
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.01.2023                                                                             № 23 

 

 

О внесении изменения  

в постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 21.12.2015 № 1377 

 

 

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 05.08.2022 № 427 

«Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годов», постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 29.07.2014 № 1139 «Об утверждении порядка разработки, 

утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

МО «Ахтубинский район», Уставом МО «Ахтубинский район», администрация 

МО «Ахтубинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»                 

от 21.12.2015 № 1377 «Об утверждении муниципальной программы 

«Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и 

комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений 

Ахтубинского района» изменение, изложив муниципальную программу 

«Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и 

комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений 

Ахтубинского района», 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». 
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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                                                        В.В. Михед 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 
Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы 

                                                                                                                                                                                                                                  (тыс. руб.) 
Источники финансирования муниципальной программы Всего по годам реализации муниципальной программы 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Муниципальная программа  «Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и комплексное развитие систем  
коммунальной инфраструктуры поселений Ахтубинского района» 

Бюджет муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район 
Астраханской области» 

14 586,6 5 951,2 4 588,9 2 370,1 1 676,4 

Бюджет Астраханской области 745 821,3 255 210,7 194 950,4 194 811,9 100 848,3 

Итого: 760 407,9 261 161,9 199 539,3 197 182,0 102 524,7 

Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Ахтубинского района»* 

Бюджет муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район 
Астраханской области» 

13 306,1 4 670,7 4 588,9 2 370,1 1 676,4 

Бюджет Астраханской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 13 306,1 4 670,7 4 588,9 2 370,1 1 676,4 

Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов капитального строительства на территории Ахтубинского района» 

Бюджет муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район 
Астраханской области» 

1 280,5 1 280,5   0,0 0,0 0,00 

Бюджет Астраханской области 39 759,3 39 759,3 0,0 0,0 0,00 

Итого: 41 039,8 41 039,8 0,0 0,0 0,00 

Подпрограмма: «Газификация жилищно-коммунального хозяйства на территории Ахтубинского района» 

Бюджет муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район 
Астраханской области» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Бюджет Астраханской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Подпрограмма «Уменьшение численности безнадзорных животных в Ахтубинском районе» 

Бюджет муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район 
Астраханской области» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Бюджет Астраханской области 50 542,7 36 932,1 4 150,4 4 011,9 5 448,3 

Итого: 50 542,7 36 932,1 4 150,4 4 011,9 5 448,3 

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности на территории городских поселений Ахтубинского района»* 

Бюджет муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район 
Астраханской области» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Бюджет Астраханской области 655 519,3 178 519,3 190 800,0 190 800,0 95 400,0 

Итого: 655 519,3 178 519,3 190 800,0 190 800,0 95 400,0 

Подпрограмма: «Финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых на территории муниципальных образований  
Ахтубинского района в первоочередном порядке в 2020 году» 

Бюджет муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район 
Астраханской области» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Астраханской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 



Приложение 

      к постановлению администрации 

                                                                     МО «Ахтубинский район» 

от 16.01.2023 №  23    

 

Муниципальная программа  

«Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Ахтубинского района»  

 

Паспорт  

муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной программы 

 

Строительство и реконструкция объектов 

капитального строительства и комплексное 

развитие систем коммунальной 

инфраструктуры поселений Ахтубинского 

района (далее - муниципальная программа) 

Основание для разработки  программы                                    постановление администрации МО 

«Ахтубинский район» от 05.08.2022 № 427 

«Об утверждении Перечня муниципальных 

программ на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов» 

Основные разработчики муниципальной 

программы 

Управление коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Муниципальный заказчик - координатор 

муниципальной программы 

Управление коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» 

  

Исполнители муниципальной программы 

 

Подпрограммы муниципальной программы 

Управление коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» 

- подпрограмма «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры поселений 

Ахтубинского района»; 

- подпрограмма «Строительство и 

реконструкция объектов капитального 

строительства на территории Ахтубинского 

района»; 

- подпрограмма «Газификация жилищно-

коммунального хозяйства на территории 

Ахтубинского района»; 

- подпрограмма «Уменьшение численности 

безнадзорных животных в Ахтубинском 

районе»; 

- подпрограмма «Повышение энергетической 

эффективности на территории городских 

поселений Ахтубинского района» 

- подпрограмма «Финансовое обеспечение 

мероприятий, реализуемых на территории 

муниципальных образований Ахтубинского 

района в первоочередном порядке в 2020 году» 

Цели муниципальной программы                                    

 

 

- улучшение условий проживания населения и 

устойчивое территориальное развитие 

Ахтубинского района; 
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Задачи муниципальной программы                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обеспечение устойчивого функционирования 

и развития систем коммунального комплекса; 

- повышение качества и надежности 

предоставления коммунальных услуг жителям 

Ахтубинского района; 

- санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения; 

- обеспечение населения топливом (мазутом, 

печным топливом), улучшение условий 

проживания; 

- формирование эффективной системы, 

стимулирующей и поддерживающей 

повышение энергетической эффективности, 

обеспечивающей снижение энергоемкости; 

- финансовая поддержка муниципальных 

образований Ахтубинского района на 

компенсацию выпадающих доходов 

организациям жилищно-коммунального 

хозяйства муниципальной формы 

собственности в связи со снижением выручки 

от оказанных услуг в период введения 

ограничительных мер (карантина); 

- финансовая поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

муниципальных образований Астраханской 

области в целях финансового обеспечения 

мероприятий, реализуемых на территории 

муниципальных образований Астраханской 

области в первоочередном порядке в 2020 

году; 

 

- обеспечение устойчивого развития 

территории и повышение инвестиционной 

привлекательности Ахтубинского района; 

- создание организационно-технических и 

нормативно-правовых мероприятий, 

направленных на оптимизацию, развитие и 

модернизацию коммунальных систем; 

- повышение надежности систем и качества 

предоставляемых коммунальных услуг;  

- обустройство центра временного содержания 

безнадзорных животных на территории 

муниципального образования «Ахтубинский 

район»; 

- снижение потерь общего объема 

энергоресурсов на территории Ахтубинского 

района; 

- снижение общего объема потребления 

энергоресурсов на территории Астраханской 

области на 5 % к 2024 году; 

- обеспечение бесперебойного оказания 

жилищно-коммунальных услуг; 
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Сроки и этапы реализации муниципальной 

программы 

 

 

 

 

Объемы бюджетных ассигнований и 

источники финансирования муниципальной 

программы (в том числе по подпрограммам)     

 

 

- реализация мероприятий в сфере 

благоустройства и жилищно-коммунального 

хозяйства, включенных в перечень расходов 

социально значимого характера, подлежащих 

финансированию в первоочередном порядке 

 

Муниципальная программа реализуется с 2023 

года по 2025 год поэтапно: 

1 этап - 2022 год; 

2 этап - 2023 год; 

3 этап - 2024 год; 

4 этап - 2025 год 

Объемы финансирования: 

Общий объем финансирования составляет 

760 407,9 тыс. руб.; 

2022 года   -  261 161,9 тыс. руб.; 

2023 года -  199 539,3  тыс. руб.; 

2024 года -  197 182,0 тыс. руб.; 

2025 года -  102 524,7 тыс. руб., 

- за счет средств бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский муниципальный 

район Астраханской области»   

- 14 586,6  тыс. руб.; 

2022 года -  5951,2 тыс. руб.; 

2023 года -  4588,9 тыс. руб.; 

2024 года -  2370,1 тыс. руб.; 

2025 года -  1676,4 тыс. руб., 

- за счет средств бюджета Астраханской 

области - 745 821,3 тыс. руб.,  

2022 года - 255 210,7 тыс. руб.; 

2023 года - 194 950,4 тыс. руб.; 

2024 года - 194811,9 тыс. руб.; 

2025 года - 100 848,3 тыс. руб., 

- подпрограмма «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры поселений 

Ахтубинского района» 

Общий объем финансирования составляет  

13 306,1 тыс. руб.; 

2022 года - 4 670,7 тыс. руб.; 

2023 года -  4 588,9 тыс. руб.; 

2024 года -  2 370,1 тыс. руб.; 

2025 года -  1 676,4 тыс. руб., 

- за счет средств бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский муниципальный 

район Астраханской области» 

  - 13 306,1  тыс. руб.; 

2022 года - 4 670,7 тыс. руб.; 

2023 года - 4 588,9 тыс. руб.; 

2024 года - 2 370,1 тыс. руб.; 

2025 года -  1 676,4 тыс. руб., 

- за счет средств бюджета Астраханской 

области - 0,0 тыс. руб.; 
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2022 года - 0,0 тыс. руб.; 

2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года - 0,0 тыс. руб.; 

2025 года - 0,0 тыс. руб., 

- подпрограмма «Строительство и 

реконструкция объектов капитального 

строительства на территории Ахтубинского 

района»: 

Общий объем финансирования составляет -  

41 039,8 тыс. руб.; 

2022 года -  41 039,8 тыс. руб.; 

2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года -  0,0 тыс. руб.; 

2025 года  - 0,0 тыс. руб., 

- за счет средств бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский муниципальный 

район Астраханской области» 

