
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

23.12.2016                                                                               № 1465 
г.Нариманов 

 
  

 
О внесении изменений в муници-
пальную программу «Создание 
условий для эффективного муни-
ципального управления в муници-
пальном образовании «Нарима-
новский район» на 2016-2018 го-
ды» 

 

В целях уточнения объема финансирования и перечня мероприятий в со-

ответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ  муниципального образования «Нарима-

новский район», утвержденным постановлением администрации муниципаль-

ного образования «Наримановский район» от 22.09.2014 № 2003, администра-

ция муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для эффек-

тивного муниципального управления в муниципальном образовании «Нарима-

новский район» на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением админи-

страции муниципального образования «Наримановский район» от 13.11.2015 № 

2034 (далее - Программа), следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований и 

источники финансирования муниципальной программы» изложить в следую-

щей редакции:  

«Общий объем финансирования составляет 111 454,152 тыс. рублей, из 

них: средства бюджета Астраханской области – 578,500 тыс. рублей; средства 

бюджета МО «Наримановский район» - 110 846,652 тыс. рублей; внебюджет-

ные источники – 29,000 тыс. рублей. 

2016 год – 34 903,852  тыс. рублей, из них: средства бюджета 

Астраханской области - 251,300 тыс. рублей; средства бюджета МО 

«Наримановский район» - 34 649,552 тыс. рублей; внебюджетные источники  

3,000 тыс.рублей. 

2017 год – 37 777,300 тыс. рублей, из них: средства бюджета 

Астраханской области – 163,600 тыс. рублей; средства бюджета МО 

«Наримановский район» - 37 600,700 тыс. рублей; внебюджетные источники  

13,000 тыс.рублей. 

2018 год – 38 773,000 тыс. рублей, из них: средства бюджета 

Астраханской области – 163,600 тыс. рублей; средства бюджета МО 
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                                                                                                                                                                                   «Наримановский район» - 38 596,400 тыс. рублей; внебюджетные источники  

13,000 тыс.рублей.». 

1.2. Абзац второй раздела 6 Программы изложить в следующей редак-

ции: 

«Общий объём средств, предусмотренный на реализацию 

муниципальной программы, составляет 111 454,152 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета Астраханской области – 578,500 тыс. рублей; средства 

бюджета МО «Наримановский район» - 110 846,652 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 29,000 тыс.рублей.». 

 1.3. Приложения 1 и 2 к муниципальной программе изложить в новой ре-

дакции (прилагаются).  

           2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем разме-

щения на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электрон-

ном информационном стенде, расположенном в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

 

И.о. Главы района                           З.Р.Шукургалиева 

 

 

  

 



 

 

                                                                                                                                              
Приложение  1 

к муниципальной программе 

«Создание условий для эффективного  

муниципального управления в  

муниципальном образовании  

«Наримановский район» на 2016-2018 годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

 

                                                                                                                          (тыс. руб.) 

Источники финансирования муниципаль-

ной программы 

Всего по годам реализации муниципальной программы 

2016г. 2017г. 2018г. 

Всего по муниципальной программе 111 454,152 34 903,852 37 777,300 38 773,000 

В том числе:     

Бюджет Астраханской области 578,500 251,300 163,600 163,600 

Бюджет МО «Наримановский район» 110 846,652 34 649,552 37 600,700 38 596,400 

Внебюджетные источники 29,000 3,000 13,000 13,000 

 
 

 

Верно: 

 

 

 

 



Всего 2016г. 2017г. 2018г. Наименование показателей 

непосредственного (для мероприятий) и 

конечного (для целей и задач) 

результатов

ед. 

измерен

ия

значение 

показателя 

за 

предшеств

ующий 

период

2016г. 2017г. 2018г.

2016-

2018гг

Совет муниципального образования 

«Наримановский район», Финансовое 

управление администрации МО 

«Наримановский район», МКУ 

«Централизованная бухгалтерия 

Наримановского района»

Бюджет МО

«Наримановский 

район»

3 120,321 1 015,721 1 052,300 1 052,300 Доля выплаченных объемов денежных

средств  

% 100 100 100 100

2016-

2018гг

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район», 

Финансовое управление 

администрации МО «Наримановский 

район», МКУ «Централизованная 

бухгалтерия Наримановского 

района»

Бюджет МО

«Наримановский 

район»

3 798,771 1 351,971 1 223,400 1 223,400 Доля выплаченных объемов денежных

средств  

% 100 100 100 100

2016-

2018гг

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район», 

Финансовое управление 

администрации МО «Наримановский 

район», МКУ «Централизованная 

бухгалтерия Наримановского 

района»

Бюджет МО

«Наримановский 

район»

73 090,515 22 313,815 24 890,500 25 886,200 Доля выплаченных объемов денежных

средств  

% 100 100 100 100

97 317,307 30 446,207 32 937,700 33 933,400

251,300 163,600 163,600

100

Бюджет 

Астраханской 

области

251,300 163,600 163,600

да да

Бюджет 

Астраханской 

области

578,500

Да/Нет

1 439,5001 439,5001 213,100

Цель, задачи, наименование 

мероприятий

Сроки Исполнители Источники 

финансирования

Объемы финансирования Показатели результативности выполнения программы

97 317,307 30 446,207 32 937,700 33 933,400

578,500

Задача 1.1. Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления

муниципального образования «Наримановский район»

Бюджет МО

«Наримановский 

район»

Отсутствие кредиторской

задолженности

да да

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании «Наримановский район» на 2016-2018 годы

Цель 1. Создание условий для функционирования органов местного

самоуправления муниципального образования «Наримановский район»

Бюджет МО

«Наримановский 

район»

Качественное выполнение функций

органов местного самоуправления:

освоение выделенных в отчетном

периоде средств местного бюджета

%

4 092,100Бюджет МО

«Наримановский 

район»

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район», 

Финансовое управление 

администрации МО «Наримановский 

район», МКУ «Централизованная 

бухгалтерия Наримановского 

района»

2016-

2018гг

Мероприятие 1.1.1. Обеспечение 

деятельности Главы  муниципального 

образования «Наримановский район»

Мероприятие 1.1.3. Обеспечение 

деятельности Председателя контроль-

счетной палаты муниципального 

образования «Наримановский район»

Мероприятие 1.1.2.Обеспечение 

деятельности Председателя Совета 

муниципального образования 

«Наримановский район»

Мероприятие 1.1.4. Обеспечение

деятельности органов местного

самоуправления муниципального

образования «Наримановский район»

Приложение  2

к муниципальной программе

«Создание условий для эффективного муниципального управления в 

муниципальном образовании «Наримановский район» на 2016-2018 годы»

100100100100%Доля выплаченных объемов денежных

средств  

100 100 100



2016-

2018гг

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район», 

Финансовое управление 

администрации МО «Наримановский 

район», МКУ «Централизованная 

бухгалтерия Наримановского 

района»

Бюджет 

Астраханской 

области

578,500 251,300 163,600 163,600 Доля выплаченных объемов денежных

средств  

% 100 100 100 100

2016-

2018гг

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район», 

Финансовое управление 

администрации МО «Наримановский 

район», МКУ «Централизованная 

бухгалтерия Наримановского 

района»

Бюджет МО

«Наримановский 

район»

144,000 48,000 48,000 48,000 Доля ежемесячной выплаты за звание

«Почетный гражданин Наримановского

района»

% 100 100 100 100

2016-

2018гг

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район», 

Финансовое управление 

администрации МО «Наримановский 

район», МКУ «Централизованная 

бухгалтерия Наримановского 

района»

Бюджет МО

«Наримановский 

район»

13 071,600 4 503,600 4 284,000 4 284,000 Доля выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы  в 

администрации  МО «Наримановский 

район»

% 100 100 100 100

Бюджет МО

«Наримановский 

район»

2 399,320 399,320 1 000,000 1 000,000 Доля земельных участков, 

сформированных и поставленных на 

кадастровый учет, в общем кол-ве 

земельных участков сформированных и 

подлежащих постановке на кадастровый 

учет по плану

% 100 100 100 100

Бюджет МО

«Наримановский 

район»

2 399,320 399,320 1 000,000 1 000,000 Количество объектов недвижимости, 

поставленных на кадастровый учет

шт. 41 45 40 40

2016-

2018гг

Администрация муниципального

образования «Наримановский район»

Бюджет МО

«Наримановский 

район»

2 399,320 399,320 1 000,000 1 000,000 Количество объектов недвижимости, 

поставленных на кадастровый учет

шт. 41 45 40 40

Бюджет МО 

«Наримановский 

район»

6 370,800 2 370,800 2 000,000 2 000,000 Доля выполненных работ в 

градостроительной деятельности, в 

общем кол-ве работ подлежащих 

выполнению по плану

% 100 100 100 100

Бюджет МО 

«Наримановский 

район»

6 370,800 2 370,800 2 000,000 2 000,000 Доля выполненных работ в 

градостроительной деятельности, в 

общем кол-ве работ подлежащих 

выполнению по плану

% 100 100 100 100

2016-

2018гг

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район»

Бюджет МО 

«Наримановский 

район»

6 370,800 2 370,800 2 000,000 2 000,000 Доля выполненных работ в 

градостроительной деятельности, в 

общем кол-ве работ подлежащих 

выполнению по плану

% 100 100 100 100

Бюджет МО

«Наримановский 

район»

27,500 7,500 10,000 10,000 Доля проведенных мероприятий к

общему числу мероприятий,

предусмотренных планом

противодействия коррупции

% 100 100 100 100

Доля разработанных нормативных 

правовых актов администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район»

% 90 100 100 100

Задача 3.1. Осуществление градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования «Наримановский район»

Мероприятие 3.1.1.  Выполнение 

градостроительных работ (подготовка 

изменений в Генплан, ПЗЗ поселений, 

подготовка проектов планировки и 

проекта межевания, работы по 

выполнению градостроительных планов 

и т.п)

Цель 4. Создание эффективной системы противодействия коррупции в 

муниципальном образовании «Наримановский район»

Задача 4.1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на

противодействие коррупции

без материальных затрат

Цель 2. Повышение эффективности использования земельных участков 

муниципального образования «Наримановский район»

Задача  2.1. Регистрация права муниципальной собственности на земельные 

участки муниципального образования «Наримановский район»

Мероприятие 2.1.1. Выполнение 

кадастровых работ по межеванию 

земельных участков и постановке на 

кадастровый учет, находящихся в 

муниципальной собственности

Цель 3. Стабильное функционирование и развитие сферы градостроительства на 

территории муниципального образования «Наримановский район»

Мероприятие 1.1.6. Обеспечение 

ежемесячной выплаты за звание 

«Почетный гражданин Наримановского 

района»

Мероприятие 1.1.5. Обеспечение 

деятельности административной 

комиссии

Мероприятие 1.1.7. Обеспечение 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной 

службы  в администрации  МО 

«Наримановский район»



2016-

2018гг.

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район»

Доля приведенных проектов

муниципальных нормативных правовых

актов в соответствие с изменениями

антикоррупционного законодательства

% 100 100 100 100

2016-

2018гг.

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район»

Доля проведенных антикоррупционных

экспертиз муниципальных нормативных

правовых актов и их проектов

% 100 100 100 100

2016-

2018гг.

