
Астраханская  область  Ахтубинский  район
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «ПОСЕЛОК  ВЕРХНИЙ  БАСКУНЧАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   11.11.2021                                                                                                        № 177

Об утверждении прогноза
социально-экономического
развития муниципального
образования «Поселок Верхний
Баскунчак» Ахтубинского района
Астраханской области на период
2022-2024 годы

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации муниципального образования «Поселок Верхний
Баскунчак» от 16.11.2018 № 181 «Об утверждении Порядка разработки прогноза
социально-экономического развития муниципального образования «Поселок
Верхний Баскунчак» на очередной финансовый год и плановый период», Уставом
муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак», администрация
муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития муниципального
образования «Поселок Верхний Баскунчак» Ахтубинского района Астраханской
области  на период 2022 - 2024 годы» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Поселок
Верхний Баскунчак» от 12.11.2020 №177 «Об утверждении прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «Поселок Верхний
Баскунчак» Ахтубинского района Астраханской области на период 2021-2023
годы».
3. Администрации муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак»:
3.1. обнародовать настоящее постановление в установленном законом порядке;
3.2. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
МО «Поселок Верхний Баскунчак» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте администрации МО «Поселок Верхний
Баскунчак».
3. Настоящее постановление вступает  в силу с 01.01.2022 года.

Глава муниципального образования                                                    Ш.З. Тикеев



                                                                                                                    УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации

муниципального образования
«Поселок Верхний Баскунчак»

 от 11.11.2021 № 177

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК»

АХТУБИНСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

2022-2024 гг.



ПАСПОРТ
прогноза  социально-экономического развития

муниципального образования
«Поселок Верхний Баскунчак» на 2022 – 2024 годы

Наименование
прогноза

Прогноз социально-экономического развития МО «Поселок
Верхний Баскунчак»

Основания для
разработки

- Постановление Правительства Астраханской области от 15
сентября 2015 года № 478-П «О порядке разработки и
корректировки прогноза социально-экономического развития
Астраханской области на среднесрочный период (с изменениями
на 18 августа 2020 года)»
- Бюджетный кодекс,
- Устав МО «Поселок Верхний Баскунчак»
- Бюджетный процесс МО «Поселок Верхний Баскунчак»

Основные
разработчики

Администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак»

Исполнители
основных
направлений

Администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак»

Цель Последовательное повышение уровня жизни населения,
обеспечение всеобщей доступности социальных благ  и
социального обслуживания;
развитие инфраструктуры на основе рационального
использования территории, муниципальной собственности  и
природных ресурсов, строительства, коммуникаций, объектов
жилищно-коммунального хозяйства.

Задачи - стабилизация положения в финансовой сфере, принятие
реальных бюджетов;
-  формирование здорового образа жизни, развитие массовой
физической культуры и спорта;
- осуществление культурной политики на территории поселения
по развитию традиционного  народного творчества,
любительского искусства, прогрессивных методик
художественной творческой деятельности, культурно-досуговой
деятельности;
-  повышение уровня благоустройства и жизнеобеспечения
поселения, создание необходимых условий для осуществления
их экономической деятельности и притока инвестиций с
приоритетным направлением ресурсов на строительство дорог,
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной
сферы;
-  поддерживание и укрепление кадрового потенциала
поселения;
-   повышение энергоэффективности отраслей экономики,
внедрение  технологий энергосбережения;
-   снижение негативного воздействия на окружающую среду;
-   решение проблемы налоговых неплатежей;
-   реформирование жилищно –коммунального  хозяйства;
- совершенствование и развитие системы муниципального
управления.

Сроки реализации 2022-2024 годы
Объемы и источники
финансирования

Объем финансирования прогноза в 2022-2024 годах:
всего – 143728,17216 млн. руб.,
в том числе:
местный бюджет – 28446,48162 млн. руб.



