
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.10.2022 № 697

г. Холм

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского 
муниципального района «Укрепление материально-технической базы 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства Холмского района на 
2022-2024 годы»

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 
решением Думы Холмского муниципального района от 23.09.2022 № 124 «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 «Укрепление материально-технической базы предприятий жилищно-
коммунального хозяйства Холмского района на 2022-2024 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального  
района от 29.10.2021 № 583, следующие изменения:

1.1. Изложить 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
областной 

бюджет

бюджет 
Холмског

о 
городског

о 
поселения

бюдже
ты 

поселе
ний

внебюд
жетные 
средств

а
всего

1 2 3 4 5 6 7 8
2022 2272,70000 0 0 0 0 2272,70000
2023 890,00000 0 0 0 0 890,00000
2024 809,00000 0 0 0 0 809,00000
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Всего: 3971,70000 0 0 0 0 3971,70000
1.2. Изложить Раздел IV Мероприятия муниципальной программы 

«Укрепление материально-технической базы предприятий жилищно-
коммунального хозяйства Холмского района на 2022-2024 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

               



Приложение

«IV. Мероприятия муниципальной программы 
«Укрепление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Холмского района на 

2022-2024 годы»

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализации

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципальной 
программы)

Источник 
финансировани

я 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Задача 1. Создание комфортных условий для населения при получении услуг надлежащего качества. 
1.1. Субсидия на компенсацию 

выпадающих доходов на 
услуги бани по тарифам для 
населения, 
необеспечивающим 
возмещение издержек

Администрация 
Холмского 
муниципального 
района

2022-2024 гг. 1.1.1. бюджет 
муниципальног
о района

1046,00000 800,00000 800,00000

Задача 2. Повышение качества обслуживания, содержания и эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры 
2.1. Возмещение части затрат на 

приобретение 
специализированного 
автотранспорта для 
устаранения аварий на 
инженерных сетях

Администрация 
Холмского 
муниципального 
района, предприятия 
жилищно-
коммунального 
хозяйства района

2022-2024 гг. 2.1.1. бюджет 
муниципальног
о района

186,00000 90,00000 9,00000
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2.2. Возмещение части затрат на 
приобретение оборотных 
средств и восстановление 
платёжеспособности 
организации

Администрация 
Холмского 
муниципального 
района, предприятия 
жилищно-
коммунального 
хозяйства района

2022 г. 2.1.2. бюджет 
муниципальног
о района

1040,70000 0,00000 0,00000