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район» 

Количество проведенных заседаний 

Совета по противодействию коррупции 

муниципального образования 

«Наримановский район»

Ед. 2 3 4 4

2016-

2018гг.

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район»

Реализация плана противодействия 

коррупции 

Да/Нет да да да да

2016-

2018гг.

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район», 

поселение района

Доля разработанных и принятых 

муниципальных нормативных правовых 

актов по вопросам противодействия 

коррупции

% 100 100 100 100

2016-

2018гг

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район»

Использование системы электронного 

документооборота и делопроизводства в 

структурных подразделениях 

администрации муниципального 

образования «Наримановский район»

% 100 100 100 100

Доля нарушений, выявленных по 

результатам прокурорского надзора

% 0 0 0 0

2016-

2018гг.

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район»

Своевременное представление 

муниципальными служащими, 

определенных Перечнем, сведений о 

доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера и членов их семей

% 100 100 100 100

2016-

2018гг.

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район»

Доля размещенных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

муниципальных служащих и членов их 

семей на официальном сайте

% 100 100 100 100без материальных затрат

без материальных затрат

Мероприятие 4.1.5. Взаимодействие с 

поселениями муниципального 

образования «Наримановский район» в 

вопросах разработки и принятия 

муниципальных нормативных правовых 

актов по противодействию коррупции

без материальных затрат

Мероприятие 4.1.2. Проведение 

антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых 

актов и их проектов

без материальных затрат

Мероприятие 4.1.6. Продолжение 

использования  системы электронного 

документооборота и делопроизводства в 

структурных подразделениях 

администрации муниципального 

образования «Наримановский район» 

без материальных затрат

без материальных затрат

Задача 4.2. Совершенствование мер по противодействию коррупции на

муниципальной службе

без материальных затрат

Мероприятие 4.2.1. Обеспечение 

своевременного представления 

муниципальными служащими, 

определенных Перечнем, сведений о 

доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера и членов их семей

Мероприятие 4.2.2. Размещение 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих и 

членов их семей на официальном сайте 

администрации МО «Наримановский 

район»

без материальных затрат

Мероприятие 4.1.1. Приведение 

проектов муниципальных нормативных 

правовых актов в соответствие с 

изменениями антикоррупционного 

законодательства

Мероприятие 4.1.3. Продолжение 

осуществление деятельности Совета по 

противодействию коррупции 

муниципального образования 

«Наримановский район»       

без материальных затрат

Мероприятие 4.1.4. Разработка, 

утверждение и корректировка планов 

противодействия коррупции



2016-

2018гг.

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район»

Доля проведения внутреннего 

мониторинга полноты  достоверности и 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых муниципальными 

служащими

% 100 100 100 100

2016-

2018гг.

Администрация муниципального

образования «Наримановский район»

Доля сформированного  кадрового 

резерва на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы         

% 100 100 100 100

2016-

2018гг.

Администрация муниципального

образования «Наримановский район»

Выполнение плана  заседаний  

проведенных  комиссией по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

администрации муниципального 

образования «Наримановский район» и 

урегулированию конфликта интересов

% 100 100 100 100

2016-

2018гг.

Администрация муниципального

образования «Наримановский район»

Отсутствие  обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции со стороны 

муниципальных служащих 

муниципального образования 

«Наримановский район»

Ед. 0 0 0 0

2016-

2018гг

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район»

Доля проведенных проверок 

соблюдения муниципальными 

служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов

% 100 100 100 100

2016-

2018гг

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район»

Доля проведенных проверок исполнения 

муниципальными служащими 

обязанностей, установленных 

Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» и др. 

нормативными правовыми актами (в 

части кадровой работы)

% 100 100 100 100

Доля выполненных мероприятий от

общего количества мероприятий,

предусмотренных планом

противодействия коррупции.

% 100 100 100 100

2016-

2018гг.

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район»

Доля  разработанных и внедренных 

административных регламентов 

предоставления органами местного 

самоуправления муниципальных услуг 

(функций)

% 90 100 100 100

2016-

2018гг.

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район», 

МКУ «Централизованная 

бухгалтерия Наримановского 

района»

Процент внедрения информационно-

коммуникационных технологий в 

процессе предоставления 

муниципальных услуг (функций)

% 90 90 90 100

Мероприятие 4.3.1. Разработка и 

внедрение административных 

регламентов предоставления органами 

местного самоуправления 

муниципальных услуг (функций)

без материальных затрат

без материальных затрат

Задача 4.3. Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения муниципальных нужд        

без материальных затрат

Мероприятие 4.3.2. Внедрение 

информационно-коммуникационных 

технологий в процессе предоставления 

муниципальных услуг (функций)

без материальных затрат

Мероприятие 4.2.5. Организация 

заседаний комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих 

администрации МО «Наримановский 

район» и урегулированию конфликта 

интересов (при наличии оснований)            

Мероприятие 4.2.6. Анализ жалоб и 

обращений граждан о фактах коррупции 

в органах местного самоуправления МО 

«Наримановский район» и организация 

проверок указанных фактов

Мероприятие 4.2.7. Организация 

проверки соблюдения муниципальными 

служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов

Мероприятие 4.2.8. Организация 

проверки исполнения муниципальными 

служащими обязанностей, 

установленных Федеральным законом 

«О противодействии коррупции» и др. 

нормативными правовыми актами (в 

части кадровой работы)

без материальных затрат

без материальных затрат

без материальных затрат

без материальных затрат

без материальных затрат

Мероприятие 4.2.3. Проведение 

внутреннего мониторинга полноты и 

достоверности сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представляемых 

муниципальными служащими 

администрации МО «Наримановский 

район»
Мероприятие 4.2.4. Формирование 

кадрового резерва на замещение 

вакантных должностей муниципальной 

службы         



2016-

2018гг

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район», 

МКУ «Централизованная 

бухгалтерия Наримановского 

района»

Доля размещенных и исполненных 

муниципальных заказов в соответствии 

с Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ и иными законодательными 

актами Российской Федерации

% 100 100 100 100

2016-

2018гг.

