
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.11.2022                                 № 530-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 17.01.2022 № 21-П 

В соответствии с постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации 

и оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого 

района Кировской области», от 28.10.2019 № 584-П «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» 

на 2020-2030 годы» администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района 17.01.2022 № 21-П «Об утверждении плана 

реализации муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом» на 2020-2024 годы» на 2022 год» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 28.02.2022 № 108-П, от 22.04.2022 № 190-П,                 

от 30.06.2022 № 301-П, от 26.08.2022 № 422-П, от 25.10.2022 № 492-П), 

следующие изменения: 

 1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

  «Об утверждении плана реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом» на 2020-2030 годы» на 2022 

год». 

 1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

 «1. Утвердить план реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом» на 2020-2030 годы» на 2022 год 

согласно приложению». 

 1.3. Наименование приложения изложить в новой редакции: «План реализации 

муниципальной  программы «Управление муниципальным имуществом» на 2020 - 2030 годы»                   
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на 2022 год».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области                                       Т.А. Телицина 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением администрации             
Белохолуницкого муниципального 
района 
от 25.11.2022 № 530-П 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 2020-2030 годы»                   

на 2022 год 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Исполнитель (Ф.И.О., 
должность) 

Срок Источники 
финансиро-

вания 

Финансирова-
ние на 2022 

год, тыс. руб-
лей 

Ожидаемый результат реа-
лизации мероприятия му-
ниципальной программы 

(краткое описание) 

начало 
реализации 

окончание 
реализа-

ции
  Муниципальная программа 

«Управление муниципальным иму-
ществом» на 2020-2024 годы 

      всего 12764,55   
федеральный 
бюджет

402,60 

областной 
бюджет

1225,70 

бюджет МО 11136,25 
1 Мероприятие: Шабалина Е.В.- заведую-

щая отделом по управле-
нию муниципальной соб-
ственностью и земельны-
ми ресурсами

01.01.2022 31.12.2022 всего 76,56 проведение обязательной 
оценки для сдачи объектов 
в аренду и для продажи 

проведение независимой оценки 
объектов для сдачи в аренду и про-
дажу 

бюджет МО 76,56 

2 Мероприятие: Пестерева Н.В.- ведущий 
специалист отдела по 

01.01.2022 31.12.2022 всего 8,74 размещение информации о 
предоставлении участков опубликование сообщения о прода-



2 

 

же в газете управлению муниципаль-
ной собственностью и зе-
мельными ресурсами 

бюджет МО 8,74 многодетным семьям, а 
также иная информации в 
соответствии с требовани-
ями действующего законо-
дательства по управлению 
муниципальным имуще-
ством

3 Мероприятие: Шабалина Е.В.- заведую-
щая отделом по управле-
нию муниципальной соб-
ственностью и земельны-
ми ресурсами 

01.01.2022 31.12.2022 всего 450,83 достижение показателей 
дорожной карты по внед-
рению целевых моделей  
на 2022 год 

комплексные кадастровые работы федеральный 
бюджет

402,60 

областной 
бюджет

25,70 

бюджет МО 22,53 
4 Мероприятие: Попова Е.А.– главный 

бухгалтер администрации 
Белохолуницкого муници-
пального района 

01.01.2022 31.12.2022 всего 1372,90 оплата коммунальных пла-
тежей имущества казны, 
которое не передано в 
аренду (помещения в зда-
нии по ул. Глазырина, 4, 
г. Белая Холуница) 

оплата коммунальных услуг иму-
щества казны 

бюджет МО 1372,90 

5 Мероприятие: Шабалина Е.В.- заведую-
щая отделом по управле-
нию муниципальной соб-
ственностью и земельны-
ми ресурсами 

01.01.2022 31.12.2022 всего 32,80 оплата пожарной сигнали-
зации  имущества казны 
(помещения в здании по 
ул. Глазырина, 4, г. Белая 
Холуница), расчистка 
крыш с объектов казны 

сохранение муниципального иму-
щества казны (консервация, пожар-
ная сигнализация, уборка снега) 

бюджет МО 32,80 

6 Мероприятие: Красных Н.В. – ведущий 
специалист отдела по 
управлению муниципаль-
ной собственностью и зе-
мельными ресурсами 

01.01.2022 31.12.2022 всего 93,00 в муниципальную соб-
ственность приобретены 
квартиры для детей-сирот, 
необходимость отчислять  
взносы на капитальный 
ремонт общего имущества 

взносы на капитальный ремонт об-
щего имущества в муниципальных 
квартирах (домах) 

бюджет МО 93,00 

7 Мероприятие: Шабалина Е.В.- заведую-
щая отделом по управле-
нию муниципальной соб-
ственностью и земельны-
ми ресурсами

