
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.01.2023 № 51

г. Холм

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского 
муниципального района «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Холмском муниципальном районе 
на 2022-2026 годы»

В целях приведения муниципальной программы в соответствии с 
решением Думы Холмского муниципального района от 19.12.2022 № 137 «О 
муниципальном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов, а так же на основании решения Думы Холмского муниципального 
района от 28.12.2022 № 140 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы района», Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Холмского муниципального 
района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Холмском 
муниципальном районе на 2022-2026 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Холмского муниципального района от 29.10.2021 № 591, 
следующие изменения:

1.1. Изложить пункты 2, 3 паспорта муниципальной программы 
Холмского муниципального района в следующей редакции:

«2. Ответственный исполнитель программы: 
отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике 

Администрации Холмского муниципального района (до 01.01.2023);
отдел экономики и природопользования Администрации Холмского 

муниципального района».
3. Соисполнители муниципальной программы:
отдел сельского хозяйства Администрации Холмского муниципального 

района (до 01.01.2023); 
отдел имущественных отношений и земельных вопросов 

Администрации Холмского муниципального района.».
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1.2. 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 финансированияГод

бюджет 
муниципа

льного 
района

федеральн
ый 

бюджет

областно
й 

бюджет

бюджет 
Холмского 
городского 
поселения

бюджет
ы 

поселе-
ний

внебюдже
тные 

средства

всего

1 2 3 4 5 6 7 8
2022 77,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 77,00000
2023 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 200,00000
2024 100,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 100,00000
2025 100,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 100,00000
2026 100,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 100,00000

ВСЕГО 577,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 577,00000
1.3. Изложить раздел II паспорта муниципальной программы изложить 

в следующей редакции: 

«II. 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 экономики и 
природопользования Администрации муниципального района (далее – 
Отдел).

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, утвержденному постановлением 
Администрации Холмского муниципального района от 02.09.2013 № 702, 
обеспечивает их согласование с первым заместителем Главы администрации 
района, заместителем Главы администрации района, осуществляющим 
координацию деятельности ответственного исполнителя в соответствии с 
распределением обязанностей между Главой муниципального района и 
заместителями Главы администрации муниципального района, и направляет 
в отдел экономики и природопользования администрации района.
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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.

1.4. Изложить Мероприятия муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном районе 
на 2022-2026 годы» в прилагаемой редакции (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

Мероприятия муниципальной программы

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель

Срок 
реализ
ации

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 
муниципаль

ной 
программы)

Источник 
финансир

ования 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Задача 1. Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, развитие самозанятых, увеличение вклада малого и 

среднего предпринимательства в экономику района, увеличение числа занятого населения в малом и среднем предпринимательстве, увеличение 
числа самозанятых

1.1. Предоставление субсидий 
юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, 
работ, услуг, в том числе: 
на компенсацию части затрат 
связанных с приобретением 
основных средств;
на организацию обеспечения 
твердым топливом (дровами) 
семей граждан, призванных на 
военную службу по 
мобилизации, граждан, 
заключивших контракт о 
добровольном содействии в 

отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
администрации района 
(до 01.01.2023)
отдел экономики и 
природопользования 
администрации района

2022-
2026

1.1.1-1.1.4. Муницип
альный 
бюджет

70,00000 185,00000 85,00000 85,00000 85,00000
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выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, 
сотрудников, находящихся в 
служебной командировке в зоне 
действия специальной военной 
операции, проживающих в 
жилых помещениях с печным 
отоплением

1.2. Разработка и реализация 
предложений по 
совершенствованию нормативно 
- правовой базы, направленных 
на защиту прав и законных 
интересов субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
самозанятых;

отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
администрации района 
(до 01.01.2023)
отдел экономики и 
природопользования 
администрации района

2022-
2026

1.1.1-1.1.2. - - - - - -

2. Задача 2. Улучшение условий для осуществления предпринимательской деятельности, деятельности самозанятых
2.1. Передача во владение и (или) в 

пользование муниципального 
имущества Холмского 
муниципального района, в том 
числе земельных участков, 
зданий, строений, сооружений, 
нежилых помещений, 
оборудования, машин, 
механизмов, установок, 
транспортных средств, 
инвентаря, инструментов на 
возмездной основе, 
безвозмездной основе или на 
льготных условиях (указанное 
имущество используется в 
соответствии с требованиями 
Федерального закона от 24 июня 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
администрации района 
(до 01.01.2023)
отдел имущественных 
отношений и 
земельных вопросов 
администрации района

2022-
2026

1.2.1. - - - - - -
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малого и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации»

2.2. Предоставление муниципальной 
преференции в виде передачи в 
аренду муниципального 
имущества субъектам малого 
предпринимательства, под 
объекты торговли в сельской 
местности

отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
администрации района 
(до 01.01.2023)
отдел имущественных 
отношений и 
земельных вопросов 
администрации района

2022-
2026

1.2.1. - - - - - -

2.3. Информационно-методическое 
обеспечение субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
самозанятых по вопросам развития 
и поддержки 
предпринимательства;

отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
администрации района 
(до 01.01.2023)
отдел экономики и 
природопользования 
администрации района

2022-
2026

1.2.3. - - - - - -

2.4. Организация консультаций для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
самозанятых по вопросам 
получения государственной и 
муниципальной поддержки;

отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
администрации района 
(до 01.01.2023)
отдел экономики и 
природопользования 
администрации района

2022-
2026

1.2.3. - - - - - -

2.5. Организация и проведение для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
самозанятых семинаров по 
вопросам организации и ведения 

отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
администрации района 

2022-
2026

1.2.2. - - - - - -
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предпринимательской 
деятельности;

(до 01.01.2023)
отдел экономики и 
природопользования 
администрации района

2.6. Организация краткосрочных 
курсов обучения основам 
предпринимательства

отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
администрации района 
(до 01.01.2023)
отдел экономики и 
природопользования 
администрации района

2022-
2026

1.2.2. - - - - - -

3. Задача 3. Создание благоприятного общественного климата для ведения среднего и малого предпринимательства, деятельности самозанятых
3.1. Размещение в средствах 

массовой информации 
публикаций, рекламно-
информационных материалов о 
проблемах, достижениях и 
перспективах развития малого и 
среднего предпринимательства, 
самозанятых;

отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
администрации района 
(до 01.01.2023)
отдел экономики и 
природопользования 
администрации района

2022-
2026

1.3.2. - - - - - -

3.2. Проведение ежегодных 
районных конкурсов 

отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
администрации района 
(до 01.01.2023)
отдел экономики и 
природопользования 
администрации района

2022-
2026

1.3.1. - - - - - -

3.3. Проведение мероприятий, 
посвященных профессиональным 
праздникам

отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 

2022-
2026

1.3.3. Муницип
альный 
бюджет

7,00000 15,00000 15,00000 15,00000 15,00000
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экономике 
администрации района 
(до 01.01.2023)
отдел экономики и 
природопользования 
администрации района


