
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
09.12.2016                                                                                         № 539     

 
 

Об утверждении перечня  

муниципальных программ на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов 

 
 

В соответствии с пунктом 2 Порядка разработки, утверждения, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ                          

МО «Ахтубинский район», утвержденного постановлением администрации 

МО «Ахтубинский район» от 29.07.2014 № 1139 «Об утверждении порядка 

разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ МО «Ахтубинский район», администрация                  

МО «Ахтубинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить перечень муниципальных программ на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов (прилагается). 

2. Постановление от 23.09.2015 № 1127 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы» 

признать утратившим силу. 

3. Отделу контроля и обработки информации администрации                     

МО «Ахтубинский район» (Свиридова Л.В.) представить информацию в 

газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего постановления в 

сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский 

район» в разделе «Документы» подразделе «Документы Администрации» 

подразделе «Официальные документы».    

4. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания 

администрации МО «Ахтубинский район» (Короткий В.В.) обеспечить 

размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном 

сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» 

подразделе «Документы Администрации» подразделе «Официальные 

документы».   



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по финансовым и экономическим 

вопросам Кожухину Н.Г.  

 

 

 

Глава муниципального образования                                                В.А. Ведищев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением администрации  

МО «Ахтубинский район» 

от 09.12.2016 № 539    

 

 

Перечень муниципальных программ на 2017 год и на плановый период 

 2018 и 2019 годов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Наименование 

муниципальных 

заказчиков - 

координаторов и 

исполнителей 

муниципальных 

программ и 

подпрограмм 

Основные направления 

реализации 

муниципальных программ 

1. «Развитие системы 

образования в МО 

«Ахтубинский район» 

на 2016 - 2020 годы» 

 

Управление 

образованием 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Повышение степени 

доступности 

качественного 

образования, 

соответствующего 

требованиям 

инновационного развития 

экономики, современным 

потребностям общества и 

каждого гражданина, в 

том числе путем создания 

условий для проведения 

на территории МО 

«Ахтубинский район» 

единой образовательной 

политики 



2. «Обеспечение 

общественного 

порядка и 

противодействие 

преступности в 

Ахтубинском районе 

на 2015-2020 годы» 

 

Управление 

образованием 

администрации МО 

«Ахтубинский район»; 

управление культуры 

и кинофикации 

администрации МО 

«Ахтубинский район»; 

комитет по делам 

семьи, подростков и 

молодежи 

администрации МО 

«Ахтубинский район»; 

комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав; 

административная 

комиссия; отдел по 

физической культуре и 

спорту администрации 

МО «Ахтубинский 

район» 

Повышение качества и 

результативности 

противодействия 

преступности и 

укрепление правопорядка 

на территории 

Ахтубинского района 

3. «Развитие культуры и 

сохранение 

культурного наследия 

Ахтубинского района 

на 2016 - 2020 годы» 

 

Управление культуры 

и кинофикации 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Сохранение и развитие 

муниципальной культуры 

как основной 

составляющей единого 

культурного пространства 

Ахтубинского района; 

сохранение 

многонационального 

культурного наследия 

Ахтубинского района, 

поддержка и 

распространение лучших 

традиций 

многонациональной 

культуры района 



4. «Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения 

Ахтубинского района 

на 2016-2020 годы» 

Администрация МО 

«Ахтубинский район» 

(отдел по делам ГО, 

ЧС и мобработе) 

Снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера в 

Ахтубинском районе; 

выполнение мероприятий 

по проведению 

купального сезона и 

подготовке спасателей на 

водных объектах 

5. «Охрана окружающей 

среды в МО 

«Ахтубинский район» 

в 2016-2020 годах» 

Администрация МО 

«Ахтубинский район» 

(управление 

экономического 

развития) 

Обеспечение 

экологической 

безопасности и 

сохранение 

биологического 

разнообразия и 

природных комплексов 

Ахтубинского района, 

развитие системы 

экологической культуры 

населения, улучшение 

экологической обстановки 

и обеспечение 

рационального и 

устойчивого 

природопользования 

6. «Развитие физической 

культуры и спорта в 

Ахтубинском районе 

на 2016-2020 годы» 

