
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.02.2023 № 63

г. Холм

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского 
муниципального района «Развитие жилищного строительства на 

территории Холмского муниципального района на 2021 - 2023 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 «Развитие жилищного строительства на территории Холмского 
муниципального района на 2021 - 2023 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Холмского муниципального района от 
29.10.2020 № 584, следующие изменения:

1.1. Изложить пункты 2, 3 паспорта муниципальной программы 
Холмского муниципального района в следующей редакции:

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

Холмского муниципального района, (далее - отдел ОЖС) (до 01.01.2023),
отдел строительства и дорожного хозяйства администрации Холмского 

муниципального района»;
3. Соисполнители муниципальной программы:
отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике 

Администрации Холмского муниципального района (далее - ОУМиЭ) (до 
01.01.2023);

отдел имущественных отношений и земельных вопросов 
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администрации Холмского муниципального района;
комитет финансов администрации Холмского муниципального района 

(далее – комитет финансов).».
1.2. Изложить раздел III муниципальной программы Холмского 

муниципального района изложить в следующей редакции:

«III. Механизм управления реализацией муниципальной программы
Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной 

программы с приоритетами. Целями и показателями прогноза социально-
экономмического развития муниципального района и контроль, за 
реализацией муниципальной программы осуществляет первый заместитель 
Главы администрации Холмского муниципального района, обеспечивающий 
проведение на территории муниципального района мероприятий, 
направленных на развитие жилищного строительства Холмского 
муниципального района.

Отдел ОЖС, отдел строительства и дорожного хозяйства 
администрации Холмского муниципального района осуществляет:

непосредственный контроль, за ходом реализации мероприятий 
муниципальной программы соисполнителями муниципальной программы;

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;
обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, 

целевого использования средств;
организацию внедрения информационных технологий в целях 

управления реализацией муниципальной программы;
подготовку при необходимости предложений по уточнению 

мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, 
механизма реализации муниципальной программы, соисполнителей 
муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности 
реализации муниципальной программы;

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной 
программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-
экономического развития района и контроль, за реализацией муниципальной 
программы осуществляет заместитель Главы администрации района, 
обеспечивающий проведение на территории района мероприятий, 
направленных на развитие жилищного строительства в Холмском 
муниципальном районе.

Отдел ОЖС, отдел строительства и дорожного хозяйства 
Администрации Холмского муниципального района осуществляет:

- непосредственный контроль, за ходом реализации мероприятий 
муниципальной программы соисполнителями муниципальной программы;

- координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;
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- обеспечение эффективности реализации  муниципальной программы, 
целевого использования средств;

- подготовку при необходимости предложений по уточнению 
мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, 
механизма реализации муниципальной программы, соисполнителей 
муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности 
реализации муниципальной программы.

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 
муниципальной Программы осуществляет отдел экономики и 
природопользования Администрации района;

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.»;

1.3. Изложить раздел 7 паспорта программы в следующей редакции:
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«7. Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

Источник финансированияГод
бюджет 

муниципальн
ого района

областной 
бюджет

федеральн
ый бюджет

Внебюджетн
ые средства *

всего

1 2 3 4 5 6
2021 0,40000 0 0 1079,60000 1080,00000
2022 0,40000 0 0 1079,60000 1080,00000
2023 0,40000 0 0 1079,60000 1080,00000
Всего 1,20000 0 0 3238,80000 3240,00000

<*> Собственные и (или) заемные средства граждан»

1.4. Изложить раздел IV. «Мероприятия муниципальной программы» в 
следующей редакции:



IV. Мероприятия муниципальной программы

Объём финансирования по годам (тыс. 
руб.)

№ 
пп

Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
реализац

ии

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 
муниципаль

ной 
программы)

Источник 
финансирова

ния 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1. Реализация 

подпрограммы 
«Создание условий для 
жилищного 
строительства на 
территории Холмского 
муниципального района 
на 2021-2023 годы»

отдел по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства администраци 
района (до 01.01.2023), 
отдел по управлению 
муниципальныи имуществом 
и экономике администрации 
района (до 01.01.2023), 
отдел строительства и 
дорожного хозяйства 
администрации района,
отдел имущественных 
отношений и земельных 
вопросов администрации 
района

2021-
2023

1.1.1-1.1.4 бюджет 
муниципаль
ного района

0 0 0

бюджет 
муниципаль
ного района

0,40000 0,40000 0,40000

областной 
бюджет

0 0 0

2.1. Реализация 
подпрограммы 
«Обеспечение жильем 
молодых семей на 
территории Холмского 
муниципального района 
на 2021-2023 годы»

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

2021-
2023

2.1.1.

федеральный 0 0 0
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бюджеткомитет финансов 
администрации Холмского 
муниципального района

внебюджетн
ые средства

1079,60000 1079,60000 1079,60000

Итого по программе 1080,00000 1080,00000 1080,00000



1.5. Изложить пункт 5 Паспорта подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей района на территории Холмского муниципального района на 
2021-2023 годы» в следующей редакции:

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

Источник финансированияГод
бюджет 

муниципальн
ого района

областной 
бюджет

федеральны
й бюджет

Внебюджетн
ые средства 

*

всего

1 2 3 4 5 6
2021 0,40000 0 0 1079,60000 1080,00000
2022 0,40000 0 0 1079,60000 1080,00000
2023 0,40000 0 0 1079,60000 1080,00000
Всего 1,20000 0 0 3238,80000 3240,00000

<*> Собственные и (или) заемные средства граждан»
1.6. Изложить строку 1.10. раздела «Мероприятия подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории Холмского 
муниципального района на 2021-2023 годы» в следующей редакции:

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименова
ние 

мероприят
ия

Исполни
тель 

меропри
я-тия

Срок 
реализ
ации

Целевой 
показате

ль 
(номер 

целевого 
показате

ля из 
паспорт

а 
подпрог
раммы)

Источни
к 

финанси
рования 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 0,40000 0,40000 0,40000

В том 
числе
федерал
ьный 
бюджет

0 0 0

областн
ой 
бюджет

0 0 0

1.10. Предостав
ление 
молодым 
семьям 
социально
й выплаты 
на 
приобрете
ние жилых 
помещени
й или 
строительс
тво 
индивидуа
льного 
жилого 
дома

Админис
трация 
Холмско
го 
муницип
ального 
района

2021-
2023

1.1

бюджет 
муницип
ального 
района

0,40000 0,40000 0,40000
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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

        


