
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.10.2021 № 583

г. Холм

Об утверждении муниципальной программы Холмского 
муниципального района «Укрепление материально-технической базы 

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

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом 
Российской Федерации, утвержденным Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса РФ», Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Холмского 
муниципального района «Укрепление материально-технической базы 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства Холмского района на 2022-
2024 годы» с 01 января 2022 года.

2. Признать утратившими силу с 01 января 2022 года постановления 
Администрации Холмского муниципального района:

от 08 ноября 2013 года № 895 «Об утверждении муниципальной 
программы «Укрепление материально-технической базы предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства Холмского района на 2014 – 2018 
годы»«;

от 24 февраля 2014 года № 118 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Холмского муниципального района «Укрепление 
материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства Холмского района на 2014-2018 годы»;

от 01 сентября 2014 года № 584 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Укрепление материально-технической базы 
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предприятий жилищно-коммунального хозяйства Холмского района на 2014 
- 2018 годы»;

от 09 октября 2014 года № 656 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Холмского муниципального района «Укрепление 
материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства Холмского района на 2014-2018 годы»;

от 05 февраля 2015 года № 63 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Холмского муниципального района «Укрепление 
материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства Холмского района на 2014-2018 годы»;

от 16 февраля 2016 года № 82 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Холмского муниципального района «Укрепление 
материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства Холмского района на 2014-2018 годы»;

от 24 октября 2016 года № 632 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Холмского муниципального района «Укрепление 
материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства Холмского района на 2014-2018 годы»;

от 09 марта 2017 года № 96 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Холмского муниципального района «Укрепление материально-
технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
Холмского района на 2014-2018 годы»;

от 17 октября 2017 года № 670 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Холмского муниципального района «Укрепление 
материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства Холмского района на 2014-2018 годы»;

от 29 марта 2018 года № 209 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Холмского муниципального района «Укрепление материально-
технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
Холмского района на 2014-2018 годы»;

от 30 октября 2018 года № 736 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Холмского муниципального района «Укрепление 
материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства Холмского района на 2014-2018 годы»;

от 27 марта 2019 года № 145 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Холмского муниципального района «Укрепление материально-
технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
Холмского района на 2014-2018 годы и на плановый период до 2021 года»;

от 06 сентября 2019 года № 588 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Холмского муниципального района «Укрепление 
материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального 
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хозяйства Холмского района на 2014-2018 годы и на плановый период до 
2021 года»;

от 26 сентября 2019 года № 652 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Холмского муниципального района «Укрепление 
материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства Холмского района на 2014-2018 годы и на плановый период до 
2021 года»;

от 23 марта 2020 года № 168 «О внесении изменений в муниципальную 
программу Холмского муниципального района «Укрепление материально-
технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
Холмского района на 2014-2018 годы и на плановый период до 2021 года».

3. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации муниципального района, начальника 
отдела по воросам жизнеобеспечения и строительсва Лебедеву А.Ю.

4. 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
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

района от 29.10.2021 № 583

Муниципальной программы Холмского муниципального района 
«Укрепление материально-технической базы предприятий жилищно-

коммунального хозяйства Холмского района на 2022-2024 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы Холмского муниципального района

1. Наименование программы: «Укрепление материально-технической 
базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Холмского района на 
2022-2024 годы»;

2. Ответственный исполнитель: Отдел по вопросам 
жизнеобеспечения и строительства Администрации района;

3. Соисполнители муниципальной программы: Комитет финансов 
Администрации Холмского муниципального района, предприятия жилищно-
коммунального хозяйства, зарегистрированные на территории Холмского 
муниципального района;

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
Значение целевого показателя 

по годам
№ 
п/п

Цели, задачи муниципальной программы, 
наименование и единица измерения целевого 

показателя 2022 2023 2024
1 2 3 4 5

1. Цель 1. Повышение эффективности и качества предоставляемых услуг населению 
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, отвечающих современным 
требованиям
1.1. Задача 1. Создание комфортных условий для населения при получении услуг 