 

Администрация МО 

«Ахтубинский район» 

(отдел по физической 

культуре и спорту) 

Создание условий для 

устойчивого и 

динамичного развития 

физической культуры и 

массового спорта в 

Ахтубинском районе: 

формирование у 

населения потребности в 

здоровом образе жизни 

как неотъемлемой части 

физического и духовного 

развития 



7. «Развитие архивного 

дела на территории 

МО «Ахтубинский 

район» на 2016-2020 

годы» 

 

МБУ «Ахтубинский 

районный архив» 

Повышение качества 

гарантийной сохранности 

документального фонда 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Ахтубинский районный 

архив» 

8. «Празднование Дня 

района на 2016 - 2020 

годы» 

 

Администрация МО 

«Ахтубинский район» 

(отдел бухгалтерского 

учета) 

Развитие сферы досуга, 

обеспечение равных 

возможностей для 

представителей разных 

социальных групп 

населения в получении 

доступа к культурным 

ценностям, их участие в 

праздничных 

мероприятиях 

9. «Молодёжь 

Ахтубинского района 

на 2016-2020 годы» 

Администрации МО 

«Ахтубинский район» 

(комитет по делам 

семьи, подростков                  

и молодежи) 

Создание условий и 

возможностей для 

успешной социализации и 

эффективной 

самореализации 

молодежи, в том числе 

молодых семей, 

независимо от 

социального статуса 

10. «Развитие 

информационного 

общества и 

повышение уровня 

информационной 

открытости органов 

местного 

самоуправления 

Ахтубинского района 

посредством развития 

муниципальных 

средств массовой 

информации на 2016-

Помощник главы 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

по работе с 

общественностью и 

СМИ, руководство 

МБУ «Телестудия 

«АТВ-ЦЕНТР» и МАУ 

"Редакция газеты 

«Ахтубинская 

правда»; МБУ 

«Телестудия «АТВ-

Центр» и МАУ» 

редакция газеты» 

Повышение качества и 

доступности получения 

информации о социально-

экономическом, 

общественно-

политическом и 

культурном развитии 

муниципального района, 

всех его поселений; 

повышение правовой 

грамотности населения; 

развитие муниципального 

телевидения, 

радиовещания, 



2020 годы» Ахтубинская правда» муниципальной газеты в 

соответствии с текущими 

социально-

экономическими 

приоритетами района; 

повышение уровня 

доверия жителей к 

муниципальным СМИ 

района 

11. «Развитие и 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства 

МО «Ахтубинский 

район» на 2016-2020 

годы» 

Администрация МО 

«Ахтубинский район» 

(управление 

экономического 

развития) 

Создание условий для 

устойчивого 

функционирования и 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства; 

обеспечение 

взаимодействия бизнеса и 

власти на всех уровнях, 

привлечение широких 

кругов предпринимателей 

к решению вопросов 

социально-

экономического развития 

района 

12. «Развитие 

агропромышленного 

комплекса 

Ахтубинского района 

на 2015-2017 годы и 

на период до 2020 

года» 

Администрация МО 

«Ахтубинский район» 

(управление сельского 

хозяйства) 

Увеличение объемов 

производства и 

повышение качества 

сельскохозяйственной 

продукции, производимой 

в Ахтубинском районе, 

для обеспечения 

продовольственной 

безопасности 

Ахтубинского района 



13. «Строительство и 

реконструкция 

объектов капитального 

строительства и 

комплексное развитие 

систем коммунальной 

инфраструктуры 

поселений 

Ахтубинского района 

на 2016-2020 годы» 

Администрация МО 

«Ахтубинский район» 

(управление 

коммунального 

хозяйства) 

Увеличение условий 

проживания населения и 

устойчивое 

территориальное развитие 

Ахтубинского района; 

обеспечение устойчивого 

функционирования и 

развития систем 

коммунального 

комплекса; повышение 

качества и надежности 

предоставления 

коммунальных услуг 

жителям Ахтубинского 

района; санитарно-

эпидемиологическое 

благополучие населения; 

