
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.01.2023 № 40

г. Холм

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского 
муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного 

хозяйства Холмского городского поселения на 2022-2024 годы»

В целях приведения муниципальной программы в соответствии с 
решением Совета депутатов Холмского городского поселения от 19.12.2022 
№ 61 «О бюджете Холмского городского поселения на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов», Администрация Холмского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Холмского муниципального 
района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского 
городского поселения на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Холмского муниципального района от 29.10.2021 № 581 
следующие изменения:

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

«2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства администрации 

Холмского муниципального района (до 01.01.2023);
отдел строительства и дорожного хозяйства администрации Холмского 

муниципального района.»;
1.2. Изложить абзац 1 раздела III муниципальной программы 

Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:
«Контроль, за ходом реализации мероприятий муниципальной 

Программы, координацию выполнения мероприятий муниципальной 
Программы, обеспечение эффективности реализации муниципальной 
Программы, подготовку при необходимости предложений по уточнению 
мероприятий муниципальной Программы, объемов финансирования, 
механизма реализации муниципальной Программы, исполнителей 
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муниципальной Программы, целевых показателей реализации 
муниципальной Программы осуществляет отдел экономики и 
природопользования Администрации района.»;

1.3. Изложить абзац 2 раздела III муниципальной программы 
Холмского муниципального района в следующей редакции:

«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, утвержденному 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.»;

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

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

Источник финансирования

Год
бюджет 

муниципал
ьного 

района

федера
льный 
бюдже

т

областной 
бюджет

бюджет 
Холмского 
городского 
поселения

бюдже
ты 

поселе
ний

внебюд
жетные 
средст

ва

всего

1 2 3 4 5 6 7 8
2022 2115,80000 0 17189,00000 1330,90000 0 0 20635,70000
2023 0 0 2039,00000 1347,80000 0 0 3386,80000
2024 0 0 1359,00000 1416,60000 0 0 2775,60000

ВСЕГ
О

2115,80000 0 20587,00000 4095,30000 0 0 26798,10000

1.5. Изложить Мероприятия муниципальной программы Холмского 
муниципального района в прилагаемой редакции.
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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».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев

        



Приложение

III. Мероприятия муниципальной программы

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнитель 
мероприятия

Срок 
реализ
ации

Целевой – (номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципальной 
программы)

Источник 
финансирования

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Задача 1. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния.

бюджет Холмского 
городского поселения

248,90764 282,46400 479,08000

субсидия из 
областного бюджета

0 0 0

1. Выполнение работ по 
содержанию дорог, 
тротуаров, 
трубопереездов, 
водоотводящих канав в 
летний период

отдел по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства 
администрации района 
(до 01.01.2023);
отдел строительства и 
дорожного хозяйства 
администрации района           

2022-
2024 
годы

1.1.1

Бюджет района 532,64000 0 0

бюджет Холмского 
городского поселения

443,74236 576,47000 485,99300

субсидия из 
областного бюджета

0 0 0

2. Выполнение работ по 
содержанию дорог и 
тротуаров в зимний 
период

отдел по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства 
администрации района 
(до 01.01.2023);
отдел строительства и 
дорожного хозяйства 
администрации района           

2022-
2024 
годы

1.1.1

Бюджет района 133,16000 0 0

бюджет Холмского 
городского поселения

0 200,00000 200,000003. Выполнение работ по 
содержанию дорог с 
асфальтно-бетонным 
покрытием: устранение 

отдел по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства 
администрации района 

2022-
2024 
годы

1.1.1

субсидия из 
областного бюджета

0 0 0
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деформаций  и 
повреждений (заделка 
выбоин, просадок 
шелушения, 
выкрашивания и других 
дефектов) 

(до 01.01.2023);
отдел строительства и 
дорожного хозяйства 
администрации района           

Бюджет района 200,00000

4. Проверка сметной 
стоимости работ

отдел по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства 
администрации района 
(до 01.01.2023);
отдел строительства и 
дорожного хозяйства 
администрации района           

2022-
2024 
годы

1.1.2
1.1.3

бюджет Холмского 
городского поселения

239,63500 30,00000 30,00000

Бюджет Холмского 
городского поселения

23,88465 53,65800 150,00000

субсидия из 
областного бюджета

453,80835 1019,50000

5. Установка дорожных 
знаков, нанесение 
дорожной разметки 
автомобильных дорог в 
Холмском городском 
поселении

отдел по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства 
администрации района 
(до 01.01.2023);
отдел строительства и 
дорожного хозяйства 
администрации района           

2022-
2024 
годы

1.1.3

Бюджет района 0 0 0

субсидия из 
областного бюджета

1735,19165 1019,50000 1359,00000

6

Ремонт автомобильных 
дорог местного 
значения г. Холм, в 
рамках реализации 
приоритетного 
регионального  проекта 
«Дорога к дому»

отдел по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства 
администрации района 
(до 01.01.2023);
отдел строительства и 
дорожного хозяйства 
администрации района           

2022-
2024 
годы

1.1.2
1.1.3

бюджет Холмского 
городского поселения

216,42135 53,65800 71,52700

субсидия из 
областного бюджета

1735,19165 0 0

6.1
Ремонт тротуара по ул. 
Урицкого от д. №42 до 
д. №6 в г. Холм 
Новгородской области

отдел по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства 
администрации района 
(до 01.01.2023);

2022 
год

1.1.2
1.1.3

бюджет Холмского 
городского поселения

216,42135 0 0
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субсидия из 
областного бюджета

0 1019,50000 0

6.2
Ремонт ул. 
Красноармейская в г. 
Холм Новгородской 
области

отдел строительства и 
дорожного хозяйства 
администрации района

2023 
год

1.1.2
1.1.3 бюджет Холмского 

городского поселения
0 53,65800 0

субсидия из 
областного бюджета

15000,00000 0 07. Ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования местного 
значения за счет 
субсидии Холмского 
городского поселения 
на реализацию 
правовых актов 
Правительства 
Новгородской области 
по вопросам 
проектирования, 
строительства, 
реконструкции, 
капитального ремонта и 
ремонта 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

отдел по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства 
администрации района 
(до 01.01.2023)

2022 
год

1.1.2
1.1.3
1.1.4 бюджет Холмского 

городского поселения
158,30900 0

субсидия из 
областного бюджета

1575,00000 0 07.1 Выполнение работ по 
разработке проектно-
сметной документации 
на капитальный ремонт 
ул. Октябрьская г. 
Холм.

отдел по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства 
администрации района 
(до 01.01.2023)

2022 
год

1.1.4

бюджет Холмского 
городского поселения

15,91000 0 0

субсидия из 
областного бюджета

13425,00000 0 0

7.2

Ремонт автомобильных 
дорог г. Холм:
- переулок Советский 
от д. №7 до д. №15;
-ул. Калитина от д. № 

отдел по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства 
администрации района 
(до 01.01.2023)

2022 
год

1.1.2
1.1.3.
1.1.4

бюджет Холмского 
городского поселения

142,39900 0 0
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35;
- ул. Кооперативная от 
д. №12 до д. №27Б;
- ул. М. Горького от д. 
№49 до д. №53:
- ул. Урицкого от д. 
№51 до д. №50А:
-пл. Победы.

субсидия из 
областного бюджета

0 0 0

8.
Капитальный ремонт 
автомобильной дороги  
ул. Октябрьская в г. 
Холм

Отдел строительства и 
дорожного хозяйства 
администрации района 

2023 
год

1.1.2
1.1.3.
1.1.4

бюджет Холмского 
городского поселения

0 151,55000 0

бюджет Холмского 
городского поселения

0 0 0

субсидия из 
областного бюджета

0 0 09.
Ремонт автомобильной 
дороги ул. 
Партизанской в г. Холм

отдел по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства 
администрации района 
(до 01.01.2023)

2022 
год 1.1.1

Бюджет района 900,00000 0 0

бюджет Холмского 
городского поселения

0 0 0

субсидия из 
областного бюджета

0 0 0
10.

Разработка проекта 
устройства 
дополнительных 
элементов 
существующей 
системы водоотвода на 
мосту через реку 
Ловать в г. Холм

отдел по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства 
администрации района 
(до 01.01.2023)

2022 
год 1.1.1

Бюджет района 350,00000 0 0

бюджет Холмского 
городского поселения

12330,90000 1347,80000 1416,60000

субсидия из 
областного бюджета

17189,00000 2039,00000 1359,00000

Всего

Бюджет района 2115,80000 0 0


