
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.03.2023 № 146

г. Холм

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского 
муниципального района «Развитие культуры и туризма Холмского 

района на 2020-2025 годы»

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 
решениями Думы Холмского муниципального района от 30.01.2023 № 145 
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы района от 19.12.2022 
№ 137», Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Холмского муниципального 
района «Развитие культуры и туризма Холмского района на 2020-2025 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального 
района от 11.11.2019 № 755, следующие изменения: 

1.1. Изложить Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма Холмского района на 2020-2025 
годы в прилагаемой редакции: (Приложение № 1).

1.2. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы Холмского 
муниципального района в следующей редакции:

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

Источник финансирования*

Год
Бюджет 

муниципал
ьного 

района

федеральн
ый бюджет

областной 
бюджет

бюдж
ет 

Холм
ского 
город
ского 
посел
ения

бюдж
еты 

посел
ений

Внеб
юдже
тные 
средс
тва

всего

1 2 3 4 5 6 7 8
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2020 35661,91175 35661,91175

2021 41754,67421 41754,67421

2022 30219,55969 18623,76690 16034,72725 64878,05384

2023 33261,55840 406,12900 6786,07750 40453,76490

2024 30284,66800 501,39000 30786,05800

2025 30089,35600 499,06000 30588,41600

ВСЕГО 201271,72805 19029,89590 23821,25475 244122,87870

1.3. Изложить Мероприятия муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма Холмского района на 2020-2025 годы» в прилагаемой 
редакции (Приложение № 2).

1.4 . Изложить Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 
«Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Холмского района» Муниципальной программы Холмского муниципального 
района «Развитие культуры и туризма Холмского района на 2020-2025 годы» 
в прилагаемой редакции (Приложение № 3).

1.5. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Сохранение объектов 
культурного наследия, расположенных на территории Холмского района» 
Муниципальной программы Холмского муниципального района «Развитие 
культуры и туризма Холмского района на 2020-2025 годы» в следующей 
редакции:

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

Источник финансирования

Год
бюджет 

муниципал
ьного 

района

федера
льный 
бюдже

т

Областно
й бюджет

бюджет 
Холмск

ого 
городск

ого 
поселен

ия

бюджет 
поселени

й

Внебюд
жетные 

средства
всего

1 2 3 4 5 6 7 8

2020 59,98500 59,98500
2021 2304,60002 2304,60002
2022 80,00000 80,00000
2023 83,38350 501,61650 585,00000
2024 10,00000 10,00000
2025 10,00000 10,00000
ВСЕГО 2547,96852 501,61650 3049,58502

1.6. Изложить Мероприятия подпрограммы «Сохранение объектов 
культурного наследия, расположенных на территории Холмского района» 
Муниципальной программы Холмского муниципального района «Развитие 
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культуры и туризма Холмского района на 2020-2025 годы» в прилагаемой 
редакции (Приложение № 4).

1.7. Изложить Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 
«Наследие и современность» в прилагаемой редакции (Приложение № 5).

1.8. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Наследие и 
современность» Муниципальной программы Холмского муниципального 
района «Развитие культуры и туризма Холмского района на 2020-2025 годы» 
в следующей редакции:

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

Источник финансирования

Год
бюджет 

муниципа
льного 
района

федеральн
ый бюджет

областной 
бюджет

бюджет 
Холмск

ого 
городск

ого 
поселен

ия

бюджет 
поселен

ий

внебюд
жетные 
средст

ва
всего

1 2 3 4 5 6 7 8
2020 6502,13309 6502,13309

2021 5541,12260 5541,12260

2022 817,05010 18601,50000 5427,76000 24846,31010

2023 878,50000 383,85900 90,04100 1352,40000

2024 40,00000 473,90000 513,90000

2025 40,00000 471,56000 511,56000

ВСЕГО 13818,80579 18985,35900 6463,26100 39267,42579

1.9. Изложить Мероприятия подпрограммы «Наследие и 
современность» Муниципальной программы Холмского муниципального 
района «Развитие культуры и туризма Холмского района на 2020-2025 годы» 
в прилагаемой редакции (Приложение № 6).

1.10. Приложить Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 
«Развитие туризма и туристской деятельности на территории Холмского 
района» Муниципальной программы Холмского муниципального района 
«Развитие культуры и туризма Холмского района на 2020-2025 годы» в 
следующей редакции (Приложение № 7).

1.11. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Развитие туризма и 
туристской деятельности на территории Холмского района» Муниципальной 
программы Холмского муниципального района «Развитие культуры и 
туризма Холмского района на 2020-2025 годы» в следующей редакции:
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«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом 
и по годам реализации (тыс. рублей): 

Источник финансирования

Год
бюджет 

муниципал
ьного 

района

федерал
ьный 

бюджет

Областн
ой 

бюджет

бюджет 
Холмско

го 
городско

го 
поселени

я

бюджет 
поселени

й

Внебюдже
тные 

средства
всего

1 2 3 4 5 6 7 8
2020 389,53200 389,53200

2021 235,31227 235,31227

2022 89,99005 50,00000 139,99005

2023 80,00000 80,00000

2024 15,00000 15,00000

2025 15,00000 15,00000

ВСЕГО 824,83432 50,00000 874,83432

1.12. Изложить Мероприятия подпрограммы «Развитие туризма и 
туристской деятельности на территории Холмского района» в прилагаемой 
редакции (Приложение № 8).

