
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

16.05.2017                                                               №  794 
г.Нариманов 

 
  

О внесении изменений в 

ведомственную целевую 

программу «Формирование 

современной городской среды на 

территории МО «Наримановский 

район» на 2017 год» 

 

 

В связи с уточнением перечня и объемов финансирования мероприятий,  

руководствуясь статьей 14 Устава муниципального образования «Нариманов-

ский район», администрация муниципального образования «Наримановский 

район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Формирование со-

временной городской среды на территории МО «Наримановский район» на 2017 

год», утвержденную постановлением администрации муниципального образова-

ния «Наримановский район» от 28.02.2017 №269 (далее-Программа) следующие 

изменения:  

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований и 

источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой ре-

дакции: «Всего рубля, из них: бюджет Астраханской области – 12 740 243,6 руб-

лей, бюджет района – 12 857 266,0 рубля, бюджет поселений – 1 300 000 руб-

лей». 

1.2. Раздел 1 Программы дополнить абзацем следующего содержания:  

«Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания 

населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с 

современными требованиями комфортности разработана данная Программа, ко-

торой предусматривается целенаправленная работа исходя из:  

- минимального перечня работ: 

 -  ремонт и устройство дворовых проездов (включая оснащение панду-

сами съездов с тротуаров и (или) из подъездов многоквартирных домов для ма-

ломобильных групп населения); 

- обеспечение освещения дворовых территорий (приоритетным явля-

ется применение энергосберегающих технологий); 

- установка скамеек, урн; 
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- дополнительных видов работ: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобиль-

ных парковок (включая оснащение пандусами и местами для маломобильных 

групп населения);  

- озеленение территорий (с высадкой шумо- и пылезащитных видов 

зеленых насаждений, а также необходимую опиловку-омоложение); 

- обустройство ограждений (леерное и (или) пешеходное ограждение, 

столбики с подсветкой); 

- обеспечение дополнительного освещения прилегающих территорий 

(приоритетным является применение энергосберегающих технологий, датчиков 

движения); 

- обустройство необходимых элементов для полива зеленых насажде-

ний; 

- обустройство наружного покрытия дворового пространства (обу-

стройство дорожек, покрытия детских и спортивных площадок); 

- оборудование мест для выгула и (или) дрессировки собак (открытая 

или закрытая зона); 

- оборудование велопарковок вблизи многоквартирных домов (у вхо-

да или напротив); 

- оборудование площадок для настольных игр (шахматы, домино,  

настольный теннис и т.д.); 

- благоустройство контейнерных площадок (включая подъездные пути к 

ним) на дворовых территориях; 

- оборудование системы видеонаблюдения на дворовых территориях; 

- ремонт и устройство тротуаров дворовых территорий, а также дорожек от 

входа в многоквартирный дом (подъезда) до дворового проезда (включая осна-

щение пандусами тротуаров и (или) дорожек от входа в многоквартирный дом 

(подъезда) для маломобильных групп населения)». 

1.3. Раздел 2 Программы дополнить абзацем следующего содержания: 

«Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтере-

сованных лиц о включении дворовой территории в ведомственную целевую 

программу формирования современной городской среды на территории муни-

ципального образования «Наримановский район» в 2017 году и порядок пред-

ставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о вклю-

чении в ведомственную целевую программу формирования современной го-

родской среды на территории муниципального образования «Наримановский 

район» в 2017 году общественной территории города Нариманов, подлежащей 

благоустройству в 2017 году утверждены постановлениями администрации му-

ниципального образования «Наримановский район» от  31.03.2017 №  529. 

Данные порядки предусматривают условия, которые должны выполнить заин-

тересованные лица при подготовке предложений на участие в отборе дворовых 

территорий МКД и общественных территорий, а также унифицированные фор-

мы, по которым заинтересованные лица (граждане, организации) представляют 

соответствующие предложения. Все работы по благоустройству территорий 
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должны соответствовать требованиям обеспечения доступности для маломо-

бильных групп населения». 

1.4. В разделе  3 Программы цифры «28 200 000» заменить цифрами «26 

897 509,6». 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размеще-

ния на официальном сайте муниципального образования «Наримановский рай-

он» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронном 

информационном стенде, расположенном в здании администрации района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                        В. И. Альджанов 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
к ведомственной целевой программе 

«Формирование современной город-

ской среды на территории МО «Нари-

мановский район» на 2017 год» 

 

Мероприятия Программы, показатели результативности выполнения программы 
 

Цель, задачи, наименование ме-

роприятий 

Сро-

ки 

Исполнители Источники фи-

нансирования 

Объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели результативности выполнения программы 

Всего 2017г. Наименование показателей 

непосредственного (для ме-

роприятий) и конечного (для 

целей и задач) результатов 

ед. из-

мере-

ния 

значение 

показателя 

за предше-

ствующий 

период 

2017г. 

