
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.03.2021 № 176

г. Холм

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения в Холмском городском поселении на 2021-2023 годы»

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 
решением Совета депутатов Холмского городского поселени от 09.03.2021 № 
20 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Холмского 
городского поселения от 17.12.2020 года № 14 «О бюджете Холмского 
городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения в Холмском городском поселении на 2021-2023 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального 
района от 29.10.2020 № 586:

1.1. Пункт 4 паспорта муниципальной программы «Цели, задачи и 
целевые показатели муниципальной программы:» изложить в 
следующей редакции:

Значение целевого 
показателя по годам

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, 
наименование и единица измерения 

целевого показателя 2021 2022 2023
1 2 3 4 5

1. Цель: гарантированное обеспечение 
сбалансированной потребности населения 
города в чистой воде, при 
последовательном осуществлении мер по 
рационализации водопользования, 
улучшению состояния и восстановлению 
водных объектов и их экосистем
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1.1. Задача: обеспечение населения района 
водой надлежащего качества 

1.1.1. Показатель: доля неудовлетворительных 
проб по санитарно-химическим 
показателям, %

77,2 50,0 50,0

1.1.2. Показатель: доля неудовлетворительных 
проб по микробиологическим показателям, 
%

19 15 15

2.1. Федеральный проект "Чистая вода"
2.1.1. Показатель: Строительство и 

реконструкция (модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения и 
водоподготовки, предусмотренных 
региональными программами, (шт.)

1 - -

1.2. Пункт 6 паспорта муниципальной программы «Объемы и 
источники финансирования муниципальной программы в целом и по 
годам реализации (тыс.руб.)» изложить в следующей редакции:

Источник финансированияГод

бюдж
ет 

район
а

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

внеб
юдже
тные 
средс
тва

бюджет 
городского 
поселения

бюдж
еты 

посел
ений

всего

1 2 3 4 5 6 7 8
2021 0 65828,30000 2035,96000 0 935,50000 0 68799,76000
2022 0 0 0 0 200,00000 0 200,00000
2023 0 0 0 0 100,00000 0 100,00000

ВСЕГО 0 65828,30000 2035,96000 0 1235,50000 0 69099,76000
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Мероприятия 

муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложение № 1.
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 № 1
к муниципальной программе

Мероприятия муниципальной программы 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализа

ции

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципально
й программы)

Источник 
финансирования

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Задача: обеспечение 

населения района водой 
надлежащего качества

1.1. Организация зон санитарно-
защитной охраны 
артезианских скважин 

Отдел по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства 
Администрации 
района

2022 г. 1.1.1.
1.1.2.

средства бюджета 
Холмского 
городского поселения

0,00000 200,00000 0,00000

1.2. Приобретение и монтаж 
оборудования для очистки 
воды в Холмском городском 
поселении

Отдел по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства 
Администрации 
района

2023 г. 1.1.1.
1.1.2.

средства бюджета 
Холмского 
городского поселения

0,00000 0,00000 100,00000

1.3 Выполнение части функций 
технического заказчика за 
ходом выполнения работ по 
реконструкции системы 
водоснабжения г. Холм;
Экспертное сопровождение 
проектно-сметной 
документации по объекту 
реконструкции системы 

Отдел по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства 
Администрации 
района

2021 г. 1.1.1.
1.1.2.

средства бюджета 
Холмского 
городского поселения

250,00000 0 0



4

водоснабжения г. Холм;
Выполнение функций 
авторского надзора по 
объекту реконструкции 
системы водоснабжения г. 
Холм.

1.4 Федеральный проект "Чистая вода"
федеральный бюджет 65 828,30000 0,00000 0,00000
областной бюджет 2035,96000

1.4.1. «Реконструкция системы 
водоснабжения г. Холм» по 
адресу г. Холм, Холмского 
муниципального района, 
Новгородской области.

Отдел по вопросам 
жизнеобеспечения 
и строительства 
Администрации 
района

2021 г. 2.1.1.

средства бюджета 
Холмского 
городского поселения

685,50000