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район», 

МКУ «Централизованная 

бухгалтерия Наримановского 

района»

Количество поступивших 

представлений за нарушение 

требований, Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»

Ед. 0 0 0 0

2016-

2018гг

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район», 

МКУ «Централизованная 

бухгалтерия Наримановского 

района»

Готовность электронной системы 

регистрации контрактов в реестре 

муниципальных контрактов

% 90 90 100 100

Бюджет МО 

«Наримановский 

район»

27,500 7,500 10,000 10,000 Доля выполненных мероприятий от

общего количества мероприятий,

связанных с антикоррупционной

пропагандой

% 100 100 100 100

2016-

2018гг

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район»

Доля муниципальных служащих, 

знающих вопросы на знание 

антикоррупционного Законодательства

% 100 100 100 100

2016-

2018гг

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район»

Бюджет МО 

«Наримановский 

район»

27,500 7,500 10,000 10,000 Размещение информации 

антикоррупционной направленности в 

СМИ

Да/нет нет да да да

2016-

2018гг

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район», 

главы поселений района

Количество проведенных мероприятий  

по вопросам противодействия 

коррупции с участием руководителей 

органов местного самоуправления

% 3 3 5 6

2016-

2018гг

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район»

Количество граждан обратившихся  по 

телефону «Горячей линии» для 

сообщений о проявлении фактов 

коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального 

образования «Наримановский район»

Едн. 0 0 0 0

2016-

2018гг

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район»

Количество размещения на  

официальном сайте администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» информации по 

противодействии коррупции

Едн 2 3 4 5

Мероприятие 4.3.5. Ведение 

электронной системы регистрации 

контрактов в реестре муниципальных 

контрактов

Мероприятие 4.4.1. Включение в 

содержание аттестации муниципальных 

служащих вопросов на знание 

антикоррупционного Законодательства

Мероприятие 4.4.2. Информирование 

граждан по  антикоррупционной 

пропаганде

Мероприятие 4.4.3. Организация и 

проведение совещаний, семинаров, 

«прямых линий», «круглых столов», 

конференций с участием руководителей 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

«Наримановский район», 

правоохранительных органов, 

представителей общественности, 

бизнеса, средств массовой информации 

по вопросам противодействия 

коррупции

Мероприятие 4.4.4. Участие в «горячих 

линиях» с гражданами по вопросам 

противодействия коррупции

Мероприятие 4.4.5. Размещение 

информации по вопросам 

противодействия коррупции на 

официальном сайте администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район»

без материальных затрат

Задача 4.4. Организация антикоррупционного образования и пропаганды, 

формирование нетерпимого отношения к коррупции

без материальных затрат

без материальных затрат

без материальных затрат

без материальных затрат

Мероприятие 4.3.3. Организация 

размещения и исполнения 

муниципальных заказов в соответствии 

с Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ и иными законодательными 

актами Российской Федерации

Мероприятие 4.3.4. Обеспечение 

контроля за выполнением требований, 

установленных Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»

без материальных затрат

без материальных затрат



Бюджет МО 

«Наримановский 

район»

132,50 32,50 50,00 50,00 Доля выполненных мероприятий от 

общего количества мероприятий, 

связанных с организацией 

муниципальной службы

% 100 100 100 100

Соответствие муниципальных 

нормативных правовых актов по 

вопросам муниципальной службы 

законодательству Российской 

Федерации и Астраханской области

% 100 100 100 100

2016-

2018гг

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район»

Наличие в муниципальном образовании 

«Наримановский район» 

муниципальных правовых актов, 

регулирующих вопросы муниципальной 

службы  и противодействия коррупции

% 100 100 100 100

2016-

2018гг

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район»

Количество разработанных 

нормативных правовых актов по 

вопросам муниципальной службы

Ед. 5 5 5 5

Доля выполненных мероприятий от 

общего количества мероприятий, 

связанных с организацией 

муниципальной службы

% 100 100 100 100

2016-

2018гг

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район»

Количество аттестованных 

муниципальных служащих 

администрации муниципального 

образования «Наримановский район»

Чел. 15 15 13 16

2016-

2018гг

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район»

Доля проконсультированных 

муниципальных служащих по  

правовым и иным вопросам 

муниципальной службы к общему числу 

обратившихся.

% 100 100 100 100

Бюджет МО 

«Наримановский 

район»

132,500 32,500 50,000 50,000 Повышение уровня профессионального 

образования муниципальных служащих

Да/Нет Да Да Да Да

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район»

53,000 13,000 20,000 20,000

Финансовое управление 

администрации муниципального 

образования «Наримановский район»

53,000 13,000 20,000 20,000

Управление сельского хозяйства 

администрации муниципального 

образования «Наримановский район»

26,500 6,500 10,000 10,000

Динамика роста собственных доходов 

бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» (налоговые и 

неналоговые) на душу населения к 

предыдущем у году

Да 1/ нет 

0

1 1 1 1

4 4 4 4

Количество муниципальных служащих 

и лиц, замещающих муниципальные 

должности, прошедших повышение 

квалификации

Мероприятие 5.3.1. Организация работы 

по повышению квалификации 

муниципальных служащих, организация 

участия муниципальных служащих в 

краткосрочных семинарах

2016-

2018гг

Бюджет МО 

«Наримановский 

район»

Ед.

