
Астраханская  область  Ахтубинский  район
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК  ВЕРХНИЙ  БАСКУНЧАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2021                                                                                                            № 175

Об утверждении Перечня муниципальных
программ МО «Поселок Верхний Баскунчак»
на 2022 год и плановый период 2023-2024
годов

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь Порядком
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ МО «Поселок
Верхний Баскунчак», утвержденного постановлением  администрации МО
«Поселок Верхний Баскунчак» от 16.02.2015 № 29 , администрация    МО
«Поселок Верхний Баскунчак»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов.
2.Признать утратившим силу постановление администрации МО «Поселок
Верхний Баскунчак» от 10.11.2020 №173/1 « Об утверждении Перечня
муниципальных программ МО «Поселок Верхний Баскунчак» на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов».
3.Настоящее постановление разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации
МО «Поселок Верхний Баскунчак».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального образования                                     Ш.З. Тикеев





Утвержден
постановлением администрации

МО «Поселок Верхний Баскунчак»
от 11.11.2021 № 175

Перечень
муниципальных программ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов

№
п/п

Наименование муниципальной
программы

Наименование муниципальных
заказчиков - координаторов и
исполнителей муниципальных

программ и подпрограмм

Основные направления реализации муниципальных программ,
наименование подпрограмм и ведомственных целевых
программ, входящих в состав муниципальных программ

1. «Развитие сферы культуры в МО
«Поселок Верхний Баскунчак»

Программа утверждена
постановлением администрации

МО «Поселок Верхний Баскунчак»
от 12.11.2018 № 164

- Администрация МО «Поселок
Верхний Баскунчак»;

 - МБУК «Дом культуры
администрации МО «Поселок

Верхний Баскунчак»

- обеспечение доступности населения к культурным
ценностям и удовлетворения культурных потребностей
граждан;
- повышение качества услуг в сфере культуры;
- развитие сферы культуры            на территории
муниципального образования;
- создание условий  для организации досуга и обеспечение
жителей поселения услугами учреждений культуры;
- развитие инфраструктуры отрасли, укрепление ее
материально-технической базы;

- стимулирование и поддержка творческих инициатив, создание
условий для самореализации населения.

2. «Развитие физической культуры и спорта,
формирование здорового образа жизни

населения в МО «Поселок Верхний
Баскунчак»

Программа утверждена
постановлением администрации

МО «Поселок Верхний Баскунчак»
от 12.11.2018 № 163

Администрация
МО «Поселок Верхний

Баскунчак»

-   создание условий для укрепления здоровья населения
путем развития инфраструктуры спорта, популяризация
массового спорта, приобщение различных слоев населения к
регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- увеличение количества жителей поселения, регулярно
занимающихся физической культурой и спортом;
- проведение спортивных мероприятий (соревнований,
спартакиад, турниров) для различных категорий жителей
поселения;
-  организация пропаганды физической культуры и спорта,
включающей в себя распространение социальной рекламы,
продвижение ценностей физической культуры и здорового
образа жизни, освещение соревнований.



3. «Подготовка и проведение празднования
Дня Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 годов»

Программа утверждена
постановлением администрации

МО «Поселок Верхний Баскунчак»
от 12.11.2018 № 165

Администрация
МО «Поселок Верхний

Баскунчак»

Создание условий для эффективного нравственно-
патриотического воспитания подрастающего поколения,
обеспечивающего оптимальные условия развития чувства
патриотизма, верности Отечеству, гордости за свою «малую»
Родину.
Реализация мероприятий по возрождению и сохранению
культурных и духовно-нравственных ценностей, памятников,
обелисков, мемориальных захоронений и др. на территории
поселка Верхний Баскунчак. Утверждение в сознании
населения патриотических ценностей, взглядов и убеждений,
воспитание уважения к культурному и историческому
прошлому России

4. «Профилактика предупреждения
распространения наркотических средств
и пхихотропных веществ на территории

МО «Поселок Верхний Баскунчак»

Программа утверждена постановлением
администрации

МО «Поселок Верхний Баскунчак»
 от 02.04.2019 № 47

Администрация
МО «Поселок Верхний

Баскунчак»

- предотвращение незаконного   распространения
наркотических средств,  психотропных и токсических
веществ, создание системы комплексной профилактики
наркомании;
-  обеспечение безопасности граждан от противоправных
действий на территории муниципального образования;
формирование негативного общественного мнения к
незаконному потреблению  наркотических средств и
психотропных  веществ;
   -  сокращение немедицинского потребления     наркотических
и психотропных веществ;                                                -
формирование позитивного отношения  населения МО
«Поселок Верхний Баскунчак»  к здоровому образу жизни.