 - 1 280,5  тыс. руб.; 

2022 года - 1 280,5 тыс. руб.; 

2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года - 0,0 тыс. руб.; 

2025 года - 0,0 тыс. руб., 

- за счет средств бюджета Астраханской 

области - 39 759,3 тыс. руб.,  

2022 года - 39 759,3 тыс. руб.; 

2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года - 0,0 тыс. руб.; 

2025 года - 0,0  тыс. руб., 

- подпрограмма «Газификация жилищно-

коммунального хозяйства на территории 

Ахтубинского района»; 

Общий объем финансирования составляет - 0,0 

тыс. руб.; 

2022 года -  0,0 тыс. руб.; 

2023 года -  0,0 тыс. руб.; 

2024 года -  0,0 тыс. руб.; 

2025 года  - 0,0 тыс. руб., 

- за счет средств бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский муниципальный 

район Астраханской области»  - 0,0  тыс. руб.; 

2022 года - 0,0 тыс. руб.; 

2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года - 0,0 тыс. руб.; 

2025 года - 0,0 тыс. руб., 

- за счет средств бюджета Астраханской 

области - 0,0 тыс. руб.,  

2022 года - 0,0 тыс. руб.; 

2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года - 0,0 тыс. руб.; 

2025 года - 0,0  тыс. руб., 

- подпрограмма «Уменьшение численности 

безнадзорных животных в Ахтубинском 
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районе» 

Общий объем финансирования составляет -  

50 542,7 тыс. руб.; 

2022 года -  36 932,1 тыс. руб.; 

2023 года -  4 150,4  тыс. руб.; 

2024 года -  4 011,9  тыс. руб.; 

2025 года  -  5 448,3 тыс. руб., 

- за счет средств бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский муниципальный 

район Астраханской области»  - 0,0  тыс. руб.; 

2022 года - 0,0 тыс. руб.; 

2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года - 0,0 тыс. руб.; 

2025 года - 0,0 тыс. руб., 

- за счет средств бюджета Астраханской 

области - 50 542,7 тыс. руб.,  

2022 года - 36 932,1 тыс. руб.; 

2023 года - 4 150,4 тыс. руб.; 

2024 года - 4 011,9 тыс. руб.; 

2025 года - 5 448,3 тыс. руб., 

- подпрограмма «Повышение энергетической 

эффективности на территории городских 

поселений Ахтубинского района»: 

Общий объем финансирования составляет - 

655 519,3 тыс. руб.; 

2022 года -  178 519,3 тыс. руб.; 

2023 года -  190 800,0 тыс. руб.; 

2024 года -  190 800,0 тыс. руб.; 

2025 года  - 95 400,0 тыс. руб., 

- за счет средств муниципального образования 

«Ахтубинский муниципальный район 

Астраханской области»  - 0,0  тыс. руб.; 

2022 года - 0,0 тыс. руб.; 

2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года - 0,0 тыс. руб.; 

2025 года - 0,0 тыс. руб. 

- за счет средств бюджета Астраханской 

области - 655 519,3 тыс. руб.;  

2022 года - 178 519,3 тыс. руб.; 

2023 года - 190 800,0 тыс. руб.; 

2024 года - 190 800,0 тыс. руб.; 

2025 года - 95 400,0 тыс. руб., 

- подпрограмма «Финансовое обеспечение 

мероприятий, реализуемых на территории 

муниципальных образований Ахтубинского 

района в первоочередном порядке в 2020 году» 

Общий объем финансирования составляет -  

0,0 тыс. руб.; 

2022 года -  0,0 тыс. руб.; 

2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года -  0,0 тыс. руб.; 

2025 года  - 0,0 тыс. руб.; 
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- за счет средств бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский муниципальный 

район Астраханской области» - 0,0  тыс. руб.; 

2022 года - 0,0 тыс. руб.; 

2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года - 0,0 тыс. руб.; 

2025 года - 0,0 тыс. руб. 

- за счет средств бюджета Астраханской 

области - 0,0 тыс. руб.,  

2022 года - 0,0 тыс. руб.; 

2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года - 0,0 тыс. руб.; 

2025 года - 0,0  тыс. руб., 

 

Ожидаемые конечные результаты 

муниципальной  программы      

 

Программные мероприятия носят 

комплексный характер. 

Включают в себя: 

- обеспечение перспективного развития 

Ахтубинского района; 

- обеспечение населения Ахтубинского района 

качественными коммунальными услугами, 

соответствующими требованиям, 

установленным санитарно-

эпидемиологическими правилами, в 

необходимом и достаточном количестве; 

- уменьшение общего количества 

безнадзорных животных на территории                 

муниципального образования «Ахтубинский 

муниципальный район Астраханской области»; 

- уменьшение социальной напряженности, 

конфликтов и жалоб со стороны населения на 

агрессию безнадзорных животных, шум; 

- обеспечение населения газом; 

- улучшение условий проживания населения 

Ахтубинского района; 

- благоустройство территорий населенных 

пунктов 

Система организации контроля за 

исполнением муниципальной программы                                    

администрация муниципального образования 

«Ахтубинский район» в лице управления 

коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования «Ахтубинский  

район» являясь заказчиком и координатором 

муниципальной программы, несет 

ответственность за своевременное ее 

выполнение, рациональное использование 

выделенных бюджетных средств, размещение 

и исполнение заказов на поставку товаров, 

выполнение работ (услуг) в рамках 

муниципальной программы. Оценка 

выполнения муниципальной программы 

ведется ежегодно по плановым и фактически 

достигнутым результатам. 
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1. Общие положения, основание для разработки 

муниципальной программы 

 

Муниципальная программа разработана в связи с необходимостью обеспечения 

улучшения условий проживания населения и устойчивого территориального развития 

Ахтубинского района. 

Решение проблем, имеющихся в сфере жилищно-коммунального хозяйства, возможно 

исключительно программно-целевым методом. Попытки решения тех или иных проблем в 

рамках годового планирования не приводят к существенным результатам. 

Кроме того, программно-целевой метод предоставляет возможность более четкого 

контроля расходования финансов, планируемых и полученных результатов. 

Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Астраханской 

области от 15.12.2022 № 640-П «О государственной программе «Улучшение качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»,  

постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 29.07.2014 № 1139                           

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

муниципальных программ МО «Ахтубинский район». 

Перед органами местного самоуправления стоит задача по строительству и 

реконструкции объектов, находящихся в муниципальной собственности района. Необходимо 

обеспечивать постоянное повышение уровня и качества жизни населения на основе 

формирования комплексной жилой среды, отвечающей требованиям архитектурно-

пространственной выразительности, социально-психологического и экологического 

комфорта, безопасности и функциональной достаточности жилых территорий. 

Обеспечение жителей Ахтубинского района коммунальными услугами нормативного 

качества - одна из приоритетных социальных, экономических проблем, решение которой 

необходимо для повышения качества жизни населения, обеспечения устойчивого развития 

производств.  

Для системного решения проблем коммунальной сферы целесообразно использовать 

программно-целевой метод, позволяющий выявить приоритетные направления, на которые 

необходимо направить наибольшие силы и средства путем обеспечения координации 

действий со стороны государства и привлечения бюджетных средств, в том числе 

региональных, районных и частных инвестиций. 

 

2. Общая характеристика сферы реализации  

муниципальной программы, обоснование включения в состав  

муниципальной программы подпрограмм 

 

Муниципальная программа представляет собой комплексную систему мероприятий, 

направленных на: 

- модернизацию жилищно-коммунального комплекса;  

- повышение надежности работы инфраструктуры жизнеобеспечения населенных 

пунктов; 

- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения 

Ахтубинского района. 

Для обеспечения системного подхода к решению поставленных задач                                         

в рамках муниципальной программы разработаны шесть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

подпрограмм, включающих в себя систему мероприятий по направлениям:  

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений 

Ахтубинского района»; 
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- «Строительство и реконструкция объектов капитального строительства на 

территории Ахтубинского района»; 

- «Газификация жилищно-коммунального хозяйства на территории Ахтубинского 

района»; 

- «Уменьшение численности безнадзорных животных в Ахтубинском районе»; 

- «Повышение энергетической эффективности на территории городских поселений 

Ахтубинского района»; 

- «Финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых на территории 

муниципальных образований Ахтубинского района в первоочередном порядке в 2020 году».  

Реализация мероприятий подпрограмм муниципальной программы позволит 

обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и 

системное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Ахтубинского района на 

основе: 

- определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланированных 

результатов; 

- концентрации ресурсов на реализации мероприятий, соответствующих 

приоритетным целям и задачам развития Ахтубинского района. 

 

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

Приоритетами в жилищно-коммунальной сфере являются: 

- улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий 

проживания; 

- модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального 

хозяйства. 

Муниципальная программа направлена на повышение качества жилищно-

коммунальных услуг, надежности функционирования систем жилищно-коммунального 

комплекса для удовлетворения потребностей населения Ахтубинского района.  