Цель 6. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов 

местного самоуправления муниципальных образований Наримановского района, 

поддержание их финансовой стабильности как основы для устойчивого 

социального – экономического развития Наримановского района

без материальных затрат

Мероприятие 5.2.1. Организация работы 

по проведению аттестации 

муниципальных служащих

Мероприятие 5.2.2. Консультирование 

муниципальных служащих по правовым 

и иным вопросам муниципальной 

службы

без материальных затрат

без материальных затрат

Задача 5.3. Совершенствование профессионального развития муниципальных 

служащих

Мероприятие 5.1.1. Приведение 

нормативных правовых актов по 

вопросам муниципальной службы в 

соответствие с федеральным 

законодательством и законодательством 

Астраханской области в связи с 

изменением законодательства о 

муниципальной службе

Мероприятие 5.1.2. Разработка 

нормативных правовых актов по 

вопросам муниципальной службы

без материальных затрат

Цель 5. Развитие и совершенствование муниципальной службы в муниципальном 

образовании «Наримановский район»

Задача 5.1.  Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной 

службы

без материальных затрат

Задача 5.2. Совершенствование организации прохождения муниципальной службы без материальных затрат

без материальных затрат



Отношение расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Наримановского района к 

нормативу формирования данных расходов

≤ 1/≥ 0 1 1 1 1

Уровень долговой нагрузки бюджета 

муниципального образования 

«Наримановский район»

<100% 

1/>100% 

0

1 1 1 1

Наличие утвержденных планов 

мероприятий  по снижению долговой 

нагрузки бюджета муниципального 

образования «Наримановский район»

Наличие 

1/ 

отсутств

ие 0

1 1 1 1

2016-

2018

Финансовое управление 

администрации муниципального 

образования «Наримановский район»

Не превышение показателя дефицита 

бюджета МО «Наримановский район» 

показателю утвержденного бюджета

Не 

превыше

ние 1/ 

превыше

ние 0

1 1 1 1

2016-

2018

Финансовое управление 

администрации муниципального 

образования «Наримановский район»

Соблюдение параметров 

муниципального долга бюджета 

муниципального образования 

«Наримановский район.

Соблюде

ние 1/ не 

соблюде

ние 0

1 1 1 1

2016-

2018

Финансовое управление 

администрации муници-пального 

образования «Наримановский район»

Объем просроченной кредиторской 

задолженности бюджета 

муниципального образования 

«Наримановский район»

Тыс. 

рублей

0 0 0 0

2016-

2018

Финансовое управление

администрации муници-пального

образования «Наримановский район»

Превышение объема уточненного 

бюджета к первоначально принятому 

объему

≤ 110% 1 1 1 1

2016-

2018

Финансовое управление

администрации муници-пального

образования «Наримановский район»

Соблюдение норм бюджетного 

законодательства при утверждении 

бюджета на плановый период

Соблюде

ние 1/ не 

соблюде

ние 0

1 1 1 1

Удельный вес расходов бюджета 

муниципального образования 

«Наримановс кий район» формируемых 

в рамках программ;

% 60 90 98 100

Доля муниципальных образований 

поселений, участвующих в реализации 

муниципальных программ

% 85 92 100 100

Проведение мониторинга 

эффективности реализации 

муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ 

муниципального образования 

«Наримановский район»

Да 1 / 

Нет 0

1 1 1 1

Мероприятие 6.1.4. Обеспечение 

объективности планирования налоговых 

и неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования 

«Наримановский район»

без материальных затрат

без материальных затрат

без материальных затратМероприятие 6.1.5. Планирование 

условно утвержденных расходов 

бюджета муниципального образования 

«Наримановский район»

без материальных затратЗадача 6.2. Совершенствование программно-целевых принципов организации 

деятельности администрации муниципального образования «Наримановский 

район»

Задача 6.1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 

муниципального образования «Наримановский район»

без материальных затрат

Цель 6. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов 

местного самоуправления муниципальных образований Наримановского района, 

поддержание их финансовой стабильности как основы для устойчивого 

социального – экономического развития Наримановского района

Мероприятие 6.1.1. Осуществление 

контроля  за отношением дефицита 

бюджета МО «Наримановский район» к 

доходам без учета объема 

безвозмездных поступлений

без материальных затрат

без материальных затрат

Мероприятие 6.1.2. Осуществление 

контроля за соблюдением параметров 

муниципального долга бюджета 

муниципального образования 

«Наримановский район»

Мероприятие 6.1.3. Проведение 

ежеквартального анализа кредиторской 

задолженности, принятие мер по 

снижению имеющейся кредиторской 

задолженности, недопущение 

возникновения просроченной 

задолженности

без материальных затрат



2016-

2018

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район», 

её структурные подразделения, 

муници-пальные учреждения 

муниципального образо-вания 

«Наримановский район» 

Разработка муниципальных программ, 

ведомственных целевых программ 

муниципального образования 

«Наримановский район»

Наличие 

1/ 

отсутств

ие 0

1 1 1 1

2016-

2018

Финансовое управление 

администрации муници-пального 

образования «Наримановский район»

Наличие муниципальных правовых 

актов, утверждающих 

порядки(методики) в целях реализации 

программно-целевого метода 

исполнения бюджета муниципального 

образования «Наримановский район»