5. «Профилактика правонарушений и
противодействие преступности в МО

«Поселок Верхний Баскунчак»

Программа  утверждена постановлением
администрации

МО «Поселок Верхний Баскунчак»
            от  08.04.2021 № 59

Администрация
МО «Поселок Верхний

Баскунчак»

- обеспечение своевременного реагирования на создающиеся
угрозы общественной безопасности, оздоровление обстановки
на улицах и других общественных местах;
- уменьшение общего количества совершаемых преступлений
и административных правонарушений;
- снижение количества преступлений против жизни и здоровья
личности, совершенных в состоянии наркотического и
алкогольного опьянения;
- снижение количества потребителей наркотических средств и
психотропных веществ, а также алкоголя, табакокурения;
- уменьшение доли несовершеннолетних правонарушителей,
состоящих на профилактическом учёте;



- снижение уровня рецидивной и «бытовой» преступности;
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий;
- усиление контроля за миграционными потоками;
- повышение уровня взаимодействия с органами
правоохранительной системы по организации
профилактических мероприятий.

6. «Благоустройство территории МО
«Поселок Верхний Баскунчак»

Программа утверждена постановлением
администрации МО «Поселок Верхний

Баскунчак»    от 12.11.2018 № 171

Администрация
МО «Поселок Верхний

Баскунчак»

- улучшение внешнего вида поселка Верхний Баскунчак: для
чего необходим комплексный подход к решению проблем
среднего уровня благоустройства территории поселка и как
следствие, более эффективного использования финансовых и
материальных ресурсов бюджета поселения, а также
повышения уровня комфортности и чистоты территории
поселка;
- вовлечение к работе по уходу за насаждениями жителей
поселка, учащихся, работников предприятий, организаций и
учреждений. Организация согласованности действий между
участниками процесса в озеленении территории поселка;
- обеспечение надлежащего санитарного состояния территории
поселка, безопасности населения от неблагоприятного
воздействия безнадзорных животных;
- выявление  и дальнейшее использование бесхозных и
выморочных объектов недвижимости на территории поселка.



7. «Развитие дорожного хозяйства МО
«Поселок Верхний Баскунчак»»

Программа утверждена постановлением
администрации МО «Поселок Верхний

Баскунчак»
от 12.11.2018 № 174

Администрация
МО «Поселок Верхний

Баскунчак»

- формирование единого транспортного пространства
Астраханской области на базе сбалансированного развития
эффективной транспортной инфраструктуры и удовлетворение
потребностей социально ориентированного развития
экономики и общества в конкурентоспособных качественных
транспортных услугах;
- повышение технического уровня и улучшение транспортно –
эксплуатационного  состояния внутрипоселковых
автомобильных дорог общего пользования;
-  совершенствование и сохранность существующей сети
внутрипоселковых автомобильных дорог, улучшение
инженерного обустройства для обеспечения безопасности
дорожного движения;
-   улучшение транспортно-эксплуатационного состояния
улично-дорожной сети МО «Поселок Верхний Баскунчак»;
-  определяет современное состояние, стратегические цели,
задачи развития важнейших и наиболее эффективных
направлений деятельности дорожного хозяйства Астраханской
области на основе целенаправленного устойчивого развития
автомобильных дорог.
В соответствии с намеченной целью основными
направлениями программы являются:
- обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог
на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» в
соответствие с требованиями ГОСТа Р50597-93 к
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения. Повышение
технико-эксплуатационных качеств элементов обустройства
автомобильных дорог на территории поселения. Ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения
поселения;
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов поселка Верхний Баскунчак



8. «Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры МО «Поселок Верхний

Баскунчак»

Программа утверждена постановлением
администрации МО «Ахтубинский район»

от 12.11.2018 № 172

Организации коммунального
комплекса,

администрация МО «Поселок
Верхний Баскунчак»

- обеспечение устойчивого функционирования и развития
систем коммунального комплекса;
- повышение качества и надежности предоставления
коммунальных услуг населению;
- модернизация сетей и объектов водоснабжения и
водоотведения, теплоснабжения в местах существующей
застройки с участием организаций коммунального комплекса и
застройщиков, осуществляющих жилищное строительство.
- разработка и утверждение технических заданий на
формирование проектов инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса;
- привлечение кредитных и инвестиционных средств в
обеспечении реализации инвестиционных программ;
- увеличение пропускной способности сетей;
- замена устаревшего и физически изношенного оборудования;
- обеспечение возможности подключения к существующим
сетям новых застройщиков.