01.01.2022 31.12.2022 всего 292,43 капитальный ремонт му-
ниципальной собственно-
сти и ремонт муниципаль-
ного специализированного 
жилищного фонда 

ремонт объектов муниципальной 
собственности 

бюджет МО 292,43 

8 Мероприятие: Красных Н.В. - ведущий 01.01.2022 31.12.2022 всего 0,00 постановка в ГКН поме-
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проведение технической инвентари-
зации имущества с целью получе-
ния кадастровых паспортов 

специалист отдела по 
управлению муниципаль-
ной собственностью и зе-
мельными ресурсами 

бюджет МО 0,00 щений казны, проведение 
технической паспортиза-
ции муниципальных объ-
ектов, получение справок 
из БТИ

9 Мероприятие: Шабалина Е.В.- заведую-
щая  отделом по управле-
нию муниципальной соб-
ственностью и земельны-
ми ресурсами 

01.01.2022 01.09.2022 всего 73,70 приобретение и обслужи-
вание программы необхо-
димо  для отправки сведе-
ний: по смене характери-
стик объектов недвижимо-
сти,  выполнение ком-
плексных кадастровых 
работ в Управление Росре-
естра по Кировской обла-
сти» 

Приобретение и обслуживание про-
граммного продукта «Полигон», 
"ТехноКад", "АСГОР-Имущество" 

бюджет МО 73,70 

10 Мероприятие: Шабалина Е.В.- заведую-
щая отделом по управле-
нию муниципальной соб-
ственностью и земельны-
ми ресурсами 

01.02.2022 01.09.2022 всего 75,00 Подготовка проекно-
сметной документации для 
установки пожарной сиг-
нализации в администра-
тивном здании ул. Глазы-
рина д. 6 

изготовление проектно - сметной 
документации по ремонту объектов 
муниципальной собственности, 
проверка достоверности проектно-
сметной документации, составление 
дефектных ведомостей, эскизов, 
схем, разработка и сопровождению 
при проверке на достоверность ло-
кальной сметы на капитальный ре-
монт зданий, выполнение  работ по 
обследованию зданий 

бюджет МО 75,00 

11 Мероприятие: Шабалина Е.В.- заведую-
щая отделом по управле-
нию муниципальной соб-
ственностью и земельны-
ми ресурсами 

01.01.2022 31.12.2022 всего 46,00 достижение показателей 
эффективности программы 
«Управление муниципаль-
ным имуществом» на 2022 
год 

межевание земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности, а также земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разграни-
чена 
 
 
  

бюджет МО 46,00 

12 Мероприятие: Попова Е.А.- главный бух- 01.01.2022 31.12.2022 всего 456,70   



4 

 

услуги по ручной уборке, по техно-
логическому обслуживанию элек-
трических сетей и электроприбора 

галтер администрации Бе-
лохолуницкого муници-
пального района 

бюджет МО 456,70 

13 Мероприятие: Попова Е.А. - главный 
бухгалтер администрации 
Белохолуницкого муници-
пального района 

01.01.2022 31.12.2022 всего 116,62   
Уплата налогов с имущества казны 
(НДС, налог на имущество, транс-
портный налог, НДС) 

бюджет МО 116,62 

14 Мероприятие: Крылатых И.А.- замести-
тель главы администрации 
Белохолуницкого муници-
пального района по вопро-
сам архитектуры, градо-
строительства, земельных 
и имущественных отноше-
ний 

01.01.2022 31.12.2022 всего 38,70 технологическое присо-
единение энергопринима-
ющих сетей здания распо-
ложенного по адресу   
г. Белая Холуница,   
ул. Смирнова, 21 

Технологическое присоединение 
энергопринимающих сетей 

бюджет МО 38,70 

14 Мероприятие: Крылатых И.А.- замести-
тель главы администрации 
Белохолуницкого муници-
пального района по вопро-
сам архитектуры, градо-
строительства, земельных 
и имущественных отноше-
ний

01.02.2022 31.12.2022 всего 1510,00 достижение показателей 
эффективности программы 
«Управление муниципаль-
ным имуществом» на 2022 
год 

Приобретение нежилого здания с 
земельным участком 

бюджет МО 1510,00 

15 Мероприятие: Шабалина Е.В.- заведую-
щая  отделом по управле-
нию муниципальной соб-
ственностью и земельны-
ми ресурсами 

01.06.2022 31.12.2022 всего 41,65 аренда помещений   
г. Белая Холуница,   
ул. Набережная, д. 13 

аренда жилых помещений бюджет МО 41,65 

16 Мероприятие: Шабалина Т.А.- управля-
ющая делами администра-
ции Белохолуницкого му-
ниципального района-
заведующая общим отде-
лом