Наличие 

1/ 

отсутств

ие

1 1 1 1

Снижение доли муниципальных 

казенных учреждений в общем объеме 

муниципальных учреждений  

Наримановского района

Снижен

ие 1/ 

рост 0

1 1 1 1

Снижение доли расходов на содержание 

работников органов местного 

самоуправления консолидированного 

бюджета Наримановского района в 

расчете на 1 жителя

Снижен

ие 1/ 

рост 0

1 1 1 1

2016-

2018

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район», 

администрации муници-пальных 

образований поселений 

Наримановского района

Отсутствие  роста количества 

муниципальных учреждений

Отсутст

вие 

роста 1/ 

рост 0

1 1 1 1

2016-

2018

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район», 

её структурные подразделения

Проведение внутреннего финансового 

контроля за соблюдением 

учреждениями порядка определения 

расчетно-нормативных затрат на 

оказание муниципальной услуги, а 

также на содержание имущества 

бюджетного учреждения

Проведе

ние 

контрол

я 1/ 

отсутств

ие 

контрол

1 1 1 1

2016-

2018

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район», 

её структурные подразделения, 

муниципальные учреждения 

муниципального образо-вания 

«Наримановский район», 

администрации муниципальных 

образований поселений 

Наримановского района 

Снижение объема неэффективных 

расходов

Снижен

ие 1/ 

рост 0

1 1 1 1

2016-

2018

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район», 

её структурные подразделения, 

муниципальные учреждения 

муниципального образо-вания 

«Наримановский район», 

администрации муниципальных 

образований поселений 

Наримановского района 

Принятие муниципальных правовых 

актов в полном объеме в рамках 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-

ФЗ

% 100 100 100 100

Наличие утвержденных порядков 

(методик) по  планированию и 

распределению бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального 

образования «Наримановский район»

Да 1/ нет 

0

1 1 1 1Задача 6.5. Повышение эффективности распределения бюджетных средств без материальных затрат

без материальных затрат

без материальных затратМероприятие 6.3.3. Оптимизация 

бюджетных расходов

Мероприятие 6.3.4. Повышение 

эффективности муниципальных закупок

без материальных затратМероприятие 6.3.2. Совершенствование 

методов планирования расходов на 

финансирование выполнения 

муниципальных заданий 

муниципальными бюджетными 

учреждениями

без материальных затрат

Задача 6.3. Реструктуризация бюджетного сектора и повышение эффективности 

муниципальных закупок. Оптимизация бюджетных расходов и бюджетной сети

Мероприятие 6.3.1. Оптимизация сети 

муниципальных учреждений 

муниципального образования 

«Наримановский район» и содействие 

оптимизации бюджетной сети 

муниципальных образований поселений 

Наримановского района

без материальных затрат

без материальных затрат

без материальных затратМероприятие 6.2.1. Создание условий 

для перехода на программный бюджет 

муниципального образования 

«Наримановский район»

Мероприятие 6.2.3. Методические 

подходы к управлению программами и 

внедрение информационно-

аналитических инструментов поддержки 

реализации программно-целевого 

метода исполнения бюджета 

муниципального образования 

«Наримановский район»



2016-

2018

Администрация муници-пального 

образования «Наримановский район», 

её структурные подразделения, 

муниципальные учреждения 

муниципального образо-вания 

«Наримановский район» 

Соблюдение сроков планирования 

бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» на очередной 

год и плановый период

Собдюде

ние 1/ не 

соблюде

ние 0

1 1 1 1

степенью отклонения фактически 

достигнутых показателей от 

запланированных по налоговым и 

неналоговым доходам бюджета 

муниципального образования 

«Наримановский район»

110≤  

95≥ 1/ 

95≤  10≥  

0

1 1 1 1

степенью отклонения фактически 

достигнутых показателей от 

запланированных по расходам бюджета 

муниципального образования 

«Наримановский район»

100≤  

95≥ 1/ 

95< 100 

>  0

1 1 1 1

Ведение документооборота в 

администрациях муниципальных 

образований поселений Наримановского 

района в программном продукте

% 100 100 100 100

2016-

2018

Финансовое управление 

администрации муниципального 

образования «Наримановский район»

Количество сводных аналитических 

отчетов об исполнении 

консолидированного бюджета  

муниципального образования 

«Наримановский район»,  размещенных 

в сети «Интернет»

количест

во

24 24 24 24

2016-

2018

Финансовое управление 

администрации муниципального 

образования «Наримановский район»

Размещение в сети «Интернет» 

информации о планах и результатах 

деятельности администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район»;

Размеще

ние 1/ не 

размеще

ние 0

1 1 1 1

2016-

2018

Муниципальные учреждения 

муниципального образования 

«Наримановский район»

Доля учреждений муниципального 

образования «Наримановский район», 

разместивших в сети «Интернет» на 

официальном сайте для размещения 

информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях 

информацию об учреждении в полном 

объеме

% 100 100 100 100

Численность работников, занятых на 

малых и средних предприятиях

чел. 1727 1796 1868 1943

Увеличение оборота предприятий в 

субъектах малого и среднего 

предпринимательства

млн. 

руб.

4220,79 5227,97 6380,22 7680,76

Рост среднемесячной заработной платы 

работников малого бизнеса

руб. 16308,3 17123,7 17979,9 18878,9

Объем инвестиций в основной капитал 

на 1000 предприятий МСП

млн. 

руб.

119,23 161,53 210,44 275,48

2016-

2018

Финансовое управление 

администрации муниципального 

образования «Наримановский район»

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших государственную 

поддержку в виде грантов для 

начинающих

ед. 0 1 2 2без материальных затратМероприятие 7.1.1.Информирование о 

предоставлении грантов для 

начинающих на создание собственного 

бизнеса (публикации информационных 

материалов в СМИ, на сайте 

администрации муниципального 

образования «Наримановский район» и 

т.д.)