9. «Повышение безопасности дорожного
движения на территории МО «Поселок

Верхний Баскунчак»

Программа утверждена постановлением
администрации МО «Поселок Верхний

Баскунчак»
      от 12.11.2018 № 175

Администрация
МО «Поселок Верхний

Баскунчак»

- создание условий для повышения безопасности дорожного
движения на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак»;
- сокращение количества дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими;
-  предупреждение опасного поведения участников дорожного
движения;
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
- совершенствование организации движения транспорта и
пешеходов в поселке;
- разработка и применение эффективных схем, методов и
средств организации дорожного движения;
- совершенствование систем пропаганды безопасности
дорожного движения;
- повышение уровня технического состояния автомобильных
дорог общего пользования;
- разработка новых дислокаций дорожных знаков на улицах
поселка.



10. «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в МО

«Поселок Верхний Баскунчак»

Программа утверждена постановлением
администрации МО «Ахтубинский район»

от 12.11.2018 № 170

Администрация
МО «Поселок Верхний

Баскунчак»

- повышение экономической эффективности регулирования
отношений между производителями и потребителями
коммунальных услуг;
- повышение энергетической и экономической эффективности
использования энергоресурсов в районе;
- повышение эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов;
-снижение потерь энергоресурсов при их транспортировке до
потребителя;
- уменьшение антропогенного воздействия на окружающую
среду.
- оптимизация схемы энергоресурсоснабжения населённых
пунктов;
- снижение потерь коммунальных ресурсов при их
транспортировке до потребителя

11. «Реализация функций органов местного
самоуправления МО «Поселок Верхний

Баскунчак»

Программа утверждена постановлением
администрации МО «поселок Верхний

Баскунчак»
от 12.11.2018 № 169

Администрация
МО «Поселок Верхний

Баскунчак»

- реализация полномочий, возложенных на муниципальное
образование с целью повышения эффективности управления
территорией;
- создание системы мер по организационному, финансовому,
материально-техническому, информационно-аналитическому
и иному обеспечению деятельности    администрации
поселения.

12. «По подготовке и прохождению
отопительных сезонов в МО «Поселок

Верхний Баскунчак»

Программа утверждена постановлением
администрации МО «Поселок Верхний

Баскунчак»
от 12.11.2018 № 173

Администрация
МО «Поселок Верхний

Баскунчак»

- качественное и безаварийное прохождение отопительных
сезонов;
- предоставление услуги теплоснабжения населению и
объектам социальной сферы.



13. «Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами

муниципального образования «Поселок
Верхний Баскунчак»

Программа утверждена постановлением
администрации МО «Ахтубинский район»

от 12.11.2018 № 176

Администрация
МО «Поселок Верхний

Баскунчак»

- обеспечение эффективного управления муниципальной
собственностью и земельными ресурсами муниципального
образования «Поселок Верхний Баскунчак»Повышение уровня
доходности от управления и распоряжения муниципальной
собственностью;
- увеличение базы для исчисления налоговых и неналоговых
поступлений от использования  земельных ресурсов;
- инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка
реестра муниципального имущества для создания условий
эффективного его использования;
- осуществление контроля за использованием земель на
территории муниципального образования «Поселок Верхний
Баскунчак»;
- обеспечение соблюдения экологических требований при
эксплуатации объектов водоотведения, захоронения, иных
объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду.

15. «О мерах по противодействию
терроризму и экстремизму на территории
муниципального образования «Поселок
Верхний Баскунчак»

Программа утверждена постановлением
администрации МО «Поселок Верхний

Баскунчак» от 12.11.2018 № 177

Администрация
МО «Поселок Верхний

Баскунчак»

- совершенствование мер, направленных на
профилактику терроризма и экстремизма, создание
условий для комплексной антитеррористической
безопасности в поселке;
- утверждение основ гражданской идентичности как
начала объединяющего всех жителей муниципального
образования «Поселок Верхний Баскунчак»;
- воспитание культуры толерантности и
межнационального     согласия;
- достижение необходимого уровня правовой культуры
граждан как основы толерантного сознания и поведения;
- формирование в молодежной среде мировоззрения и
духовно-нравственной атмосферы этнокультурного
взаимоуважения, основанных на принципах уважения
прав и свобод человека, стремления к межэтническому
миру и согласию, готовности к диалогу;
- общественное осуждение и пресечение на основе
действующего законодательства любых проявлений
дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на
национальной и конфессиональной почве.



16. «Обеспечение пожарной безопасности
на территории МО «Поселок Верхний
Баскунчак»

Программа утверждена постановлением
администрации МО «Поселок Верхний

Баскунчак» от 01.02.2019 № 18

Администрация
МО «Поселок Верхний

Баскунчак»

- обеспечение необходимых условий для реализации
полномочий по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности, защиты жизни и здоровья граждан,
материальных ценностей  от пожаров в границах
поселения.

Верно:


