
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.03.2022                                          № 152 

 

 

О внесении изменения  

в постановление администрации  

МО «Ахтубинский район» 

от 31.12.2015 № 1452 
 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Ахтубинский район», постановлением 

администрации МО «Ахтубинский район» от 29.07.2014 № 1139                           

«Об утверждении порядка разработки, утверждении реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ МО «Ахтубинский район» 

администрация МО «Ахтубинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»                   

от 31.12.2015 № 1452 «Об утверждении муниципальной программы 

«Реализация функций органов местного самоуправления муниципального 

образования «Ахтубинский район» изменение, изложив муниципальную 

программу «Реализация функций органов местного самоуправления 

муниципального образования «Ахтубинский район», утвержденную 

постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

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

«Постановления и Распоряжения». 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» 

представить информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

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

«Постановления и Распоряжения». 

 
Глава муниципального образования                                               О.А. Перунова 



Приложение 

к постановлению администрации  

МО «Ахтубинский район» 

от  21.03.2022 № 152  

 

Муниципальная программа  

«Реализация функций органов местного самоуправления» муниципального образования 

«Ахтубинский район»  

 

Паспорт  

муниципальной программы 

  
Наименование муниципальной 

программы 

Реализация функций органов местного 

самоуправления» муниципального образования 

«Ахтубинский район» (далее - муниципальная 

программа) 

Основание для разработки 

программы 

Постановление администрация МО «Ахтубинский 

район» от 29.07.2021 № 382 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов»  

Основные разработчики 

муниципальной программы 

Администрация МО «Ахтубинский район» (отдел 

бухгалтерского учета) 

Муниципальный заказчик - 

координатор муниципальной 

программы 

Администрация МО «Ахтубинский район» 

Исполнители муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования 

«Ахтубинский район», МКУ «УХТО МО 

«Ахтубинский район», управление образованием 

администрации МО «Ахтубинский район», 

Управление культуры и кинофикации администрации 

МО «Ахтубинский район» 

Подпрограммы муниципальной 

программы (в том числе 

ведомственные целевые 

программы, входящие в состав 

муниципальной программы) 

- подпрограмма 1 «Создание условий для организации 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации МО 

«Ахтубинский район»; 

- подпрограмма 2 «Создание условий для организации 

деятельности административной комиссии в МО 

«Ахтубинский район»;  

- подпрограмма 3 «Повышение качества 

предоставления муниципальных социальных выплат и 

пособий населению»; 

- подпрограмма 4 «Празднование Дня района»; 

- ведомственная целевая программа (ВЦП) 

«Обеспечение эффективной финансово-хозяйственной 

деятельности администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район»  

Цели муниципальной программы Реализация полномочий, возложенных на 

муниципальное образование с целью повышения 

эффективности управления территорией 



Задачи муниципальной программы Создание системы мер по организационному, 

финансовому, информационно-аналитическому и 

иному обеспечению деятельности администрации 

муниципального района 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

 

Исполнение обязательств, возложенных на 

муниципальное образование в полном объеме, в том 

числе публичных - 100%. 

Отсутствие жалоб со стороны жителей 

муниципального района; создание комфортных 

условий для проживания на территории 

муниципального образования - 0% 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

С 2021 по 2024 годы  

Объемы бюджетных ассигнований 

и источники финансирования 

муниципальной программы (в том 

числе по подпрограммам) 

 

 

На реализацию муниципальной программы 

планируется направить 154 199,1 тыс. руб., в том 

числе: 
 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» - 

150 063,6 тыс. руб.; 

 

- за счет средств бюджета Астраханской области - 

4 135,5 тыс. руб.; 

в том числе по годам реализации: 

 

2021 год - 42 637,3 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» - 

41 415,9 тыс. руб.;  

- за счет средств бюджета Астраханской области 

- 1 221,4 тыс. руб. 
 