1.13. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Обеспечение 
муниципального управления в сфере культуры и туризма Холмского 
муниципального района» Муниципальной программы Холмского 
муниципального района «Развитие культуры и туризма Холмского района на 
2020-2025 годы» в следующей редакции: 

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

Источник финансирования

Год бюджет 
муниципальн

ого района

федераль
ный 

бюджет

областной 
бюджет

бюджет 
Холмск

ого 
городск

ого 
поселен

ия

бюджет 
поселен

ий   

внеб
юдже
тные 
сред
ства

всего

1 2 3 4 5 6 7 8
2020 28710,26166 28710,26166
2021 33673,63932 33673,63932
2022 29232,51954 22,26690 10556,96725 39811,75369
2023 32219,67490 22,27000 6194,42000 38436,36490

2024 30219,66800 27,49000 30247,15800
2025 30024,35600 27,50000 30051,85600

ВСЕГО 184080,11942 44,53690 16806,37725 200931,0335
7
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1.14. Изложить Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 
«Обеспечение муниципального управления в сфере культуры и туризма 
Холмского муниципального района» Муниципальной программы Холмского 
муниципального района «Развитие культуры и туризма Холмского района на 
2020-2025 годы» в прилагаемой редакции (Приложение № 9).

1.15. Изложить Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
муниципального управления в сфере культуры и туризма Холмского 
муниципального района» Муниципальной программы Холмского 
муниципального района «Развитие культуры и туризма Холмского района на 
2020-2025 годы» в прилагаемой редакции (Приложение № 10).

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

Глава 
муниципального района В.И. Саляев

       



Приложение № 1

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Культура Холмского района» 2020-2025 годы

Значения целевого показателя по годам№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого 
показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Цель 1. Формирование единого культурного пространства, развитие культурного потенциала  и туристской деятельности на территории 

Холмского района
1.1. Задача 1. Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Холмского  района, увековечивание памяти 

погибщих при защите Отечества
1.1.1. Показатель 1 доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения, находящихся в собственности муниципального района, городского и сельских 
поселений, %

85 90 90 90 95 95

1.1.2. Показатель 2 количество обустроенных мест захоронения останков погибщих при защите 
Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ, ед.

1 1 1 1 3 3

1.1.3. Показатель 3 Количество установленных мемориальных знаков, ед. 1 1 2 4 2 2
1.1.4. Показатель 4 Обустройство и восстановление воинских захоронений, ед. 1 1
1.2. Задача 2. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для 

развития и реализации творческого потенциала каждой личности, популяризация народных художественных промыслов и ремесел
1.2.1. Показатель 1 количество посетителей культурных мероприятий, чел. 60000 62000 64000 66000 68000 70000
1.2.2. Показатель 2 повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Холмском 

районе, при проведении независимой оценки качества условий оказания услуг 
учреждениями (организациями) культуры, %

90 95 95 97 97 97

1.2.3. Показатель 3 доля детей, принимающих участие в творческих мероприятиях, в общем 
числе детей, проживающих в районе, % 

50 55 60 65 70 70

1.2.4. Показатель 4 число пользователей библиотек на 1000 человек населения, ед. 500 550 600 650 700 700
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1.2.5. Показатель 5 количество организованных выставок, направленных на популяризацию 
культурно-исторического наследия, ед.

20 22 24 25 25 26

1.3. Задача 3. Развитие художественного образования, 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, %

27 30 30 30 35 35

1.3.2. Показатель 2 количество стипендиатов Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Холмская школа исскуств», чел.

5 5 5 5 5 5

1.3.3 Показатель 4 первоочередные нужды учреждений, ед. 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, %

95 97 97 98 98 98

1.4.2. Показатель 2 уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Холмском районе, 
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %

90 90 90 90

1.4.3 Показатель 3 Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек муниципальных образований, ед.

1 1 1 1

1.5. Задача 5. Продвижение имиджа Холмского района как культурно-исторического города, развитие межрайонных, межрегиональных и 
международных культурных связей, проведение общественно значимых мероприятий

1.5.1. Показатель 1 количество проведенных общественно-значимых мероприятий, ед. 17 17 19 19 19 19
1.6. Задача 6. Создания условий для реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере развития 

добровольческого (волонтерского) движения в сфере культуры, вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан 
всех возрастов, проживающих на территории Холмского муниципального района

1.6.1. Показатель 1 количество мероприятий и акций по благоустройству памятных мест и 
воинских захоронений (ед.)

3 4 4 4 4 4

1.6.2. Показатель 2 количество проинформированных конкурсов и грантов в сфере культуры (ед.) 2 3 4 4 4 4
1.6.3. Показатель 3 поддержка лучшей добровольческой (волонтерской) практики в сфере 

культуры (ед.)
1 1 1 1 1 1

1.6.4. Показатель 4 количество добровольческого (волонтерского) сопровождения крупных 
государственных праздников Российской Федерации и масштабных культурно-массовых 

3 4 4 4 4 4
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мероприятий на территории муниципального района (ед.)

1.7. Задача 7. Создание условий для развития туризма на территории района, поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере туризма, привлечение инвестиций в развитие туристкой инфраструктуры района

1.7.1. Показатель 1 количество реализованных туристических проектов, ед. 1 1 2 2 2 3
1.7.2. Показатель 2 количество созданных экологических троп и туристических маршрутов, ед. 1 2 3 3 4 5
1.7.3. Показатель 3 Количество муниципальных, территориальных брендов, включенных в Реестр 

региональных, муниципальных, территориальных брендов Новгородской области, ед.
1 1 1 1 1 1

1.8. Задача 8. Ресурсное обеспечение деятельности Отдела культуры по реализации муниципальной программы
1.8.1. Показатель 1 уровень ежегодного достижения целевых показателей Программы, % 100 100 100 100 100 100
1.8.2. Показатель 2 доля освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере 

культуры, %
100 100 100 100 100 100

1.9. Задача 9. Федеральный проект «Культурная среда»
1.9.1 Показатель 1 модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, 

включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий, ед.
1 1 2

1.9.2 Показатель 2 создание модельных библиотек в целях реализации национального проекта 
«Культура», ед.

1 1
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Приложение № 2

Мероприятия муниципальной программы

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)№ 
п/
п

Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
реализ
ации

Целевой 
показател

ь

Источник 
финансиро

вания 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Областной 
бюджет 501,616501. Реализация 

подпрограммы 
«Сохранение 
объектов 
культурного 
наследия, 
расположенных на 
территории 
Холмского района»

Администрация 
Холмского 
муниципального 
района 
Муниципальное 
автономное 
учреждение культуры 
«Холмский центр 
культуры и досуга»

2020-
2025

1. 1. 1
1. 1. 2
1. 1. 3
1. 1. 4 Бюджет 

муниципал
ьного 
района

59,98500 2304,6000
2

80,00000 83,38350 10,00000 10,00000

Федеральн
ый бюджет

18601,50000 383,85900

Областной 
бюджет

5427,76000 90,04100 473,90000 471,56000

2. Реализация 
подпрограммы 
«Наследие и 
современность»

Муниципальное 
автономное 
учреждение культуры 
«Холмский центр 
культуры и досуга»
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры Холмского 
муниципального 
района 
«Межпоселенческая 
библиотечная система»
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Холмская 

2020-
2025

1. 2. 1
1.. 2. 2
1.. 2. 3
1. 2. 4
1.  2. 5
1. 3. 1
1. 3. 2
1. 3. 3
1. 4.1
1. 4.2
1. 4..3
1. 5. 1

Бюджет 
муниципал
ьного 
района

6502,1330
9

5541,1226
0

817,0501
0

878,50000 40,00000 40,00000
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№ 
п/
п

Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
реализ
ации

Целевой 
показател

ь

Источник 
финансиро

вания

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2020 2021 2022 2023 2024 2025

школа искусств» 1. 6. 1
1. 6. 2
1. 6. .3
1. 6. .4
1. 9. 1
1. 9. .2

Областной 
бюджет 50,000003. Реализация 

подпрограммы 
«Развитие туризма 
и туристической 
деятельности на 
территории 
Холмского района»

Муниципальное 
автономное 
учреждение культуры 
«Холмский центр 
культуры и досуга»

2020-
2025

1. 7. 1
1. 7. .2
1. 7 . 3 Бюджет 

муниципал
ьного 
района

389,53200 235,31227 89,99005 80,00000 15,00000 15,00000

Федеральн
ый бюджет 22,26690 22,27000

Областной 
бюджет 10556,96725 6194,42000 27,49000 27,5000

4. Реализация 
подпрограммы 
«Обеспечение 
муниципального 
управления в сфере 
культуры и туризма 
Холмского 
муниципального 
района»

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Центр обслуживания 
учреждений»
Муниципальное 
автономное 
учреждение культуры 
«Холмский центр 
культуры и досуга»
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры Холмского 
муниципального 
района 
«Межпоселенческая 
библиотечная система»
Муниципальное 

2020-
2025

1.8.1
1.8.2

Бюджет 
муниципал
ьного 
района

28710,26166 33673,63932 29232,51954 32219,67490 30219,66800 30024,35600
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№ 
п/
п

Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
реализ
ации

Целевой 
показател

ь

Источник 
финансиро

вания

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2020 2021 2022 2023 2024 2025

бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Холмская 
школа искусств»

ВСЕГО 35661,91175 41754,67421 64878,05384 40453,76490 30786,05800 30588,41600
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Приложение № 3

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Холмского района»

Значение целевого показателя по 
годам

№ 
п/п

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Задача 1. Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Холмского района, увековечивание памяти 

погибщих при защите Отечества
1.1 Показатель 1 доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в 

общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в 
собственности муниципального района, городского и сельских поселений, % 

85 90 90 90 95 95

1.2 Показатель 2 количество обустроенных мест захоронения останков погибщих при защите Отечества, 
обнаруженных в ходе проведения поисковых работ, ед.

