
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.02.2023 № 80

г. Холм

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского 
муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения 

в районе на 2020-2025 годы»

В целях приведения муниципальной программы Холмского 
муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения в 
районе на 2020-2025 годы», в соответствие с решением Думы Холмского 
муниципального района 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 «Повышение безопасности дорожного движения в районе на 2020-
2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Холмского 
муниципального района от 14.11.2019 № 766, 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 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, 
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механизма реализации муниципальной Программы, исполнителей 
муниципальной Программы, целевых показателей реализации 
муниципальной Программы осуществляет отдел экономики и 
природопользования Администрации района (далее-отдел)»;

1.3. Изложить пункт 6 паспорта муниципальной программы Холмского 
муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения в 
районе на 2020-2025 годы» в следующей редакции:

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

Источник финансирования

Год бюджет 
муниципаль
ного района

федераль
ный 

бюджет
областной 

бюджет

Бюджет 
Холмско

го 
городск

ого 
поселен

ия

средства 
бюджето

в 
поселен

ий

внеб
юдже
тные 
средс
тва

всего

1 2 3 4 5 6 7 8
2020 255,00000 255,00000
2021 246,85162 246,85162
2022 225,77838 225,77838
2023 255,00000 255,00000
2024 255,00000 255,00000
2025 255,00000 255,00000
Всего

: 1492,63000 1492,63000

1.4. Изложить Мероприятия муниципальной программы 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 № 1
к муниципальной программе

Мероприятия муниципальной программы

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

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализаци

и

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 
программы)

Источник 
финансиро

вания

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.  Задача 1. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в районе; 
1.1. Информирование населения 

через средства массовой 
информации о проделанной 
работе ОГИБДД МО МВД 
России «Старорусский»

ОГИБДД МО МВД России 
«Старорусский»

2020-2025 
годы 

ежегодно 
3 квартал

1.1.1-1.1.2 - - - - - -

2. Задача 2. Совершенствование системы обучения детей безопасному поведению на дорогах и улицах, проведение комплекса профилактических 
мероприятий по предупреждению ДТП.

2.1. Проведение профилактических 
бесед с детьми и их 
родителями о необходимости 
соблюдения правил дорожного 
движения

отдел образования 
администрации района, 
ОГИБДД МО МВД России 
«Старорусский»

2020-2025 
годы 

ежегодно 
3 квартал

1.2.1.  - - - - -

2.2. Участие в областном конкурсе 
юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо».

отдел образования 
администрации района, 
ОГИБДД МО МВД России 
«Старорусский»

2020-2025 
годы 

ежегодно 
2 квартал

1.2.1. - - - - - -

2.3. Организация и проведение 
фестиваля «Дорожная 
безопасность» среди учащихся 
образовательных учреждений 

отдел образования 
администрации района, 
ОГИБДД МО МВД России 
«Старорусский»

2020-2025 
годы 

ежегодно 
2 квартал

1.2.1. - - - - - -
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муниципального района

2.4. Приобретение 
светоотражающих значков и 
жилетов

отдел образования 
администрации района, 
ОГИБДД МО МВД России 
«Старорусский»,
отдел по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства 
администрации района (до 
01.01.2023),
отдел строительства и 
дорожного хозяйства 
администрации района

2020-2025 
годы 

ежегодно 
4 квартал

1.2.1. Бюджет 
муниципа

льного 
района

5,00000 5,00000 4,98500 5,00000 5,00000 5,00000

3. Задача 3. Сокращение уличных преступлений правонарушений, профилактическое воздействие на поведение граждан в местах массового их 
пребывания

3.1. Предоставление доступа к 
интернету, ежемесячная 
абонентская плата за услуги 
видеонаблюдения.

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

2020-2025 
годы

1.3.1 Бюджет 
муниципа

льного 
района

250,00000 241,85162 220,79338 250,00000 250,00000 250,00000