2022 год - 38 433,0 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» -   

37 227,1 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Астраханской области  

- 1 205,9 тыс. руб. 

 

2023 год - 35 047,7 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» -   

34 193,6 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Астраханской области 

- 854,1 тыс. руб. 

 

2024 год - 38 081,1 тыс. руб.: 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» 

- 37 227,0  тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Астраханской области 

- 854,1 тыс. руб. 
 

В том числе по подпрограммам: 

- подпрограмма 1 «Создание условий для организации 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации МО 

«Ахтубинский район»  - 3 207,4 тыс. руб., в том числе: 



за счет средств областного  бюджета   

в 2021 году - 946,7 тыс. руб.;  

в 2022 году - 935,5 тыс. руб.; 

в 2023 году - 662,6 тыс. руб.; 

в 2024 году - 662,6 тыс. руб.; 

- подпрограмма 2 «Создание условий для организации 

деятельности, административной комиссии в МО 

«Ахтубинский район» - 928,1 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств областного бюджета  

в 2021 году - 274,7 тыс. руб.;  

в 2022 году - 270,4 тыс. руб.;  

в 2023 году - 191,5 тыс. руб.; 

в 2024 году - 191,5 тыс. руб.; 

- подпрограмма 3 «Повышение качества 

предоставления муниципальных социальных выплат и 

пособий населению» - 39 676,4 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район»  

в 2021 году - 9 965,7 тыс. руб.;  

в 2022 году - 10 733,8 тыс. руб.; 

в 2023 году - 8 243,1 тыс. руб.; 

в 2024 году - 10 733,8 тыс. руб.;  

- подпрограмма 4 «Празднование Дня района» - 1 563,2 

тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район» 

в 2021 году - 283,3 тыс. руб.;  

в 2022 году - 462,4 тыс. руб.; 

в 2023 году - 355,1 тыс. руб.; 

в 2024 году - 462,4 тыс. руб.; 

- ведомственная целевая программа (ВЦП) 

«Обеспечение эффективной финансово-хозяйственной 

деятельности администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район» - 108 824,2 тыс. 

руб., в том числе: 

за счет средств бюджета  МО «Ахтубинский район»  

в 2021 году - 31 167,0 тыс. руб.;  

в 2022 году - 26 030,9 тыс. руб.;  

в 2023 году - 25 595,4 тыс. руб.;  

в 2024 году - 26 030,9 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

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 

Система организации контроля  за 

исполнением муниципальной 

программы 

Контроль над реализацией программы осуществляет к

оординатор, в лице отдела бухгалтерского учета 

администрации 

МО «Ахтубинский район» путем предоставления ежек

вартальных и ежегодных отчетов 



1. Общие положения, основание для разработки 

муниципальной программы 

 

 Принятие муниципальной программы обусловлено необходимостью создания 

оптимальных условий для должностных лиц муниципального образования, структурных 

подразделений муниципального образования при осуществлении деятельности. 

 Нормативно-правовая база для принятия муниципальной подпрограммы: 

 -  Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 - Закон Астраханской области от 22.06.2016 № 41/2016-ОЗ «Об административных 

правонарушениях»; 

 - постановление администрации муниципального образования «Ахтубинский район»  

от  29.07.2014 № 1139  «Об утверждении  порядка  разработки, утверждения, реализации и 

оценки эффективности  муниципальных программ МО «Ахтубинский район»; 

 - решение Совета МО «Ахтубинский район» от 08.08.2017 № 358 «Об утверждении 

Положения о порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим муниципального образования «Ахтубинский район»; 

 - решение Совета МО «Ахтубинский район» от 28.06.2007 № 36 «Об утверждении 

Положения о присвоении звания «Почетный гражданин Ахтубинского района»; 

- постановление администрация МО «Ахтубинский район» от 29.07.2021 № 382           

«Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годов». 