1 1 1 1 3 3

1.3 Показатель 3 Количество установленных мемориальных знаков, ед. 1 1 2 4 2 2
1.4 Показатель 4 Обустройство и восстановление воинских захоронений 1 1
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Приложение № 4

Мероприятия подпрограммы
«Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Холмского района»

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнитель 
мероприятия

Срок 
реализ
ации

Целевой 
показат

ель 
(номер 
целевог

о 
показат
еля из 

паспорт
а 

подпрог
раммы)

Источник 
финансировани

я 2020 2021
2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
1. Задача 1. Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Холмского района, увековечивание памяти 

погибщих при защите Отечества
1.1. Производство работ по 

сохранению объектов 
культурного наследия, 
находящихся в 
собственности района

Муниципальное 
автономное 
учреждение культуры 
«Холмский центр 
культуры и досуга»

2020-
2025

1.1
1.3

Бюджет 
муниципальног
о района

59,98500 130,00000 80,00000 80,00000 10,00000 10,00000

1.2. Обустройство мест 
захоронения останков, 
погибщих при защите 
Отечества, обнаруженных 
в ходе проведения 
поисковых работ

Муниципальное 
автономное 
учреждение культуры 
«Холмский центр 
культуры и досуга»

2020-
2025 1.2
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Федеральный 
бюджет   

Областной 
бюджет 501,61650

1.3

Обустройство и 
восстановление воинских 
захоронений 

Администрация 
Холмского 
муниципального 
района

2021, 
2023 1.4

Бюджет 
муниципальног
о района

2140,60304 3,38350

1.4 Изготовление и 
проведение проверки 
проектно-сметной 
документации

Администрация 
Холмского 
муниципального 
района

2021 1.1
Бюджет 
муниципальног
о района

33,99698

 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:                                                                                                               59,98500 2304,60002 80,00000 585,00000 10,00000 10,00000



10

Приложение № 5

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы «Наследие и современность»

Значение целевого показателя по годам№ 
п/п

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и 
реализации творческого потенциала  каждой личности, популяризация народных художественных промыслов и ремесел

1.1 Показатель 1 количество посетителей культурных мероприятий, чел. 60000 62000 64000 66000 68000 70000

1.2 Показатель 2 повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Холмском 
районе, при проведении независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями 
(организациями) культуры, %

90 95 95 97 97 97

1.3 Показатель 3 доля детей, принимающих участие в творческих мероприятиях, в общем числе 
детей, проживающих в районе, % 

50 55 60 65 70 70

1.4 Показатель 4 число пользователей библиотек на 1000 человек населения, ед. 500 550 600 650 700 700

1.5 Показатель 5 количество организованных выставок, направленных на популяризацию 
культурно-исторического наследия, ед.

20 22 24 25 25 26

2. Задача 2. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и 
привлекательности профессии работника культуры

2.1. Показатель 1 удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в 
учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, %

27 30 30 30 35 35

2.2. Показатель 2 количество стипендиатов Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Холмская школа исскуств», чел.

5 5 5 5 5 5

2.3. Показатель 4 первоочередные нужды учреждений, ед. 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
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3.1 Показатель 1 доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от 
общего количества учреждений культуры района, %

95 97 97 98 98 98

3.2 Показатель 2 уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Холмском районе, 
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %

90 90 90 90

3.3 Показатель3 Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 
муниципальных образований, ед.

1 1 1 1

4. Задача 4. Продвижение имиджа Холмского района как культурно-исторического города, развитие межрайонных, межрегиональных и 
международных культурных связей, проведение общественно значимых мероприятий. 

4.1. Показатель 1 количество проведенных общественно – значимых мероприятий, ед. 17 17 19 19 19 19

5. Задача 5. Создания условий для реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере развития добровольческого 
(волонтерского) движения в сфере культуры, вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан всех возрастов, проживающих 
на территории Холмского муниципального района

5.1 Показатель 1 количество мероприятий и акций по благоустройству памятных мест и 
воинских захоронений, ед.

3 4 4 4 4 4

5.2 Показатель 2 количество проинформированных конкурсов и грантов в сфере культуры, 
ед.

2 3 3 4 4 4

5.3 Показатель 3 поддержка лучшей добровольческой (волонтерской) практики в сфере 
культуры, ед.

1 1 1 1 1 1

5.4 Показатель 4 количество добровольческого (волонтерского) сопровождения крупных 
государственных праздников Российской Федерации и масштабных культурно-
массовых мероприятий на территории муниципального района, ед.

3 4 4 4 4 4

6. Задача 6. Федеральный проект «Культурная среда»

6.1. Показатель 1 модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, 
включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий, ед.

1 1 2

6.2 Показатель 2 создание модельных библиотек в целях реализации национального проекта 
«Культура», ед.