 

4. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели  

муниципальной программы 

 

Основной целью муниципальной программы является улучшение условий 

проживания населения и устойчивое территориальное развитие района посредством 

совершенствования системы застройки, благоустройства территории поселений, обеспечение 

бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи: 

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;  

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры 

района; 

- обустройство центра временного содержания безнадзорных животных на 

территории муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район 

Астраханской области»; 

- обеспечение населения газом; 

- улучшение условий проживания населения Ахтубинского района; 

- обеспечение бесперебойного оказания жилищно-коммунальных услуг; 

- реализация мероприятий в сфере благоустройства и жилищно-коммунального 

хозяйства, включенных в перечень расходов социально значимого характера, подлежащих 

финансированию в первоочередном порядке. 
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5. Сроки (этапы) реализации муниципальной программы 
 

Муниципальная программа реализуется с 2022 года по 2025 год поэтапно  

1 этап - 2022 год; 

2 этап - 2023 год; 

3 этап - 2024 год; 

4 этап - 2025 год. 
 

6. Перечень мероприятий (направлений) муниципальной 

программы и мер муниципального регулирования 
 

Для решения задач муниципальной программы планируется реализовать комплекс 

взаимосвязанных и скоординированных мероприятий, направленных на улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих на территории Ахтубинского района, и 

повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

Перечень направлений определен исходя из принципа необходимости и 

достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач 

муниципальной программы. 

Перечень направлений муниципальной программы приводится в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

 

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Источник финансирования: бюджет Астраханской области, бюджет                                     

муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области».  

Общий объем финансирования составляет 760 407,9 тыс. руб.; 

2022 года -  261 161,9 тыс. руб.; 

2023 года -  199 539,3 тыс. руб.; 

2024 года -  197 182,0  тыс. руб.; 

2025 года -  102 524,7  тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета муниципального образования «Ахтубинский 

муниципальный район Астраханской области»  - 14 586,6  тыс. руб.; 

2022 года - 5 951,2 тыс. руб.; 

2023 года - 4 588,9 тыс. руб.; 

2024 года - 2 370,1 тыс. руб.; 

2025 года - 1 676,4 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Астраханской области - 745 821,3 тыс. руб.,  

2022 года -  255 210,7 тыс. руб.; 

2023 года -  194 950,4 тыс. руб.; 

2024 года -  194 811,9 тыс. руб.; 

2025 года -  100 848,3 тыс. руб.; 

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет средств бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» 

подлежат уточнению, исходя из возможностей бюджета Ахтубинского района корректировки 

программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности. 

Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы 

приведены в приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

8. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Механизм реализации муниципальной программы определяется муниципальным 

заказчиком-координатором - управлением коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования «Ахтубинский район».                       
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Заказчик (координатор) муниципальной программы: 

- определяет основные направления муниципальной программы, формирует перечень 

мероприятий; 

- вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий 

муниципальной программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуацией; 

- с учетом ежегодно выделяемых на реализацию муниципальной программы средств 

распределяет их по программным мероприятиям; 

- обеспечивает контроль за целевым использованием средств. 

Основные исполнители муниципальной программы: 

- несут ответственность за ее реализацию; 

- организуют размещение муниципального заказа на выполнение работ по 

программным мероприятиям. 

Реализация муниципальной программы осуществляется путем выделения средств из 

бюджета муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской 

области». 

Финансовая поддержка из бюджета Астраханской области на реализацию 

программных мероприятий оказывается в виде субвенции, субсидии, ИМБТ. 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» бюджетам муниципальных 

образований предоставляются согласно Порядку предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район 

Астраханской области» муниципальным образованиям Ахтубинского района. Основанием 

для предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 

Ахтубинского района является Cоглашение о направлении из бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» иного 

межбюджетного трансферта муниципальному образованию в рамках реализации 

Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» 

муниципальному образованию. 

 

9. Организация управления муниципальной программой и мониторинг  

ее реализации, механизм взаимодействия муниципальных  

заказчиков и контроль за ходом ее реализации 

 

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет управление 

коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район». 

 

10. Оценка эффективности реализации  

муниципальной программы 

 

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации 

муниципальной программы будет производиться с помощью системы показателей. 

Реализация программных мероприятий обеспечит предоставление населению 

Ахтубинского района качественных жилищно-коммунальных услуг. 

Осуществление программных мероприятий приведет к повышению эффективности 

деятельности жилищно-коммунального хозяйства района и позволит улучшить качество 

жизни населения. 

Перечень показателей эффективности и результативности реализации            

муниципальной программы, позволяющих контролировать ход ее реализации по годам, 

представлен в приложении № 3 к муниципальной программе. 
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Паспорт  

подпрограммы муниципальной программы  

 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры поселений Ахтубинского 

района» (далее - подпрограмма) 

  

Муниципальный заказчик подпрограммы 

муниципальной программы 

- управление коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район»; 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

- управление коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район»; 

Цели подпрограммы муниципальной 

программы                                    

               

- обеспечение устойчивого функционирования 

и развития систем коммунального комплекса;  

- повышение качества и надежности 

предоставления коммунальных услуг 

населению Ахтубинского района; 

Задачи   подпрограммы муниципальной 

программы                                    

- создание организационно-технических и 

нормативно-правовых мероприятий, 

направленных на оптимизацию, развитие и 

модернизацию коммунальных систем; 

- повышение надежности систем и качества 

предоставляемых коммунальных услуг;  

- повышение инвестиционной 

привлекательности коммунальной 

инфраструктуры 

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

 

подпрограмма реализуется с 2022 года по 2025 

год в четыре этапа: 

1 этап - 2022 год; 

2 этап - 2023 год;  

3 этап - 2024 год; 

4 этап - 2025 год. 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы муниципальной  

программы      

 

 

 

 

- подпрограмма «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры поселений 

Ахтубинского района» 

Общий объем финансирования составляет             

13 306,1 тыс. руб.; 

2022 года - 4 670,7 тыс. руб.; 

2023 года -  4 588,9 тыс. руб.; 

2024 года -  2 370,1 тыс. руб.; 

2025 года -  1 676,4 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский муниципальный 

район Астраханской области» 

- 13 306,1  тыс. руб.; 

2022 года -  4 670,7 тыс. руб.; 

2023 года -  4 588,9 тыс. руб.; 

2024 года -  2 370,1 тыс. руб.; 

2025 года -  1 676,4 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Астраханской 

области - 0,0 тыс. руб.; 

2022 года - 0,0 тыс. руб.; 
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2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года - 0,0 тыс. руб.; 

2025 года - 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы муниципальной  

программы      

 

- обеспечение населения Ахтубинского района 

качественными коммунальными услугами, 

соответствующими требованиям, 

установленным санитарно-

эпидемиологическими правилами, в 

необходимом и достаточном количестве.  

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

 

Обеспечение жителей Ахтубинского района коммунальными услугами нормативного 

качества - одна из приоритетных социальных, экономических, экологических проблем, 

решение которой необходимо для повышения качества жизни населения, обеспечения 

устойчивого развития производств.  

Для системного решения проблем коммунальной сферы целесообразно использовать 

программно-целевой метод, позволяющий выявить приоритетные направления, на которые 

необходимо направить наибольшие силы и средства путем обеспечения координации 

действий со стороны государства и привлечения бюджетных средств, в том числе 

региональных, районных и частных инвестиций.  

Необходимость использования программно-целевого метода для реализации 

подпрограммы обусловлена тем, что проблемы коммунального комплекса:  

- носят межотраслевой и межведомственный характер и требуют взаимодействия 

органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых и технических ресурсов;  

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют долгосрочное 

бюджетное планирование.  

В настоящее время системы коммунальной инфраструктуры на территории поселений 

Ахтубинского района характеризуются высоким уровнем износа и высокой вероятностью 

возникновения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем 

жизнеобеспечения населения, снижению качества предоставления коммунальных услуг, 

неэффективным использованием энергетических ресурсов. 

Наиболее критическая ситуация складывается в сфере водоснабжения. Износ данных 

систем коммунальной инфраструктуры более 75%. Тенденция по увеличению физического 

износа складывалась на протяжении нескольких лет. Связано это с высокой стоимостью 

приведения систем коммунальной инфраструктуры в нормативное состояние. Для 

приведения в нормативное состояние объектов инфраструктуры необходимы значительные 

денежные вложения. 

Подпрограмма разработана с целью повышения качества и надежности 

предоставления коммунальных услуг населению Ахтубинского района и повышения 

инвестиционной привлекательности сферы коммунального хозяйства. 

Основными потребителями коммунальных услуг на территории поселений 

Ахтубинского района являются население и учреждения бюджетной сферы, что определяет 

ее социально значимый характер.     

Оказание качественных услуг и бесперебойная работа систем коммунального 

комплекса является важнейшей задачей в сфере коммунального хозяйства.  
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2. Цели, задачи, целевые показатели и 

ожидаемые конечные результаты подпрограммы 

муниципальной программы 

 

Целями настоящей подпрограммы являются: 

- обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального 

комплекса; 

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению 

Ахтубинского района; 

- улучшение экологической ситуации в Ахтубинском районе.  

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 

- перспективное планирование развития коммунальных систем; 

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры 

района; 

- реконструкция существующего дюкерного перехода водопровода в районе с. Джелга 

в русле р. Ахтуба, Ахтубинского района, в том числе ПИР. 

