
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

12.10.2017                                                                        № 1978 
г.Нариманов   

О внесении изменений в 
ведомственную          целевую 
программу «О долевом участии 
в обеспечении жильем молодых 
семей в Наримановском районе 
в 2016 - 2017 годах» 
 

В целях уточнения объема финансирования программы, на основании 

дополнительного соглашения к соглашению № 1/2017 от 21.06.2017 о 

предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области в целях 

реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей в Астраханской области» государственной программы «Молодежь 

Астраханской области» от 06.09.2017, администрация муниципального 

образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в ведомственную целевую программу «О долевом участии в 

обеспечении жильем молодых семей в Наримановском районе в 2016-2017 

годах», утвержденную постановлением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 03.11.2015 № 2004 (далее – 

Программа), следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансиро-

вания» изложить в следующей редакции: 

Объемы и 
источники 
финансирования 

Источники финансиро-

вания 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 2016 2017 

Всего, в том числе 35361,936 10429,439 24932,497 

Федеральный бюджет 3792,932 242,744 3550,188 

Бюджет Астраханской 

области 

7708,514 1269,428 6439,086 

Бюджет МО «Нарима-

новский район», в том 

числе 

частичная компенсация 

расходов бюджета Аст-

раханской области 

9930,030 

 

 

 

5121,330 

4808,700 

 

 

 

- 

5121,330 

 

 

 

5121,330 

Внебюджетные средства 13930,46 4108,567 9821,893 

 

 

 

1.2. В разделе 4 Таблицу 1 изложить в следующей редакции: 

Объемы и 
источники финансирования 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 2016 2017 

Всего, в том 

числе 

35361,936 10429,439 24932,497 

Федеральный 

бюджет 

3792,932 242,744 3550,188 



Бюджет Астра-

ханской области 

7708,514 1269,428 6439,086 

Бюджет МО 

«Наримановский 

район», в том 

числе 

частичная ком-

пенсация расхо-

дов бюджета 

Астраханской 

области 

9930,030 

 

 

 

5121,330 

4808,700 

 

 

 

- 

5121,330 

 

 

 

5121,330 

Внебюджетные 

средства 

13930,46 4108,567 9821,893 

 

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Финансовому управлению администрации муниципального 

образования «Наримановский район» (Е.А. Стариченкова) учесть изменения 

бюджетных ассигнований при реализации программных мероприятий на 

плановый период. 

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального 

образования «Наримановский район» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), 

электронных информационных стендах, расположенных в здании 

администрации района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава района                                                                                  В.И. Альджанов                                                              

http://narimanov.astrobl.ru/


                                                                                                                                                                                                                             Приложение 1 

к ведомственной целевой программе «О 

долевом участии в обеспечении жильем 

молодых семей в Наримановском 

районе в 2016 - 2017 годах» 

 

 

Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов 

ведомственной целевой программы «О долевом участии в обеспечении жильем молодых семей 

в Наримановском районе в 2016 – 2017 годах» 

 

 

№ п/п 

Цели, задачи, мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

Объемы и источники финансирования, тыс. рублей Показатели результатов деятельности 

Всего 2016г 

 

2017г 

  

Показатели конечного (для 

целей и задач) и 

непосредственного (для 

мероприятий) результатов 

Един

ица 

измер

ения 

До 

реализ

ации 

програ

ммы 

(2015г) 

Планируемое 

значение 

(конечный и 

непосредственны

й результат) 

Целевое 

значение 

(конечн

ый 

результа

т) 2016г 2017г 

  

1 2 3. 4. 5. 

  

6. 7. 8. 9. 10. 

 

11. 

1. 
Цель: 

улучшение жилищных условий 

молодых семей Наримановского 

района 

    
Количество молодых семей 

Наримановского района, 

улучшивших 

жилищные условия 

  ед.  15 8  14  22 

1.1. 
Задача:  

обеспечение финансовой поддержки молодых семей для приобретения жилья или стро-

ительства индивидуального жилого дома 

      

1.1.1. 
Мероприятие: 

Организация учёта молодых се-

мей, участвующих в Программе 

0,0 0,0 0,0 Количество разработанных и 

утвержденных нормативных 

правовых актов 

ед. 20 50 60 110 

1.1.2. 
Мероприятие: 

Подготовка документов для уча-

стия в конкурсном отборе муни-

ципальных образований Астра-

0,0 0,0 0,0 Количество разработанных и 

утвержденных нормативных 

правовых актов 

ед. 2 3 2 5 



ханской области и соглашений 

1.1.3. 
Мероприятие: 

предоставление молодым семьям 

социальных выплат на приобре-

тение или строительство жилья, 

в том числе на оплату перво-

начального взноса при полу-

чении ипотечного жилищного 

кредита или займа на приобре-

тение жилья или строитель-

ство индивидуального жилья, 

дополнительной социальной вы-

платы при рождении (усыновле-

нии) одного ребенка 

  

 

Бюджет МО 

«Наримановск

ий район» - 

9930,030 

  

 

Бюджет МО 

«Наримановский 

район» - 

4808,700 

 

  

 

Бюджет МО 

«Наримановский 

район» - 

5121,330 

 

 

Количество молодых 

семей Наримановского 

района, получивших 

социальную выплату на 

приобретение или 

строительство жилья, в 

том числе на оплату 

первоначального взноса 

при получении 

ипотечного жилищного 

кредита или займа на 

приобретение жилья или 

строительство 

индивидуального жилья, 

дополнительной 

социальной выплаты при 

рождении (усыновлении) 

одного ребенка 

  ед. 15     8 14 22 

Бюджет МО 

«Наримановск

ий район», 

направленный 

на частичную 

компенсацию 

расходов 

бюджета 

Астраханской 

области  - 

5121,330 

 

 

- Бюджет МО 

«Наримановский 

район», 

направленный на 

частичную 

компенсацию 

расходов бюджета 

Астраханской 

области  - 

5121,330 

 

 

Федеральный 

бюджет -

3792,932 

Федеральный 

бюджет – 

242,744 

Федеральный 

бюджет- 

 3550,188 

 
 Бюджет 

Астраханской 

области 

7708,514 

Бюджет 

Астраханской 

области  

1269,428 

Бюджет 

Астраханской 

области  

6439,086 

1.2. 
Задача: 

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финан-

совых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные 

кредиты и займы, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого 

 
     



дома. 

1.2.1. 
Мероприятие: 

привлечение молодыми 

семьями собственных средств, 

финансовых средств банков и 

других  организаций, 

предоставляющих ипотечные 

жилищные кредиты и займы, для 

приобретения жилья или 

строительства индивидуального 

жилого дома. 

внебюджетные 

средства –   
13930,46 

внебюджетные  

средства – 
4108,567 

внебюджетные  

средства – 
9821,893 

Количество молодых се-

мей Наримановского райо-

на, улучшивших  жилищ-

ные условия за счет госу-

дарственной поддержки, с 

привлечением собствен-

ных средств, финансовых 

средств банков и других  

организаций, предостав-

ляющих ипотечные жи-

лищные кредиты и займы, 

для приобретения жилья 

или строительства инди-

видуального жилого дома. 

ед. 15 8 14 22 

Итого по Программе: Всего:  

35361,936 

В том числе: 
 

Бюджет МО 

«Наримановский 

район» -  

9930,030 

 

Федеральный 

бюджет – 

3792,932 
 

Бюджет  

Астраханской 

области –  
7708,514 
 

Внебюджетные 

средства – 

13930,46 

 

Всего:   

10429,439 

В том числе:  
 

Бюджет МО 

«Наримановский 

район» - 

4808,700 

 

Федеральный 

бюджет– 

 242,744 
 

Бюджет 

Астраханской 

области –  

1269,428 

 

Внебюджетные 

средства – 

4108,567 

Всего:   

24932,497 

В том числе:  
 

Бюджет МО 

«Наримановский 

район» - 

5121,330 

 
Федеральный 

бюджет–  

3550,188 
 

Бюджет 

Астраханской 

области– 
6439,086 
 

Внебюджетные 

средства – 
9821,893 

 
     

 

 

Верно: 
 


