
1. МП "Развитие системы 

образования в МО 

"Ахтубинский район"                                   

Управление образованием 

администрации МО 

"Ахтубинский район"

2. МП "Развитие культуры и 

сохранение культурного 

наследия Ахтубинского 

района"

Управление культуры и 

кинофикации администрации МО 

"Ахтубинский район"

Муниципальные программы

Реестр муниципальных программ (для публикации)

№ п/п Наименование программы Разработчик программы



3. МП "Обеспечение 

общественного порядка и 

противодействие 

преступности в 

Ахтубинском районе"

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» (до 

01.12.2018 г.); 

Администрация МО 

«Ахтубинский район»:

комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав; 

административная комиссия; 

отдел по физической культуре и 

спорту администрации МО 

«Ахтубинский район» (до 

01.12.2018 г.)

4. МП "Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения Ахтубинского 

района"

Администрация МО 

"Ахтубинский район" (Отдел по 

делам ГО, ЧС и мобработе)

5. МП "Охрана окружающей 

среды в МО "Ахтубинский 

район"

Администрация МО 

"Ахтубинский район" 

(Управление коммунального 

хозяйства)



6. МП "Развитие физической 

культуры и спорта в 

Ахтубинском районе"

Администрация МО 

«Ахтубинский район» (отдел по 

физической культуре и спорту) – 

до 01.12.2018, Управление 

образованием МО «Ахтубинский 

район» - с 01.12.2018

7. МП " Развитие и поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства МО 

"Ахтубинский  район" 

Администрации МО 

"Ахтубинский район" 

(Управление экономического 

развития)



8. МП «Формирование 

современной городской 

среды»

Управление коммунального 

хозяйства

администрации МО 

«Ахтубинский район».

9. МП «Молодёжь 

Ахтубинского района"

Комитет по делам семьи, 

подростков и молодежи 

администрации МО 

«Ахтубинский район» (до 

01.12.2018); Управление 

образованием администрации 

МО «Ахтубинский район» (с 

01.12.2018)



10. МП "Развитие 

агропромышленного 

комплекса Ахтубинского 

района"

Администрация МО 

"Ахтубинский район" 

(Управление сельского 

хозяйства)

11. МП "Строительство и 

реконструкция объектов 

капитального строительства 

и комплексное развитие 

систем коммунальной 

инфраструктуры поселений 

Ахтубинского района"         

Администрация МО 

"Ахтубинский район" 

(Управление коммунального 

хозяйства)

12. МП "Стимулирование 

развития жилищного 

строительства"

Администрация МО 

"Ахтубинский район" 

(Управление коммунального 

хозяйства)

13. МП «Комплексное развитие 

дорожной инфраструктуры 

Ахтубинского района"

Администрация МО 

"Ахтубинский район" 

(Управление коммунального 

хозяйства)



14. МП "Создание условий для 

функционирования органов 

местного самоуправления 

муниципального 

образования "Ахтубинский 

район"

Муниципальное казенное 

учреждение

«Управление по хозяйственному 

и

транспортному обеспечению 

органов местного

самоуправления МО 

«Ахтубинский район»

15. МП " Повышение 

эффективности управления 

муниципальными 

финансами"

Администрация МО 

"Ахтубинский район" 

(Финансовое управление)

16. МП "Развитие 

информационного общества 

и повышение уровня 

информационной 

открытости органов 

местного самоуправления 

Ахтубинского района 

посредством развития 

муниципальных средств 

массовой информации"

Отдел по работе со СМИ, 

силовыми структурами и

общественными организациями 

администрации

МО «Ахтубинский район»

17. МП "Реализация функций 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 

образования "Ахтубинский 

район"

Администрации МО 

"Ахтубинский район"

18. МП "Совершенствование 

системы управления 

муниципральной 

собственностью МО 

"Ахтубинский район"

Комитет имущественных и 

земельных отношений 

администрации МО 

"Ахтубинский район"



19. МП «Развитие 

инфраструктуры сети 

дошкольных 

образовательных 

учреждений МО 

"Ахтубинский район» на 

2012-2016 годы и на 

перспективу до 2028 года, в 

рамках участия в проекте

Администрация МО 

"Ахтубинский район"

Итого по муниципальным программам 



2018-2021 2398077,9 689 119,4 619 885,80

2018-2021 355 106,2 112 844,7 106 446,4 

Муниципальные программы

Реестр муниципальных программ (для публикации)

Этапы 

реализации 

программ

Общий объем 

финансирования 

(тыс. руб)

2019 г.

В том числе по годам( тыс.руб)

2018 г.



2018-2021 10 571,2 2 674,90 2 674,90

2018-2021 1029 103,5 313,5

2018-2021 15 674,10 40 14 580,00



2018-2021 9 696,60 614,00 2 145,40

2018-2021 295,2 0 100



2017-2022 62 790,70 38 588,20 0

2016-2020 60812,7 12360,4 12191,9



2018-2021 108 940,50 31 101,30 28 466,30

2018-2021 91 953,30 73 915,00 7 068,50

2018-2021 3134,2 414,8 921,2

2018-2020 99 426,90 20287,5 27 174,10



2018-2021 44187.5 11 644.5 10 567.2

2018-2021 611 919,00 177 492,90 153 681,60

2018-2021 4 385,50 1 109,70 1 109,70

2018-2021 157 911,70 37 703,00 39 096,20

2018-2021 3 065,70 560,5 1 743,30



2012-2028                       

1 этап- 

формирование 

нормативных 

правовых 

основ 

реализации 

программных 

мероприятий 

и 

осуществлени

е 

строительства 

объектов;                                      

2 этап- 

передача 

муниципально

му 

образованию 

"Ахтубинский 

район" в 

долгосрочную 

аренду 

340,9 0 0

3629453,9 396965,7 911152,4Итого по муниципальным программам 



546 359,9 542 712,8

68 163,3 67 651,8

Муниципальные программы

Реестр муниципальных программ (для публикации)

2020 г. 2021 г.

В том числе по годам( тыс.руб)



2 674,90 2 546,50

313,5 298,5

540 514,1



6 246,0 691,2

100 95,2



0 0

11491,9 0



24 525,60 24 847,30

5 591,90 5 377,90

921,2 877

32 414,50 0,00



11 106.7 10 869.1

140 411,90 140 332,70

1 109,70 1 056,40

40 636,30 40 476,40

390,3 371,6



0 0

261121,7 217484,8



Доля граждан, удовлетворенных качеством получаемых образовательных услуг, 

составит  78% по отношению к 2021 году. Доля образовательных организаций, 

сведения о деятельности и результатах которых регулярно обновляются в 

созданной базе данных, позволяющей оперативно принимать управленческие 

решения, составит 100% по отношению к 2021 годуУкрепление материально-технической базы учреждений культуры района до 

4,2%; оказание государственной поддержки развитию системы художественного 

образования и молодым дарованиям, профессиональному искусству и 

народному творчеству, развитию национальной культуры, народным 

художественным промыслам, повышение уровня предоставляемых 

образовательных услуг от 20 до 25%; повышение художественного уровня 

спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение 

большего числа зрителей от 2,1 до 2,2%; обеспечение условий для творческой 

деятельности; внедрение современных технологий и организационных форм в 

деятельность учреждений культуры района не менее 100%; проведение работы, 

Муниципальные программы

Реестр муниципальных программ (для публикации)

Ожидаемые результаты



Снижение количества зарегистрированных на территории МО «Ахтубинский 

район» преступлений, в том числе в общественных местах и на улице с 722 до 

573 преступлений; увеличение доли граждан, уверенных в защищенности своих 

личных и имущественных интересов (более 70%) от числа опрошенных; 

совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности 

в сфере противодействия террористической и экстремистской деятельности

 Достижение целевых показателей по

реализации комплекса мероприятий по

снижению рисков и смягчению последствий

чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера в Ахтубинском

районе повысит:

- уровень обеспеченности населенных

пунктов Ахтубинского района материально-

техническими средствами оповещения с 85 до

100%;- обеспечит безопасность населения от

чрезвычайных ситуаций на водных объектах

до 100%

Уменьшение количества санкционированных и

несанкционированных свалок; повышение уровня экологического

просвещения и образования; благоустройство населенных пунктов; 

поддержание береговой линии водоемов

района в экологически чистом состоянии; реализация мероприятий, 

предусмотренных



Увеличение доли граждан систематически

занимающихся ФКиС в Ахтубинском районе до

38,2 %; увеличение количества граждан занимающихся

физической культурой и спортом, до 24100 чел; увеличение доли учащихся, 

занимающихся

физической культурой и спортом до 67,0 % в общей численности данной 

категории населения; увеличение количества учащихся занимающихся 

физической культурой и спортом, до 11 100 чел; увеличение доли лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, до 2,5% в общей численности 
Число субъектов малого и среднего

предпринимательства на 10000 человек

населения:

2018 год - 271,16;

2019 год - 275,13;

2020 год - 278,62;

2021 год - 280,33.

Доля численности работников субъектов малого

и среднего предпринимательства в общей

численности, работающих в предприятиях и

организаций МО «Ахтубинский район»

2018 год - 15,23;

2019 год - 15,36;

2020 год - 15,58;

2021 год - 15,79



Повышение качества и комфорта городской среды на территории МО 

«Ахтубинский район» до 50% благоустроенных территорий муниципальных 

образований Ахтубинского района, участвующих в программе; формирование 

единых ключевых подходов и приоритетов становления комфортной городской 

среды на территории МО «Ахтубинский район» с учетом основных подходов 

территориального развития до 85 % муниципальных образований Ахтубинского 

района; создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории муниципальных образований Ахтубинский район до 50% населения 

района, охваченного формированием городской среды.

