
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.10.2021 № 581

г. Холм

Об утверждении муниципальной программы Холмского 
муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного 

хозяйства Холмского городского поселения на 2022-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Холмского 
муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного 
хозяйства Холмского городского поселения на 2022-2024 годы» с 01 января 
2022 года.

2. Признать утратившими силу с 01 января 2022 года постановления 
Администрации Холмского муниципального района:

от 13 ноября 2015 года № 669 «Об утверждении муниципальной 
программы Холмского муниципального района «Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства Холмского городского поселения на 2016-
2018 годы»;

от 29 февраля 2016 года № 109 «О внесении изменения в 
муниципальную программу Холмского муниципального района 
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского 
городского поселения на 2016-2018 годы»;

от 25 апреля 2016 года № 243 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Холмского муниципального района 
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«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского 
городского поселения на 2016-2018 годы»:

от 25 августа 2016 года № 501 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Холмского муниципального района 
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского 
городского поселения на 2016-2018 годы»;

от 14 октября 2016 года № 599 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Холмского муниципального района 
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского 
городского поселения на 2016-2018 годы»;

от 12 декабря 2016 года № 740 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Холмского муниципального района 
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского 
городского поселения на 2016-2018 годы»;

от 20 февраля 2017 года № 56 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Холмского муниципального района 
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского 
городского поселения на 2016-2018 годы»;

от 03 апреля 2017 года № 162 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Холмского муниципального района 
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского 
городского поселения на 2016-2018 годы»;

от 18 октября 2017 года № 677 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Холмского муниципального района 
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского 
городского поселения на 2016-2018 годы»;

от 25 декабря 2017 года № 901 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Холмского муниципального района 
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского 
городского поселения на 2016-2018 годы»;

от 29 марта 2018 года № 212 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Холмского муниципального района «Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства Холмского городского поселения на 2016-
2018 годы»;

08 мая 2018 года № 283 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Холмского муниципального района «Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства Холмского городского поселения на 2016-
2018 годы»;

от 29 мая 2018 года № 332 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Холмского муниципального района «Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства Холмского городского поселения на 2016-
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2018 годы»;
от 14 сентября 2018 года № 601 «О внесении изменений в 

муниципальную программу Холмского муниципального района 
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского 
городского поселения на 2016-2018 годы»;

от 30 октября 2018 года № 733 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Холмского муниципального района 
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского 
городского поселения на 2016-2018 годы»;

от 08 ноября 2018 года № 788 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Холмского муниципального района 
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского 
городского поселения на 2016-2018 годы»;

от 21 декабря 2018 года № 922 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Холмского муниципального района 
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского 
городского поселения на 2016-2018 годы»;

от 27 марта 2019 года № 142 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Холмского муниципального района «Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства Холмского городского поселения на 2016-
2018 годы и на плановый период до 2021 года»;

от 30 мая 2019 года № 313 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Холмского муниципального района «Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства Холмского городского поселения на 2016-
2018 годы и на плановый период до 2021 года»;

от 15 июля 2019 года № 434 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Холмского муниципального района «Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства Холмского городского поселения на 2016-
2018 годы и на плановый период до 2021 года»;

от 02 марта 2020 года № 116 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Холмского муниципального района «Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства Холмского городского поселения на 2016-
2018 годы и на период до 2021 года»;

от 24 апреля 2020 года № 225 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Холмского муниципального района 
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского 
городского поселения на 2016-2018 годы и на период до 2021 года»;

от 01 июня 2020 года № 285 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Холмского муниципального района «Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства Холмского городского поселения на 2016-
2018 годы и на период до 2021 года»;
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от 25 ноября 2020 года № 59 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Холмского муниципального района «Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства Холмского городского поселения на 2016-
2018 годы и на период до 2021 года»;

от 26 февраля 2021 года № 103 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Холмского муниципального района 
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского 
городского поселения на 2016-2018 годы и на период до 2021 года»;

от 18 июня 2021 года № 332 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Холмского муниципального района «Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства Холмского городского поселения на 2016-
2018 годы и на период до 2021 года».

3. 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
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

района от 29.10.2021 № 581

Муниципальная программа Холмского муниципального района 
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского 

городского поселения на 2022-2024 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы Холмского муниципального района

1. Наименование муниципальной программы:
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского 

городского поселения на 2022-2024 годы».
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел 

по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации Холмского 
муниципального района.

3. Соисполнители муниципальной программы:
подрядные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий 

муниципальной программы на конкурентной основе
4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы:
Значение целевого 

показателя по годам
№ 
п/п

Цели, задачи муниципальной программы, 
наименование и единица измерения целевого 

показателя 2022 2023 2024
1 2 3 4 5

1. Цель 1. Создание условий для безопасного дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения

1.1. Задача 1. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного 
транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и улучшения их транспортно-эксплуатационного 
состояния

1.1.1. Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, км.

33,2 33,2 33,2

1.1.2. Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, км.

0.712 1.557 0.417

1.1.3 Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования, отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования, на 
конец отчетного периода (%)

90,0 93,0 96,0

1.1.4 Количество разработанной проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт объектов 
дорожного хозяйства (штук)

1 0 0
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5. Сроки реализации муниципальной программы: 2022-2024 годы.
6. Объем и источники финансирования муниципальной 

программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
Источник финансирования

Год

бюдж
ет 

муни
ципал
ьного 
район

а

федераль
ный 

бюджет

областной 
бюджет

бюджет 
Холмского 
городского 
поселения

бюдже
ты 

поселе
ний

внебюдже
тные 

средства

всего

1 2 3 4 5 6 7 8
2022 0 0 0 1331.55000 0 0 1331.55000
2023 0 0 0 1334.00000 0 0 1334.00000
2024 0 0 0 1361.70000 0 0 1361.70000

ВСЕГ
О

0 0 0 4027.25000 0 0 4027.25000

6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 
программы: 

Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, к концу 2024 года – до 96,0 %.
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I.  Характеристика текущего состояния автомобильных дорог, 
приоритеты и цели государственной политики в дорожном 

хозяйстве
Холмское городское поселение находится на территории Холмского 

муниципального района. 
Холмское городское поселение наделено статусом муниципального 

образования областным законом Новгородской области от 02.12.2004 № 353-
ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в 
состав территории Хомского муниципального района, наделении их статусом 
городского и сельских поселений, определении административных центров и 
перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений».

Этим же законом были установлены границы территории 
муниципального образования Холмское городское поселение.

Холмское городское поселение является центром Холмского 
муниципального района Новгородской области.

В состав Холмского городского поселения входит один населенный 
пункт: город Холм. 

Географическая площадь территории поселения составляет 865 га.
Численность населения Холмского городского поселения на 01.01.2021 

составляет 3359 человека.
Одной из важнейших задач поселения является организация дорожной 

деятельности. Дорожная сеть состоит из 56 улиц, общей протяженностью 
33,2 км., 230 трубоперездов различного назначения, водоотводных канав 
общей протяженностью 42 км. Имеются кадастровые паспорта и 
Свидетельства о государственной регистрации на все улицы обшей 
протяженностью 33,2 км. 

По составу покрытия дорожная сеть подразделяется на три основных 
вида: с асфальтовым покрытием 27 %, гравийное 67%, грунтовое 6%.

В связи с постоянным ростом количества автотранспорта в городе, с 
учётом использования большегрузных автомобилей для лесозаготовки, 
проблема дорожной деятельности на территории Холмского городского 
поселения требует каждодневного внимания и эффективного решения.

Для обеспечения устойчивого экономического роста и улучшения 
качества жизни населения необходимо совершенствование технического 
уровня автомобильных дорог общего пользования.

Мероприятия муниципальной программы по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, направлены увеличение доли 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных 
в нормативное состояние.

Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог общего 
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пользования местного значения планируется формировать на основе оценки 
существующего транспортно-эксплуатационного состояния, наличия 
проектной документации и социально-экономической значимости дорог.

Приоритетными направлениями в развитии дорожного хозяйства 
являются:

содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, 
при котором должно быть приостановлено разрушение дорог и обеспечены 
их сохранность, безопасность дорожного движения;

ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, 
который должен приостановить разрушение дорог и обеспечить доведение их 
до состояния, соответствующего уровню нормативных нагрузок;

высокое качество ремонтных работ, при котором может быть 
достигнута эксплуатационная надежность и долговечность автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них.

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и 
прочих рисков реализации муниципальной программы

Основными рисками в реализации мероприятий программы являются:
изменение законодательства Российской Федерации и Новгородской 

области;
изменение принципов регулирования межбюджетных отношений в 

части финансирования муниципальной программы.
В случае необходимости планируется ежегодно производить 

корректировку мероприятий муниципальной программы с 
перераспределением объемов финансирования в зависимости от динамики и 
темпов достижения поставленных задач.

Финансирование муниципальной программы намечается осуществлять 
за счет муниципального дорожного фонда, в который поступают отчисления 
от отчисления от акцизов на нефтепродукты и субсидии из дорожного фонда 
Новгородской области бюджету Холмского городского поселения на 
формирование муниципального дорожного фонда.

III. Механизм управления реализацией 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 по управлению 
муниципальным имуществом и экономике (далее отдел).

%5C192.168.168.2obmen%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.doc
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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, утвержденного постановлением 
Администрации Холмского муниципального района от 02.09.2013 № 702, 
обеспечивает его согласование с первым заместителем Главы администрации 
муниципального района, заместителем Главы администрации 
муниципального района, осуществляющим координацию деятельности 
ответственного исполнителя, и направляет в отдел по управлению 
муниципальным имуществом и экономике 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.



Приложение № 1
к муниципальной программе

III. Мероприятия муниципальной программы
Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.)

№ 
п/п Наименование мероприятия

Исполн
итель 

меропр
иятия

Срок 
реализ
ации

Целевой – 
(номер 

целевого 
показателя 
из паспорта 
муниципаль

ной 
программы)

Источник финансирования
2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Задача 1. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния.

бюджет Холмского городского 
поселения

361.51500 363.26500 488.74000

субсидия из областного 
бюджета

0 0 0

Бюджет района 0 0 0

1. Выполнение работ по 
содержанию дорог, тротуаров, 
трубопереездов, водоотводящих 
канав в летний период

отдел 2022-
2024 
годы

1.1.1

иные межбюджетные 
трансферты из дорожного 
фонда муниципального района 
бюджетам городского и 
сельских поселений на 
формирование муниципального 
дорожного фонда

0 0 0

бюджет Холмского городского 
поселения

154.93500 155.68500 209.460002. Выполнение работ по 
содержанию дорог и тротуаров в 
зимний период

отдел 2022-
2024 
годы

1.1.1

субсидия из областного 
бюджета

0 0 0
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иные межбюджетные 
трансферты из дорожного 
фонда муниципального района 
бюджетам городского и 
сельских поселений на 
формирование муниципального 
дорожного фонда

0 0 0

бюджет Холмского городского 
поселения

200,00000 200,00000 200,000003. Выполнение работ по 
содержанию дорог с асфальтно-
бетонным покрытием: 
устранение деформаций  и 
повреждений (заделка выбоин, 
просадок шелушения, 
выкрашивания и других 
дефектов) 

отдел 2022-
2024 
годы

1.1.1

субсидия из областного 
бюджета

0 0 0

4. Проверка сметной стоимости 
работ

отдел 2022-
2024 
годы

1.1.2
1.1.3

бюджет Холмского городского 
поселения

250,00000 250,00000 250,00000

Бюджет Холмского городского 
поселения

150,00000 150,00000 150,000005. Приобретение и установка 
дорожных знаков, ограждений у 
пешеходных переходов, 
нанесение дорожной разметки 

отдел 2022-
2024 
годы

1.1.3

иные межбюджетные 
трансферты из дорожного 
фонда муниципального района 
бюджетам городского и 
сельских поселений на 
формирование муниципального 
дорожного фонда

0 0 0

субсидия из областного 
бюджета

0 0 0

6

Ремонт автомобильных дорог 
местного значения г. Холм, в 
рамках реализации 
приоритетного регионального  
проекта «Дорога к дому»

бюджет Холмского городского 
поселения

63,50000 63,50000 63,50000

7. Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения за счет субсидии 
Холмского городского поселения 

отдел 2022-
2023 
годы

1.1.2
1.1.3.
1.1.4.

субсидия из областного 
бюджета

0 0 0
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на реализацию правовых актов 
Правительства Новгородской 
области по вопросам 
проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

бюджет Холмского городского 
поселения

151,60000 151,55000 0

субсидия из областного 
бюджета

0 0 07.1 Выполнение работ по разработке 
проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт ул. 
Октябрьская г. Холм.

отдел 2022 
год

1.1.4

бюджет Холмского городского 
поселения

30,35000 0 0

субсидия из областного 
бюджета

0 0 0

7,2

Ремонт автобильных дорог 
местного значения г. Холм:
-ул. Кооперативная;
-ул. Калитина;
-пл. Победы.

отдел 2022 
год

1.1.2
1.1.3.
1.1.4 бюджет Холмского городского 

поселения
121,25000 0 0

субсидия из областного 
бюджета

0 0 0

7.3
Капитальный ремонт 
автомобильной дороги  ул. 
Октябьрская в г. Холм

отдел 2023 
год

1.1.2
1.1.3.
1.1.4 бюджет Холмского городского 

поселения
0 151,55000 0

бюджет Холмского городского 
поселения

1331.55000 1334.00000 1361.70000

субсидия из областного 
бюджета

0 0 0

Всего

иные межбюджетные 
трансферты из дорожного 
фонда муниципального района 
бюджетам городского и 
сельских поселений на 
формирование муниципального 
дорожного фонда

0 0 0