Ожидаемые конечные
результаты
реализации

1. Создание благоприятных социально-бытовых
условий проживания населения:
- содержание с надлежащим качеством существующих
объектов благоустройства, памятников и военно-
мемориальных объектов, посвященным воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны;
- доведение уровня централизованного освещения
территории городского поселения до 100%;
- увеличения уровня обеспеченности на одного жителя
объектами благоустройства.
2. Транспортная инфраструктура:
- проведение ремонта внутри-поселковых дорог общего
пользования в границах населенного пункта поселения
протяженностью 16,62 км.;
- повышение доли отремонтированных дорог с
асфальтовым покрытием ;
-   повышение безопасности дорожного движения.
3. Спорт.
Обеспечение условий для развития на территории
поселения занятий массовой физической культурой и
спортом:
- организация и проведение официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий на территории поселения;
 - обеспечение условий для организации и проведения
спортивных мероприятий по различным видам спорта
для различных категорий населения поселения.
4.  Культура.
Создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры:
-организация культурно-досуговой, просветительской,
методической  и информационной деятельности,
направленной на сохранение и развитие народной
культуры;
- содействие в реализации творческого потенциала
различных социальных групп населения, расположенных
на территории муниципального образования «Поселок
Верхний Баскунчак»;
- формирование культурных традиций, создание
благоприятных условий для разностороннего развития
личности, предоставление  культурных благ населению и
в сфере досуга.

ВВЕДЕНИЕ

Прогноз социально-экономического  развития  муниципального образования
«Поселок Верхний Баскунчак»  на 2022-2024 годы (далее - Прогноз) разработан  в
целях реализации   стратегии социально-экономического развития  МО «Поселок
Верхний Баскунчак» до 2024 года.

Реализация Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ усиливает
ответственность муниципального  образования за решение местных социально-
экономических проблем, требует развития  собственной инициативы на местах и
более эффективного использования  имеющихся  возможностей и ресурсов.



       Прогноз содержит основную характеристику проблем развития поселения,
включая их количественную оценку, и систему программных мероприятий по их
решению в целях укрепления бюджетного потенциала поселения.
       Реализация Прогноза предусматривает выполнение органами местного
самоуправления  в сотрудничестве с муниципальным образованием «Ахтубинский
район»  комплекса мер, направленных на стабилизацию и развитие экономики
поселения, его налоговой базы, повышению уровня занятости и уровня жизни
населения поселения.
         Прогнозом определены задачи на период до 2024 года.

Цели развития поселения, прогноз мероприятий и необходимые для их
реализации ресурсы, могут ежегодно корректироваться и дополняться в
зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних
условий.

I  Общая характеристика муниципального образования
«Поселок Верхний Баскунчак»

Граница муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак»
начинается от точки пересечения границ муниципального образования «Село
Болхуны» с землями обороны и идет в восточном направлении вдоль северной
стороны железной дороги Волгоград – Астрахань на протяжении 1600 м.

Далее граница идет в северо-восточном направлении вдоль западной
стороны ВЛ 220 кВ на протяжении 7000м, далее на юг на расстоянии 700м.

 Затем граница проходит на восток, пересекая железную дорогу Астрахань -
Москва до границы муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» на
протяжении 223 м.

 Затем граница идет в южном направлении на протяжении 6000 м по
смежеству с муниципальным образованием «Поселок Нижний Баскунчак», далее в
восточном направлении на протяжении 3000 м.

Затем граница идет в южном направлении на протяжении 6500 м, далее в
восточном направлении на протяжении 1600 м., затем в юго-восточном
направлении на протяжении 7400м.

Затем граница идет в юго-западном направлении на протяжении 6000м,
далее в северо-западном направлении на протяжении 1900 м, затем в северо-
восточном направлении на протяжении 1900 м, далее снова в северо-западном
направлении на протяжении 13700 м, до первоначальной точки, пересекая
железную дорогу Волгоград - Астрахань.

