
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.02.2023                                          № 54 

 
 

О внесении изменения  

в постановление администрации  

МО «Ахтубинский район» 

от 25.01.2022 № 53 
 
 

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 01.08.2014 № 1151 «Об утверждении 

Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ в МО «Ахтубинский район», администрация МО «Ахтубинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»                 

от 25.01.2022 № 53 «Об утверждении ведомственнной целевой программы 

«Обеспечение эффективного управления муниципальной собственностью                     

МО «Ахтубинский район» изменение, изложив ведомственную целевую 

программу «Обеспечение эффективного управления муниципальной 

собственностью МО «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 10.02.2023 № 54 
 

 

Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение эффективного управления муниципальной собственностью 

МО «Ахтубинский район» 

 

1. Паспорт ведомственной целевой программы 

 

Наименование субъекта 
бюджетного планирования 

Управление имущественных и земельных 
отношений администрации МО 
«Ахтубинский район» 

Наименование ведомственной 

целевой программы 

«Обеспечение эффективного управления 

муниципальной собственностью 

администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район» (далее - 

ведомственная целевая программа) 

Должностное лицо, утвердившее 

ведомственную целевую 

программу  

Глава муниципального образования  

«Ахтубинский район» 

Обоснование разработки 

ведомственной целевой 

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 

ведомственной целевой  

программы 

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации МО 

«Ахтубинский  район» 

Соответствие ведомственной 

целевой программы задачам 

социально-экономического 

развития МО «Ахтубинский 

район», показателей и 

индикаторов их достижения на 

текущий и плановый период 

Ведомственная целевая программа 

обеспечивает реализацию тактических                  

задач по повышению эффективности 

деятельности управления имущественных                   

и земельных отношений администрации                  

МО «Ахтубинский район», повышению 

эффективности управления муниципальным 

имуществом  
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Цели и задачи ведомственной 
целевой программы 

Цель: Повышение эффективности работы 
управления имущественных и земельных 
отношений администрации МО 
«Ахтубинский район» для качественного                    
и стабильного учета муниципальной 
собственности и земельных ресурсов на 
территории МО «Ахтубинский район». 

Задача: Обеспечение деятельности 

управления имущественных и земельных 

отношений администрации МО 

«Ахтубинский район» финансовыми 

средствами для выполнения возложенных на 

него функций 

Целевые индикаторы и 
показатели ведомственной 

целевой программы 

Освоение в полном объеме бюджетных 

средств 

Ожидаемые результаты 

ведомственной целевой  

программы 

- обеспечение повышения эффективности 

управления имуществом; 

- - своевременное формирование полной                      

и достоверной информации о деятельности 

управления имущественных и земельных 

отношений администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Содержание и сроки выполнения 
основных мероприятий 
ведомственной целевой 
программы 

С 2022 по 2025 годы 

Объемы финансирования 
ведомственной целевой  

программы 

Всего за счет средств местного бюджета: 

13 330 тыс. руб. в том числе: 

2022 год - 2 823,9 тыс. руб.; 

2023 год - 3 551,5 тыс. руб.; 

2024 год - 3 499,9 тыс. руб.; 

2025 год - 3 454,7 тыс. руб. 

Предварительная оценка 

эффективности выполнения 

ведомственной целевой 

программы 

Создание благоприятных условий для 

эффективной работы управления 

имущественных и земельных отношений 

администрации МО «Ахтубинский район»                   

и, как следствие, улучшение жизни населения 

Ахтубинского района Астраханской области, 

в том числе в связи с более                          

эффективным устройством системы 

управления имуществом 
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2. Обоснование необходимости реализации ведомственной целевой  

программы и ее соответствие цели и задаче подпрограммы  

муниципальной  программы, характеристика вклада ведомственной  

целевой программы в достижение цели и решение задачи  

подпрограммы муниципальной программы 
 

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших 

институтов гражданского общества. В соответствии со статьей 130 

Конституции Российской Федерации местное самоуправление обеспечивает 

самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, 

пользование и распоряжение муниципальной собственностью. 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

закреплены вопросы местного значения, реализация которых относится к 

компетенции органов местного самоуправления муниципальных районов. 

При формировании ресурсного обеспечения управления имущественных 

и земельных отношений администрации МО «Ахтубинский район» 

учитывались потребности, которые позволят достичь поставленных на 

плановый период целей и активно управлять муниципальным имуществом. 
 

3. Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, 

индикаторов (показателей) и результатов 

 

Данные иерархического перечня и характеристика целей, задач, 

мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов представлены в 

приложении к настоящей ведомственной целевой программе. 

 
4. Перечень и описание программных мероприятий, включая в состав 

мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений 

расходования средств и источников финансирования) и сроках реализации 

каждого мероприятия 

 
Всего на реализацию ведомственной целевой программы необходимо 

бюджетных средств в размере 13 330 тыс. руб., в том числе по годам: 
2022 год - 2 823,9 тыс. руб.; 

2023 год - 3 551,5 тыс. руб.; 

2024 год - 3 499,9 тыс. руб.; 
2025 год - 3 454,7 тыс. руб. 

Потребность в расходах на реализацию ведомственной программы 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на соответствующий финансовый год. 

Изменение объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию настоящей ведомственной целевой программы, не влекущее за 

собой изменение структуры мероприятий и значений показателей, 
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согласовывается субъектом бюджетного планирования с финансовым 

управлением администрации МО «Ахтубинский район» и управлением 

экономического развития администрации МО «Ахтубинский район». 
 

5. Срок реализации ведомственной целевой программы 

 

Срок реализации ведомственной целевой программы составляет 4 года, 

реализация ведомственной целевой программы будет  осуществляться в 2022 - 

2025 годах. 

 

6. Описание социальных и экономических результатов реализации  

программы, общая оценка ее вклада в достижение цели муниципальной 

программы, оценка рисков ее реализации 

 

Реализация ведомственной целевой программы позволит достичь: 

- повышения эффективности       управления имуществом; 

- своевременного формирования полной и достоверной информации о 

деятельности управления имущественных и земельных отношений 

администрации МО «Ахтубинский район». 
 

7. Оценка эффективности выполнения    

ведомственной целевой программы 

 

В ходе реализации ведомственной целевой программы планируется 

своевременное формирование полной и достоверной информации управления 

имущественных и земельных отношений администрации МО «Ахтубинский 

район» об эффективном использовании муниципального имущества. 

Эффективность реализации ведомственной целевой программы будет 

определяться на основе положительной динамики положительных значений 

показателей по результатам реализации мероприятий.  

 

8. Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию  

 ведомственной целевой программы 

 

Финансирование расходов на реализацию ведомственной программы 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на соответствующий финансовый год. 

 
 



Приложение 

к ведомственной целевой программе  

 

 

Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, 

индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы 

«Обеспечение эффективного управления муниципальной собственностью МО «Ахтубинский район» 
 

№ 

п/п 

Стратегическая  цель и  

тактическая задача, на 

реализацию которых 

направлены бюджетные 

ассигнования 

 

Коды классификации Объем бюджетных ассигнований, 

тыс. руб. 

Планируемые показатели результатов деятельности Целевое 

значение 

(конечный 

результат) 
Показатели 

непосредственного 

и конечного 

результатов 

Единица 

измерения 

Планируемое значение 

(конечный и 

непосредственный 

результат) 

раздел, подраздел целевая статья вид 

расходов 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Цель: Повышение 

эффективности работы 

управления имущественных 

и земельных отношений для 

качественного и стабильного 

учета муниципальной 

собственности и земельных 

ресурсов Ахтубинского 

района 

 25В0000010  2 823,9 3 551,5 3 499,9 3 454,7 Показатель 1. 

Освоение в полном 

объеме бюджетных 

средств 

% 100 100 100 100 100 

2. Задача 1. Обеспечение 

деятельности управления 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

МО «Ахтубинский район» 

финансовыми средствами 

для выполнения 

возложенных на них 

функций 

01 13 25В0000010 121 1 829,1 2 569,4 2 569,4 2 569,4 Показатель 1.1. 

Количество 

сотрудников 

чел. 10 8 8 8 8 

01 13 25В0000010 129 788,6 775,9 775,9 775,9 Показатель 1.2. 

Уплата страховых 

взносов 

% 100 100 100 100 100 

01 13 25В0000010 244 206,2 206,2 154,6 109,4 Показатель 1.3. 

Материально 

техническое 

обеспечение 

% 100 100 100 100 100 

 

Верно: 
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