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых показателей. Показатели 

подпрограммы изложены в приложении № 3 к муниципальной программе. 

Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы будет достигнут 

рост показателей обеспеченности населения Ахтубинского района качественными 

коммунальными услугами, соответствующими требованиям, установленным санитарно-

эпидемиологическими правилами, в необходимом и достаточном количестве. 

В ходе реализации муниципальной программы планируется достигнуть следующие 

результаты:  

- снижение уровня потерь энергоресурсов; 

- снижение удельного веса объектов коммунального хозяйства, нуждающихся в 

замене. 

Достижение данных результатов планируется за счет сокращения уровня износа 

объектов коммунальной инфраструктуры, повышения надежности их функционирования, 

сокращения нерационального использования ресурсов в коммунальной сфере, строительства 

новых объектов коммунальной инфраструктуры. 

 Социальный эффект от реализации подпрограммы состоит в обеспечении 

бесперебойного в течение года предоставления коммунальных услуг потребителям в 

необходимом количестве. 

 

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

подпрограммы муниципальной программы 

 

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств 

бюджета муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской 

области» и бюджета Астраханской области. 

- подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

поселений Ахтубинского района» 

Общий объем финансирования составляет 13 306,1 тыс. руб.; 

2022 года - 4 670,7 тыс. руб.; 

2023 года - 4 588,9 тыс. руб.; 

2024 года - 2 370,1 тыс. руб.; 

2025 года - 1 676,4 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета муниципального образования «Ахтубинский 

муниципальный район Астраханской области» - 13 306,1  тыс. руб.; 
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2022 года - 4 670,7 тыс. руб.; 

2023 года - 4 588,9 тыс. руб.; 

2024 года - 2 370,1 тыс. руб.; 

2025 года - 1 676,4 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Астраханской области - 0,0 тыс. руб.; 

2022 года - 0,0 тыс. руб.; 

2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года - 0,0 тыс. руб.; 

2025 года -  0,0 тыс. руб. (приложение № 2 к муниципальной программе). 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы муниципальной программы 

могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможностей 

районного бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат. 

Расчет стоимости мероприятий произведен в соответствии с локально-сметными 

расчетами и проектно-сметной документацией. Документация находится в управлении 

коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район». 
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Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы  

 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

 

«Строительство и реконструкция объектов 

капитального строительства на территории 

Ахтубинского района» (далее - подпрограмма) 

Муниципальный заказчик-подпрограммы 

муниципальной программы 

- управление коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

- управление коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Цели подпрограммы муниципальной 

программы                                    

               

- обеспечение населения питьевой водой, 

соответствующей требованиям безопасности и 

безвредности, установленным санитарно-

эпидемиологическими правилами; 

- улучшение условий проживания населения и 

устойчивое территориальное развитие района  

Задачи подпрограммы муниципальной 

программы                                    

- модернизация систем водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод; 

- обеспечение устойчивого развития территории 

района  

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

подпрограмма реализуется поэтапно: 

1 этап - 2022 год; 

2 этап - 2023 год;  

3 этап - 2024 год; 

4 этап - 2025 год 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы муниципальной 

программы      

 

 

 

 

Источник финансирования: бюджет 

Астраханской области, бюджет муниципального 

образования «Ахтубинский муниципальный 

район Астраханской области» 

Объемы финансирования: 

Общий объем финансирования составляет -               

41 039,8 тыс. руб.; 

2022 года -  41 039,8 тыс. руб.; 

2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года -  0,0 тыс. руб.; 

2025 года  - 0,0 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский муниципальный 

район Астраханской области» 

  - 1 280,5  тыс. руб.; 

2022 года - 1 280,5 тыс. руб.; 

2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года - 0,0 тыс. руб.; 

2025 года - 0,0 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Астраханской области 

- 39 759,3 тыс. руб.,  

2022 года - 39 759,3 тыс. руб.; 

2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года - 0,0 тыс. руб.; 

2025 года - 0,0 тыс. руб.; 
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Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы      

 

- доля граждан, обеспеченных питьевой водой, 

соответствующей требованиям безопасности и 

безвредности, установленным санитарно-

эпидемиологическими правилами, увеличится. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

 

Гарантированное обеспечение населения питьевой водой в соответствии с 

действующими нормативами является одним из важнейших критериев и факторов 

безопасности жизнедеятельности. Перед органами местного самоуправления стоит задача по 

строительству и реконструкции объектов, находящихся в муниципальной собственности 

района. Необходимо обеспечить постоянное повышение уровня и качества жизни населения 

на основе формирования комплексной жилой среды, отвечающей требованиям 

архитектурно-пространственной выразительности, социально-психологического и 

экологического комфорта, безопасности и функциональной достаточности жилых 

территорий.  

Таким образом, обеспечить население Ахтубинского района качественным 

водоснабжением можно путем реализации мероприятий подпрограммы, которая носит 

межотраслевой характер и направлена на предотвращение негативного воздействия на 

жизнедеятельность населения. 

 

2. Цели, задачи, целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы муниципальной программы 

 

Основными целями подпрограммы являются: 

- улучшение условий проживания населения посредством совершенствования 

системы расселения, застройки; 

- благоустройство поселений; 

- рациональное природопользование, сохранение и улучшение окружающей 

природной среды; 

- санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

- модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

посредством поддержки муниципальной программы, направленной на развитие 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 

Закончено строительство водопровода от станции 2-ого подъема г. Знаменска                    

до с. Капустин Яр, ул. Красина, ведется реконструкция разводящих сетей с. Капустин Яр. 

В 2022 году выделена субсидия из министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства на формирование материально-технических ресурсов, 

необходимых для функционирования объектов капитального строительства. В рамках 

данной субсидии  приобретены материалы для ремонта участков сетей водоснабжения на 

территории Ахтубинского района (закупка дюкерного перехода п. Джелга, трубы ПНД) 

Социальный эффект от реализации подпрограммы состоит в реализации 

инвестиционного проекта, строительстве системы централизованного питьевого 

водоснабжения, которая позволит обеспечить население села водой питьевого качества.  

Индикаторы и показатели подпрограммы изложены в приложении № 3 к 

муниципальной программе. 
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3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации   

подпрограммы муниципальной программы 

 

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств 

бюджета муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской 

области» и бюджета Астраханской области. 

Объемы финансирования: 

Общий объем финансирования составляет - 41 039,8 тыс. руб.; 

2022 года -  41 039,8 тыс. руб.; 

2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года -  0,0 тыс. руб.; 

2025 года - 0,0 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета муниципального образования «Ахтубинский 

муниципальный район Астраханской области» - 1 280,5  тыс. руб.; 

2022 года - 1 280,5 тыс. руб.; 

2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года - 0,0 тыс. руб.; 

2025 года - 0,0 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Астраханской области - 39 759,3 тыс. руб.; 

2022 года - 39 759,3 тыс. руб.; 

2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года - 0,0 тыс. руб.; 

2025 года - 0,0 тыс. руб. (приложение № 2 к муниципальной программе). 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы в 

процессе реализации мероприятий, исходя из возможностей районного бюджета на 

очередной финансовый год и фактических затрат. 

Расчет стоимости мероприятий произведен в соответствии с локально-сметными 

расчетами и проектно-сметной документацией. Документация находится в управлении 

коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район». 
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Паспорт  

подпрограммы муниципальной программы  
 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

«Газификация жилищно-коммунального 

хозяйства на территории Ахтубинского 

района» (далее - подпрограмма) 

Муниципальный заказчик подпрограммы 

муниципальной программы 

Управление коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

Управление коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Цели подпрограммы муниципальной 

программы                                    

               

- обеспечение населения газом;  

- улучшение условий проживания населения 

Ахтубинского района 

Задачи   подпрограммы муниципальной 

программы                                    

- строительство распределительных сетей 

газоснабжения; 

- повышение инвестиционной 

привлекательности коммунальной 

инфраструктуры 

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

подпрограмма реализуется с 2022 года по 2025 

год поэтапно: 

1 этап - 2022 год; 

2 этап - 2023 год; 

3 этап - 2024 год; 

4 этап - 2025 год 

 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы муниципальной 

программы      

 

 

 

 

Источник финансирования: бюджет 

Астраханской области, бюджет 

муниципального образования «Ахтубинский 

муниципальный район Астраханской области»                               

Объемы финансирования: 

Общий объем финансирования составляет -              

0,0 тыс. руб.; 

2022 года -  0,0 тыс. руб.; 

2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года -  0,0 тыс. руб.; 

2025 года  - 0,0 тыс. руб.; 

 

- за счет средств бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский муниципальный 

район Астраханской области»  - 0,0  тыс. руб.; 

2022 года - 0,0 тыс. руб.; 

2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года - 0,0 тыс. руб.; 

2025 года - 0,0 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Астраханской 

области - 0,0 тыс. руб., 

2022 года - 0,0 тыс. руб.; 

2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года - 0,0 тыс. руб.; 

2025 года - 0,0  тыс. руб. 
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Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы      

 

обеспечение населения Ахтубинского района 

качественными коммунальными услугами в 

необходимом и достаточном количестве, с 

целью улучшения условий проживания 

населения Ахтубинского района и повышения 

инвестиционной привлекательности сферы 

коммунального хозяйства.  