1.Трудовые ресурсы, уровень жизни населения

На 01.01.2021 г. население поселка Верхний Баскунчак составило  7458
человек. Число умерших по состоянию на 01.11.2021 составило 83 чел.,
родившихся – 48 чел., что говорит об отрицательной динамике демографической
ситуации в населенном пункте.
Возрастная структура населения на начало 2021 года характеризуется
следующими цифрами:
-  трудоспособного населения 4485 чел.
-  занято по месту жительства – 2119 чел.
-  детское и юношеское население – 1689 чел.
-  пенсионеров – 1207 чел.

Население многонационально по составу.
Развитию социальной сферы в поселении отводится должное внимание:



- обновляется социально-бытовая инфраструктура;
- созданы в целом благоприятные условия для функционирования учреждений
образовательной сферы и здравоохранения, получили широкое развитие
культурная и спортивная жизнь;
- изменяется внешний облик посёлка.

Особенностью поселения является наличие достаточно многочисленной
системы общеобразовательных учреждений. Она включает 2 детских дошкольных
учреждения, 2 общеобразовательные школы, к одной из которых присоединены
группы дошкольного образования, а также 3 филиала (МБОУ ДОД «РДХШ», МБОУ
ДОД  «РДМШ», МБОУ ДОД «ЦДТ»)дополнительных образовательных учреждения.

Культурная жизнь в поселении достаточно активна. Самодеятельные
артисты и творческие коллективы принимают активное участие в районных и
областных конкурсах, неоднократно становясь лауреатами и призерами.
Положительным моментом можно выделить тот факт, что в культурную жизнь
поселения вовлечены различные категории населения: дети, работающее
население, пенсионеры.

На территории поселения оборудована 2 больших и 14 мини- детских
игровых площадок. В дальнейшем планируется доукомплектация мини-площадок
новыми сооружениями и установка новых детских игровых площадок на
территории поселка.

В поселении имеются благоприятные условия для развития спорта и
физической культуры. Высокой активностью отличаются различные категории
населения.

Уровень доходов населения в поселении, как и в целом по району,
находится на среднем уровне.

Экологическая обстановка в поселении достаточно благоприятна: в
поселении нет крупных промышленных предприятий.

В поселке имеется   ЛОеП   ст. Верхний Баскунчак и пункт полиции ОМВД
п.В.Баскунчак. Общественную безопасность жителей поселения обеспечивают
участковые инспектора, работающие непосредственно на территории поселения.

Пожарную безопасность в поселении обеспечивает 1 штатное структурное
подразделение ПСЧ-47  2  ПСО «ФПС ГПС Главного управления МЧС по
Астраханской области». Штатное структурное подразделение укомплектовано в
соответствие с нормативами, техника и средства пожаротушения находятся в
работоспособном состоянии.

Производством и оказанием коммунальных услуг населению поселения
занимаются:  МУП ЖКХ МО «Поселок Верхний Баскунчак»,ПАО «Астраханская
энергосбытовая компания», ООО «ЭкоЦентр». На территории поселения
оказываются следующие виды коммунальных услуг: теплоснабжение,
энергоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, сбор и вывоз ТКО.

Администрация муниципального образования прикладывает максимум
усилий для снижения негативных тенденций в обществе, сохраняя и поддерживая
для блага населения объекты социальной сферы и жизнеобеспечения.

2. Дорожное хозяйство, связь
Постановлением администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от

12.11.2018 № 174 утверждена муниципальная программа «Развитие дорожного
хозяйства МО «Поселок Верхний Баскунчак» и от 12.11.2018 № 175 утверждена
муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на
территории МО «Поселок Верхний Баскунчак».

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах МО
«Поселок Верхний Баскунчак» составляет 47,612 км.



Общая протяженность дорог
общего пользования в
границах поселка Верхний
Баскунчак

Дороги, находящиеся в
собственности, имеющие
асфальтобетонное покрытие

Дороги, не отвечающие
нормативным
требованиям, грунтовые

47,612 км 16,62 км 30,99 км — 65%

Отвечающие
нормативным
требованиям

Не отвечающие
нормативным
требованиям

9,487 км—
57,1%

7,133 км —
42,9%

В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего
пользования, без проведения ремонта, увеличением интенсивности движения
транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно -
климатических условий, возникла необходимость в проведении  ремонта дорог с
твердым типом покрытия и замены части грунтовых дорог, на переходный тип
покрытия.

