
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.02.2023 № 89

г. Холм

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского 
муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий 

Холмского района до 2025 года»

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 
решением Думы Холмского муниципального района от 25.10.2022 № 127 
«Об утверждении структуры Администрации Холмского муниципального 
района», Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Холмского муниципального 
района «Комплексное развитие сельских территорий Холмского района до 
2025 года», утвержденную постановлением Администрации Холмского 
муниципального района от 14.11.2019 № 771, следующие изменения:

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

«2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
отдел экономики и природопользования администрации Холмского 

муниципального района.»;
1.2. Изложить раздел III. Механизм управления реализацией 

муниципальной программы, в новой редакции:
«III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Мониторинг хода реализации муниципальной программы 
осуществляет отдел экономики и природопользования администрации 
района.

Финансирование мероприятий муниципальной программы 
осуществляется за счет средств районного бюджета, бюджетов сельских 
поселений и внебюджетных средств.

Контроль, за реализацией муниципальной программы осуществляет 
отдел экономики и природопользования администрации района.
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Администрация осуществляет:
координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;
обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, 

целевого использования средств;
непосредственный контроль, за ходом реализации мероприятий 

муниципальной программы;
подготовку при необходимости предложений по уточнению 

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

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы.
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.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 
запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной 
программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах 
невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения 
финансовых средств.

2.Опубликовать постановление в периодическом издании - бюллетене 
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского 
муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев

       


