
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.03.2021 № 140

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 
решениями Думы Холмского муниципального района от 17.12.2020 №28 «О 
муниципальном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», от 25.12.2020 № 29 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы района от 18.12.2019 № 287 «О муниципальном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов», Администрация Холмского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения 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 
изложив:

1.1. раздел 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей) в Паспорте 
программы в следующей редакции: 

Источник финансированияГод
бюджет 

муниципа
льного 
района

федерал
ьный 

бюджет

областно
й бюджет

бюджет 
Холмского 
городского 
поселения

бюджет
ы 

поселен
ий

внебюд
жетные 
средств

а

всего

1 2 3 4 5 6 7 8
2020 0 0
2021 1,00000 1,00000
2022 1,00000 1,00000



2

2023 1,00000 1,00000
2024 1,00000 1,00000
2025 1,00000 1,00000

ВСЕГО 5,00000 5,00000
1.2. Мероприятия муниципальной программы в прилагаемой редакции:



Приложение
к муниципальной программе

Мероприятия муниципальной программы

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

Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
реализац

ии

Целевой 
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 
муниципаль

ной 
программы)

Источник 
финансир

ования 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Задача 1.  Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения
1.1. Оказание 

консультационной 
помощи в подготовке и 
оформлении документов, 
способствующей 
своевременному 
строительству 
(приобретению) жилья 
гражданами, 
проживающими на 
сельских территориях 
района, развитию 
общественно значимых 
проектов по 
благоустройству сельских 
территорий района, по 
строительству и 
реконструкции объектов 
инженерной 
инфраструктуры на 

администрация 
муниципальног
о района, 
администрации 
сельских 
поселений (по 
согласованию)

2020-
2025 
годы

1.1.1



2

сельских территориях 
района

1.2. Содействие в организации 
информационной работы 
среди организаций 
социальной сферы о 
реализации мероприятий 
по улучшению жилищных 
условий граждан, 
молодых семей и 
молодых специалистов 
(проведение сходов 
граждан, изготовление 
буклетов с информацией 
о программе, публикация 
информации в районной 
газете)

администрация 
муниципальног
о района, 
администрации 
сельских 
поселений (по 
согласованию)

2020-
2025 
годы

1.1.1 бюджет 
муниципа
льного 
района

0 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000

2. Задача 2. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях
2.1. Содействие в подготовке 

документов для 
получения грантовой 
поддержки местных 
инициатив граждан, 
проживающих в сельской 
местности

администрация 
муниципальног
о района, 
администрации 
сельских 
поселений (по 
согласованию)

2020-
2025 
годы

2.1.1.
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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

                          