  

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, обоснование 

включения в состав муниципальной программы подпрограмм 

 

 На момент введения в действие настоящей муниципальной программы 

администрация муниципального образования осуществляет деятельность по многим 

направлениям, в том числе: 

 - обеспечение деятельности структурных подразделений муниципального 

образования; 

 - начисление и выплату муниципальных доплат к пенсии по старости тем гражданам, 

которые имеют на это право; 

 - обеспечение финансирование административной комиссии; 

 - обеспечение финансирование комиссии по делам несовершеннолетних; 

 - начисление и выплату пособий гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин 

Ахтубинского района». 

 В настоящее время численность администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район» составляет 68 человека, в т. ч. административная комиссия - 1 человек, 

комиссия по делам несовершеннолетних - 2 человека, муниципальную доплату к пенсии 

получает 124 человек. 

 

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

 Муниципальная программа разработана в соответствии с проектом стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования «Ахтубинский район» до 

2035 года. 

 



4. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы,  

перечень подпрограмм 

 

 Основные цели и задачи муниципальной программы: 

 - реализация полномочий, возложенных на муниципальное образование с целью 

повышения эффективности управления территорией; 

 - создание системы мер по организационному, финансовому, материально-

техническому, информационно-аналитическому и иному обеспечению деятельности    

администрации муниципального района; 

- оптимизация расходов на содержание аппарата муниципального образования. 

Перечень подпрограмм: 

 - подпрограмма 1 «Создание условий для организации деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО «Ахтубинский район»; 

 - подпрограмма 2 «Создание условий для организации деятельности 

административной комиссии в МО «Ахтубинский район»;  

 - подпрограмма 3 «Повышение качества предоставления муниципальных социальных 

выплат и пособий населению»; 

- подпрограмма 4 «Празднование Дня района»; 

 - ведомственная целевая программа (ВЦП) «Обеспечение эффективной финансово-

хозяйственной деятельности администрации муниципального образования «Ахтубинский 

район».  

 Индикаторы и показатели муниципальной программы изложены в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

 

5. Сроки реализации муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы осуществляется в течение 2021-2024 годов в 

один этап. 
 

6. Перечень мероприятий муниципальной программы и мер  

муниципального регулирования 
 

 Для реализации муниципальной программы планируется провести следующие 

мероприятия: 

 - создание эффективной системы мер по организационному, правовому, финансовому, 

материально-техническому, информационно-аналитическому и иному обеспечению 

деятельности глав, структурных подразделений муниципального образования «Ахтубинский 

район». 

 Перечень мероприятий (направлений) муниципальной программы представлен в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 
 

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район», за счет средств бюджета Астраханской 

области. 

Общий объем финансирования составляет 154 199,1 тыс. руб. В том числе: 

2021 год - 42 637,3 тыс. руб.; 

2022 год - 38 433,0 тыс. руб.; 

2023 год - 35 047,7 тыс. руб.; 

2024 год - 38 081,1 тыс. руб. 
 

 Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложено в приложении № 3 к 

муниципальной программе. 



8. Механизм реализации муниципальной программы 

 

 Реализация муниципальной программы осуществляется путем выделения средств из 

бюджета муниципального образования  «Ахтубинский район» на реализацию  мероприятий 

по обеспечению выполнения мероприятий, предусмотренных данной муниципальной 

программой.  

 В целях реализации муниципальной программы отдел бухгалтерского учета 

осуществляет:  

 - координацию по выполнению мероприятий, предусмотренных программой; 

 - контроль за целевым и эффективным использованием выделенных бюджетных 

ассигнований; 

 - принятие иных необходимых мер для реализации программы.   

 

9. Организация управления муниципальной программой и мониторинг её реализации, 

механизм взаимодействия муниципальных  заказчиков и за ходом её реализации 

 

 Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет отдел 

бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Ахтубинский район». 

 Показатели, характеризующие реализацию муниципальной программы, отражены в 

приложении № 4 к муниципальной программе. 

 

10. Оценка эффективности (экономическая, социальная и экологическая)  

реализации муниципальной программы 

 

Освоение выделенных бюджетных ассигнований строго по целевому назначению, 

исполнение бюджетных назначений в полном объеме - 100%. 

Показатели результативности и эффективности муниципальной программы 

представлены в приложении № 4 к муниципальной программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Создание условий для организации деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации МО «Ахтубинский 

район» 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Администрация МО «Ахтубинский район», 

комиссия по делам несовершеннолетних 

Исполнители  подпрограммы 

муниципальной программы 

Структурные подразделения администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Цели подпрограммы муниципальной 

программы 

Создание условий для организации деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

Задачи подпрограммы  

муниципальной программы 

Повышение эффективности работы комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

Целевые индикаторы и показатели  

подпрограммы  

Количество лиц привлеченных к административной 

ответственности в МО «Ахтубинский район» 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы  муниципальной 

программы 

С 2021 по 2024 годы 

Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы  муниципальной 

программы 

2021 год - 946,7 тыс. руб.; 

2022 год - 935,5 тыс. руб.;  

2023 год - 662,6 тыс. руб.; 

2024 год - 662,6 тыс. руб.; 

Всего: 3 207,4 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы  муниципальной 

программы 

Сокращение уровня правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Принятие подпрограммы муниципальной программы «Создание условий для 

организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации МО «Ахтубинский район» обусловлено необходимостью создания 

оптимальных условий для работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В основание для принятия подпрограммы входит также нормативно - правовой акт              

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 

 

Приоритетной целью муниципальной подпрограммы является создание 

эффективной системы мер по организационному, правовому, финансовому и иному 

обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Цель: Создание условий для организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Задача: Повышение эффективности работы комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 



Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач изложены 

в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно путем 

сопоставления фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 

утвержденным на год значениями показателей результативности. 

Сопоставление значений показателей результативности производится по каждому 

показателю. 

 
3. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации подпрограмм 

 

 Финансирование подпрограммы муниципальной программы осуществляется из 

бюджета Астраханской области. Объем финансирования рассчитан по годам. Объёмы 

финансирования могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий. 

 Общий объем финансирования составляет 3 207,4 тыс. руб. В том числе: 

2021 год - 946,7 тыс. руб.; 

2022 год - 935,5 тыс. руб.; 

2023 год - 662,6 тыс. руб.; 

2024 год - 662,6 тыс. руб. 

 

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы приведены в 

приложении № 3 к муниципальной программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы 

 
Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

«Создание условий для организации деятельности 

административной комиссии в МО «Ахтубинский 

район»  

Муниципальный заказчик  

подпрограммы муниципальной 

программы 

Администрация МО «Ахтубинский район» 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

Структурные подразделения администрации МО 

«Ахтубинский район», секретарь 

административной комиссии  

Цели подпрограммы муниципальной 

программы 

Всестороннее, полное, объективное и 

своевременное выяснение обстоятельств каждого 

дела об административном правонарушении, 

возложенных на административную комиссию 

муниципального образования «Ахтубинский 

район» 

Задачи  подпрограммы 

муниципальной программы 

Обеспечение исполнения вынесенного 

постановления по делу об административном 

правонарушении 

Целевые индикаторы и показатели   

подпрограммы 

Исполнение постановлений, вынесенных по 

результатам рассмотрения дел об 

административной ответственности 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

2021-2024 годы 

Объем бюджетных ассигнований  

подпрограммы муниципальной 

программы 

2021 год - 274,7 тыс. руб.; 

2022 год - 270,4 тыс. руб.; 

2023 год - 191,5 тыс. руб.; 

2024 год - 191,5 тыс. руб.; 

Всего: 928,1 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Повышение эффективности принятия 

управленческих решений 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Принятие подпрограммы муниципальной программы обусловлено необходимостью 

создания оптимальных условий для работы секретаря административной комиссии. 