надлежащего качества. 
1.1.1. Показатель 1: доля средств подлежащих 

компенсации выпадающих доходов на услуги 
бани по тарифам для населения, 
необеспечивающим возмещение издерж, к 
экономически обоснованным тарифам, % 

100 100 100

2. Цель 2. Создание необходимых условий для предоставления коммунальных услуг 
нормативного количества и качества
2.1 Задача 1. Повышение качества обслуживания, содержания и эксплуатации 

объектов коммунальной инфраструктуры



5

2.1.1. Показатель 1: доля устранения аварий на 
инженерных сетях (%)

100 100 100

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2022-2024 годы.
6. Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
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 890,00000 0 0 0 0 890,00000
2023 890,00000 0 0 0 0 890,00000
2024 890,00000 0 0 0 0 890,00000
Всего: 2670,00000 0 0 0 0 2670,00000

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 
программы:

В результате реализации Программы будут достигнуты следующие 
показатели:

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных 
услуг населению;

- достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг 
организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, 
обеспечивающих доступность этих товаров и услуг для потребителей и 
эффективное функционирование организаций коммунального комплекса.

К концу 2024 года будут достигнуты следующие показатели:

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение 
показателя

1 доля объектов, находящихся в 
муниципальной собственности по 
предоставлению услуг населению

% 100

2 доля аварий на сетях водоснабжения, 
артезианских скважинах, устраненнных в 
нормативный срок

% 90
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1. Характеристика текущего состояния материально-технической базы 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства в Холмском районе, 

приоритеты и цели государственной политики в указанной сфере

Одной из основных отраслей народного хозяйства является жилищно-
коммунальная сфера, от функционирования которой непосредственно 
зависит жизнедеятельность населения. Отрасль жилищно-коммунального 
хозяйства напрямую связана с повседневными интересами всех граждан и 
призвана обслуживать материально-бытовые потребности населения в жилье 
и коммунальных услугах. 

Специалированный автотранспорт организациий коммунального 
комплекса, ввиду хронического недофинансирования, срока эксплуатации 
пришел в негодность.

Этот факт увеличивает срок устранения аварий.
На территории района имеется одна городская баня, расположенная по 

адресу г. Холм, ул. М. Горького, д. 3, 1971 года постройки. Посещаемость 
бани высокая. Капитальный ремонт в здании городской бани ни разу не 
проводился.  

Конструктивные элементы инженерные системы вследствие срока 
истечения нормативной эксплуатации и не соблюдения технологии 
антикоррозийной защиты и герметизации, находятся не в 
удовлетворительном состоянии и требуют проведения капитального ремонта. 
Не удовлетворительное состояние бани оказывает негативное влияние на 
предоставление банных услуг населению.  Также здание бани является не 
только социально-значимым объектом, но и может быть использовано по 
назначению в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

2. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 
рисов реализации муниципальной программы:

Достижению показателей реализации муниципальной программы и 
выполнению поставленных задач в муниципальной программе могут 
препятствовать неблагоприятные внешние и внутренние условия развития 
экономики (рост инфляции, экономический кризис и т.д.).

К основным рискам при реализации программы относятся следующие 
факторы:

изменение конъюнктуры рынка;
изменение системы налогообложения малого бизнеса, ставок 

отчислений во внебюджетные фонды;
уменьшение финансирования.
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3. 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 по управлению 
муниципальным имуществом и экономике (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, утвержденного постановлением 
Администрации Холмского муниципального района от 02.09.2013 № 702, 
обеспечивает его согласование с первым заместителем Главы администрации 
муниципального района, заместителем Главы администрации 
муниципального района, осуществляющим координацию деятельности 
ответственного исполнителя, и направляет в отдел по управлению 
муниципальным имуществом и экономике Администрации района.

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.



Приложение № 1
к муниципальной программе

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 
финансирования

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 
муниципального 

района

800,00000 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 
муниципального 

района

90,00000 90,00000 90,00000


