
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.02.2023 № 103

г. Холм

О внесение изменений в муниципальную программу Холмского 
муниципального района «Развитие добровольчества (волонтёрства) в 

Холмском муниципальном районе на 2020-2025 годы» 

В целях приведения муниципальной программы «Развитие 
добровольчества (волонтёрства) в Холмском муниципальном районе на 2020-
2025 годы» в соответствие с решением Думы Холмской муниципального 
района от 19.12.2022 № 137 «О муниципальном бюджете на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» и от 28.12.2022 № 140 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы района от 17.12. 2021 № 89», 
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1.1. Изложить пункт 2 паспорта муниципальной программы Холмского 
муниципального района в следующей редакции:

«2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:
отдел образования администрации Холмского муниципального района 

(до 01.01.2023) 
отдел молодёжной политики администрации Холмского 

муниципального района.».
1.2. Изложить пункт 3 паспорта муниципальной программы Холмского 

муниципального района в следующей редакции:
«3. Соисполнители муниципальной программы:
отдел культуры администрации Холмского муниципального района, 
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отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства администраци 
района (до 01.01.2023), 

Холмская районная организация Новгородской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов (далее - районный совет ветеранов) (по 
согласованию);

Администрации сельских поселений Холмского муниципального 
района (по согласованию),

отделение полиции по Холмскому району межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Старорусский» (по 
согласованию);

Холмское подразделение Областного государственного учреждения 
«Агентство информационных коммуникаций» (по согласованию).».

1.3. Изложить пункт 6 паспорта муниципальной программы Холмского 
муниципального района в следующей редакции:

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

Источник финансирования

Год
бюджет 

муниципал
ьного 

района

федерал
ьный 

бюджет

областн
ой 

бюджет

бюджет 
Холмског

о 
городског

о 
поселения

бюджеты 
поселени

й

внебюдже
тные 

средства
всего

1 2 3 4 5 6 7 8

2020 10,00000 10,00000

2021 10,00000 10,00000

2022 27,00000 27,00000

2023 10,00000 10,00000

2024 10,00000 10,00000

2025 10,00000 10,00000

Всего: 77,00000 77,00000
1.4. Изложить Мероприятия муниципальной программы Холмского 

муниципального района «Развитие добровольчества (волонтёрства) в 
Холмском муниципальном районе на 2020-2025 годы» в прилагаемой 
редакции (Приложение № 1).

1.5. Изложить Раздел 3 муниципальной программы в следующей 
редакции:

«3. Механизм управления реализацией муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в соответствии с прилагаемыми 

мероприятиями (приложение к муниципальной программе).
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Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с 
соисполнителями до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит 
годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме 
согласно приложению № 5 к Порядку принятия решений о разработке 
муниципальных программ Холмского муниципального района, их 
формирования и реализации, утвержденного постановлением 
Администрации Холмского муниципального района от 02.09.2013 № 702, 
обеспечивает их согласование с первым заместителем Главы администрации 
района, заместителем Главы администрации района, осуществляющим 
координацию деятельности ответственного исполнителя в соответствии с 
распределением обязанностей между Главой муниципального района и 
заместителями Главы администрации муниципального района, и направляет 
в отдел экономики и природопользования администрации района.

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 освоения 
финансовых средств.».

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
к муниципальной программе

Мероприятия муниципальной программы 

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

Наименование мероприятия исполнитель Срок 
реализ
ации

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 
муниципаль

ной 
программы)

Источни
к 

финанси
рования

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Задача 1: Поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) 

объединений
1.1 Заключение соглашений 

Администрацией района с 
организаторами 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности, 
добровольческими 
(волонтерскими) 
организациями о 
взаимодействии и 
совместной деятельности

отдел культуры 
администрации 
района (до 
01.01.2023)
отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района

2020-
2025 
годы

1.1.1, 1.1.2

1.2. Оказание содействия в 
предоставлении площадей, 
временно свободных от 
основной деятельности 
государственных и 
муниципальных учреждений, 
для проведения мероприятий 

Администрация 
района
отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района

2020-
2025 
годы

1.1.1, 1.1.2
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добровольческими 
(волонтерскими) 
организациями и социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями на 
безвозмездной основе

1.3. Информирование населения 
о мероприятиях в сфере 
добровольчества 
(волонтерства)

Редакция газеты 
«Маяк»
отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района

2020-
2025 
годы

1.1.1, 1.1.2

1.4. Обобщение опыта работы 
волонтёров.

отдел культуры 
администрации 
района (до 
01.01.2023)
отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района

2020-
2025 
годы

1.1.1, 1.1.2

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

2.1. Участие государственных 
гражданских служащих, 
добровольческих 
(волонтерских) организаций 
и добровольцев (волонтеров) 
в дистанционных 
образовательных курсах, 
обучающих семинарах по 
направлениям 
добровольчества 
(волонтерства) 

отдел культуры 
администрации 
района (до 
01.01.2023)
отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района

2020-
2021, 
2023-
2025 
годы

1.2.1. Бюджет 
муницип
ального 
района

5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000

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



3

3.1. Организация и проведения 
добровольцами 
(волонтерами) массовых 
культурных и спортивных 
мероприятий на территории 
района: «Бессмертный 
полк», «Дерево Победы», 
«Чистый берег» и другие

отдел культуры 
администрации 
района (до 
01.01.2023)
отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района

2020-
2025 
годы

1.3.1. Бюджет 
муницип
ального 
района

2,50000 2,50000 5,00000 2,50000 2,50000 2,50000

3.2. Ежегодная организация и 
проведение церемонии 
чествования лучших 
добровольцев (волонтеров) 

отдел культуры 
администрации 
района (до 
01.01.2023)
отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района

2020-
2025 
годы

1.3.2. Бюджет 
муницип
ального 
района

2,50000 2,50000 22,00000 2,50000 2,50000 2,50000