Подпрограмма муниципальной программы разработана в соответствии Законом 

Астраханской области от 22.06.2016 № 41/2016-ОЗ «Об административных 

правонарушениях» и стратегией социально-экономического развития муниципального 

образования «Ахтубинский район». 

 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 

 

Приоритетной целью подпрограммы муниципальной программы является создание 

эффективной системы мер по организационному, правовому, финансовому и иному 

обеспечению деятельности административной комиссии. 

Цель: Всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств 



каждого дела, об административном правонарушении возложенных на административную 

комиссию муниципального образования «Ахтубинский район». 

Создание системы мер по организационному, правовому, финансовому, материально-

техническому, и иному обеспечение деятельности административной комиссии 

муниципального образования «Ахтубинский район». 

Сведения о показателях (индикаторах) представлены в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы производиться ежегодно путем 

сопоставления фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 

утвержденным на год значениями показателей результативности. 

Сопоставление значений показателей результативности производиться по каждому 

показателю. 

 

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы муниципальной программы осуществляется за счет 

субвенций из бюджета Астраханской области Объем финансирования рассчитан по годам. 

Объёмы финансирования могут быть скорректированы в процессе реализации 

мероприятий. 

 

Общий объем финансирования составляет 928,1 тыс. руб. В том числе: 

2021 год - 274,7 тыс. руб.; 

2022 год - 270,4 тыс. руб.; 

2023 год - 191,5 тыс. руб.; 

2024 год - 191,5 тыс. руб. 

 

 Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы приведены в 

приложении № 3 к муниципальной программе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы 

  
Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Повышение качества предоставления 

муниципальных социальных выплат и пособий 

населению 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Администрация МО «Ахтубинский район» 

Исполнители  подпрограммы 

муниципальной программы 

Структурные подразделения администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Цели подпрограммы муниципальной 

программы 

Полноценное и качественное обеспечение 

мерами социальной поддержки граждан, 

имеющих право на получение пенсии за выслугу 

лет на муниципальной службе 

Задачи подпрограммы  

муниципальной программы 

Своевременное обеспечение граждан, имеющих 

право на установление и получение пенсии за 

выслугу лет муниципальным служащим                     

МО «Ахтубинский  район» 

Целевые индикаторы и показатели  

подпрограммы  

Исполнение финансирования муниципальных 

социальных выплат и пособий населению 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы  муниципальной 

программы 

С 2021 по 2024 годы 

Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы  муниципальной 

программы 

2021 год - 9 965,7 тыс. руб.; 

2022 год - 10 733,8 тыс. руб.; 

2023 год - 8 243,1 тыс. руб.; 

2024 год - 10 733,8 тыс. руб.; 

Всего: 39 676,4 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы  муниципальной 

программы 

Своевременное обеспечение мерами социальной 

поддержки граждан, имеющих право на получение 

пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 

  

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы: 

 

 Принятие подпрограммы «Повышение качества предоставления муниципальных 

социальных выплат и пособий населению» является обязательным условием для выполнения 

муниципальным образованием «Ахтубинский район» своих публичных обязательств перед 

гражданами, имеющими право на получение пенсии за выслугу лет на муниципальной 

службе. 

 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 

 

Цель: Полноценное и качественное обеспечение мерами социальной поддержки  

граждан, имеющих право на получение пенсии за выслугу лет на муниципальной службе. 

Задача: Своевременное обеспечение граждан, имеющих право на установление и 

получение пенсии за выслугу лет муниципальным служащим МО «Ахтубинский  район». 

Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 

изложены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно путем 



сопоставления фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 

утвержденным на год значениями показателей результативности. 

Сопоставление значений показателей результативности производиться по каждому 

показателю. 

 

3. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации подпрограмм 

 

 Финансирование подпрограммы муниципальной программы осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования «Ахтубинский район». Объем 

финансирования рассчитан по годам с учетом количества получающих социальные 

выплаты: муниципальных пенсий и количества человек, имеющих звание «почётный 

гражданин Ахтубинского района». Объёмы финансирования могут быть скорректированы 

в процессе реализации мероприятий. 

 

Общий объем финансирования составляет 39 676,4 тыс. руб. В том числе: 

2021 год - 9 965,7 тыс. руб.; 

2022 год - 10 733,8 тыс. руб.; 

2023 год - 8 243,1 тыс. руб.; 

2024 год - 10 733,8 тыс. руб. 

 

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы приведены в  

приложении 3 к муниципальной программе. 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт  

подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Празднование Дня района  

Муниципальный заказчик - 

координатор подпрограммы 

муниципальной программы 

Администрация муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

- администрация МО «Ахтубинский район»; 

- управление образованием администрации                        

МО «Ахтубинский район»; 

- управление культуры и кинофикации 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Цели подпрограммы муниципальной 

программы 

Развитие сферы досуга, обеспечение равных 

возможностей для представителей разных 

социальных групп населения в получении доступа к 

культурным ценностям, их участие в праздничных 

мероприятиях 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

Проведение культурно-массового мероприятия, 

посвященного знаменательной дате «Дню 

Ахтубинского района» 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Удовлетворение населения культурно-массовыми 

мероприятиями 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

С 2021 по 2024 годы, в том числе:  

май - ноябрь 2021 года; 

май - ноябрь 2022 года;  

май - ноябрь 2023 года; 

май - ноябрь 2024 года 
Объемы бюджетных ассигнований и 

источники финансирования 

подпрограммы муниципальной 

программы (в том числе по 

подпрограммам) 

На реализацию муниципальной программы 

планируется направить за счет средств бюджета 

МО «Ахтубинский район» 1 563,2 тыс. руб., в том 

числе: 

2021 год - 283,3 тыс. руб.;  

2022 год - 462,4 тыс. руб.; 

2023 год - 355,1 тыс. руб.; 

2024 год - 462,4 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

- удовлетворение населения досугом; 

- удовлетворение населения культурно-массовыми 

мероприятиями  

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы: 

 

Основная идея реализации подпрограммы заключается в проведение культурно-

массового мероприятия, посвященного Дню Ахтубинского района. Обоснованием 

разработки подпрограммы является - Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ                    

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 29.07.2014 № 1139                             



«Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ МО «Ахтубинский район». 

Подпрограмма направлена на повышение  авторитета власти, повышение авторитета 

главы муниципального образования, возможность донести до жителей района  достигнутые 

успехи. 

 

2. Цели, задачи подпрограммы 

      

Цели подпрограммы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики 

в сфере реализации подпрограммы и отражать конечные результаты реализации 

подпрограммы. 

Цели и задачи: 

         - развитие сферы досуга, обеспечение равных возможностей для представителей 

разных социальных групп населения в получении доступа к культурным ценностям, их 

участие в праздничных мероприятиях. 

        - проведение культурно-массового и спортивных мероприятий, посвященных  

празднованию Дня Ахтубинского района. 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в приложении               

№ 1 к муниципальной программе.  

 

3. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации подпрограмм 

 

 Финансирование подпрограммы муниципальной программы осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования «Ахтубинский район». Объем 

финансирования рассчитан по годам с учетом количества получающих социальные 

выплаты: муниципальных пенсий и количества человек, имеющих  звание «почётный 

гражданин Ахтубинского района». Объёмы финансирования могут быть скорректированы 

в процессе реализации мероприятий. 

 

Общий объем финансирования составляет 1 563,2 тыс. руб. В том числе: 

2021 год - 283,3 тыс. руб.;  

2022 год - 462,4 тыс. руб.; 

2023 год - 355,1 тыс. руб.; 

2024 год - 462,4 тыс. руб. 

 

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы приведены в  

приложении 3 к муниципальной программе. 

 

 

 

Верно:



 