Ремонт автомобильной дороги представляет собой комплекс работ по
замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги,
дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых, осуществляется в
пределах установленных допустимых значений и технических характеристик
класса и категории автомобильной дороги, при выполнении которых,
затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности
автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной
дороги. Наиболее распространенными дефектами  покрытий являются износ,
выбоины и т. д.

3. Уличное освещение

Улучшилась ситуация по обеспечению наружного освещения на территории
населенного пункта. В границах поселка Верхний Баскунчак находится 59 улиц и
переулков. 81% улиц и переулков за счет средств местного бюджета оснащены
централизованным наружным освещением: проведен монтаж светильников с
энергосберегающими лампами, щитов управления (установлены приборы учета
электроэнергии на уличное освещение на ЗТП-6, ЗТП-3, КТП-12, ЗТП-4, КТП-14,
ЗТП-2, КТП-13, ЗТП-9, ЗТП-8, ЗТП-19, КТП-17, ЗТП-1, КТП-102). Приведение
освещенности улиц поселения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к
уровню наружного освещения мест общего пользования, создало эстетичный вида
наружного освещения поселка, обеспечило безопасность дорожного движения в
ночное время суток, снизило криминогенную обстановку на улицах поселка в
темное время суток.

Постановлением администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от
12.11.2018 № 170 утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в МО «Поселок Верхний Баскунчак».



4. Инженерная инфраструктура

Постановлением администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от
12.11.2018 № 172 утверждена муниципальная программа «Комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры МО «Поселок Верхний Баскунчак» , от
12.11.2018 № 173 утверждена муниципальная программа «По подготовке и
прохождению отопительных сезонов в МО «Поселок Верхний Баскунчак».

Жилищно-коммунальные услуги (теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения) оказывает МУП ЖКХ МО «Поселок Верхний Баскунчак».

На территории поселения находятся три котельных, протяженность
тепловых сетей – 11,310 км (в двух трубном исчислении), в том числе
нуждающихся в замене 0,5 км.

Протяженность уличных водопроводных сетей – 36,511 км, в том числе
нуждающейся в замене -28,6 км

Одиночное протяжение уличной канализационной сети – 3,0 км, в том числе
нуждающейся в замене – 0,9 км.

Протяженность электрических сетей около 70 км. (собственник ПАО «МРСК
Юга» - «Астраханьэнерго»).

Вывоз твердых коммунальных отходов  на территории муниципального
образования производит ООО «Экоцентр».

5. Культура, физическая культура

С целью удовлетворения общественных потребностей в сохранении и
развитии народной традиционной культуры, организации досуга и отдыха
населения, постоянно проводятся  культурно-досуговые и спортивные
мероприятия.

На территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» находится муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Дом культуры» администрации МО «Поселок
Верхний Баскунчак». В данном учреждении жители поселения различной
возрастной категории  бесплатно занимаются: хореографией, вокалом,
театральным творчеством, настольным теннисом, шахматами. В Доме культуры
функционирует библиотека.

Дети  поселения развивают свои творческие таланты  в художественной и
музыкальной школе, в центре детского творчества.

6. Сельское хозяйство и животноводство.

В ведение администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» по состоянию
на 01.01.2020 год всего земель – 3025 га, в границах населенного пункта – 341 га;
Вне границах населенного пункта                    - 2684 га их них:
Пастбища                                                            - 2644 га
Индивидуальное жилищное строительство     - 88 га,
прочие земли                                                       - 15 га
АРЕНДА:                                                              1091,0 га

На территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» имеются личные
подсобные хозяйства, КФХ (крестьянско-фермерские хозяйства).