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы  

муниципальной программы 

 

Обеспечение жителей Ахтубинского района коммунальными услугами нормативного 

качества - одна из приоритетных социальных, экономических, экологических проблем, 

решение которой необходимо для повышения качества жизни населения, обеспечения 

устойчивого развития производств.  

Для системного решения проблем коммунальной сферы целесообразно использовать 

программно-целевой метод, позволяющий выявить приоритетные направления, на которые 

необходимо направить наибольшие силы и средства путем обеспечения координации 

действий со стороны государства и привлечения бюджетных средств, в том числе 

региональных, районных и частных инвестиций.  

Необходимость использования программно-целевого метода для реализации 

подпрограммы по газификации жилищно-коммунального хозяйства на территории 

Ахтубинского района обусловлена тем, что проблемы коммунального комплекса:  

- носят межотраслевой и межведомственный характер и требуют взаимодействия 

органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых и технических ресурсов;  

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют долгосрочное 

бюджетное планирование. 

Ахтубинский район газифицирован всего на 25%. Газификация требует больших 

финансовых вложений. МО «Город Ахтубинск» газифицировано полностью. Подпрограмма 

разработана с целью улучшения условий проживания населения Ахтубинского района и 

повышения инвестиционной привлекательности сферы коммунального хозяйства. 

Основными потребителями коммунальных услуг на территории поселений 

Ахтубинского района являются население и учреждения бюджетной сферы, что определяет 

ее социально значимый характер.     

Оказание качественных услуг и бесперебойная работа систем коммунального 

комплекса является важнейшей задачей в сфере коммунального хозяйства.  

 

2. Цели, задачи, целевые показатели и ожидаемые конечные результаты  

подпрограммы муниципальной программы 

 

Целями настоящей подпрограммы являются: 

- обеспечение населения газом; 

- улучшение условий проживания населения Ахтубинского района; 

- улучшение экологической ситуации в Ахтубинском районе.  

Для достижения указанных целей необходимо решение следующей задачи: 

- строительство распределительных сетей газоснабжения протяженностью 2018 -

8022,9 пм., 2019 - 8517,1 пм., 2020-35195,2 пм., 2021 - 34173,28 пм. - 100 % 

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых показателей. Показатели 

подпрограммы изложены в приложении № 3 к муниципальной программе. 

Ожидается, что в результате реализации подпрограммы будет достигнут рост 

показателей улучшения условий проживания населения Ахтубинского района. 

Социальный эффект от реализации подпрограммы состоит в реализации 
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инвестиционного проекта, строительстве распределительных систем газоснабжения, которые 

позволят обеспечить население газом.  

 

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации   

подпрограммы муниципальной программы 

 

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств 

бюджета муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской 

области» и бюджета Астраханской области. 

Общий объем финансирования составляет - 0,0 тыс. руб.; 

2022 года -  0,0 тыс. руб.; 

2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года -  0,0 тыс. руб.; 

2025 года  - 0,0 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета муниципального образования «Ахтубинский 

муниципальный район Астраханской области»  - 0,0  тыс. руб.; 

2022 года - 0,0 тыс. руб.; 

2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года - 0,0 тыс. руб.; 

2025 года - 0,0 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Астраханской области - 0,0 тыс. руб.,  

2022 года - 0,0 тыс. руб.; 

2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года - 0,0 тыс. руб. 

2025 года - 0,0  тыс. руб. (приложение № 2 к муниципальной программе). 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы в 

процессе реализации мероприятий, исходя из возможностей районного бюджета на 

очередной финансовый год и фактических затрат. 

Выделение финансирования производилось в соответствии с Порядком 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» муниципальным образованиям 

Ахтубинского района на  реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов газоснабжения. 
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Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы 

 
Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

«Уменьшение численности безнадзорных 

животных в Ахтубинском районе» (далее - 

подпрограмма) 

  

Муниципальный заказчик-

подпрограммы муниципальной 

программы 

- управление коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

- управление коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Цели подпрограммы  муниципальной  

программы                                    

- санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения 

Задачи  подпрограммы  муниципальной 

программы                                    

- обустройство центра временного содержания 

безнадзорных животных на территории 

муниципального образования «Ахтубинский 

муниципальный район Астраханской области» 

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

 

подпрограмма реализуется поэтапно: 

1 этап - 2022 год; 

2 этап - 2023 год;  

3 этап - 2024 год; 

4 этап - 2025 год. 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы муниципальной  

программы      

 

 

 

 

Источник финансирования: бюджет 

Астраханской области, бюджет                              

муниципального образования «Ахтубинский 

муниципальный район Астраханской области» 

Объемы финансирования: 

Общий объем финансирования составляет -               

50 542,7 тыс. руб.; 

2022 года -  36 932,1 тыс. руб.; 

2023 года -  4 150,4 тыс. руб.; 

2024 года -  4 011,9 тыс. руб.; 

2025 года  - 5 448,3 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский муниципальный 

район Астраханской области» - 0,0  тыс. руб.; 

2022 года - 0,0 тыс. руб.; 

2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года - 0,0 тыс. руб.; 

2025 года - 0,0 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Астраханской области 

-  50 542,7 тыс. руб.,  

2022 года - 36 932,1 тыс. руб.; 

2023 года - 4 150,4 тыс. руб.; 

2024 года - 4 011,9 тыс. руб.; 

2025 года - 5 448,3  тыс. руб., 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы муниципальной  

программы      

 

- уменьшение общего количества безнадзорных 

животных на территории муниципального 

образования «Ахтубинский муниципальный 

район Астраханской области»; 
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- уменьшение социальной напряженности, 

конфликтов и жалоб со стороны населения на 

агрессию безнадзорных животных. 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

 

На момент разработки настоящей подпрограммы наличие безнадзорных животных на 

территории муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район 

Астраханской области» создает комплекс проблем, от решения которых зависит повышение 

уровня благоустройства территории города и района, обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Создание безопасных и комфортных условий 

проживания людей. К числу основных проблем, связанных с наличием безнадзорных 

животных на территории муниципального образования «Ахтубинский муниципальный 

район Астраханской области», относится социальная напряженность. Безнадзорные 

животные служат постоянным источником конфликтных ситуаций, вызывающих 

социальную напряженность в обществе, сопровождающуюся ростом числа жалоб на 

агрессию животных в отношении людей, шум, загрязнение улиц и дворов.  

 

2. Цели, задачи, целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы муниципальной программы 

 

Основной целью подпрограммы является: 

- санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 

На сегодняшний день крайне непопулярное среди жителей города и района 

уничтожение безнадзорных животных, как метод регулирования их численности, 

необходимо заменить альтернативным методом - стерилизацией. Целью стерилизации 

является снижение численности безнадзорных животных, а также улучшение 

эпизоотической и эпидемиологической обстановки в районе вследствие проведения 

вакцинации и дегельминтизации животных. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: 

 - обустройство центра временного содержания безнадзорных животных на 

территории муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район 

Астраханской области» . 

Достижение данных результатов планируется за счет обустройства центра временного 

содержания безнадзорных животных. С 2022 года планируется проектирование и 

строительство приюта для животных без хозяина, в районе поворота на с. Печенивка, 

кадастровый номер 30:01:160102:1007, с видом разрешенного использования «Ветеринарное 

обслуживание». 

Социальный эффект от реализации подпрограммы состоит в уменьшении общего 

количества безнадзорных животных на территории МО «Ахтубинский район». 

Индикаторы и показатели подпрограммы изложены в приложении № 3 к 

муниципальной программе. 

 

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации   

подпрограммы муниципальной программы 

 

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств  

бюджета муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской 

области» и бюджета Астраханской области в форме субвенции. 

Объемы финансирования: 

Общий объем финансирования составляет - 50 542,7 тыс. руб.; 
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2022 года -  36 932,1 тыс. руб.; 

2023 года -  4 150,4 тыс. руб.; 

2024 года -  4 011,9 тыс. руб.; 

2025 года  - 5 448,3 тыс. руб., 

- за счет средств бюджета муниципального образования «Ахтубинский 

муниципальный район Астраханской области»  - 0,0  тыс. руб.; 

2022 года - 0,0 тыс. руб.; 

2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года - 0,0 тыс. руб.; 

2025 года - 0,0 тыс. руб., 

- за счет средств бюджета Астраханской области - 50 542,7 тыс. руб.,  

2022 года - 36 932,1 тыс. руб.; 

2023 года - 4 150,4 тыс. руб.; 

2024 года - 4 011,9 тыс. руб.; 

2025 года - 5 448,3  тыс. руб. (приложение № 2 к муниципальной программе). 
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Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы  

 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

 

«Повышение энергетической эффективности 

на территории городских поселений 

Ахтубинского района» (далее - подпрограмма) 

  

Муниципальный заказчик-подпрограммы 

муниципальной программы 

- управление коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

- управление коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Цели подпрограммы  муниципальной  

программы                                    

               

- обеспечение населения топливом (мазутом, 

печным топливом), улучшение условий 

проживания; 

- формирование эффективной системы, 

стимулирующей и поддерживающей 

повышение энергетической эффективности, 

обеспечивающей снижение энергоемкости;  

Задачи  подпрограммы  муниципальной 

программы                                    

- снижение потерь общего объема 

энергоресурсов на территории Ахтубинского 

района 

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

 

- подпрограмма реализуется поэтапно: 

- 2022 год; 

- 2023 год; 

- 2024 год;  

- 2025 год 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы муниципальной  

программы      

 

 

 

 

Источник финансирования: бюджет 

муниципального образования «Ахтубинский 

муниципальный район Астраханской области» 

и бюджет  Астраханской области.  