1 1
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Приложение № 6

Мероприятия подпрограммы «Наследие и современность»

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнитель 
мероприятия

Срок 
реали
зации

Целевой 
показате

ль 
(номер 

целевого 
показате

ля из 
паспорт

а 
подпрог
раммы)

Источник 
финансир

ования 2020 2021 2022 2023 2024 2025

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 реализации творческого потенциала каждой личности, популяризация народных художественных промыслов и ремесел
1.1 Предоставление 

услуг населению по 
развитию народного 
художественного 
творчества, 
декоративно-
прикладного 
искусства и 
культурно-
досуговой 
деятельности в 
Холмском районе

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
культуры 
«Холмский центр 
культуры и досуга»

2020-
2025

1.1
1.2
1.3

1.2 Предоставление 
библиотечных услуг 
в Холмском районе

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры Холмского 
муниципального 

2020-
2025

1.4
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района 
«Межпоселенческая 
библиотечная 
система»

1.3 Содействие 
организациям 
народных 
художественных 
промыслов района в 
их участии в 
федеральных и 
региональных 
выставках и 
ярмарках

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
культуры 
«Холмский центр 
культуры и досуга»

2020-
2025

1.1
1.5

1.4 Составление 
перечня утраченных 
народных 
художественных 
промыслов 
Холмского района

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
культуры 
«Холмский центр 
культуры и досуга»

2020-
2025

1.2

1.5 Содействие в 
оснащении 
организаций 
системы 
дополнительного 
образования учебно-
методическими 
комплектами по 
приобщению детей 
к народным 
художественным 
промыслам, 
включающими в 
себя изделия 
народных 
художественных 
промыслов, в целях 
популяризации 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
культуры 
«Холмский центр 
культуры и досуга»

2020-
2025

1.2



14

народных 
художественных 
промыслов России

1.6 Проведение 
конкурсов 
профессионального 
мастерства среди 
мастеров народных 
художественных 
промыслов

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
культуры 
«Холмский центр 
культуры и досуга»

2020-
2025

1.2
1.5

1.7 Организация 
тематических 
выставок-ярмарок 
народных 
художественных 
промыслов на 
территории района

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
культуры 
«Холмский центр 
культуры и досуга»

2020-
2025

1.1
1.5

2. Задача 2. Развитие образования в сфере культуры, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и 
привлекательности профессии работника культуры

2.1 Предоставление 
услуг населению по  
дополнительному и 
предпрофессиональ
ному образованию в 
сфере культуры, в 
Холмском районе

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Холмская школа 
искусств»

2020-
2025

2.1
2.2

2.2 Поддержка 
одаренных детей

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Холмская школа 
искусств»

2020-
2023

2.1
2.2

Бюджет 
муниципа

льного 
района 9,00000 9,00000 11,00000 13,50000

2.3 Расходы за счет 
иных 
межбюджетных 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

2022 2.3 Областно
й  бюджет 221,00000



15

расходов 
предоставленных из 
областного бюджета 
на первоочередные 
нужды

дополнительного 
образования 
«Холмская школа 
искусств»

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

Федераль
ный 

бюджет
383,85900

Областно
й бюджет 90,04100 473,90000 471,56000

3.1 Обеспечение 
развития и 
укрепления 
материально-
технической базы 
домов культуры, 
подведомственных 
органам местного 
самоуправления с 
числом жителей до 
50 тыс. человек

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
культуры 
«Холмский центр 
культуры и досуга»

2020 3.1

Бюджет 
муниципа

льного 
района

604,80000 30,00000 30,00000 30,00000

3.2 Укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
учреждений (за 
исключением 
муниципальных 
домов культуры), 
подведомственных 
органам местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов, 
реализующим 
полномочия в сфере 
культуры

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры Холмского 
муниципального 
района 
«Межпоселенческая 
библиотечная 
система»
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Холмская школа 
искусств»

2021 3.1 Бюджет 
муниципа

льного 
района

5,00000

3.3 Поддержка отраслей 
культуры 

Муниципальное 
бюджетное 

2020 3.1 Бюджет 
муниципа 17,78900
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(подключение 
муниципальных 
общедоступных 
библиотек к 
информационно-
телекоммуникацион
ной сети 
«Интернет» и 
развитие 
библиотечного дела 
с учетом задачи 
расширения 
информационных 
технологий и 
оцифровки)

учреждение 
культуры Холмского 
муниципального 
района 
«Межпоселенческая 
библиотечная 
система»

льного 
района

3.4 Обслуживание 
модельных 
муниципальных 
библиотек

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры Холмского 
муниципального 
района 
«Межпоселенческая 
библиотечная 
система»

2021-
2023

3.2 Бюджет 
муниципа

льного 
района

26,60000 10,00000 20,00000

3.5 Комплектование 
книжных фондов 
муниципальных 
общедоступных 
библиотек 
муниципальных 
образование

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры Холмского 
муниципального 
района 
«Межпоселенческая 
библиотечная 
система»

2021- 
2023

3.3 Бюджет 
муниципа

льного 
района

253,20100 225,00000 725,00000

3.6 Проведение 
ремонтов в 
учреждениях 
культуры 
Холмского района

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
культуры 
«Холмский центр 

2020,
2022

3.1 Бюджет 
муниципа

льного 
района

247,02000 317,35354
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культуры и досуга»
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры Холмского 
муниципального 
района 
«Межпоселенческая 
библиотечная 
система»
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Холмская школа 
искусств»