     Занятие населения сельским хозяйством ограничено в связи с
отсутствием на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» земель
сельхозназначения.



7. Торговля, услуги

На территории поселения осуществляют торговую деятельность 52 частных
магазинов и 17 предприятий бытового обслуживания, развивается производство
хлебобулочных изделий. Функционируют кафе.

Парикмахерские услуги оказывают 4 парикмахерских.
Доля малых предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на

территории поселения составляет 72 % от общего количества предприятий и
организаций поселения.

Доля объема отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами малых предприятий,
осуществляющих деятельность на территории поселения, в общем объеме  всех
организаций, осуществляющих деятельность на территории поселения составляет
5%.

Среднесписочная численность работников малых предприятий и
организаций – 158 человек.

8. Бюджет

Объем доходов бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак» на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов определен исходя из основных показателей
развития экономики на этот период, ожидаемой оценки по поступлению налоговых
и других обязательных платежей в бюджет 2021 г.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)  является одним из основных
бюджетообразующих доходных источников, его доля в структуре доходов бюджета
составляет 69,2 %. Прогноз поступлений налога определен исходя из оценки
объемов совокупных доходов налогоплательщиков.

Норматив отчислений в бюджет поселения установлен в размере 10%,
согласно Бюджетному кодексу.

Основные поступления доходов от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности формируются
за счет доходов, получаемых в виде арендной платы за землю, составляют 1,5 %.

Раздел «Общегосударственные вопросы».
Расходы предусмотрены на содержание местного самоуправления исчислены
исходя из нормативов расхода бюджета, с учетом численности населения,
постоянно проживающего на территории поселения на 1 января 2021 года.

Раздел «Национальная оборона».
Расходы предназначены на осуществление полномочий по первичному воинскому
учету.

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность».
Расходы предусмотрены на мероприятия по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям, на организацию первичных мер пожарной безопасности
в поселении, на антитеррористическую безопасность.

Раздел «Национальная экономика».
Расходы предусмотрены на ремонт и содержание автомобильных дорог.

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство».
Расходы предусмотрены на коммунальное хозяйство, на благоустройство, на
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства.

Раздел «Культура».
Расходы предназначены на обеспечение досуга и услуг организации культуры.

Раздел «Физическая культура и спорт».
Расходы предусмотрены на проведение спортивных мероприятий.



Раздел «Межбюджетные трансферты».
Расходы предусмотрены на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

II  Цели и  задачи прогноза

         С учетом социально-экономического положения МО «Поселок Верхний
Баскунчак» и необходимости решения актуальных проблем, основной целью
программы является  – повышения уровня жизни населения, создание на
территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха,
обеспечивающих сочетание интересов личности, общества и государства.

1. Благоустройство.

Постановлением администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от
12.11.2018 № 171 утверждена муниципальная программа «Благоустройство
территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» .
Цель:
- создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения,
развитие социально-культурной сферы благоустройства на территории МО
«Поселок Верхний Баскунчак»
Задачи:
1. Формирование условий и создание мест отдыха.
2. Развитие материально-технической базы и переоснащение объектов
благоустройства.
3. Организация санитарной очистки территории поселения
4. Содержание улиц и площадей поселения
5. Проведение озеленения на территории поселения.

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах
МО «Поселок Верхний Баскунчак»

Постановлением администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от
12.11.2018 № 175 утверждена муниципальная программа «Повышение
безопасности дорожного движения на территории МО «Поселок Верхний
Баскунчак» .
Цель:
- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования,
находящихся в границах поселения;
-  увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений;
 - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования
местного значения находящихся в  границах поселения;
- паспортизация автомобильных дорог общего пользования, находящихся на
территории МО «Поселок Верхний Баскунчак».
Задачи:
1. Ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения, в том числе и улично-дорожной сети, улучшение их транспортно-
эксплуатационного состояния для обеспечения безопасности дорожного
движения, паспортизация автомобильных дорог.
2. Оснащение дорожными знаками внутрипоселковые автомобильные дороги
после ремонта, проведение ревизии существующих дорожных знаков .



3. Обновление дорожной разметки и разметки «Пешеходный переход», а также
нанесение новой разметки после ремонта внутрипоселковых автомобильных
дорог .

3. Развитие физической культуры и спорта

Постановлением администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от
12.11.2018 № 163 утверждена муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта, формирования здорового образа жизни населения в МО
«Поселок Верхний Баскунчак» .
Цель:
- Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития
инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта, приобщение различных
слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
 Задачи:
1. Увеличение количества жителей поселения, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом;
2. Проведение спортивных мероприятий (соревнований, спартакиад, турниров)
для различных категорий жителей поселения;
3. Организация пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя
распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической
культуры и здорового образа жизни, освещение соревнований.

4. Культура

Постановлением администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от
12.11.2018 № 164 утверждена муниципальная программа «Развитие сферы
культуры в МО «Поселок Верхний Баскунчак» .
Цель:
- повышение качества услуг в сфере культуры;
- развитие сферы культуры   на территории муниципального образования.

 - организация культурно - досуговой, просветительской, методической  и
информационной деятельности, направленной на сохранение и развитие
народной культуры;
Задачи:
1. Содействие в реализации творческого потенциала различных социальных групп
населения, расположенных на территории муниципального образования «Поселок
Верхний Баскунчак».
2. Формирование культурных традиций, создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности, предоставление  культурных благ населению
и в сфере досуга.
3. Обеспечение доступности населения к культурным ценностям и
удовлетворения культурных потребностей граждан.
4. Создание условий  для организации досуга и обеспечение жителей поселения
услугами учреждений культуры.
5. Развитие инфраструктуры отрасли, укрепление ее материально-технической
базы.
6. Стимулирование и поддержка творческих инициатив, создание условий для
самореализации населения.



5. Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами

Постановлением администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от
12.11.2018 № 176 утверждена муниципальная программа «Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального
образования «Поселок Верхний Баскунчак»
Цель:
- обеспечение эффективного управления муниципальной собственностью и
земельными ресурсами муниципального образования «Поселок Верхний
Баскунчак».
Задачи:
1. Повышение уровня доходности от управления и распоряжения муниципальной
собственностью.
2. Увеличение базы для исчисления налоговых и неналоговых поступлений от
использования  земельных ресурсов.
3. Инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра
муниципального имущества для создания условий эффективного его
использования.
4. Осуществление контроля за использованием земель на территории
муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак».
5. Обеспечение соблюдения экологических требований при эксплуатации объектов
водоотведения, иных объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду.

III Сроки реализации прогноза

Таблица 1
Программы Год Всего

2022 2023 2024 (тыс. рублей)
Благоустройство 6963,14779 6433,76399 6343,76399 19740,67577

Дороги 4418,23521 4539,90047 4539,90047 13498,03615

ЖКХ 34564,08755 35189,67777 34916,59277 104670,35809
Развитие

физической
культуры и спорта

70,0 70,0 70,0 210,0

Культура 1943,03405 1873,03405 1793,03405 5609,10215

IV Результаты реализации прогноза
1. Благоустройство.
- содержание с надлежащим качеством и проведение ремонта существующих
объектов благоустройства, памятников и военно-мемориальных объектов,
посвященных воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;
- доведения уровня освещенности территории МО «Поселок Верхний Баскунчак»
до 100 %;
- увеличение уровня обеспеченности на одного жителя объектами
благоустройства;



- улучшение экологической обстановки;
- проведение озеленения на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак».
2. Ремонт автомобильных дорог.
- повышение надежности и качества дорог;
-повышение безопасности дорожного движения.
3.Развитие физической культуры и спорта.
Эффект от реализации Программы будет выражен в качественном улучшении
жизни жителей МО «Поселок Верхний Баскунчак», а именно:
- В укреплении физического здоровья населения.
- Признании ценностей здорового образа жизни и обеспечении занятости детей и
подростков во внеурочное время.
- Активном противодействии вредным привычкам (наркомании, курению,
алкоголизму), а также асоциальному поведению (хулиганству и т.д.).
- Воспитании патриотических чувств подрастающего поколения, основанных на
чувстве гордости за «свою» команду- школы, двора, улицы.
- В создании условий для профессиональной самореализации в спортивной
деятельности.
- Организации здорового и активного досуга населения в выходные и праздничные
дни.