улучшение условий 

проживания многодетных 

семей, имеющих трех и 

более детей 

14. «Развитие 

инфраструктуры сети 

дошкольных 

образовательных 

учреждений МО 

«Ахтубинский район» 

на 2012-2016 годы и 

на перспективу до 

2028 года, в рамках 

участия в проекте 

«Строительство 

детских садов на 

территории 

Астраханской области 

на условиях 

государственно-

частного партнерства» 

 

Администрация МО 

«Ахтубинский район» 

 

Формирование 

нормативных правовых 

основ реализации 

программных 

мероприятий в связи с 

использованием 

механизма ГЧП, 

разработка финансового 

механизма по 

привлечению средств на 

строительство 

дошкольных 

образовательных 

учреждений; 

реализация комплекса 

мероприятий по 

строительству 

дошкольных 

образовательных 

учреждений на 

территории МО 

«Ахтубинский район» 

 



15. «Стимулирование 

развития жилищного 

строительства на 2016-

2020 годы» 

Администрация МО 

«Ахтубинский район» 

(управление 

коммунального 

хозяйства) 

Увеличение объемов 

вводимого жилья, 

обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан, стимулирование 

развития жилищного 

строительства, развитие 

инженерной 

инфраструктуры; 

обеспечение 

эффективного и 

устойчивого развития 

территории Ахтубинского 

района на основе 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования и др. 

16. «Комплексное 

развитие дорожной 

инфраструктуры 

Ахтубинского района 

на 2016-2020 годы» 

Администрация МО 

«Ахтубинский район» 

(управление 

коммунального 

хозяйства) 

Формирование единого 

транспортного 

пространства 

Ахтубинского района на 

базе сбалансированного 

развития эффективной 

транспортной 

инфраструктуры и 

удовлетворение 

потребностей социально 

ориентированного 

развития экономики и 

общества в 

конкурентоспособных 

качественных 

транспортных услугах 



17. «Совершенствование 

системы управления 

муниципальной 

собственностью МО 

«Ахтубинский район» 

на 2016-2020 годы» 

Комитет 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Приведение в 

соответствие 

муниципального 

имущества с нормативно-

правовой базой; 

возможность подготовки 

аукционной 

документации на объекты 

для сдачи в аренду, а 

также приватизации, для 

эффективного 

использования 

муниципального 

имущества; возможность 

представления 

муниципального 

имущества для развития 

субъектов малого и 

среднего бизнеса; 

выявление объектов 

муниципального 

имущества 

администрации МО 

«Ахтубинский район», 

нуждающихся в 

техническом осмотре 

18. «Реализация функций 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

"Ахтубинский район» 

в 2016-2020 гг.» 

Администрация МО 

«Ахтубинский район» 

(отдел бухгалтерского 

учета) 

Обеспечение 

деятельности 

структурных 

подразделений 

муниципального 

образования; 

осуществление 

начисления и выплаты 

муниципальных доплат к 

пенсии по старости тем 

гражданам, которые 

имеют на это право; 

обеспечение 

финансирования 

административной 

комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

осуществление 



начисления и выплаты 

пособий гражданам, 

имеющих звание 

«Почетный гражданин 

Ахтубинского района» 

19. «Создание условий 

для 

функционирования 

органов местного 

самоуправления МО 

«Ахтубинский район» 

на 2016-2020 годы» 

 

МБУ «Управление по 

хозяйственному и 

транспортному 

обеспечению органов 

местного 

самоуправления МО 

«Ахтубинский район» 

Обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления 

МО «Ахтубинский район» 

20. «Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальными 

финансами на 2015-

2020 годы» 

Финансовое 

управление 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Эффективное, 

ответственное и 

прозрачное управление 

муниципальными 

финансами; повышение 

уровня и качества жизни 

населения; устойчивый 

экономический рост 

территории; 

модернизация экономики 

и социальной сферы и 

достижения других 

стратегических целей 

социально-

экономического развития 

территории 

 

Верно: 


