
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.09.2022 № 612

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 25.08.2022 № 120 
«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 3 Паспорта программы в следующей редакции: 
«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 1 1 1



2

предоставления его во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, (ед.)

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.)

2 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.)

8 4 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

1.2. Изложить пункт 5 Паспорта программы в следующей редакции:
«5. Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
Источник финансирования

Год

бюджет 
муници-
пального 
района

федерал
ьный 

бюджет

областн
ой 

бюджет

бюджет 
Холмско

го 
городско

го 
поселени

я

бюджет 
поселен

ий

внебюд 
жетные 
средст

ва

всего

1 2 3 4 5 6 7 8
2022 10070,30000 - - - - - 10070,30000

2023 467,30000 - - - - - 467,30000

2024 484,60000 - - - - - 484,60000

ВСЕГО 11022,20000 - - - - - 11022,20000
1.3. Изложить мероприятия муниципальной программы в прилагаемой 

редакции (Приложение № 1).
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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 
муниципаль

ной 
программы)

Источник 
финансиро

вания 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

2022-
2024

1.1.1.-1.1.2 Бюджет 
муниципал

ьного 
района

53,10000 26,00000 26,00000

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

отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 
экономике Администрации района

2023-
2024

1.1.1.-1.1.2. Бюджет 
муниципал

ьного  
района

0,00000 10,40000 10,40000

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

отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 
экономике Администрации района

2022-
2024

1.1.3 Не 
требуется

0,00000 0,00000 0,00000
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предпринимательства 

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

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

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

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

2022-
2024

2.2.1 Бюджет 
муниципа

льного  
района

400,00000 374,30000 390,50000

3.2. Содержание объектов 
муниципального имущества, 
находящихся в казне 
муниципального района

отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 
экономике Администрации района

2022-
2024

2.2.2 Бюджет 
муниципа

льного  
района

47,20000 56,600000 57,70000

3.3. Субсидия Муниципальному 
унитарному предприятию 

Администрация района 2022 2.2.3 Бюджет 
муниципа

3000,00000 0,00000 0,00000
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Холмского района «Жилищно-
коммунальное хозяйство Холмского 
района» на ремонт объектов 
муниципальной собственности

льного 
района

3.4. Ремонт объектов муниципальной 
собственности

отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 
экономике Администрации района

2022 2.2.3 Бюджет 
муниципа

льного 
района

70,00000 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

6500,00000 0,00000 0,00000