без материальных затрат

ед. 385

Задача 7.1. Реализация эффективных механизмов удовлетворения финансово-

кредитных потребностей малого и среднего предпринимательства

Количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства

360

без материальных затрат

без материальных затрат

без материальных затратМероприятие 6.6.1. Повышение 

прозрачности  муниципальных 

финансов

Мероприятие 6.6.2. Повышение 

прозрачности информации о планах и 

результатах деятельности 

администрации муниципального 

образования «Наримановский район» и 

муниципальных учреждений 

муниципального образования 

«Наримановский район»

без материальных затратЗадача 6.6. Обеспечение качества обоснования бюджетных ассигнований, точности

планирования параметров бюджета муниципального

313 335Цель 7.  Создание комфортных условий для ведения предпринимательской 

деятельности, развитие свободных конкурентных рынков

Бюджет МО 

«Наримновский 

район»

60,000 20,000 20,000 20,000

Администрация муници-пального 

образования «Наримановский район», 

её структурные подразделения, 

муниципальные учреждения 

муниципального образо-вания 

«Наримановский район»

2016-

2018

Мероприятие 6.5.2. Обеспечение 

качества обоснования бюджетных 

ассигнований, точности планирования 

параметров бюджета муниципального

без материальных затрат

без материальных затратМероприятие 6.5.1. Обеспечение 

соблюдения сроков планирования 

бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» на очередной 

год и плановый период



2016-

2018

Финансовое управление 

администрации муниципального 

образования «Наримановский район»

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших микрозаймы 

ед. 22 23 25 25

Темп прироста количества малых и 

средних предприятий к базисному 2015 

году

% х 3 5 7

2016-

2018

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район»

Количество публикаций о развитии 

малого и среднего 

предпринимательства, о формах 

государственной поддержки, 

размещенных на сайте муниципального 

образования «Наримановский район»

ед. 5 5 6 7

2016-

2018

Финансовое управление 

администрации муниципального 

образования «Наримановский район»

Количество проведенных семинаров, 

«круглых столов» для субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

Наримановского района

ед. 2 2 2 2

Бюджет МО

«Наримановский 

район»

60,000 20,000 20,000 20,000 Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, охваченных 

пропагандой предпринимательской 

деятельности

% 3,5 4,6 5,0 5,5

Доля молодых людей, 

проинформированных о мероприятиях 

Программы, от общего числа молодежи 

Наримановского района

% 2,7 3,2 3,5 3,7

Количество публикаций в печатных 

изданиях средствах массовой 

информации

ед. 3 3 3 3

2016-

2018

Финансовое управление 

администрации муниципального 

образования «Наримановский район»

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

принявших участие в конкурсе 

«Предприниматель года»

ед. 0 2 2 2

Бюджет МО 

«Наримановский 

район» 2 827,112 835,112 996,000 996,000

Доля граждан нуждающихся категорий,

обеспеченных мерами социальной

поддержки к общему числу

обратившихся граждан, имеющих на

них право

% 87 87 87 87

Бюджет МО 

«Наримановский 

район» 2 827,112 835,112 996,000 996,000

Уровень охвата выплаты материальной

помощи нуждающимся категориям

граждан, имеющих право на их

получение

% 87 87 87 87

2016-

2018гг.

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район»

Бюджет МО 

«Наримановский 

район»

2 419,000 699,000 860,000 860,000

Доля граждан, получивших 

материальную помощь к общему числу 

обратившихся за ней

% 87 87 87 87

Задача 8.1. Повышение эффективности системы выплаты материальной помощи

нуждающимся категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации,

в том числе ветеранам (пенсионерам) Великой Отечественной войны, труда,

Вооруженных сил и правоохранительных органов

Мероприятие 8.1.1. Материальная 

помощь нуждающимся категориям 

граждан, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе 

ветеранам (пенсионерам) Великой 

Отечественной войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов.

Цель 8. Оказание социальной поддержки нуждающимся категориям граждан на

территории Наримановского района Астраханской области

без материальных затратМероприятие 7.3.2. Участие субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

в областном конкурсе 

«Предприниматель года»

Финансовое управление 

администрации муниципального 

образования «Наримановский район»

Бюджет МО

«Наримановский 

район»

60,000 20,000 20,000 20,000

Задача 7.3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности

2016-

2018

Мероприятие 7.3.1. Вовлечение 

молодежи в предпринимательскую 

деятельность

без материальных затрат

Мероприятие 7.2.1. Создание интернет 

страницы по вопросам поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

в Наримановском районе

Мероприятие 7.2.2. Методическое и 

информационное обеспечение малого и 

среднего бизнеса, обеспечения участия 

предпринимателей в региональных 

инвестиционных, выставочных и иных 

аналогичных мероприятиях. 

Задача 7.2. Обеспечение благоприятных условий устойчивого роста малого и

среднего предпринимательства Наримановского района

без материальных затрат

без материальных затрат

без материальных затратМероприятие 7.1.2. Развитие системы 

микрофинансирования малого и 

среднего предпринимательства 

(публикации информационных 

материалов в СМИ, на сайте 

администрации муниципального 

образования «Наримановский район» и 

т.д.)



2016-

2018гг

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район»

Бюджет МО 

«Наримановский 

район» 408,112 136,112 136,000 136,000

Кол-во ветеран, получающих подписку 

на газеты «Ветеран» и «Степная Новь»

Чел. 426 426 426 426

Бюджет МО 

«Наримановский 

район»
1 712,113 538,113 587,000 587,000

Внебюджетные 

источники
29,000 3,000 13,000 13,000

Бюджет МО 

«Наримановский 

район»

555,000 171,000 192,000 192,000

Внебюджетные 

источники
29,000 3,000 13,000 13,000

Бюджет МО 

«Наримановский 

район»

555,000 171,000 192,000 192,000

Внебюджетные 

источники
29,000 3,000 13,000 13,000

2016-

2018гг.

