
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.02.2023                                          № 86 
 

 
О внесении изменения  

в постановление администрации  

МО «Ахтубинский район» 
от 23.12.2015 № 1387 

 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 29.07.2014                  

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

оценки эффективности муниципальных программ МО «Ахтубинский район», 
постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 05.08.2022 № 427 

«Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годов» администрация МО «Ахтубинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»                  

от 23.12.2015 № 1387 «Об утверждении муниципальной программы «Создание 

условий для функционирования органов местного самоуправления                           
муниципального образования «Ахтубинский район» изменение, изложив 

муниципальную программу «Создание условий для функционирования органов 

местного самоуправления муниципального образования «Ахтубинский район», 

утвержденную постановлением, в новой редакции согласно приложению                       
к настоящему постановлению. 

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

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 
администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения». 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 
постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                     

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

и Распоряжения». 
 

 

Глава муниципального образования                                                        В.В. Михед 



Приложение 

к постановлению администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 28.02.2023 № 86  

  

 

Муниципальная программа 

«Создание условий для функционирования органов местного самоуправления 

муниципального образования «Ахтубинский район»   

 

Паспорт  

муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной 

программы 

 

Создание условий для функционирования органов 

местного самоуправления муниципального 

образования «Ахтубинский район» (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 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление по хозяйственному и транспортному 

обеспечению МО «Ахтубинский район» 

Муниципальный заказчик - 

координатор муниципальной 

программы 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление по хозяйственному и транспортному 

обеспечению МО «Ахтубинский район» 

Исполнители муниципальной 

программы 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление по хозяйственному и транспортному 

обеспечению МО «Ахтубинский район», 

Администрация МО «Ахтубинский район» 

Цели муниципальной программы Создание условий для качественной и 

эффективной реализации полномочий органов 

местного самоуправления МО «Ахтубинский 

район»   

Задачи муниципальной программы Обеспечение эффективного исполнения функций 

органов местного самоуправления, материально-

техническое обеспечение деятельности 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

С 2022 по 2025 годы, этапы реализации 

муниципальной программы не выделяются 

Объемы бюджетных ассигнований и 

источники финансирования 

муниципальной программы (в том числе 

по подпрограммам) 

 

На реализацию муниципальной программы 

планируется направить 151 393,1 тыс. руб. за счет 

средств местного бюджета, в том числе по годам:  

2022 год - 37 727,8 тыс. руб.; 

2023 год - 38 896,8 тыс. руб.; 

2024 год - 37 845,0 тыс. руб.; 

2025 год - 36 923,5 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной программы 

(по целям и задачам муниципальной 

программы) 

Реализация комплексных мероприятий по 

обеспечению материально-технического и 

хозяйственного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления, структурных 

подразделений администрации муниципального 
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образования «Ахтубинский район» и 

подведомственных им учреждений 

Система организации контроля за 

исполнением муниципальной 

программы 

Контроль и ответственность за своевременное 

исполнение муниципальной программы 

осуществляется муниципальным казённым 

учреждением «Управление по хозяйственному и 

транспортному обеспечению МО «Ахтубинский 

район». Оценка выполнения муниципальной 

программы ведётся путём подготовки 

ежеквартального отчёта о её реализации 

 

1. Общие положения, основание для разработки  

муниципальной программы 

 

Объектом регулирования и сферой деятельности муниципальной программы является 

информационная, транспортная, охранная, хозяйственная система.  

Предметом регулирования муниципальной программы является материально-

техническое, информационно - хозяйственное и транспортное обеспечение деятельности 

администрации МО «Ахтубинский район». 

Одними из основных видов деятельности учреждения являются выполнение работ и 

оказание услуг в целях создания условий для качественной и эффективной реализации 

полномочий органов местного самоуправления МО «Ахтубинский район».   

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития системы 

МО «Ахтубинский район», финансовое обеспечение и механизмы реализации 

предусмотренного мероприятия, показатели их результативности. 

Обоснование разработки муниципальной программы: 

- Бюджетный кодекс  Российской Федерации; 

- ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 05.08.2022 № 427               

«Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2023 год и плановый период 2024-

2025 годов». 

 

2. Общая характеристика сферы реализации  

муниципальной программы 

 

Для реализации муниципальной программы, направленной на обеспечение 

эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления МО «Ахтубинский 

район», административно-хозяйственной деятельности, создано и функционирует 

муниципальное казенное учреждение «Управление по хозяйственному и транспортному 

обеспечению МО «Ахтубинский район». 

