
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.02.2023 № 62

г. Холм

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского 
муниципального района «Обеспечение пожарной безопасности на 
территории Холмского городского поселения на 2022 - 2024 годы»

В целях приведения муниципальной программы в соответствии с 
решениями 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» и от 28.12.2022 № 64 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов Холмского городского поселения от 
17.12.2021 года №39 «О бюджете Холмского городского поселения на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация Холмского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Холмского муниципального 
района «Обеспечение пожарной безопасности на территории Холмского 
городского поселения на 2022 - 2024 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Холмского муниципального района от 29.10.2021 № 584, 
следующие изменения:

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

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

Холмского муниципального района (до 01.01.2023);
отдел жилищно – коммунального 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 
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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 
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 5 паспорта муниципальной программы в 
следующей редакции:

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

Источник финансирования

Год
бюджет 

муниципал
ьного 

района

федерал
ьный    

бюджет

област
ной 

бюдже
т

бюджет 
Холмского 
городского 
поселения

бюджет 
поселе-

ний

вне-
бюджет-

ные 
сред-
ства

всего

1 2 3 4 5 6 7 8
2022 223,00640 0 0 23,49135 0 0 246,49775
2023 0 0 0 74,60000 0 0 74,60000
2024 0 0 0 94,60000 0 0 94,60000

ВСЕГ
О

223,00640 0 0 192,69135 0 0 415,69775

1.5. Мероприятия муниципальной программы Холмского 
муниципального района изложить в следующей 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 № 1
к муниципальной программе

Мероприятия муниципальной программы

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.)

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации

Целевой 
показатель 

(номер целевого 
показателя из 

паспорта 
муниципальной 

программы)

Источник 
финансиро

вания 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Задача 1. Создание системы организационных и практических мер по предупреждению и тушению пожаров на территории Холмского 

городского поселения. 

1.1. Разработка и утверждение 
требуемых муниципальных 
правовых актов для реализации 
основных направлений 
пожарной безопасности, а также 
разработка и распространение 
другой противопожарной 
пропаганды для населения.

отдел по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства администрации 
района (до 01.01.2023);
отдел жилищно – 
коммунального хозяйства 
администрации района

2022-2024 
годы

1.1.1. - - -

-

1.2. Постановка пожарных водоемов 
на кадастровый учет при новом 
строительстве, либо 
необходимости

отдел жилищно – 
коммунального хозяйства 
администрации района

2024 год 1.1.2.
1.1.3.

Бюджет 
Холмского 
городского 
поселения

0 0 20,00000

2. Задача 2. Укрепление материально-технической базы Холмского городского поселения.
2.1 Ремонт, очистка пожарных 

водоёмов, сооружение 
подъездных путей к пожарным  
водоёмам

отдел жилищно – 
коммунального хозяйства 
администрации района

2022-2024 
годы

1.2.1. Бюджет 
Холмского 
городского 
поселения

23,49135 70.00000 70,00000
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бюджет 
муниципал
ьного 
района

223,00640 0 0

2.2. Приобретение 
противопожарного инвентаря

отдел жилищно – 
коммунального хозяйства 
администрации района

2023-2024 
годы

1.2.2. Бюджет 
Холмского 
городского 
поселения

0 4,60000 4,60000

2.3. Организация информирования 
населения мерам пожарной 
безопасности и пропаганда в 
области пожарной 
безопасности, содействия 
распространению пожарно-
технических знаний

отдел по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства администрации 
района (до 01.01.2023);
отдел жилищно – 
коммунального хозяйства 
администрации района

2022-2024 
годы

1.2.3. - - - -

Всего: 246,49775 74,60000 94,60000


