
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.01.2023 № 41

г. Холм

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

хозяйства Холмского муниципального района на 2022-2024 годы»

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 
решениями Думы Холмского 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 «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского 
муниципального района на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Холмского муниципального района от 29.10.2021 № 582, 
следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2 паспорта муниципальной программы Холмского 
муниципального района изложить 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 
муниципальной Программы, целевых показателей реализации 
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муниципальной Программы осуществляет отдел экономики и 
природопользования Администрации района.»;

1.3. Изложить абзац 2 раздела III муниципальной программы 
Холмского муниципального района изложить 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 5 паспорта муниципальной программы Холмского 
муниципального района изложить в следующей редакции:

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

Источник финансирования

Год

бюджет 
муниципал

ьного 
района

федерал
ьный 

бюджет

областной 
бюджет

бюджет 
Холмског

о 
городског

о 
поселения

бюджет
ы 

поселен
ий

внебюдж
етные 

средства

всего

1 2 3 4 5 6 7 8
2022 891,80000 0 1253,00000 0 0 0 2144,80000
2023 771,40000 0 1167,00000 0 0 0 1938,40000
2024 810,80000 0 778,00000 0 0 0 1588,80000

ВСЕГ
О

2474,00000 3198,00000 5672,00000

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

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 
реализа

ции

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципальной 
программы)

Источник 
финансирова

ния

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Задача 1. Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей и обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями

бюджет 
муниципал
ьного 
района

33,00000 62,00000 51,500001.1. Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

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

2022-
2024 
гг.

1.1.1.
1.1.2. субсидия 

из 
областного 
бюджета

626,50000 583,50000 389,00000

бюджет 
муниципал
ьного 
района

33,00000 0 01.1.1 Ремонт участка автомобильной 
дороги д. Борок, Тогодского 
сельского поселения, 
Холмского района в рамках 
приоритетного проекта 
«Дорога к дому».

отдел по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства 
администрации района (до 
01.01.2023); 2022 г.

1.1.1.
1.1.2. Субсидия 

из 
областного 
бюджета

626,50000 0 0

1.1.2
Ремонт автомобильной дороги 
от автодороги «Шимск-
Невель» до д. Куземкино, 
Красноборского сельского 
поселения, Холмского района в 
рамках приоритетного проекта 

отдел строительства и 
дорожного хозяйства 
администрации района 2023 г.

1.1.1.
1.1.2.

бюджет 
муниципал
ьного 
района

0

62,00000

0
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«Дорога к дому».
Субсидия 
из 
областного 
бюджета

0 583,50000 0

Задача 2. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния

бюджет 
муниципаль
ного района

163,00000 679,40000 729,300002.1. Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

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

2022-
2024 
гг.

1.2.1. субсидия из 
областного 
бюджета

626,50000 583,50000 389,00000

2.2 Проведение экспертизы 
проектно-сметной 
документации

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

2022-
2024 
гг.

1.2.2.

бюджет 
муниципаль
ного района

30,00000 30,00000 30,00000

бюджет 
муниципаль
ного района

665,80000 0,00000 0,00000

бюджет 
муниципаль
ного района

761,80000 771,40000 810,80000

2.3 Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов из 
дорожного фонда 
муниципального района 
бюджетам городского и 
сельских поселений на 
формирование муниципального 
дорожного фонда

отдел строительства и 
дорожного хозяйства 
администрации района

2022 
год 1.2.1.

Субсидия из 
областного 
бюджета

1253,00000 1167,00000 778,00000