Основными направлениями деятельности учреждения являются: 

- содержание зданий, помещений, сооружений, находящихся в собственности 

администрации МО «Ахтубинский район», в технически исправном состоянии;  

- организация ремонтных, отделочных и иных видов работ в зданиях, помещениях и 

сооружениях, находящихся в собственности администрации МО «Ахтубинский район»; 

- обеспечение санитарной уборки в зданиях и помещениях, находящихся в 

собственности администрации МО «Ахтубинский район», а также на прилегающей к ним 

территории; 

- озеленение и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям, находящимся в 

собственности администрации муниципального образования «Ахтубинский район»;  
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- обеспечение работы связи и компьютерной сети в зданиях и помещениях , 

находящихся в собственности администрации МО «Ахтубинский район»; 

- обеспечение технической и противопожарной безопасностью, санитарно-

гигиеническим и противоэпидемическим режимом в зданиях и помещениях, находящихся в 

собственности администрации МО «Ахтубинский район»; 

- обеспечение охраны зданий и имущества, находящихся в собственности 

администрации МО «Ахтубинский район»; 

- закупка необходимых материалов, инструментов, оборудования, запасных частей, 

мебели, горюче-смазочных материалов, хозяйственных и канцелярских принадлежностей, 

товаров для своих нужд и нужд органов местного самоуправления МО «Ахтубинский 

район»; 

- обеспечение текущим, капитальным ремонтом и техническим обслуживанием 

транспортных средств, находящихся в собственности администрации МО «Ахтубинский 

район»; 

- приобретение подарочной и сувенирной продукции; 

- организация, осуществления технического сопровождения, обслуживания, а также 

проведение различных мероприятий с участием главы МО «Ахтубинский район»; 

- организация и обеспечение пропускного и внутри объектового режима в зданиях, 

занимаемых органами местного самоуправления; 

- организация работы и технического обеспечения ЕДДС; 

- обеспечение работы системы «112»; 

- организация взаимодействия ЕДДС с дежурно-диспетчерскими службами 

федеральных органов исполнительной власти, объектов экономики и жизнеобеспечения, 

руководителями городских и сельских поселений по вопросам реагирования на угрозу или 

возникновение чрезвычайных ситуаций, их ликвидации, а также вопросам оперативного 

реагирования при тушении возникших пожаров; 

- обеспечение организации охраны труда своих работников и работников 

администрации МО «Ахтубинский район»; 

- оказание помощи в организации и проведении ремонтных работ в дошкольных и 

школьных учреждениях МО «Ахтубинский район»; 

- проведение конкурентных процедур, в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, для нужд администрации МО «Ахтубинский район» и ее 

структурных подразделений.  

 

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  

муниципальной программы 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере транспортного, хозяйственного, 

информационно-аналитического обеспечения деятельности главы, сотрудников и 

структурных подразделений администрации МО «Ахтубинский район» определяются исходя 

из Стратегии социально-экономического развития МО «Ахтубинский район» до 2035 года. 

 

4. Цели, задачи, показатели эффективности  

муниципальной программы 

 

Цель: Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий 

органов местного самоуправления МО «Ахтубинский район».   

Задача: Обеспечение эффективного исполнения функций органов местного 

самоуправления, материально-техническое обеспечение деятельности. 

В качестве показателей эффективности муниципальной программы  используются:  
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- удовлетворенность структурных подразделений органов местного самоуправления 

МО «Ахтубинский район» в сфере материально-технического и финансово-хозяйственного 

обслуживания;  

- повышение качественной и эффективной реализации полномочий органов местного 

самоуправления МО «Ахтубинский район»; 

- создание условий для функционирования органов местного самоуправления. 

 

5. Сроки (этапы) реализации муниципальной программы  

 

Муниципальная программа рассчитана на 2022-2025 годы.  Основные мероприятия    

направлены на осуществление эффективной административно-хозяйственной деятельности 

органов местного самоуправления МО «Ахтубинский район». Этапы не предполагаются. 

 

6. Перечень мероприятий (направлений)  

муниципальной программы и мер муниципального регулирования 

 

Основные мероприятия муниципальной программы включают в себя:  

- реализацию мероприятий по обеспечению выполнения поставленных задач; 

- создание условий для функционирования органов местного самоуправления. 

Перечень мероприятий (направлений) представлен в приложении № 1 к 

муниципальной программе.  

 

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Объемы бюджетных ассигнований - 151 393,1 тыс. руб., в том числе по годам:  

2022 год - 37 727,8 тыс. руб.; 

2023 год - 38 896,8 тыс. руб.; 

2024 год - 37 845,0 тыс. руб.; 

2025 год - 36 923,5 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

8. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы определяется 

муниципальным заказчиком и предусматривает проведение организационных мероприятий, 

обеспечивающих их выполнение. 

 

9. Организация управления муниципальной  

программой и мониторинг ее реализации, механизм взаимодействия  

муниципальных заказчиков и контроль за ходом ее реализации 

 

Организация выполнения муниципальной программы возложена на муниципальное 

казенное учреждение «Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению               

МО «Ахтубинский район». Финансовое обеспечение деятельности учреждения 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы 

в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления. 

 

 

 

file:///D:/Бондаренко/Муниципальное%20задание/2016/59%20Постановление.doc%23Par527
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10. Оценка эффективности 

(экономическая, социальная и экологическая) реализации 

муниципальной программы 

 

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе 

положительной динамики значений показателей по результатам оценки работы 

муниципального образования «Ахтубинский район» в целом. 

