
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 23.03.2021                            № 255

Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Создание условий для
организации деятельности административной
комиссии Лиманского района на 2021-2023 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  постановлением  администрации  муниципального  образования  «Ли-
манский район» от 18.11.2013 № 1342 «Об утверждении Положения о разработке,
утверждении и реализации ведомственных целевых программ»,  решением Совета
муниципального образования «Лиманский район» от 18.12.2020 № 25/1 «Об утвер-
ждении бюджета муниципального образования «Лиманский район» на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов»,  администрация муниципального образования
«Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  прилагаемую  ведомственную  целевую  программу  «Создание

условий  для  организации  деятельности  административной  комиссии  Лиманского
района на 2021-2023 годы».

2.  Финансовому  управлению  администрации  муниципального  образования
«Лиманский  район»  (Минина  О.Р.)  осуществлять  финансирование  мероприятий
программы в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального
образования «Лиманский район» на соответствующий год.

3. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации му-
ниципального образования «Лиманский район» (Пересыпкин М.Ю.) разместить на-
стоящее постановления на официальном сайте муниципального образования «Ли-
манский  район»  в  телекоммуникационной  сети  «Интернет»  в  разделе  «Деятель-
ность» - «Административная комиссия».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава района М.А. Гребенщиков



Утверждена
постановлением администрации

муниципального образования
«Лиманский район»
от 23.03.2021 № 255 

Ведомственная целевая программа
«Создание условий для организации деятельности

административной комиссии Лиманского района на 2021-2023 годы»

1. Паспорт
ведомственной целевой программы «Создание условий для организации деятельно-

сти административной комиссии Лиманского района на 2021-2023 годы»

Наименование
Программы

ведомственная  целевая  программа  «Создание  условий
для организации деятельности административной комис-
сии Лиманского района на 2021-2023 годы» (далее - Про-
грамма)

Основания для 
разработки

Программы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
-  Устав  муниципального  образования  «Лиманский рай-
он»;
- постановление администрации муниципального образо-
вания  «Лиманский  район»  от  18.11.2013  №  1342  «Об
утверждении  Положения  о  разработке,  утверждении  и
реализации ведомственных целевых программ»

Цели и задачи - создание условий для организации деятельности посто-
янно  действующего  коллегиального  органа,  созданного
для рассмотрения дел об административных правонару-
шениях 

Заказчик Программы - администрация муниципального образования «Лиманс-
кий район»

Сроки реализации 2021-2023 годы

Объемы и источники 
финансирования

Финансирование  Программы  будет  осуществляться  из
средств  бюджета  Астраханской  области.  Общий объем
финансирования  составляет  773,5  тысяч  рублей,  в  том
числе:
на 2021 год – 270,4 тысячи рублей;
на 2022 год – 231,9 тысячи рублей;



на 2023 год – 201,1 тысячи рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

Создание благоприятных условий для эффективной дея-
тельности  административной  комиссии  положительно
отразится  на  уровне  и  качестве  жизни  населения  Ли-
манского района.

Система организации 
контроля  
за исполнением 
Программы

Контроль осуществляется в соответствии с постановле-
нием администрации муниципального образования «Ли-
манский район» от 18.11.2013 № 1342 «Об утвержде-нии
Положения о разработке, утверждении и реализации ве-
домственных целевых программ»

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости решения ее программным
методом

Актуальность данной Программы заключается в том, что в настоящее время
наметилась устойчивая тенденция увеличения числа совершаемых административ-
ных правонарушений. Передача государственных полномочий по образованию и ор-
ганизации деятельности административных комиссий на самоуправленческий уро-
вень должна приводить к более эффективному их осуществлению. 

Целью данной Программы является совершенствование исполнения органами
местного самоуправления муниципального образования «Лиманский район» госу-
дарственных полномочий по обеспечению деятельности административных комис-
сий.

Программно-целевой метод  реализации задач  по  повышению эффективности
деятельности  административной  комиссии  Лиманского  района  позволит  придать
процессу устойчивый,  целенаправленный поступательный характер,  выявить луч-
шие формы работы и эффективно использовать бюджетные средства.