Наримановская РО АОО ООО 

«ВОИ»

Бюджет МО 

«Наримановский 

район»
78,000 26,000 26,000 26,000

Доля отдельных категорий 

привлеченных инвалидов к 

деятельности в кружках (кружки 

вязания, вышивания)

Чел. 10 12 13 13

Бюджет МО 

«Наримановский 

район»

66,000 22,000 22,000 22,000

Внебюджетные 

источники
8,000 3,000 2,500 2,500

Бюджет МО 

«Наримановский 

район»
126,000 28,000 49,000 49,000

Внебюджетные 

источники
6,000 0,000 3,000 3,000

Бюджет МО 

«Наримановский 

район»

54,000 18,000 18,000 18,000

Внебюджетные 

источники
4,000 0,000 2,000 2,000

Бюджет МО 

«Наримановский 

район»

129,000 43,000 43,000 43,000

Внебюджетные 

источники
4,000 0,000 2,000 2,000

Бюджет МО 

«Наримановский 

район»

24,000 8,000 8,000 8,000

Внебюджетные 

источники
2,000 0,000 1,000 1,000

Бюджет МО 

«Наримановский 

район»

18,000 6,000 6,000 6,000

Внебюджетные 

источники
2,000 0,000 1,000 1,000

2016-

2018гг

Наримановская РО АОО ООО 

«ВОИ»

Бюджет МО 

«Наримановский 

район» 36,000 12,000 12,000 12,000

Количество инвалидов принявших 

участие в мероприятиях

Чел. 50 54 55 55

Наримановская РО АОО ООО 

«ВОИ»

Количество инвалидов получивших 

продуктовые наборы

Чел. 100

Наримановская РО АОО ООО 

«ВОИ»

Цель 9. Оказание финансовой поддержки общественной организации инвалидов

Наримановского района Астраханской области

Исполнение мероприятий,

направленных на социальную

поддержку инвалидов

% 100 100 100 100

Мероприятие 8.1.2. Социальная 

подписка ветеранам (пенсионерам) 

Великой Отечественной войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов.

Мероприятие 9.1.1. Социальная 

поддержка инвалидов

2016-

2018гг.

- Посещение и участие в работе клубов, 

кружков (прикладное творчество, 

вышивание, вязание, шашки, шахматы)

- Подписка на газету "Степная новь"  

инвалидов 1 и 2 группы

2016-

2018гг.

2016-

2018гг.

- Предоставление продуктовых наборов 

к 3 декабря "День инвалидов" 1,2группа 

(недееспособные)

2016-

2018гг.

- Подарки детям – инвалидам на День 

защиты детей, Новый год

2016-

2018гг

- Посещение инвалидов на дому 

недееспособных и посещение  

Юбиляров.

- Участие в спортивных мероприятиях 

(Выезд).

2016-

2018гг

2016-

2018гг

- Участие инвалидов: в выставках 

творческих работ  "За гранью 

возможного", "Души серебряные 

струны" и в конкурсных мероприятиях.

- Участие и проведение литературно 

музыкальных встреч к датам: 23 

февраля, 8 марта, 9 мая, День Матери, 

День пожилого человека, День 

инвалида.

Количество проведенных выставок и 

мероприятий

Шт. 3 3 4 4

4 4

Наримановская РО АОО ООО 

«ВОИ»

86

Количество инвалидов получающих 

услугу по подписке на газету отдельных 

категорий

Чел. 80 90 91 91

87 87

Наримановская РО АОО ООО 

«ВОИ»

Количество проведенных спортивных 

мероприятий

Шт. 3 3

Наримановская РО АОО ООО 

«ВОИ»

100 100 100

Наримановская РО АОО ООО

«ВОИ»

Исполнение мероприятий,

направленных на улучшение качества

жизни инвалидов

% 100 100 100 100Задача 9.1. Улучшение качества жизни и усиление социальной поддержки

инвалидов

Наримановская РО АОО ООО 

«ВОИ»

Количество детей получивших подарки Чел. 60 62 63 63

Количество инвалидов посещенных на 

дому

Чел. 78



Бюджет МО 

«Наримановский 

район»

12,000 4,000 4,000 4,000

Внебюджетные 

источники
2,000 0,000 1,000 1,000

Бюджет МО 

«Наримановский 

район»
12,000 4,000 4,000 4,000

Внебюджетные 

источники
1,000 0,000 0,500 0,500

Бюджет МО

«Наримановский 

район»

1 157,113 367,113 395,000 395,000

Доля освоенной финансовой поддержки 

на содержание органа правления

% 100 100 100 100

2016-

2018гг.

Администрация муниципального 

образования «Наримановский район»

Бюджет МО

«Наримановский 

район»

1 157,113 367,113 395,000 395,000

Количество сотрудников, получающих 

финансовую поддержку

Чел. 3 3 3 3

Всего 111 454,152 34 903,852 37 777,300 38 773,000

Бюджет 

Астраханской 

области

578,500 251,300 163,600 163,600

Бюджет МО

«Наримановский 

район»

110 846,652 34 649,552 37 600,700 38 596,400

Внебюджетные 

источники
29,000 3,000 13,000 13,000

- Проведение мероприятий для 

молодежи с ограниченными 

возможностями («День молодежи», 

выезд на природу)

2016-

2018гг

Мероприятие 9.2.1. Обеспечение 

деятельности органа правления 

Наримановского РО АО "ВОИ".

- Экскурсия: "Мой родной край" 2016-

2018гг

Итого по муниципальной программе:

14

Наримановская РО АОО ООО 

«ВОИ»

Количество инвалидов принявших 

участие в мероприятиях

Задача 9.2. Финансовая поддержка Наримановского РО АОО ООО «ВОИ»

Наримановская РО АОО ООО 

«ВОИ»

Количество инвалидов принявших 

участие в экскурсиях

Чел. 13 13 14

Чел. 10 12 12 12