1. Увеличить количество молодежи, в том числе детей и подростков, 

вовлеченной в общественную деятельность.

2. Повышение эффективности информационной и разъяснительной работы по 

реализации подпрограммы муниципальной поддержки молодых семей. 

3. Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств 

кредитных и других организаций,  предоставляющих кредиты и займы, в том 

числе ипотечные жилищные кредиты для приобретения жилья или 

строительства индивидуального жилья



В результате реализации программных

мероприятий к 2021 году увеличится:сохранение существующих и создание 

новых высокотехнологичных рабочих мест в

сельской местности до 140 чел/мест; объем производства валовой 

сельскохозяйственной продукции (в фактических ценах) до 4,83 млрд. рублей в 

год; индекс производства растениеводческой продукции (в сопоставимых ценах) 

до 101,0 % в год; индекс производства животноводческой продукции (в 

сопоставимых ценах) до 101,0 % в год; объем инвестиций в основной капитал по

виду деятельности «Сельское хозяйство» до 255 млн. рублей в год; посевная 

площадь зерновых культур до 0,5 тыс. га; посевная площадь овоще-бахчевых 

культур и картофеля до 8 тыс. га;- объем производства овоще-бахчевых культур 

и картофеля до 251,7 тыс. тонн; объем производства валовой продукции 

растениеводства (в фактических ценах) до

3,38 млрд. рублей; объем производства валовой продукции животноводства (в 
Программные мероприятия носят комплексный характер.

Включают в себя:обеспечение перспективного развития Ахтубинского района; 

обеспечение населения Ахтубинского района качественными коммунальными 

услугами, соответствующие требованиям, установленным санитарно-

эпидемиологическими правилами, в необходимом и достаточном количестве; 

уменьшение общего количества безнадзорных животных на территории МО 

«Ахтубинский район»; уменьшение социальной напряженности, конфликтов и 

жалоб со стороны населения на агрессию безнадзорных животных, шум; 

обеспечение населения газом; улучшение условий проживания населения 

Ахтубинского района
Общий объём планируемого ввода жилья в эксплуатацию 62,5 тыс. кв.м, в том 

числе: 2018 - 14,5 тыс. кв.м; 2019 - 15,5  тыс. кв.м; 2020 - 16,0  тыс. кв.м; 2021 - 

16,5 тыс. кв.м;

в том числе: малоэтажное жилищное строительство (ИЖС) - 36,0 тыс. кв.м: 2018 

- 11,5 тыс. кв.м; 2019 - 11,8  тыс. кв.м; 2020 - 12,0  тыс. кв.м; 2021 - 12,2 тыс. кв.м

Утверждение генеральных планов и правил землепользования и застройки 12 

муниципальных образований;

Съемка на местности объектов недвижимости, формирование 

землеустроительного дела и материалов межевания - 12 муниципальных 
Создание условий для реализации вопросов местного значения муниципального 

образования; увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с твердым покрытием; снижение 

транспортной дискриминации; повышение технического состояния дорог, 

обеспечивающее безопасность перевозок; сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий



Реализация комплексных мероприятий программы позволит наиболее полно 

обеспечивать материально-техническое и хозяйственное обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления, структурных подразделений 

администрации муниципального образования «Ахтубинский район», 

координировать деятельность подведомственных бюджетных и автономных 

учреждений

Долгосрочная устойчивость и сбалансированность районного бюджета; 

Разграничение полномочий и обязательств публично- правовых образований: 

развитие грсударственно-частичного партнерства.

 - повышение качества и доступности получения информации о социально-

экономическом, общественно- политическом и культурном развитии 

муниципального района, всех его поселений;

- повышение правовой грамотности населения;

- снижение вероятности и масштаба асоциальных явлений среди населения, в 

том числе детей и подростков;

- повышение уровня нравственно-этического и духовного развития общества;

- повышение интереса в обществе к развивающим видам деятельности: занятиям 

творчеством, спортом.

- формирование благоприятного имиджа и повышение уровня доверия жителей 

района к органам власти;

- повышение уровня доверия жителей к средствам массовой информации 

района;В результате реализации программных мероприятий ожидается: 

- повышение качества жизни на территории муниципального образования;

- выполнение всех взятых на себя обязательств, в том числе - публичных;

- повышение эффективности выполнения принятых управленческих решений

Количество объектов недвижимости, прошедших порцедуру оценки- 100 %;                                                                                    

Количество объектов недвижимости прошедших процедуру межевания- 100 %; 

Количество объектов, на которые оформлена

техническая документация - 100 %



В поиске инвестора



Муниципальные программы

Реестр муниципальных программ (для публикации)








