
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.01.2023 № 35

г. Холм

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

муниципальном районе на 2020 - 2026 годы»

В целях уточнения мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы Холмского муниципального района 
«Развитие образования в Холмском муниципальном районе 2020-2026 годы» 
и прочие мероприятия в области образования», Администрация Холмского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского 
муниципального района «Развитие образования в Холмском муниципальном 
районе на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением Администрации 
Холмского муниципального района от 14.11.2019 № 772, дополнив 
Мероприятия подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Холмского муниципального района «Развитие образования в 
Холмском муниципальном районе 2020-2026 годы» и прочие мероприятия в 
области образования» строками 2.22. и 2.23 следующего содержания:



Мероприятия подпрограммы IV
 «Обеспечение реализации муниципальной программы Холмского муниципального района «Развитие образования в Холмском 

муниципальном районе 2020-2026 годы» и прочие мероприятия в области образования» 

Объем финансирования по годам, (тыс. рублей.)№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнитель 
мероприятия

Срок 
реали
зации

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из 

паспорта 
подпрогра

ммы)

Источник 
финансир

ования 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Задача 1: Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий
2.22 Обустройство и 

благоустройство 
спортивной площадки в 
рамках проекта «Наш 
выбор»

отдел 
образования 

администрации 
района

2020-
2024 
годы 2..5

Бюджет 
муницип
ального 
района

300,00000

2.23 Содержание игровой 
площадки на территории 
детского сада Радуга 
г.Холма

отдел 
образования 

администрации 
района

2023
2,5 10,00000
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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

        