Реализация программных мероприятий позволит достичь 100%:  

- повышение качественной и эффективной реализации полномочий органов местного 

самоуправления МО «Ахтубинский район»; 

- удовлетворенность в создании условий для функционирования органов местного 

самоуправления; 

- удовлетворенность структурных подразделений органов местного самоуправления 

МО «Ахтубинский район» в сфере материально- технического и финансово-хозяйственного 

обслуживания. 

Показатели эффективности и результативности реализации муниципальной 

программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.  
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 

Перечень мероприятий 

(направлений) муниципальной программы 
 

Цель, задачи, 

наименование 

мероприятий 

Исполнители Источники   

финансирования 

Объемы финансирования Показатели эффективности (результативности) выполнения муниципальной программы 

Всего 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Наименование показателей 

непосредственного  

(для мероприятий) и 

конечного (для целей и 

задач) результатов 

Ед. 

измерения 

Значение показателя 

за предшествующий 

период 

2022 год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Муниципальная 

программа «Создание 

условий для 

функционирования 

органов местного 

самоуправления  

муниципального 

образования 

«Ахтубинский район» 

             

Цель 1. 

Создание условий для 

качественной и 

эффективной реализации 

полномочий органов 

местного 

самоуправления МО 

«Ахтубинский район» 

МКУ «УХТО 

МО 

«Ахтубинский 

район» 

Бюджет 

МО 

151 393,1 37 727,8 38 896,8 37 845,0 36 923,5 Показатель: 

Удовлетворенность 

структурных 

подразделений органов 

местного самоуправления  

МО «Ахтубинский район» 

 в сфере материально-

технического и финансово-

хозяйственного 

обслуживания 

% 97 100 100 100 

Задача 1. 

Обеспечение 

эффективного 

исполнения функций 

органов местного 

самоуправления, 

материально-техническое 

обеспечение 

деятельности 

МКУ «УХТО 

МО 

«Ахтубинский 

район» 

Бюджет 

МО 

151 393,1 37 727,8 38 896,8 37 845,0 36 923,5 Показатель: Повышение 

качественной и 

эффективной реализации 

полномочий органов 

местного самоуправления 

МО «Ахтубинский район» 

% 97 100 100 100 

Мероприятие 1 

Создание условий для 

функционирования 

органов местного 

самоуправления 

МКУ «УХТО 

МО 

«Ахтубинский 

район» 

Бюджет 

МО 

141 813,3 35 367,5 36 490,3 35 438,5 34 517,0 Показатель: 

Удовлетворенность в 

создании условий для 

функционирования органов 

местного самоуправления 

% 97 100 100 100 

Мероприятие 2 

Обеспечение 

деятельности единой 

дежурно-диспетчерской 

службы 

МКУ «УХТО 

МО 

«Ахтубинский 

район» 

Бюджет 

МО 

9 579,8 2 360,3 2 406,5 2 406,5 2 406,5 Показатель: 

Количество принятых и 

обработанных сообщений 

граждан за год 

% 100 100 100 100 

Итого по муниципальной 

программе 

  151 393,1 37 727,8 38 896,8 37 845,0 36 923,5       

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 

 
Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы 

 

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

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Муниципальная программа «Создание условий для функционирования 

органов местного самоуправления 

МО «Ахтубинский район» 

     

Бюджет МО «Ахтубинский район» 151 393,1 37 727,8 38 896,8 37 845,0 36 923,5 

Итого: 151 393,1 37 727,8 38 896,8 37 845,0 36 923,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 3  

к муниципальной программе  

 

 

Показатели 

эффективности и результативности реализации муниципальной программы 

 
Наименование целей и задач Наименование показателей Ед. измерения Значение показателя за период, 

предшествующий реализации 

программы 2022 год 

Прогнозные значения показателей 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Муниципальная программа 
«Создание условий для 

функционирования органов местного 

самоуправления 

МО «Ахтубинский район» 

      

Цель 1 

Создание условий для качественной и 

эффективной реализации полномочий 

органов местного самоуправления  

МО «Ахтубинский район» 

Создание условий для 

качественной и эффективной 

реализации полномочий 

органов местного 

самоуправления 

МО «Ахтубинский район» 

% 97 100 100 100 

Задача 1 

Обеспечение эффективного исполнения 

функций органов местного 
самоуправления, материально-

техническое обеспечение деятельности 

Обеспечение эффективного 

исполнения функций органов 

местного самоуправления, 
материально-техническое 

обеспечение деятельности 

% 97 100 100 100 

Мероприятие 1 

Создание условий для функционирования 

органов местного самоуправления 

Удовлетворенность в создании 

условий для 

функционирования органов 

местного самоуправления 

% 97 100 100 100 

Мероприятие 2 

Обеспечение деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы 

Количество принятых и 

обработанных сообщений 

граждан за год 

% 100 100 100 100 

 

 

 

 

Верно: 


	1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»                  от 23.12.2015 № 1387 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для функционирования органов местного самоуправления                           муниципальног...
	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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