеспечение населения водой надлежащего 
качества 0502 1300100000 000 47,0 50,0 5,0 
Реализация  мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Комплексное развитие инфраструк-
туры водоснабжения и водоотведения в 
Холмском районе на 2014-2016 годы и на 
плановый период до 2019 года. 

0502 1300199990 000 47,0 50,0 5,0 

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

0502 1300199990 240 47,0 50,0 5,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Укрепление мате-
риально- технической базы предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства Холм-
ского района на 2014-2018 годы" 

0502 2100000000 000 697,0 600,0 0,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Укрепление мате-
риально- технической базы предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства Холм-
ского района на 2014-2018 годы" 

0502 2100000000 000 697,0 600,0 0,0 

Создание комфортных условий для населе-
ния при получении услуг надлежащего 
качества 

0502 2100100000 000 500,0 500,0 0,0 
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Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Укрепление материально- техниче-
ской базы предприятий жилищно-
коммунального хозяйства Холмского рай-
она на 2014-2018 годы" 

0502 2100199990 000 500,0 500,0 0,0 

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

0502 2100199990 810 500,0 500,0 0,0 

Повышение качества обслуживания, содер-
жания и эксплуатации объектов коммуналь-
ной инфраструктуры 

0502 2100400000 000 197,0 100,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Укрепление материально- техниче-
ской базы предприятий жилищно-
коммунального хозяйства Холмского рай-
она на 2014-2018 годы" 

0502 2100499990 000 197,0 100,0 0,0 

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

0502 2100499990 810 197,0 100,0 0,0 

Прочие расходы, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского района 0502 9200000000 000 52,8 20,0 620,0 

Выполнение других обязательств за счет 
средств бюджета района 0502 9210000000 000 0,0 0,0 600,0 
Выполнение других обязательств за счет 
средств бюджета района 0502 9210000000 000 0,0 0,0 600,0 
Осуществление непрограммных расходов по 
благоустройству 0502 9210026300 000 0,0 0,0 600,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, работ, 
услуг 

0502 9210026300 810 0,0 0,0 600,0 

Расходы на жилищный фонд находящийся в 
казне района 0502 9260000000 000 52,8 20,0 20,0 
Расходы на жилищный фонд находящийся в 
казне района 0502 9260000000 000 52,8 20,0 20,0 
Техническое обслуживание муниципально-
го жилья 0502 9260023880 000 52,8 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 9260023880 240 52,8 20,0 20,0 

Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 3 023,0 100,0 100,0 
Другие вопросы в области охраны  окру-
жающей среды 0605 0000000000 000 3 023,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района " Охрана окружаю-
щей среды и экологической безопасности 
района на 2017-2019 годы" 

0605 0700000000 000 3 023,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района " Охрана окружаю-
щей среды и экологической безопасности 
района на 2017-2019 годы" 

0605 0700000000 000 3 023,0 100,0 100,0 

Реализация проектов (мероприятий), исклю-
чающих недопустимую антрогенную на-
грузку на окружающую природную среду, 
позволяющих развивать социально- эконо-
мическую сферу муниципального района 

0605 0700100000 000 3 023,0 100,0 0,0 

Организация деятельности по захоронению 
твердых коммунальных отходов в части 
разработки проектно-сметной документации 
на рекультивацию земельных участков, 
загрязненных в результате расположения на 
них объектов размещения отходов 

0605 0700170380 000 3 000,0 0,0 0,0 

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

0605 0700170380 240 3 000,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий муници-
пальной программы Холмского муници-
пального района " Охрана окружающей 
среды и экологической безопасности района 
на 2017-2019 годы" 

0605 0700199990 000 23,0 100,0 0,0 

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

0605 0700199990 240 23,0 100,0 0,0 

Организация сбора и вывоза твердых быто-
вых отходов 0605 0700200000 000 0,0 0,0 100,0 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района " Охрана окружающей среды и 
экологической безопасности района на 
2017-2019 годы" 

0605 0700299990 000 0,0 0,0 100,0 

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

0605 0700299990 240 0,0 0,0 100,0 

Образование 0700 0000000000 000 64 928,1 58 976,4 58 177,0 
Дошкольное образование 0701 0000000000 000 18 627,7 17 502,4 16 902,4 
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Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие образова-
ния в Холмском муниципальном  районе на 
2015-2021 годы" 

0701 0100000000 000 18 590,1 17 482,4 16 882,4 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие обра-
зования в Холмском муниципальном районе  
на 2015-2021 годы" и прочие мероприятия в 
области образования" муниципальной про-
граммы Холмского муниципального района 
"Развитие образования в Холмском муници-
пальном районе  на 2015- 2021 годы" 

0701 0140000000 000 18 590,1 17 482,4 16 882,4 

Обеспечение условий для выполнения 
муниципальных заданий 0701 0140100000 000 14 633,4 14 295,5 13 745,5 
Обеспечение деятельности образовательных 
организаций, реализующих программы 
дошкольного образования 

0701 0140101220 000 4 889,4 4 675,8 4 175,8 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0140101220 620 4 889,4 4 675,8 4 175,8 
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 0701 0140123860 000 441,3 341,3 291,3 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0140123860 620 441,3 341,3 291,3 
 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организаци-
ях в части расходов на оплату труда работ-
никам образовательных организаций, техни-
ческие средства обучения, расходные мате-
риалы и хозяйственные нужды образова-
тельных организаций, на воспитание и 
обучение детей-инвалидов дошкольного и 
школьного возраста на дому, осуществляе-
мое образовательными организациями, 
возмещение расходов за пользование услу-
гой доступа к сети Интернет муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, 
организующих обучение детей-инвалидов с 
использованием дистанционных образова-
тельных технологий 

0701 0140170040 000 9 136,1 9 142,8 9 142,8 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0140170040 620 9 136,1 9 142,8 9 142,8 
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по оказанию социальной под-
держки обучающимся муниципальных 
образовательных организаций 

0701 0140170060 000 135,6 135,6 135,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат 

0701 0140170060 320 135,6 135,6 135,6 

Иные межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы 

0701 0140171410 000 31,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0140171410 620 31,0 0,0 0,0 
Реализация прочих мероприятий  в области 
образования 0701 0140200000 000 3 956,7 3 186,9 3 136,9 
Обеспечение пожарной безопасности, анти-
террористической и антикриминальной 
безопасности дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных органи-
заций и организаций дополнительного 
образования детей 

0701 0140272120 000 283,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0140272120 620 283,4 0,0 0,0 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0701 0140272300 000 2 958,9 2 707,9 2 707,9 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0140272300 620 2 958,9 2 707,9 2 707,9 
Организация питьевого режима в дошколь-
ных и общеобразовательных организациях 0701 01402S2060 000 36,4 22,0 22,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 01402S2060 620 36,4 22,0 22,0 
Обеспечение пожарной безопасности, анти-
террористической и антикриминальной 
безопасности дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных органи-
заций и организаций дополнительного 
образования детей 

0701 01402S2120 000 252,1 80,1 80,1 

Субсидии автономным учреждениям 0701 01402S2120 620 252,1 80,1 80,1 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0701 01402S2300 000 425,9 376,9 326,9 
Субсидии автономным учреждениям 0701 01402S2300 620 425,9 376,9 326,9 
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Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Молодежь Холм-
ского муниципального района на 2017-2021 
годы" 

0701 0300000000 000 20,3 20,0 20,0 

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

0701 0310000000 000 20,3 20,0 20,0 

Содействие в организации труда и занятости 
молодежи 0701 0310500000 000 20,3 20,0 20,0 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

0701 0310599990 000 20,3 20,0 20,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0310599990 620 20,3 20,0 20,0 
 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. 

0701 1300000000 000 17,3 0,0 0,0 

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. 

0701 1300000000 000 17,3 0,0 0,0 

Установка и обслуживание систем очистки 
воды в муниципальных образовательных 
учреждений 

0701 1300100000 000 17,3 0,0 0,0 

Развитие инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения населенных пунктов Новго-
родской области 

0701 1300172370 000 16,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1300172370 620 16,5 0,0 0,0 
Cофинансирование расходов на установку и 
обслуживание систем очистки воды в муни-
ципальных образовательных учреждений 

0701 13001S2370 000 0,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 13001S2370 620 0,9 0,0 0,0 
Общее образование 0702 0000000000 000 36 471,5 35 122,0 35 072,0 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие образова-
ния в Холмском муниципальном  районе на 
2015-2021 годы" 

0702 0100000000 000 36 368,8 35 122,0 35 072,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие обра-
зования в Холмском муниципальном районе  
на 2015-2021 годы" и прочие мероприятия в 
области образования" муниципальной про-
граммы Холмского муниципального района 
"Развитие образования в Холмском муници-
пальном районе  на 2015- 2021 годы" 

0702 0140000000 000 36 368,8 35 122,0 35 072,0 

Обеспечение условий для выполнения 
муниципальных заданий 0702 0140100000 000 29 595,2 29 755,2 29 705,2 
Обеспечение деятельности образовательных 
организаций, реализующих основные обще-
образовательные программы 

0702 0140101210 000 2 405,1 2 266,0 2 216,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140101210 620 2 405,1 2 266,0 2 216,0 
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 0702 0140123860 000 363,2 363,2 363,2 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0140123860 620 363,2 363,2 363,2 
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организаци-
ях в части расходов на оплату труда работ-
никам образовательных организаций, техни-
ческие средства обучения, расходные мате-
риалы и хозяйственные нужды образова-
тельных организаций, на воспитание и 
обучение детей-инвалидов дошкольного и 
школьного возраста на дому, осуществляе-
мое образовательными организациями, 
возмещение расходов за пользование услу-
гой доступа к сети Интернет муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, 
организующих обучение детей-инвалидов с 
использованием дистанционных образова-
тельных технологий 

0702 0140170040 000 21 294,3 21 615,2 21 615,2 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140170040 620 21 294,3 21 615,2 21 615,2 
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по оказанию социальной под-
держки обучающимся муниципальных 
образовательных организаций 

0702 0140170060 000 5 186,8 5 186,8 5 186,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат 

0702 0140170060 320 1 287,1 1 287,1 1 287,1 
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Субсидии автономным учреждениям 0702 0140170060 620 3 899,7 3 899,7 3 899,7 
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в муниципальных 
образовательных организациях, реализую-
щих общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования 

0702 0140170630 000 324,0 324,0 324,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140170630 620 324,0 324,0 324,0 
Иные межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы 

0702 0140171410 000 21,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140171410 620 21,8 0,0 0,0 
Реализация прочих мероприятий  в области 
образования 0702 0140200000 000 6 773,6 5 366,8 5 366,8 
Обеспечение антитеррористической и анти-
криминальной безопасности общеобразова-
тельных организаций 

0702 0140226130 000 300,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140226130 620 300,0 0,0 0,0 
Обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образова-
тельным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего обра-
зования, учебниками и учебными пособия-
ми 

0702 0140270500 000 219,5 219,9 219,9 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140270500 620 219,5 219,9 219,9 
Обеспечение доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 0702 0140270570 000 94,7 94,7 94,7 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0140270570 620 94,7 94,7 94,7 
Приобретение или изготовление бланков 
документов об образовании и (или) о квали-
фикации образовательными организациями 
района 

0702 0140272080 000 9,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140272080 620 9,4 0,0 0,0 
Субсидия бюджету муниципального района 
на замену окон в муниципальных общеобра-
зовательных организациях на 2017 год 

0702 0140272100 000 618,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140272100 620 618,6 0,0 0,0 
Обеспечение пожарной безопасности, анти-
террористической и антикриминальной 
безопасности дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных органи-
заций и организаций дополнительного 
образования детей 

0702 0140272120 000 205,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0140272120 620 205,0 0,0 0,0 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0702 0140272300 000 4 242,3 3 963,3 3 963,3 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0140272300 620 4 242,3 3 963,3 3 963,3 
Создание в общеобразовательных организа-
циях расположенных в сельской местности 
условий для занятия физической культуры и 
спорта 

0702 01402R0971 000 95,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 01402R0971 620 95,3 0,0 0,0 
Создание в общеобразовательных организа-
циях расположенных в сельской местности 
условий для занятия физической культуры и 
спорта 

0702 01402S0971 000 10,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 01402S0971 620 10,6 0,0 0,0 
Организация питьевого режима в дошколь-
ных и общеобразовательных организациях 0702 01402S2060 000 85,3 50,4 50,4 
Субсидии автономным учреждениям 0702 01402S2060 620 85,3 50,4 50,4 
 Приобретение или изготовление бланков 
документов об образовании и (или) о квали-
фикации муниципальными общеобразова-
тельными организациями района 

0702 01402S2080 000 0,1 0,1 0,1 

Субсидии автономным учреждениям 0702 01402S2080 620 0,1 0,1 0,1 
Замена окон в муниципальных общеобразо-
вательных организациях 0702 01402S2100 000 33,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 01402S2100 620 33,0 0,0 0,0 
Обеспечение пожарной безопасности, анти-
террористической и антикриминальной 
безопасности дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных органи-
заций и организаций дополнительного 
образования детей 

0702 01402S2120 000 155,5 55,1 55,1 

Субсидии автономным учреждениям 0702 01402S2120 620 155,5 55,1 55,1 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0702 01402S2300 000 704,3 983,3 983,3 
Субсидии автономным учреждениям 0702 01402S2300 620 704,3 983,3 983,3 
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. 

0702 1300000000 000 102,7 0,0 0,0 

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. 

0702 1300000000 000 102,7 0,0 0,0 

Установка и обслуживание систем очистки 
воды в муниципальных образовательных 
учреждений 

0702 1300100000 000 102,7 0,0 0,0 
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Развитие инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения населенных пунктов Новго-
родской области 

0702 1300172370 000 97,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1300172370 620 97,5 0,0 0,0 
Cофинансирование расходов на установку и 
обслуживание систем очистки воды в муни-
ципальных образовательных учреждений 

0702 13001S2370 000 5,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13001S2370 620 5,1 0,0 0,0 
Дополнительное образование 0703 0000000000 000 7 835,8 5 632,0 5 482,6 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие образова-
ния в Холмском муниципальном  районе на 
2015-2021 годы" 

0703 0100000000 000 3 264,6 2 036,3 1 986,3 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в Холмском муниципальном 
районе" муниципальной программы Холм-
ского муниципального района "Развитие 
образования в Холмском муниципальном 
районе  на 2015-2021 годы" 

0703 0120000000 000 130,0 100,0 100,0 

Формирование целостной системы выявле-
ния, продвижения и поддержки одаренных 
детей, инициативной и талантливой молоде-
жи 

0703 0120400000 000 130,0 100,0 100,0 

Поддержка одаренных детей,  инициативной 
и талантливой молодежи 0703 0120426120 000 130,0 100,0 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0120426120 620 130,0 100,0 100,0 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие обра-
зования в Холмском муниципальном районе  
на 2015-2021 годы" и прочие мероприятия в 
области образования" муниципальной про-
граммы Холмского муниципального района 
"Развитие образования в Холмском муници-
пальном районе  на 2015- 2021 годы" 

0703 0140000000 000 3 134,6 1 936,3 1 886,3 

Обеспечение условий для выполнения 
муниципальных заданий 0703 0140100000 000 2 059,7 967,4 917,4 
Обеспечение деятельности организаций 
дополнительного образования детей 0703 0140101230 000 1 179,8 929,8 879,8 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0140101230 620 1 179,8 929,8 879,8 
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 0703 0140123860 000 37,6 37,6 37,6 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0140123860 620 37,6 37,6 37,6 
Погашение кредиторской задолженности 0703 0140171400 000 768,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0140171400 620 768,3 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы 

0703 0140171410 000 74,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0140171410 620 74,0 0,0 0,0 
Реализация прочих мероприятий  в области 
образования 0703 0140200000 000 1 074,9 968,9 968,9 
Обеспечение пожарной безопасности, анти-
террористической и антикриминальной 
безопасности дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных органи-
заций и организаций дополнительного 
образования детей 

0703 0140272120 000 64,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0140272120 620 64,0 0,0 0,0 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0703 0140272300 000 855,1 755,1 755,1 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0140272300 620 855,1 755,1 755,1 
Обеспечение пожарной безопасности, анти-
террористической и антикриминальной 
безопасности дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных органи-
заций и организаций дополнительного 
образования детей 

0703 01402S2120 000 66,8 24,8 24,8 

Субсидии автономным учреждениям 0703 01402S2120 620 66,8 24,8 24,8 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0703 01402S2300 000 89,0 189,0 189,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 01402S2300 620 89,0 189,0 189,0 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Холмском муни-
ципальном районе на 2017-2021 годы" 

0703 0200000000 000 30,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Холмском муни-
ципальном районе на 2017-2021 годы" 

0703 0200000000 000 30,0 0,0 0,0 

Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории района 0703 0200100000 000 30,0 0,0 0,0 
Обустройство объектов инфраструктуры 
районного центра парковых и реконструк-
тивных зон плоскостными сооружениями, 
уличными  тренажорами, площадками ГТО, 
в том числе приобретение спортивно - 
развивающего инвентаря 

0703 0200127990 000 30,0 0,0 0,0 
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Субсидии автономным учреждениям 0703 0200127990 620 30,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Молодежь Холм-
ского муниципального района на 2017-2021 
годы" 

0703 0300000000 000 11,7 0,0 0,0 

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

0703 0310000000 000 11,7 0,0 0,0 

Содействие в организации труда и занятости 
молодежи 0703 0310500000 000 11,7 0,0 0,0 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

0703 0310599990 000 11,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0310599990 620 11,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Культура Холм-
ского района на 2015-2020 годы" 

0703 1100000000 000 4 524,6 3 595,7 3 496,3 

Реализация подпрограммы "Культура Холм-
ского района (2015-2020 годы)" муници-
пальной программы Холмского муници-
пального района "Культура Холмского 
района на 2015-2020 годы" 

0703 1120000000 000 70,3 54,0 54,0 

Развитие образования в сфере культуры, 
сохранение кадрового потенциала сферы 
культуры, повышение престижности и 
привлекательности профессии работника 
культуры 

0703 1120200000 000 28,0 9,0 9,0 

Поддержка одаренных детей 0703 1120226120 000 9,0 9,0 9,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1120226120 610 9,0 9,0 9,0 
Обучение работников муниципальных 
учреждений ,подведомственных органам 
местного самоуправления муниципальных 
районов, реализующим полномочия в сфере 
культуры, по образовательным программам 
высшего образования и дополнительным 
профессиональным программам. 

0703 1120271550 000 5,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1120271550 610 5,0 0,0 0,0 
Обучение работников муниципальных 
учреждений, подведомственных органами 
местного самоуправления муниципальных 
районов , реализующим полномочия в сфере 
культуры, по образовательным программам 
высшего образования и дополнительным 
профессиональным программам 

0703 11202S1550 000 2,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 11202S1550 610 2,0 0,0 0,0 
Дополнительное профессиональное образо-
вание 0703 11202S1551 000 12,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0703 11202S1551 610 12,0 0,0 0,0 
Укрепление единого культурного и инфор-
мационного пространства на территории 
района, преодоление отставания и диспро-
порций в культурном уровне сельских 
поселений и районного центра. в том числе 
путем укрепления и модернизации матери-
ально-технической базы учреждений куль-
туры. поддержка творческих инициатив 
населения района. 

0703 1120300000 000 42,3 45,0 45,0 

Укрепление материально - технической 
базы муниципальных учреждений (за ис-
ключением муниципальных домов культу-
ры),подведомственных органам местного 
самоуправления муниципальных районов, 
реализующим полномочия в сфере культу-
ры 

0703 1120372540 000 17,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1120372540 610 17,9 0,0 0,0 
Проведение ремонтов в учреждениях куль-
туры Холмского района 0703 11203S2200 000 20,0 30,0 30,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 11203S2200 610 20,0 30,0 30,0 
Укрепление материально - технической 
базы муниципальных учреждений (за ис-
ключением муниципальных домов культу-
ры), подведомственных органам местного 
самоуправления муниципальных районов, 
реализующим полномочия в сфере культу-
ры 

0703 11203S2540 000 4,5 15,0 15,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 11203S2540 610 4,5 15,0 15,0 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Культура Холм-
ского района на 2015-2020 годы" муници-
пальной программы Холмского муници-
пального района "Культура Холмского 
района на 2015-2020 годы" 

0703 1150000000 000 4 454,3 3 541,7 3 442,3 

Ресурсное обеспечение деятельности Отде-
ла  культуры  по реализации муниципальной 
программы 

0703 1150100000 000 4 454,3 3 541,7 3 442,3 

Обеспечение деятельности организаций 
дополнительного образования детей 0703 1150101230 000 3 792,1 3 185,5 3 086,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1150101230 610 3 792,1 3 185,5 3 086,1 
Иные межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы на 2017 год 

0703 1150171410 000 306,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1150171410 610 306,0 0,0 0,0 
Софинансирование расходов по приобрете-
нию коммунальных услуг 0703 1150172300 000 313,5 285,5 285,5 
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Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1150172300 610 313,5 285,5 285,5 
Софинансирование расходов по приобрете-
нию коммунальных услуг 0703 11501S2300 000 42,7 70,7 70,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 0703 11501S2300 610 42,7 70,7 70,7 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Об энергосбереже-
нии в Холмском муниципальном районе на 
2014-2016 годы и на плановый период до 
2019 года" 

0703 1400000000 000 5,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Об энергосбереже-
нии в Холмском муниципальном районе на 
2014-2016 годы и на плановый период до 
2019 года" 

0703 1400000000 000 5,0 0,0 0,0 

Снижение доли использования электроэнер-
гии муниципальными бюджетными учреж-
дениями 

0703 1400100000 000 5,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Об энергосбережении в Холмском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы и 
на плановый период до 2019 года" 

0703 1400199990 000 5,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 1400199990 620 5,0 0,0 0,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000000 000 1 896,0 706,0 706,0 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие образова-
ния в Холмском муниципальном  районе на 
2015-2021 годы" 

0707 0100000000 000 1 807,0 607,0 607,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в Холмском муниципальном 
районе" муниципальной программы Холм-
ского муниципального района "Развитие 
образования в Холмском муниципальном 
районе  на 2015-2021 годы" 

0707 0120000000 000 297,0 297,0 297,0 

Содействие в организации каникулярного 
образовательного отдыха, здорового образа 
жизни 

0707 0120300000 000 297,0 297,0 297,0 

Организация деятельности профильных 
лагерей и лагерей с дневным пребыванием 
детей 

0707 0120326100 000 297,0 297,0 297,0 

Субсидии автономным учреждениям 0707 0120326100 620 297,0 297,0 297,0 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие обра-
зования в Холмском муниципальном районе  
на 2015-2021 годы" и прочие мероприятия в 
области образования" муниципальной про-
граммы Холмского муниципального района 
"Развитие образования в Холмском муници-
пальном районе  на 2015- 2021 годы" 

0707 0140000000 000 1 510,0 310,0 310,0 

Обеспечение условий для выполнения 
муниципальных заданий 0707 0140100000 000 1 510,0 310,0 310,0 
Обеспечение деятельности  программ кани-
кулярного образовательного отдыха 
(оздоровление детей) 

0707 0140101240 000 1 510,0 310,0 310,0 

Субсидии автономным учреждениям 0707 0140101240 620 1 510,0 310,0 310,0 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Молодежь Холм-
ского муниципального района на 2017-2021 
годы" 

0707 0300000000 000 69,0 69,0 69,0 

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

0707 0310000000 000 34,0 34,0 34,0 

Поддержка молодой семьи 0707 0310300000 000 13,5 13,5 13,5 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

0707 0310399990 000 13,5 13,5 13,5 

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

0707 0310399990 240 13,5 13,5 13,5 

Содействие в организации летнего отдыха, 
здорового образа жизни 0707 0310400000 000 1,5 1,5 1,5 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

0707 0310499990 000 1,5 1,5 1,5 

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

0707 0310499990 240 1,5 1,5 1,5 

Выявление, продвижение и поддержка 
активной молодежи и ее достижений в 
различных сферах деятельности. в том 
числе по волонтерскому движению 

0707 0310600000 000 19,0 19,0 19,0 

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

0707 0310699990 000 19,0 19,0 19,0 

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

0707 0310699990 240 13,0 19,0 19,0 

Стипендии 0707 0310699990 340 6,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Профилактика терроризма, 
экстремизма и других правонарушений в 
Холмском муниципальном районе на 2017-
2021 годы" 

0707 0320000000 000 35,0 35,0 35,0 

Совершенствование системы профилактики 
экстремизма, терроризма и правонарушений 
в муниципальном районе 

0707 0320100000 000 5,0 5,0 5,0 

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

0707 0320199990 000 5,0 5,0 5,0 

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

0707 0320199990 240 5,0 5,0 5,0 
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Оказание поддержки граждан, являющими-
ся членами народной дружины и принимаю-
щими в ее составе участие в охране общест-
венного порядка 

0707 0320200000 000 30,0 30,0 30,0 

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

0707 0320299990 000 30,0 30,0 30,0 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 0707 0320299990 120 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 0320299990 240 0,0 30,0 30,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Комплексные 
меры противодействия наркомании и зави-
симости от других психоактивных веществ 
в Холмском муниципальном районе на 
2017-2021 годы" 

0707 0500000000 000 15,0 25,0 25,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Комплексные 
меры противодействия наркомании и зави-
симости от других психоактивных веществ 
в Холмском муниципальном районе на 
2017-2021 годы" 

0707 0500000000 000 15,0 25,0 25,0 

Организационно-управленческие мероприя-
тия по совершенствованию реализации 
государственной антинаркотической поли-
тики в районе 

0707 0500100000 000 15,0 25,0 25,0 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Комплексные меры противодейст-
вия наркомании и зависимости от других 
психоактивных веществ в Холмском муни-
ципальном районе на 2017-2021 годы" 

0707 0500199990 000 15,0 25,0 25,0 

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

0707 0500199990 240 15,0 25,0 25,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района " Поддержка моло-
дежи, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации на 2017-2020 годы" 

0707 1000000000 000 5,0 5,0 5,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района " Поддержка моло-
дежи, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации на 2017-2020 годы" 

0707 1000000000 000 5,0 5,0 5,0 

Информационное обеспечение 0707 1000100000 000 0,5 0,5 0,5 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района " Поддержка молодежи, оказавшейся 
в трудной жизненной ситуации на 2017-
2020 годы" 

0707 1000199990 000 0,5 0,5 0,5 

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

0707 1000199990 240 0,5 0,5 0,5 

Организация работы с молодежью и моло-
дыми родителями 0707 1000200000 000 1,0 1,0 1,0 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района " Поддержка молодежи, оказавшейся 
в трудной жизненной ситуации на 2017-
2020 годы" 

0707 1000299990 000 1,0 1,0 1,0 

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

0707 1000299990 240 1,0 1,0 1,0 

Организация проведения оздоровительных, 
культурно-массовых мероприятий с привле-
чением молодежи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации 

0707 1000500000 000 3,5 3,5 3,5 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района " Поддержка молодежи, оказавшейся 
в трудной жизненной ситуации на 2017-
2020 годы" 

0707 1000599990 000 3,5 3,5 3,5 

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

0707 1000599990 240 3,5 3,5 3,5 

Другие вопросы в области  образования 0709 0000000000 000 97,0 14,0 14,0 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление муни-
ципальными финансами Холмского района 
на 2014-2020 годы" 

0709 0900000000 000 59,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности 
бюджетных расходов Холмского района" 0709 0930000000 000 59,5 0,0 0,0 
Проведение профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышение квалификации 
муниципальных служащих, служащих. иных 
работников органов муниципальной власти 
Холмского района в сфере повышения 
эффективности бюджетных расходов 

0709 0930400000 000 59,5 0,0 0,0 

Организация дополнительного профессио-
нального образования служащих, муници-
пальных служащих Новгородской области, а 
также работников муниципальных учрежде-
ний в сфере повышения эффективности 
бюджетных расходов 

0709 0930471340 000 59,5 0,0 0,0 

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

0709 0930471340 240 51,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0709 0930471340 620 8,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Реформирование и 
развитие муниципальной службы в Холм-
ском муниципальном районе на 2017-2021 
годы" 

0709 1800000000 000 37,5 14,0 14,0 
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Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Реформирование и 
развитие муниципальной службы в Холм-
ском муниципальном районе на 2017-2021 
годы" 

0709 1800000000 000 37,5 14,0 14,0 

Повышение уровня профессиональной 
переподготовки и повышение квалификации 
муниципальных служащих, формирование и 
подготовка резерва управленческих кадров 

0709 1800200000 000 37,5 14,0 14,0 

Организация профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального 
образования 

0709 1800272280 000 23,5 0,0 0,0 

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

0709 1800272280 240 23,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий муници-
пальной программы Холмского муници-
пального района "Реформирование и разви-
тие муниципальной службы в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2021 годы" 

0709 1800299990 000 14,0 14,0 14,0 

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

0709 1800299990 240 14,0 14,0 14,0 

Культура, кинематография 0800 0000000000 000 25 729,7 17 243,3 17 029,7 
Культура 0801 0000000000 000 25 729,7 17 243,3 17 029,7 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Молодежь Холм-
ского муниципального района на 2017-2021 
годы" 

0801 0300000000 000 11,4 24,0 24,0 

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

0801 0310000000 000 11,4 24,0 24,0 

Содействие в организации труда и занятости 
молодежи 0801 0310500000 000 11,4 24,0 24,0 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

0801 0310599990 000 11,4 24,0 24,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0310599990 610 0,0 12,0 12,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 0310599990 620 11,4 12,0 12,0 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Культура Холм-
ского района на 2015-2020 годы" 

0801 1100000000 000 25 718,3 17 219,3 17 005,7 

Подпрограмма "Сохранение объектов куль-
турного наследия, расположенных на терри-
тории Холмского района (2015-2020 годы)" 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Культура Холм-
ского района на 2015-2020 годы" 

0801 1110000000 000 177,0 80,0 80,0 

Сохранение объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности Холмского 
района 

0801 1110100000 000 177,0 80,0 80,0 

Производство работ по сохранению объек-
тов культурного наследия, находящихся в 
собственности  района 

0801 1110126700 000 177,0 80,0 80,0 

Субсидии автономным учреждениям 0801 1110126700 620 177,0 80,0 80,0 
Реализация подпрограммы "Культура Холм-
ского района (2015-2020 годы)" муници-
пальной программы Холмского муници-
пального района "Культура Холмского 
района на 2015-2020 годы" 

0801 1120000000 000 1 326,7 169,3 169,3 

Развитие образования в сфере культуры, 
сохранение кадрового потенциала сферы 
культуры, повышение престижности и 
привлекательности профессии работника 
культуры 

0801 1120200000 000 44,2 4,3 4,3 

Обучение работников муниципальных 
учреждений, подведомственных органам 
местного самоуправления муниципальных 
районов, реализующим полномочия в сфере 
культуры, по образовательным программам 
высшего образования и дополнительным 
профессиональным программам. 

0801 1120271550 000 35,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0801 1120271550 620 35,4 0,0 0,0 
Обучение работников муниципальных 
учреждений, подведомственных органами 
местного самоуправления муниципальных 
районов , реализующим полномочия в сфере 
культуры, по образовательным программам 
высшего образования и дополнительным 
профессиональным программам 

0801 11202S1550 000 8,8 4,3 4,3 

Субсидии автономным учреждениям 0801 11202S1550 620 8,8 4,3 4,3 
Укрепление единого культурного и инфор-
мационного пространства на территории 
района, преодоление отставания и диспро-
порций в культурном уровне сельских 
поселений и районного центра. в том числе 
путем укрепления и модернизации матери-
ально-технической базы учреждений куль-
туры. поддержка творческих инициатив 
населения района. 

0801 1120300000 000 1 222,5 90,0 90,0 

Укрепление материально - технической 
базы муниципальных учреждений (за ис-
ключением муниципальных домов культу-
ры), подведомственных органам местного 
самоуправления муниципальных районов, 
реализующим полномочия в сфере культу-
ры 

0801 1120372540 000 17,9 0,0 0,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1120372540 610 17,9 0,0 0,0 
Обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы муниципальных 
домов культуры, подведомственных орга-
нам местного самоуправления муниципаль-
ных районов, реализующих полномочия в 
сфере культуры. 

0801 11203R5581 000 1 066,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0801 11203R5581 620 1 066,0 0,0 0,0 
Проведение ремонтов в учреждениях куль-
туры Холмского района 0801 11203S2200 000 78,1 60,0 60,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 11203S2200 610 30,0 30,0 30,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 11203S2200 620 48,1 30,0 30,0 
Укрепление материально - технической 
базы муниципальных учреждений (за ис-
ключением муниципальных домов культу-
ры), подведомственных органам местного 
самоуправления муниципальных районов, 
реализующим полномочия в сфере культу-
ры 

0801 11203S2540 000 4,5 15,0 15,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 11203S2540 610 4,5 15,0 15,0 
Обеспечение развития и укрепления матери-
ально- технической базы муниципальных 
домов культуры, подведомственных органа-
ми местного самоуправления муниципаль-
ных районов, реализующим полномочия в 
сфере культуры 

0801 11203S5581 000 56,1 15,0 15,0 

Субсидии автономным учреждениям 0801 11203S5581 620 56,1 15,0 15,0 
Продвижение имиджа Холмского района 
как культурно-исторического города. разви-
тие межрайонных. межрегиональных и 
международных культурных связей, прове-
дение общественно значимых мероприятий. 
Информационное обеспечение деятельности 
в сфере культуры 

0801 1120400000 000 60,0 75,0 75,0 

Проведение общественно значимых меро-
приятий 0801 1120426820 000 60,0 75,0 75,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1120426820 620 60,0 75,0 75,0 
Реализация подпрограммы "Развитие туриз-
ма и туристской деятельности на террито-
рии Холмского района на 2015-2020 годы" 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Культура Холм-
ского района на 2015-2020 годы" 

0801 1130000000 000 23,0 30,0 30,0 

Информационное обеспечение продвижение 
регионального туристского продукта  на 
Российском и международном рынках 

0801 1130100000 000 23,0 30,0 30,0 

Реализация мероприятий 0801 1130199990 000 23,0 30,0 30,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1130199990 620 23,0 30,0 30,0 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Культура Холм-
ского района на 2015-2020 годы" муници-
пальной программы Холмского муници-
пального района "Культура Холмского 
района на 2015-2020 годы" 

0801 1150000000 000 24 191,6 16 940,0 16 726,4 

Ресурсное обеспечение деятельности Отде-
ла  культуры  по реализации муниципальной 
программы 

0801 1150100000 000 24 191,6 16 940,0 16 726,4 

 Обеспечение деятельности учреждений 
культуры 0801 1150101280 000 10 063,5 8 677,7 8 664,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1150101280 610 170,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1150101280 620 9 893,5 8 677,7 8 664,7 
Обеспечение деятельности библиотек 0801 1150101290 000 5 244,0 4 507,6 4 307,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1150101290 610 5 244,0 4 507,6 4 307,0 
Погашение кредиторской задолженности 0801 1150171400 000 1 654,7 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1150171400 610 577,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1150171400 620 1 077,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы на 2017 год 

0801 1150171410 000 3 474,6 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1150171410 610 1 175,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1150171410 620 2 299,3 0,0 0,0 
Софинансирование расходов по приобрете-
нию коммунальных услуг 0801 1150172300 000 2 950,0 3 299,2 3 299,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1150172300 610 101,9 312,4 312,4 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1150172300 620 2 848,1 2 986,9 2 986,9 
Софинансирование расходов по приобрете-
нию коммунальных услуг 0801 11501S2300 000 804,7 455,5 455,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 11501S2300 610 288,1 77,6 77,6 
Субсидии автономным учреждениям 0801 11501S2300 620 516,6 377,8 377,8 
Социальная политика 1000 0000000000 000 37 342,0 37 694,2 38 023,5 
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Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 1 407,5 1 402,9 1 402,9 
Прочие расходы, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского района 1001 9200000000 000 1 407,5 1 402,9 1 402,9 

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

1001 9230000000 000 1 407,5 1 402,9 1 402,9 

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

1001 9230000000 000 1 407,5 1 402,9 1 402,9 

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

1001 9230023820 000 1 407,5 1 402,9 1 402,9 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 1001 9230023820 310 1 407,5 1 402,9 1 402,9 
Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 18 319,4 18 072,9 18 072,6 
Муниципальная программа  Холмского 
муниципального района "Доступная среда 
для инвалидов на 2017-2020 годы" 

1003 0600000000 000 22,0 22,0 22,0 

Муниципальная программа  Холмского 
муниципального района "Доступная среда 
для инвалидов на 2017-2020 годы" 

1003 0600000000 000 22,0 22,0 22,0 

Формирование положительного отношения 
в обществе к инвалидам 1003 0600200000 000 22,0 22,0 22,0 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Доступная среда для инвалидов на 
2017-2020 годы" 

1003 0600299990 000 22,0 22,0 22,0 

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

1003 0600299990 240 22,0 22,0 22,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие жилищ-
ного строительства на территории Холмско-
го муниципального района на 2017-2020 
годы" 

1003 1200000000 000 412,9 104,4 104,4 

Подпрограмма "Создание условий для 
развития жилищного строительства на 
территории Холмского муниципального 
района на 2017-2020 годы" муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие жилищного строительства 
на территории Холмского муниципального 
района на 2017-2020 годы" 

1003 1210000000 000 34,9 42,0 42,0 

Обеспечение ежегодного роста объемов 
ввода жилья на территории района 1003 1210100000 000 34,9 42,0 42,0 

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Создание условий для развития жилищного 
строительства на территории Холмского 
муниципального района на 2017-2020 годы" 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие жилищ-
ного строительства на территории Холмско-
го муниципального района на 2017-2020 
годы" 

1003 1210199990 000 34,9 42,0 42,0 

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

1003 1210199990 240 34,9 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 1003 1210199990 310 0,0 42,0 42,0 
Подпрограмма "Обеспечение жильем моло-
дых семей района на территории Холмского 
муниципального района на 2017-2020 годы" 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие жилищ-
ного строительства на территории Холмско-
го муниципального района на 2017-2020 
годы" 

1003 1220000000 000 378,0 62,4 62,4 

Обеспечение предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение 
жилья экономического класса или строи-
тельство индивидуального жилого дома 
экономического класса, а также создание 
условий для привлечения молодыми семья-
ми собственных средств, дополнительных 
финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты и 
займы. в том числе ипотечные кредиты. для 
приобретения жилого помещения или 
строительства индивидуального жилого 
дома 

1003 1220100000 000 378,0 62,4 62,4 

Софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках подпро-
граммы " Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы " 
Жилище" на 2017 год 

1003 1220150201 000 127,1 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат 

1003 1220150201 320 127,1 0,0 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей рай-
она на территории Холмского муниципаль-
ного района на 2017-2020 годы" муници-
пальной программы Холмского муници-
пального района "Развитие жилищного 
строительства на территории Холмского 
муниципального района на 2017-2020 годы" 

1003 1220199990 000 0,0 62,4 62,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат 

1003 1220199990 320 0,0 62,4 62,4 

Софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках подпро-
граммы " Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы " 
Жилище" на 2017 год 

1003 12201R0201 000 181,4 0,0 0,0 
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Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат 

1003 12201R0201 320 181,4 0,0 0,0 

Софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках подпро-
граммы " Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы" 
Жилище" 

1003 12201S0201 000 69,5 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат 

1003 12201S0201 320 69,5 0,0 0,0 

Расходы по социальной поддержке граждан, 
не отнесенные к муниципальным програм-
мам Холмского района 

1003 9800000000 000 17 884,5 17 946,5 17 946,2 

Расходы на выполнение государственных 
полномочий 1003 9810000000 000 6,0 69,0 69,0 
Расходы на выполнение государственных 
полномочий 1003 9810000000 000 6,0 69,0 69,0 
Предоставление социальной выплаты на 
компенсацию (возмещение) расходов граж-
дан по уплате процентов за пользование 
кредитом (займом) 

1003 9810070670 000 6,0 69,0 69,0 

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

1003 9810070670 810 6,0 69,0 69,0 

Расходы на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий 1003 9830000000 000 17 878,5 17 877,5 17 877,2 
Расходы на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий 1003 9830000000 000 17 878,5 17 877,5 17 877,2 
Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 1003 9830052500 000 3 148,5 3 147,5 3 147,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1003 9830052500 240 75,0 74,0 74,0 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 1003 9830052500 310 3 073,5 3 073,5 3 073,2 
Выполнение отдельных государственных  
полномочий по  предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилья и  ком-
мунальных услуг отдельным категориям  
граждан, работающих и проживающих в 
сельских  населенных пунктах и поселках 
городского типа 

1003 9830070070 000 244,8 244,8 244,8 

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

1003 9830070070 240 0,5 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 1003 9830070070 310 244,3 244,8 244,8 
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по выплате социального посо-
бия на погребение и возмещению стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению 

1003 9830070160 000 137,2 137,2 137,2 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 1003 9830070160 310 137,2 137,2 137,2 
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по оказанию государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим граж-
данам и социальной поддержки лицам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции 

1003 9830070210 000 1 740,7 1 740,7 1 740,7 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 1003 9830070210 310 1 720,7 1 720,7 1 720,7 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат 

1003 9830070210 320 20,0 20,0 20,0 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки ветеранов труда Новго-
родской области 

1003 9830070240 000 4 925,1 4 925,1 4 925,1 

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

1003 9830070240 240 60,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 1003 9830070240 310 4 865,1 4 925,1 4 925,1 
Выполнение отдельных государственных 
полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки педагогическим работни-
кам образовательных учреждений, располо-
женных в сельской местности, поселках 
городского типа 

