
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.02.2023 № 82

г. Холм

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского 
муниципального района «Управление муниципальным имуществом в 

Холмском муниципальном районе на 2022 -2024 годы»

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 
решениями Думы Холмского муниципального района от 19.12.2022 № 137 
«О муниципальном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» и от 28.12.2022 № 140 «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 «Управление муниципальным имуществом в Холмском 
муниципальном районе на 2022 -2024 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Холмского муниципального района от 29.10.2021 № 578, 
следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2 паспорта муниципальной программы Холмского 
муниципального района в следующей редакции:

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

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

администрации Холмского муниципального района.»;
1.2. Изложив пункт 3 Паспорта программы в следующей редакции: 
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«3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 
программы:

Значения целевого 
показателя по годам№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование 

и единица измерения целевого показателя
2022 2023 2024

1. Цель 1. Повышение эффективности использования муниципального имущества
1.1. Задача 1. Обеспечение эффективности использования муниципального имущества  
1.1.1. Показатель 1. Выполнение плановых показателей по 

неналоговым доходам от реализации муниципального 
имущества, (%)

100 100 100

1.1.2. Показатель 2. Выполнение плановых показателей по 
неналоговым доходам от аренды муниципального 
имущества казны, (%)

100 100 100

1.1.3. Показатель 3. Количество объектов муниципального 
имущества включенных в перечень имущества, в целях 
предоставления его во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, (ед.)

1 1 1

2. Цель 2. Совершенствование системы учета и содержания муниципального 
имущества

2.1 Задача 1. Обеспечение эффективности системы учета муниципального имущества 
2.1.1. Показатель 1. Актуальность информации реестра 

муниципального имущества,(%) 100 100 100

2.1.2. Показатель 2. Количество проведенных проверок 
фактического наличия, использования по назначению, 
сохранности муниципального имущества,  (ед.)

1 2 2

2.1.3. Показатель 3. Количество объектов, на которые 
зарегистрированы права муниципальной собственности, 
(ед.)

50 50 50

2.2. Задача 2. Обеспечение эффективности  содержания муниципального имущества
2.2.1. Показатель 1. Количество отремонтированных жилых 

помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, (ед.)

9 0 4

2.2.2. Показатель 2. Количество объектов муниципального 
имущества, находящихся в казне муниципального 
района, содержание которых обеспечено, (ед.)

4 4 4

2.2.3 Количество отремонтированных объектов 
муниципальной собственности, (ед.) 2 0 0

2.2.4 Количество приобретенных автотранспортных средств, 
(ед.) 1 0 0

1.3. Изложить пункт 5 Паспорта программы в следующей редакции:
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«5. Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

Источник финансирования

Год

бюджет 
муниципаль
ного района

федера
льный 
бюдже

т

областн
ой 

бюджет

бюдже
т 

Холмс
кого 

городс
кого 

поселе
ния

бюдже
т 

поселе
ний

внебюд 
жетные 
средст

ва

всего

1 2 3 4 5 6 7 8
2022 8139,78688 - - - - - 8139,78688
2023 50,00000 - - - - - 50,00000
2024 484,60000 - - - - - 484,60000

ВСЕГО 8674,38688 - - - - - 8674,38688
1.3. Изложить абзац 2 раздела I муниципальной программы Холмского 

муниципального района в следующей редакции:
«Стратегической целью отдела имущественных отношений и 

земельных вопросов администрации Холмского муниципального района 
(далее - Отдел) является повышение эффективности управления и 
распоряжения муниципальным имуществом, увеличение поступлений по 
неналоговым доходам в бюджет Холмского муниципального района»;

1.4. Изложить абзац 7 раздела III муниципальной программы 
Холмского муниципального района в следующей редакции:

«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.»;

1.5. Дополнить раздел III муниципальной программы Холмского 
муниципального района абзацем 9 следующего содержания:

«Ответственный исполнитель муниципальной программы до 01 марта 
года, следующего за отчетным годом, направляет в отдел экономики и 
природопользования Администрации района заполненную таблицу согласно 



Cерийный номер сертификата:
63AD0BF944037B5616AA5D676C45C63B194C3109
Владелец: Саляев Виталий Ильич
Дата подписания: 26.01.2023 15:31
Срок действия: с 09.11.2021 по 09.02.2023

      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

4

приложению № 1 к Порядку проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Холмского муниципального района, 
утвержденному Постановлением Администрации Холмского 
муниципального района от 02.09.2013 № 702, а также расчет оценки 
эффективности реализации муниципальных программ.»;

1.6. Изложить Мероприятия муниципальной программы в прилагаемой 
редакции (Приложение № 1).

2. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела имущественных отношений и земельных вопросов 
администрации района Прокофьеву Т.А.

3. 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 
муниципаль

ной 
программы)

Источник 
финансир

ования 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Задача 1. Обеспечение эффективности использования  муниципального имущества  
1.1. Обеспечение проведения 

технической инвентаризации, 
изготовления технических 
планов для приватизации 
(аренды) муниципального 
имущества

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

2022-
2024

1.1.1.-1.1.2 Бюджет 
муниципа
льного 
района

18,90000 8,00000 26,00000

1.2. Обеспечение проведения оценки 
рыночной стоимости 
муниципального имущества для 
аренды и приватизации

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

2024 1.1.1.-1.1.2. Бюджет 
муниципа
льного 
района

0,00000 0,00000 10,40000

1.3. Включение муниципального 
имущества в перечень 
имущества, в целях 
предоставления его во владение 
и (или) пользование субъектам 

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

2022-
2024

1.1.3 Не 
требуется

0,00000 0,00000 0,00000
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малого и среднего 
предпринимательства 

земельных вопросов администрации 
района

2. Задача 2. Обеспечение эффективности системы учета муниципального имущества
2.1. Проведение проверок 

фактического наличия, 
использования по назначению, 
сохранности муниципального 
имущества

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

2022-
2024

2.1.1.-2.1.2 Не 
требуется

0,00000 0,00000 0,00000

2.2. Сбор и внесение в реестр 
муниципального имущества 
уточненных сведений об 
объектах муниципального 
имущества и актуализация 
данных по объектам, состоящим 
на учете в реестре 
муниципального имущества

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

2022-
2024

2.1.1 Не 
требуется

0,00000 0,00000 0,00000

2.3. Регистрация прав на недвижимое 
муниципальное имущество

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

2022-
2024

2.1.3 Не 
требуется

0,00000 0,00000 0,00000

3. Задача 3. Обеспечение эффективности содержания муниципального имущества
3.1. Текущий ремонт жилых 

помещений, находящихся в 
муниципальной собственности

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

2022, 
2024

2.2.1 Бюджет 
муниципа
льного  
района

566,53396 0 390,50000

3.2. Содержание объектов отдел по управлению 2022- 2.2.2 Бюджет 46,11736 42,00000 57,70000
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муниципального имущества, 
находящихся в казне 
муниципального района

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

2024 муниципа
льного  
района

3.3. Субсидия Муниципальному 
унитарному предприятию 
Холмского района «Жилищно-
коммунальное хозяйство 
Холмского района» на ремонт 
объектов муниципальной 
собственности

Администрация Холмского 
муниципального района

2022 2.2.3 Бюджет 
муниципа
льного 
района

2998,25372 0,00000 0,00000

3.4. Ремонт объектов муниципальной 
собственности

отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 
экономике администрации района

2022 2.2.3 Бюджет 
муниципа
льного 
района

69,17426 0,00000 0,00000

3.5. Приобретение автотранспортных 
средств

отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 
экономике Администрации района

2022 2.2.4 Бюджет 
муниципа
льного 
района

4440,80758 0,00000 0,00000


