
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

17.02.2023 № 66-рг

г. Холм

О внесении дополнений в распоряжение Администрации района 
от 26.01.2023 № 32-рг

1. Внести изменения в распоряжение Администрации Холмского 
муниципального района от 26.01.2023 № 32-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 строками следующего 
содержания:

№ 
п/п

Перечень иных субсидий Код Код по классификации 
расходов бюджета

16

Расходы на реализацию мероприятий 
по модернизации школьных систем 
образования (на выполнение работ, 
не включенных в перечень работ по 
капитальному ремонту зданий 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
подлежащих софинансированию из 
федерального бюджета)

340 23 016 00 340 0702 0140277500 622

17
Расходы на реализацию мероприятий 
по модернизации школьных систем 
образования

340 23 017 02 340 0702 01402L7501 622

18
Расходы на реализацию мероприятий 
по модернизации школьных систем 
образования (сверх уровня, 
предусмотренного соглашением)

340 23 018 00 340 0702 01402N7501 622

19 Софинансирование расходов на 340 23 019 00 340 0702 01402S7500 622
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2

реализацию мероприятий по 
модернизации школьных систем 
образования (на выполнение работ, 
не включенных в перечень работ по 
капитальному ремонту зданий 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
подлежащих софинансированию из 
федерального бюджета)

20

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
модернизации школьных систем 
образования (сверх уровня, 
предусмотренного 
соглашением)государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
подлежащих софинансированию из 
федерального бюджета)

340 23 020 00 340 0702 01402S7501 622

21
Осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
области увековечивания памяти 
погибших при защите Отечества

340 23 021 00 340 0707 0400270660 622

22

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

340 23 022 03 340 0801 11203L4670 622

23 Обслуживание модельных 
муниципальных библиотек 340 23 023 00 340 0801 1120326852 612

24 Поддержка отрасли культуры 340 23 024 01 340 0801 11401L5191 612
2. Опубликовать распоряжение 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

       