V. Прогнозные мероприятия, объемы и источники финансирования прогноза
социально-экономического развития

муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» Ахтубинского  района Астраханской  области
на 2022– 2024  годы



№
п/п

Наименование
 мероприятий

в том
числе Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Всего
(тыс.руб.)

Ожидаемый
результат

выполнения
мероприятия
(показатели в
натуральном

и
стоимостном

выражении)

местный
бюджет

поселения

планируемое привлечение средств
из:

Федераль
ного

бюджета*

бюджета
Ахтубинского

района*

Внебюджет
ных

источников
2022 2023 2024 всего

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по
прогнозу

28446,48162 115281,69054 47958,5046 48106,3762847663,29128143728,17216

 в том числе
по
мероприятиям:
1. Благоустройство

МО «Поселок
Верхний
Баскунчак»

11661,60676 8079,06901 6963,14779 6433,76399 6343,76399 19740,67577

1.1. Озеленение 415,0 205,0 105,0 105,0 415,0 -проведение
озеленения на
территории
муниципального
образования



№
п/п

Наименование
 мероприятий

в том
числе Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Всего
(тыс.руб.)

Ожидаемый
результат

выполнения
мероприятия
(показатели в
натуральном

и
стоимостном

выражении)

местный
бюджет

поселения

планируемое привлечение средств
из:

Федераль
ного

бюджета*

бюджета
Ахтубинского

района*

Внебюджет
ных

источников
2022 2023 2024 всего

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12
1.2. Формирование

современной
городской среды

281,60676 8079,06901 227,53148 27,03764 27037,64 8360,67577 - увеличение уровня
обеспеченности на
одного жителя
объектами
благоустройства

1.3. Повышение
уровня
комфортности на
территории
поселка

2940,0 880,0 1030,0 1030,0 2940,0 -улучшение
экологической
обстановки

1.5. Освещение
поселка

6725,0 2185,0 2245,0 2295,0 6725,0 - доведение уровня
освещенности
территории
поселения до 100%



№
п/п

Наименование
 мероприятий

в том
числе Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Всего
(тыс.руб.)

Ожидаемый
результат

выполнения
мероприятия
(показатели в
натуральном

и
стоимостном

выражении)

местный
бюджет

поселения

планируемое привлечение средств
из:

Федераль
ного

бюджета*

бюджета
Ахтубинского

района*

Внебюджет
ных

источников
2022 2023 2024 всего

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12
1.6 Оценка

недвижимости,
признание прав и
регулирования
отношений по
муниципальной
собственности

940,0 580,0 180,0 180,0 940,0

2 Ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования,
обустройство
пешеходных
тротуаров

7771,1 5726,93615 4418,23521 4539,90047 4539,90047 13498,03615 - повышение
надежности
качества дорог;
-повышение
безопасности
дорожного
движения



№
п/п

Наименование
 мероприятий

в том
числе Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Всего
(тыс.руб.)

Ожидаемый
результат

выполнения
мероприятия
(показатели в
натуральном

и
стоимостном

выражении)

местный
бюджет

поселения

планируемое привлечение средств
из:

Федераль
ного

бюджета*

бюджета
Ахтубинского

района*

Внебюджет
ных

источников
2022 2023 2024 всего

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12
2.1 Безопасность

дорожного
движения,
межевание
земельных
участков под
автодорогами,
имеющими
техническую
документацию,
инвентаризация
автодорог

2670,0 890,0 890,0 890,00 2670,0 - создание
безопасных условий
для движения;
- обеспечение
охраны
жизни и здоровья
граждани
имущества;
- снижение
аварийности



№
п/п

Наименование
 мероприятий

в том
числе Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Всего
(тыс.руб.)