1003 9830070310 000 749,6 749,6 749,6 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 1003 9830070310 310 749,6 749,6 749,6 
Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда 1003 9830070410 000 6 254,9 6 254,9 6 254,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1003 9830070410 240 60,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 1003 9830070410 310 6 194,9 6 254,9 6 254,9 
Обеспечение мер социальной поддержки 
тружеников тыла 1003 9830070420 000 439,5 439,5 439,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1003 9830070420 240 6,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 1003 9830070420 310 433,5 439,5 439,5 
Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 

1003 9830070430 000 238,2 238,2 238,2 

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

1003 9830070430 240 1,5 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 1003 9830070430 310 221,7 223,2 223,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат 

1003 9830070430 320 15,0 15,0 15,0 

Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 15 759,4 16 362,7 16 692,3 
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Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие образова-
ния в Холмском муниципальном  районе на 
2015-2021 годы" 

1004 0100000000 000 13 246,3 13 869,9 14 199,5 

Подпрограмма "Социальная адаптация 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в Холмском муниципальном 
районе" муниципальной программы Холм-
ского муниципального района "Развитие 
образования в Холмском муниципальном 
районе  на 2015-2021 годы" 

1004 0130000000 000 12 634,9 13 258,5 13 588,1 

 Формирование действенной системы ком-
плексного решения семейного жизнеустрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, государственной 
поддержке замещающих семей 

1004 0130100000 000 7 037,3 7 037,3 7 037,3 

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся  приемному родителю 

1004 0130170130 000 7 037,3 7 037,3 7 037,3 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 1004 0130170130 310 3 961,7 3 961,7 3 961,7 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат 

1004 0130170130 320 3 075,6 3 075,6 3 075,6 

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

1004 0130300000 000 5 597,6 6 221,2 6 550,8 

 Предоставление субсидии на предоставле-
ние жилых помещений детям - сиротам и  
детям, оставшимся без попечения родите-
лей,  лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

1004 01303N0821 000 3 951,7 5 068,8 5 337,3 

Бюджетные инвестиции 1004 01303N0821 410 3 951,7 5 068,8 5 337,3 
Обеспечение жилыми помещениями детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

1004 01303R0821 000 1 645,9 1 152,4 1 213,5 

Бюджетные инвестиции 1004 01303R0821 410 1 645,9 1 152,4 1 213,5 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие обра-
зования в Холмском муниципальном районе  
на 2015-2021 годы" и прочие мероприятия в 
области образования" муниципальной про-
граммы Холмского муниципального района 
"Развитие образования в Холмском муници-
пальном районе  на 2015- 2021 годы" 

1004 0140000000 000 611,4 611,4 611,4 

Реализация прочих мероприятий  в области 
образования 1004 0140200000 000 611,4 611,4 611,4 
Компенсация родительской платы родите-
лям (законным представителям) детей, 
посещающих  образовательные организа-
ции, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования 

1004 0140270010 000 611,4 611,4 611,4 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 1004 0140270010 310 611,4 611,4 611,4 
Расходы по социальной поддержке граждан, 
не отнесенные к муниципальным програм-
мам Холмского района 

1004 9800000000 000 2 513,1 2 492,8 2 492,8 

Расходы на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий 1004 9830000000 000 2 513,1 2 492,8 2 492,8 

Расходы на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий 1004 9830000000 000 2 513,1 2 492,8 2 492,8 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки многодетных семей и 
возмещению организациям расходов по 
предоставлению меры социальной поддерж-
ки многодетных семей 

1004 9830070200 000 718,2 718,2 718,2 

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

1004 9830070200 240 0,6 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 1004 9830070200 310 717,6 718,2 718,2 
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по предоставлению льготы на 
проезд в транспорте междугородного сооб-
щения к месту лечения и обратно детей, 
нуждающихся в санаторно-курортном лече-
нии 

1004 9830070230 000 2,0 2,0 2,0 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 1004 9830070230 310 2,0 2,0 2,0 
Ежемесячное пособие на ребенка 1004 9830070400 000 1 772,6 1 772,6 1 772,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1004 9830070400 240 5,0 5,0 5,0 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 1004 9830070400 310 1 767,6 1 767,6 1 767,6 
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по назначению и выплате 
единовременного пособия одинокой матери 

1004 9830070690 000 20,3 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 1004 9830070690 310 20,3 0,0 0,0 
Другие вопросы в области социальной 
политики 1006 0000000000 000 1 855,7 1 855,7 1 855,7 
Расходы по социальной поддержке граждан, 
не отнесенные к муниципальным програм-
мам Холмского района 

1006 9800000000 000 1 855,7 1 855,7 1 855,7 

Расходы на выполнение государственных 
полномочий 1006 9810000000 000 1 855,7 1 855,7 1 855,7 
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Расходы на выполнение государственных 
полномочий 

1006 9810000000 000 1 855,7 1 855,7 1 855,7 
Возмещение затрат по содержанию штат-
ных единиц, осуществляющих  переданные 
отдельные государственные полномочия 
области 

1006 9810070280 000 1 855,7 1 855,7 1 855,7 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 1006 9810070280 120 1 428,7 1 428,7 1 428,7 

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

1006 9810070280 240 424,0 427,0 427,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 9810070280 850 3,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 1 836,2 1 620,0 1 520,0 
Физическая культура 1101 0000000000 000 1 836,2 1 620,0 1 520,0 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Холмском муни-
ципальном районе на 2017-2021 годы" 

1101 0200000000 000 1 726,0 1 519,8 1 419,8 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Холмском муни-
ципальном районе на 2017-2021 годы" 

1101 0200000000 000 1 726,0 1 519,8 1 419,8 

Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории района 1101 0200100000 000 1 721,0 1 514,8 1 414,8 
Обеспечение деятельности учреждений в 
сфере физической культуры и спорта 1101 0200101310 000 1 213,3 1 013,3 913,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0200101310 610 1 213,3 1 013,3 913,3 
Иные межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы 

1101 0200171410 000 6,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0200171410 610 6,2 0,0 0,0 
Софинансирование расходов по приобрете-
нию коммунальных услуг 1101 0200172300 000 80,7 354,4 354,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0200172300 610 80,7 354,4 354,4 
Реализация  прочих мероприятий  муници-
пальной программы Холмского муници-
пального района "Развитие физической 
культуры и спорта в Холмском муниципаль-
ном районе на 2017-2021 годы" 

1101 0200199990 000 58,5 58,5 58,5 

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

1101 0200199990 240 22,0 58,5 58,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0200199990 610 36,5 0,0 0,0 
Расходы по приобретению коммунальных 
услуг 1101 02001S2300 000 362,3 88,6 88,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 1101 02001S2300 610 362,3 88,6 88,6 
Развитие физической культуры и спорта 
среди лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов на территории района 

1101 0200200000 000 5,0 5,0 5,0 

Реализация  мероприятий  муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие физической культуры и 
спорта в Холмском муниципальном районе 
на 2017-2021 годы" 

1101 0200299990 000 5,0 5,0 5,0 

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

1101 0200299990 240 5,0 5,0 5,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Патриотическое 
воспитание населения Холмского района на 
2017-2021 годы" 

1101 0400000000 000 100,2 100,2 100,2 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Патриотическое 
воспитание населения Холмского района на 
2017-2021 годы" 

1101 0400000000 000 100,2 100,2 100,2 

Организация патриотического воспитания 
населения района и допризывной подготов-
ки молодежи к военной службе в ходе под-
готовки и проведения мероприятий патрио-
тической направленности 

1101 0400200000 000 100,2 100,2 100,2 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Патриотическое воспитание населе-
ния Холмского района на 2017-2021 годы" 

1101 0400299990 000 100,2 100,2 100,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0400299990 610 100,2 100,2 100,2 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Комплексные 
меры противодействия наркомании и зави-
симости от других психоактивных веществ 
в Холмском муниципальном районе на 
2017-2021 годы" 

1101 0500000000 000 10,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Комплексные 
меры противодействия наркомании и зави-
симости от других психоактивных веществ 
в Холмском муниципальном районе на 
2017-2021 годы" 

1101 0500000000 000 10,0 0,0 0,0 

Организационно-управленческие мероприя-
тия по совершенствованию реализации 
государственной антинаркотической поли-
тики в районе 

1101 0500100000 000 10,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Комплексные меры противодейст-
вия наркомании и зависимости от других 
психоактивных веществ в Холмском муни-
ципальном районе на 2017-2021 годы" 

1101 0500199990 000 10,0 0,0 0,0 
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1.3. Приложение 12 изложить в следующей редакции:          
                    

Приложение 12 
к решению Думы Холмского  

муниципального района на 2017 год и  
на плановый период 2018 и 2019 годов 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Холмского района и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов муниципального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

(тыс.руб.)                

       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0500199990 610 10,0 0,0 0,0 
Обслуживание государственного и муници-
пального долга 1300 0000000000 000 5,5 5,5 5,5 
Обслуживание  государственного внутрен-
него и  муниципального долга 1301 0000000000 000 5,5 5,5 5,5 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление муни-
ципальными финансами Холмского района 
на 2014-2020 годы" 

1301 0900000000 000 5,5 5,5 5,5 

Подпрограмма "Организация и обеспечение 
осуществления бюджетного процесса, 
управление  муниципальным долгом в 
Холмском районе" муниципальной програм-
мы Холмского муниципального района 
"Управление муниципальными финансами 
Холмского района на 2014-2020 годы" 

1301 0910000000 000 5,5 5,5 5,5 

Обеспечение исполнения долговых обяза-
тельств Холмского района 1301 0910100000 000 5,5 5,5 5,5 
Процентные платежи по муниципальному 
долгу Холмского района 1301 0910123900 000 5,5 5,5 5,5 
Обслуживание муниципального долга 1301 0910123900 730 5,5 5,5 5,5 
Межбюджетные трансферты общего харак-
тера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 

1400 0000000000 000 9 725,5 7 634,2 7 404,5 

Дотация на выравнивание бюджетной обес-
печенности субъектов Российской федера-
ции и муниципальных образований 

1401 0000000000 000 9 725,5 7 634,2 7 404,5 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Управление муни-
ципальными финансами Холмского района 
на 2014-2020 годы" 

1401 0900000000 000 9 725,5 7 634,2 7 404,5 

Подпрограмма "Финансовая поддержка 
городского и сельских поселений Холмско-
го района" 

1401 0920000000 000 9 725,5 7 634,2 7 404,5 

Предоставление прочих видов межбюджет-
ных трансфертов бюджетам городского и 
сельских поселений Холмского района 

1401 0920100000 000 9 725,5 7 634,2 7 404,5 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 1401 0920170100 000 9 725,5 7 634,2 7 404,5 
Дотации 1401 0920170100 510 9 725,5 7 634,2 7 404,5 

Всего расходов: 173 678,2 151 695,0 150 541,4 

Документ, учреждение Ц.ст. РП ВР Сумма на 2017 
год Сумма на 2018 

год Сумма на 2019 год 
Муниципальная программа Холмского муници-
пального района "Развитие образования в Холм-
ском муниципальном  районе на 2015-2021 годы" 

0100000000 0000 000 73 276,8 69 117,6 68 747,2 

Подпрограмма "Развитие дополнительного обра-
зования в Холмском муниципальном районе" 
муниципальной программы Холмского муници-
пального района "Развитие образования в Холм-
ском муниципальном районе  на 2015-2021 годы" 

0120000000 0000 000 427,0 397,0 397,0 

Содействие в организации каникулярного образо-
вательного отдыха, здорового образа жизни 0120300000 0000 000 297,0 297,0 297,0 

Организация деятельности профильных лагерей и 
лагерей с дневным пребыванием детей 0120326100 0000 000 297,0 297,0 297,0 

Образование 0120326100 0700 000 297,0 297,0 297,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 0120326100 0707 000 297,0 297,0 297,0 
Субсидии автономным учреждениям 0120326100 0707 620 297,0 297,0 297,0 
Формирование целостной системы выявления, 
продвижения и поддержки одаренных детей, 
инициативной и талантливой молодежи 

0120400000 0000 000 130,0 100,0 100,0 

Поддержка одаренных детей,  инициативной и 
талантливой молодежи 0120426120 0000 000 130,0 100,0 100,0 
Образование 0120426120 0700 000 130,0 100,0 100,0 
Дополнительное образование 0120426120 0703 000 130,0 100,0 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 0120426120 0703 620 130,0 100,0 100,0 
Подпрограмма "Социальная адаптация детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в Холмском 
муниципальном районе" муниципальной програм-
мы Холмского муниципального района "Развитие 
образования в Холмском муниципальном районе  
на 2015-2021 годы" 

0130000000 0000 000 12 634,9 13 258,5 13 588,1 

Формирование действенной системы комплексно-
го решения семейного жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, государственной поддержке замещающих 
семей 

0130100000 0000 000 7 037,3 7 037,3 7 037,3 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся  
приемному родителю 

0130170130 0000 000 7 037,3 7 037,3 7 037,3 

Социальная политика 0130170130 1000 000 7 037,3 7 037,3 7 037,3 
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Охрана семьи и детства 0130170130 1004 000 7 037,3 7 037,3 7 037,3 
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 0130170130 1004 310 3 961,7 3 961,7 3 961,7 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 0130170130 1004 320 3 075,6 3 075,6 3 075,6 

Ресурсное и материально-техническое обес-
печение процесса социализации детей-сирот, 
а также лиц из числа детей-сирот 

0130300000 0000 000 5 597,6 6 221,2 6 550,8 

Предоставление субсидии на предоставление 
жилых помещений детям - сиротам и  детям, 
оставшимся без попечения родителей,  лицам 
из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 

01303N0821 0000 000 3 951,7 5 068,8 5 337,3 

Социальная политика 01303N0821 1000 000 3 951,7 5 068,8 5 337,3 
Охрана семьи и детства 01303N0821 1004 000 3 951,7 5 068,8 5 337,3 
Бюджетные инвестиции 01303N0821 1004 410 3 951,7 5 068,8 5 337,3 
Обеспечение жилыми помещениями детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. лиц из числа детей - сирот и 
детей. оставшихся без попечения родителей 

01303R0821 0000 000 1 645,9 1 152,4 1 213,5 

Социальная политика 01303R0821 1000 000 1 645,9 1 152,4 1 213,5 
Охрана семьи и детства 01303R0821 1004 000 1 645,9 1 152,4 1 213,5 
Бюджетные инвестиции 01303R0821 1004 410 1 645,9 1 152,4 1 213,5 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие обра-
зования в Холмском муниципальном районе  
на 2015-2021 годы" и прочие мероприятия в 
области образования" муниципальной про-
граммы Холмского муниципального района 
"Развитие образования в Холмском муници-
пальном районе  на 2015- 2021 годы" 

0140000000 0000 000 60 214,9 55 462,1 54 762,1 

Обеспечение условий для выполнения муни-
ципальных заданий 0140100000 0000 000 47 798,3 45 328,1 44 678,1 
Обеспечение деятельности образовательных 
организаций, реализующих основные обще-
образовательные программы 

0140101210 0000 000 2 405,1 2 266,0 2 216,0 

Образование 0140101210 0700 000 2 405,1 2 266,0 2 216,0 
Общее образование 0140101210 0702 000 2 405,1 2 266,0 2 216,0 
Субсидии автономным учреждениям 0140101210 0702 620 2 405,1 2 266,0 2 216,0 
Обеспечение деятельности образовательных 
организаций, реализующих программы 
дошкольного образования 

0140101220 0000 000 4 889,4 4 675,8 4 175,8 

Образование 0140101220 0700 000 4 889,4 4 675,8 4 175,8 
Дошкольное образование 0140101220 0701 000 4 889,4 4 675,8 4 175,8 
Субсидии автономным учреждениям 0140101220 0701 620 4 889,4 4 675,8 4 175,8 
Обеспечение деятельности организаций 
дополнительного образования детей 0140101230 0000 000 1 179,8 929,8 879,8 

Образование 0140101230 0700 000 1 179,8 929,8 879,8 
Дополнительное образование 0140101230 0703 000 1 179,8 929,8 879,8 
Субсидии автономным учреждениям 0140101230 0703 620 1 179,8 929,8 879,8 
Обеспечение деятельности  программ кани-
кулярного образовательного отдыха 
(оздоровление детей) 

0140101240 0000 000 1 510,0 310,0 310,0 

Образование 0140101240 0700 000 1 510,0 310,0 310,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 0140101240 0707 000 1 510,0 310,0 310,0 
Субсидии автономным учреждениям 0140101240 0707 620 1 510,0 310,0 310,0 
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 0140123860 0000 000 842,1 742,1 692,1 
Образование 0140123860 0700 000 842,1 742,1 692,1 
Дошкольное образование 0140123860 0701 000 441,3 341,3 291,3 
Субсидии автономным учреждениям 0140123860 0701 620 441,3 341,3 291,3 
Общее образование 0140123860 0702 000 363,2 363,2 363,2 
Субсидии автономным учреждениям 0140123860 0702 620 363,2 363,2 363,2 
Дополнительное образование 0140123860 0703 000 37,6 37,6 37,6 
Субсидии автономным учреждениям 0140123860 0703 620 37,6 37,6 37,6 
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в 
части расходов на оплату труда работникам 
образовательных организаций, технические 
средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды образовательных 
организаций, на воспитание и обучение 
детей-инвалидов дошкольного и школьного 
возраста на дому, осуществляемое образова-
тельными организациями, возмещение расхо-
дов за пользование услугой доступа к сети 
Интернет муниципальных общеобразова-
тельных организаций, организующих обуче-
ние детей-инвалидов с использованием 
дистанционных образовательных технологий 

0140170040 0000 000 30 430,4 30 758,0 30 758,0 

 Образование 0140170040 0700 000 30 430,4 30 758,0 30 758,0 
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Дошкольное образование 0140170040 0701 000 9 136,1 9 142,8 9 142,8 
Субсидии автономным учреждениям 0140170040 0701 620 9 136,1 9 142,8 9 142,8 
Общее образование 0140170040 0702 000 21 294,3 21 615,2 21 615,2 
Субсидии автономным учреждениям 0140170040 0702 620 21 294,3 21 615,2 21 615,2 
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по оказанию социальной под-
держки обучающимся муниципальных обра-
зовательных организаций 

0140170060 0000 000 5 322,4 5 322,4 5 322,4 

 Образование 0140170060 0700 000 5 322,4 5 322,4 5 322,4 
Дошкольное образование 0140170060 0701 000 135,6 135,6 135,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 0140170060 0701 320 135,6 135,6 135,6 
Общее образование 0140170060 0702 000 5 186,8 5 186,8 5 186,8 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 0140170060 0702 320 1 287,1 1 287,1 1 287,1 
Субсидии автономным учреждениям 0140170060 0702 620 3 899,7 3 899,7 3 899,7 
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в муниципальных 
образовательных организациях, реализую-
щих общеобразовательные программы на-
чального общего, основного общего и сред-
него общего образования 

0140170630 0000 000 324,0 324,0 324,0 

Образование 0140170630 0700 000 324,0 324,0 324,0 
Общее образование 0140170630 0702 000 324,0 324,0 324,0 
Субсидии автономным учреждениям 0140170630 0702 620 324,0 324,0 324,0 
Погашение кредиторской задолженности 0140171400 0000 000 768,3 0,0 0,0 
Образование 0140171400 0700 000 768,3 0,0 0,0 
Дополнительное образование 0140171400 0703 000 768,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0140171400 0703 620 768,3 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов на частичную ком-
пенсацию дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы 

0140171410 0000 000 126,8 0,0 0,0 

Образование 0140171410 0700 000 126,8 0,0 0,0 
Дошкольное образование 0140171410 0701 000 31,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0140171410 0701 620 31,0 0,0 0,0 
Общее образование 0140171410 0702 000 21,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0140171410 0702 620 21,8 0,0 0,0 
Дополнительное образование 0140171410 0703 000 74,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0140171410 0703 620 74,0 0,0 0,0 
Реализация прочих мероприятий  в области 
образования 0140200000 0000 000 12 416,6 10 134,0 10 084,0 
Обеспечение антитеррористической и анти-
криминальной безопасности общеобразова-
тельных организаций 

0140226130 0000 000 300,0 0,0 0,0 

Образование 0140226130 0700 000 300,0 0,0 0,0 
Общее образование 0140226130 0702 000 300,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0140226130 0702 620 300,0 0,0 0,0 
Компенсация родительской платы родителям 
(законным представителям) детей, посещаю-
щих  образовательные организации, реали-
зующие образовательную программу дошко-
льного образования 

0140270010 0000 000 611,4 611,4 611,4 

Социальная политика 0140270010 1000 000 611,4 611,4 611,4 
Охрана семьи и детства 0140270010 1004 000 611,4 611,4 611,4 
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 0140270010 1004 310 611,4 611,4 611,4 
Обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образова-
тельным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образо-
вания, учебниками и учебными пособиями 

0140270500 0000 000 219,5 219,9 219,9 

Образование 0140270500 0700 000 219,5 219,9 219,9 
Общее образование 0140270500 0702 000 219,5 219,9 219,9 
Субсидии автономным учреждениям 0140270500 0702 620 219,5 219,9 219,9 
Обеспечение доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 0140270570 0000 000 94,7 94,7 94,7 
Образование 0140270570 0700 000 94,7 94,7 94,7 
Общее образование 0140270570 0702 000 94,7 94,7 94,7 
Субсидии автономным учреждениям 0140270570 0702 620 94,7 94,7 94,7 
Приобретение или изготовление бланков 
документов об образовании и (или) о квали-
фикации образовательными организациями 
района 

0140272080 0000 000 9,4 0,0 0,0 

Образование 0140272080 0700 000 9,4 0,0 0,0 
Общее образование 0140272080 0702 000 9,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0140272080 0702 620 9,4 0,0 0,0 
Субсидия бюджету муниципального района 
на замену окон в муниципальных общеобра-
зовательных организациях на 2017 год 

0140272100 0000 000 618,6 0,0 0,0 

Образование 0140272100 0700 000 618,6 0,0 0,0 
Общее образование 0140272100 0702 000 618,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0140272100 0702 620 618,6 0,0 0,0 
Обеспечение пожарной безопасности, анти-
террористической и антикриминальной 
безопасности дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных органи-
заций и организаций дополнительного обра-
зования детей 

0140272120 0000 000 552,4 0,0 0,0 
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Образование 0140272120 0700 000 552,4 0,0 0,0 
Дошкольное образование 0140272120 0701 000 283,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0140272120 0701 620 283,4 0,0 0,0 
Общее образование 0140272120 0702 000 205,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0140272120 0702 620 205,0 0,0 0,0 
Дополнительное образование 0140272120 0703 000 64,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0140272120 0703 620 64,0 0,0 0,0 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 0140272300 0000 000 8 056,3 7 426,3 7 426,3 
Образование 0140272300 0700 000 8 056,3 7 426,3 7 426,3 
Дошкольное образование 0140272300 0701 000 2 958,9 2 707,9 2 707,9 
Субсидии автономным учреждениям 0140272300 0701 620 2 958,9 2 707,9 2 707,9 
Общее образование 0140272300 0702 000 4 242,3 3 963,3 3 963,3 
Субсидии автономным учреждениям 0140272300 0702 620 4 242,3 3 963,3 3 963,3 
Дополнительное образование 0140272300 0703 000 855,1 755,1 755,1 
Субсидии автономным учреждениям 0140272300 0703 620 855,1 755,1 755,1 
Создание в общеобразовательных организа-
циях расположенных в сельской местности 
условий для занятия физической культуры и 
спорта 

01402R0971 0000 000 95,3 0,0 0,0 

Образование 01402R0971 0700 000 95,3 0,0 0,0 
Общее образование 01402R0971 0702 000 95,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 01402R0971 0702 620 95,3 0,0 0,0 
Создание в общеобразовательных организа-
циях расположенных в сельской местности 
условий для занятия физической культуры и 
спорта 

01402S0971 0000 000 10,6 0,0 0,0 

Образование 01402S0971 0700 000 10,6 0,0 0,0 
Общее образование 01402S0971 0702 000 10,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 01402S0971 0702 620 10,6 0,0 0,0 
Организация питьевого режима в дошколь-
ных и общеобразовательных организациях 01402S2060 0000 000 121,7 72,4 72,4 

Образование 01402S2060 0700 000 121,7 72,4 72,4 
Дошкольное образование 01402S2060 0701 000 36,4 22,0 22,0 
Субсидии автономным учреждениям 01402S2060 0701 620 36,4 22,0 22,0 
Общее образование 01402S2060 0702 000 85,3 50,4 50,4 
Субсидии автономным учреждениям 01402S2060 0702 620 85,3 50,4 50,4 
Приобретение или изготовление бланков 
документов об образовании и (или) о квали-
фикации муниципальными общеобразова-
тельными организациями района 

01402S2080 0000 000 0,1 0,1 0,1 

Образование 01402S2080 0700 000 0,1 0,1 0,1 
Общее образование 01402S2080 0702 000 0,1 0,1 0,1 
Субсидии автономным учреждениям 01402S2080 0702 620 0,1 0,1 0,1 
Замена окон в муниципальных общеобразо-
вательных организациях 01402S2100 0000 000 33,0 0,0 0,0 
 Образование 01402S2100 0700 000 33,0 0,0 0,0 
Общее образование 01402S2100 0702 000 33,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 01402S2100 0702 620 33,0 0,0 0,0 
Обеспечение пожарной безопасности, анти-
террористической и антикриминальной 
безопасности дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных органи-
заций и организаций дополнительного обра-
зования детей 

01402S2120 0000 000 474,4 160,0 160,0 

Образование 01402S2120 0700 000 474,4 160,0 160,0 
Дошкольное образование 01402S2120 0701 000 252,1 80,1 80,1 
Субсидии автономным учреждениям 01402S2120 0701 620 252,1 80,1 80,1 
Общее образование 01402S2120 0702 000 155,5 55,1 55,1 
Субсидии автономным учреждениям 01402S2120 0702 620 155,5 55,1 55,1 
Дополнительное образование 01402S2120 0703 000 66,8 24,8 24,8 
Субсидии автономным учреждениям 01402S2120 0703 620 66,8 24,8 24,8 
Расходы учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 01402S2300 0000 000 1 219,2 1 549,2 1 499,2 
Образование 01402S2300 0700 000 1 219,2 1 549,2 1 499,2 
Дошкольное образование 01402S2300 0701 000 425,9 376,9 326,9 
Субсидии автономным учреждениям 01402S2300 0701 620 425,9 376,9 326,9 
Общее образование 01402S2300 0702 000 704,3 983,3 983,3 
Субсидии автономным учреждениям 01402S2300 0702 620 704,3 983,3 983,3 
Дополнительное образование 01402S2300 0703 000 89,0 189,0 189,0 
Субсидии автономным учреждениям 01402S2300 0703 620 89,0 189,0 189,0 
Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Развитие физической 
культуры и спорта в Холмском муниципаль-
ном районе на 2017-2021 годы" 

0200000000 0000 000 1 756,0 1 519,8 1 419,8 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Развитие физической 
культуры и спорта в Холмском муниципаль-
ном районе на 2017-2021 годы" 

0200000000 0000 000 1 756,0 1 519,8 1 419,8 
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Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории района 

0200100000 0000 000 1 751,0 1 514,8 1 414,8 
Обеспечение деятельности учреждений в 
сфере физической культуры и спорта 0200101310 0000 000 1 213,3 1 013,3 913,3 

Физическая культура и спорт 0200101310 1100 000 1 213,3 1 013,3 913,3 
Физическая культура 0200101310 1101 000 1 213,3 1 013,3 913,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 0200101310 1101 610 1 213,3 1 013,3 913,3 
Обустройство объектов инфраструктуры 
районного центра парковых и реконструктив-
ных зон плоскостными сооружениями, улич-
ными тренажорами, площадками ГТО, в том 
числе приобретение спортивно - развиваю-
щего инвентаря 

0200127990 0000 000 30,0 0,0 0,0 

Образование 0200127990 0700 000 30,0 0,0 0,0 
Дополнительное образование 0200127990 0703 000 30,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0200127990 0703 620 30,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов на частичную ком-
пенсацию дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы 

0200171410 0000 000 6,2 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 0200171410 1100 000 6,2 0,0 0,0 
Физическая культура 0200171410 1101 000 6,2 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0200171410 1101 610 6,2 0,0 0,0 
Софинансирование расходов по приобрете-
нию коммунальных услуг 0200172300 0000 000 80,7 354,4 354,4 
Физическая культура и спорт 0200172300 1100 000 80,7 354,4 354,4 
Физическая культура 0200172300 1101 000 80,7 354,4 354,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 0200172300 1101 610 80,7 354,4 354,4 
Реализация  прочих мероприятий  муници-
пальной программы Холмского муниципаль-
ного района "Развитие физической культуры 
и спорта в Холмском муниципальном районе 
на 2017-2021 годы" 

0200199990 0000 000 58,5 58,5 58,5 

Физическая культура и спорт 0200199990 1100 000 58,5 58,5 58,5 
Физическая культура 0200199990 1101 000 58,5 58,5 58,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0200199990 1101 240 22,0 58,5 58,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0200199990 1101 610 36,5 0,0 0,0 
Расходы по приобретению коммунальных 
услуг 02001S2300 0000 000 362,3 88,6 88,6 
Физическая культура и спорт 02001S2300 1100 000 362,3 88,6 88,6 
Физическая культура 02001S2300 1101 000 362,3 88,6 88,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 02001S2300 1101 610 362,3 88,6 88,6 
Развитие физической культуры и спорта 
среди лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов на территории района 

0200200000 0000 000 5,0 5,0 5,0 

Реализация  мероприятий  муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие физической культуры и 
спорта в Холмском муниципальном районе 
на 2017-2021 годы" 

0200299990 0000 000 5,0 5,0 5,0 

Физическая культура и спорт 0200299990 1100 000 5,0 5,0 5,0 
Физическая культура 0200299990 1101 000 5,0 5,0 5,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0200299990 1101 240 5,0 5,0 5,0 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Молодежь Холмского 
муниципального района на 2017-2021 годы" 

0300000000 0000 000 112,4 113,0 113,0 

Подпрограмма "Молодежь Холмского муни-
ципального района" на 2017-2021 годы" 0310000000 0000 000 77,4 78,0 78,0 

Поддержка молодой семьи 0310300000 0000 000 13,5 13,5 13,5 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

0310399990 0000 000 13,5 13,5 13,5 

Образование 0310399990 0700 000 13,5 13,5 13,5 
Молодежная политика и оздоровление детей 0310399990 0707 000 13,5 13,5 13,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0310399990 0707 240 13,5 13,5 13,5 

Содействие в организации летнего отдыха, 
здорового образа жизни 0310400000 0000 000 1,5 1,5 1,5 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

0310499990 0000 000 1,5 1,5 1,5 

Образование 0310499990 0700 000 1,5 1,5 1,5 
Молодежная политика и оздоровление детей 0310499990 0707 000 1,5 1,5 1,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0310499990 0707 240 1,5 1,5 1,5 

Содействие в организации труда и занятости 
молодежи 0310500000 0000 000 43,4 44,0 44,0 
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Молодежь Холмского муниципального 
района" на 2017-2021 годы" 

0310599990 0000 000 43,4 44,0 44,0 

Образование 0310599990 0700 000 32,0 20,0 20,0 
Дошкольное образование 0310599990 0701 000 20,3 20,0 20,0 
Субсидии автономным учреждениям 0310599990 0701 620 20,3 20,0 20,0 
Дополнительное образование 0310599990 0703 000 11,7 0,0 0,0 
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Субсидии автономным учреждениям 0310599990 0703 620 11,7 0,0 0,0 
Культура, кинематография 0310599990 0800 000 11,4 24,0 24,0 
Культура 0310599990 0801 000 11,4 24,0 24,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0310599990 0801 610 0,0 12,0 12,0 
Субсидии автономным учреждениям 0310599990 0801 620 11,4 12,0 12,0 
Выявление, продвижение и поддержка актив-
ной молодежи и ее достижений в различных 
сферах деятельности. в том числе по волон-
терскому движению 

0310600000 0000 000 19,0 19,0 19,0 

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

0310699990 0000 000 19,0 19,0 19,0 

Образование 0310699990 0700 000 19,0 19,0 19,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 0310699990 0707 000 19,0 19,0 19,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0310699990 0707 240 13,0 19,0 19,0 

Стипендии 0310699990 0707 340 6,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Профилактика терроризма, 
экстремизма и других правонарушений в 
Холмском муниципальном районе на 2017-
2021 годы" 

0320000000 0000 000 35,0 35,0 35,0 

Совершенствование системы профилактики 
экстремизма, терроризма и правонарушений 
в муниципальном районе 

0320100000 0000 000 5,0 5,0 5,0 

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

0320199990 0000 000 5,0 5,0 5,0 

Образование 0320199990 0700 000 5,0 5,0 5,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 0320199990 0707 000 5,0 5,0 5,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0320199990 0707 240 5,0 5,0 5,0 

Оказание поддержки граждан, являющимися 
членами народной дружины и принимающи-
ми в ее составе участие в охране обществен-
ного порядка 

0320200000 0000 000 30,0 30,0 30,0 

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

0320299990 0000 000 30,0 30,0 30,0 

Образование 0320299990 0700 000 30,0 30,0 30,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 0320299990 0707 000 30,0 30,0 30,0 
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 0320299990 0707 120 30,0 0,0 0,0 

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

0320299990 0707 240 0,0 30,0 30,0 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Патриотическое воспи-
тание населения Холмского района на 2017-
2021 годы" 

0400000000 0000 000 100,2 100,2 100,2 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Патриотическое воспи-
тание населения Холмского района на 2017-
2021 годы" 

0400000000 0000 000 100,2 100,2 100,2 

Организация патриотического воспитания 
населения района и допризывной подготовки 
молодежи к военной службе в ходе подготов-
ки и проведения мероприятий патриотиче-
ской направленности 

0400200000 0000 000 100,2 100,2 100,2 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Патриотическое воспитание населе-
ния Холмского района на 2017-2021 годы" 

0400299990 0000 000 100,2 100,2 100,2 

Физическая культура и спорт 0400299990 1100 000 100,2 100,2 100,2 
Физическая культура 0400299990 1101 000 100,2 100,2 100,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 0400299990 1101 610 100,2 100,2 100,2 
Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Комплексные меры 
противодействия наркомании и зависимости 
от других психоактивных веществ в Холм-
ском муниципальном районе на 2017-2021 
годы" 

0500000000 0000 000 25,0 25,0 25,0 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Комплексные меры 
противодействия наркомании и зависимости 
от других психоактивных веществ в Холм-
ском муниципальном районе на 2017-2021 
годы" 

0500000000 0000 000 25,0 25,0 25,0 

Организационно-управленческие мероприя-
тия по совершенствованию реализации госу-
дарственной антинаркотической политики в 
районе 

0500100000 0000 000 25,0 25,0 25,0 
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Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Комплексные меры противодействия 
наркомании и зависимости от других психо-
активных веществ в Холмском муниципаль-
ном районе на 2017-2021 годы" 

0500199990 0000 000 25,0 25,0 25,0 

Образование 0500199990 0700 000 15,0 25,0 25,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 0500199990 0707 000 15,0 25,0 25,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0500199990 0707 240 15,0 25,0 25,0 

Физическая культура и спорт 0500199990 1100 000 10,0 0,0 0,0 
Физическая культура 0500199990 1101 000 10,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0500199990 1101 610 10,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  Холмского 
муниципального района "Доступная среда 
для инвалидов на 2017-2020 годы" 

0600000000 0000 000 22,0 22,0 22,0 

Муниципальная программа  Холмского 
муниципального района "Доступная среда 
для инвалидов на 2017-2020 годы" 

0600000000 0000 000 22,0 22,0 22,0 

Формирование положительного отношения в 
обществе к инвалидам 0600200000 0000 000 22,0 22,0 22,0 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Доступная среда для инвалидов на 
2017-2020 годы" 

0600299990 0000 000 22,0 22,0 22,0 

Социальная политика 0600299990 1000 000 22,0 22,0 22,0 
Социальное обеспечение населения 0600299990 1003 000 22,0 22,0 22,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0600299990 1003 240 22,0 22,0 22,0 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района " Охрана окружающей 
среды и экологической безопасности района 
на 2017-2019 годы" 

0700000000 0000 000 3 023,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района " Охрана окружающей 
среды и экологической безопасности района 
на 2017-2019 годы" 

0700000000 0000 000 3 023,0 100,0 100,0 

Реализация проектов (мероприятий), исклю-
чающих недопустимую антрогенную нагруз-
ку на окружающую природную среду, позво-
ляющих развивать социально- экономиче-
скую сферу муниципального района 

0700100000 0000 000 3 023,0 100,0 0,0 

Организация деятельности по захоронению 
твердых коммунальных отходов в части 
разработки проектно-сметной документации 
на рекультивацию земельных участков, 
загрязненных в результате расположения на 
них объектов размещения отходов 

0700170380 0000 000 3 000,0 0,0 0,0 

 Охрана окружающей среды 0700170380 0600 000 3 000,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области охраны  окружаю-
щей среды 0700170380 0605 000 3 000,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0700170380 0605 240 3 000,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий муници-
пальной программы Холмского муниципаль-
ного района " Охрана окружающей среды и 
экологической безопасности района на 2017-
2019 годы" 

0700199990 0000 000 23,0 100,0 0,0 

Охрана окружающей среды 0700199990 0600 000 23,0 100,0 0,0 
Другие вопросы в области охраны  окружаю-
щей среды 0700199990 0605 000 23,0 100,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0700199990 0605 240 23,0 100,0 0,0 

Организация сбора и вывоза твердых быто-
вых отходов 0700200000 0000 000 0,0 0,0 100,0 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района " Охрана окружающей среды и эколо-
гической безопасности района на 2017-2019 
годы" 

0700299990 0000 000 0,0 0,0 100,0 

Охрана окружающей среды 0700299990 0600 000 0,0 0,0 100,0 
 Другие вопросы в области охраны  окру-
жающей среды 0700299990 0605 000 0,0 0,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0700299990 0605 240 0,0 0,0 100,0 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района" Повышение безопасно-
сти дорожного движения в районе на 2017-
2019годы" 

0800000000 0000 000 10,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района" Повышение безопасно-
сти дорожного движения в районе на 2017-
2019годы" 

0800000000 0000 000 10,0 10,0 10,0 

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

0800200000 0000 000 10,0 10,0 10,0 

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

0800299990 0000 000 10,0 10,0 10,0 

Общегосударственные вопросы 0800299990 0100 000 10,0 10,0 10,0 
Другие общегосударственные вопросы 0800299990 0113 000 10,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0800299990 0113 240 10,0 10,0 10,0 
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Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Управление муници-
пальными финансами Холмского района на 
2014-2020 годы" 

0900000000 0000 000 14 379,6 11 159,1 10 929,4 

Подпрограмма "Организация и обеспечение 
осуществления бюджетного процесса, управ-
ление  муниципальным долгом в Холмском 
районе" муниципальной программы Холм-
ского муниципального района "Управление 
муниципальными финансами Холмского 
района на 2014-2020 годы" 

0910000000 0000 000 4 197,0 3 130,3 3 130,3 

Обеспечение исполнения долговых обяза-
тельств Холмского района 0910100000 0000 000 5,5 5,5 5,5 
Процентные платежи по муниципальному 
долгу Холмского района 0910123900 0000 000 5,5 5,5 5,5 

Обслуживание государственного и муници-
пального долга 0910123900 1300 000 5,5 5,5 5,5 
Обслуживание  государственного внутренне-
го и  муниципального долга 0910123900 1301 000 5,5 5,5 5,5 
Обслуживание муниципального долга 0910123900 1301 730 5,5 5,5 5,5 
Обеспечение деятельности комитета 0910500000 0000 000 4 191,5 3 124,8 3 124,8 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 0910501000 0000 000 3 868,5 2 801,8 2 801,8 
Общегосударственные вопросы 0910501000 0100 000 3 868,5 2 801,8 2 801,8 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов  
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора 

0910501000 0106 000 3 868,5 2 801,8 2 801,8 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 0910501000 0106 120 2 940,0 2 400,0 2 400,0 

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

0910501000 0106 240 748,0 397,8 397,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0910501000 0106 850 180,5 4,0 4,0 
Софинансирование расходов по приобрете-
нию коммунальных услуг 0910572300 0000 000 207,4 258,4 258,4 
Общегосударственные вопросы 0910572300 0100 000 207,4 258,4 258,4 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов  
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора 

0910572300 0106 000 207,4 258,4 258,4 

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

0910572300 0106 240 207,4 258,4 258,4 

Расходы по приобретению коммунальных 
услуг 09105S2300 0000 000 115,6 64,6 64,6 
Общегосударственные вопросы 09105S2300 0100 000 115,6 64,6 64,6 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов  
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора 

09105S2300 0106 000 115,6 64,6 64,6 

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

09105S2300 0106 240 115,6 64,6 64,6 

Подпрограмма "Финансовая поддержка 
городского и сельских поселений Холмского 
района" 

0920000000 0000 000 10 123,1 8 028,8 7 799,1 

Предоставление прочих видов межбюджет-
ных трансфертов бюджетам городского и 
сельских поселений Холмского района 

0920100000 0000 000 10 120,1 8 028,8 7 799,1 

Осуществление государственных полномо-
чий по  первичному воинскому учету на 
территориях 

0920151180 0000 000 394,6 394,6 394,6 

Национальная оборона 0920151180 0200 000 394,6 394,6 394,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 0920151180 0203 000 394,6 394,6 394,6 
Субвенции 0920151180 0203 530 394,6 394,6 394,6 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 0920170100 0000 000 9 725,5 7 634,2 7 404,5 
Межбюджетные трансферты общего характе-
ра бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований 

0920170100 1400 000 9 725,5 7 634,2 7 404,5 

Дотация на выравнивание бюджетной обес-
печенности субъектов Российской федерации 
и муниципальных образований 

0920170100 1401 000 9 725,5 7 634,2 7 404,5 

Дотации 0920170100 1401 510 9 725,5 7 634,2 7 404,5 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджета муниципального 
района на осуществление переданных полно-
мочий в части утверждения местных норма-
тив градостроительного проектирования 
бюджета 

0920200000 0000 000 3,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджета муниципального 
района на осуществление переданных полно-
мочий в части утверждения местных норма-
тив градостроительного проектирования 
бюджета 

0920200000 0000 000 3,0 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0920200000 0100 000 3,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0920200000 0113 000 3,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0920200000 0113 540 3,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Повышение эффективности 
бюджетных расходов Холмского района" 0930000000 0000 000 59,5 0,0 0,0 

Проведение профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышение квалификации 
муниципальных служащих. служащих. иных 
работников органов муниципальной власти 
Холмского района в сфере повышения эф-
фективности бюджетных расходов 

0930400000 0000 000 59,5 0,0 0,0 



78 

 

       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 

Организация дополнительного профессио-
нального образования служащих, муници-
пальных служащих Новгородской области, а 
также работников муниципальных учрежде-
ний в сфере повышения эффективности 
бюджетных расходов 

0930471340 0000 000 59,5 0,0 0,0 

Образование 0930471340 0700 000 59,5 0,0 0,0 
Другие вопросы в области  образования 0930471340 0709 000 59,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0930471340 0709 240 51,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0930471340 0709 620 8,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района " Поддержка молодежи, 
оказавшейся в трудной жизненной ситуации 
на 2017-2020 годы" 

1000000000 0000 000 5,0 5,0 5,0 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района " Поддержка молодежи, 
оказавшейся в трудной жизненной ситуации 
на 2017-2020 годы" 

1000000000 0000 000 5,0 5,0 5,0 

Информационное обеспечение 1000100000 0000 000 0,5 0,5 0,5 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района " Поддержка молодежи, оказавшейся 
в трудной жизненной ситуации на 2017-2020 
годы" 

1000199990 0000 000 0,5 0,5 0,5 

Образование 1000199990 0700 000 0,5 0,5 0,5 
Молодежная политика и оздоровление детей 1000199990 0707 000 0,5 0,5 0,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1000199990 0707 240 0,5 0,5 0,5 

Организация работы с молодежью и молоды-
ми родителями 1000200000 0000 000 1,0 1,0 1,0 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района " Поддержка молодежи, оказавшейся 
в трудной жизненной ситуации на 2017-2020 
годы" 

1000299990 0000 000 1,0 1,0 1,0 

Образование 1000299990 0700 000 1,0 1,0 1,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 1000299990 0707 000 1,0 1,0 1,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1000299990 0707 240 1,0 1,0 1,0 

Организация проведения оздоровительных, 
культурно-массовых мероприятий с привле-
чением молодежи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации 

1000500000 0000 000 3,5 3,5 3,5 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района " Поддержка молодежи, оказавшейся 
в трудной жизненной ситуации на 2017-2020 
годы" 

1000599990 0000 000 3,5 3,5 3,5 

Образование 1000599990 0700 000 3,5 3,5 3,5 
Молодежная политика и оздоровление детей 1000599990 0707 000 3,5 3,5 3,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1000599990 0707 240 3,5 3,5 3,5 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Культура Холмского 
района на 2015-2020 годы" 

1100000000 0000 000 30 242,9 20 815,0 20 502,0 

Подпрограмма "Сохранение объектов куль-
турного наследия, расположенных на терри-
тории Холмского района (2015-2020 годы)" 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Культура Холмско-
го района на 2015-2020 годы" 

1110000000 0000 000 177,0 80,0 80,0 

Сохранение объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности Холмского 
района 

1110100000 0000 000 177,0 80,0 80,0 

Производство работ по сохранению объектов 
культурного наследия, находящихся в собст-
венности  района 

1110126700 0000 000 177,0 80,0 80,0 

Культура, кинематография 1110126700 0800 000 177,0 80,0 80,0 
Культура 1110126700 0801 000 177,0 80,0 80,0 
Субсидии автономным учреждениям 1110126700 0801 620 177,0 80,0 80,0 
Реализация подпрограммы "Культура Холм-
ского района (2015-2020 годы)" муниципаль-
ной программы Холмского муниципального 
района "Культура Холмского района на 2015-
2020 годы" 

1120000000 0000 000 1 397,0 223,3 223,3 

Развитие образования в сфере культуры, 
сохранение кадрового потенциала сферы 
культуры, повышение престижности и при-
влекательности профессии работника культу-
ры 

1120200000 0000 000 72,2 13,3 13,3 

Поддержка одаренных детей 1120226120 0000 000 9,0 9,0 9,0 
Образование 1120226120 0700 000 9,0 9,0 9,0 
Дополнительное образование 1120226120 0703 000 9,0 9,0 9,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1120226120 0703 610 9,0 9,0 9,0 
Обучение работников муниципальных учре-
ждений, подведомственных органам местно-
го самоуправления муниципальных районов, 
реализующим полномочия в сфере культуры, 
по образовательным программам высшего 
образования и дополнительным профессио-
нальным программам. 