4 Задача 4. Продвижение имиджа Холмского района как культурно-исторического города, развитие межрайонных, межрегиональных и 
международных культурных связей, проведение общественно значимых мероприятий

4.1 Проведение 
общественно 
значимых 
мероприятий

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
культуры 
«Холмский центр 
культуры и досуга»

2020-
2025

4.1 Бюджет 
муниципа

льного 
района 80,00000 80,00000 120,00000 90,00000 10,00000 10,00000

5 Задача 5. Создания условий для реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере развития добровольческого 
(волонтерского) движения в сфере культуры, вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан всех возрастов, 
проживающих на территории Холмского муниципального района

5.1 Оказание 
содействия в 
информировании о 
проведении 
конкурсов на 
предоставление 
грантов и субсидий 
в сфере 

отдел культуры 
администрации 
района

2020-
2025

5.2
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добровольчества 
(волонтерства) в 
сфере культуры

5.2 Оказание 
содействия в 
организации 
добровольческих 
(волонтерских) 
мероприятий и 
акций по 
благоустройству 
памятных мест и 
воинских 
захоронений

отдел культуры 
администрации 
района

2020-
2025

5.1

5.3 Оказание 
поддержки лучших 
добровольческих 
(волонтерских) 
практик в сфере 
культуры, 
реализуемых на 
территории 
муниципального 
района 
Новгородской 
области, по итогам 
проведения 
всероссийских и 
региональных 
конкурсов по 
поддержке лучших 
волонтерских 
практик

отдел культуры 
администрации 
района

2020-
2025

5.3

5.4 Организация 
добровольческого 
(волонтерского) 
сопровождения 
крупных 

отдел культуры 
администрации 
района

2020-
2025

5.4
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государственных 
праздников 
Российской 
Федерации и 
масштабных 
культурно-массовых 
мероприятий на 
территории 
муниципального 
района

5.5 Оказание 
содействия в 
предоставлении 
площадей, временно 
свободных от 
основной 
деятельности 
учреждений, для 
проведения 
мероприятий 
добровольческими 
(волонтерскими) 
организациями и 
социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями на 
безвозмездной 
основе

отдел культуры 
администрации 
района

2020-
2025

5.4

6 Задача 6.Федеральный проект «Культурная среда»
Федераль
ный 
бюджет

1804,70000

Областно
й бюджет 974,20000

6.1 Поддержка отраслей 
культуры 
(мероприятия в 
рамках 
федерального 
проекта 
«Обеспечение 
качественно нового 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
культуры 
«Холмский центр 
культуры и досуга»

2020-
2022

6.1

Бюджет 
муниципа

543,52409 5167,32160 22,30000
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уровня развития 
инфраструктуры 
культуры», 
направленные на 
создание и 
модернизацию 
учреждений 
культурно-
досугового типа в 
сельской местности, 
включая 
строительство, 
реконструкцию и 
капитальный ремонт 
зданий)

льного 
района

6.2 Создание 
модельных 
библиотек в целях 
реализации 
национального 
проекта «Культура»

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры Холмского 
муниципального 
района 
«Межпоселенческая 
библиотечная 
система»

2020, 
2022

6.2 Федераль
ный 
бюджет

5 000,00000  10000,00000    

Федераль
ный 
бюджет

6796,80000

Областно
й бюджет

4232,56000

6.3 Поддержка отраслей 
культуры 
(мероприятия в 
рамках 
федерального 
проекта 
«Обеспечение 
качественно нового 
уровня развития 
инфраструктуры 
культуры», 
направленные на 
создание и 
модернизацию 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Холмская школа 
искусств»

2022 6.1

Бюджет 
муниципа
льного 
района

111,39656
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учреждений 
культурно-
досугового типа в 
сельской местности, 
включая 
строительство, 
реконструкцию и 
капитальный ремонт 
зданий)
Итого по подпрограмме: 6502,13309 5541,12260 24846,31010 1352,40000 513,90000 511,56000



Приложение № 7

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы «Развитие туризма и 
туристской деятельности на территории Холмского района»

Значение целевого показателя по 
годам

№ 
п/п

Задачи подпрограммы, наименование и единица 
измерения целевого показателя

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Задача 1. Создание условий для развития туризма на территории района, поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма, привлечение 
инвестиций в развитие туристкой инфраструктуры района

1.1. Показатель 1 количество реализованных 
туристических проектов, ед.

1 1 2 2 2 3

1.2. Показатель 2 количество созданных экологических 
троп и туристических маршрутов, ед.

1 2 3 3 4 5

1.3. Показатель 3 Количество муниципальных, 
территориальных брендов, включенных в Реестр 
региональных, муниципальных, территориальных 
брендов Новгородской области, ед.

