
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.01.2022 № 62

г. Холм

О внесение изменений в муниципальную программу Холмского 
муниципального района «Развитие добровольчества (волонтёрства) в 

Холмском муниципальном районе на 2020-2025 годы» 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 
решением Думы Холмского муниципального района от 17.12.2021 № 89 «О 
муниципальном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», Администрация Холмского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Холмского 
муниципального района «Развитие добровольчества (волонтёрства) в 
Холмском муниципальном районе на 2020-2025 годы», утверждённую 
постановлением Администрации Холмского муниципального района от 
14.11.2019 № 769 следующие изменения:

1.1. Изложив пункт 6 паспорта муниципальной программы Холмского 
муниципального района в следующей редакции:

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

Источник финансирования

Год
бюджет 

муниципал
ьного 

района

федерал
ьный 

бюджет

областн
ой 

бюджет

бюджет 
Холмског

о 
городског

о 
поселения

бюджеты 
поселени

й

внебюдже
тные 

средства
всего

1 2 3 4 5 6 7 8
2020 10,00000 10,00000
2021 10,00000 10,00000
2022 10,00000 10,00000
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2023 10,00000 10,00000
2024 10,00000 10,00000
2025 10,00000 10,00000

Всего: 60,00000 60,00000
1.2. Изложив мероприятия муниципальной программы Холмского 

муниципального района «Развитие добровольчества (волонтёрства) в Холмском 
муниципальном районе на 2020-2025 годы» 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
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Приложение № 1
к муниципальной программе

Мероприятия муниципальной программы 

Объём финансирования по годам (тыс. руб.)№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реали
зации

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 
муниципаль

ной 
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: Поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) 

объединений
1.1 Заключение соглашений 

Администрацией района с 
организаторами 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности, 
добровольческими 
(волонтерскими) 
организациями о 
взаимодействии и 
совместной деятельности

Отдел 
образования 
Администрации 
района

2020-
2025 
годы

1.1.1, 1.1.2

1.2. Оказание содействия в 
предоставлении площадей, 
временно свободных от 
основной деятельности 
государственных и 
муниципальных 
учреждений, для 
проведения мероприятий 
добровольческими 

Администрация 
муниципального 
района

2020-
2025 
годы

1.1.1, 1.1.2
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(волонтерскими) 
организациями и социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями на 
безвозмездной основе

1.3. Информирование населения 
о мероприятиях в сфере 
добровольчества 
(волонтерства)

Редакция газеты 
«Маяк»

2020-
2025 
годы

1.1.1, 1.1.2

1.4. Обобщение опыта работы 
волонтёров.

Отдел 
образования 
Администрации 
района

2020-
2025 
годы

1.1.1, 1.1.2

2. Задача 2: развитие методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой 
(волонтерской) деятельности

2.1. Участие государственных 
гражданских служащих, 
добровольческих 
(волонтерских) 
организаций и 
добровольцев (волонтеров) 
в дистанционных 
образовательных курсах, 
обучающих семинарах по 
направлениям 
добровольчества 
(волонтерства) 

Отдел 
образования 
Администрации 
района

2020-
2025 
годы

1.2.1. Бюджет 
муниципал
ьного 
района

5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000

3 Задача 3: Содействие реализации отдельных направлений добровольческой (волонтерской) деятельности
3.1. Организация и проведения 

добровольцами 
(волонтерами) массовых 
культурных и спортивных 
мероприятий на территории 
района: «Бессмертный 
полк», «Дерево Победы», 
«Чистый берег» и другие

Отдел 
образования 
Администрации 
района,
отдел культуры 
Администрации 
района

2020-
2025 
годы

1.3.1. Бюджет 
муниципал
ьного 
района

2,500000 2,500000 2,500000 2,500000 2,500000 2,500000
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3.2. Ежегодная организация и 
проведение церемонии 
чествования лучших 
добровольцев (волонтеров) 

Отдел 
образования 
Администрации 
района

2020-
2025 
годы

1.3.2. Бюджет 
муниципал
ьного 
района

2,500000 2,500000 2,500000 2,500000 2,500000 2,500000