Объемы финансирования: 

Общий объем финансирования составляет – 

655 519,3 тыс. руб.; 

2022 года -  178 519,3 тыс. руб.; 

2023 года -  190 800,0 тыс. руб.; 

2024 года -  190 800,0 тыс. руб.; 

2025 года  - 95 400,0 тыс. руб., 

- за счет средств бюджета  муниципального 

образования «Ахтубинский муниципальный 

район Астраханской области» - 0,0  тыс. руб.; 

2022 года - 0,0 тыс. руб.; 

2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года - 0,0 тыс. руб.; 

2025 года - 0,0 тыс. руб., 

- за счет средств бюджета Астраханской 

области - 655 519,3 тыс. руб.,  

2022 года - 178 519,3 тыс. руб.; 

2023 года - 190 800,0 тыс. руб.; 

2024 года - 190 800,0 тыс. руб.; 

2025 года   95 400,0 тыс. руб., 
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Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы муниципальной  

программы      

 

- снижение потерь энергоресурсов на 5 % к 

2024 году; 

- экономия топливно-энергетических ресурсов 

до 100 % в 2024 году. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

муниципальной программы. 

 

Энергоемкость валового внутреннего продукта Российской Федерации в 2,5 раза 

выше среднемирового уровня и в 2,5 - 3,5 раза выше, чем в большинстве развитых стран. 

Этот разрыв сложился за последние 50 лет. Российские уровни энергоемкости производства 

промышленных продуктов выше среднемировых в 1,2 - 2 раза и выше лучших мировых 

образцов в 1,5 - 4 раза. 

Энергоемкость ВРП как составляющей энергоемкости валового внутреннего продукта 

Российской Федерации, определяемая в сопоставимых ценах отношением объемов 

потребляемых первичных энергоносителей в тоннах условного топлива к объему ВРП, 

является интегральным показателем (индикатором) эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов в субъектах Российской Федерации. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889                     

«О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности 

российской экономики» подпрограмма направлена на снижение к 2024 году энергоемкости 

ВРП Астраханской области не менее чем на 30% к уровню 2007 года, обеспечение 

рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических 

ресурсов. 

Снижение энергоемкости ВРП Астраханской области достигается комбинацией 

целого ряда факторов, которые определяются макроэкономической политикой и 

конъюнктурой рынков: структурные сдвиги в экономике, сдвиги в продуктовой структуре 

промышленности, рост цен на энергоносители, автономный технический прогресс 

(повышение энергоэффективности в процессе нового строительства и постепенной замены 

старого оборудования новым). 

Основными направлениями деятельности в сфере энергосбережения за период с 

начала реализации муниципальной программы энергосбережения являлись: 

- проведение энергетических обследований организаций и учреждений, определение 

потенциала и мероприятий энергосбережения; 

- установка приборов учета энергетических ресурсов с целью получения объективных 

данных об их потреблении; 

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 

государственных и муниципальных учреждениях Астраханской области за счет их 

лимитирования; 

- развитие когенерации на базе энергетических установок малой и средней мощности, 

в основном отечественного производства, с реализацией мероприятий по реконструкции и 

модернизации существующих котельных и переводом их в режим комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии; 

- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению, пропаганда и 

обучение эффективному использованию энергетических ресурсов. 

В отношении учета потребляемых энергетических ресурсов также необходимо 

отметить, что в районе на сегодняшний день отсутствует полномасштабная система 

автоматизированного учета потребления энергетических ресурсов на объектах социальной 

сферы и жилищного фонда. 

В жилищном фонде основной проблемой, препятствующей проведению мероприятий 

по установке общедомовых приборов учета энергетических ресурсов, является высокая 

стоимость таких мероприятий, вызванная прежде всего техническим состоянием жилищного 
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фонда и возникающей в отдельных случаях необходимостью установки нескольких 

приборов учета на один многоквартирный жилой дом. 

Большинство задач, намеченных подпрограммой, выполнено или находится на стадии 

завершения. 

Также за счет реализации мероприятий подпрограммы получена объективная 

информация о состоянии дел в сфере производства, передачи и потребления основных видов 

энергетических ресурсов, проведенный энергоаудит определил потенциал энергосбережения, 

разработаны основные направления деятельности в сфере энергосбережения на очередной 

период. 

Снижение уровня затрат на энергетические ресурсы является одним из мощных 

резервов повышения конкурентоспособности предприятий региона. 

Основными видами топлива в топливном балансе Ахтубинского района остаются 

природный газ и жидкое топливо.  

В качестве одной из основных угроз социально-экономического развития 

Ахтубинского района сохраняется снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей 

экономики и региона в целом, вызванное ростом затрат на оплату энергетических ресурсов, 

опережающим темпы экономического развития Астраханской области. 

Таким образом, проблема заключается в том, что при существующем уровне 

энергоемкости экономики и социальной сферы области рост стоимости энергетических 

ресурсов вызывает следующие негативные последствия: 

- рост затрат предприятий области на оплату энергетических ресурсов, приводящий к 

снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности; 

- рост стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях 

населения самостоятельно регулировать объем их потребления; 

- снижение эффективности бюджетных расходов, вызванное ростом затрат на оплату 

коммунальных услуг в общих затратах на государственное и муниципальное управление; 

- опережающий рост затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на оказание 

государственных и муниципальных услуг и вызванное этим снижение эффективности 

оказания таких услуг. 

Для решения проблемы необходимо продолжение реализации комплекса мер по 

интенсификации энергосбережения, которые заключаются в принятии и реализации 

согласованных решений исполнительных органов государственной власти Астраханской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской 

области, предприятий и организаций, осуществляющих деятельность по повышению 

эффективности потребления энергии на территории Астраханской области. 

В последние годы потребление энергетических ресурсов государственными и 

муниципальными учреждениями увеличивается. В основном это связано с передачей 

объектов федерального значения, вводом в эксплуатацию новых объектов и увеличением 

энерговооруженности в результате модернизации существующих объектов. В связи с этим 

одним из главных направлений государственной политики повышения энергетической 

эффективности стало снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в указанных 

учреждениях. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует 

рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста. 

Снижение уровня затрат на энергетические ресурсы является одним из мощных 

резервов повышения конкурентоспособности предприятий района. 

Разработка и реализация подпрограммы обусловлена необходимостью устранения 

проблем, характерных для сферы энергосбережения и повышения энергоэффективности. 
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2. Цели, задачи, целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы муниципальной программы 
 

Цель подпрограммы - формирование эффективной системы, стимулирующей и 

поддерживающей повышение энергетической эффективности, обеспечивающей снижение 

энергоемкости ВРП Ахтубинского района. 

Задача подпрограммы - создание правовых, организационно-управленческих, 

финансовых и материально-технических условий, способствующих реализации мероприятий 

(проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
 

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации   

подпрограммы муниципальной программы 
 

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств 

бюджета муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской 

области» и бюджета Астраханской области. 

Объемы финансирования: 

Общий объем финансирования составляет - 655 519,3 тыс. руб.; 

2022 года -  178 519,3 тыс. руб.; 

2023 года -  190 800,0 тыс. руб.; 

2024 года -  190 800,0 тыс. руб.; 

2025 года  - 95 400,0  тыс. руб., 

- за счет средств бюджета муниципального образования «Ахтубинский 

муниципальный район Астраханской области»  - 0,0  тыс. руб.; 

2022 года - 0,0 тыс. руб.; 

2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года - 0,0 тыс. руб.; 

2025 года - 0,0 тыс. руб., 

- за счет средств бюджета Астраханской области - 655 519,3 тыс. руб.,  

2022 года -  178 519,3 тыс. руб.; 

2023 года -  190 800,0 тыс. руб.; 

2024 года -  190 800,0 тыс. руб.; 

2025 года -  95 400,0  тыс. руб. (приложение № 2 к муниципальной программе). 