01.06.2022 31.12.2022 всего 0,00 Противопожарные меро-
приятия в административ-
ном здании г. Белая Холу-
ница,  ул. Глазырина, 6 

Измерение сопротивления изоляции 
в административном  здании  

бюджет МО 0,00 

17 Мероприятие: Шабалина Т.А.- управля- 01.02.2022 31.12.2022 всего 52,50 Противопожарные меро-
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Обработка чердачных деревянных 
конструкций огнезащитным соста-
вом  

ющая делами администра-
ции Белохолуницкого му-
ниципального района-
заведующая общим отде-
лом

бюджет МО 52,50 приятия в административ-
ном здании г. Белая Холу-
ница, ул. Глазырина,6 

14 Мероприятие: Шабалина Е.В.- заведую-
щая  отделом по управле-
нию муниципальной соб-
ственностью и земельны-
ми ресурсами

01.02.2022 31.12.2022 всего 0,32 ремонт водоотведения в 
муниципальном помеще-
нии расположенном по 
адресу: г. Белая Холуница,   
ул. Глазырина, 4 

Приобретение материальных запа-
сов  

бюджет МО 0,32 

15 Мероприятие: Шабалина Е.В.- заведую-
щая  отделом по управле-
нию муниципальной соб-
ственностью и земельны-
ми ресурсами 

01.08.2022 31.12.2022 всего 215,00   
Приобретение  имущества в муни-
ципальную собственность (счетчи-
ки, компьютер, мебель,конвекторы 
и т.д.) 

бюджет МО 215,00 

16 Мероприятие: Шабалина Е.В.- заведую-
щая отделом по управле-
нию муниципальной соб-
ственностью и земельны-
ми ресурсами 

01.08.2022 31.12.2022 всего 4524,60 3524,60 (Подключение к 
центральной сети тепло-
снабжения д. Великое По-
ле, ул. Великопольская   
2б) 1000,00   
(Подготовка футбольного 
поля МБУ СКК "Здоровье" 
имени О.В.Кулакова) 

Строительные материалы  бюджет МО 4524,60 

17 Мероприятие: Шабалина Е.В.- заведую-
щая  отделом по управле-
нию муниципальной соб-
ственностью и земельны-
ми ресурсами 

01.08.2022 31.12.2022 всего 60,00 выполнение работ по ока-
шиванию территорий от-
сыпка прилегающей тер-
ритории устройство под-
хода к зданию ФАП   
д. Ракалово  

выполнение работ по окашиванию 
территорий отсыпка прилегающей 
территории устройство подхода к 
зданию ФАП д. Ракалово  

бюджет МО 60,00 

18 Мероприятие: Крылатых И.А.- замести-
тель главы администрации 
Белохолуницкого муници-
пального района по вопро-
сам архитектуры, градо-
строительства, земельных 
и имущественных отноше-
ний

01.09.2022 31.12.2022 всего 588,00   
выполнение работ по инженерно-
геодезическим и инженерно- эколо-
гическим изысканиям 

бюджет МО 588,00 

19 Мероприятие: Крылатых И.А.- замести- 01.09.2022 31.12.2022 всего 597,00   
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разработка проектно-сметной доку-
ментации на благоустройство тер-
риторий и архитектурно- строи-
тельные решения 

тель главы администрации 
Белохолуницкого муници-
пального района по вопро-
сам архитектуры, градо-
строительства, земельных 
и имущественных отноше-
ний

бюджет МО 597,00 

20 Мероприятие: Крылатых И.А.- замести-
тель главы администрации 
Белохолуницкого муници-
пального района по вопро-
сам архитектуры, градо-
строительства, земельных 
и имущественных отноше-
ний

01.10.2022 31.12.2022 всего 718,92   
Стимулирующая деятельность ор-
ганов местного самоуправления 
(постановка и установка оконных 
блоков) 

областной 
бюджет  

718,92 

Мероприятие: Крылатых И.А.- замести-
тель главы администрации 
Белохолуницкого муници-
пального района по вопро-
сам архитектуры, градо-
строительства, земельных 
и имущественных отноше-
ний 

01.10.2022 31.12.2022 всего 481,08   
Приобретение компьютеров областной 

бюджет  
481,08 

21 Мероприятие: Крылатых И.А.- замести-
тель главы администрации 
Белохолуницкого муници-
пального района по вопро-
сам архитектуры, градо-
строительства, земельных 
и имущественных отноше-
ний

01.10.2022 31.12.2022 всего 841,50  МБУ СКК "Здоровье" 
имени О.В.Кулакова Подготовка и укладка искусствен-

ного травяного покрытия 
бюджет МО 841,50 

 

_______________ 
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