1 1 1 1 1 1



Приложение № 8

Мероприятия подпрограммы «Развитие туризма и туристской деятельности на территории Холмского района»

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнитель 
мероприятия

Срок 
реализ
ации

Целевой 
показате

ль

Источник 
финансирова

ния 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
1. Задача 1. Создание условий для развития туризма на территории района, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

в сфере туризма, привлечение инвестиций в развитие туристкой инфраструктуры района
1.1 Продвижение 

регионального 
туристского 
продукта на 
российском и 
международном 
рынках

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
культуры 
«Холмский центр 
культуры и досуга»

2020 -
2022

1.1
1.2

Бюджет 
муниципаль
ного района

389,53200 235,31227 89,99005

1.2 Организация и 
проведение 
презентации 
туристских ресурсов 
района на 
межрайонных и 
межобластных 
деловых 
мероприятиях

отдел культуры 
администрации 
района

2020 -
2025

1.1

1.3 Разработка и 
реализация 
предложений по 
включению наиболее 
значимых проектов в 
сфере туризма в 

отдел культуры 
администрации 
района 
отдел экономики и 
управления 
муниципальным 

2020 
– 
2022

1.1
1.2
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнитель 
мероприятия

Срок 
реализ
ации

Целевой 
показате

ль

Источник 
финансирова

ния

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
имуществом 
администрации 
района 

планы социально-
экономического 
развития района с 
целью обеспечения 
проектов объектами 
транспортной, 
инженерной и 
сопутствующей 
инфраструктуры

отдел культуры 
администрации 
района
отдел экономики и 
природопользования 
администрации 
района

2023 
– 
2025 

1.4 Создание новых 
объектов 
экскурсионного 
показа: экотроп, 
турмашрутов

отдел культуры 
администрации 
района

2020 -
2025

1.1
1.2

1.5 Продвижение и 
популяризация 
муниципальных, 
территориальных 
брендов Холмского 
района

отдел культуры 
администрации 
района

2020 -
2025

1.3

1.6 Реализация 
кластерного проекта 
«Арт-кластер 
Старорусский»

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
культуры 
«Холмский центр 
культуры и досуга»

2022 1.1 Областной 
бюджет 

50,00000

1.7 Реализация прочих 
мероприятий 
муниципальной 

отдел экономики и 
природопользования 
администрации 

2023-
2025

1.1
1.2

Бюджет 
муниципаль
ного района

80,00000 15,00000 15,00000
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнитель 
мероприятия

Срок 
реализ
ации

Целевой 
показате

ль

Источник 
финансирова

ния

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
программы 
Холмского 
муниципального 
района

района 1.3

Итого по подпрограмме: 389,53200 235,31227 139,99005 80,00000 15,00000 15,00000



Приложение № 9

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы «Обеспечение 
муниципального управления в сфере культуры и туризма Холмского 

муниципального района»

Значение целевого показателя по 
годам№ 

п/п
Задачи подпрограммы, наименование и 
единица измерения целевого показателя

2020 2021
2022 2023 2024 2025

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, %

100 100 100 100 100 100

1.2. Показатель 2. доля освоения средств, 
выделенных на реализацию полномочий в 
сфере культуры, %

100 100 100 100 100 100

%5CMAIL........Users%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80Desktop%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D1%8F%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202020%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C302%20%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%202020-2025%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%82%20%D1%81%20%D1%80%D0%B5%D1%88%20%D0%94%D1%83%D0%BC%D1%8B%20296.doc
%5CMAIL........Users%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80Desktop%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D1%8F%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202020%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C302%20%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%202020-2025%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%82%20%D1%81%20%D1%80%D0%B5%D1%88%20%D0%94%D1%83%D0%BC%D1%8B%20296.doc


Приложение № 10

Мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение муниципального управления в сфере культуры и туризма Холмского муниципального района»

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнитель 
мероприятия

Срок 
реализ
ации

Целевой 
показате

ль 
(номер 

целевого 
показате

ля из 
паспорт

а 
подпрог
раммы)

Источник 
финансир

ования 2020 2021 2022 2023 2024 2025

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 Обеспечение 

деятельности 
учреждений 
культуры

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
культуры 
«Холмский центр 
культуры и 
досуга»

2020-
2025 1.1

1.2

Бюджет 
муниципа
льного 
района 13579,14674 13660,48091 15852,85408 16922,40000 17458,56510 17161,98100

1.2 Обеспечение 
деятельности 
библиотек

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
Холмского 
муниципального 
района 
«Межпоселенческ
ая библиотечная 

2020-
2025

1.1
1.2

Бюджет 
муниципа
льного 
района

6299,30262 6425,57723 6594,81349 7810,80000 7563,80000 7563,80000
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнитель 
мероприятия

Срок 
реализ
ации

Целевой 
показате

ль 
(номер 

целевого 
показате

ля из 
паспорт

а 
подпрог
раммы)

Источник 
финансир

ования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
система»

1.3 Обеспечение 
деятельности 
организаций 
дополнительного 
образования детей

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Холмская школа 
искусств»

2020-
2025

1.1
1.2

Бюджет 
муниципа
льного 
района 4445,44638 4602,52905 4634,15180 5529,00000 5146,02800 5247,30000

Областно
й бюджет 5889,14415 6189,20000

1.4 Расходы 
учреждений по 
приобретению 
коммунальных 
услуг

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
культуры 
«Холмский центр 
культуры и 
досуга»
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
Холмского 
муниципального 
района 
«Межпоселенческ
ая библиотечная 
система»

2020-
2023

1.2

Бюджет 
муниципа
льного 
района

3384,17465 5492,13657 1549,24627 1365,80000
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнитель 
мероприятия