3. Цели и задачи, мероприятия Программы

Приоритетной целью Программы является создание эффективной системы мер
по организационному, финансовому, материально-техническому обеспечению дея-
тельности административной комиссии Лиманского района, 

Задачи Программы: 
- всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств

каждого  дела  об  административном  правонарушении,  разрешение  его  в  соответ-
ствии с законом;

- обеспечение исполнения вынесенного постановления по делу об администра-
тивном правонарушении о назначении административного наказания;

- выяснение причин и условий, способствующих совершению администра-тив-
ных правонарушений. 

Перечень  программных мероприятий,  показателей  и  результатов  Программы
представлен в приложении.

4. Сроки реализации Программы



Программа рассчитана на 2021 – 2023 годы. 

5. Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования составляет 703,4 тысяч рублей, в том числе:

на 2021 год – 270,4 тысячи рублей;
на 2022 год – 231,9 тысячи рублей;
на 2023 год – 201,1 тысячи рублей.

Программа будет реализована за счет средств бюджета Астраханской области

6. Оценка эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется своевременное и качественное вы-
полнение полномочий, установленных Законом Астраханской области «Об админи-
стративных правонарушениях».

Целевые индикаторы и показатели Программы:
- повышение эффективности деятельности административной комиссии, в том

числе:
а) отсутствие нарушений сроков при рассмотрении дел об административной

ответственности;
б) исполнение постановлений, вынесенных по результатам рассмотрения дел об

административных правонарушениях. 



Приложение
к ведомственной целевой программе
«Создание условий для организации

деятельности административной комиссии
Лиманского района на 2021-2023 годы»

 п/

п

Стратегическая

цель и тактиче-
ская задача на 

реализацию ко-
торых направ-

лены бюджет-
ные ассигнова-

ния

Коды классификации Объем бюджет-

ных ассигнова-
ний, тыс.руб.

Планируемые показатели результатов деятельности

Целе-
вое 

значе-
ние 

(конеч-
ный ре-

зультат
)

Показатели не-
посредственно-

го и конечного 
результатов Еди-

ница

изме-
рения

202

0

Планируемые значения (конечный и непосред-
ственный результат)

2021 2022 2023

раздел
подразделе-

ния

Целевая

статья

вид
рас-

ходов

202
1

202
2

202
3

Всего

в том 

числе 
на 

01.07.2
1

Всег
о

в том 

числе 
на 

01.07.2
2

Всег
о

в том 

числе 
на 

01.07.2
3

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11  14 15 16 17 18 19 20

1. Цель : Всесто-

роннее , пол-
ное, объектив-

ное и своевре-
менное выясне-

ние обстоя-
тельств каждо-

го дела об 
администра-

тивном право-
нарушении.

0113 2100060120 121 199,

2

178,

1

154,

5

Показатель: 

Повышение 
эффективно-

сти деятельно-
сти админи-

стративной 
комиссии.

% Да 100

%

100% 100

%

100% 100

%

100% 100%

0113 2100060120 129 60,1 53,8 46,6

0113 2100060120 244 11,1 0 0

0113 2100060120 244 0 0 0          

2. Задача . Обес-
печение испол-

0113 2100060120 121 199,
2

178,
1

154,
5

Показатель 1: 
Отсутствие на-

% Да 100
%

100% 100
%

100% 100
%

100% 100%



нения вынесен-

ного постанов-
ления по делу 

об администра-
тивном право-

нарушении о 
назначении 

администра-
тивного наказа-

ния. 

рушений сро-

ков при 
рассмотрении 

дел об админи-
стративной от-

ветственности.

0113 2100060120 129 60,1 53,8 46,6

0113 2100060120 244 11,1 0 0

0113 2100060120 244 0 0 0

3. Мероприятие . 

Соблюдение 
сроков 

рассмотрения 
дел об админи-

стративных 
правонаруше-

ниях. админи-
стративном 

правонаруше-
нии.

0113 2100060120 121 199,2 178,

1

154,5 Показатель 

1.1. Исполне-
ние постанов-

лений , выне-
сенных по ре-

зультатам 
рассмотрения

дел об адми-
нистратив-

ных правона-
рушениях.

% Да 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0113 2100060120 129 60,1 53,8 46,6

0113 2100060120 244 11,1 0 0

0113 2100060120 244 0 0 0

Итого:
270,4 231,

9
201,1

Верно: 