Финансирование подпрограммы будет производиться в соответствии с Порядком 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» муниципальным образованиям 

Ахтубинского района на реализацию мероприятий по закупке топлива (мазута, печного 

топлива) на очередной отопительный сезон. 
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Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы  

 
Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

 

«Финансовое обеспечение мероприятий, 

реализуемых на территории муниципальных 

образований Ахтубинского района в 

первоочередном порядке в 2020 году» (далее - 

подпрограмма) 

Муниципальный заказчик-подпрограммы 

муниципальной программы 

- управление коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

- управление коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район», 

городские поселения Ахтубинского района 

Цели подпрограммы  муниципальной  

программы                                    

               

- финансовая поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

муниципальных образований Астраханской 

области в целях финансового обеспечения 

мероприятий, реализуемых на территории 

муниципальных образований Астраханской 

области в первоочередном порядке в 2020 

году;  

Задачи  подпрограммы  муниципальной 

программы                                    

- обеспечение бесперебойного оказания 

жилищно-коммунальных услуг; 

- реализация мероприятий в сфере 

благоустройства и жилищно-коммунального 

хозяйства, включенных в перечень расходов 

социально значимого характера, подлежащих 

финансированию в первоочередном порядке 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

- подпрограмма реализуется поэтапно: 

2022 - 2025 года. 

 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы муниципальной  

программы      

 

 

 

 

Источник финансирования: бюджет 

муниципального образования «Ахтубинский 

муниципальный район Астраханской области» 

и бюджет   Астраханской области.  

Объемы финансирования: 

Общий объем финансирования составляет - 

0,0 тыс. руб.; 

2022 года -  0,0 тыс. руб.; 

2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года -  0,0 тыс. руб.; 

2025 года - 0,0 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский муниципальный 

район Астраханской области» - 0,0  тыс. руб.; 

2022 года - 0,0 тыс. руб.; 

2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года - 0,0 тыс. руб.; 

2025 года - 0,0 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Астраханской 

области - 0,0 тыс. руб., 
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2022 года - 0,0 тыс. руб.; 

2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года - 0,0 тыс. руб.; 

2025 года - 0,0  тыс. руб. 

 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы муниципальной  

программы      

- улучшение окружающей человека среды и 

организация здоровых и благоприятных 

условий жизни 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

муниципальной программы. 

 
Согласно требованиям Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» хозяйственная и иная деятельность, 

оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе 

принципов соблюдения прав человека на благоприятную окружающую среду и обеспечения 

благоприятных условий жизнедеятельности человека. 

 
2. Цели, задачи, целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы муниципальной программы 

 
 

Цели подпрограммы:  

- финансовая поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

муниципальных образований Астраханской области в целях финансового обеспечения 

мероприятий, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской 

области в первоочередном порядке в 2020 году. 

Задачи подпрограммы: 

- обеспечение бесперебойного оказания жилищно-коммунальных услуг; 

- реализация мероприятий в сфере благоустройства  и жилищно-коммунального 

хозяйства, включенных в перечень расходов социально значимого характера, подлежащих 

финансированию в первоочередном порядке. 

 
3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы муниципальной программы 

 
Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств 

бюджета Астраханской области. 

Общий объем финансирования составляет - 0,0 тыс. руб.; 

2022 года -  0,0 тыс. руб.; 

2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года -  0,0 тыс. руб.; 

2025 года  - 0,0 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета муниципального образования «Ахтубинский 

муниципальный район Астраханской области»  - 0,0  тыс. руб.; 

2022 года - 0,0 тыс. руб.; 

2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года - 0,0 тыс. руб.; 

2025 года - 0,0 тыс. руб.; 
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- за счет средств бюджета Астраханской области - 0,0 тыс. руб.,  

2022 года - 0,0 тыс. руб.; 

2023 года - 0,0 тыс. руб.; 

2024 года - 0,0 тыс. руб.; 

2025 года - 0,0  тыс. руб. (приложение № 2 к муниципальной программе). 

 

Финансирование подпрограммы будет производиться в соответствии с Порядком 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» муниципальным образованиям 

Ахтубинского района. 

 

 
 



Приложение № 3 

                                                                                                                                                          к муниципальной программе 

 

Показатели эффективности и результативности реализации 

муниципальной программы 

 
Наименование целей и задач Показатели результативности  выполнения программы    

 Наименование показателей непосредственного  (для мероприятий) 

и конечного (для целей и задач) 

Ед. изм. Значение 

показателя за 

предшествующий 

период 

2022 2023 2024  2025   

«Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Ахтубинского района» 

 

Цель: улучшение условий проживания населения и устойчивое 

территориальное развитие Ахтубинского района 

Показатель непосредственного результата % 100 100 100 100 100  

Задача: обеспечение устойчивого развития территории района  Показатель непосредственного результата % 100 100 100 100 100  

Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Ахтубинского района» 

Цель: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Ахтубинского района  

Задача: создание организационно-технических и нормативно-правовых мероприятий, направленных на оптимизацию, развитие и модернизацию коммунальных систем электро-, водоснабжения. 

1. Мероприятия в области водоснабжения: 

Мероприятия, проводимые в целях обеспечения жителей сельских 

поселений Ахтубинского района водоснабжением 

Показатель непосредственного результата 

(количество мероприятий) 

шт. 5 3 5 5 5  

Мероприятия, направленные на проведение ремонтно-

восстановительных работ  в целях обеспечения бесперебойного 

водоснабжения населения в границах поселений 

Показатель непосредственного результата 

(количество мероприятий) 

шт. 5 2 3 1 1  

Разработка муниципальной программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности  
Показатель непосредственного результата 

(количество мероприятий) 

шт. - - 1 - -  

Разработка муниципальной программы комплексное развитие  

систем коммунальной инфраструктуры  

  - - 1 - -  

2. Мероприятия в области электроснабжения: 

Организационно-технические мероприятия, направленные на 

оптимизацию, развитие и модернизацию коммунальных систем 

электро-, водоснабжения 

Показатель непосредственного результата 

(количество объектов) 

шт. 1 1 1 1 1 - 

3. Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства: 

Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов капитального строительства на территории  Ахтубинского района» 

Цель 1: обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно -эпидемиологическими правилами 

 

Задача 1: модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

 

Формирование материально-технических ресурсов, необходимых 

для функционирования объектов капитального строительства 

Показатель непосредственного результата 

(количество мероприятий) 

шт. 1 2 - - -  

 



2 

 
Подпрограмма «Газификация жилищно-коммунального хозяйства на территории Ахтубинского района» 

Цель 1: обеспечение населения газом, улучшение условий проживания  

Задача 1: строительство распределительных сетей газоснабжения 

Мероприятие 1: Строительство объекта капитального 

строительства: «Распределительные сети газоснабжения жилых 

домов в г. Ахтубинск, в квартале ограниченным затон р. Волга - 

р. Ахтуба, до территории головного водопровода» (XII этап) 

Показатель непосредственного результата 

(количество) 

пм 35195,2 34173,28 - - -  

Подпрограмма «Уменьшение численности безнадзорных животных в Ахтубинском районе»  

Цель 2: регулирование численности безнадзорных животных, обеспечение порядка и спокойствия населения на территории «Ахтубинск ого района» 

Задача 2: уменьшение общего количества безнадзорных животных на территории МО «Ахтубинский район» 

Мероприятие 2: Осуществление государственных полномочий в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Показатель непосредственного результата 

(количество животных) 

гол. 350 555 651 350 350  

5. Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности на территории городских поселений Ахтубинского района»  

Цель 1: обеспечение населения топливом (мазутом, печным топливом), улучшение условий проживания 

Задача 1: снижение общего объема потребления энергоресурсов на территории Астраханской области на 5 % к 2024 году;  

Мероприятие 1: Иные межбюджетные трансферты из бюджета 

МО «Ахтубинский район» на реализацию мероприятий по закупке 

топлива (мазута, печного топлива) на очередной отопительный 

сезон 

Показатель непосредственного результата 

(количество) 

тонн 530 530 530 530 530  

Подпрограмма: «Финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых на территории муниципальных образований Ахтубинского района в первоочередном порядке в 2020 году» 

Цель 1: финансовая поддержка муниципальных образований Ахтубинского района на компенсацию выпадающих доходов организациям жилищно-коммунального хозяйства муниципальной формы собственности в 

связи со снижением выручки от оказанных услуг в период введения ограничительных мер (карантина) 

Задача 1:обеспечение бесперебойного оказания жилищно-коммунальных услуг. 

Мероприятие 1: Приобретение материалов для ремонта участков 

тепловых, водопроводных, канализационных сетей, приобретение 

коммунальной и строительной техники для ремонта, 

обслуживания и эксплуатации объектов жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Показатель непосредственного результата 

(количество) 

%  100     

Цель 2: финансовая поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Астраханской области в целях финансового обеспечения мероприятий, реализуемых на территории 

муниципальных образований Астраханской области в первоочередном порядке в 2020 году»  

Задача 2: Реализация мероприятий в сфере благоустройства,  и жилищно-коммунального хозяйства, включенных в перечень расходов социально значимого характера, подлежащих финансированию в первоочередном 

порядке 

Мероприятие 2: реализации мероприятий по поддержке мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

Показатель непосредственного результата 

(количество) 

шт.  - -    

 

 

Верно: 



Всего 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Наименование показателей 
непосредственного  (для 

мероприятий) и конечного 
(для целей и задач)

Ед. изм. Значение показателя 
за предшествующий 

период

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Показатель 
непосредственного 

результата

% 100 100 100 100 100

Показатель 
непосредственного 

результата

% 100 100 100 100 100

Разработка муниципальной программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

2022-2025 Администрация МО 
"Ахтубинский район"

 298.0  298.0  0.0  298.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 Показатель 
непосредственного 

результата (протяженность)

м.  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0

Мероприятия, проводимые в целях обеспечения жителей  
поселений Ахтубинского района водоснабжением

2022-2025 Администрация МО 
"Ахтубинский район"

10 532.2 10 532.2 3 696.8 2 988.9 2 270.1 1 576.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 Показатель 
непосредственного 

результата (количество 
мероприятий)

шт  5.0  3.0  5.0  5.0  5.0

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
затрат по устойчивому функционированию объектов 

водообеспечения муниципальной собственности.                                                                   

2022-2025 Администрация МО 
"Ахтубинский район"

 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 Показатель 
непосредственного 

результата 

%  100.0

Формирование материально-технических ресурсов, 
необходимых для функционирования объектов капитального 

строительства.

