
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.06.2021 № 334

г. Холм

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского 
муниципального района «Охрана окружающей среды и экологической 

безопасности района на 2020-2025 годы»

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 
решением Думы Холмского муниципального района от 31.03.2021 № 37 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Думы района от 17.12.2020 № 
28 «О муниципальном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского 
муниципального района «Охрана окружающей среды и экологической 
безопасности района на 2020-2021 годы», утвержденную постановлением 
Администрации района от 14.11.2019 № 765 изложив:

1.1. Пункт 5 паспорта муниципальной программы Холмского 
муниципального района изложить в следующей редакции:

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

Источник финансирования

Год Муниципальный 
бюджет

федерал
ьный 

бюджет
областной 

бюджет

средства 
бюджетов 
поселени

й

внебюдж
етные 

средства
всего

1 2 3 4 5 6 7
2020 10,00000 0,0 10,00000
2021 10,00000 1707,10000 1717,10000
2022 10,00000 0,0 10,00000
2023 10,00000 0,0 10,00000
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2024 10,00000 0,0 10,00000
2025 10,00000 0,0 10,00000
Всего: 60,00000 1707,10000 1767,10000

1.2. Мероприятия муниципальной программы в следующей редакции:



Мероприятия муниципальной программы 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель
Срок 
реализ
ации

Целевой 
показател
ь (номер 
целевого 
показател

я из 
паспорта 
муниципа

льной 
программ

ы)

Источни
к 

финанси
рования

2020 2021 2022

2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Задача 1. Реализация проектов (мероприятий), исключающих недопустимую антропогенную нагрузку на 

окружающую природную среду, позволяющих развивать социально-экономическую сферу муниципального 
района.

1.1 Рекультивация существующего 
полигона хозяйственно-бытовых 
отходов от населения, 
предприятий и учреждений г. 
Холм, не отвечающего 
требованиям действующего 
законодательства (разработка 
проектно-сметной документации 
на рекультивацию земельных 
участков загрязненных в 
результате расположения на них 
объектов размещения отходов) *

Администраци
я Холмского 
муниципально
го района

2020-
2025 
годы

1.1.1. Областн
ой 
бюджет

- 1707,1
0000

- - - -

1.2. Строительство площадки для 
временного складирования 
хозяйственно-бытовых отходов 
от населения, предприятий и 
учреждений г. Холм Холмского 
района Новгородской области 
(гос. экспертиза) *

Администраци
я Холмского 
муниципально
го района

2020-
2025 
год

1.1.2. - - - - - -

2. Задача 2. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов.
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2.1 Сбор и вывоз люминесцентных 
ламп, подлежащих утилизации *

Администраци
я Холмского 
муниципально
го района

2020-
2025 
годы

1.2.1. Бюджет 
муницип
ального 
района

10,000
00

10,000
00

10,000
00

10,000
00

10,000
00

10,0000
0

* при условии выделения субсидии из областного бюджета
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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

                          