Срок 
реализ
ации

Целевой 
показате

ль 
(номер 

целевого 
показате

ля из 
паспорт

а 
подпрог
раммы)

Источник 
финансир

ования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Холмская школа 
искусств»

1.5 Уплата налога на 
имущество 
организаций, 
земельного и 
транспортного 
налога

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
культуры 
«Холмский центр 
культуры и 
досуга»
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
Холмского 
муниципального 
района 
«Межпоселенческ
ая библиотечная 
система»

2020-
2025

1.1
1.2

Бюджет 
муниципа
льного 
района

415,98000 393,07200 385,39400 394,00000 31,00000 31,00000
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнитель 
мероприятия

Срок 
реализ
ации

Целевой 
показате

ль 
(номер 

целевого 
показате

ля из 
паспорт

а 
подпрог
раммы)

Источник 
финансир

ования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Холмская школа 
искусств»

1.6 Обеспечение 
пожарной 
безопасности 
учреждений

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
культуры 
«Холмский центр 
культуры и 
досуга»
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
Холмского 
муниципального 
района 
«Межпоселенческ
ая библиотечная 
система»

2020-
2025

1.1
1.2

Бюджет 
муниципа
льного 
района

143,38667 202,48256 215,78500 197,40000 20,00000 20,00000
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнитель 
мероприятия

Срок 
реализ
ации

Целевой 
показате

ль 
(номер 

целевого 
показате

ля из 
паспорт

а 
подпрог
раммы)

Источник 
финансир

ования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Холмская школа 
искусств»

Областно
й бюджет 4581,00000

1.7 Иные 
межбюджетные 
трансферты 
бюджетам 
муниципальных 
районов на 
частичную 
компенсацию 
дополнительных 
расходов на 
повышение оплаты 
труда работников 
бюджетной сферы

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
культуры 
«Холмский центр 
культуры и 
досуга»
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
Холмского 
муниципального 
района 
«Межпоселенческ
ая библиотечная 
система»

2020-
2022

1.1
1.2

Бюджет 
муниципа

льного 
района

398,00000
2776,20000
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнитель 
мероприятия

Срок 
реализ
ации

Целевой 
показате

ль 
(номер 

целевого 
показате

ля из 
паспорт

а 
подпрог
раммы)

Источник 
финансир

ования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Холмская школа 
искусств»

1.8 Расходы на оплату 
труда работникам 
муниципальных 
организаций, 
учреждений, фонд 
оплаты труда 
которых 
формируется 
полностью за счет 
доходов 
организаций, 
учреждений, 
полученных от 
осуществления 
приносящей доход 
деятельности

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
культуры 
«Холмский центр 
культуры и 
досуга»
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
Холмского 
муниципального 
района 
«Межпоселенческ
ая библиотечная 
система»

2020-
2021

1.1
1.2

Бюджет 
муниципа

льного 
района

37,22000 2,60000
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнитель 
мероприятия

Срок 
реализ
ации

Целевой 
показате

ль 
(номер 

целевого 
показате

ля из 
паспорт

а 
подпрог
раммы)

Источник 
финансир

ования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Холмская школа 
искусств»

1.9 Возмещение 
расходов в 2020 
года 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей 
за пользование 
услугами 
информационно-
телекоммуникацио
нной сети общего 
пользования, в том 
числе сети « 
Интернет», 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Холмская школа 
искусств»

2020 1.1
1.2

Бюджет 
муниципа

льного 
района

7,60500
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнитель 
мероприятия

Срок 
реализ
ации

Целевой 
показате

ль 
(номер 

целевого 
показате

ля из 
паспорт

а 
подпрог
раммы)

Источник 
финансир

ования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
связанных с 
организацией 
дистанционного 
обучения в период 
ограничений, 
установленных в 
связи с введением 
режима 
повышенной 
готовности на 
территории 
Новгородской 
области

Областно
й бюджет 81,60000

1.10 Расходы за счет 
иных 
межбюджетных 
расходов 
предоставленных 
из областного 
бюджета на 
первоочередные 
нужды

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Холмская школа 
искусств»
Муниципальное 
автономное 
учреждение 
культуры 
«Холмский центр 

2021, 
2022

1.2

Бюджет 
муниципа

льного 
района

118,56100
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнитель 
мероприятия

Срок 
реализ
ации

Целевой 
показате

ль 
(номер 

целевого 
показате

ля из 
паспорт

а 
подпрог
раммы)

Источник 
финансир

ования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
культуры и 
досуга»
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
Холмского 
муниципального 
района 
«Межпоселенческ
ая библиотечная 
система»

Федераль
ный 

бюджет
22,26690 22,27000

Областно
й бюджет 5,22310 5,22000 27,49000 27,50000

1.11 Поддержка отрасли 
Культура

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
Холмского 
муниципального 
района 
«Межпоселенческ
ая библиотечная 
система»

2022-
2025

1.1
1.2

Бюджет 
муниципа

льного 
района

0,27490 0,27490 0,27490 0,27500

ИТОГО по подпрограмме: 28710,26166 33673,63932 39811,75369 38436,36490 30247,15800 30051,85600