2022-2025 Администрация МО 
"Ахтубинский район"

 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 Показатель 
непосредственного 

результата (количество 
мероприятий)

шт.  0.0  0.0

1 0

 0.0

Разработка муниципальной программы комплексное развитие  
 систем коммунальной инфраструктуры 

2022-2025 Администрация МО 
"Ахтубинский район"

1 129.0 1 129.0  0.0 1 129.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 Показатель 
непосредственного 

результата (количество 
мероприятий)

шт.  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0

Итого: 11 959.2 11 959.2 3 696.8 4 415.9 2 270.1 1 576.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0

2. Мероприятия в области электроснабжения: 

Организационно-технические мероприятия, направленные на 
оптимизацию, развитие и модернизацию коммунальных 

систем электро-,водоснабжения

2022-2025 Администрация МО 
"Ахтубинский район"

 360.9  360.9  60.9  100.0  100.0  100.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 Показатель 
непосредственного 

результата (количество 
объектов)

шт  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0

Итого:  360.9  360.9  60.9  100.0  100.0  100.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0

3. Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства: 

проведение мероприятий , ремонтно-востановительных работ 
по бесперебойному обеспечению водоснабжения населения в 

границах поседений (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных, муниципальных нужд)

2022-2025 Администрация МО 
"Ахтубинский район"

 986.0  986.0  913.0  73.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 шт.  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0

Предоставление субсидии ЮЛ на обеспечение 
водоснабжения населения Ахтубинского района

Администрация МО 
"Ахтубинский район"

 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 Показатель 
непосредственного 

результата (количество 
объектов)

шт.  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0

Итого:  986.0  986.0  913.0  73.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0

Всего по подпрограмме: 13 306.1 13 306.1 4 670.7 4 588.9 2 370.1 1 676.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0

Формирование материально-технических ресурсов, 
необходимых для функционирования объектов капитального 

строительства.

2022-2025 Администрация МО 
"Ахтубинский район"

41 039.8 1 280.5 1 280.5  0.0  0.0  0.0 39 759.3 39 759.3  0.0  0.0  0.0 Показатель 
непосредственного 

результата (протяженность)

км  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0

ИТОГО: 41 039.8 1 280.5 1 280.5  0.0  0.0  0.0 39 759.3 39 759.3  0.0  0.0  0.0

Цели, задачи, наименование  мероприятий Сроки Исполнители

Всего

Задача: создание организационно-технических и нормативно-правовых мероприятий, направленных на оптимизацию, развитие и модернизацию коммунальных систем электро-, водоснабжения

Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов капитального строительства на территории  Ахтубинского района 

Цель 1: обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами

Задача 1: модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

«Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Ахтубинского района"

Цель: улучшение условий проживания населения и устойчивое территориальное развитие Ахтубинского района 

Задача : обеспечение устойчивого развития территории района.

Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Ахтубинского района".

Цель: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Ахтубинского района

Объемы финансирования, тыс. руб Показатели результативности  выполнения программы

Источник финансирования

Бюджет муниципального образования «Ахтубинский 
муниципальный район Астраханской области»

Бюджет Астраханской области (субвенции)

Приложение № 1
к муниципальной программе

            ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ
                                                               МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



Всего по подпрограмме: 41 039.8 1 280.5 1 280.5  0.0  0.0  0.0 39 759.3 39 759.3  0.0  0.0  0.0

Мероприятие 1: Строительство и реконструкция  объекта 
газоснабжения: "Распределительные сети газоснабжения 

жилых домов в г. Ахтубинск, в квартале ограниченным затон 
р. Волга – р. Ахтуба, до территории головного водопровода» 

2022-2025 Администрация МО 
"Ахтубинский район"

 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 Показатель 
непосредственного 

результата (протяженность)

п.м. 35 192.2  0.0  0.0 -

ИТОГО:  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
Всего по подпрограмме:  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0

Мероприятие : Осуществление государственных полномочий 
в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения

2022-2025 Администрация МО 
"Ахтубинский район"

20 542.7  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 20 542.7 6 932.1 4 150.4 4 011.9 5 448.3 Показатель 
непосредственного 

результата (численность 
животных)

гол.  350.0  555.0  651.0  350.0  350.0

Мероприятие: капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

30 000.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 30 000.0 30 000.0  0.0  0.0  0.0

Всего по подпрограмме: 50 542.7  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 50 542.7 36 932.1 4 150.4 4 011.9 5 448.3

Мероприятие 1: Иные межбюджетные трансферты из 
бюджета МО "Ахтубинский район" МО "Ахтубинского 

района" на реализацию мероприятий по закупке топлива 
(мазута, печного топлива) на очередной отопительный сезон.  

2022-2025 Администрация МО 
"Ахтубинский район"

 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 Показатель 
непосредственного 

результата (количество)

т.  530.0  0.0  0.0  0.0  0.0

Мероприятие 2: Иные межбюджетные трансферты из 
бюджета МО "Ахтубинский район" МО "Ахтубинского 

района" на реализацию мероприятий по поставке жидкого 
топлива (мазута) на очередной отопительный сезон.  

(*Средства бюджета МО «Ахтубинский район» планируемые 
к уточнению бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов, утвержденном решением Совета МО) 

«Ахтубинский район» от 09.12.2021 № 234 )                                                                     

2022-2025 Администрация МО 
"Ахтубинский район"

655 519.3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 655 519.3 178 519.3 190 800.0 190 800.0 95 400.0 Показатель 
непосредственного 

результата (количество)

т.  530.0  530.0  530.0  530.0  530.0

ИТОГО: 655 519.3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 655 519.3 178 519.3 190 800.0 190 800.0 95 400.0
Всего по подпрограмме: 655 519.3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 655 519.3 178 519.3 190 800.0 190 800.0 95 400.0

Мероприятие 1:  Приобретение материалов для ремонта 
участков тепловых, водопроводных, канализационных сетей, 

приобретение коммунальной и строительной техники для 
ремонта, обслуживания и эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства"

2022-2025 Администрация МО 
"Ахтубинский район"

 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 Показатель 
непосредственного 

результата (количество)

шт.  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0

Итого:  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0

Мероприятие 2: реализации мероприятий по поддержке мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

2022-2025 Администрация МО 
"Ахтубинский район"

 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 Показатель 
непосредственного 

результата (количество)

шт.  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0

ИТОГО:  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
Всего по подпрограмме:  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0

Итого по программе: 760 407.9 14 586.6 5 951.2 4 588.9 2 370.1 1 676.4 745 821.3 255 210.7 194 950.4 194 811.9 100 848.3

Задача 2: Реализация мероприятий в сфере благоустройства,  и жилищно-коммунального хозяйства, включенных в перечень расходов социально значимого характера, подлежащих финансированию в первоочередном порядке.

Подпрограмма: "Финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых на территории муниципальных образований Ахтубинского района в первоочередном порядке в 2020 году"
Цель 1: финансовая поддержка муниципальных образований Ахтубинского района на компенсацию выпадающих доходов организациям жилищно-коммунального хозяйства муниципальной формы собственности в связи со снижением выручки от оказанных услуг в период введения ограничительных мер (карантина)

Задача 1: обеспечение бесперебойного оказания жилищно-коммунальных услуг.

Цель 2: финансовая поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Астраханской области в целях финансового обеспечения мероприятий, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области в первоочередном порядке в 2020 году»

Цель 1: регулирование численности безнадзорных животных, обеспечение порядка и спокойствия населения на территории «Ахтубинского района»

Задача 1: уменьшение общего количества безнадзорных животных на территории МО «Ахтубинский район»

Подпрограмма: "Повышение энергетической эффективности на территории городских поселений Ахтубинского района" 
Цель 1: обеспечение населения топливом (мазутом, печным топливом), улучшение условий проживания
Задача 1: снижение общего объема потребления энергоресурсов на территории Астраханской области;

Подпрограмма  «Газификация жилищно-коммунального хозяйства на территории  Ахтубинского района» 

Цель 1: обеспечение населения газом, улучшение условий проживания

Задача 1: строительство распределительных сетей газоснабжения

                                                Подпрограмма "Регулирование численности безнадзорных животных Ахтубинского района"  
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