Ожидаемый
результат

выполнения
мероприятия
(показатели в
натуральном

и
стоимостном

выражении)

местный
бюджет

поселения

планируемое привлечение средств
из:

Федераль
ного

бюджета*

бюджета
Ахтубинского

района*

Внебюджет
ных

источников
2022 2023 2024 всего

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12
3. ЖКХ 3194,67271 101475,68538 34564,0875535189,6777734916,59277 104670,35809 - ремонт

водопроводных
сетей;
- ремонт
теплосетей;
- ремонт сетей
водоотведения

3.1. Подготовка к
отопительному
сезону

221,57727 101475,68538 33899,0875533899,0875533899,08755 101697,26265 - обеспечение
населения теплом в
отопительный сезон



№
п/п

Наименование
 мероприятий

в том
числе Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Всего
(тыс.руб.)

Ожидаемый
результат

выполнения
мероприятия
(показатели в
натуральном

и
стоимостном

выражении)

местный
бюджет

поселения

планируемое привлечение средств
из:

Федераль
ного

бюджета*

бюджета
Ахтубинского

района*

Внебюджет
ных

источников
2022 2023 2024 всего

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12
4 Развитие

физической
культуры и
спорта

210,0 70,0 70,0 70,0 210,0 - укрепление
здоровья
населения;
признание
ценностей
здорового
образа жизни и
обеспечение
занятости детей,
подростков во
внеурочное время;
-активное
ротиводействие
вредным
привычкам
(наркомании,
курению,
алкоголизму),



№
п/п

Наименование
 мероприятий

в том
числе Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Всего
(тыс.руб.)

Ожидаемый
результат

выполнения
мероприятия
(показатели в
натуральном

и
стоимостном

выражении)

местный
бюджет

поселения

планируемое привлечение средств
из:

Федераль
ного

бюджета*

бюджета
Ахтубинского

района*

Внебюджет
ных

источников
2022 2023 2024 всего

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12
а также
асоциальному
поведению
(хулиганству
и т. д.);
-создание условий
профессиональной
самореализации
спортивной
деятельности



№
п/п

Наименование
 мероприятий

в том
числе Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Всего
(тыс.руб.)

Ожидаемый
результат

выполнения
мероприятия
(показатели в
натуральном

и
стоимостном

выражении)

местный
бюджет

поселения

планируемое привлечение средств
из:

Федераль
ного

бюджета*

бюджета
Ахтубинского

района*

Внебюджет
ных

источников
2022 2023 2024 всего

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12



№
п/п

Наименование
 мероприятий

в том
числе Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Всего
(тыс.руб.)

Ожидаемый
результат

выполнения
мероприятия
(показатели в
натуральном

и
стоимостном

выражении)

местный
бюджет

поселения

планируемое привлечение средств
из:

Федераль
ного

бюджета*

бюджета
Ахтубинского

района*

Внебюджет
ных

источников
2022 2023 2024 всего

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12
5. Культура 5609,10215 1943,03405 1873,03405 1793,03405 5609,10215 - организация

культурно-
досуговой,
просветительской,
методической,
информационной
деятельности,
направленной на
сохранение и
развитие народной
культуры;
- содействие в
реализации
творческого
потенциала
различных
социальных
групп населения;



№
п/п

Наименование
 мероприятий

в том
числе Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Всего
(тыс.руб.)

Ожидаемый
результат

выполнения
мероприятия
(показатели в
натуральном

и
стоимостном

выражении)

местный
бюджет

поселения

планируемое привлечение средств
из:

Федераль
ного

бюджета*

бюджета
Ахтубинского

района*

Внебюджет
ных

источников
2022 2023 2024 всего

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12
формирование
культурных
традиций,
создание
благоприятных
условий для
разностороннего
развития
личности,
предоставление
культурных благ
населению и в
сфере
досуга