1120271550 0000 000 40,4 0,0 0,0 

Образование 1120271550 0700 000 5,0 0,0 0,0 
Дополнительное образование 1120271550 0703 000 5,0 0,0 0,0 



79 

 

       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 

Субсидии бюджетным учреждениям 1120271550 0703 610 5,0 0,0 0,0 
Культура, кинематография 1120271550 0800 000 35,4 0,0 0,0 
Культура 1120271550 0801 000 35,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1120271550 0801 620 35,4 0,0 0,0 
Обучение работников муниципальных учре-
ждений, подведомственных органами мест-
ного самоуправления муниципальных рай-
онов, реализующим полномочия в сфере 
культуры, по образовательным программам 
высшего образования и дополнительным 
профессиональным программам 

11202S1550 0000 000 10,8 4,3 4,3 

Образование 11202S1550 0700 000 2,0 0,0 0,0 
Дополнительное образование 11202S1550 0703 000 2,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 11202S1550 0703 610 2,0 0,0 0,0 
Культура, кинематография 11202S1550 0800 000 8,8 4,3 4,3 
Культура 11202S1550 0801 000 8,8 4,3 4,3 
Субсидии автономным учреждениям 11202S1550 0801 620 8,8 4,3 4,3 
Дополнительное профессиональное образо-
вание 11202S1551 0000 000 12,0 0,0 0,0 
Образование 11202S1551 0700 000 12,0 0,0 0,0 
Дополнительное образование 11202S1551 0703 000 12,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 11202S1551 0703 610 12,0 0,0 0,0 
Укрепление единого культурного и информа-
ционного пространства на территории рай-
она, преодоление отставания и диспропорций 
в культурном уровне сельских поселений и 
районного центра, в том числе путем укреп-
ления и модернизации материально-
технической базы учреждений культуры, 
поддержка творческих инициатив населения 
района. 

1120300000 0000 000 1 264,8 135,0 135,0 

Укрепление материально - технической базы 
муниципальных учреждений (за исключени-
ем муниципальных домов культу-
ры),подведомственных органам местного 
самоуправления муниципальных районов, 
реализующим полномочия в сфере культуры 

1120372540 0000 000 35,7 0,0 0,0 

Образование 1120372540 0700 000 17,9 0,0 0,0 
Дополнительное образование 1120372540 0703 000 17,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1120372540 0703 610 17,9 0,0 0,0 
Культура, кинематография 1120372540 0800 000 17,9 0,0 0,0 
Культура 1120372540 0801 000 17,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1120372540 0801 610 17,9 0,0 0,0 
Обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы муниципальных 
домов культуры, подведомственных органам 
местного самоуправления муниципальных 
районов, реализующих полномочия в сфере 
культуры. 

11203R5581 0000 000 1 066,0 0,0 0,0 

Культура, кинематография 11203R5581 0800 000 1 066,0 0,0 0,0 
Культура 11203R5581 0801 000 1 066,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 11203R5581 0801 620 1 066,0 0,0 0,0 
Проведение ремонтов в учреждениях культу-
ры Холмского района 11203S2200 0000 000 98,1 90,0 90,0 
Образование 11203S2200 0700 000 20,0 30,0 30,0 
Дополнительное образование 11203S2200 0703 000 20,0 30,0 30,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 11203S2200 0703 610 20,0 30,0 30,0 
Культура, кинематография 11203S2200 0800 000 78,1 60,0 60,0 
Культура 11203S2200 0801 000 78,1 60,0 60,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 11203S2200 0801 610 30,0 30,0 30,0 
Субсидии автономным учреждениям 11203S2200 0801 620 48,1 30,0 30,0 
Укрепление материально - технической базы 
муниципальных учреждений (за исключени-
ем муниципальных домов культуры), подве-
домственных органам местного самоуправле-
ния муниципальных районов, реализующим 
полномочия в сфере культуры 

11203S2540 0000 000 8,9 30,0 30,0 

Образование 11203S2540 0700 000 4,5 15,0 15,0 
Дополнительное образование 11203S2540 0703 000 4,5 15,0 15,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 11203S2540 0703 610 4,5 15,0 15,0 
Культура, кинематография 11203S2540 0800 000 4,5 15,0 15,0 
Культура 11203S2540 0801 000 4,5 15,0 15,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 11203S2540 0801 610 4,5 15,0 15,0 
Обеспечение развития и укрепления матери-
ально- технической базы муниципальных 
домов культуры, подведомственных органа-
ми местного самоуправления муниципаль-
ных районов, реализующим полномочия в 
сфере культуры 

11203S5581 0000 000 56,1 15,0 15,0 

Культура, кинематография 11203S5581 0800 000 56,1 15,0 15,0 
Культура 11203S5581 0801 000 56,1 15,0 15,0 
Субсидии автономным учреждениям 11203S5581 0801 620 56,1 15,0 15,0 
Продвижение имиджа Холмского района как 
культурно-исторического города. развитие 
межрайонных. межрегиональных и междуна-
родных культурных связей, проведение 
общественно значимых мероприятий. Ин-
формационное обеспечение деятельности в 
сфере культуры 

1120400000 0000 000 60,0 75,0 75,0 
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Проведение общественно значимых меро-
приятий 

1120426820 0000 000 60,0 75,0 75,0 
Культура, кинематография 1120426820 0800 000 60,0 75,0 75,0 
Культура 1120426820 0801 000 60,0 75,0 75,0 
Субсидии автономным учреждениям 1120426820 0801 620 60,0 75,0 75,0 
Реализация подпрограммы "Развитие туриз-
ма и туристской деятельности на территории 
Холмского района на 2015-2020 годы" муни-
ципальной программы Холмского муници-
пального района "Культура Холмского рай-
она на 2015-2020 годы" 

1130000000 0000 000 23,0 30,0 30,0 

Информационное обеспечение продвижение 
регионального туристского продукта  на 
Российском и международном рынках 

1130100000 0000 000 23,0 30,0 30,0 

Реализация мероприятий 1130199990 0000 000 23,0 30,0 30,0 
Культура, кинематография 1130199990 0800 000 23,0 30,0 30,0 
Культура 1130199990 0801 000 23,0 30,0 30,0 
Субсидии автономным учреждениям 1130199990 0801 620 23,0 30,0 30,0 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Культура Холмско-
го района на 2015-2020 годы" муниципаль-
ной программы Холмского муниципального 
района "Культура Холмского района на 2015-
2020 годы" 

1150000000 0000 000 28 645,9 20 481,7 20 168,7 

Ресурсное обеспечение деятельности Отдела  
культуры  по реализации муниципальной 
программы 

1150100000 0000 000 28 645,9 20 481,7 20 168,7 

Обеспечение деятельности организаций 
дополнительного образования детей 1150101230 0000 000 3 792,1 3 185,5 3 086,1 

Образование 1150101230 0700 000 3 792,1 3 185,5 3 086,1 
Дополнительное образование 1150101230 0703 000 3 792,1 3 185,5 3 086,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 1150101230 0703 610 3 792,1 3 185,5 3 086,1 
Обеспечение деятельности учреждений 
культуры 1150101280 0000 000 10 063,5 8 677,7 8 664,7 
Культура, кинематография 1150101280 0800 000 10 063,5 8 677,7 8 664,7 
Культура 1150101280 0801 000 10 063,5 8 677,7 8 664,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 1150101280 0801 610 170,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1150101280 0801 620 9 893,5 8 677,7 8 664,7 
Обеспечение деятельности библиотек 1150101290 0000 000 5 244,0 4 507,6 4 307,0 
 Культура, кинематография 1150101290 0800 000 5 244,0 4 507,6 4 307,0 
Культура 1150101290 0801 000 5 244,0 4 507,6 4 307,0 
 Субсидии бюджетным учреждениям 1150101290 0801 610 5 244,0 4 507,6 4 307,0 
Погашение кредиторской задолженности 1150171400 0000 000 1 654,7 0,0 0,0 
Культура, кинематография 1150171400 0800 000 1 654,7 0,0 0,0 
Культура 1150171400 0801 000 1 654,7 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1150171400 0801 610 577,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1150171400 0801 620 1 077,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов на частичную ком-
пенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы на 2017 год 

1150171410 0000 000 3 780,6 0,0 0,0 

Образование 1150171410 0700 000 306,0 0,0 0,0 
Дополнительное образование 1150171410 0703 000 306,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1150171410 0703 610 306,0 0,0 0,0 
Культура, кинематография 1150171410 0800 000 3 474,6 0,0 0,0 
Культура 1150171410 0801 000 3 474,6 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1150171410 0801 610 1 175,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1150171410 0801 620 2 299,3 0,0 0,0 
Софинансирование расходов по приобрете-
нию коммунальных услуг 1150172300 0000 000 3 263,5 3 584,7 3 584,7 
Образование 1150172300 0700 000 313,5 285,5 285,5 
Дополнительное образование 1150172300 0703 000 313,5 285,5 285,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 1150172300 0703 610 313,5 285,5 285,5 
Культура, кинематография 1150172300 0800 000 2 950,0 3 299,2 3 299,2 
Культура 1150172300 0801 000 2 950,0 3 299,2 3 299,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 1150172300 0801 610 101,9 312,4 312,4 
Субсидии автономным учреждениям 1150172300 0801 620 2 848,1 2 986,9 2 986,9 
Софинансирование расходов по приобрете-
нию коммунальных услуг 11501S2300 0000 000 847,4 526,2 526,2 
Образование 11501S2300 0700 000 42,7 70,7 70,7 
Дополнительное образование 11501S2300 0703 000 42,7 70,7 70,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 11501S2300 0703 610 42,7 70,7 70,7 
Культура, кинематография 11501S2300 0800 000 804,7 455,5 455,5 
Культура 11501S2300 0801 000 804,7 455,5 455,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 11501S2300 0801 610 288,1 77,6 77,6 
Субсидии автономным учреждениям 11501S2300 0801 620 516,6 377,8 377,8 
Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Развитие жилищного 
строительства на территории Холмского 
муниципального района на 2017-2020 годы" 

1200000000 0000 000 412,9 104,4 104,4 
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Подпрограмма "Создание условий для разви-
тия жилищного строительства на территории 
Холмского муниципального района на 2017-
2020 годы" муниципальной программы 
Холмского муниципального района 
"Развитие жилищного строительства на 
территории Холмского муниципального 
района на 2017-2020 годы" 

1210000000 0000 000 34,9 42,0 42,0 

Обеспечение ежегодного роста объемов 
ввода жилья на территории района 1210100000 0000 000 34,9 42,0 42,0 

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Создание условий для развития жилищного 
строительства на территории Холмского 
муниципального района на 2017-2020 годы" 
муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие жилищно-
го строительства на территории Холмского 
муниципального района на 2017-2020 годы" 

1210199990 0000 000 34,9 42,0 42,0 

Социальная политика 1210199990 1000 000 34,9 42,0 42,0 
Социальное обеспечение населения 1210199990 1003 000 34,9 42,0 42,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1210199990 1003 240 34,9 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 1210199990 1003 310 0,0 42,0 42,0 
    Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей района на территории Холм-
ского муниципального района на 2017-2020 
годы" муниципальной программы Холмского 
муниципального района "Развитие жилищно-
го строительства на территории Холмского 
муниципального района на 2017-2020 годы" 

1220000000 0000 000 378,0 62,4 62,4 

Обеспечение предоставления молодым семь-
ям социальных выплат на приобретение 
жилья экономического класса или строитель-
ство индивидуального жилого дома экономи-
ческого класса, а также создание условий для 
привлечения молодыми семьями собствен-
ных средств, дополнительных финансовых 
средств кредитных и других организаций, 
предоставляющих кредиты и займы, в том 
числе ипотечные кредиты. для приобретения 
жилого помещения или строительства инди-
видуального жилого дома 

1220100000 0000 000 378,0 62,4 62,4 

Софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках подпрограм-
мы " Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы " Жилище" 
на 2017 год 

1220150201 0000 000 127,1 0,0 0,0 

Социальная политика 1220150201 1000 000 127,1 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1220150201 1003 000 127,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 1220150201 1003 320 127,1 0,0 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей района 
на территории Холмского муниципального 
района на 2017-2020 годы" муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие жилищного строительства 
на территории Холмского муниципального 
района на 2017-2020 годы" 

1220199990 0000 000 0,0 62,4 62,4 

Социальная политика 1220199990 1000 000 0,0 62,4 62,4 
Социальное обеспечение населения 1220199990 1003 000 0,0 62,4 62,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 1220199990 1003 320 0,0 62,4 62,4 

Софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение ( строи-
тельство) жилья в рамках подпрограммы " 
Обеспечение жильем молодых семей" феде-
ральной целевой программы " Жилище" на 
2017 год 

12201R0201 0000 000 181,4 0,0 0,0 

Социальная политика 12201R0201 1000 000 181,4 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 12201R0201 1003 000 181,4 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 12201R0201 1003 320 181,4 0,0 0,0 

Софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках подпрограм-
мы " Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы" Жилище" 

12201S0201 0000 000 69,5 0,0 0,0 

Социальная политика 12201S0201 1000 000 69,5 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 12201S0201 1003 000 69,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 12201S0201 1003 320 69,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Комплексное развитие 
инфраструктуры водоснабжения и водоотве-
дения в Холмском районе на 2014-2016 годы 
и на плановый период до 2019 года. 

1300000000 0000 000 167,0 50,0 5,0 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Комплексное развитие 
инфраструктуры водоснабжения и водоотве-
дения в Холмском районе на 2014-2016 годы 
и на плановый период до 2019 года. 

1300000000 0000 000 167,0 50,0 5,0 
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Обеспечение населения водой надлежащего 
качества 

1300100000 0000 000 167,0 50,0 5,0 
Реализация  мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Комплексное развитие инфраструк-
туры водоснабжения и водоотведения в 
Холмском районе на 2014-2016 годы и на 
плановый период до 2019 года. 

1300199990 0000 000 47,0 50,0 5,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1300199990 0500 000 47,0 50,0 5,0 
Коммунальное хозяйство 1300199990 0502 000 47,0 50,0 5,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1300199990 0502 240 47,0 50,0 5,0 

Развитие инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения населенных пунктов Новго-
родской области 

1300172370 0000 000 114,0 0,0 0,0 

Образование 1300172370 0700 000 114,0 0,0 0,0 
Дошкольное образование 1300172370 0701 000 16,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1300172370 0701 620 16,5 0,0 0,0 
Общее образование 1300172370 0702 000 97,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1300172370 0702 620 97,5 0,0 0,0 
Cофинансирование расходов на установку и 
обслуживание систем очистки воды в муни-
ципальных образовательных учреждений 

13001S2370 0000 000 6,0 0,0 0,0 

Образование 13001S2370 0700 000 6,0 0,0 0,0 
Дошкольное образование 13001S2370 0701 000 0,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 13001S2370 0701 620 0,9 0,0 0,0 
Общее образование 13001S2370 0702 000 5,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 13001S2370 0702 620 5,1 0,0 0,0 
Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Об энергосбережении в 
Холмском муниципальном районе на 2014-
2016 годы и на плановый период до 2019 
года" 

1400000000 0000 000 10,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Об энергосбережении в 
Холмском муниципальном районе на 2014-
2016 годы и на плановый период до 2019 
года" 

1400000000 0000 000 10,0 10,0 10,0 

Снижение доли использования электроэнер-
гии муниципальными бюджетными учрежде-
ниями 

1400100000 0000 000 5,0 5,0 5,0 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Об энергосбережении в Холмском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы и 
на плановый период до 2019 года" 

1400199990 0000 000 5,0 5,0 5,0 

Общегосударственные вопросы 1400199990 0100 000 0,0 5,0 5,0 
Другие общегосударственные вопросы 1400199990 0113 000 0,0 5,0 5,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1400199990 0113 240 0,0 5,0 5,0 

Образование 1400199990 0700 000 5,0 0,0 0,0 
Дополнительное образование 1400199990 0703 000 5,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1400199990 0703 620 5,0 0,0 0,0 
Снижение потребления энергетических 
ресурсов в жилом фонде и учреждениях 
района 

1400200000 0000 000 5,0 5,0 5,0 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Об энергосбережении в Холмском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы и 
на плановый период до 2019 года" 

1400299990 0000 000 5,0 5,0 5,0 

Общегосударственные вопросы 1400299990 0100 000 5,0 5,0 5,0 
Другие общегосударственные вопросы 1400299990 0113 000 5,0 5,0 5,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1400299990 0113 240 5,0 5,0 5,0 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Развитие торговли в 
Холмском муниципальном районе на 2017-
2019 годы" 

1500000000 0000 000 10,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Развитие торговли в 
Холмском муниципальном районе на 2017-
2019 годы" 

1500000000 0000 000 10,0 10,0 10,0 

Реализация государственной политики в 
районе торговой деятельности в целях созда-
ния условий для наиболее полного удовле-
творения спроса населения на потребитель-
ские товары соответствующего качества по 
доступным ценам в пределах территориаль-
ной доступности, обеспечения прав потреби-
телей на приобретение качественных и безо-
пасных товаров. 

1500100000 0000 000 10,0 10,0 10,0 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие торговли в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы" 

1500199990 0000 000 10,0 10,0 10,0 

Национальная экономика 1500199990 0400 000 10,0 10,0 10,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 1500199990 0412 000 10,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

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

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Развитие малого и сред-
него предпринимательства в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы" 

1600000000 0000 000 100,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Развитие малого и сред-
него предпринимательства в Холмском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы" 

1600000000 0000 000 100,0 100,0 100,0 
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Обеспечение устойчивого  развития малого и 
среднего предпринимательства, увеличение 
вклада  малого и среднего предприниматель-
ства в экономику района,  увеличение числа 
занятого населения в малом и среднем пред-
принимательстве 

1600100000 0000 000 85,0 90,0 90,0 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Холмском муниципаль-
ном районе на 2017-2019 годы" 

1600199990 0000 000 85,0 90,0 90,0 

Национальная экономика 1600199990 0400 000 85,0 90,0 90,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 1600199990 0412 000 85,0 90,0 90,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 

1600199990 0412 810 85,0 90,0 90,0 

Создание благоприятного общественного 
климата для ведения среднего и малого 
предпринимательства 

1600300000 0000 000 15,0 10,0 10,0 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Холмском муниципаль-
ном районе на 2017-2019 годы" 

1600399990 0000 000 15,0 10,0 10,0 

Национальная экономика 1600399990 0400 000 15,0 10,0 10,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 1600399990 0412 000 15,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1600399990 0412 240 15,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Информатизация орга-
нов местного самоуправления Холмского 
муниципального района на 2017-2021 годы" 

1700000000 0000 000 535,2 535,2 535,2 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Информатизация орга-
нов местного самоуправления Холмского 
муниципального района на 2017-2021 годы" 

1700000000 0000 000 535,2 535,2 535,2 

Развитие и функционирование информацион-
но-вычислительной сети, отвечающей совре-
менным требованиям и обеспечивающей 
потребности органов местного самоуправле-
ния Холмского района 

1700100000 0000 000 496,2 496,2 496,2 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Информатизация органов местного 
самоуправления Холмского муниципального 
района на 2017-2021годы" 

1700199990 0000 000 496,2 496,2 496,2 

Общегосударственные вопросы 1700199990 0100 000 496,2 496,2 496,2 
Другие общегосударственные вопросы 1700199990 0113 000 496,2 496,2 496,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1700199990 0113 240 496,2 496,2 496,2 

Обеспечение информационной безопасности 
деятельности органов местного самоуправле-
ния, защиты муниципальных информацион-
ных ресурсов 

1700200000 0000 000 39,0 39,0 39,0 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Информатизация органов местного 
самоуправления Холмского муниципального 
района на 2017-2021годы" 

1700299990 0000 000 39,0 39,0 39,0 

Общегосударственные вопросы 1700299990 0100 000 39,0 39,0 39,0 
Другие общегосударственные вопросы 1700299990 0113 000 39,0 39,0 39,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1700299990 0113 240 39,0 39,0 39,0 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Реформирование и 
развитие муниципальной службы в Холм-
ском муниципальном районе на 2017-2021 
годы" 

1800000000 0000 000 37,5 14,0 14,0 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Реформирование и 
развитие муниципальной службы в Холм-
ском муниципальном районе на 2017-2021 
годы" 

1800000000 0000 000 37,5 14,0 14,0 

Повышение уровня профессиональной пере-
подготовки и повышение квалификации 
муниципальных служащих, формирование и 
подготовка резерва управленческих кадров 

1800200000 0000 000 37,5 14,0 14,0 

Организация профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального 
образования 

1800272280 0000 000 23,5 0,0 0,0 

Образование 1800272280 0700 000 23,5 0,0 0,0 
Другие вопросы в области  образования 1800272280 0709 000 23,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1800272280 0709 240 23,5 0,0 0,0 
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Реализация прочих мероприятий муници-
пальной программы Холмского муниципаль-
ного района "Реформирование и развитие 
муниципальной службы в Холмском муници-
пальном районе на 2017-2021 годы" 

1800299990 0000 000 14,0 14,0 14,0 

Образование 1800299990 0700 000 14,0 14,0 14,0 
Другие вопросы в области  образования 1800299990 0709 000 14,0 14,0 14,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1800299990 0709 240 14,0 14,0 14,0 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Развитие сельского 
хозяйства Холмского муниципального рай-
она на 2014-2020 годы". 

1900000000 0000 000 10,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Развитие сельского 
хозяйства Холмского муниципального рай-
она на 2014-2020 годы". 

1900000000 0000 000 10,0 10,0 10,0 

Стимулирование роста производства основ-
ных видов сельскохозяйственной продукции 1900100000 0000 000 10,0 10,0 10,0 

Реализация мероприятий 1900199990 0000 000 10,0 10,0 10,0 
Общегосударственные вопросы 1900199990 0100 000 10,0 10,0 10,0 
Другие общегосударственные вопросы 1900199990 0113 000 10,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1900199990 0113 240 10,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Укрепление материаль-
но- технической базы предприятий жилищ-
но-коммунального хозяйства Холмского 
района на 2014-2018 годы" 

2100000000 0000 000 697,0 600,0 0,0 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Укрепление материаль-
но- технической базы предприятий жилищ-
но-коммунального хозяйства Холмского 
района на 2014-2018 годы" 

2100000000 0000 000 697,0 600,0 0,0 

Создание комфортных условий для населе-
ния при получении услуг надлежащего каче-
ства 

2100100000 0000 000 500,0 500,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Укрепление материально- техниче-
ской базы предприятий жилищно-
коммунального хозяйства Холмского района 
на 2014-2018 годы" 

2100199990 0000 000 500,0 500,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2100199990 0500 000 500,0 500,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 2100199990 0502 000 500,0 500,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 

2100199990 0502 810 500,0 500,0 0,0 

Повышение качества обслуживания, содер-
жания и эксплуатации объектов коммуналь-
ной инфраструктуры 

2100400000 0000 000 197,0 100,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Укрепление материально- техниче-
ской базы предприятий жилищно-
коммунального хозяйства Холмского района 
на 2014-2018 годы" 

2100499990 0000 000 197,0 100,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2100499990 0500 000 197,0 100,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 2100499990 0502 000 197,0 100,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 

2100499990 0502 810 197,0 100,0 0,0 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района «Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства Холмского 
муниципального района на 2016-2018 годы» 

2200000000 0000 000 1 834,8 1 262,8 0,0 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района «Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства Холмского 
муниципального района на 2016-2018 годы» 

2200000000 0000 000 1 834,8 1 262,8 0,0 

Улучшение транспортно-эксплуатационных 
показателей и обеспечение устойчивого 
функционирования автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в 
соответствии с нормативными требованиями 

2200100000 0000 000 885,7 498,3 0,0 

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

2200171510 0000 000 841,4 472,0 0,0 

Национальная экономика 2200171510 0400 000 841,4 472,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2200171510 0409 000 841,4 472,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2200171510 0409 240 841,4 472,0 0,0 

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

22001S1510 0000 000 44,3 26,3 0,0 

Национальная экономика 22001S1510 0400 000 44,3 26,3 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22001S1510 0409 000 44,3 26,3 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

22001S1510 0409 240 44,3 26,3 0,0 
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Создание условий для бесперебойного дви-
жения автомобильного транспорта путем 
обеспечения сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значе-
ния и улучшения их транспортно-
эксплуатационного состояния 

2200200000 0000 000 949,1 644,5 0,0 

Совершенствование и содержание дорожного 
хозяйства 2200223850 0000 000 141,1 621,1 0,0 
Национальная экономика 2200223850 0400 000 141,1 621,1 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2200223850 0409 000 141,1 621,1 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2200223850 0409 240 141,1 621,1 0,0 

Предоставление иных межбюджетных транс-
фертов из дорожного фонда муниципального 
района бюджетам городского и сельских 
поселений на формирование муниципального 
дорожного фонда 

2200223870 0000 000 700,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 2200223870 0400 000 700,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2200223870 0409 000 700,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 2200223870 0409 540 700,0 0,0 0,0 
Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

2200271510 0000 000 102,6 0,0 0,0 

Национальная экономика 2200271510 0400 000 102,6 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2200271510 0409 000 102,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2200271510 0409 240 102,6 0,0 0,0 

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

22002S1510 0000 000 5,4 23,4 0,0 

Национальная экономика 22002S1510 0400 000 5,4 23,4 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22002S1510 0409 000 5,4 23,4 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

22002S1510 0409 240 5,4 23,4 0,0 

Создание условий для безопасного дорожно-
го движения  на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения 

2200300000 0000 000 0,0 120,0 0,0 

Совершенствование и содержание дорожного 
хозяйства 2200323850 0000 000 0,0 120,0 0,0 
Национальная экономика 2200323850 0400 000 0,0 120,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2200323850 0409 000 0,0 120,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2200323850 0409 240 0,0 120,0 0,0 

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

2300000000 0000 000 5 369,9 4 435,0 4 112,3 

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

2300000000 0000 000 5 369,9 4 435,0 4 112,3 

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

2300100000 0000 000 5 369,9 4 435,0 4 112,3 

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

2300101250 0000 000 5 255,0 4 337,8 4 015,1 

Общегосударственные вопросы 2300101250 0100 000 5 255,0 4 337,8 4 015,1 
Другие общегосударственные вопросы 2300101250 0113 000 5 255,0 4 337,8 4 015,1 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 2300101250 0113 110 4 277,2 3 560,0 3 360,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2300101250 0113 240 942,8 742,8 620,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2300101250 0113 850 35,0 35,0 35,0 
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по оказанию социальной под-
держки обучающимся муниципальных обра-
зовательных организаций 

2300170060 0000 000 97,2 97,2 97,2 

Общегосударственные вопросы 2300170060 0100 000 97,2 97,2 97,2 
Другие общегосударственные вопросы 2300170060 0113 000 97,2 97,2 97,2 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 2300170060 0113 110 94,6 94,6 94,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2300170060 0113 240 2,6 2,6 2,6 

Иные межбюджетные трансферты бюджету 
муниципального района на частичную ком-
пенсацию дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы 

2300171410 0000 000 17,7 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 2300171410 0100 000 17,7 0,0 0,0 
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Другие общегосударственные вопросы 2300171410 0113 000 17,7 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 2300171410 0113 110 17,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Противодействие кор-
рупции в Холмском муниципальном районе 
на 2017-2021 годы" 

2700000000 0000 000 3,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Противодействие кор-
рупции в Холмском муниципальном районе 
на 2017-2021 годы" 

2700000000 0000 000 3,0 3,0 3,0 

Формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению ,создание усло-
вий для обеспечения участия институтов 
гражданского общества в противодействии 
коррупции. обеспечение доступа граждан к 
информации о деятельности органов местно-
го самоуправления 

2700100000 0000 000 3,0 3,0 3,0 

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

2700199990 0000 000 3,0 3,0 3,0 

Общегосударственные вопросы 2700199990 0100 000 3,0 3,0 3,0 
Другие общегосударственные вопросы 2700199990 0113 000 3,0 3,0 3,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

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

Расходы на обеспечение деятельности от-
дельных органов исполнительной власти 
района, не отнесенные к муниципальным 
программам Холмского района 

9100000000 0000 000 14 170,8 12 561,9 11 658,4 

Расходы на обеспечение деятельности  орга-
нов исполнительной власти района 9110000000 0000 000 1 266,0 1 266,0 1 266,0 

Расходы на обеспечение деятельности  орга-
нов исполнительной власти района 9110000000 0000 000 1 266,0 1 266,0 1 266,0 

Глава муниципального образования 9110001000 0000 000 1 266,0 1 266,0 1 266,0 
Общегосударственные вопросы 9110001000 0100 000 1 266,0 1 266,0 1 266,0 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

9110001000 0102 000 1 266,0 1 266,0 1 266,0 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 9110001000 0102 120 1 266,0 1 266,0 1 266,0 

Расходы на выполнение функций аппаратов 
муниципальных органов 9190000000 0000 000 12 904,8 11 295,9 10 392,4 
Расходы на выполнение функций аппаратов 
муниципальных органов 9190000000 0000 000 12 904,8 11 295,9 10 392,4 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 9190001000 0000 000 12 217,1 10 608,2 9 704,7 
Общегосударственные вопросы 9190001000 0100 000 12 217,1 10 608,2 9 704,7 
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших  исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админист-
раций 

9190001000 0104 000 12 217,1 10 608,2 9 704,7 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 9190001000 0104 120 11 240,7 9 972,7 9 172,7 

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

9190001000 0104 240 717,4 510,5 407,0 

Исполнение судебных актов 9190001000 0104 830 2,3 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9190001000 0104 850 256,7 125,0 125,0 
Софинансирование расходов по приобрете-
нию коммунальных услуг 9190072300 0000 000 515,0 550,0 550,0 
Общегосударственные вопросы 9190072300 0100 000 515,0 550,0 550,0 
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших  исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админист-
раций 

9190072300 0104 000 515,0 550,0 550,0 

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

9190072300 0104 240 515,0 550,0 550,0 

Расходы по приобретению коммунальных 
услуг 91900S2300 0000 000 172,7 137,7 137,7 
Общегосударственные вопросы 91900S2300 0100 000 172,7 137,7 137,7 
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших  исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админист-
раций 

91900S2300 0104 000 172,7 137,7 137,7 

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

91900S2300 0104 240 172,7 137,7 137,7 

Прочие расходы, не отнесенные к муници-
пальным программам Холмского района 9200000000 0000 000 1 902,5 3 614,9 6 658,7 

Выполнение других обязательств за счет 
средств бюджета района 9210000000 0000 000 30,0 1 747,0 4 790,8 
Выполнение других обязательств за счет 
средств бюджета района 9210000000 0000 000 30,0 1 747,0 4 790,8 
Выполнение других обязательств 9210023800 0000 000 30,0 50,0 50,0 
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Общегосударственные вопросы 9210023800 0100 000 30,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 9210023800 0113 000 30,0 50,0 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9210023800 0113 240 30,0 50,0 50,0 

Осуществление непрограммных расходов по 
содержанию и ремонту автомобильных дорог 9210026100 0000 000 0,0 0,0 790,8 

Национальная экономика 9210026100 0400 000 0,0 0,0 790,8 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9210026100 0409 000 0,0 0,0 790,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9210026100 0409 240 0,0 0,0 790,8 

Осуществление непрограммных расходов по 
благоустройству 9210026300 0000 000 0,0 0,0 600,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 9210026300 0500 000 0,0 0,0 600,0 
Коммунальное хозяйство 9210026300 0502 000 0,0 0,0 600,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 

9210026300 0502 810 0,0 0,0 600,0 

Осуществление непрограммных расходов по 
содержанию и ремонту автомобильных дорог 
за счет средств субсидий на формирование 
муниципальных дорожных фондов 

9210071510 0000 000 0,0 0,0 472,0 

Национальная экономика 9210071510 0400 000 0,0 0,0 472,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9210071510 0409 000 0,0 0,0 472,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9210071510 0409 240 0,0 0,0 472,0 

Условно утвержденные расходы 9210099990 0000 000 0,0 1 697,0 2 878,0 
Общегосударственные вопросы 9210099990 0100 000 0,0 1 697,0 2 878,0 
Другие общегосударственные вопросы 9210099990 0113 000 0,0 1 697,0 2 878,0 
Резервные средства 9210099990 0113 870 0,0 1 697,0 2 878,0 
Выполнение работ по землеустройству и 
землепользованию 9220000000 0000 000 69,5 102,3 102,3 
Выполнение работ по землеустройству и 
землепользованию 9220000000 0000 000 69,5 102,3 102,3 
Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию 9220023810 0000 000 69,5 102,3 102,3 
Национальная экономика 9220023810 0400 000 69,5 102,3 102,3 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 9220023810 0412 000 69,5 102,3 102,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9220023810 0412 240 69,5 102,3 102,3 

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

9230000000 0000 000 1 407,5 1 402,9 1 402,9 

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

9230000000 0000 000 1 407,5 1 402,9 1 402,9 

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

9230023820 0000 000 1 407,5 1 402,9 1 402,9 

Социальная политика 9230023820 1000 000 1 407,5 1 402,9 1 402,9 
Пенсионное обеспечение 9230023820 1001 000 1 407,5 1 402,9 1 402,9 
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 9230023820 1001 310 1 407,5 1 402,9 1 402,9 
Расходы по ремонту муниципального жи-
лищного фонда 9240000000 0000 000 200,0 200,0 200,0 
Расходы по ремонту муниципального жи-
лищного фонда 9240000000 0000 000 200,0 200,0 200,0 
Обеспечение мероприятий по ремонту муни-
ципального жилищного фонда 9240023830 0000 000 200,0 200,0 200,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 9240023830 0500 000 200,0 200,0 200,0 
Жилищное хозяйство 9240023830 0501 000 200,0 200,0 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9240023830 0501 240 200,0 200,0 200,0 

Расходы на жилищный фонд находящийся в 
казне района 9260000000 0000 000 180,5 147,7 147,7 
Расходы на жилищный фонд находящийся в 
казне района 9260000000 0000 000 180,5 147,7 147,7 
Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах 9260023840 0000 000 127,7 127,7 127,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 9260023840 0500 000 127,7 127,7 127,7 
 Жилищное хозяйство 9260023840 0501 000 127,7 127,7 127,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9260023840 0501 240 127,7 127,7 127,7 

Техническое обслуживание муниципального 
жилья 9260023880 0000 000 52,8 20,0 20,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 9260023880 0500 000 52,8 20,0 20,0 
Коммунальное хозяйство 9260023880 0502 000 52,8 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9260023880 0502 240 52,8 20,0 20,0 

Расходы на резервные фонды исполнитель-
ных органов муниципальной власти Холм-
ского района 

9290000000 0000 000 15,0 15,0 15,0 
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Расходы на резервные фонды исполнитель-
ных органов муниципальной власти Холм-
ского района 

9290000000 0000 000 15,0 15,0 15,0 

Резервные фонды исполнительных органов 
муниципальной власти Холмского района 9290023780 0000 000 15,0 15,0 15,0 

Общегосударственные вопросы 9290023780 0100 000 15,0 15,0 15,0 
Резервные фонды 9290023780 0111 000 15,0 15,0 15,0 
Резервные средства 9290023780 0111 870 15,0 15,0 15,0 
Расходы на обеспечение деятельности учреж-
дений, не отнесенные к муниципальным 
программам Холмского района 

9300000000 0000 000 609,0 499,6 449,6 

Расходы на предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного 
характера 

9310000000 0000 000 609,0 499,6 449,6 

Расходы на предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного 
характера 

9310000000 0000 000 609,0 499,6 449,6 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедст-
вий природного и техногенного характера 

9310023700 0000 000 599,6 499,6 449,6 

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 9310023700 0300 000 599,6 499,6 449,6 
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

9310023700 0309 000 599,6 499,6 449,6 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 9310023700 0309 120 549,0 449,0 399,0 

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

9310023700 0309 240 50,6 50,6 50,6 

Иные межбюджетные трансферты бюджету 
муниципального района на частичную ком-
пенсацию дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы 

9310071410 0000 000 9,4 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 9310071410 0300 000 9,4 0,0 0,0 
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

9310071410 0309 000 9,4 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 9310071410 0309 120 9,4 0,0 0,0 

Контрольно - счетная комиссия Холмского 
района 9500000000 0000 000 1 142,7 1 142,7 1 142,7 
Расходы на председателя контрольно-
счетной комиссии Холмского района 9510000000 0000 000 525,5 525,5 525,5 
Расходы на председателя контрольно-
счетной комиссии Холмского района 9510000000 0000 000 525,5 525,5 525,5 

Председатель контрольно-счетной комиссии 
Холмского района 9510001000 0000 000 525,5 525,5 525,5 
Общегосударственные вопросы 9510001000 0100 000 525,5 525,5 525,5 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов  
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора 

9510001000 0106 000 525,5 525,5 525,5 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 9510001000 0106 120 525,5 525,5 525,5 

Расходы на выполнение функций муници-
пальных органов 9590000000 0000 000 617,2 617,2 617,2 
Расходы на выполнение функций муници-
пальных органов 9590000000 0000 000 617,2 617,2 617,2 
Расходы на выполнение функций муници-
пальных органов 9590001000 0000 000 617,2 617,2 617,2 
Общегосударственные вопросы 9590001000 0100 000 617,2 617,2 617,2 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов  
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора 

9590001000 0106 000 617,2 617,2 617,2 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 9590001000 0106 120 521,2 521,2 521,2 

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

9590001000 0106 240 95,0 95,0 95,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9590001000 0106 850 1,0 1,0 1,0 
Расходы по социальной поддержке граждан, 
не отнесенные к муниципальным програм-
мам Холмского района 

9800000000 0000 000 23 713,1 23 754,8 23 754,5 

Расходы на выполнение государственных 
полномочий 9810000000 0000 000 3 321,5 3 384,5 3 384,5 
Расходы на выполнение государственных 
полномочий 9810000000 0000 000 3 321,5 3 384,5 3 384,5 
Возмещение затрат по содержанию штатных 
единиц, осуществляющих  переданные от-
дельные государственные полномочия облас-
ти 

9810070280 0000 000 3 257,0 3 257,0 3 257,0 

Общегосударственные вопросы 9810070280 0100 000 1 401,3 1 401,3 1 401,3 
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших  исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админист-
раций 

9810070280 0104 000 1 401,3 1 401,3 1 401,3 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 9810070280 0104 120 759,0 759,0 759,0 

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

9810070280 0104 240 351,6 351,6 351,6 

Субвенции 9810070280 0104 530 290,7 290,7 290,7 
Социальная политика 9810070280 1000 000 1 855,7 1 855,7 1 855,7 
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Другие вопросы в области социальной поли-
тики 

9810070280 1006 000 1 855,7 1 855,7 1 855,7 
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 9810070280 1006 120 1 428,7 1 428,7 1 428,7 

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

9810070280 1006 240 424,0 427,0 427,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9810070280 1006 850 3,0 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по определению перечня долж-
ностных лиц,  уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных соответствующи-
ми статьями областного закона " Об админи-
стративных правонарушениях" 

9810070650 0000 000 3,5 3,5 3,5 

Общегосударственные вопросы 9810070650 0100 000 3,5 3,5 3,5 
Другие общегосударственные вопросы 9810070650 0113 000 3,5 3,5 3,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9810070650 0113 240 3,5 3,5 3,5 

Предоставление социальной выплаты на 
компенсацию (возмещение) расходов граж-
дан по уплате процентов за пользование 
кредитом (займом) 

9810070670 0000 000 6,0 69,0 69,0 

Социальная политика 9810070670 1000 000 6,0 69,0 69,0 
Социальное обеспечение населения 9810070670 1003 000 6,0 69,0 69,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 

9810070670 1003 810 6,0 69,0 69,0 

Проведение мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их 
лечению, отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, защите населения от болез-
ней, общих для человека и животных, в части 
отлова безнадзорных животных, транспорти-
ровки отловленных безнадзорных животных, 
учета, содержания, лечения, вакцинации, 
стерилизации, чипирования отловленных 
безнадзорных животных, утилизации 
(уничтожения) биологических отходов, в том 
числе в результате эвтаназии отловленных 
безнадзорных животных, возврата владель-
цам отловленных безнадзорных животных 

9810070720 0000 000 55,0 55,0 55,0 

Национальная экономика 9810070720 0400 000 55,0 55,0 55,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 9810070720 0405 000 55,0 55,0 55,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9810070720 0405 240 55,0 55,0 55,0 

Расходы на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий 9830000000 0000 000 20 391,6 20 370,3 20 370,0 
Расходы на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий 9830000000 0000 000 20 391,6 20 370,3 20 370,0 
Оплата жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 9830052500 0000 000 3 148,5 3 147,5 3 147,2 
Социальная политика 9830052500 1000 000 3 148,5 3 147,5 3 147,2 
Социальное обеспечение населения 9830052500 1003 000 3 148,5 3 147,5 3 147,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9830052500 1003 240 75,0 74,0 74,0 

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 9830052500 1003 310 3 073,5 3 073,5 3 073,2 
Выполнение отдельных государственных  
полномочий по  предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилья и  комму-
нальных услуг отдельным категориям  граж-
дан, работающих и проживающих в сельских  
населенных пунктах и поселках городского 
типа 

9830070070 0000 000 244,8 244,8 244,8 

Социальная политика 9830070070 1000 000 244,8 244,8 244,8 
Социальное обеспечение населения 9830070070 1003 000 244,8 244,8 244,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9830070070 1003 240 0,5 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 9830070070 1003 310 244,3 244,8 244,8 
 Осуществление отдельных государственных 
полномочий по выплате социального посо-
бия на погребение и возмещению стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению 

9830070160 0000 000 137,2 137,2 137,2 

Социальная политика 9830070160 1000 000 137,2 137,2 137,2 
 Социальное обеспечение населения 9830070160 1003 000 137,2 137,2 137,2 
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 9830070160 1003 310 137,2 137,2 137,2 
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки многодетных семей и 
возмещению организациям расходов по 
предоставлению меры социальной поддерж-
ки многодетных семей 

9830070200 0000 000 718,2 718,2 718,2 
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Социальная политика 9830070200 1000 000 718,2 718,2 718,2 
Охрана семьи и детства 9830070200 1004 000 718,2 718,2 718,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9830070200 1004 240 0,6 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 9830070200 1004 310 717,6 718,2 718,2 
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по оказанию государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим граж-
данам и социальной поддержки лицам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации 

9830070210 0000 000 1 740,7 1 740,7 1 740,7 

Социальная политика 9830070210 1000 000 1 740,7 1 740,7 1 740,7 
Социальное обеспечение населения 9830070210 1003 000 1 740,7 1 740,7 1 740,7 
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 9830070210 1003 310 1 720,7 1 720,7 1 720,7 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 9830070210 1003 320 20,0 20,0 20,0 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по предоставлению льготы на 
проезд в транспорте междугородного сооб-
щения к месту лечения и обратно детей, 
нуждающихся в санаторно-курортном лече-
нии 

9830070230 0000 000 2,0 2,0 2,0 

Социальная политика 9830070230 1000 000 2,0 2,0 2,0 
Охрана семьи и детства 9830070230 1004 000 2,0 2,0 2,0 
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 9830070230 1004 310 2,0 2,0 2,0 
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки ветеранов труда Новго-
родской области 

9830070240 0000 000 4 925,1 4 925,1 4 925,1 

Социальная политика 9830070240 1000 000 4 925,1 4 925,1 4 925,1 
Социальное обеспечение населения 9830070240 1003 000 4 925,1 4 925,1 4 925,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9830070240 1003 240 60,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 9830070240 1003 310 4 865,1 4 925,1 4 925,1 
Выполнение отдельных государственных 
полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки педагогическим работни-
кам образовательных учреждений, располо-
женных в сельской местности, поселках 
городского типа 

9830070310 0000 000 749,6 749,6 749,6 

Социальная политика 9830070310 1000 000 749,6 749,6 749,6 
Социальное обеспечение населения 9830070310 1003 000 749,6 749,6 749,6 
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 9830070310 1003 310 749,6 749,6 749,6 
Ежемесячное пособие на ребенка 9830070400 0000 000 1 772,6 1 772,6 1 772,6 
Социальная политика 9830070400 1000 000 1 772,6 1 772,6 1 772,6 
Охрана семьи и детства 9830070400 1004 000 1 772,6 1 772,6 1 772,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9830070400 1004 240 5,0 5,0 5,0 

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 9830070400 1004 310 1 767,6 1 767,6 1 767,6 
Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда 9830070410 0000 000 6 254,9 6 254,9 6 254,9 
Социальная политика 9830070410 1000 000 6 254,9 6 254,9 6 254,9 
Социальное обеспечение населения 9830070410 1003 000 6 254,9 6 254,9 6 254,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9830070410 1003 240 60,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 9830070410 1003 310 6 194,9 6 254,9 6 254,9 
Обеспечение мер социальной поддержки 
тружеников тыла 9830070420 0000 000 439,5 439,5 439,5 
Социальная политика 9830070420 1000 000 439,5 439,5 439,5 
Социальное обеспечение населения 9830070420 1003 000 439,5 439,5 439,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9830070420 1003 240 6,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 9830070420 1003 310 433,5 439,5 439,5 
Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 

9830070430 0000 000 238,2 238,2 238,2 

Социальная политика 9830070430 1000 000 238,2 238,2 238,2 
Социальное обеспечение населения 9830070430 1003 000 238,2 238,2 238,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9830070430 1003 240 1,5 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 9830070430 1003 310 221,7 223,2 223,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 9830070430 1003 320 15,0 15,0 15,0 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по назначению и выплате едино-
временного пособия одинокой матери 

9830070690 0000 000 20,3 0,0 0,0 

Социальная политика 9830070690 1000 000 20,3 0,0 0,0 
Охрана семьи и детства 9830070690 1004 000 20,3 0,0 0,0 
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 9830070690 1004 310 20,3 0,0 0,0 

Всего расходов: 173 678,2 151 695,0 150 541,4 
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2. Опубликовать решение в периодическом печатном издании – бюллетене 
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
 

Холм 
28.09.2017 
№ 151  
 
 
 
 

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

 
29 сентября 2017 года № 623 

 
г. Холм 

 
О поощрении Благодарственным письмом Главы района 

 
 

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Поощрить Благодарственным письмом Главы района за активную 
общественную деятельность, Кудрявцеву Елену Сергеевну. 

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

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
29 сентября 2017 года № 624 

 
г. Холм 

 
Об утверждении устава Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад д. Красный Бор» 
 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Администрации Холмского муниципального района от 13.01.2015 № 20 «Об 
утверждении Порядка утверждения Уставов муниципальных образовательных 
организаций Холмского муниципального района, Администрация Холмского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый Устав Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад д. Красный Бор». 

1.1. Уполномочить директора Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад д. Красный Бор» выступить заявителем 
при подаче документов в регистрирующий орган для внесения изменений в 
учредительные документы. 

1.2. Ранее действующий Устав признать утратившим силу с момента 
государственной регистрации данного Устава. 

2. Контроль, за реализацией постановления, возложить на начальника отдела 
образования Администрации района Н.В. Федорову. 

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

 
 
 
 

 
УСТАВ 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад д. Красный Бор» 

 
 
 

ПРИНЯТ 
Наблюдательным советом   

Протокол № 4 от «31» августа 2017 года 
 
 
 
 

д. Красный Бор 
1. Общие положения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад д. Красный Бор» создано путем изменения типа существующего муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Начальная школа — детский сад» д. 
Красный Бор, сокращенно МАОУ «НШДС» д. Красный Бор в соответствии с 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03 ноября 2006 года № 174 
–ФЗ на основании Постановления Администрации Холмского муниципального 
района Новгородской области от 07 ноября 2016 года № 678 «О создании 
муниципального автономного учреждения путем изменения типа муниципального 
учреждения» и переименовано в Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад д. Красный Бор (в дальнейшем именуемое 
МАДОУ) на основании Постановления Администрации Холмского муниципального 
района от « __ » августа 2017 года № _____. 

Наименование МАДОУ:  
полное – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад д. Красный Бор»; 
сокращенное – МАДОУ д/с д. Красный Бор. 
1.3.Организационно-правовая форма: автономное учреждение. 
Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация.  
1.4. МАДОУ является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 

прибыли основной целью своей деятельности. 
МАДОУ является юридическим лицом, пользуется всеми правами и выполняет 

обязанности, связанные со статусом, имеет самостоятельный баланс, счета в 
кредитных организациях и  (или) лицевые счета, использует в соответствии с 
настоящим Уставом финансовые и материальные средства, имеет печать, штамп и 
бланки со всеми наименованием и другие атрибуты юридического лица. 

1.5. Учредителем МАДОУ (далее - Учредитель) и собственником его имущества 
является муниципальное образование Холмский муниципальный район. Функции и 
полномочия Учредителя осуществляет Администрация Холмского муниципального 
района. 

Место нахождения и юридический адрес Учредителя: 175270, Новгородская 
область, г. Холм, пл. Победы, д. 2 

1.6. Место нахождения МАДОУ: 
Юридический адрес: 175275, Новгородская область. Холмский район, д. 

Красный Бор, ул. Торговая, дом 3. По данному адресу расположен единоличный 
исполнительный орган - заведующий МАДОУ. 

Почтовый адрес: 175275, Новгородская область. Холмский район, д. Красный 
Бор, ул. Торговая, дом 3. 

Фактический адрес: Место нахождения Учреждения: 175275, Новгородская 
область. Холмский район, д. Красный Бор, ул. Торговая, дом 3. 

1.7. МАДОУ не имеет филиалов.  
1.8. МАДОУ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, нормативно - 
правовыми актами органов местного самоуправления Холмского муниципального 
района, настоящим Уставом. 

 
2. Цели, предмет и виды основной и иной приносящей доход деятельности 

МАДОУ 
2.1. МАДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. 

Основной деятельностью МАДОУ признается деятельность, непосредственно 
направленная на достижение целей, ради которых МАДОУ создано. 

Основным предметом деятельности МАДОУ является реализация основных 
общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми.  

МАДОУ может реализовывать образовательную деятельность по 
дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых не является 
основным предметом его деятельности. 

2.2. Целями деятельности МАДОУ является формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
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Глава Холмского муниципаль-

ного района 
  
                                     В.И. Саляев 
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качеств; формирование предпосылок учебной деятельности; сохранение и укрепление  
здоровья детей дошкольного возраста.  

2.3. Основными видами  деятельности МАДОУ является: 
- реализация образовательных программ дошкольного образования;  
- присмотр и уход за детьми. 
2.4. Муниципальное задание для МАДОУ в соответствии с предусмотренными   

Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает Администрация 
Холмского муниципального района. 

МАДОУ осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 
основным видам деятельности, в сферах, указанных в настоящем Уставе. 

МАДОУ не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 
соответствующем изменении муниципального задания. 

Кроме установленного муниципального задания и обязательств, МАДОУ по 
своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренным настоящим пунктом Устава, для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях. 

МАДОУ вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям. 

2.5. МАДОУ вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств 
физических и (или) юридических лиц, по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. Доход об оказании платных образовательных услуг 
используется МАДОУ в соответствии с уставными целями. 

2.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов. 

2.7 Перечень иных видов деятельности МАДОУ: 
- присмотр за воспитанниками после окончания занятий; 
- обучение по дополнительным образовательным программам; 
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 
- создание секций (групп) по оздоровлению, закаливанию, общефизической 

подготовке;  
- создание кружков, групп, студий по обучению, танцам, рисованию, вязанию и 

других; 
- обучение изобразительной деятельности, театрализованной деятельности, 

ручному труду и другому; 
- подготовка детей к школе; 
- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной помощи воспитанникам; 
- организация разнообразной массовой работы с воспитанниками и родителями 

(законными представителями) воспитанников для отдыха и досуга, в том числе 
клубных, секционных и других занятий, соревнований, экскурсий; 

- проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных мероприятий 
образовательного и просветительского характера. 

2.8.Указанный в данном разделе перечень видов деятельности, которые МАДОУ 
вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, 
является исчерпывающим.      

 
3 . Образовательная деятельность МАДОУ 

3.1. Дошкольное образование является уровнем общего образования: 
3.2. В МАДОУ реализуются основные образовательные программы и 

дополнительные образовательные программы. 
Основные образовательные программы: 
основные общеобразовательные программы - образовательные программы 

дошкольного образования 
Дополнительные образовательные программы: 
дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы  художественной, физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической направленности. 

3.3. МАДОУ разрабатывает образовательные программы в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом и с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ. 

3.4. Образовательные программы определяют содержание образования. 
Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ 
дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

3.4. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование 
и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 
Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 
выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для 
детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. 

3.5.Обучение в МАДОУ проводится в очной форме. 
3.6. Обучение в МАДОУ ведется на русском языке. 

 
4. Управление МАДОУ 

4.1. Управление МАДОУ осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. 

4.2. Единоличным исполнительным органом МАДОУ является заведующий 
МАДОУ, который осуществляет текущее руководство деятельностью МАДОУ. 

Заведующий принимает решения самостоятельно, если иное не установлено 
настоящим разделом, и выступает от имени МАДОУ без доверенности.  

4.3. Заведующий назначается на должность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

4.4. Кандидаты на должность заведующего МАДОУ должны иметь высшее 
образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей 
образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам. 

4.5. Запрещается занятие должности заведующего МАДОУ лицами, которые не 
допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным 
трудовым законодательством. 

4.6. Заведующий МАДОУ осуществляет свою деятельность на основании 
заключенного с Учредителем трудового договора. 

4.7. Должностные обязанности заведующего МАДОУ не могут исполняться  по 
совместительству. 

4.8.К компетенции заведующего МАДОУ относятся вопросы осуществления 
текущего руководства деятельностью МАДОУ. 

Компетенция заведующего МАДОУ: 
- осуществляет руководство МАДОУ в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, настоящим Уставом; 
- обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную работу МАДОУ; 
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками МАДОУ; 
- обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного  образования; 
- формирует контингент воспитанников, обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод 
воспитанников и работников МАДОУ в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 

- определяет стратегию, цели и задачи развития МАДОУ, принимает решения о 
программном планировании его работы, участии МАДОУ в различных программах и 
проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 
образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности 
МАДОУ и к качеству образования, непрерывное повышение качества образования в 
МАДОУ; 

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ после 
заключения наблюдательного совета; 

- представляет интересы МАДОУ и совершает сделки от его имени, представляет 
его годовую бухгалтерскую отчетность наблюдательному совету для утверждения; 

- вносит предложения наблюдательному совету: 
- о создании и ликвидации филиалов МАДОУ, об открытии и закрытии его 

представительств, о внесении изменений в устав МАДОУ; 
- о реорганизации МАДОУ или о его ликвидации; 
- об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ на праве оперативного 

управления; 
- об участии МАДОУ в других юридических лицах, в том числе о внесении 

денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 
юридическим лицам в качестве учредителя или участника; 

- о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с 
частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» МАДОУ 
не вправе распоряжаться самостоятельно; 

- о совершении крупных сделок; 
- о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 
- принимает решение по вопросу об участии МАДОУ в других юридических 

лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным 
образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника, после 
заключения наблюдательного совета; 

- принимает решение по вопросу о выборе кредитных организаций, в которых 
МАДОУ может открыть банковские счета, после заключения наблюдательного 
совета; 

- распоряжается средствами и имуществом МАДОУ в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

- обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества 
образования; 

- организует разработку, утверждение по согласованию с Учредителем 
программы развития МАДОУ и ее реализацию, образовательных программ МАДОУ, 
настоящего Устава, правил внутреннего трудового распорядка МАДОУ и иных 
локальных нормативных актов МАДОУ; 

- создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и 
реализацию инициатив работников МАДОУ, направленных на улучшение работы 
МАДОУ и повышение качества образования, поддерживает благоприятный 
морально-психологический климат в коллективе; 

- осуществляет подбор и расстановку кадров, создает условия для непрерывного 
повышения их квалификации; 

- в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, 
обеспечивает их целевое использование. В пределах установленных средств 
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формирует фонд оплаты труда. Утверждает структуру и штатное расписание 
образовательной организации; 

 - обеспечивает выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных 
выплат работникам  МАДОУ в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка 
и трудовыми договорами; 

- организует проведение аттестации педагогических работников МАДОУ в целях 
подтверждения соответствия педагогическими работниками занимаемых ими 
должностей; 

- создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении МАДОУ; 
- планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, 

педагогических и иных работников МАДОУ; 
- обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями, 
общественностью, родителями (законными представителями), гражданами; 

- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 
соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и 
хранение документации, привлечение для осуществления деятельности, 
предусмотренной настоящим Уставом, дополнительных источников финансовых и 
материальных средств; 

- выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 
- утверждает отчет о результатах деятельности МАДОУ и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества, ежегодный отчет о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах 
самообследования, предоставляет  указанные отчеты Учредителю; 

- организует проведение самообследования; 
- обеспечивает создание и ведение официального сайта МАДОУ в сети 

«Интернет»; 
- составляет и направляет иск о признании недействительной крупной сделки, 

совершенной с нарушением требований статьи 15 Федерального закона «Об 
автономных учреждениях»; 

- составляет и направляет иск о признании недействительной сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением 
требований статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях»; 

- решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами МАДОУ. 

4.9. Заведующий  МАДОУ имеет право на: 
- осуществление действий без доверенности от имени МАДОУ, в том числе 

представление его интересов и совершение сделок от его имени; 
- открытие (закрытие) в установленном порядке лицевых счетов в 

территориальном органе Федерального казначейства;   
-  осуществление в установленном порядке приема на работу работников 

МАДОУ, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними; 
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров; 
- поощрение работников МАДОУ; 
- привлечение работников МАДОУ к дисциплинарной и материальной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами МАДОУ; 
- права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные 

для педагогических работников пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47 
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.10. Заведующий МАДОУ обязан: 
- соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования 

законодательства Российской Федерации, законодательства Новгородской области, 
правовых актов органов местного самоуправления, настоящего Устава, 
коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов и трудового 
договора; 

- обеспечивать эффективную деятельность МАДОУ и его структурных 
подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной 
деятельности МАДОУ; 

- планировать деятельность МАДОУ с учетом средств, получаемых из всех 
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств 
МАДОУ, а также имущества, переданного МАДОУ в оперативное управление в 
установленном порядке; 

- обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и 
обязательств МАДОУ; 

- создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представителей 
работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором 
и соглашениями; 

- требовать соблюдения работниками МАДОУ правил внутреннего трудового 
распорядка МАДОУ; 

- не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных 
обязанностей; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при 
выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в 
полном объеме уплате всех установленных законодательством Российской 
Федерации налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки, 
которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать выполнение плановых показателей деятельности МАДОУ; 
- своевременно информировать отдел образования о начале проведения проверок 

деятельности МАДОУ контрольными и правоохранительными органами и об их 
результатах, о случаях привлечения работников МАДОУ к административной и 

уголовной ответственности, связанных с их работой в МАДОУ, а также 
незамедлительно сообщать о случаях возникновения в МАДОУ ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью воспитанников  и работников; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами МАДОУ. 

4.11.Заведующий МАДОУ несет ответственность за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение  функций, отнесенных к компетенции МАДОУ, за 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 
здоровье воспитанников, работников МАДОУ. 

Заведующий МАДОУ несет полную материальную ответственность за прямой 
действительный ущерб, причиненный МАДОУ. В случаях, предусмотренных 
федеральными законами, заведующий МАДОУ возмещает МАДОУ убытки, 
причиненные его виновными действиями. При этом расчет убытков осуществляется в 
соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством. 

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод воспитанников, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, 
нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 
деятельности МАДОУ и ее должностные лица несут административную 
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

4.12. Органами управления МАДОУ являются: 
общее собрание работников  МАДОУ; 
педагогический совет; 
наблюдательный совет; 
попечительский совет. 
4.13. Компетенция общего собрания, порядок его формирования, срок 

полномочий, порядок деятельности и принятия решений. 
Общее собрание работников МАДОУ является постоянно действующим высшим 

органом коллегиального управления. 
4.13.1. Общее собрание работников МАДОУ формируется из числа всех 

работников МАДОУ. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы 
работников, на заседания общего собрания могут приглашаться родители (законные 
представители) воспитанников, представители Учредителя, органов управления 
образованием, представители органов местного самоуправления и исполнительной 
власти, профсоюзных органов, общественности. Приглашенные участвуют в работе 
общего собрания с правом совещательного голоса и участия в голосовании не 
принимают. 

4.13.2. Общее собрание работников МАДОУ действует бессрочно и собирается 
не реже 2 раз в год. 

4.13.3. Общее собрание может собираться по инициативе заведующего МАДОУ, 
либо по инициативе заведующего МАДОУ и педагогического совета, иных органов, 
по инициативе не менее четверти членов общего собрания).  

4.13.4. В целях ведения собрания общее собрание работников МАДОУ избирает 
из своего состава председателя собрания и секретаря собрания. Председатель общего 
собрания работников МАДОУ организует и ведет его заседания, секретарь собрания 
ведет протокол заседания и оформляет решения. 

4.13.5. Заседание общего собрания правомочно, если на нем присутствует более 
половины работников МАДОУ. 

4.13.6. Решения общего собрания принимаются открытым голосованием, при 
этом решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины 
работников, присутствующих на собрании. 

При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за которое 
голосовал председатель. 

4.13.7. Решения общего собрания вступают в законную силу после их 
утверждения заведующим МАДОУ. В остальных случаях решения общего собрания  
имеют для заведующего МАДОУ рекомендательный характер. 

4.13.8. К компетенции общего собрания работников МАДОУ относится:  
- избрание руководителя учреждения с последующим утверждением 

Учредителем образовательного учреждения; 
- принятие решения о необходимости заключения с администрацией МАДОУ 

коллективного договора; 
- принятие  текста коллективного договора, внесение изменений и дополнений в 

коллективный договор; правил внутреннего трудового распорядка, Положения об 
оплате труда МАДОУ в соответствии с законодательством, Положения об общем 
собрании; 

- принятие локальных нормативных актов, регламентирующих права, 
обязанности и ответственность  работников МАДОУ;  

- заслушивание отчетов заведующего МАДОУ о реализации коллективного 
договора; 

- внесение предложений заведующему МАДОУ о внесении изменений в 
коллективный договор; 

- определение мер, способствующих более эффективной работе МАДОУ, 
выработка и внесение предложений заведующему по вопросам улучшения 
функционирования МАДОУ, совершенствования трудовых отношений; 

- осуществление контроля, за выполнением решений общего собрания, 
информирование коллектива об их выполнении, реализация замечаний и 
предложений работников по совершенствованию деятельности МАДОУ; 

- заслушивание информации заведующего МАДОУ о выполнении решений 
общего собрания; 

- создание при необходимости временных и постоянных комиссий по различным 
направлениям работы и установление их полномочий по согласованию с заведующим 
МАДОУ; 

- осуществление общественного контроля за работой администрации МАДОУ по 
охране здоровья работников, созданию безопасных условий труда; 

- принятие решений по вопросам производственного и социального развития 
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МАДОУ, другим важным вопросам ее деятельности, не отнесенным к компетенции 
заведующего МАДОУ, других органов управления (самоуправления); 

- в случаях, когда работники МАДОУ не объединены в какие-либо первичные 
профсоюзные организации или первичная профсоюзная организация не объединяет 
более половины работников Учреждения и не уполномочена представлять интересы 
всех работников, на общем собрании работников тайным голосованием избирается из 
числа работников иной представительный орган (ст. 31 ТК РФ). 

4.13.9. Полномочия общего собрания относятся к его исключительной 
компетенции и не могут быть делегированы другим органам управления 

4.14. Компетенция педагогического совета, порядок его формирования, срок 
полномочий, порядок деятельности и принятия решений. 

Педагогический совет МАДОУ является постоянно действующим органом 
коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным 
процессом. 

4.14.1. Членами педагогического совета являются все педагогические работники 
МАДОУ, заведующий МАДОУ, его заместители (при наличии). В состав 
педагогического совета могут входить другие работники МАДОУ, родители 
(законные представители) несовершеннолетних воспитанников с правом 
совещательного голоса. 

4.14.2. Председателем педагогического совета является заведующий МАДОУ. 
Секретарь педагогического совета избирается из состава педагогических работников 
МАДОУ сроком на один учебный год. Председатель педагогического совета 
организует работу педагогического совета, секретарь выполняет функции по 
фиксации решений педагогического совета. 

4.14.3. Педагогический совет утверждается ежегодно на период учебного года 
приказом заведующего МАДОУ. 

4.14.4. Организационной формой работы педагогического совета являются 
заседания. 

4.14.5. Очередные заседания педагогического совета проводятся в соответствии с 
планом работы педагогического совета, но не реже шести раз в течение учебного 
года. Внеочередное заседание педагогического совета созывается председателем 
педагогического совета. 

4.14.6. Заседание совета правомочно, если на нем присутствует более половины 
членов совета.  

4.14.7. Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя. Решение совета по отдельным 
вопросам может приниматься большинством 2/3 голосов его членов, 
присутствующих на заседании. 

4.14.8. Решения педагогического совета вступают в законную силу после их 
утверждения заведующим МАДОУ. В остальных случаях решения имеют 
рекомендательный характер. 

4.14.9. Компетенция педагогического совета: 
- рассмотрение и принятие образовательных программ МАДОУ; 
- принятие локальных нормативных актов, регламентирующие особенности 

организации образовательного процесса, оценку и учет образовательных достижений 
воспитанников, условия реализации образовательных программ, образовательные 
отношения, открытость и доступность информации о деятельности  МАДОУ 
организационные аспекты деятельности (кроме Правил внутреннего трудового 
распорядка), управление МАДОУ (кроме Положения об общем собрании и 
Положения о наблюдательном совете). 

- рассмотрение и утверждение методических направлений работы; 
- утверждение планов работы МАДОУ на учебный год; 
- определение учебных изданий, используемых при реализации образовательных 

программ дошкольного образования с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- анализ качества образовательной деятельности, определение путей его 
повышения; рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов 
обучения и воспитания, образовательных технологий; 

- определение путей совершенствования работы с родителями (законными 
представителями) воспитанников; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров; 

- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового 
педагогического опыта; 

- рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования; 
- решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о 

присвоении почетных званий педагогическим работникам МАДОУ представлении 
педагогических работников к правительственным наградам и другим видам 
поощрений; 

- выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и 
необходимости наиболее эффективной организации образовательной деятельности. 

4.15. Компетенция наблюдательного совета, порядок его формирования, 
срок полномочий, порядок деятельности и принятия решений. 

4.15.1. Наблюдательный совет создается в составе 5 членов. 
В состав наблюдательного совета входят: 
- один представитель органов местного самоуправления, на которого возложено 

управление муниципальным имуществом; 
- один представитель родительской общественности, избираемый на общем 

родительском собрании либо на конференции – собрании специально избранных 
представителей родителей (законных представителей) воспитанников от каждой 
группы. 

4.15.2. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет. 
4.15.3. Порядок формирования наблюдательного совета устанавливается частями 

3 – 14, 16 статьи 10 Федерального закона «Об автономных учреждениях». 
4.15.4. Решение о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного 

совета, являющегося представителем работников МАДОУ, принимается заведующим 

МАДОУ и оформляется приказом МАДОУ. 
4.15.5. Председатель наблюдательного совета организует работу 

наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и 
организует ведение протокола. 

4.15.6. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий 
наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым большинством 
голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. 

4.15.7. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний 
наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в 
нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках 
проведения заседания. 

4.15.8. Компетенция наблюдательного совета: 
4. 15.8.1. Наблюдательный совет МАДОУ рассматривает: 
1) предложения Учредителя или руководителя и иных заинтересованных лиц о 

совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
2) предложения учредителя или руководителя МАДОУ о создании и ликвидации 

филиалов МАДОУ, об открытии и о закрытии его представительств; 
3) предложения учредителя или руководителя МАДОУ о реорганизации 

автономного учреждения или о его ликвидации; 
4) предложения учредителя или руководителя МАДОУ об изъятии имущества, 

закрепленного за МАДОУ на праве оперативного управления; 
5) предложения руководителя МАДОУ об участии МАДОУ в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 
имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 
участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ; 
7) по представлению руководителя МАДОУ проекты отчетов о деятельности 

МАДОУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ; 

8) предложения руководителя МАДОУ о совершении сделок по распоряжению 
имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона 
«Об автономных учреждениях» МАДОУ не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения руководителя  МАДОУ о совершении крупных сделок; 
10) предложения руководителя МАДОУ и иных заинтересованных лиц о 

совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 
11) предложения руководителя МАДОУ о выборе кредитных организаций, в 

которых МАДОУ может открыть банковские счета; 
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ и 

утверждения аудиторской организации; 
4.15.8.2. По вопросам, указанным в пп.1 - 4 и 8 п. 4.15.8.1., наблюдательный 

совет МАДОУ дает рекомендации. Учредитель МАДОУ принимает по этим вопросам 
решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета МАДОУ. 

4.15.8.3. По вопросу, указанному в пп.6 п.4.15.8.1., наблюдательный совет 
автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю 
МАДОУ. По вопросам, указанным в пп.5 и 11 п.4.15.8.1., наблюдательный совет 
МАДОУ дает заключение. Руководитель МАДОУ принимает по этим вопросам 
решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета МАДОУ. 

4.15.8.4. Документы, представляемые в соответствии с пп. 7 п. 4.15.8.1, 
утверждаются наблюдательным советом МАДОУ. Копии указанных документов 
направляются Учредителю МАДОУ. 

4.15.8.5. По вопросам, указанным в пп. 9, 10 и 12 п.4.15.8.1., наблюдательный 
совет МАДОУ принимает решения, обязательные для руководителя МАДОУ. 

4.15.8.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пп. 1 - 8 и 11 п. 
4.15.8.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов 
наблюдательного совета МАДОУ. 

4.15.8.7. Решения по вопросам, указанным в пп. 9 и 12 п.4.15.8.1., принимаются 
наблюдательным советом МАДОУ большинством в две трети голосов от общего 
числа голосов членов наблюдательного совета МАДОУ. 

4.15.8.8. Решение по вопросу, указанному в пп. 10 п.4.15.8.1., принимается 
наблюдательным советом МАДОУ в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 
Федерального закона «Об автономных учреждениях». 

Наблюдательный совет принимает Положение о наблюдательном совете 
МАДОУ. 

4.15.8.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета МАДОУ 
в соответствии с п.3.15.8.1., не могут быть переданы на рассмотрение других органов 
МАДОУ. 

4.15.8.10. По требованию наблюдательного совета МАДОУ или любого из его 
членов другие органы МАДОУ обязаны предоставить информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции наблюдательного совета  МАДОУ. 

4.15.9. Заседания наблюдательного совета МАДОУ проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.15.10. Заседание наблюдательного совета МАДОУ созывается его 
председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя МАДОУ, 
члена наблюдательного совета МАДОУ или руководителя МАДОУ. 

4.15.11. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано не 
позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде известить об этом 
каждого члена наблюдательного совета. В извещении должны быть указаны время и 
место проведения заседания, форма проведения наблюдательного совета (заседание 
или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.  

Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в 
повестку дня наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 
календарных дней до его проведения. 

Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, не вправе вносить 
изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами 
наблюдательного совета для включения в повестку заседания наблюдательного 
совета. 
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В случае если по предложению членов наблюдательного совета в 
первоначальную повестку заседания наблюдательного совета вносятся изменения, 
лицо, созывающее наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 3 дня до его 
проведения известить всех участников наблюдательного совета о внесении изменений 
в повестку заседания. 

Заседание наблюдательного совета МАДОУ является правомочным, если все 
члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на 
заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета МАДОУ. 
Передача членом наблюдательного совета  МАДОУ своего голоса другому лицу не 
допускается. 

4.15.12. В заседании наблюдательного совета МАДОУ вправе участвовать 
руководитель МАДОУ. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета 
МАДОУ лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета МАДОУ, если 
против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов 
наблюдательного совета МАДОУ. 

4.15.13. В МАДОУ предусматривается возможность учета представленного в 
письменной форме мнения члена наблюдательного совета МАДОУ, отсутствующего 
на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и 
результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным 
советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования. 
Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, 
предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об 
автономных учреждениях». 

4.15.14. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого 
голосования. 

Каждый член наблюдательного совета МАДОУ имеет при голосовании один 
голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
наблюдательного совета МАДОУ. 

4.15.15. Первое заседание наблюдательного совета МАДОУ после его создания, а 
также первое заседание нового состава наблюдательного совета МАДОУ созывается 
по требованию Учредителя МАДОУ. До избрания председателя наблюдательного 
совета МАДОУ на таком заседании председательствует старший по возрасту член 
наблюдательного совета МАДОУ, за исключением представителя работников 
МАДОУ. 

4.15.16. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 
чем через 3 дня после проведения заседания наблюдательного совета. 

4.16. Компетенция попечительского совета, порядок его формирования, 
срок полномочий, порядок деятельности и принятия решений. 

4.16.1. Попечительский совет является органом самоуправления МАДОУ, 
действует в интересах образовательной организации, его воспитанников и персонала 
на принципах добровольности, самоуправления, коллегиальности, открытости и 
соблюдении равноправия всех участников образовательных отношений. 

4.16.2. Попечительский совет создаётся на весь срок деятельности МАДОУ, 
исполняет свои обязанности безвозмездно и без отрыва от основной деятельности.  

4.16.3. Состав попечительского совета формируется на добровольных началах из 
родителей (законных представителей) воспитанников, представителей организаций, 
объединений, граждан, оказывающих МАДОУ постоянную финансовую, 
материальную, правовую, организационную, информационную и иную помощь. 

Члены попечительского совета МАДОУ из числа родителей (законных 
представителей) воспитанников избираются на общем родительском собрании. 

4.16.4. В состав попечительского совета входит не менее 6 членов. Руководитель 
МАДОУ в обязательном порядке входит в члены попечительского совета. 

4.16.5. Заседание попечительского совета считается правомерным, если в нём 
присутствовало не менее 2\3 его членов. Решения принимаются путем открытого 
голосования большинством голосов. 

4.16.6. Решения попечительского совета принимаются на его заседаниях, 
проводимых ежеквартально согласно плану работы. Внеочередные заседания могут 
быть созваны его председателем по мере необходимости или по требованию членов 
попечительского совета. Оформляются протоколами, которые подписываются 
председательствующим и секретарем, ведущим протокол заседания. 

4.16.7. Компетенция попечительского Совета: 
- вносить предложения по организации и улучшению условий труда 

педагогических и других работников МАДОУ, защите и реализации законных прав 
членов коллектива МАДОУ и попечительского совета; 

- привлекать спонсорские материальные средства, а также услуги и помощь 
иного характера с целью содействия функционирования и развития МАДОУ; 

- выходить с предложением к организации и частным лицам, родителям 
воспитанников об оказании посильной помощи МАДОУ; 

- содействовать укреплению и совершенствованию материально - технической 
базы МАДОУ, вести работу по благоустройству помещений и территорий; 

- участвовать в распределении финансовых средств, для обеспечения 
деятельности МАДОУ по созданию безопасных и комфортных условий для 
воспитанников (в том числе с ограниченными возможностями здоровья); 

- содействовать организации и проведению социально – культурных и спортивно 
- массовых мероприятий; 

4 .17 .  В  целях  учета  м нени я родителей  ( законных  
представителей) воспитанников  и  педагогических  работников по  
вопросам управления МАДОУ и  при принятии   локальных  
нормативных актов ,  затрагивающих их  права  и  законные инт ересы,  
по  инициативе родителей  ( законных представителей)  
несовершеннолет них воспитанников  и  педагогических  работников  в  
МАДОУ:  

- создается совет родителей (законных представителей) воспитанников;  
- действует профессиональный союз работников МАДОУ (далее - 

представительный орган работников). 
4.18.Компетенция совета родителей: 
- рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию локальных 

нормативных актов МАДОУ, затрагивающих права и законные интересы 
воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников; 

- участие в организации и проведении культурно - массовых мероприятий, в том 
числе связанных с посещением театров, музеев, выставок; 

- выработка рекомендаций по созданию оптимальных условий для обучения и 
воспитания воспитанников в МАДОУ, в том числе по укреплению их здоровья и 
организации питания, в пределах своей компетенции. 

4.19. Компетенция представительного органа работников МАДОУ: 
- контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий 
коллективных договоров, соглашений - рассмотрение трудовых споров, связанных с 
нарушением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, обязательств, предусмотренных коллективными 
договорами и соглашениями, а также с изменениями условий труда; 

- представление позиции работников МАДОУ по проекту локальных 
нормативных актов МАДОУ, затрагивающих права и законные интересы работников 
МАДОУ, в том числе правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 
договора, Положения об оплате труда работников МАДОУ. 

 
5. Порядок принятия локальных нормативных актов МАДОУ 

5.1. Деятельность МАДОУ регламентируется нормативными правовыми актами, 
настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными 
нормативными актами.  

5.2. МАДОУ принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема воспитанников, режим занятий, порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
МАДОУ и воспитанниками и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних воспитанников. 

5.3. Локальные нормативные акты МАДОУ утверждаются приказом 
заведующего МАДОУ. 

5.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
воспитанников и (или) родителей (законных представителей) воспитанников 
МАДОУ, учитывается мнение совета родителей, а также в порядке и в случаях, 
которые предусмотрены трудовым законодательством, представительного органа 
работников МАДОУ. Уполномоченным работниками  МАДОУ  представительным 
органом является совет трудового коллектива, избираемый на общем собрании 
работников тайным голосованием (ст. 31 ТК РФ). 

5.5. Заведующий МАДОУ перед принятием решения направляет проект 
локального нормативного акта: 

- в предусмотренных трудовым законодательством, а также настоящим Уставом 
случаях  в представительный орган  работников МАДОУ для учета ее мнения; 

- в совет родителей в целях учета мнения родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних воспитанников при принятии МАДОУ локальных нормативных 
актов, затрагивающих их права и законные интересы;   

- в коллегиальные органы управления в соответствии с их компетенцией, 
предусмотренной настоящим Уставом. 

5.6. Представительный орган МАДОУ не позднее пяти рабочих дней со дня 
получения проекта указанного локального нормативного акта направляет 
заведующему МАДОУ мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

В случае если, мотивированное мнение представительного органа МАДОУ не 
содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит 
предложения по его совершенствованию, заведующий МАДОУ может согласиться с 
ним либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного мнения 
провести дополнительные консультации в целях достижения взаимоприемлемого 
решения. 

5.7. При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются 
протоколом, после чего заведующий МАДОУ имеет право принять локальный 
нормативный акт. 

5.8. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников 
по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, а также локальные нормативные акты, принятые без соблюдения 
установленного статьей 372 Трудового Кодекса порядка учета мнения 
представительного органа работников, не подлежат применению. В таких случаях 
применяются трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, коллективный договор, соглашения. 

5.9. Устав МАДОУ утверждается Учредителем. 
5.10. Изменения в Устав МАДОУ: 
- предложения об изменениях в Устав МАДОУ вносятся Учредителем или 

заведующим МАДОУ на рассмотрение в наблюдательный совет МАДОУ; 
- по результатам рассмотрения предложений наблюдательный совет МАДОУ 

дает рекомендации Учредителю о внесении изменений в Устав. 
5.11. В Устав МАДОУ могут быть внесены изменения в связи с изменением 

действующего законодательства. 
5.12. Изменения в Устав подлежат государственной регистрации в качестве 

дополнений к Уставу в соответствии с законодательством. 
5.13. После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению на 

официальном сайте МАДОУ. 
 

6. Источники формирования имущества и порядок использования 
имущества в случае ликвидации МАДОУ 

6.1. Имущество МАДОУ закреплено за МАДОУ на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

6.2. Земельный участок, необходимый для выполнения МАДОУ своих уставных 
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
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6.3. Источниками формирования имущества МАДОУ в денежной и иных формах 
являются: 

- регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
- другие, не запрещенные законом поступления  
6.4. МАДОУ без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним 
Учредителем или приобретенным МАДОУ за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества. 

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, МАДОУ вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено частью 6 статьи 3 
Федерального закона «Об автономных учреждениях». 

6.5. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного 
движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о 
закреплении указанного имущества за МАДОУ или о выделении средств на его 
приобретение. 

6.6. Недвижимое имущество, закрепленное за МАДОУ или приобретенное 
МАДОУ за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 
имущества, а также находящееся у МАДОУ особо ценное движимое имущество 
подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

6.7. МАДОУ вправе вносить денежные средства и иное имущество в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это 
имущество другим юридическим лицам в качестве их Учредителя или участника 
только с согласия своего Учредителя. 

6.8. МАДОУ может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 

6.9. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации МАДОУ 
осуществляются в порядке, установленном Администрацией муниципального района. 

6.10. Принятие Учредителем решения о ликвидации МАДОУ допускается на 
основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого 
решения. 

6.11. В случае ликвидации МАДОУ: требования кредиторов ликвидируемого 
МАДОУ удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях» может быть обращено 
взыскание. 

6.12. Недвижимое имущество МАДОУ, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по 
обязательствам ликвидируемого МАДОУ, передается ликвидационной комиссией 
Администрации муниципального района. 

Движимое имущество МАДОУ, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание, по 
обязательствам ликвидируемого МАДОУ, предназначенное для целей образования, 
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и 
профилактики заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания 
детей, передается ликвидационной комиссией Администрации Холмского 
муниципального района, отделу образования и может использоваться только в 
данных целях (статья 13 Федерального закона от 28 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). 

 
7. Заключительное положение 

7.1. Требования настоящего Устава обязательны для всех работников МАДОУ и 
родителей (законных представителей) воспитанников. 

7.2. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, МАДОУ 
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной 
регистрации. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
02 октября 2017 года № 321-рг 

 
г. Холм 

 
Об одобрении прогноза социально-экономического развития Холмского 

муниципального района на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годы 

 
 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на 
основании пункта 4 Порядка разработки и корректировки прогноза социально-
экономического развития Холмского муниципального района на среднесрочный 
период, утвержденного постановлением Администрации Холмского муниципального 
района от 11.12.2015 № 735: 

Одобрить прогноз социально-экономического развития Холмского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы. 
Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании - бюллетене 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
02 октября 2017 года № 626 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых Муниципальным бюджетным учреждением 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс» 

 
 

В целях формирования и финансового обеспечения муниципального задания 
муниципальными учреждениями Холмского муниципального района, 
Администрации Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых Муниципальным бюджетным учреждением «Физкультурно-
оздоровительный комплекс», утвержденный постановлением Администрации 
Холмского муниципального района от 14.11.2016 № 694, изложить в новой редакции. 

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

 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
к постановлению Администрации  

района от 02.10.2017 № 626 
 
 
 

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых, 
выполняемых муниципальным бюджетным учреждением «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» на 2017 год 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
05 октября 2017 года № 639 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в муниципальную программу Холмского 

муниципального района «Культура Холмского района на 2015-2020 годы» 
 
 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением 
Думы Холмского муниципального района от 31.08.2017 № 149 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы района от 16.12.2016 № 105», 
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального 
района «Культура Холмского района на 2015-2020 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Холмского муниципального района от 10.11.2014 № 
728 «Об утверждении муниципальной программы Холмского муниципального района 
«Культура Холмского района на 2015-2020годы»:  

1.1. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Культура 
Холмского района 2015-2020 годы» изложить в прилагаемой редакции: (Приложение 
№ 1). 

1.2. Пункт 7 паспорта муниципальной программы  Холмского муниципального 
района изложить в следующей редакции: 

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

1.3. Мероприятия муниципальной программы «Культура Холмского района 

2015-2020 годы» изложить в прилагаемой редакции: (Приложение № 2). 
1.4. Цели задачи и целевые показатели подпрограммы «Культура Холмского 

района (2015-2020 годы)» изложить в прилагаемой редакции: (Приложение № 3). 
1.5. Пункт 4 паспорта подпрограммы «Культура Холмского района (2015-2020 

годы)» Муниципальной программы Холмского муниципального района «Культура 
Холмского района на 2015-2020 годы» изложить  в следующей редакции: 

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

       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 

N 
 п/п 

Н
омер 

базового 
перечня 

Реестровый 
номер 
услуги 

Н
аименование  муниципальной 

услуги или работы 
Код вида 
деятель-

ности 
Код О

К-
ВЕД 

Код 
О

К
П

Д 
Н

аименование 
органа, осущ

еств-
ляю

щ
его 

 полномочия 
 учредителя 

Код органа 
осущ

еств-
ляю

щ
его 

полномо 
чия учреди-

теля 

Н
аименование муни-

ципального учреж
де-

ния 
Код участ-
ника бю

д-
ж

етного 
процесса 

Содерж
ание муниципальной 

услуги или работы 
У

словия (формы) 
оказания муници-

пальной услуги или 
выполнения работы 

работа1 
работа 2 

работа 1 
работа 2 

1. 
30.038.1 

3003810000
0000000001

100 
О

беспечение доступа к объек-
там спорта 

30 
92.61 

92.61 
А

дминистрация 
Х

олмского 
муниципального 

района 

340   
М

униципальное бю
д-

ж
етное учреж

дение 
"Ф

изкультурно-
оздоровительный ком-

плекс" 

00257 
Спортивный ком-

плекс 
    

  
  

Год Источники финансирования 

Бюджет 
муници-
пального 
района 

Феде-
ральн
ый 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Бюд-
жеты 
посе-
лений 

Бюджет 
Холмско-
го город-
ского 
поселения 

Вне-
бюдж
етные 
сред-
ства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2015 27 745,6           27 745
,6 

2016 24 334,6           24 334
,6 

2017 30 500,3           30 
500,3 

2018 20 815,0           20 815
,0 

2019 20 502,0           20 502
,0 

2020 23 521,7           23 521
,7 

ВСЕ
ГО 

147 419,
2 

          147 41
9,2 

Год Источники финансирования 
Бюджет 
муни-
ципаль
ного 
района 

Феде-
ральны
й 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Бюдже-
ты 
поселе-
ний 

Бюджет 
Холм-
ского 
город-
ского 
поселе-
ния 

Вне-
бюдж
етные 
сред-
ства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2015 2412,3           2412,3 
2016 797,4           797,4 
2017 1397,0           1397,0 
2018 223,3           223,3 
2019 223,3           223,3 
2020 272,0           272,0 
ВСЕ
ГО 

5325,3           5325,3 
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В.И.Саляев 

1.6. Мероприятия подпрограммы «Культура Холмского района на 2015-2020 годы» изложить в прилагаемой  редакции: (Приложение № 4). 
1.7. Задачи и целевые показатели подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной  программы Холмского муниципального района «Культура Холмского 

района на 2015-2020 годы» Муниципальной программы Холмского муниципального района «Культура Холмского района на 2015-2020 годы» изложить в прилагаемой 
редакции: (Приложение № 5). 

1.8. Пункт 4 паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной  программы Холмского муниципального района «Культура Холмского района на 
2015-2020 годы» изложить в следующей редакции:  

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 
1.9. Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Холмского муниципального района «Культура Холмского района на 

2015-2020 годы» изложить в прилагаемой редакции: (Приложение № 6). 
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 

 
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Культура Холмского района» 2015-2020 годы  

       № 98 четверг,   
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Год 

Источник финансирования 

Бюджет района Федеральный бюджет Областной бюджет, 
местные бюджеты 

средства бюджетов 
поселений 

  
внебюджетиные средства всего 

1 4   2 5 6 7 
2015 24 836,2         24 836,2 
2016 23 514,2         23 514,2 
2017 29 003,3         29 003,3 
2018 20 481,7         20 481,7 
2019 20 168,7         20 168,7 
2020 22 951,7         22 951,7 

ВСЕГО 140 955,8         140 955,8 

№ 
п/
п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измере-
ния целевого показателя Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Цель 1 

Развитие культурного потенциала  и туристской деятельности на  территории Холмского района 
1.
1. Задача 1 

Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Холмского  района 
1.
1.
1. 

Показатель 1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовле-
творительном состоянии, в общем количестве объектов культурного насле-
дия местного (муниципального) значения, находящихся в собственности 
муниципального района, городского и сельских поселений(%) 

85 90 87 90 90 90 

1.
1.
2. 

Показатель 2. Доля воинских захоронений, находящихся в удовлетвори-
тельном состоянии, в общем количестве воинских захоронений, находящих-
ся на территории муниципального района.(%) 

95 100 100 100 100 100 

1.
2 Задача 2 

Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации твор-
ческого потенциала  каждой личности 

1.
2.
1 

Показатель 1 
количество посещений музеев на 1000 человек населения (ед.) 241 244 244 244 244 244 

1.
2.
2 

Показатель 2 
количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреж-
дений на 1000 человек населения (ед.) 

2520 2520 2520 2520 2520 2520 

1.
2.
3 

Показатель 3 
уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Холмском районе, 
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере 
культуры (%) 

85 90 95 90 90 90 

1.
2.
4 

Показатель 4 
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем 
числе детей, проживающих в районе (%) 

70 80 85 80 80 80 

1.
2.
5 

Показатель 5 
число пользователей библиотек на 1000 человек населения (ед.) 518 518 518 518 510 510 

1.
2.
6 

Показатель 6 
доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем 
количестве библиотек Холмского района  (%) 

100 100 100 100 100 100 

1.
3 Задача 3 

Развитие образования в сфере культуры, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии 
работника культуры 

1.
3.
1 

Показатель 1 
удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в 
учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (%) 

25,3 25,3 25,3 25,3 25,5 25,5 

1.
3.
2 

Показатель 2 
удельный вес учащихся МБУДО «Холмская школа искусств», обучающихся  
на «Отлично», являющихся победителями межрайонных, региональных, 
всероссийских  и международных фестивалей и конкурсов от общего коли-
чества обучающихся в ХШИ (%) 

12 15 15 15 15 15 
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Приложение № 2 

Мероприятия муниципальной программы  
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1.
3.
3 

Показатель 3 
количество специалистов учреждений культуры, прошедших обучение по 
программам дополнительного профессионального образования (курсы повы-
шения квалификации) (чел.) 

0 0 12 2 2 1 

1.
4 Задача 4 

Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района, преодоление отставания и диспропорций  в культурном уровне 
сельских поселений и районного центра, в том числе путем укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений культуры, поддержка 
творческих инициатив населения района 

1.
4.
1 

Показатель 1 
Доля учреждений культуры   находящихся в удовлетворительном состоянии 
от общего количества учреждений культуры района (%) 

80 90 90 90 90 90 

1.
5 Задача 5 

Продвижение имиджа Холмского района как культурно-исторического города, развитие межрайонных, межрегиональных и международных культурных 
связей, проведение общественно значимых мероприятий. Информационное обеспечение деятельности в сфере культуры 

1.
5.
1 

Показатель 1 
Количество  изданий  печатной и мультимедийной продукции по истории и 
культуре Холмского района, изданных при поддержке средств бюджета(ед.) 

5 5 5 5 5 5 

1.
5.
2 

Показатель 2 
Количество проведенных общественно – значимых мероприятий (единиц), 
поддержанных из районного бюджета(ед.) 

14 14 13 16 16 17 

1.
6 Задача 6 

Информационное обеспечение продвижения  регионального туристского продукта на российском и международном  рынках 
1.
6.
1 

Показатель 1 
Въездной туристский поток, (чел) 270 300 300 300 300 300 

1.
7 Задача 7 

Организационное обеспечение туризма в районе             
1.
7.
1 

Показатель 1 
Количество посетителей объектов экскурсионного показа, чел. 4700 4850 4850 4850 4850 4850 

1.
8 Задача 8 

Реализация  государственной политики и требований нормативных  правовых актов в области обеспечения безопасности учреждений культуры, направ-
ленных на защиту здоровья  и сохранения жизни обучающихся, участников коллективов художественной самодеятельности, пользователей библиотек, 
посетителей музеев  и работников учреждений культуры  в ходе  их основной  трудовой  деятельности от возможных  пожаров, аварий и других  опасно-
стей. 

1.
8.
1 

Показатель 2. 
Доля муниципальных учреждений, соответствующих требованиям пожарной 
безопасности (%) 

70 80 82 82 85 85 

1.
8.
2 

Показатель 3. 
Доля учреждений культуры, оснащенных кнопками тревожной сигнализации 
(%) 

30 35 35 37 40 40 

1.
9 Задача 9 

Ресурсное обеспечение деятельности Отдела культуры по реализации муниципальной программы 
1.
9.
1 

Показатель 1. 
Уровень ежегодного достижения целевых показателей Программы и подпро-
грамм ( %) 

100 100 100 100 100 100 

1.
9.
2 

Показатель 2. 
Доля освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере 
культуры (%) 

100 100 100 100 100 100 
  

№
 

п
/
п 

Наименование мероприятия Исполнитель мероприя-
тия Срок 

реализации Це-
лево

й 
пока-
зател

ь 

Источ-
ник 

финан-
сирован

ия 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 
20
15 201

6 2017 201
8 20

19 202
0 

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

«Сохранение объектов культурно-
го наследия, расположенных на 
территории Холмского района 
(2015 - 2020 годы) 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
культуры Холмского 
муниципального района 
«МКС» 
Муниципальное авто-
номное учреждение 
культуры «Холмский 
центр культуры и досу-
га» 

2015-2020   
1.1.1. 
1.1.2 
  
  

Бюджет 
муници-
пальног
о рай-

она 
  

497,1 
  23,0 77,0 80,0 80,0 90,0 

  
  

2
. Реализация подпрограммы 

«Культура Холмского района 
(2015-2020 годы)» 
 
  
  
  
  

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
культуры Холмского 
муниципального района 
«МКС» 
Муниципальное авто-
номное учреждение 
культуры «Холмский 
центр культуры и досу-
га» 
  Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
культуры Холмского 
муниципального района 
«МБС» 
  
Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
дополнительного обра-
зования «Холмская 
школа ис-
кусств»искусств» 

2015-2020   
1.2.1 
1..22. 
1..2.3 
1.2.4 
1.2.5 
1.2.6 
1.3.1 
1.3.2 
1.3..3 
1.4.1 
1.5.1 
1.5..2 
  

Бюджет 
муници-
пальног
о рай-

она 

2412,3 797,4 1397,0 223,3 223,3 272,0 
  
  

3
. Реализация подпрограммы 

«Развитие туризма и туристиче-
ской деятельности на территории 
Холмского района на 2015-2020 
годы» 

Муниципальное авто-
номное учреждение 
культуры «Холмский 
центр культуры и досу-
га» 

2017-2020 1.6..1 
1.7..1 Бюджет 

муници-
пальног
о рай-

она     23,0 30,0 30,0 10,0 
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Приложение № 3 
 

Цели, задачи и целевые показатели  подпрограммы «Культура Холмского района (2015-2020 годы)» 

       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 

4
. Реализация подпрограммы 

«Обеспечение мер безопасности 
(2015-2020 годы)» 
  

Муниципальное авто-
номное учреждение 
культуры «Холмский 
центр культуры и досу-
га» 
  Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
культуры Холмского 
муниципального района 
«МБС» 
Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
дополнительного обра-
зования «Холмская 
школа искусств» 

2020 1..8..1 
1..8..2 
  

Бюджет 
муници-
пальног
о рай-

она 

          198,0 
  

5
. Реализация подпрограммы 

«Обеспечение реализации муници-
пальной программы Холмского 
муниципального района 
«Культура Холмского района на 
2015– 2020годы» 
  

Муниципальное казен-
ное учреждение "Центр 
обслуживания учрежде-
ний» 
Муниципальное авто-
номное учреждение 
культуры «Холмский 
центр культуры и досу-
га» 
 Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
культуры Холмского 
муниципального района 
«МБС» 
  
Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
дополнительного обра-
зования «Холмская 
школа искусств» 

  
2015-2020   

1.9.1 
1.9.2 

Бюджет 
муници-
пальног
о рай-

она 
24 

836,2 23 514,
2 29003,30 20 481,

7 20 168
,7 22 951,

7 

    
ВСЕГО         27 745,

6 24 334,
6 30 500,3 20 815,

0 20 502
,0 23 521,

7 

№ 
п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения 

целевого показателя 
201
5 201

6 201
7 2

0
1
8 

201
9 20

20 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Задача 1 

Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в куль-
турной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала  каж-
дой личности 

            

1.1 Показатель 1 
количество посещений музеев на 1000 человек населения (ед.) 241 244 244 244 244 244 

1.2 Показатель 2 
количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек 
населения (ед.) 

2520 2520 2520 2520 2520 2520 

1.3 Показатель 3 
Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Холмском    районе, качеством предостав-
ления  муниципальных услуг в сфере культуры  (%) 

85 90 95 90 90 90 

1.4 Показатель 4 
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, прожи-
вающих в районе  (%) 

70 80 85 80 80 80 

1.5
. Показатель 5 

число пользователей библиотек на 1000 человек населения (ед.) 518 518 518 518 510 510 
1.6
. Показатель 6 

доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек 
Холмского района (%) 

100 100 100 100 100 100 

2. Задача 2 Развитие образования в сфере культуры, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности 
профессии работника культуры 

2.1 Показатель 1 
удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях до-
полнительного образования в сфере культуры (%) 

25,3 25,3 25,3 
  25,3 25,5 25,5 

2.2 Показатель 2 
удельный вес учащихся МБОУ ДО «Холмская школа искусств », обучающихся  на «Отлично», 
являющихся победителями межрайонных, региональных, всероссийских  и международных 
фестивалей и конкурсов от общего количества обучающихся в ХШИ(%) 

12 15 15 15 15 15 

1  
2 

4 5 5 6 7 8 

2.3 Показатель 4 
количество специалистов учреждений культуры, прошедших обучение по программам дополни-
тельного профессионального образования (курсы повышение квалификации), (чел.) 

0 0 12 2 2 1 

3 Задача 3. 
Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района, преодоление отставания и диспропорций  в культурном уровне 
сельских поселений и районного центра, в том числе путем укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений культуры, поддержка 
творческих инициатив населения района 

3.1 
Показатель 1 
Доля учреждений культуры   находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количест-
ва учреждений культуры района  (%) 

80 90 90 90 90 90 

4. Задача 4 
Продвижение имиджа Холмского района как культурно-исторического города, развитие межрайонных, межрегиональных и международных культурных 
связей, проведение общественно значимых мероприятий. Информационное обеспечение деятельности в сфере культуры 

4.1 
Показатель 1 
Количество  изданий  печатной и мультимедийной продукции по истории и культуре Холмского 
района, изданных при поддержке средств бюджета (ед.) 

5 5 5 5 5 5 

4.2 
Показатель 2 
Количество проведенных общественно – значимых мероприятий (единиц), поддержанных из 
районного бюджета (ед.) 

14 14 13 16 16 17 
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Приложение № 4 
 

Мероприятия подпрограммы «Культура Холмского района (2015-2020 годы)»  

       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 

№
 
п
/
п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
мероприятия Срок 

реали-
зации 

Целевой 
показатель 
(номер 
целевого 
показателя 
из паспор-
та подпро-
граммы) 

Источник 
финансиро-

вания 
Источник  финансирования 

201
5 201

6 201
7 2018 201

9 2020 

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

1
. Задача 1 Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализа-

ции творческого потенциала  каждой личности. 
1
.
1 

Оказание музейных услуг 
населению района МАУК 

«Холмский 
ЦКД» 

2015-
2020 

  
1.1 
1.3               

1
.
2 

Предоставление услуг насе-
лению по развитию народ-
ного художественного твор-
чества, декоративно-
прикладного искусства и 
культурно-досуговой дея-
тельности в Холмском 
районе 

МАУК 
«Холмский 

ЦКД» 
2015-
2020 

  
1.2 
1.3 
1.4 

  

  
              

1
.
3 

Предоставление библиотеч-
ных услуг в Холмском 
районе 

МБУК «МБС» 2015-
2020 1.5 

1.3               

1
.
4 

Предоставление библиотека-
ми района интернет услуг МБУК «МБС» 2015-

2020 
  

1.6               

2
. Задача 2 

Развитие образования в сфере культуры, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии 
работника культуры. 

2
.
1 

Предоставление услуг насе-
лению по  дополнительному 
и предпрофессиональному 
образованию в сфере куль-
туры, в Холмском районе. 

МБУДО 
«Холмская 

школа искусств» 
2015-
2020 

  
2. 1 
2.2 
  

              

2
.
2 

Поддержка одаренных детей МБУДО 
«Холмская 

школа искусств» 
2016- 
2020 

  
2.1 
2.2 
  

Бюджет муни-
ципального 

района   9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 
2
.
3 

Обучение работников муни-
ципальных учреждений, 
подведомственных органам 
местного самоуправления 
муниципальных районов, 
реализующим полномочия в 
сфере культуры, по образо-
вательным программам 
высшего образования и 
дополнительным профессио-
нальным программам 

МАУК 
«Холмский 

ЦКД» 
МБУДО 

«Холмская 
школа искусств» 

2017- 
2020 

  
2.3 Бюджет муни-

ципального 
района 

    51,2 4,3 4,3 3,0 

2
.
4 

Дополнительное профессио-
нальное образование МБУДО 

«Холмская 
школа искусств» 

2017 2.3 Бюджет муни-
ципального 

района     12,0 0,0 0,0 0,0 
3
. Задача 3 

Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района, преодоление отставания и диспропорций  в культурном уровне 
сельских поселений и районного центра, в том числе путем укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений культуры, поддержка 
творческих инициатив населения района 

3
.
1 

Проведение ремонтов в 
учреждениях культуры 
Холмского района 

МАУК 
«Холмский 

ЦКД» 
МБУК «МБС» 

МБУДО 
«Холмская 

школа искусств» 

2015-
2020 3.1 Бюджет муни-

ципального 
района 

595,2 649,
7 98,1 90,0 90,0 90,0 

3
.
2 

Укрепление материально-
технической  базы МАУК 

«Холмский 
ЦКД» 

МБУК «МБС» 
МБУДО 

«Холмская 
школа искусств» 

2015-
2016 3.1   

Бюджет муни-
ципального 

района 78,0 62,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

3
.
3 

Укрепление материально-
технической базы муници-
пальных учреждений (за 
исключением муниципаль-
ных домов культуры), под-
ведомственных органам 
местного самоуправления 
муниципальных районов, 
реализующим полномочия в 
сфере культуры 

МБУК «МБС» 
МБУДО 

«Холмская 
школа искусств» 

2017-
2020 3.1 Бюджет муни-

ципального 
района 

0,0 0,0 44,6 30,0 30,0 70,0 

3
.
4 

Обеспечение развития и 
укрепления  материально-
технической базы муници-
пальных домов культуры, 
подведомственных органами 
местного самоуправления 
муниципальных районов, 
реализующим полномочия в 
сфере культуры 

МАУК 
«Холмский 

ЦКД» 
  

2017-
2019 3.1 Бюджет муни-

ципального 
района 

0,0 0,0 1122
,1 15,0 15,0 0,0 
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Приложение № 5 

 
Цели, задачи и целевые показатели  подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программа Холмского муниципального района «Культура 

Холмского района на 2015-2020 годы» 

Приложение № 6 
 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Холмского муниципального района 
«Культура Холмского района на 2015-2020годы»  

       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 

4 Задача 4 
Продвижение имиджа Холмского района как культурно-исторического города, развитие межрайонных, межрегиональных и международных культурных 
связей, проведение общественно значимых мероприятий. Информационное обеспечение деятельности в сфере культуры 

4
.
1 

Проведение общественно 
значимых мероприятий МАУК 

«Холмский ЦКД 2015-
2020 4.2 

  Бюджет муни-
ципального 

района 73,6 76,6 60,0 75,0 75,0 100,0 
4
.
2 

Информационное обеспече-
ние деятельности в сфере 
культуры 

МАУК 
«Холмский ЦКД 2015-

2020 4. 1               

4
.
3 
  
  

Государственная поддержка 
(гранд) больших и малых 
городов – центров культуры 
и туризма 

МАУК 
«Холмский ЦКД 2015 4.2 Бюджет муни-

ципального 
района 

1665,5           

4
.
4 

Участие в конкурсах творче-
ских проектов 
«Новгородика» 

МАУК 
«Холмский ЦКД 
МБУК «МБС» 

МБУДО 
«Холмская 

школа искусств» 

2015-
2020 

  
4.2               

  Итого по 
 подпрограмме:         2412,3 797,

4 1397,0 223,3 223,3 272,0 

№ 
п/
п Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2
0
1
5 

2
0
1
6 
  

2
0
1
7 

2
0
1
8 

2
0
1
9 

2
0
2
0 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Задача 1 

Ресурсное обеспечение деятельности  Отдела культуры  по реализации  муниципальной программы         
1.
1. Показатель 1. 

Уровень ежегодного достижения целевых показателей Программы и подпрограмм (%) 100 100 
  100 

  100 
  10

0 
  

1
0
0 
  

1.
2. Показатель 2. 

Доля освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере культуры  (%) 100 100 
  100 

  100 
  10

0 
  

1
0
0 
  

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Исполни-
тель 
мероприя-
тия 

Сро
к 
реа-
лиза
ции 

Целевой 
показатель 
(номер 
целевого 
показателя 
из паспорта 
подпрограм-
мы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 201
6 2017 2018 201

9 2020 

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

1. Задача 1 
Ресурсное обеспечение деятельности Отдела  культуры  по реализации муниципальной программы 

1.1 
Кадровое, материально – техниче-
ское и хозяйственное обеспечение 
деятельности МКУ «ЦОУ» 

МКУ 
«ЦОУ» 201

5 1.1. 
1.2. Бюджет 

муници-
пального 
района 

2 918,0           

1.2 
Предоставление субсидии на выпол-
нение муниципального задания  
МБУК «МКС» 

МБУК 
«МКС» 201

5-
201
6 

1.1 
1.2 
  

Бюджет 
муници-
пального 
района 

7 066,1 47,0         
1.3 
  Предоставление субсидии на выпол-

нение муниципального задания  
МАУК «Холмский центр культуры и 
досуга» 

МАУК 
«Холмски

й ЦКД» 
201
5-
202
0 

1.1 
1.2 
  

Бюджет 
муници-
пального 
района 

3459,5 10 344,
3 10163,5 8 677,7 8 664,7 10 299,4 

1.4 Предоставление субсидии на выпол-
нение муниципального задания 
МБУК «МБС» 

МБУК 
«МБС» 201

5-
202
0 

1.1 
1.2 
  

Бюджет 
муници-
пального 
района 

5 332,2 5 600,8 5 244,0 4 507,6 4 307,0 5 287,8 

1.5 Предоставление субсидии  на выпол-
нение муниципального задания 
МБУДО «Холмская школа ис-
кусств»» выполнение  услуг населе-
нию по  дополнительному и пред-
профессиональному образованию в 
сфере культуры, в Холмском районе. 

МБУДО 
«Холмска
я школа 
искусств» 

201
5-
202
0 

1.1 
1.2 
  

Бюджет 
муници-
пального 
района 3 531,2 4 094,4 3 792,1 3 185,5 3 086,1 3 814,0 
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1.6 Предоставление субсидии на расхо-
ды учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 

МАУК 
«Холмски

й ЦКД» 
  

МБУК 
«МБС» 

  
МБУДО 

«Холмска
я школа 

искусств» 

201
5-
202
0 

1.2 Бюджет 
муници-
пального 
района 

2 529,2 2 661,4 4 110,9 4 110,9 4 110,9 3 550,5 

1.7 Межбюджетные трансферты бюдже-
ту муниципального района на прове-
дение мероприятий подключению 
общедоступных библиотек к инфор-
мационно - телекоммуникационной 
сети " Интернет" 

МБУК 
«МБС» 201

6 1.1 
1.2 Бюджет 

муници-
пального 
района 

  24,4         

1.8 Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных учрежде-
ний, реализующим полномочия в 
сфере культуры 

МБУК 
«МБС» 201

6 1.1 
1.2 Бюджет 

муници-
пального 
района 

  3,6         

1.9 Иные межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального района на 
частичную компенсацию дополни-
тельных расходов на повышение 
заработной платы труда работников 
бюджетной сферы 

МАУК 
«Холмски

й ЦКД» 
  

МБУК 
«МБС» 

  
МБУДО 

«Холмска
я школа 

искусств» 

201
6-
201
7 

1.1 
1.2 Бюджет 

муници-
пального 
района 

  738,3 3780,6       

1.1
0 Погашение кредиторской задолжен-

ности МАУК 
«Холмски

й ЦКД» 
201
7 1.1 

1.2 Бюджет 
муници-
пального 
района 

    1912,2       

  ИТОГО по подпрограмме: 
          

24 836,2 23 514,
2 29  003, 3 20  481,7 20 168,7 22  951,7 
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муниципального района 

  
В.И.Саляев 

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

 
05 октября 2017 года № 326-рг 

 
г. Холм 

 
О внесении дополнений в распоряжение Администрации района  

от 12.01.2017 № 04-рг 
 
 

1. Внести дополнение в распоряжение Администрации Холмского 
муниципального района от 12.01.2017 № 04-рг «Об утверждении перечня субсидий на 
иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям за счет средств 
муниципального бюджета», дополнив перечень субсидий на иные цели за счет 
средств муниципального бюджета муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным Администрации Холмского муниципального 
района строкой следующего содержания:  

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

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

 
09 октября 2017 года № 641 

 
г. Холм 

 
Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на территории Холмского муниципального района» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации Холмского муниципального района от 07.09.2010 № 
598 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов оказания муниципальных услуг», Администрация Холмского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на территории Холмского муниципального района»  

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

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

территории Холмского муниципального района» 
 

I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования регламента 
Предметом регулирования Административного регламента предоставления 

Администрацией Холмского муниципального района муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
Холмского муниципального района» (далее Административный регламент) является 
регулирование отношений, возникающих между Администрацией Холмского 
муниципального района и физическими или юридическими лицами при 
предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории муниципального 
образования (далее муниципальная услуга).  

1.2. Круг заявителей 
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 

юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
являющиеся застройщиками (техническими заказчиками), обратившиеся за 
предоставлением муниципальной услуги с заявлением в письменной или электронной 
формах. 

1.2.2. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, 
имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный 
кабинет физического или юридического лица. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 
Местонахождение Администрации Холмского Муниципального района (далее 

Уполномоченный орган): Новгородская область, г. Холм, пл. Победы, д. 2. 
Почтовый адрес Уполномоченного органа: 175270, Новгородская область, г. 

Холм, пл. Победы, д. 2. 
Телефон/факс: 881654 59100. 
Адрес электронной почты: adminholm@mail.ru. 
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги: 8(81654)59180. 
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (далее – официальный 
сайт Уполномоченного органа):www.holmadmin.net . 

Адрес региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»: http://
uslugi.novreg.ru (далее – Региональный портал Новгородской области). 

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее – 
Единый портал). 

Место нахождения многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, с которыми заключены соглашения о 
взаимодействии (далее - МФЦ): 

Почтовый адрес МФЦ: 175270, Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская, 
д. 51/2. 

Телефон/факс МФЦ: тел. (816-54) 59-024, 
Телефон МФЦ: (816-54) 59-026, 
Адрес электронной почты МФЦ: Mfc-holm@mail.ru. 
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№ 

п/п 
Перечень иных субсидий Код Код по классификации 

расходов бюджета 

31 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на организацию дополнитель-
ного профессионального образо-
вания и участия в семинарах 
служащих, муниципальных 
служащих Новгородской облас-
ти, а также работников муници-
пальных учреждений на 2017 год 

340031 34007090930471340622 

32 

Обучение работников муници-
пальных учреждений, подведом-
ственных органами местного 
самоуправления муниципальных 
районов, реализующих полномо-
чия в сфере культуры, по образо-
вательным программам высшего 
образования и дополнительным 
профессиональным программам 

340032 340080111202S1550622 

Понедельник 8.30-17.00 

Вторник 8.30-17.00 

Среда 8.30-17.00 

Четверг 9.00-18.00 

Пятница 8.30-14.30 

Суббота Выходной день, прием с 9.00 до 15.00 
по предварительной записи 

Воскресенье Выходной день 

Предпраздничные дни 8.30-16.00 
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1.3.2.Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
достоверность предоставляемой информации; 
четкость изложения информации; 
полнота информирования; 
наглядность форм предоставляемой информации; 
удобство и доступность получения информации; 
оперативность предоставления информации. 
1.3.3. Консультации граждан осуществляется по следующим вопросам: 
место нахождения Уполномоченного органа (его структурных подразделений), 

МФЦ; 
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, 

уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных 
телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 
адрес Интернет-сайта Уполномоченного органа, МФЦ; 
адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе, настоящий Административный регламент (наименование, номер, 
дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 
административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 
срок предоставления муниципальной услуги; 
порядок и формы контроля, за предоставлением муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых 
в ходе предоставления муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с 
Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». 

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 
предоставляется специалистами Уполномоченного органа как в устной, так и в 
письменной форме бесплатно. 

1.3.4. Информирование граждан по вопросам предоставления муниципальной 
услуги проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного 
информирования. 

1.3.4.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными 
лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за 
информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые 
меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в 
рамках своих полномочий, в том числе с привлечением других сотрудников. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за 
информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и 
наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-
делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, 
избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать 
разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце 
информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко 
подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда 
и что должен сделать). 

1.3.4.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде 
письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в 
зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой форме, с указанием фамилии, 
имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается руководителем 
Уполномоченного органа. 

1.3.4.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем 
публикации информационных материалов о правилах предоставления 
муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и 
муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 
на официальном сайте Уполномоченного органа; 
на Едином портале; 
на Региональном портале Новгородской области; 
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 

(размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения 
выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления 
информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут 
быть снижены (не менее № 10). 

1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении 
муниципальной услуги: 

1.3.5.1. На информационных стендах, размещаемых в помещении 
Уполномоченного органа, содержится следующая информация: 

фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием 
документов и консультирование; 

график (режим) работы, контактные телефоны специалистов, адреса 
информационных порталов в сети «Интернет»; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
порядок обжалования решения, действия или бездействия Уполномоченного 

органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, его должностных 

лиц и специалистов; 
форма и образец заполнения заявления. 
1.3.5.2. На официальном сайте Уполномоченного органа содержится следующая 

информация: 
структура Уполномоченного органа; 
места нахождения, график (режим) работы Уполномоченного органа, контактные 

номера телефонов специалистов; 
перечень категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной 

услуги; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 
1.3.5.3. На Едином портале, Региональном портале Новгородской области 

размещается следующая информация: 
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а так же 
перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной 
инициативе; 

круг заявителей; 
срок предоставления муниципальной услуги; 
результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги; 
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги; 

формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без  выполнения заявителем каких – либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных 
данных. 

1.3.6. Информация о месте нахождения и графике работы организаций, 
государственных и муниципальных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги размещена в Приложении №1 к Административному 
регламенту. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги – Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Холмского 
муниципального района в лице отдела по вопросам жизнеобеспечения и 
строительства. 

Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, могут 
быть поданы через МФЦ. 

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

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  
Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

 отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Процедура предоставления муниципальной услуги не превышает 7 (семи) 

рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию. 

2.4.2. Датой обращения за предоставлением государственной услуги считается 
дата регистрации заявления с пакетом документов, указанных в пункте 2.6  
настоящего Административного регламента. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 
регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993); 
Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 

30.12.2004, № 290, Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005 № 
1, ст.16, «Парламентская газета», 14.01.2005, №№ 5-6); 

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 
30.12.2004, № 290, Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 
1 (часть 1), «Парламентская газета», 14.01.2005, №№ 5-6); 
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Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 27.11.1995, № 48, ст.4563, «Российская газета», 02.12.1995, № 234); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 часть), 
ст.3451); 

Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации; 

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, № 19, ст. 2060); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (Собрание законодательства Российской  Федерации, 2006, № 31, статья 
3451); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, 2010, 
30 июля); 

Приказом от 19 февраля 2015 года № 117/пр Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении формы 
разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов 
исполнительной власти и органов государственной власти Новгородской области, 
другими областными законами, а также иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, органов государственной власти Новгородской области. 

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

2.6.1. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:  
заявление по форме в соответствии с Приложением №2 к настоящему 

Административному регламенту; 
правоустанавливающие документы на земельный участок, если в Едином 

государственном реестре недвижимости отсутствуют таковые сведения; 
акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда); 
документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 
подписанного лицом, осуществляющим строительство; 

документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, 
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанного лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора 
строительного подряда), за исключением случаев осуществления строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства; 

документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, 
объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные 
представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их наличии); 

схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, 
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 
случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 
основании договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, 
реконструкции линейного объекта; 

документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте в соответствии c законодательством 
Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте (если имеется наличие опасных объектов, в том числе подъемные устройства, 
оборудование, работающее под давлением от 0, 07 Мпа); 

акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, 
утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 
определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его 
приспособления для современного использования; 

технический план, подготовленный в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», в 
бумажном и электронном видах. 

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

2.6.3. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при 

приеме документов в установленном порядке при наличии оригиналов. 
Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на 
заявителя. 

2.6.4. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям 
предоставляется возможность направить заявление и документы, указанные в пункте 
2.6. настоящего административного регламента, через Единый портал и 
Региональный портал Новгородской области, путем заполнения специальной 
интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ и обеспечивает идентификацию заявителя.  

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

2.7.1. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия: 

правоустанавливающие документы на земельный участок; 
копия градостроительного плана земельного участка или проекта планировки 

территории и проекта межевания территории в случае строительства линейного 
объекта; 

копия разрешения на строительство объекта капитального строительства; 
копия заключения органа государственного строительного надзора (в случае, 

если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о 
соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, заключение государственного 
экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.7.2. Непредставление заявителем указанных в пункте 2.7 настоящего 
Административного регламента документов не является основанием для отказа 
заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  
2.8.1. Уполномоченному органу запрещено отказывать в приёме запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если 
запрос и документы направлены в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале или 
Региональном портале Новгородской области. 

2.8.2. Запрещено требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, 

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

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

совершение иных действий, кроме прохождения идентификации и 
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, указания цели приёма; 

предоставление документов, подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальной услуги. 

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

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

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

отсутствуют. 
2.10.2. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию являются: 
отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 
несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, 
реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории; 

несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на строительство; 

несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации. Данное основание не 
применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства; 

несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка градостроительным регламентом; 

невыполнение застройщиком требований части 18 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации о передаче материалов для размещения в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности». 

2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за 
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получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим 
пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

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

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги: 

выдача градостроительных планов земельных участков; 
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (в 
случае если застройщику требуется такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

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

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

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 

Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы с заявителя. 
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставленной муниципальной услуги 

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления 
таких услуг устанавливается регламентом работы организаций, указанных в 
Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

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

2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
регистрируется соответствующим отделом Администрации Холмского 
муниципального района в день обращения заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги в соответствующем журнале Уполномоченного органа. На 
заявлении делается отметка с указанием входящего номера и даты регистрации. 

2.15.2. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, устанавливается регламентами организаций, указанных в приложении № 1 к 
настоящему Административному регламенту. 

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

2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 
охраны. 

2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, 
расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для 
предоставления муниципальной услуги. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 
места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и 

(или) скамьями (банкетками); 
количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 
2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: 
здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для 

свободного доступа заявителей в помещение; 
центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 
наименование уполномоченного органа; 
режим работы; 
вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 
информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери 

входа так, чтобы их хорошо видели посетители;  
фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  
на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием 

граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не 
менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к 
парковочным местам является бесплатным. 

2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для 
ознакомления заявителей с информационными материалами: оборудуются 
информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо 
просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть 
оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные 
листки). 

2.16.6. Требования к местам приема заявителей: 
кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: 
номера кабинета; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 
времени перерыва на обед; 
рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно 

обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помещения при 
необходимости; 

место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для 
письма и раскладки документов. 

2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 
должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 
условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 
оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении 
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание 
Уполномоченного органа оборудуется пандусом. Помещения, в которых 
предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, 
позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы устройствами для 
озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и 
графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 
физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 
передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 
транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не 
взимается. 

2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий 

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

2.17.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
количество взаимодействий со специалистом при предоставлении 

муниципальной услуги – не более двух; 
продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении 

муниципальной услуги - не более 15 минут; 
количество повторных обращений граждан в Уполномоченный орган за 

предоставлением информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 
возможность получения муниципальной услуги в МФЦ; 
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, в электронном виде Едином портале и Региональном портале 
Новгородской области. 

Показателями качества муниципальной услуги являются: 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной 

услуги. 
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется на 
основании заключенного Соглашения о взаимодействии между Уполномоченным 
органом и МФЦ. 

2.18.2. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям 
предоставляется возможность направить заявление и документы в форме 
электронных документов, в том числе с использованием Единого портала или 
Регионального портала Новгородской области, путем заполнения специальной 
интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя. 

При подаче электронного заявления может быть использована простая 
электронная подпись, согласно пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 06 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной подписью 
является регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации. 
«Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации на Портале, подтверждающей 
правомочность производимых посредством сети Интернет процедур. 
Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного 
пенсионного страхования 

2.18.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявителю направляется: 

уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых 

       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 



108 

для предоставления муниципальной услуги; 
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированном отказе, предусмотренного пунктами 2.9, 2.10 в приёме запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.18.4. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа 
экстерриториальности в соответствии, с которым заявитель вправе выбрать для 
обращения за получением услуги любое отделение МФЦ по Новгородской области. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур: 
прием заявления Уполномоченным органом; 
рассмотрение заявления специалистом Уполномоченного органа; 
формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
осмотр объекта в случае, если не осуществлялся государственный строительный 

надзор при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства; 
подготовка разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства либо подготовка решения об отказе в выдаче разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта капитального строительства. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-
схеме, представленной в Приложении № 3 к настоящему Административному 
регламенту. 

3.1.1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется 
заявителю в срок, не превышающей одного рабочего дня после завершения 
выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием Единого портала, а также Регионального портала Новгородской 
области по выбору заявителя. 

3.1.2. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием 
заявителей по предварительной записи. 

Запись на прием проводится посредством http://uslugi.novreg.ru (Единого 
портала, Регионального портала Новгородской области, официального сайта 
Уполномоченного органа). 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные дни приема 
дату и время в пределах установленного графика приема заявителей. 

Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя иных действий, кроме 
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также 
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного 
интервала, который необходимо забронировать для приема. 

3.1.3. Заявителю обеспечивается возможность предоставления муниципальной 
услуги посредством Единого портала, Регионального портала Новгородской области 
без необходимости повторного представления документов на бумажном носителе. 

3.1.4. Форматно – логическая проверка сформированного запроса 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы запроса заявитель уведомляет о характере выявленной ошибки и 
порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме запроса. 

3.1.5. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных 

в пунктах 2.6., 2.7. настоящего Административного регламента, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

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

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 
государственной информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации», обеспечивающей информационно – техническое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме, и сведений, опубликованных на Едином портале и Региональном 
портале Новгородской области, официальном сайте Уполномоченного органа, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и 
аутентификации; 

возможность вернуться в любой из этапов заполнения электронной формы 
запроса без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале или Региональном портале 
Новгородской области, официального сайта Уполномоченного органа к ранее 
поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично 
сформированных запросов – в течение не менее трёх месяцев. 

3.1.6. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в 
пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган 
посредством Единого портала или Регионального портала Новгородской области. 

3.2. Административная процедура – прием заявления Уполномоченным 
органом  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему 
заявления, поступившего в Уполномоченный орган от заявителя на бумажном 
носителе или в электронной форме, либо поступление в Уполномоченный орган 
заявления и документов, полученных МФЦ от заявителя. 

3.2.2. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме 
осуществляется форматно – логический контроль запроса, проверяется наличие 
оснований для отказа в приёме запроса, указанных в пунктах 2.9, 2.10 настоящего 
Административного регламента, а также осуществляются следующие действия: 

при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 
срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о 
невозможности предоставления муниципальной услуги; 

при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный 
запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем 
разделе Единого портала или Регионального портала Новгородской области будет 
представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете 
на Едином портала или Региональном портале Новгородской области обновляется до 
статуса «принято». 

3.2.3. Результат административной процедуры – регистрация заявления в 
соответствующем журнале.  

Время выполнения административной процедуры по приему заявления не 

должно превышать 15 минут. 

3.3. Административная процедура – рассмотрение заявления специалистом 
Уполномоченного органа 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 
заявления специалистом Уполномоченного органа является направление заявления с 
соответствующими  резолюциями и представленными документами специалисту 
Уполномоченного органа для работы. 

3.3.2. Специалист проверяет правильность составления заявления и документов, 
непротиворечивость содержащихся в них сведений и полноту представленного 
заявителем или его представителем комплекта документов. 

Специалист  изучает каждый представленный документ по отдельности, а затем 
сравнивает сведения, содержащиеся в представленных документах. 

При предоставлении полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего Административного регламента, специалист выполняет копирование 
подлинников документов,  представленных заявителем или его представителем, в 
случае подачи заявления на бумажном носителе, за исключением документов, 
которые предназначены для однократного предъявления. Копии документов 
специалист заверяет штампом «Копия верна» и подписью с расшифровкой и  
возвращает заявителю или его представителю подлинники документов, с которых 
сняты  копии. 

Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных 
документов с использованием Единого портала или Регионального портала 
Новгородской области через информационную систему межведомственного 
взаимодействия «Smart Route» (далее – информационная система). 

Специалист, входит в информационную систему, путем авторизации, используя 
«Логин» и «Пароль» или сертификат электронной цифровой подписи (при ее 
наличии) и производит следующие действия: 

1) проверяет правильность заполнения заявления в электронной форме, а также 
полноту указанных сведений; 

2) проверяет соответствие представленных электронных документов 
установленным действующим законодательством требованиям, а именно: 

а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 
б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к 

срокам их действия; 
3) проверяет соблюдение следующих требований: 
а) наличие четкого изображения сканированных документов; 
б) соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся 

в представленных заявителем документах. 
Подлинные документы, необходимые для оказания муниципальной услуги, 

предоставляются заявителем лично, специалист назначает заявителю дату, время и 
место приема. 

6) вносит в журнал регистрации обращений граждан за муниципальной услугой 
в электронном виде с использованием Единого портала или Регионального портала 
Новгородской области запись о приеме электронного заявления и документов; 

7) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем 
заполнения в информационной системе интерактивных полей. 

Регистрация заявления, поступившего в форме электронного документа, 
осуществляется в день его поступления в Уполномоченный орган. В случае 
поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация 
осуществляется в первый рабочий день Уполномоченного органа, следующий за 
выходным или нерабочим праздничным днем. 

3.3.3. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 
(один) рабочий день. 

3.4. Административная процедура – формирование и направление 
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и 
направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, является непредставление заявителем 
документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7. настоящего Административного 
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регламента, запрашиваются специалистом Уполномоченного органа по каналам 
межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня приёма 
заявления и обязательного перечня документов,  указанного в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента.  

В течение 3 (трёх) рабочих дней в Уполномоченный орган направляются ответы 
на полученные запросы. 

3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета 
документов для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию объекта 
капитального строительства. 

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (трёх) 
рабочих дней. 

3.5. Административная процедура – осмотр объекта в случае, если не 
осуществлялся государственный строительный надзор при строительстве, 
реконструкции объекта капитального строительства 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по осмотру объекта 
в случае, если не осуществлялся государственный строительный надзор при 
строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, является 
направление заявления с соответствующими резолюциями и представленными 
документами в Уполномоченный орган для работы. 

3.5.2. Специалист Уполномоченного органа производит осмотр объекта 
капитального строительства. 

В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, 
установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного 
участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекте 
планировки территории и проекте межевания территории, а также требованиям 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления 
строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. 

3.5.3. Результат административной процедуры – выявление соответствия объекта 
требованиям, указанным в статье 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) 
рабочий день. 

3.6. Административная процедура – подготовка разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, объекта капитального строительства либо подготовка решения 
об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства   

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, объекта капитального строительства 
либо подготовке решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
является формирование полного пакета документов для выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта  капитального строительства и выявление соответствия 
объекта капитального строительства требованиям статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

3.6.2. Подготовленное специалистом Уполномоченного органа разрешение на 
ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, заявление и прилагаемые к 
нему документы представляются заместителю Главы Администрации Холмского 
муниципального района, контролирующему и координирующему деятельность  
Уполномоченного органа, для принятия окончательного решения и подписи. 

Подготовленное специалистом Уполномоченного органа решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, заявление и прилагаемые к нему документы 
представляются руководителю Уполномоченного органа для принятия 
окончательного решения и подписи. 

3.6.3. Результат административной процедуры – подписанное разрешение на 
ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства либо решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Специалист Уполномоченного органа регистрирует подписанное разрешение на 
ввод в эксплуатацию объекта капитального в соответствующем журнале 
Уполномоченного органа и сообщает заявителю о возможности получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства.  

3.6.4. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по 
его выбору вправе получить: 

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

на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, 
направленного Уполномоченным органом, МФЦ. 

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в 
форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока 
действия результата предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель вправе оценить качество и доступность предоставления 
муниципальной услуги  на Едином портале или Региональном портале Новгородской 
области. 

 
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

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

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

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в 
разрешительных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной 

информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 
О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных 

процедур и действий должностные лица немедленно информируют руководителя 
Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают срочные 
меры по устранению нарушений. 

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

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

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

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

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

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

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

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

документов;  
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи 

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

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

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

Контроль, за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 
контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 
Административным регламентом по исполнению государственной услуги и 
принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения должностными лицами Уполномоченного органа нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Новгородской области, а также положений 
Административного регламента. 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов, нарушения 
порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения 
регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль, за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю 
Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц либо муниципальных служащих 
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) его должностных 
лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги 
(далее жалоба) 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание 
решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, 
действий (бездействия) в судебном порядке.  

5.2. Предмет жалобы 
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения 

(действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении 
муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
области, муниципальными правовыми актами муниципального образования для 
предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования 
для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалобы 

5.3.1. Прием жалоб в письменной форме осуществляется  Уполномоченным 
органом. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте или 
через МФЦ. 

Жалобы на решения, принятые  руководителем Уполномоченного органа при 
предоставлении муниципальной услуги, подаются заместителю Главы 
Администрации Холмского муниципального района, курирующему работу 
Уполномоченного органа. 

Жалобы на решения, принятые  заместителем Главы Администрации Холмского 
муниципального района, курирующим работу Уполномоченного органа, подаются 
Главе Администрации Холмского муниципального района. 

5.3.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

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

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

обжалование»: https://do.gosuslugi.ru; 
официального сайта МФЦ.  
5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 
муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее 
регистрации.  

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

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

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

об отказе в удовлетворении жалобы. 
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. 

настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 
Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 
В случае, если для написания жалобы заявителю необходимы информация и 

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

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы 

5.10.1. Жалоба должна содержать: 
наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного 
органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 
служащего; 

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

5.10.2. Уполномоченный орган обеспечивает: 
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо специалистов 
посредством размещения информации на стендах структурных подразделений 
Уполномоченного органа, официальном сайте Уполномоченного органа, Единого 
портала, Регионального портала Новгородской области, информационных стендах в 
МФЦ; 

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

 
 

Приложение № 1 

к Административному 
регламенту 

 
Информация о месте нахождения и графике работы организаций, 

государственных и муниципальных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги 

 
В случае подготовки и выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства: 
1. Межрайонный отдел № 7 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Новгородской области, (Управление Росеестра по Новгородской области) 
Местонахождение: Новгородская область, Новгородская область, г. Холм, ул. 

Октябрьская, д. 51/2. 
Почтовый адрес: 175270, Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская, д. 

51/2. 
Телефоны: 8(81654)5-14-34. 
Официальный сайт в сети Интернет: www.rosreeestr.ru 
Адрес электронной почты: fgu5319@u53.rosreestr.ru 
График приема граждан: 
 
 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отдела устанавливается 
правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с 
заявителями. 

2. Управление государственной вневедомственной экспертизы 
Новгородской области 

 Местонахождение: 173001, г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт - 
Петербургская, д. 6/11. 

Телефоны: 8 (8162) 77-82-07, т/ф 8 (8162) 77-61-71. 
Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Управления 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) 
работы с заявителями. 
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1-й и 3-й понедельник каждого 
месяца 

выходной   

2-й и 4-й понедельник каждого 
месяца 

9.00-17.00 без перерыва на обед 

Вторник 10.00-19.00 перерыв на обед 13.00-14.00 

Среда 9.00-17.00 перерыв на обед 13.00-14.00 

Четверг 10.00-17.00 перерыв на обед 13.00-14.00 

Пятница 8.00-16.00 перерыв на обед 13.00-14.00 

1-я и 3-я суббота каждого меся-
ца 

9.00-13.00 без перерыва на обед 

2-я и 4-я суббота каждого меся-
ца 

выходной   

Воскресенье выходной   

Прием заявителей по предварительной записи вторник-пятница 

Прием заявителей по живой очереди понедельник, суббота 
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Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

Приложение №2 
К Административному регламенту 

 
В Администрацию 
_______________ 
муниципального района 
(городского округа) 
от____________________
______________________
___ 

(наименование организации-
застройщика, номер и дата 

выдачи 
______________________
______________________
___ 
свидетельства о его 
государственной регистрации, 
ИНН, почтовые 
______________________
______________________
___ 
реквизиты, код ОКПО, тел./
факс; ФИО гражданина-
застройщика, 
______________________
______________________
___ 

его паспортные данные, 
место проживания, тел./

факс) 
 

                                             
Заявление 

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию 
объекта:_____________ 
__________________________________________________________________________
___________________ 
наименование объекта (секции жилого дома, пускового комплекса, очереди), его вид 

__________________________________________________________________________
___________________ 

и функциональное назначение) 
по 
адресу:___________________________________________________________________
______________ 
__________________________________________________________________________
___________________ 

(почтовый (строительный) адрес объекта) 
При этом прилагаю: 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 
Ответственность за достоверность представленных сведений и 
документов несет заявитель. 
 
Застройщик: ________________________                                
______________________ 

                                             (ФИО, наименование организации)                    (подпись с 
расшифровкой) 
 
 
Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

_____________________________________ 

Приложение № 3 

к Административному 
регламенту  

 
 

БЛОК-СХЕМА  

Подготовка и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
09 октября 2017 года № 642 

 
г. Холм 

 
Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство на территории 
Холмского муниципального района» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации Холмского муниципального района от 07.09.2010 
№598 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов оказания муниципальных услуг», Администрация Холмского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство на территории 
Холмского муниципального района». 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Холмского 
муниципального района от 18 сентября 2015 года № 539 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории Холмского муниципального района». 

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

 
 
 
 
 
 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство на территории Холмского 

муниципального района» 
 

I. Общие положения 
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Прием заявления Уполномоченным органом 

Рассмотрение заявления в Уполномоченном органе  

Формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги  

Осмотр объекта в случае, если не осуществлялся государственный 
строительный надзор при строительстве, реконструкции объекта 
капитального строительства 

Подготовка разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитально-
го строительства либо подготовка решения об отказе в выдаче разре-
шения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 
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1.1. Предмет регулирования регламента 
Предметом регулирования Административного регламента предоставления 

Администрацией Холмского муниципального района муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство на территории Холмского муниципального 
района» (далее Административный регламент) является регулирование отношений, 
возникающих между Администрацией Холмского муниципального района и 
физическими или юридическими лицами при предоставлении муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на строительство, расположенных на территории 
муниципального образования (далее муниципальная услуга).  

1.2. Круг заявителей 
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 

юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
являющиеся застройщиками (техническими заказчиками), обратившиеся за 
предоставлением муниципальной услуги с заявлением в письменной или электронной 
формах. 

1.2.2. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, 
имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный 
кабинет физического или юридического лица. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 
Место нахождения Администрации Холмского муниципального района (далее – 

Уполномоченный орган): Новгородская область, г. Холм, пл. Победы, д. 2. 
Почтовый адрес Уполномоченного органа: 175270, Новгородская область, г. 

Холм, пл. Победы, д. 2. 
Телефон/факс: 881654 59100 
Адрес электронной почты: adminholm@mail.ru. 
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги: 8(81654)59180. 
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (далее – Интернет-
сайт): www.holmadmin.net  

адрес региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»: http://
uslugi.novreg.ru (далее – Региональный портал Новгородской области); 

адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее – 
Единый портал); 

Место нахождения многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, с которыми заключены соглашения о 
взаимодействии (далее - МФЦ): 

Почтовый адрес МФЦ: 175270, Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская, 
д. 51/2. 

Телефон/факс МФЦ: тел. (816-54) 59-024, 
Телефон МФЦ: (816-54) 59-026, 
Адрес электронной почты МФЦ: Mfc-holm@mail.ru. 

1.3.2.Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
достоверность предоставляемой информации; 
четкость изложения информации; 
полнота информирования; 
наглядность форм предоставляемой информации; 
удобство и доступность получения информации; 
оперативность предоставления информации. 
1.3.3. Консультации граждан осуществляется по следующим вопросам: 
место нахождения Уполномоченного органа (его структурных подразделений), 

МФЦ; 
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, 

уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных 
телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 
адрес Интернет-сайта Уполномоченного органа, МФЦ; 
адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе, настоящий Административный регламент (наименование, номер, 

дата принятия нормативного правового акта); 
ход предоставления муниципальной услуги; 
административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 
срок предоставления муниципальной услуги; 
порядок и формы контроля, за предоставлением муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых 
в ходе предоставления муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с 
Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». 

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 
предоставляется специалистами Уполномоченного органа как в устной, так и в 
письменной форме бесплатно. 

1.3.4. Информирование граждан по вопросам предоставления муниципальной 
услуги проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного 
информирования. 

1.3.4.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными 
лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за 
информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые 
меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в 
рамках своих полномочий, в том числе с привлечением других сотрудников. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за 
информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и 
наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-
делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, 
избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать 
разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце 
информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко 
подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда 
и что должен сделать). 

1.3.4.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде 
письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в 
зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой форме, с указанием фамилии, 
имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается руководителем 
Уполномоченного органа. 

1.3.4.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем 
публикации информационных материалов о правилах предоставления 
муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и 
муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 
на официальном сайте Уполномоченного органа; 
на Едином портале; 
на Региональном портале Новгородской области; 
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 

(размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения 
выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления 
информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут 
быть снижены (не менее № 10). 

1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении 
муниципальной услуги: 

1.3.5.1. На информационных стендах, размещаемых в помещении 
Уполномоченного органа, содержится следующая информация: 

фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием 
документов и консультирование; 

график (режим) работы, контактные телефоны специалистов, адреса 
информационных порталов в сети «Интернет»; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
порядок обжалования решения, действия или бездействия Уполномоченного 

органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, его должностных 
лиц и специалистов; 

форма и образец заполнения заявления. 
1.3.5.2. На официальном сайте Уполномоченного органа содержится следующая 

информация: 
структура Уполномоченного органа; 
места нахождения, график (режим) работы Уполномоченного органа, 

контактные номера телефонов специалистов; 
перечень категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной 

услуги; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 
1.3.5.3. На Едином портале, Региональном портале Новгородской области 

размещается следующая информация: 

       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 

Понедельник 8.30-17.00 

Вторник 8.30-17.00 

Среда 8.30-17.00 

Четверг 9.00-18.00 

Пятница 8.30-14.30 

Суббота Выходной день, прием с 9.00 до 15.00 по предвари-
тельной записи 

Воскресенье Выходной день 

Предпраздничные дни 8.30-16.00 
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исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а так же 
перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной 
инициативе; 

круг заявителей; 
срок предоставления муниципальной услуги; 
результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги; 
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги; 

формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без  выполнения заявителем каких – либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных 
данных. 

1.3.6. Информация о месте нахождения и графике работы организаций, 
государственных и муниципальных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги размещена в Приложении №1 к Административному 
регламенту. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги – Выдача разрешений на строительство. 
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Холмского 

муниципального района в лице отдела по вопросам жизнеобеспечения и 
строительства. 

Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, могут 
быть поданы через МФЦ. 

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

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  
Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
выдача разрешения на строительство; 
продление срока действия разрешения на строительство; 
внесение изменений в разрешение на строительство; 
отказ в выдаче разрешения на строительство; 
отказ в продлении срока действия разрешения на строительство; 
отказ во внесении изменений в разрешение на строительство; 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Процедура предоставления муниципальной услуги не превышает 7 (семи) 

рабочих дней со дня подачи заявителем запроса и перечня документов. 
2.4.2. Датой обращения за предоставлением государственной услуги считается 

дата регистрации заявления с пакетом документов, указанных в пункте 2.6  
настоящего Административного регламента. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 
регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993); 
Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 

30.12.2004, № 290, Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005 № 
1, ст.16, «Парламентская газета», 14.01.2005, №№ 5-6); 

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 
30.12.2004, № 290, Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 
1 (часть 1), «Парламентская газета», 14.01.2005, №№ 5-6); 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 27.11.1995, № 48, ст.4563, «Российская газета», 02.12.1995, № 234); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 часть), 
ст.3451); 

Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации; 

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, № 19, ст. 2060); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (Собрание законодательства Российской  Федерации,  2006, № 31, статья 
3451); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, 2010, 
30 июля); 

Приказом от 19 февраля 2015 года № 117/пр Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении формы 
разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов 
исполнительной власти и органов государственной власти Новгородской области, 
другими областными законами, а также иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, органов государственной власти Новгородской области. 

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

2.6.1. Выдача разрешения на строительство (реконструкцию) объекта 
капитального строительства (кроме индивидуального жилищного строительства) 

Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно: 
заявление в соответствии с Приложением № 2 к настоящему 

Административному регламенту; 
правоустанавливающие документы на земельный участок, если в Едином 

государственном реестре недвижимости отсутствуют таковые сведения; 
соглашение, предусмотренное пунктом 1.1. части 7 статьи 51 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
материалы, содержащиеся в проектной документации: 
пояснительная  записка; 
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места 
размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, 
границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; 

схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе 
документации по планировке территории применительно к линейным объектам; 

архитектурные решения; 
сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

проект организации строительства объекта капитального строительства; 
проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей; 
перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально 
- культурного и коммунально - бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, 
реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной 
документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 
капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в 
случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в случае модифицированной проектной документации; 

согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта, за исключением случаев реконструкции 
многоквартирного дома; 

в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 
заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным 
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", 
Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом 
управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления, на объекте капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности, правообладателем которого является 
государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное 
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого 
указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя 
или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, 
определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного 
указанному объекту при осуществлении реконструкции; 

решение общего собрания собственников помещений машино – мест в 
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в 
случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 
реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в 
многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино – мест  в 
многоквартирном доме; 

копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, 
в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 
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документации; 
документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению 
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности такого объекта. 

2.6.2. Выдача разрешения на строительство (реконструкцию) индивидуального 
жилого дома 

Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно: 
заявление по форме в соответствии с Приложением № 3 к настоящему 

Административному регламенту;   
схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
правоустанавливающие документы на земельный участок, если в Едином 

государственном реестре недвижимости отсутствуют таковые сведения; 
описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 

в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства планируется в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, 
предусмотренного частью 10.2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства включает в себя его описание в текстовой форме и графическое 
описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта 
индивидуального жилищного строительства, цветовое решение его внешнего облика, 
планируемые к использованию строительные материалы, определяющие внешний 
облик такого объекта, а также описание иных характеристик такого объекта, 
требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве 
требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. 
Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства, включая его фасады и конфигурацию 
объекта. 

2.6.3. Продление срока действия разрешения на строительство  
Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно: 
заявление по форме в соответствии с Приложением №4 к настоящему 

Административному регламенту;  
подлинники разрешения на строительство, подлежащего продлению (два 

экземпляра); 
копия документа, подтверждающего начало строительства (реконструкции) 

объекта капитального строительства; 
в случае если заявление о продлении срока действия разрешения на 

строительство подается заявителем, привлекающим денежные средства граждан и 
юридических лиц для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных 
объектов недвижимости, на основании договора участия в долевом строительстве, 
предусматривающего передачу жилого помещения к такому заявлению должен быть 
приложен договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком 
обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве или договор страхования гражданской ответственности лица, 
привлекающего денежные средства для долевого строительства многоквартирного 
дома и (или) иных объектов недвижимости (заявителя), за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору 
участия в долевом строительстве. 

2.6.4. Внесение изменений в разрешение на строительство 
Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно: 
уведомление о внесении изменений в разрешение на строительство (при 

переходе прав на земельные участки, при образовании земельного участка) по форме, 
в соответствии с Приложением №5 к настоящему Административному регламенту. 

В уведомлении указываются реквизиты документов, копии которых заявитель 
вправе предоставить самостоятельно: 

- правоустанавливающих документов на земельные участки в случае, указанном 
в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в случае 
если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о 
правоустанавливающих документах на земельный участок, копию таких документов 
обязано представить лицо, направляющее уведомление); 

- решения об образовании земельных участков в случаях, 
предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, если в соответствии с земельным законодательством решение 
об образовании земельного участка принимает исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления; 

- градостроительного плана земельного участка, на котором планируется 
осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в 
случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 

- решения о предоставлении права пользования недрами и решения о 
переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном 
частью 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

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

2.6.6. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при 
приеме документов в установленном порядке при наличии оригиналов. 
Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на 
заявителя. 

2.6.7. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям 
предоставляется возможность направить заявление и документы, указанные в пункте 
2.6. настоящего административного регламента, через Единый портал и 
Региональный портал Новгородской области, путем заполнения специальной 
интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ и обеспечивает идентификацию заявителя.  
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

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

2.7.1. Выдача разрешения на строительство (реконструкцию) объекта 
капитального строительства (кроме объекта индивидуального жилищного 
строительства)  

Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе: 
- правоустанавливающие документы на земельный участок; 
- копия градостроительного плана земельного участка, выданного не ранее чем за три 

года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в 
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта 
планировки территории и проекта межевания территории; 

- копия разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое 
разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации). 

2.7.2. Выдача разрешения на строительство (реконструкцию) индивидуального 
жилого дома 

Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе: 
правоустанавливающие документы на земельный участок; 
копия градостроительного плана земельного участка. 
2.7.3. Непредставление заявителем указанных в пункте 2.7. настоящего 

Административного регламента документов не является основанием для отказа 
заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  
2.8.1. Уполномоченному органу запрещено отказывать в приёме запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если 
запрос и документы направлены в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале или 
Региональном портале Новгородской области. 

2.8.2. Запрещено требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, 

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

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

совершение иных действий, кроме прохождения идентификации и 
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, указания цели приёма; 

предоставление документов, подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальной услуги. 

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

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

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

отсутствуют. 
2.10.2. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство являются: 
отсутствие документов, предусмотренного пунктами 2.6.1., 2.6.2. настоящего 

Административного регламента; 
несоответствие представленных документов требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, а также  разрешенному использованию земельного участка и 
(или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации; 

несоответствие представленных документов требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции; 

поступление от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, заключения о 
несоответствии раздела проектной документации объекта капитального 
строительства или описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к 
архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 
расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения (в случае, предусмотренном частью 11.1. статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

2.10.3. Основаниями для отказа в продлении срока действия разрешения на 
строительство являются:  

представленный документ не подтверждает начало строительства 
(реконструкции) объекта капитального строительства до истечения срока подачи 
заявления на продление срока действия разрешения на строительство 
(реконструкцию) объекта капитального строительства. 

Непредставление заявителем договора поручительства банка за надлежащее 
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исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору 
участия в долевом строительстве или договора страхования гражданской 
ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого 
строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости 
(застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (в случае, 
если заявление о продлении срока действия разрешения на строительство подается 
заявителем - застройщиком, привлекающим на основании договора участия в долевом 
строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, денежные 
средства граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного 
дома и (или) иных объектов недвижимости). 

2.10.4. Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение на 
строительство являются: 

отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 
пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, 
предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, или отсутствие 
правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в части 
21.13. статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на 
земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка; 

несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации в 
случае, предусмотренном частью 21.7. статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

2.10.5. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за 
получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим 
пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

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

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги: 

выдача градостроительных планов земельных участков; 
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (в 
случае если застройщику требуется такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания 

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

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 

Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы с заявителя. 
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставленной муниципальной услуги 

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления 
таких услуг устанавливается регламентом работы организаций, указанных в 
Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

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

2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
регистрируется соответствующим отделом Администрации Холмского 
муниципального района в день обращения заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги в соответствующем журнале Уполномоченного органа. На 
заявлении делается отметка с указанием входящего номера и даты регистрации. 

2.15.2. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении  муниципальной 
услуги, устанавливается регламентами организаций, указанных в приложении № 1 к 
настоящему Административному регламенту. 

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

2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,  должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 
охраны. 

2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, 
расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для 
предоставления муниципальной услуги. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 
места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и 

(или) скамьями (банкетками); 
количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 
2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: 
здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для 

свободного доступа заявителей в помещение; 
центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 
наименование уполномоченного органа; 
режим работы; 
вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 
информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери 

входа так, чтобы их хорошо видели посетители;  
фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  
на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием 

граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не 
менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к 
парковочным местам является бесплатным. 

2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для 
ознакомления заявителей с информационными материалами: оборудуются 
информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо 
просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть 
оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные 
листки). 

2.16.6. Требования к местам приема заявителей: 
кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: 
номера кабинета; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 
времени перерыва на обед; 
рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно 

обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помещения при 
необходимости; 

место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для 
письма и раскладки документов. 

2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 
должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 
условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 
оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении 
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание 
Уполномоченного органа оборудуется пандусом. Помещения, в которых 
предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, 
позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы устройствами для 
озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и 
графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 
физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 
передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 
транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не 
взимается. 

2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий 

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

2.17.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
количество взаимодействий со специалистом при предоставлении 

муниципальной услуги – не более двух; 
продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении 

муниципальной услуги - не более 15 минут; 
 количество повторных обращений граждан в Уполномоченный орган за 

предоставлением информации о ходе предоставления муниципальной  услуги; 
возможность получения муниципальной услуги в МФЦ; 
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, в электронном виде Едином портале и Региональном портале 
Новгородской области. 
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Показателями  качества муниципальной услуги являются: 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной 

услуги. 
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется на 
основании заключенного Соглашения о взаимодействии между Уполномоченным 
органом и МФЦ. 

2.18.2. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям 
предоставляется возможность направить заявление и документы в форме 
электронных документов, в том числе с использованием Единого портала или 
Регионального портала Новгородской области, путем заполнения специальной 
интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя. 

При подаче электронного заявления может быть использована простая 
электронная подпись, согласно пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 06 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной подписью 
является регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации. 
«Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации на Портале, подтверждающей 
правомочность производимых посредством сети Интернет процедур. 
Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного 
пенсионного страхования 

2.18.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявителю направляется: 

уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги; 

уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированном отказе, предусмотренного пунктами 2.9, 2.10 в приёме запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.18.4. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа 
экстерриториальности в соответствии, с которым заявитель вправе выбрать для 
обращения за получением услуги любое отделение МФЦ по Новгородской области. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 
прием заявления Уполномоченным органом; 
рассмотрение заявления специалистом Уполномоченного органа; 
формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
проверка соответствия проектной документации требованиям 

градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, требованиям, установленным разрешением на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции); 

подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги либо решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-
схеме, представленной в Приложении № 6 к настоящему Административному 
регламенту. 

3.1.1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется 
заявителю в срок, не превышающей одного рабочего дня после завершения 
выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием Единого портала, а также Регионального портала Новгородской 
области по выбору заявителя. 

3.1.2. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием 
заявителей по предварительной записи. 

Запись на прием проводится посредством http://uslugi.novreg.ru (Единого 
портала, Регионального портала Новгородской области, официального сайта 
Уполномоченного органа). 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные дни приема 
дату и время в пределах установленного графика приема заявителей. 

Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя иных действий, кроме 
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также 
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного 
интервала, который необходимо забронировать для приема. 

3.1.3. Заявителю обеспечивается возможность предоставления муниципальной 
услуги посредством Единого портала, Регионального портала Новгородской области 
без необходимости повторного представления документов на бумажном носителе. 

3.1.4. Форматно – логическая проверка сформированного запроса 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 

электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы запроса заявитель уведомляет о характере выявленной ошибки и 
порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме запроса. 

3.1.5. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных 

в пунктах 2.6., 2.7. настоящего Административного регламента, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

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

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 
государственной информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации», обеспечивающей информационно – техническое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме, и сведений, опубликованных на Едином портале и Региональном 
портале Новгородской области, официальном сайте Уполномоченного органа, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и 
аутентификации; 

возможность вернуться в любой из этапов заполнения электронной формы 
запроса без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале или Региональном портале 
Новгородской области, официального сайта Уполномоченного органа к ранее 
поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично 
сформированных запросов – в течение не менее трёх месяцев. 

3.1.6. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в 
пунктах 2.6., 2.7. настоящего Административного регламента, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган 
посредством Единого портала или Регионального портала Новгородской области. 

3.2. Административная процедура – прием заявления Уполномоченным 
органом  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему 
заявления, поступившего в Уполномоченный орган от заявителя на бумажном 
носителе или в электронной форме, либо поступление в Уполномоченный орган 
заявления и документов, полученных МФЦ от заявителя. 

3.2.2. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме 
осуществляется форматно – логический контроль запроса, проверяется наличие 
оснований для отказа в приёме запроса, указанных в пунктах 2.9, 2.10 настоящего 
Административного регламента, а также осуществляются следующие действия: 

при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 
срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о 
невозможности предоставления муниципальной услуги; 

при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный 
запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем 
разделе Единого портала или Регионального портала Новгородской области будет 
представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете 
на Едином портала или Региональном портале Новгородской области обновляется до 
статуса «принято». 

3.2.3. Результат административной процедуры – регистрация заявления в 
соответствующем журнале.  

Время выполнения административной процедуры по приему заявления не 

должно превышать 15 минут. 

3.3. Административная процедура – рассмотрение заявления специалистом 
Уполномоченного органа 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 
заявления специалистом Уполномоченного органа является направление заявления с 
соответствующими резолюциями и представленными документами специалисту 
Уполномоченного органа для работы. 

3.3.2. Специалист проверяет правильность составления заявления и документов, 
непротиворечивость содержащихся в них сведений и полноту представленного 
заявителем или его представителем комплекта документов. 

Специалист изучает каждый представленный документ по отдельности, а затем 
сравнивает сведения, содержащиеся в представленных документах. 

При предоставлении полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего Административного регламента, специалист выполняет копирование 
подлинников документов, представленных заявителем или его представителем, в 
случае подачи заявления на бумажном носителе, за исключением документов, 
которые предназначены для однократного предъявления. Копии документов 
специалист заверяет штампом «Копия верна» и подписью с расшифровкой и  
возвращает заявителю или его представителю подлинники документов, с которых 
сняты копии. 

Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных 
документов с использованием Единого портала или Регионального портала 
Новгородской области через информационную систему межведомственного 
взаимодействия «Smart Route» (далее – информационная система). 

Специалист, входит в информационную систему, путем авторизации, используя 
«Логин» и «Пароль» или сертификат электронной цифровой подписи (при ее 
наличии) и производит следующие действия: 

1) проверяет правильность заполнения заявления в электронной форме, а также 
полноту указанных сведений; 
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2) проверяет соответствие представленных электронных документов 
установленным действующим законодательством требованиям, а именно: 

а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 
б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к 

срокам их действия; 
3) проверяет соблюдение следующих требований: 
а) наличие четкого изображения сканированных документов; 
б) соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся 

в представленных заявителем документах. 
Подлинные документы, необходимые для оказания муниципальной услуги, 

предоставляются заявителем лично, специалист назначает заявителю дату, время и 
место приема. 

6) вносит в журнал регистрации обращений граждан за муниципальной услугой в 
электронном виде с использованием Единого портала или Регионального портала 
Новгородской области запись о приеме электронного заявления и документов; 

7) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем 
заполнения в информационной системе интерактивных полей. 

Регистрация заявления, поступившего в форме электронного документа, 
осуществляется в день его поступления в Уполномоченный орган. В случае 
поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация 
осуществляется в первый рабочий день Уполномоченного органа, следующий за 
выходным или нерабочим праздничным днем. 

3.3.3. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 
(один) рабочий день. 

3.4. Административная процедура – формирование и направление 
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и 
направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, является непредставление заявителем 
документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7. настоящего Административного 
регламента, запрашиваются специалистом Уполномоченного органа по каналам 
межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня приёма 
заявления и обязательного перечня документов, указанного в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента.  

В течение 3 (трёх) рабочих дней в Уполномоченный орган направляются ответы 
на полученные запросы. 

3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета 
документов для предоставления муниципальной услуги. 

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (трёх) 
рабочих дней. 

3.5. Административная процедура – проверка соответствия проектной 
документации требованиям градостроительного плана земельного участка или в 
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
требованиям, установленным разрешением на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции) 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по проверке 
соответствия проектной документации требованиям градостроительного плана 
земельного участка, красным линиям, требованиям, установленным разрешением на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) 
является формирование полного пакета документов для предоставления  заявленной  
муниципальной услуги. 

3.5.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет проверку соответствия 
проектной документации (при строительстве объекта индивидуального жилищного 
строительства – схемы планировочной организации земельного участка) требованиям 
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, а также допустимости размещения объекта 
капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схемы 
планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции; 

в случае, предусмотренном частью 11.1. статьи 51  Градостроительного кодекса 
Российской Федерации - требованиям градостроительного плана земельного участка, 
красным линиям, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции в случае 
выдачи лицу такого разрешения. При этом проверка проектной документации или 
описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства на 
соответствие установленным градостроительным регламентом требованиям к 
архитектурным решениям объектов капитального строительства не проводится. 

3.5.3. Результат административной процедуры – принятие предварительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 2 (два) 
рабочих дня. 

3.6. Административная процедура – подготовка документов о 
предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги  

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке 

документов о предоставлении муниципальной услуги либо подготовке  решения  об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги является принятие предварительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.6.2. В случае если в ходе проверки документов выявлены основания для отказа 
в соответствии с пунктом 2.10. настоящего Административного регламента, 
специалист Уполномоченного органа готовит решение об отказе в редоставлении 
муниципальной услуги. 

Подготовленное специалистом Уполномоченного органа решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги с представленными документами передается 
должностному лицу, контролирующему и координирующему деятельность 
Уполномоченного органа, для принятия окончательного решения и подписи. 

В случае если в ходе проверки документов не выявлены основания для отказа, 
специалист Уполномоченного органа готовит разрешение на строительство 
(реконструкцию), вносит соответствующие записи об изменениях или продлении 
срока действия в разрешение на строительство (реконструкцию). 

В случае если необходимо продлить срок действия или внести изменения в 
разрешение на строительство (реконструкцию), выданное Администрацией 
Холмского муниципального района, специалист Уполномоченного органа готовит 
новый документ – разрешение на строительство (реконструкцию).  

Если заявителем не представлены экземпляры разрешения на строительство 
(реконструкцию), записи о продлении срока действия разрешения или внесения 
изменений в разрешение вносятся в экземпляр, хранящийся в соответствующем деле 
Уполномоченного органа. 

Подготовленное специалистом Уполномоченного органа разрешение на 
строительство (реконструкцию) или разрешение на строительство с записями о 
внесении изменений или продлении срока действия с представленными документами 
передается заместителю Главы администрации муниципального района, 
контролирующему и координирующему деятельность Уполномоченного органа, для 
принятия окончательного решения и подписи. 

3.6.3. Результат административной процедуры – подписанные заместителем 
Главы Администрации Холмского муниципального района, контролирующим и 
координирующим деятельность Уполномоченного органа, документы о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.  

Подписанное разрешение на строительство (реконструкцию), внесение 
изменений или продление срока действия разрешения на строительство 
(реконструкцию) регистрируется в соответствующем журнале Уполномоченного 
органа.   

Специалист Уполномоченного органа сообщает заявителю о подготовке 
разрешения на строительство (реконструкцию), о внесении изменений или продлении 
срока действия разрешения на строительство (реконструкцию) и возможности их 
получения. 

Время выполнения административной процедуры не должен превышать 1 (один) 
рабочий день. 

В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его 
выбору вправе получить: 

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

на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, 
направленного Уполномоченным органом, МФЦ. 

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в 
форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока 
действия результата предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель вправе оценить качество и доступность предоставления 
муниципальной услуги  на Едином портале или Региональном портале Новгородской 
области. 

 
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

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

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

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в 
разрешительных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной 
информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных 
процедур и действий должностные лица немедленно информируют руководителя 
Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают срочные 
меры по устранению нарушений. 

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

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

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
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проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 
Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя 

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

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

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

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

документов;  
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи 

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

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

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

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 
контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 
Административным регламентом по исполнению государственной услуги и 
принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения должностными лицами Уполномоченного органа нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Новгородской области, а также положений 
Административного регламента. 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 
порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения 
регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль, за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю 
Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц либо муниципальных служащих 
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) его должностных 
лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги 
(далее жалоба) 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание 
решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, 
действий (бездействия) в судебном порядке.  

5.2. Предмет жалобы 
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения 

(действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении 
муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
области, муниципальными правовыми актами муниципального образования для 
предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования 
для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалобы 
5.3.1. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполномоченным 

органом. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте или 
через МФЦ. 

Жалобы на решения, принятые  руководителем Уполномоченного органа при 
предоставлении муниципальной услуги, подаются заместителю Главы 
Администрации Холмского муниципального района, курирующему работу 
Уполномоченного органа. 

Жалобы на решения, принятые заместителем Главы Администрации Холмского 
муниципального района, курирующим работу Уполномоченного органа, подаются 
Главе Администрации Холмского муниципального района. 

5.3.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

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

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

обжалование»: https://do.gosuslugi.ru; 
официального сайта МФЦ.  
5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 
муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.  

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

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

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

об отказе в удовлетворении жалобы. 
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. 

настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 
Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 
В случае, если для написания жалобы заявителю необходимы информация и 

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

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы 

5.10.1. Жалоба должна содержать: 
наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного 
органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 
служащего; 

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

5.10.2. Уполномоченный орган обеспечивает: 
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо специалистов 
посредством размещения информации на стендах структурных подразделений 
Уполномоченного органа, официальном сайте Уполномоченного органа, Единого 
портала, Регионального портала Новгородской области, информационных стендах в 
МФЦ; 

       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 



119 

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

 

Приложение № 1 

к Административному 
регламенту  

 
 

Информация о месте нахождения и графике работы организаций, 
государственных и муниципальных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги 
 
В случае подготовки и выдачи  разрешения на строительство,  

реконструкцию объектов капитального строительства: 
 
1. Межрайонный отдел №7 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Новгородской области, (Управление Росеестра по Новгородской области) 
Местонахождение: Новгородская область, Новгородская область, г. Холм, 

ул. Октябрьская, д. 51/2. 
Почтовый адрес: 175270, Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская, 

д.51/2. 
Телефоны: 8(81654)5-14-34. 
Официальный сайт в сети Интернет: www.rosreeestr.ru. 
Адрес электронной почты: fgu5319@u53.rosreestr.ru. 
График приема граждан: 

 

 
Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отдела устанавливается 

правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с 
заявителями. 

2. Управление государственной вневедомственной экспертизы 
Новгородской области 

 Местонахождение: 173001, г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт - 
Петербургская, д. 6/11. 

Телефоны: 8 (8162) 77-82-07, т/ф 8 (8162) 77-61-71. 
Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Управления 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) 
работы с заявителями. 

 
 

Приложение № 2 

к Административному 
регламенту  

 
 

Форма заявления о выдаче разрешения на строительство 
 

В Уполномоченный орган 
Администрации 
Холмского 
муниципального района  
от____________________
______________________ 

(наименование организации-
застройщика, номер и дата 

выдачи 
______________________

______________________ 
свидетельства о его 
государственной регистрации, 
ИНН, почтовые 
______________________
______________________ 
реквизиты, код ОКПО, тел./
факс; ФИО гражданина-
застройщика, 
______________________
______________________ 

его паспортные данные, 
место проживания, тел./

факс.) 
 
 

Заявление 
о выдаче разрешения на строительство 

 
 Прошу выдать разрешение  на строительство/реконструкцию 
_______________ 
                                                                               (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 
на земельном участке по адресу: 
______________________________________________ 
                                                                                                           (город, район, улица, 
номер участка) 
__________________________________________________________________________ 
сроком на ____________ месяца(ев). 
 Право пользования земельным участком закреплено 
_______________________ 
                                                                                                                                         
(наименование документа) 
_____________________________ от "___" _______________ г. № 
___________________ 
Градостроительный план земельного участка  №_________________ от 
___________ 
выдан: 
______________________________________________________________________ 
                                      (наименование органа выдавшего и утвердившего 
градостроительный план) 
Проект планировки территории  №_________________ от ___________ 
утвержден: 
___________________________________________________________________ 
                                          (дата, наименование органа утвердившего проект 
планировки) 
Проект межевания территории  №_________________ от ___________ 
утвержден:_______________________________________________________________ 
                                        (дата, наименование органа утвердившего проект межевания 
территории) 
Проектная документация на строительство объекта разработана 
__________________ 
                                                                                                                                                         
(наименование 
__________________________________________________________________________
, 
проектной организации, юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя, номер 

телефона) 
   
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное 
_________________ 
                                                                                                                            
(наименование 
__________________________________________________________________________ 

документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 
от "___" ___________ 20__ г. № _________, и имеет положительное заключение 
государственной экспертизы от "___" _____________ г. № _____________. 
    Этап строительства или очередность 
_________________________________________ 
                                                                                              (описание этапа строительства) 
Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет 
заявитель. 
 
При этом прилагаю: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________. 
 
_______________________                                                                 
_____________________ 
             (дата)                                                                                                                                
(подпись) 
 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 26 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».  

       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 

1-й и 3-й понедельник каждого 
месяца 

выходной   

2-й и 4-й понедельник каждого 
месяца 

9.00-17.00 без перерыва на обед 

Вторник 10.00-19.00 перерыв на обед 13.00-14.00 

Среда 9.00-17.00 перерыв на обед 13.00-14.00 

Четверг 10.00-17.00 перерыв на обед 13.00-14.00 

Пятница 8.00-16.00 перерыв на обед 13.00-14.00 

1-я и 3-я суббота каждого месяца 9.00-13.00 без перерыва на обед 

2-я и 4-я суббота каждого месяца выходной   

Воскресенье выходной   

Прием заявителей по предварительной записи вторник-пятница 

Прием заявителей по живой очереди понедельник, суббота 
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Приложение № 3 

к 
Админи
стратив

ному 
регламе

нту  
 
 

Форма заявления о выдаче разрешения на строительство 
 

В Администрацию 
Холмского 
муниципального района  
от____________________
______________________ 

(наименование организации-
застройщика, номер и дата 

выдачи 
______________________
______________________ 
свидетельства о его 
государственной регистрации, 
ИНН, почтовые 
______________________
______________________ 
реквизиты, код ОКПО, тел./
факс; ФИО гражданина-
застройщика, 
______________________
______________________ 

его паспортные данные, 
место проживания, тел./

факс) 
 

 
Заявление 

о выдаче разрешения на строительство 
 
 Прошу  выдать разрешение на строительство/реконструкцию 
(нужное подчеркнуть) 
_____________________________________________________________ 
                                                                                         (наименование объекта) 
на земельном участке по адресу: 
______________________________________________ 
                                                                                               (город, район, улица, номер 
участка) 
__________________________________________________________________________ 
 Право пользования земельным участком закреплено 
_______________________ 
                                                                  
(наименование документа) 
_____________________________ от "___" _______________ г. № 
_____________________ 
Градостроительный план земельного участка  №___________________ от 
___________ 
выдан: 
______________________________________________________________________ 

(наименование органа выдавшего и утвердившего градостроительный план) 
 

Основные показатели объекта: 
 

 
 
Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет 
заявитель. 

 
При этом прилагаю: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________. 
 
_______________________                                           _____________________ 
                  (дата)                                                                                                                
(подпись) 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 26 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Приложение № 4 

к 
Админи
стратив

ному 
регламе

нту  
 

Форма заявления о продлении срока действия разрешения  
на строительство 

 
В Администрацию 
Холмского  
муниципального района  
от____________________
______________________ 

(наименование организации-
застройщика, номер и дата 

выдачи 
______________________
______________________ 
свидетельства о его 
государственной регистрации, 
ИНН, почтовые 
______________________
______________________ 
реквизиты, код ОКПО, тел./
факс; ФИО гражданина-
застройщика, 
______________________
______________________ 

его паспортные данные, 
место проживания, тел./

факс) 
 

 
Заявление 

о продлении срока действия разрешения на строительство 
 
    Прошу продлить срок действия разрешения от _______ 
№_______________ 
на строительство/реконструкцию  
_____________________________________________ 
                       (нужное подчеркнуть)                                                     (наименование 
объекта) 
__________________________________________________________________________ 
на земельном участке по адресу: 
_______________________________________________ 
                                                                                  (город, район, улица, номер участка) 
__________________________________________________________________________ 
сроком на ____________ месяца(ев). 
 Обоснование  причин  продления срока действия разрешения согласно 
изменениям, внесенным в расчет продолжительности строительства в проекте 
организации строительства (указывается ссылка на проект организации строительства 
с внесенными изменениями шифр (реквизиты), дата внесения изменения): 
__________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
    Право на пользование земельным участком закреплено 
_______________________ 
                                                                                                                                         
(наименование документа) 
______________________________________ от "____" ___________ г. № 
______________. 
  
Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет 
заявитель. 
 
При этом прилагаю: 
1. Подлинники разрешения на строительство в 2 экз.; 
2.________________________________________________________________________. 
 
3.________________________________________________________________________. 
 
4.________________________________________________________________________. 

 
5.________________________________________________________________________. 
 
_______________________                                            _____________________ 
             (дата)                                                                                                                        
(подпись) 

Наименование Единица измерения Количество 
Площадь земельного участка     
Площадь застройки     
Объем здания     
Общая площадь здания     
Жилая площадь     
Количество этажей     

       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 
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Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 26 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
 

Приложение № 5 

к Административному 
регламенту  

 
Форма уведомления 

о внесении изменений в разрешение на строительство 
 

В Администрацию 
Холмского 
муниципального района  
от____________________
______________________ 

(наименование организации-
застройщика, номер и дата 

выдачи 
______________________
______________________ 
свидетельства о его 
государственной регистрации, 
ИНН, почтовые 
______________________
______________________ 
реквизиты, код  ОКПО, тел./
факс; Ф.И.О гражданина-
застройщика, 
______________________
______________________ 

его паспортные данные, 
место проживания, тел./

факс) 
 

 
Уведомление 

о внесении изменений в разрешение на строительство 
 
    Прошу внести изменения в разрешение от ______________ № 
____________________ 
на строительство/реконструкцию  
_____________________________________________ 
                   (нужное подчеркнуть)                                                              (наименование 
объекта) 
__________________________________________________________________________ 
на земельном участке по адресу: 
______________________________________________ 
                                                                                  (город, район, улица, номер участка) 
__________________________________________________________________________ 
    Обоснование  причин  внесения изменений в разрешение: (переход прав на 
земельный участок, образование земельного участка) 
_______________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
    Право на пользование земельным участком закреплено 
________________________ 
                                                                                                                                       
(наименование документа) 
_________________________________ от "____" ________________ г. № 
______________. 
  
Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет 
заявитель. 
 
При этом прилагаю документы, в которые внесены изменения (подлинники и 
копии, заверенные в установленном порядке): 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________. 
_______________________                                           _____________________ 
             (дата)                                                                                                                         
(подпись) 
 
Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 26 июня .2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
Приложение № 6 

к Административному 
регламенту  

 
 

БЛОК-СХЕМА  

Подготовка и выдача  разрешения на строительство,  реконструкцию объектов 
капитального строительства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
09 октября 2017 года № 643 

 
г. Холм 

 
Об утверждении муниципальной программы Холмского муниципального 

района «Развитие управления земельными ресурсами в Холмском 
муниципальном районе на 2018-2020 годы» 

 
 

В целях реализации Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности», в соответствии с перечнем муниципальных программ 
Холмского муниципального района, утвержденным распоряжением Администрации 
муниципального района от 10.10.2013 № 230-рг, Администрация Холмского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Холмского 
муниципального района «Развитие управления земельными ресурсами в Холмском 
муниципальном районе на 2018-2020 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.  
3. Контроль, за исполнением настоящего постановления, возложить на Первого 

заместителя Главы Администрации мцниципального района Прокофьеву Т.А. 
3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене 

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

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации  

района от 09.10.2017 № 643 
 
 

       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 

Прием заявления Уполномоченным органом 

Рассмотрение заявления в Уполномоченном органе  

Формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги  

Подготовка документов о предоставлении муниципальной 
услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги  

Проверка соответствия проектной документации требованиям 
градостроительного плана земельного участка, красным лини-
ям, требованиям, установленным разрешением на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства 
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Муниципальная программа Холмского муниципального района «Развитие управления земельными ресурсами в Холмском муниципальном районе на 2018-

2020 годы». 
 

Паспорт муниципальной программы Холмского муниципального района 
Наименование муниципальной программы: 
«Развитие управления земельными ресурсами в Холмском муниципальном районе на 2018-2020 годы». 
Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации Холмского муниципального района; 
3. Соисполнители муниципальной программы: 
Комитет финансов Администрации муниципального района. 
4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

 
5. Сроки реализации муниципальной программы: 2018-2020 годы. 
6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной  
Программы к концу 2020 года: 

повышение эффективности использования земельных участков; 
вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков; 
увеличение поступлений в бюджет от арендной платы за земельные участки; 
повышение эффективности и прозрачности использования земельных участков; 
завершение формирования базы данных о земельных участках, находящихся в собственности Холмского муниципального района и Холмского городского 

поселения; 
получение актуальной, полноценной и юридически значимой информации об объектах недвижимости на территории проведения комплексных кадастровых 

работ. 
 

Характеристика текущего состояния в сфере земельных отношений, приоритеты и цели государственной политики в указанной сфере 
Управление земельными ресурсами является неотъемлемой частью деятельности Администрации Холмского муниципального айрона по решению экономических и 

социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения 
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№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целе-
вого показателя 

Значения целевого показателя по годам 
2018 2019 2020 

1. Цель 1. Повышение эффективности управления земельными участками, находящимися в собственности Холмского муниципального района, Холмского 
городского поселения, и государственная собственность на которые не разграничена расположенными на территории Холмского муниципального района 
(далее – земельные участки) 

1.1. Задача 1. Обеспечение эффективного использования земельных участков 
1.1.1. Показатель 1. Выполнение плановых показателей по доходам муниципального бюд-

жета от реализации земельных участков (%) 100 100 100 

1.1.2. Показатель 2. Выполнение плановых показателей по доходам муниципального бюд-
жета от аренды земельных участков (%) 100 100 100 

1.1.3. Показатель 3. Количество земельных участков, в отношении которых проведена 
проверка в рамках муниципального земельного контроля (шт.) 40 45 50 

1.2. Задача 2. Осуществление регистрации права муниципальной собственности на земельные участки 
1.2.1. Показатель 1. Количество земельных участков, на которые сформированы пакеты 

документов для проведения регистрационных действий (шт.) 1 1 1 

1.3. Задача 3. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, расположенных на территории Холмского муниципального 
района 

1.3.1. Показатель 1. Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам муници-
пального бюджета от использования земельных участков, расположенных на терри-
тории Холмского муниципального района (%) 

100 100 100 

2. Цель 2. Создание экономически обоснованной базы для исчисления земельного налога, а также для начисления арендной платы за использование земель-
ных участков и определения цены их выкупа. 

2.1. Задача 1. Обеспечение полноты сведений государственного кадастра недвижимости, повышение уровня юридической защиты прав, законных интересов 
правообладателей земельных участков, устранение кадастровых ошибок, допущенных при определении местоположения границ земельных участков, а 
также снижение количества земельных споров путем проведения комплексных кадастровых работ 

2.1.1. Показатель 1. Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены 
комплексные кадастровые работы (шт.) - 1 1 

Год 
Источник финансирования 

бюджет муници-
пального района 

федеральный 
бюджет 

областной бюджет Бюджет Холмского 
городского поселе-

ния 
бюджет поселений внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2018 175,0 - - - - - 175,0 
2019 170,0 - - - - - 170,0 
2020 170,0 - - - - - 170,0 
ВСЕГО 515,0 - - - - - 515,0 
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области. 
Стратегической целью отдела по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации Холмского муниципального района (далее - Отдел) является 

повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами, увеличение поступлений в местный бюджет и бюджет Холмского городского поселения. 
Для достижения поставленных целей в сфере управления и распоряжения земельными ресурсами предполагается выполнение следующих мероприятий: 
усиление контроля по использованию земельных участков; 
выявление и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых и неэффективно используемых земельных участков; 
проведение работ по изготовлению проектов межевания территории; 
проведение комплексных кадастровых работ. 
В целях увеличения доходов местного бюджета пересматриваются нормативные правовые акты, регламентирующие налоговые стаки на земельный налог и ставки 

арендной платы за земельные участки. 
Основная деятельность Отдела в сфере земельных отношений заключается в осуществлении функции по управлению и распоряжению земельными участками, в 

пределах полномочий, установленных законодательством. 
Для осуществления функций по управлению и распоряжению земельными участками, проводятся работы по регистрации права собственности на земельные участки, 

которые в соответствии с действующим законодательством отнесены к собственности муниципальных образований. 
Деятельность Отдела в рамках исполнения полномочий по распоряжению земельными участками направлена на обеспечение поступления доходов от арендной платы и 

средств от продажи земельных участков. 
Перед Отделом стоит задача эффективного распоряжения земельными участками, что требует проведения кадастровых и оценочных работ в отношении земельных 

участков, выставляемых на аукцион. 
В целом муниципальная программа направлена на повышение эффективности муниципального управления в сфере земельных отношений на территории района. 
Основные цели муниципальной политики в сфере земельных отношений: 
эффективное использование земельных ресурсов и совершенствование управления земельными ресурсами. 
создание экономически обоснованной базы для исчисления земельного налога, а также для начисления арендной платы за использование земельных участков и 

определения цены их выкупа. 
Муниципальная политика в сфере земельных отношений определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения проблем в сфере 

земельных отношений. 
Приоритеты муниципальной политики в сфере земельных отношений учтены при определении целей и задач муниципальной программы. 

 
II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей ее результативности и в 
целом на достижение результатов муниципальной программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые и управленческие риски. 

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом. Указанные 
риски могут отразиться на покупательской способности субъектов экономической деятельности, являющихся потенциальными покупателями земельных участков.  

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных мероприятий муниципальной программы в связи с дефицитом бюджета района. Указанный 
фактор не имеет приоритетного значения, но вместе с тем может отразиться на реализации ряда мероприятий муниципальной программы, в частности на организации 
предпродажной подготовки земельных участков, а также на подготовке и проведении комплексных кадастровых работ. 

К правовым рискам реализации государственной программы можно отнести: 
риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном, областном и муниципальном уровне). 
Управленческие риски связаны с изменением политической обстановки, стратегических и тактических задач в работе по управлению муниципальным имуществом, 

перераспределением полномочий между публично-правовыми образованиями, принятием управленческих решений, влияющих на реализацию муниципальной программы. 
 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 
Отдел организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение 

муниципальной программы финансовых средств. 
Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития 

района и контроль, за реализацией муниципальной программы осуществляет первый заместитель Главы Администрации района. 
В ходе реализации муниципальной программы Отдел: 
определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы; 
осуществляет координацию деятельности по реализации мероприятий муниципальной программы; 
в случае необходимости инициирует внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством - 

в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 
целом; 

выполняет функции муниципального заказчика в пределах своих полномочий и сферы ответственности. 
Отдел до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, 

обеспечивает их согласование с первым заместителем Главы администрации района и направляет в отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике района в 
соответствии с постановлением Администрации района от 02.09.2013 № 702 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Холмского 
муниципального района, их формирования и реализации». К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых 
показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного 
освоенияфинансовыхсредств. 

 
Мероприятия муниципальной программы  

 

       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 

№ п/
п Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализа-

ции Целевой показа-
тель (номер целе-
вого показателя из 
паспорта муници-
пальной програм-

мы) 

Источник финанси-
рования Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Обеспечение эффективного использования земельных участков 

1.1. Реализация земельных участков Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и эконо-
мике 

2018-2020 1.1.1. -       

1.2. Проведение работ по рыночной 
оценке земельных участков для орга-
низации аукционов 

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и эконо-
мике 

2018-2020 1.1.1. 
1.1.2. Бюджет муници-

пального  района 15,0 15,0 15,0 

1.3. Предоставление земельных участков 
в аренду Отдел по управлению 

муниципальным 
имуществом и эконо-
мике 

2018-2020 1.1.2. -       
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
11 октября 2017 года № 653 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в муниципальную программу Холмского 

муниципального района «Патриотическое воспитание населения Холмского 
района на 2017 – 2021 годы» 

 
 

В целях уточнения мероприятий муниципальной программы «Патриотическое 
воспитание населения Холмского района на 2017-2021 годы», Администрация 
Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального 
района «Патриотическое воспитание населения Холмского района на 2017-2021 
годы», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального 
района от 28.10.2016 № 651: 

1.1. Пункт 4 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального 
района изложить в следующей редакции: 

«4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 

1.4. 
П

роведение кадастровы
х работ по установлению

 
границ свободны

х земельны
х участков 

О
тдел по управлению

 муници-
пальным имущ

еством и эконо-
мике 

2018-2020 
1.1.2. 

Бю
дж

ет муниципального  
района 

50,0 
30,0 

30,0 
1.5. 

О
сущ

ествление муниципального земельного кон-
троля 

О
тдел по управлению

 муници-
пальным имущ

еством и эконо-
мике 

2018-2020 
1.1.3. 

- 
  

  
  

2. 
Задача 2. О

сущ
ествление регистрации права муниципальной собственности на земельные участки 

2.1. 
П

роведение кадастровы
х работ по установлению

 
границ земельных участков 

О
тдел по управлению

 муници-
пальным имущ

еством и эконо-
мике 

2018-2020 
1.2.1. 

Бю
дж

ет муниципального  
района 

10,0 
10,0 

10,0 
2.2. 

Ф
ормирование пакетов документов для проведения 

регистрационных действий в отнош
ении земельны

х 
участков 

О
тдел по управлению

 муници-
пальным имущ

еством и эконо-
мике 

2018-2020 
1.2.1. 

- 
  

  
  

3. 
Задача 3. О

беспечение рационального и эффективного использования земельны
х участков, располож

енных на территории Х
олмского муниципального района 

3.1. 
П

редоставление земельны
х участков, располож

ен-
ных на территории Х

олмского муниципального 
района в собственность за плату, а такж

е в аренду 
О

тдел по управлению
 муници-

пальным имущ
еством и эконо-

мике 
2018-2020 

1.3.1. 
- 

  
  

  

4. 
Задача 4. О

беспечение полноты сведений государственного кадастра недвиж
имости, повыш

ение уровня ю
ридической защ

иты прав, законных интересов правообладателей земельных участков, устранение кадастровых 
ош

ибок, допущ
енных при определении местополож

ения границ земельны
х участков, а такж

е сниж
ение количества земельны

х споров путем проведения комплексных кадастровы
х работ 

4.1. 
Разработка проектов меж

евания территории 
О

тдел по управлению
 муници-

пальным имущ
еством и эконо-

мике 
2018-2020 

2.1.1. 
Бю

дж
ет муниципального  

района 
100,0 

100,0 
100,0 

4.2. 
П

роведение комплексных кадастровых работ 
О

тдел по управлению
 муници-

пальным имущ
еством и эконо-

мике 
2019-2020 

2.1.1. 
Бю

дж
ет муниципального  

района 
- 

15,0 
15,0 
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Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

 
1.2. Пункт 6 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района «Патриотическое воспитание населения Холмского района на 2017-2021 годы» 

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

1.3. Мероприятия муниципальной программы Холмского муниципального района «Патриотическое воспитание населения Холмского района на 2017-2021 годы», 
изложить в прилагаемой редакции Приложение 1). 

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

Приложение № 1 
К муниципальной программе  

Холмского муниципального района  
«Патриотическое воспитание населения 

Холмского района на 2017-2021 годы» 
 

Мероприятия муниципальной программы  
 

       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и 
единица измерения целевого показателя Значения целевого показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель. Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи к военной службе, направленных на форми-
рование у населения высокого патриотического сознания, готовности к выполнению конституционных обязанностей, способности к позитивному 
изменению социальной среды, развитию и укреплению общества и государства. 

1.1 Задача 1:Совершенствование информационно-методического обеспечения системы патриотического воспитания населения района 
1.1.1 Показатель 1. 

Количество информационно-методических материалов по 
патриотическому воспитанию  населения района (ед.) 

100 101 102 
  104 106 

1.2 Задача 2: Организация патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодёжи к военной службе в ходе подготовки и 
проведения мероприятий патриотической направленности 

1.2.1 Показатель 1: 
доля населения района, участвующего в мероприятиях 
патриотической направленности от общего числа населе-
ния района (%) 

50,0 51,0 52,0 53,0 54,0 

1.2.2. Показатель 2: 
Доля областных мероприятий патриотической направлен-
ности, в которых приняли участие делегации района(%) 

22,0 22,0 22,0 25,0 26,0 

1.2.3. Показатель:3: : 
количество действующих патриотических клубов, цен-
тров, объединений (ед.) 

5 6 7 8 8 

1.2.4. Показатель:4: 
 доля молодёжи, регулярно участвующей в работе пат-
риотических клубов, центров, объединений от общего 
числа молодёжи района (%) 

11 12 13 14 15 

1.2.5. Показатель 5: 
количество населения района, вовлеченного в поисковую 
деятельность (чел.) 

18 19 20 21 22 

1.2.6. Показатель 6: 
количество встреч членов поисковых отрядов с молодё-
жью и обучающимися образовательных организаций (ед.) 

4 5 6 7 8 

1.2.7. Показатель:7: 
количество молодежи, вовлеченной  в  работу Центра 
гражданско – патриотического воспитания допризывной 
молодежи (чел) 

40 42 44 46 48 

1.2.8. Показатель 8: 
Количество организованных  встреч и экскурсий патрио-
тической направленности для молодёжью и обучающихся 
образовательных организаций (ед.) 

20 22 25 30 32 

1.2.9. Показатель 9: 
 Количество перезахоронений останков  воинов, погиб-
ших в боях на Холмской  земле. В рамках проведения 
Вахты Памяти (ед.) 

1 1 1 1 1 

1.2.10 Показатель 10: 
 Доля граждан района, выполнивших нормативы Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, 
принимавшего участие в сдаче нормативов Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) (%) 

40 50 60 70 71 

Год 
Источник финансирования 

бюджет муниципального 
района 

федеральный 
бюджет областной бюджет 

бюджет Холмского 
городского поселе-

ния 
бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные средства всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2017 100,2           100,2 
2018 100,2           100,2 
2019 100,2           100,2 
2020 133,7           133,7 
2021 133,7           133,7 

Всего: 568.0           568.0 
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       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 

№ п/
п Наименование мероприятия исполнитель Срок реа-

лизации Целевой показа-
тель (номер 

целевого пока-
зателя из пас-
порта муници-
пальной про-

граммы) 

Источник 
финансирова-

ния 
Объём финансирования по годам (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 
            2017 201

8 2019 2020 2021 
1 Задача 1: Совершенствование информационно-методического обеспечения системы  патриотического воспитания населения района 
1.1 Освещение в СМИ вопросов патрио-

тического, духовно-нравственного 
воспитания и службы в армии 

Редакция газе-
ты «Маяк» 2017-2021 

годы 1.1.1.             

1.2. Издание буклетов, брошюр, плака-
тов, листовок на основе собранного 
краеведческого материала к 75 – 
летию Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов 

Отделы образо-
вания и культу-
ры муници-
пального рай-
она, 

2017-2021 
годы 1.1.1             

1.3. Участие в курсах повышения квали-
фикации для специалистов, работаю-
щих  в сфере патриотического вос-
питания детей, молодёжи, населения 

Отделы образо-
вания и культу-
ры муници-
пального рай-
она. 

ежегодно 1.1.1.             

1.4. Участие в областных конференциях, 
семинарах, «круглых столах» по 
вопросам гражданско-
патриотического воспитания 

Отделы образо-
вания и культу-
ры муници-
пального рай-
она. 

ежегодно 1.1.1.             

1.5. Обобщение опыта работы волонтё-
ров. Отдел образо-

вания, образо-
вательные 
учреждения 
района 

ежегодно 1.1.1.             

2. Задача 2: Организация патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодёжи к военной службе в ходе подготовки и 
проведения мероприятий патриотической направленности 

2.1. Проведение мероприятий, 
направленных на повышение 
уважения граждан России к 
символам России,п освящен-
ных: дням воинской славы 
России, государственным 
праздникам, памятным датам 
России, истории Холмского 
района, Новгородской облас-
ти, дням трудовой славы; дням 
родов войск (ВДВ, ВМФ, ФПС 
и др.). Проведение всероссий-
ской патриотической акции 
«Георгиевская ленточ-
ка».»День государственного 
Флага РФ» 

Отделы образования и 
культуры муниципаль-
ного района, комитет 
социальной защиты 
населения,совет ветера-
нов, администрации 
сельских поселений 

ежегодно в 
установ-
ленные 
даты по 
отдельному 
плану 
  

1.2.1. Бюджет муници-
пального  района 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

2.2. Организация и проведение 
«дней призывника», торжест-
венных проводов в армию. 

Отделы образования и 
культуры муниципаль-
ного района, комитет 
социальной защиты 
населения, совет ветера-
нов, администрации 
сельских поселений, 

ежегодно 
апрель, 
ноябрь 

1.2.1. Бюджет муници-
пального  района 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2.3. Организация и проведение  
Дня воина – интернационали-
ста, встреч молодёжи допри-
зывного возраста и участников 
боевых действий в Афганиста-
не и локальных конфликтов. 
Проведение часов истории, 
уроков мужества 

Отделы образования и 
культуры муниципаль-
ного района, комитет 
социальной защиты 
населения, совет ветера-
нов, администрации 
сельских поселений. 

ежегодно 1.2.1.             

2.4. Организация и проведение 
Вахты памяти 
  
  
  

Отделы образования и 
культуры муниципаль-
ного района, комитет 
социальной защиты 
населения, совет ветера-
нов, администрации 
сельских поселений. 

ежегодно 
по отдель-
ному плану 

1.2.1.             

2.5. Мероприятия направленные на 
совершенствование поисковой 
работы и благоустройство  
памятных мест и воинских 
захоронений 

Отделы образования и 
культуры муниципаль-
ного района, комитет 
социальной защиты 
населения, совет ветера-
нов, администрации 
сельских поселений. 

Ежегодно 
  1.2.1.             

2.6. Проведение месячника, посвя-
щенного Дню защитника 
Отечества 

Отделы образования и 
культуры муниципаль-
ного района, совет 
ветеранов, администра-
ции сельских поселений. 

ежегодно 
февраль по 
отдельному 
плану 

1.2.1. 
  Бюджет муници-

пального  района 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

2.7. Методическое содействие в 
организации профильных смен 
патриотической направленности 
в лагерях дневного пребывания 

Отделы образова-
ния и культуры 
муниципального 
района, комитет 
социальной защи-
ты населения, 
совет ветеранов, 
администрации 
сельских поселе-
ний. 

ежегодно 
в летний 
период 

1.2.1.             

2.8. Организация и проведение 
мероприятий, посвящённых 
Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне 

Отделы образова-
ния и культуры 
муниципального 
района,  совет 
ветеранов . 

ежегодно 1.2.1. Бюджет муниципаль-
ного  района 12,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

2.9. Участие в областных фестива-
лях, областных патриотических 
походах, в оборонно – спортив-
ном лагере, конкурсах и других 
мероприятиях в сфере патриоти-
ческого воспитания детей и 
молодёжи 

Отделы образова-
ния и культуры 
муниципального 
района, 

ежегодно 1.2.2. Бюджет муниципаль-
ного  района 6,0 6,0 6,0 16,0 16,0 
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2.10
. Проведение районного 

велопробега, посвящённо-
го дню Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов 

Отдел образования 
муниципального 
района,  МБУ ФОК 
г.Холма 

Ежегод-
но 
май 

1.2.1.             

2.11
. Организация добровольче-

ского движения по оказа-
нию помощи ветеранам и 
вдовам погибших и умер-
ших участников Великой 
Отечественной войны, 
локальных войн и кон-
фликтов 

Отделы образования 
и культуры муници-
пального района, 
комитет социальной 
защиты населения, 
совет ветеранов, 
администрации 
сельских поселений, 

2017-
2021 
годы 

1.2.1.             

2.12
. Проведение в образова-

тельных учреждениях и 
учреждениях культуры 
встреч с ветеранами вой-
ны и труда, ветеранами 
локальных конфликтов на 
темы духовно-
нравственного и граждан-
ско-патриотического 
воспитания 

Отделы образования 
и культуры муници-
пального района, 

2017- 
2021год

ы 
1.2.1.             

2.13
. Организация и проведение 

торжественных мероприя-
тий по вручению паспор-
тов гражданам Российской 
Федерации, достигшим 
14-летнего возраста 

Отделы образования 
и культуры муници-
пального района, 

ежегод-
но 2 

раза в 
год 

1.2.1. Бюджет муници-
пального  района 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0 

2.14
. Организация и проведение 

бесед, лекций, семинаров 
и других мероприятий в 
образовательных учрежде-
ниях, библиотеках района 
на тему «Государственная 
символика России» 

Отделы образования 
и культуры муници-
пального района. 

ежегод-
но 1.2.1.             

2.15
. Организация и проведе-

ний экскурсий в музеях  
района 

Отделы образования 
и культуры муници-
пального района. 

ежегод-
но 1.2.1.             

2.16
. Проведение совместных 

мероприятий с районным 
советом ветеранов 

Отделы образования 
и культуры муници-
пального района, 
совет ветеранов 

ежегод-
но 1.2.1.             

2.17
. Проведение районной 

спартакиады допризывной 
и призывной молодёжи «К 
защите Родины готов» 

Отделы образования 
и культуры муници-
пального района, 
МБУ ФОК г.Холма 

ежегод-
но 1.2.1. Бюджет муници-

пального  района 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

2.18
. Проведение пятидневных 

военно-полевых сборов с 
учащимися 10 классов 
школ на базе воинской 
части 

Отдел образования  
муниципального 
района, 

ежегод-
но май - 

июнь 
1.2.1.             

2.19
. 
  
  
  

Проведение районного 
смотра-конкурса «Школа 
безопасности - «Зарница» 

Отдел образования  
муниципального 
района, 

Ежегод-
но май 1.2.1.             

2.20
. Организация и проведение 

Международного фестива-
ля патриотической песни 
«Сердцем причастны» 

Отдел культуры 
муниципального 
района. 

2018- 
2021- 
годы, 
июнь 

1.2.1 Бюджет муници-
пального  района - 1,5 1,5 1,5 1,5 

2.21
. 
  
  
  

Проведение заседаний район-
ного совета по вопросам 
патриотического воспитания 
населения муниципального 
района 

Отдел образова-
ния администра-
ции района 

Не 
менее 2 
раз в год 

1.2.3.             

2.22
. 
  

Организация работы 
патриотических клубов, 
центров, объединений 

Отдел образования 
администрации 
района 

ежегод-
но 1.2.3.; 

1.2.4.             

2.23
. 
  
  
  
  

Содействие в организации 
участия поискового отряда 
района во Всероссийской 
вахты Памяти поисковой 
экспедиции «Долина» 

 Отдел образова-
ния Администра-
ции района, 
администрации 
сельских поселе-
ний 

ежегод-
но 1.2.6.             

  

2.24
. Организация перезахороне-

ния останков воинов, погиб-
ших в боях на Холмской 
земле в рамках проведения  
Вахты Памяти 

Отделы образова-
ния и культуры 
муниципального 
района,«Музей 
истории Холмско-
го района 

Ежегод-
но 1.2.9. Бюджет муници-

пального  района 7,5 13,5 13,5 35,0 35,0 

  

2.25
. Долевое участие в издании 

Книги Памяти жертв полити-
ческих репрессий Новгород-
ской области. 

МБУ ФОК 
г.Холма 2017-

2021 
  

1.2.5 Бюджет муници-
пального  района 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 

  

2.26
. 
  
  
  
  

Организация деятельности  
методического Центра граждан-
ско – патриотического воспита-
ния и подготовки граждан к 
военной службе 

 МБУ ФОК 
г.Холма ежегод-

но 1.2.7 Бюджет муниципаль-
ного  района 54,1 54,1 54,1 54,1 54,1 

  

2.27
. Организация встреч и экскурсий 

патриотической направленности 
для молодёжи и обучающихся 
образовательных объединений 

Отдел образо-
вания админи-
страции рай-
она , МБУ 
ФОК г.Холма 

ежегод-
но 1.2.8.             

  

2.28
. Организация и проведение 

спортивных мероприятий, изго-
товление баннера и атрибутики, 
направленные на продвижение и 
реализацию Всероссийского 
физкультурно – спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

Отдел образо-
вания админи-
страции рай-
она, МБУ 
ФОК г.Холма 

2017- 
2021- 
годы, 
  

1.2.10 Бюджет муни-
ципального  

района 
3,0 1,5 1,5 1,5 1,5 
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Глава 
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Глава 
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В.И.Саляев 

 
 
 

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

 
11 октября 2017 года № 654 

 
г. Холм 

 
Об отмене постановления Администрации района от 28.09.2017 № 622 

 
 

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отменить постановление Администрации Холмского муниципального района 

от 28.09.2017 № 622 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры Холмского городского поселения на 2018-
2030 годы».  

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

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

 
11 октября 2017 года № 657 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в состав комиссии по подготовке проекта изменений в 

Правила землепользования и застройки Холмского городского поселения 
Холмского муниципального района Новгородской области 
 

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в состав комиссии по подготовке проекта изменений в 

Правила землепользования и застройки Холмского городского поселения Холмского 
муниципального района Новгородской области, утвержденный постановлением 
Администрации Холмского муниципального района от 17.10.2016 № 603, включив в 
качестве заместителя председателя комиссии ведущего служащего отдела по 
вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации Холмского 
муниципального района Петрова В.А., в качестве секретаря комиссии ведущего 
служащего отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации 
Холмского муниципального района Конакову А.А., исключив из состава комиссии 
Бульбаха Д.А., Овчинникову Н.М. 

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 

 
12 октября 2017 года № 334-рг 

 
г. Холм 

 

О проведении публичных слушаний  
Материалов комплексного экологического обследования территории, 

обосновывающих придание этой территории правового статуса 
особо охраняемой природной территории регионального значения памятника 
природы «Долина реки Крутовка и местечко Боброво» (с оценкой воздействия 

на окружающую среду) 
 

 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 13 Устава Холмского муниципального района, 
Положением о порядке проведения публичных слушаний на территории района, 
утвержденного решением Думы Холмского муниципального района от 24.09.2010 
№ 439 и на основании поступившего обращения государственного областного 
казенного учреждения «Региональный центр природных ресурсов и экологии 
Новгородской области» от 02.10.2017 № ОРД-460-И: 

1. Назначить проведение обсуждений Материалов комплексного экологического 
обследования территории, обосновывающих придание этой территории правового 
статуса особо охраняемой природной территории регионального значения памятника 
природы «Долина реки Крутовка и местечко Боброво» (с оценкой воздействия на 
окружающую среду) (далее Материалы комплексного экологического обследования 
территории) в период с 30 октября 2017 года по 20 ноября 2017 года включительно. 

2. Назначить проведение слушаний на 27 ноября 2017 года в 11 часов 30 минут в 
районном Доме культуры, расположенном по адресу: Новгородская область, г. Холм, 
ул. Октябрьская, д. 49/1. 

3. Разместить Материалы комплексного экологического обследования 
территории на официальном сайте Администрации Холмского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Установить: 
4.1. Обсуждения и слушания Материалов комплексного экологического 

обследования территории проводятся с участием граждан, заинтересованных лиц и 
лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 
проекта. 

4.2. Замечания и предложения по Материалам комплексного экологического 
обследования территории могут быть представлены в срок до 20 ноября 2017 года 
включительно заинтересованными лицами в письменной форме в рабочее время 
в Администрацию Холмского муниципального района: Новгородская область, 
г. Холм, пл. Победы, д. 2, или в форме электронного обращения на адрес электронной 
почты: adminholm@mail.ru.  

5. Директору Муниципальное автономное учреждение культуры «Холмский 
центр культуры и досуга» Хорошко С.В. предоставить 27 ноября 2017 года 
помещение районного Дома культуры, расположенного по адресу: Новгородская 
область, г. Холм, ул. Октябрьская, д. 49/1, для проведения слушания. 

6. Контроль, за исполнением настоящего распоряжения, возложить на 
заместителя Главы Администрации муниципального района Н.И. Горошкевича. 

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

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

 
13 октября 2017 года № 335-рг 

 
г. Холм 

 
О внесении дополнений в распоряжение Администрации района  

от 12.01.2017 № 04-рг 
 
 

1. Внести дополнение в распоряжение Администрации Холмского 
муниципального района от 12.01.2017 № 04-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: 

       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 

№

 

п/

Перечень иных субсидий Код Код по классификации 

расходов бюджета 

3

3 

Обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической 
базы муниципальных домов куль-
туры, подведомственных органам 
местного самоуправления муници-
пальных районов, реализующих 
полномочия в сфере культуры 

340033 340080111203S5581622 
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Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
13 октября 2017 года № 660 

 
г. Холм 

 
О внесении изменений в постановление Администрации района  

от 27.03.2013 № 240 
 
 

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

муниципального района от 27.03.2013 № 240 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или 
муниципальной собственности, на территории района» заменив слова «комитета 
потребительского рынка Новгородской области от 18.11.2016 № 136» словами 
«комитета промышленности и торговли Новгородской области от 01.06.2017 № 10». 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
13 октября 2017 года № 661 

 
г. Холм 

 
Об утверждении должностной инструкции ведущего специалиста отдела по 

управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации 
Холмского муниципального района 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 30.06.2016 № 224-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон « О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», областным законом от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых 
вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской 
области», Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить должностную инструкцию ведущего специалиста отдела по 
управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации Холмского 
муниципального района. 

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

 
 
 
 
 

 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 
Администрации  

района от 13.10.2017 № 661 
 
 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ведущего специалиста отдела по управлению муниципальным имуществом и 
экономике Администрации Холмского  

муниципального района 
 

1. Общие положения 
1.1. Должность ведущего специалиста отдела по управлению муниципальным 

имуществом и экономике является должностью муниципальной службы. 
1.2. Должность ведущего специалиста отдела по управлению муниципальным 

имуществом и экономике относится к старшей группе должностей в соответствии с 
Перечнем должностей муниципальной службы в Администрации Холмского 
муниципального района, утвержденным распоряжением Администрации Холмского 
муниципального района от 13.02.2017 № 34-рг. 

1.3. Область профессиональной служебной деятельности (далее – область 
деятельности), в соответствии с которой муниципальный служащий исполняет 
должностные обязанности: регулирование земельных отношений. 

1.4. Вид профессиональной служебной деятельности (далее – вид деятельности), 
в соответствии с которым муниципальный служащий исполняет должностные 
обязанности: осуществление деятельности, связанной с предоставлением земельных 
участков, осуществление муниципального земельного контроля.  

1.5. Цель исполнения должностных обязанностей муниципального служащего, 
замещающего должность ведущего специалиста отдела по управлению 
муниципальным имуществом и экономике:  

- реализация политики в сфере управления и распоряжения земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности Холмского 
муниципального района и Холмского городского поселения, также земельными 
участками государственная собственность на которые не разграничена 
расположенными на территории Холмского муниципального района; 

- обеспечение пополнения доходной части бюджетов Холмского муниципального 
района и Холмского городского поселения от платы за использование и реализации 
земельных участков;  

- развитие конкурентного рынка недвижимости. 
1.6. Основные задачи, на реализацию которых ориентировано исполнение 

должностных обязанностей ведущего специалиста отдела по управлению 
муниципальным имуществом и экономике:  

- осуществление мероприятий по предоставлению гражданам и юридическим 
лицам земельных участков в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование;  

- организация учета поступлений средств от продажи и аренды земельных 
участков. 

1.7. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и 
экономике назначается на должность и освобождается от должности распоряжением 
Администрации Холмского муниципального района, подписываемым Главой 
Холмского муниципального района. 

1.8. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и 
экономике непосредственно подчинен начальнику отдела по управлению 
муниципальным имуществом и экономике. 

 
2. Квалификационные требования 

2. Для замещения должности ведущего специалиста отдела по управлению 
муниципальным имуществом и экономике устанавливаются квалификационные 
требования, включающие базовые и функциональные квалификационные требования. 

2.1. Базовые квалификационные требования: 
2.1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность ведущего 

специалиста отдела по управлению муниципальным имуществом и экономике, 
должен иметь профессиональное образование; 

2.1.2. Для замещения должности ведущего специалиста отдела по управлению 
муниципальным имуществом и экономике не установлено требований к стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки; 

2.1.3. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и 
экономике должен обладать следующими базовыми знаниями:  

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка); 
2) правовыми знаниями основ:  
а) Конституции Российской Федерации; 
б) Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
в) Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»; 
г) законодательства о противодействии коррупции. 
2.1.4. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и 

экономике должен обладать следующими базовыми умениями: работы в сфере, 
соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, 
обеспечения выполнения поставленных руководством задач, эффективного 
планирования служебного времени, анализа и прогнозирования деятельности в 
порученной сфере, использования опыта и мнения коллег, обеспечения выполнения 
задач и функций по организационному, информационному, документационному, 
финансово-экономическому, хозяйственному и иному обеспечению деятельности, 
исполнительской дисциплины, работы с внутренними и периферийными 
устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 
электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными 
таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в 
электронных документах, работы с базами данных, подготовки деловой 
корреспонденции. 
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2.2. Муниципальный служащий, замещающий должность ведущего специалиста 
отдела по управлению муниципальным имуществом и экономике должен 
соответствовать следующим функциональным квалификационным требованиям. 

2.2.1. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и 
экономике, должен иметь профессиональное образование по специальности, 
направлению подготовки: «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Юриспруденция», «Экономика», «Управление персоналом», 
«Геодезия и дистанционное зондирование», «Землеустройство и кадастры», 
«Картография и геоинформатика», «Архитектура», «Строительство», «Экология и 
природопользование», «Городское строительство и хозяйство», «Промышленное и 
гражданское строительство»;  

2.2.2. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и 
экономике должен обладать следующими знаниями:  

- Федеральные законы и иные федеральные нормативные правовые акты: 
Градостроительный кодекс Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской 
Федерации; Жилищный кодекс Российской Федерации; Земельный кодекс 
Российской Федерации; Лесной кодекс Российской Федерации; Налоговый кодекс 
Российской Федерации; Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»; Федеральный закон от 29 июля 1998 
года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве»; приказ Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 29 июля 2011 года № 382 «Об 
утверждении требований к отчету об определении кадастровой стоимости». 

- Законы и иные нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации: 
Областной закон Новгородской области от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении 
земельных участков на территории Новгородской области»; Постановление 
Правительства Новгородской области от 04.12.2015 № 479 «Об утверждении Порядка 
определения цены продажи земельных участков, находящихся в собственности 
Новгородской области или государственная собственность на которые не 
разграничена, предоставляемых без проведения торгов на территории Новгородской 
области». 

- Должен обладать знаниями следующих муниципальных правовых актов: 
Решение Думы Холмского района от 18.06.2015 № 409 "Об утверждении Положения 
о порядке предоставления земельных участков на территории Холмского 
муниципального района";  Решение Думы Холмского района от 17.11.2015 № 28 "Об 
утверждении Правил определения начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков и Порядка определения размера 
начальной цены предмета аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков"; Решение Думы Холмского района от 17.11.2015 № 29 "Об 
утверждении Положения о подготовке, организации и проведении аукциона по 
продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельных 
участков находящихся в государственной или муниципальной собственности 
расположенных на территории Холмского муниципального района"; Решение Думы 
Холмского муниципального района от 16.12.2016 №107 "Об утверждении Положения 
о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения 
арендной платы, за земельные участки, предоставленные в аренду без проведения 
торгов"; Постановление Администрации Холмского района от 11.02.2015 № 79 "Об 
утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Холмского муниципального района". 

Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и 
экономике должен обладать следующими дополнительными знаниями  

- современные технологии производства работ в сфере геодезии и картографии; 
- виды ответственности за нарушение земельного законодательства. 
2.2.3. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и 

экономике должен обладать следующими знаниями должен обладать следующими 
умениями, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей в 
соответствующей области деятельности и по виду деятельности:  

- готовить проекты правовых актов Администрации района;  
- готовить необходимые документы и представлять Главе района для подписания 

договоры аренды, купли-продажи, безвозмездного срочного пользования земельными 
участками, соглашения о перераспределении земельных участков. 

 
3. Должностные обязанности 

Исходя из задач и функций, определенных Положением об отделе по 
управлению муниципальным имуществом и экономике, на ведущего специлиста 
возлагаются следующие должностные обязанности: 

3.1. Соблюдать ограничения, не нарушать запреты, которые установлны 
Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и другими федеральными законами; 

3.2. Исполнять основные обязанности, предусмотренные Федеральным законом 
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

3.3. Оказывать муниципальные услуги в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госудаственных и 
муниципальных услуг»; 

3.4. Точно и в срок выполнять поручения своего руководителя; 
3.5. Соблюдать правила делопроизводства, в том числе надлежащим образом 

учитывать и хранить полученные на исполнение документы и материалы, 
своевременно сдавать их ответственному за делопроизводство, в том числе при уходе 
в отпуск, убытии в командировку, в случае болезни или оставления должности; 

3.6. Соблюдать установленный служебный распорядок, Кодекс этики и 
служебного поведения муниципальных служащих, правила содержания служебных 
помещений и правила пожарной безопасности; 

3.7. Беречь и рационально использовать имущество, предоставленное для 
исполнения должностных обязанностей, а также не использовать это имущество в 
целях получения доходов или иной личной выгоды; 

3.8. Сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого 
конфликта; 

3.9. Уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры 
или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо 
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

3.10. Готовит проекты муниципальных правовых актов связанных с 
распоряжением земельными участками.  

3.11. Ведет регистрацию заключенных договоров аренды, купли-продажи, 
безвозмездного пользования земельными участками.  

3.12. Осуществляет контроль, за своевременностью и полнотой поступления в 
местный бюджет арендной платы за землю, платежей за земельные участки, 
приобретаемые в собственность. 

3.13. Ведет лицевые счета по учету арендной платы в разрезе арендаторов, 
производит расчет, заполняет арендаторам извещения об уплате арендной платы 
гражданам и юридическим лицам, получает в отделении почтовой связи «Холм» 
Старорусского почтамта УФПС по Новгородской области платежные документы об 
уплате арендной платы и осуществляет их разноску по лицевым счетам арендаторов. 

3.14. Готовит документы для подачи исковых заявлений в суд о расторжении 
договоров аренды и договоров купли-продажи в случае нарушения арендаторами или 
покупателями условий договоров, о взыскании недоимки по арендной плате за землю. 

3.15. Предоставляет в департамент имущественных отношений и 
государственных закупок Новгородской области, органы статистики отчеты о 
поступлении арендной платы, о работе по взысканию недоимки по арендной плате, о 
продаже земельных участков. 

3.16. По поручению начальника отдела готовит справки по вопросам 
распоряжения земельными участками и копии затребованных документов. 

3.17. Осуществляет муниципальный земельный контроль. 
3.18. Ежеквартально размещает в ГАС «Управление» отчеты о предоставляемых 

муниципальных услугах. 
3.19.Размещает сведения и актуализирует информацию о предоставляемых 

муниципальных услугах и функциях в федеральном региональном реестре (ФРГУ) 
(htts://frgu.gosusiugi.ru); 

3.20. При предоставлении услуг населению, оказывает помощь инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами, 
сопровождает инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, к месту оказания услуги и по территории объекта. 

3.21.Ответствечает за работу в информационной системе «Смарт-роут»; 
3.22. Своевременно предоставляет ответы на запросы, в том числе, посредством 

системы межведомственного электронного взаимодействия. 
3.23. Рассматривает обращения граждан в соответствии с Федеральным законом 

от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

3.24. Соблюдает ограничения и запреты, установленные Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. 

3.25. Уведомляет непосредственного руководителя, органы прокуратуры или 
другие государственные правоохранительные органы обо всех случаях обращения к 
нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений. 

3.26. Предоставляет материалы, информацию для размещения на официальном 
сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по своей компетенции. 

3.27.Исполнение иных поручений руководителя, данные в пределах его 
полномочий, установленных законодательством. 

 
4. Права 

Наряду с основными правами, которые определены статьей 11 Федерального 
закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом и экономике имеет право: 

4.1. Запрашивать от должностных лиц федеральных органов государственной 
власти и их территориальных органов, органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций и получать в установленном порядке документы и 
информацию, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей; 

4.2. Привлекать в установленном порядке для подготовки проектов документов, 
разработки и осуществления мероприятий, проводимых отделом по управлению 
муниципальным имуществом и экономике, работников структурных подразделений 
Администрации Холмского муниципального района; 

4.3. Принимать в установленном порядке участие в мероприятиях (совещаниях, 
конференциях, семинарах), содержание которых соответствует области деятельности 
и виду деятельности; 

 
 
 

5. Ответственность 
Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и 

экономике несет установленную законодательством ответственность: 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей в пределах, определенных трудовым законодательством Российской 
Федерации, законодательством о муниципальной службе; 

5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности в пределах, определенных административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации; 

5.3. За причинение материального ущерба в пределах, определенных трудовым и 
гражданским законодательством Российской Федерации. 
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6. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий вправе или 
обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения 

В соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах 
должностных обязанностей ведущий специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом и экономике вправе принимать решения по вопросам:  

- подготовки проектов документов в пределах своих должностных обязанностей;  
- консультирования и оказания методической помощи работникам структурных 

подразделений Администрации Холмского муниципального района, разъяснение в 
устной форме особенностей применения федерального и областного законодательства 
по вопросам имущественных и земельных отношений, подготовки распорядительных 
документов. 

 
7. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий вправе или 

обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и 
(или) проектов управленческих и иных решений 

В пределах должностных обязанностей ведущий специалист отдела по 
управлению муниципальным имуществом и экономике обязан принимать участие в 
подготовке нормативных правовых актов и проектов решений по вопросам, 
находящимся в компетенции отдела по управлению муниципальным имуществом и 
экономике. 

 
8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих 
и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений 

Общие сроки и процедуры подготовки документов регулируются Регламентом 
Администрации Холмского муниципального района, Инструкцией по 
делопроизводству Администрации Холмского муниципального района и другими 
нормативными правовыми актами. 

9. Порядок служебного взаимодействия муниципального служащего в связи 
с исполнением им должностных обязанностей с муниципальными служащими, 

гражданскими служащими, гражданами, а также организациями 
Служебное взаимодействие с муниципальными служащими Администрации 

Холмского муниципального района, иных органов, гражданами, а также с 
организациями в связи с исполнением ведущим специалистом отдела по управлению 
муниципальным имуществом и экономике должностных обязанностей 
предусматривает взаимодействие с органами местного самоуправления района, 
иными учреждениями района по вопросам подготовки нормативно-правовых актов и 
распорядительных документов по вопросам, отнесенным к деятельности отдела по 
управлению муниципальным имуществом и экономике. 

 
10. Перечень муниципальных услуг, оказываемых гражданам и 

организациям 
Оказывает следующие муниципальные услуги: 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка»;  
«Предоставление земельных участков без проведения торгов»;  
«Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности»;  

«Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, 
сооружения, помещения в них»;  

«Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения 
торгов»;  

«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права 
пожизненного наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного 
пользования земельными участками»;  

«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности»;  

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Холмского муниципального района и Холмского городского 
поселения и земельных участков собственность на которые не разграничена 
расположенных на территории Холмского городского поселения на торгах». 

 
 
 
 

11. Показатели эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности 

Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности 
ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и 
экономике определяется в зависимости от уровня достижения следующих 
показателей: 

11.1. Темп роста доли площадей, предоставленных для строительства в расчете 
на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для 
жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения 
в целях жилищного строительства (га). 

11.2. Достижение значения показателя «Доля граждан использующих механизм 
получения муниципальных услуг в электронной форме» не менее 70 процентов. 

11.3.Отсутствие случаев нарушения установленных требований к служебному 
поведению (служебной дисциплине). 

 
 
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и экономике 

Администрации района 

          __________          ________________               ___________ 
                Дата                             Личная подпись                Расшифровка подписи 
 
Управляющий делами  Администрации района 
 
      __________          ________________               ___________ 
                Дата                             Личная подпись                    Расшифровка подписи 
 
 
    С должностной 
    инструкцией ознакомлен (а) 
                               ________________        _____________________ 
                                    (подпись)                     (расшифровка подписи) 
 
                                                  "____" __________ 20__ г. 
 
    Второй экземпляр получил  (а) 

    на руки                    ________________ "____" ____________ 20__ г. 
                                                            (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
17 октября 2017 года № 666 

г. Холм 
 

О внесении изменений в состав районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

 
 

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести изменения в состав районной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, утвержденный постановлением Администрации Холмского 
муниципального районаот 08.09.2014 № 593«О районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», включив в состав в качестве члена комиссии 
Никифорова Ю.А., и.о. начальника отделения полиции по Холмскому району 
Межмуниципального отдела Министерства Внутренних дел России «Старорусский», 
исключив Мазунова В.П. 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

 
17 октября 2017 года № 669 

г. Холм 
 

О внесении изменений в постановление Администрации района  
от 09.11.2016 № 689 

 
 

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

района от 09.11.2016 № 689 «О ставках платы за найм жилых помещений» изложив 
дифференцированные ставки платы за найм жилых помещений в домах 
муниципального жилищного фонда в новой редакции. 

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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Приложение № 1 
 
 
 

Ставки  

платы за пользование жилым помещением по договору социального найма 
Холмского городского поселения 

 

Приложение № 2 

 

Ставки  

платы за пользование жилым помещением по договору социального найма в 

сельской местности Холмского муниципального района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
17 октября 2017 года № 670 

г. Холм 
 

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского 
муниципального района «Укрепление материально-технической базы 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства Холмского района на 2014-
2018 годы» 

 
 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением 
Думы Холмского муниципального района от 28.09.2017 № 151 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы района от 16.12.2016 № 105», 
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального 
района «Укрепление материально-технической базы предприятий жилищно-
коммунального хозяйства Холмского района на 2014-2018 годы», утвержденную 
постановлением Администрации холмского муниципального района от 08.11.2013 № 
895: 

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): 
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Ставка платы за найм 1 кв. м. общей площади (без НДС) 

Дома одноквартирные: 

деревянные и брусовые со сроком эксплуа-
тации 

от 0 до 20 лет 4 руб. 50 
коп. 

деревянные и брусовые со сроком эксплуа-
тации 

от 20 до 40 лет 4 руб. 05 
коп. 

деревянные и брусовые со сроком эксплуа-
тации 

свыше 40 лет и 
щитовые, обложен-
ные кирпичом 

3 руб. 60 
коп. 

кирпичные - 4 руб. 95 
коп. 

щитовые - 3 руб. 15 
коп. 

Дома двух и четырех квартирные: 

деревянные и брусовые со сроком эксплуа-
тации 

от 0 до 20 лет 4 руб. 05 
коп. 

деревянные и брусовые со сроком эксплуа-
тации 

от 20 до 40 лет 3 руб. 60 
коп. 

деревянные и брусовые со сроком эксплуа-
тации 

свыше 40 лет 3 руб. 15 
коп. 

Дома свыше четырех квартир: 

деревянные и брусовые со сроком эксплуа-
тации 

от 0 до 20 лет 3 руб. 60 
коп. 

деревянные и брусовые со сроком эксплуа-
тации 

от 20 до 40 лет 3 руб. 15 
коп. 

деревянные и брусовые со сроком эксплуа-
тации 

свыше 40 лет 2 руб. 70 
коп. 

кирпичные - 4 руб. 05 
коп. 

Ставка платы за найм 1 кв. м. общей площади (без НДС) 

Дома одноквартирные: 

деревянные и брусовые со сроком эксплуата-
ции 

от 0 до 20 лет 2 руб. 25 
коп. 

деревянные и брусовые со сроком эксплуата-
ции 

от 20 до 40 лет 2 руб. 03 
коп. 

деревянные и брусовые со сроком эксплуата-
ции 

свыше 40 лет и 
щитовые, обложен-
ные кирпичом 

1 руб. 80 
коп. 

кирпичные - 2 руб. 48 
коп. 

щитовые - 1 руб. 58 
коп. 

Дома двух и четырех квартирные: 

деревянные и брусовые со сроком эксплуата-
ции 

от 0 до 20 лет 2 руб. 03 
коп. 

деревянные и брусовые со сроком эксплуата-
ции 

от 20 до 40 лет 1 руб. 80 
коп. 

деревянные и брусовые со сроком эксплуата-
ции 

свыше 40 лет 1 руб. 58 
коп. 

Дома свыше четырех квартир: 

деревянные и брусовые со сроком эксплуата-
ции 

от 0 до 20 лет 1 руб. 80 
коп. 

деревянные и брусовые со сроком эксплуата-
ции 

от 20 до 40 лет 1руб. 58 
коп. 

деревянные и брусовые со сроком эксплуата-
ции 

свыше 40 лет 1 руб. 35 
коп. 

кирпичные - 2 руб. 03 
коп. 
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1.2. Раздел IV Мероприятия муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Холмского района на 
2014 – 2018 годы» изложить в следующей редакции:  

«IV. Мероприятия муниципальной программы  

«Укрепление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Холмского района на 2014 – 2018 годы» 

 

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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Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

Год Источник финансирования 
бюджет муници-
пального района федеральный бюджет областной бюд-

жет бюджет Холмского 
городского поселения бюджеты поселений внебюджетные 

средства всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2014 200 0 0 0 0 0 200 
2015 200 0 0 0 0 0 200 
2016 50 0 0 0 0 0 50 
2017 697 0 0 0 0 0 697 
2018 600 0 0 0 0 0 600 
Всего: 1747 0 0 0 0 0 1747 

№ 
п/
п 

Наименование меро-
приятия 

Исполнитель Срок 
реализа-

ции 
Целевой пока-
затель (номер 
целевого пока-
зателя из пас-
порта муници-
пальной про-

граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача: создание комфортных условий для населения при получении услуг надлежащего качества. 

1.
1. 

Субсидия на компен-
сацию выпадающих 
доходов на услуги 
бани по тарифам для 
населения, необеспе-
чивающим возмеще-
ние издержек 

Администрация 
Холмского муници-

пального района 
2017-
2018 

1.1.1. бюджет 
муници-
пального 
района 

  

0 0 0 500 500 

Задача: проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей 
2.
1. 

Установка пожарной 
сигнализации, и 
другого противопо-
жарного оборудова-
ния 

Администрация 
Холмского муници-

пального района, 
предприятия жилищ-

но-коммунального 
хозяйства района 

2015-
2016гг. 

2.1.1. бюджет 
муници-
пального 
района 

  

0 
  

200 
  
  
  

50 0 0 

3. Задача: внедрение энергосберегающих технологий за счет отключения от централизованного отопления и установки автономного отопления 

3.
1. 

Оснащение зданий 
находящихся в муни-
ципальной собствен-
ности электрокотла-
ми, с предваритель-
ным отключением их 
от централизованных 
источников тепло-
снабжения 

Администрация 
Холмского муници-

пального района, 
предприятия жилищ-

но-коммунального 
хозяйства района 

2014 г. 3.1.1. бюджет 
муници-
пального 
района 

  

200 0 0 0 0 

4. Задача:  повышение качества обслуживания, содержания и эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры 

4.
1. 

возмещение части 
затрат на приобрете-
ние специализирован-
ного автотранспорта 
для устаранения 
аварий на инженер-
ных сетях 

Администрация 
Холмского муници-

пального района, 
предприятия жилищ-

но-коммунального 
хозяйства района 

2017-
2018 гг. 

4.1.1. бюджет 
муници-
пального 
района 

  

0 0 0 197 100 



134 

 

 

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

 
17 октября 2017 года № 671 

г. Холм 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском районе на 2014-2016 
годы и на плановый период до 2019 года 

 
 
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Думы Холмского муниципального района от 28.09.2017 № 151 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Думы района от 16.12.2016 № 105», Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального района «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в 

Холмском районе на 2014-2016 годы и на плановый период до 2019 года», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района от 08.11.2013 
№ 896: 

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.руб.): 

1.2. Мероприятия муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:  
Приложение № 1 

к муниципальной программе 
 

Мероприятия муниципальной программы  

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

 

       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

Год Источник финансирования 
бюджет муници-
пального района 

федеральный бюд-
жет 

областной бюджет 
  

бюджет Холмского 
городского поселе-

ния 
бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2014 0 0 0 0   0 0 
2015 25 0 0 0   0 25 
2016 5 0 0 0   0 5 
2017 53 0 114 0   0 167 
2018 50 0 0 0   0 50 
2019 5 0 0 0   0 5 
ВСЕГО 138 0 114 0   0 252 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 

(номер целе-
вого показате-
ля из паспор-
та муници-

пальной 
программы) 

Источ-
ник 

финан-
сирован

ия 

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.) 

201
4 201

5 201
6 201

7 201
8 201

9 

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

Задача: обеспечение населения района водой надлежащего качества 

1.
1. Содержание нецентрализованных источни-

ков питьевого водоснабжения Администрация Холмско-
го муниципального рай-

она 
2016 

г., 
2018 

г., 
2019 г. 

1.1.1. бюджет муни-
ципального 

района 
0 0 5 0 50 5 

1.
2. Строительство колодца в населенных 

пунктах Морховского сельского поселения, 
не имеющих централизованного водоснаб-
жения 

Администрация Холмско-
го муниципального рай-

она 
2015 г. 1.1.1. бюджет муни-

ципального 
района 

  

0 25 0 0 0 0 

1.
3. Установка и обслуживание систем очистки 

воды в муниципальных образовательных 
учреждениях 

Администрация Холмско-
го муниципального рай-

она 
2017 г. 1.1.2. бюджет муни-

ципального 
района 

  
областной 

бюджет 

0 
  
  
  
0 

0 
  
  
  
0 

0 
  
  
  
0 

6 
  
  
  

114 

0 
  
  
  
0 

0 
  
  
  
0 

1.
4. Восстановление колодца на улице Рабочей 

в деревне Сопки Красноборского сельского 
поселения 

Администрация Холмско-
го муниципального рай-

она 
2017 г. 1.1.2. бюджет муни-

ципального 
района 

0 0 0 47 0 0 
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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 

 
17 октября 2017 года № 672 

г. Холм 
 

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района «Молодёжь Холмского муниципального района на 2017-2021 годы» 
 

 
 

В целях уточнения мероприятий муниципальной программы Холмского муниципального района «Молодежь Холмского муниципального района на 2017-2021 годы», 
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального района «Молодежь Холмского муниципального района на 2017-2021 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района от 28.10.2016 № 653, изложив мероприятия подпрограммы «Профилактика терроризма, 
экстремизма и других правонарушений в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы» в прилагаемой редакции. 

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

 

Приложение к Мероприятия подпрограммы  
«Профилактика терроризма, экстремизма и  

других правонарушений в Холмском  
муниципальном районе на 2017-2021 годы» 

 
 
 

Мероприятия подпрограммы  
«Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы» 

 

       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель меро-

приятия Срок 
реализа-

ции 
Целевой 

показатель 
(номер целе-

вого показате-
ля из паспорта 
подпрограм-

мы) 

Источник фи-
нансирования Объём финансирования по годам (руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Задача 1.Совершенствование системы профилактики экстремизма, терроризма и правонарушений в муниципальном районе 

1.1. Организация издания, приоб-
ретения буклетов, плакатов, 
памяток и рекомендаций для 
учреждений, предприятий, 
организаций, расположенных 
на территории Холмского 
городского поселения, Красно-
борского, Морховско-
го,Тогодского сельских посе-
лений по антитеррористиче-
ской тематике 

Главный специалист 
по делам ГО и ЧС 
Администрации муни-
ципального района, 
отдел образования 
  

2017-
2021 1.1. бюджет муни-

ципального 
района 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

1.2. Проведение заседаний район-
ной антитеррористической 
комиссии. Организация заслу-
шивания на комиссиии руково-
дителей критически важных, 
потенциально опасных объек-
тов и объектов жизнеобеспече-
ния, находящихся на террито-
рии Холмского городского 
поселения, Красноборского, 
Морховского, Тогодского 
сельских поселений о проводи-
мой работе по предупрежде-
нию террористических актов в 
подведомственных организа-
циях 

Районная антитерро-
ристическая комиссия 2017-

2021 1.2.             

1.3. Проведение конкурса рисун-
ков и плакатов на тему: 
«Терроризму -нет» 

Отдел образования 
Администрации муни-
ципального района; 
отдел культуры  
Администрации муни-
ципального района 

Ежегод-
но. 1.2. Бюджет муни-

ципального 
района 

4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
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1.4. Проведение акций «Молодежь 
за здоровый образ жизни» Отдел образования 

Администрации муни-
ципального района 

Ежегод-
но. 1.2. Бюджет муни-

ципального 
района 

0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.5. Информирование жителей  
Холмского муниципального 
района о тактике действий при 
угрозе возникновения террори-
стических актов посредством 
размещения информации на 
официальном сайте Админист-
рации Холмского муниципаль-
ного района в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу 
www.holmadmin.ru 

Главный специалист 
по делам ГО и ЧС 
Администрации муни-
ципального района, 

2017-
2021 1.3.             

1.6. Подготовка и размещение в 
местах массового пребывания 
граждан информационных 
материалов о действиях в 
случае возникновения угроз 
террористического характера, 
а также размещение соответст-
вующей информации на стен-
дах 

Главный специалист 
по делам ГО и ЧС 
Администрации муни-
ципального района, 

2017-
2021 1.3.             

1.7. Проведение бесед, лекций, 
круглых столов по профилак-
тической работе среди несо-
вершеннолетних о недопусти-
мости заведомо ложных сооб-
щений террористического и 
экстремистского характера, 
отображения рисунков и над-
писей националистического и 
экстремистского характера, 
ответственности за эти дейст-
вия и проявления 

Отдел образования 
Администрации муни-
ципального района; 
отдел культуры  
Администрации муни-
ципального района; 
секретарь КДН и ЗП, 
Главный специалист 
по делам ГО и ЧС 
Администрации муни-
ципального района, 
Отделение полиции 
по Холмскому району 
МО МВД России 
«Старорусский» 

2017-
2021 1.4.             

1.8. Проведение учебно-
тренировочных занятий по 
обучению навыкам безопасно-
го поведения при угрозе совер-
шения теракта 

Главный специалист 
по делам ГО и ЧС 
Администрации муни-
ципального района, 
отдел образования. 

2017-
2021 1.5.             

2. Задача 2. Оказание поддержки гражданам, являющимися членами народной дружины и принимающими в ее составе участие в охране общественного 
порядка 

2.1. Проведение рейдов доброволь-
ной народной дружины. Отделение полиции 

по Холмскому району 
МО МВД России 
«Старорусский» 

2017-
2021 2.1.             

2.2.  Выплата денежного поощре-
ния членам народной дружи-
ны, участвующих в рейдах с 
целью предупреждения право-
нарушений, совершаемых в 
общественных местах и на 
улицах, обеспечение охраны 
общественного порядка на 
территории города и района 

Отдел образования 
Администрации муни-
ципального района; 

2017-
2021 2.2. бюджет муни-

ципального 
района 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
18 октября 2017 года № 677 

г. Холм 
 

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского 
городского поселения на 2016-2018 годы» 

 
 
В целях уточнения мероприятий по ремонту и содержанию дорог Холмского городского поселения на 2017 год муниципальной программы в соответствие с 

мероприятиями по ремонту и содержанию дорог Холмского «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского городского поселения на 2016-2018 годы», 
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

1.1. Строки 1.1.1, 1.2.4, 1.2.5 раздела 4 Паспорта программы «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
1.2. Раздел III «Мероприятия муниципальной программы» изложить в прилагаемой редакции. 

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

 
 
 
 
 

 
III. Мероприятия муниципальной программы  

 

       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения 
целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 
2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 
1.1.1 Приобретение и установка технических средств организации дорожного движе-

ния, штук 
    10 

1.2.4 Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, км. 

0,202 0,225 0 

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

74,2 77,5 77,5 

№  
п/п Наименование мероприятия Исполнитель 

мероприятия Срок реали-
зации 

Целевой – 
(номер 

целевого 
показа-
теля из 

паспорта 
муници-
пальной 
програм-

мы) 

Источник финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Задача 1. Создание условий для безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

1. 1.Приобретение и установка техниче-
ских средств организации дорожного 
движения. 

Отдел 2017-2018 
годы 1.1.1. Муниципальный дорожный фонд,  

в т.ч. 0 0 83 

бюджет Холмского городского 
поселения 0 0 83 

2 Разработка проектов организации до-
рожного движения на автомобильные 
дороги общего пользования 

отдел 2017-2018 
годы 1.1.2 

1.1.3 Муниципальный дорожный фонд, 
в т.ч. 0 0 167 
бюджет Холмского городского 
поселения 0 0 167 

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

1. Погашение кредиторской задолженно-
сти за работы по содержанию дорог, 
выполненные в 2015 году 

отдел 2016 год 1.2.1 Муниципальный дорожный фонд,  
в т.ч. 121,1 0 0 
бюджет Холмского городского 
поселения 21,6 0 0 
субсидия из областного бюджета 99,5 0 0 

2. 
  

  
Выполнение работ по содержанию 
дорог, тротуаров, трубопереездов, водо-
отводящих канав  в летний период 

отдел 2016-2018 
годы 1.2.1 Муниципальный дорожный фонд,  

в т.ч. 474,2 700 221 
бюджет Холмского городского 
поселения 336,3 178 221 
субсидия из областного бюджета 47,7 522 0 
бюджет района 90,2 0 0 

3 Выполнение работ  по содержанию 
дорог и тротуаров в зимний период отдел 2016-2018 

годы 1.2.1 
  Муниципальный дорожный фонд,  

в т.ч. 810,8 967,4 800 
бюджет Холмского городского 
поселения 253,7 888,1 757 
субсидия из областного бюджета 147,3 79,3 43 
бюджет района 409,8 0 0 
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4 Проведение технической  инвентариза-
ции автомобильных дорог, объектов 
дорожного хозяйства 

отдел 2016, 2018 
годы 1.2.2 

2.2.3 
  
  

Муниципальный дорожный фонд,  
в т.ч. 7 0 35 

  
бюджет Холмского городского 
поселения 7 0 35 

5. Обследование моста через реку Ловать 

отдел 2016 год 1.2.1 
  Муниципальный дорожный фонд,  

в т.ч. 125 0 0 

бюджет Холмского городского 
поселения 125 0 0 

6. Выполнение работ по содержанию дорог 
с асфальтно-бетонным покрытием: 
устранение деформаций  и повреждений 
(заделка выбоин, просадок шелушения, 
выкрашивания и других дефектов)  - ул. 
М.Горького 

отдел 2016-2018 
годы 1.2.1 

  Муниципальный дорожный фонд,  
в т.ч. 1063,9 300,8 1023,7 

бюджет Холмского городского 
поселения 485,4 15,1 195,7 

субсидия из областного бюджета 578,5 285,7 828 

7. Нанесение дорожной разметки 

отдел 2016  год 1.2.1 
  Муниципальный дорожный фонд,  

в т.ч. 87 0 0 

бюджет Холмского городского 
поселения 87 0 0 

8. Ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения,  в том числе отдел 2016-2017 

годы 1.2.4 
1.2.5. Муниципальный дорожный фонд,  

в т.ч. 1019 1600 0 

бюджет Холмского городского 
поселения 19 330 0 

субсидия из областного бюджета 1000 570 0 

бюджет района 0 700 0 

8.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения за счет субсидии Холм-
ского городского поселения на реализацию 
правовых актов Правительства Новго-
родской области по вопросам проекти-
рования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения: ремонт  автомобиль-
ной дороги по ул. Урицкого от дома №  
57 до дома № 73/30 в г. Холм Новгород-
ской области 

отдел 
  2016 

  1.2.4 
1.2.5. Муниципальный дорожный фонд,  

в т.ч. 1019 0 0 

бюджет Холмского городского 
поселения 19 0 0 

субсидия из областного бюджета 1000 0 0 

8.2. 

Ремонт участок автомобильной дороги  
по ул. Октябрьской г. Холме на участке 
км 1+970-км 2+060: устранение повреж-
дений откосов насыпи, барьерного 
ограждения, дорожного полотна, водо-
отводных лотков трубопереезда через 
Васюков ручей на ул. Октябрьская в г. 
Холме 

      

Муниципальный дорожный фонд,  
в т.ч. 0 1000 0 

бюджет Холмского городского 
поселения 0 300 0 

бюджет района 0 700 0 

8.3. 

Ремонт и асфальтирование  ул. Урицко-
го от дома № 47/32 до дома № 53 А г. 
Холм 

отдел 2017 год 1.2.4 
1.2.5. 

Муниципальный дорожный фонд,  
в т.ч. 0 600 0 

бюджет Холмского городского 
поселения 0 30 0 

субсидия из областного бюджета 0 570 0 

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

      

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

бюджет Холмского городского 
поселения 0 15 0 

субсидия из областного бюджета 0 285   

11. Проверка сметной стоимости работ отдел 2017 год 1.2.4 
    1.2.5 

Муниципальный дорожный фонд,  
в т.ч. бюджет Холмского город-
ского поселения 

  32,5   

        

  Всего 

    

  Муниципальный дорожный фонд, 
в т.ч. 3708 3900,7 2329,7 

бюджет Холмского городского 
поселения 1335 1458,7 1458,7 

субсидия из областного бюджета 1873 1742 871 

межбюджетные  трансферты из 
дорожного фонда муниципально-
го района 

500 700 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
18 октября 2017 года № 678 

г. Холм 
 

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского 
муниципального района на 2016-2018 годы» 

 
 
В целях уточнения мероприятий по ремонту и содержанию дорог Холмского муниципального района на 2017 год муниципальной программы Холмского 

муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского муниципального района на 2016-2018 годы», Администрация Холмского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского 
муниципального района на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района от 30.10.2015 № 629: 

1.1. Изложить строки 1.2.2. и 1.2.3. раздела 3 Паспорта Программы в следующей редакции: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Изложить Раздел III «Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции. 
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского 

муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».   
 

 
 
 
 

 
III. Мероприятия муниципальной программы 

       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 

1.2.2. Изготовление технических паспортов на автомобильные дороги общего 
пользования местного значения Холмского муниципального района (дорог/
км) 

1/1,0 - 1/0,675 

1.2.3. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Холм-
ского муниципального района,  имеющих технические паспорта (%) 

70,3 70,3 87,9 

№ п/
п 

Наименование мероприятия Исполнитель мероприя-
тия Срок реали-

зации Целевой 
показа-

тель 
(номер 

целевого 
показате-

ля из 
паспорта 
муници-
пальной 
програм-

мы) 

Источник финансирования Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей и обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в соответствии с нормативными требованиями 

1.1. Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения 

  2016-2018 
годы 1.1.1. 

1.1.2. Муниципальный дорожный 
фонд, в т.ч. 368,7 885,7 498,3 

бюджет района 18,5 44,3 26,3 

субсидия из областного 
бюджета 350,2 841,4 472 

1.1.1. Ремонт участка дороги на д. Хвои-
ново протяженностью 2,375 км отдел 2016 год 1.1.1. 

1.1.2. Муниципальный дорожный 
фонд, в т.ч. 368,7     

бюджет района 18,5     

субсидия из областного 
бюджета 350,2     
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1.1.2. Ремонт автомобильной дороги 
«Демянск- Марево-Холм» -
д.Филино –д.Высокое 

отдел 2017 год 1.1.1. 
1.1.2. Муниципальный дорожный 

фонд, в т.ч.   885,7   

          бюджет района   44,3   

субсидия из областного 
бюджета   841,4   

1.1.3. Ремонт дороги «Подъезд к д. 
Куземкино» отдел 2018 год 1.1.1. 

1.1.2. Муниципальный дорожный 
фонд, в т.ч.     498,3 

бюджет района     26,3 

субсидия из областного 
бюджета     472 

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

2.1. Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения 

отдел 2016-2018 
годы 1.2.1. Муниципальный дорожный 

фонд, в т.ч. 207,5 249,1 613,5 

бюджет района 135,6 146,5 613.5 

субсидия из областного 
бюджета 71,9 102,6 0 

2.2. Паспортизация автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, в т.ч. 

отдел 2016-2017 
годы 1.2.2. 

1.2.3. Муниципальный дорожный 
фонд, в т.ч. 78,8   31 

бюджет района 3,9   31 

субсидия из областного 
бюджета 74,9     

2.2.1. Демянск- Марево-Холм» -
д.Филино –д.Высокое отдел 2016  год 1.2.2. 

1.2.3. Муниципальный дорожный 
фонд,  в т.ч. 78,8     

бюджет района 3,9     

субсидия из областного 
бюджета 74,9     

2.2.2. Подъезд к д. Куземкино отдел 2017 год 1.2.2. 
1.2.3. Муниципальный дорожный 

фонд, в т.ч.     31 

бюджет района     31 

2.3. Предоставление  иных меж-
бюджетных трансфертов из 
дорожного фонда муници-
пального района бюджетам  
городского  и сельских посе-
лений на формирование муни-
ципального дорожного фонда 

отдел 2016-2017 
годы 1.2.4. Муниципальный дорожный 

фонд, в т.ч. 500 700   

бюджет района 500 700   

3. Задача 3. Создание условий для безопасного дорожного движения  на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

3.1 Разработка проектов организа-
ции дорожного движения на 
автомобильные дороги общего 
пользования 

  
отдел 2017 год 2.1.1. 

2.1.2. Муниципальный дорожный 
фонд,  в т.ч.     120 

бюджет района     120 

бюджет района     120 

  Итого       Муниципальный дорожный 
фонд, в т.ч. 1155,0 1834,8 1262,8 

  
          бюджет района 658,0 890,8 790,8 

субсидия из областного 
бюджета 497,0 944 472 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
19 октября 2017 года № 682 

г. Холм 
 

О внесении изменений в постановление Администрации района  
от 28.03.2016 № 167 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с частью 3 статьи 156, частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

Внести изменения в постановление Администрации Холмского муниципального 
района от 28.03.2016 № 167 «Об установлении платы за жилое помещение» исключив 
из пункта 1 слова «для многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении 
ООО «Главное управление жилищным фондом» на основании договора № 2-УЖФ-02 
от 27 июля 2015 года. 

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

 
 
 
 

 

       № 98 четверг,   
       26 октября 2017 года 

Глава 
муниципального района 

  
В.И.Саляев 