Цель: повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Нариманов-

ского района 

 

Доля выполненных меро-

приятий по отношению к 

запланированным  

% 0 100 

Задача 1.1.: совершенствование 

эстетичного вида населенных 

пунктов, создание гармоничной 

архитектурно-ландшафтной 

среды 

2017 Администра-

ции МО 

«Нариманов-

ский район» и 

поселений 

Всего 

 

Бюджет АО 

 

Бюджет райо-

на 

 

Бюджет посе-

лений 

26897,5096 

 

12740,2436 

 

12857,266 

 

1300,0 

26897,5096 

 

12740,2436 

 

12857,266 

 

1300,0 

Площадь благоустроенных 

территорий 

Кв.м 0 5280 

Мероприятие 1.1.1. Создание 

комфортной городской среды 

2017 Администра-

ция МО 

«Нариманов-

ский район» 

Всего 

 

Бюджет АО 

 

12740,2436 

 

12740,2436 

 

12740,2436 

 

12740,2436 

 

Площадь благоустроенных 

территорий 

Кв. м. 0 3280 

-Благоустройство дворовых тер-

риторий по ул. Набережная, д. 18, 

20,22, ул. Центральная, д. 8 г. 

Нариманов 

2017 Администрация 

МО «Нарима-

новский район» 

Всего 

 

Бюджет АО 

 

8493,49573 

 

8493,49573 

8493,49573 

 

8493,49573 

Площадь благоустроенной 

территории 

Кв.м 0 2438 

-Ремонт сквера г. Нариманов 2017 Администрация 

МО «Нарима-

новский район» 

Всего 

 

Бюджет АО 

4246,74787 

 

4246,74787 

4246,74787 

 

4246,74787 

Площадь благоустроенной 

территории 

Кв.м  0 842 

Мероприятие 1.1.2. Создание 

благоустроенных территорий 

для комфортного проживания 

2017 Администра-

ции МО 

«Нариманов-

Всего 

 

Бюджет райо-

9690,0 

 

8390,0 

9690,0 

 

8390,0 

Площадь благоустроенных 

территорий 

Кв.м 0 2000 



2 

граждан ский район» и 

поселений 

на 

 

Бюджет посе-

ления 

 

1300,0 

 

1300,0 

- Благоустройство прилегающих к 

жилым домам территорий по ул. 

Школьная д. №№1а до 21в,  пос. 

Трусово 

2017 администрация 

МО «Староку-

чергановский 

сельсовет» 

Всего 

 

Бюджет района 

 

Бюджет поселе-

ния 

4100,0 

 

2940,0 

 

1160,0 

4100,0 

 

2940,0 

 

1160,0 

Площадь благоустроенных 

территорий 

кв. м. 0 1000 

- Реконструкция сквера в с. Волж-

ское 

2017 администрация 

МО «Волжский 

сельсовет» 

Всего 

 

Бюджет района 

 

Бюджет поселе-

ния 

3140,0 

 

3000,0 

 

140,0 

3140,0 

 

3000,0 

 

140,0 

Площадь благоустроенных 

территорий 

кв. м. 0 1000 

-Проведение работ по опиловке 

зеленных насаждений в: 

2017 Администрации 

поселений 

Всего 

 

Бюджет района 

800,0 

 

800,0 

800,0 

 

800,0 

    

МО «Ахматовский сельсовет» 2017 администрация 

МО «Ахматов-

ский сельсовет» 

Всего 

 

Бюджет района 

100,0 

 

100,0 

100,0 

 

100,0 

Проведение работ  Да/нет да да 

МО «Астраханский  сельсовет» 2017 администрация 

МО «Астрахан-

ский  сельсовет» 

Всего 

 

Бюджет района 

100,0 

 

100,0 

100,0 

 

100,0 

Проведение работ  Да/нет да да 

МО «Барановский сельсовет» 2017 администрация 

МО «Баранов-

ский сельсовет» 

Всего 

 

Бюджет района 

100,0 

 

100,0 

100,0 

 

100,0 

Проведение работ  Да/нет да да 

МО «Линейнинский сельсовет» 2017 администрация 

МО «Линейнин-

ский сельсовет» 

Всего 

 

Бюджет района 

100,0 

 

100,0 

100,0 

 

100,0 

Проведение работ  Да/нет да да 

МО «Николаевский сельсовет» 2017 администрация 

МО «Николаев-

ский сельсовет» 

Всего 

 

Бюджет района 

100,0 

 

100,0 

100,0 

 

100,0 

Проведение работ  Да/нет да да 

МО «Прикаспийский сельсовет» 2017 администрация 

МО «Прика-

спийский сель-

совет» 

Всего 

 

Бюджет района 

100,0 

 

100,0 

100,0 

 

100,0 

Проведение работ  Да/нет да да 

МО «Рассветский сельсовет» 2017 администрация 

МО «Рассвет-

ский сельсовет» 

Всего 

 

Бюджет района 

100,0 

 

100,0 

100,0 

 

100,0 

Проведение работ  Да/нет да да 

МО «Старокучергановский сель- 2017 администрация Всего 100,0 100,0 Проведение работ  Да/нет да да 
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совет» МО «Староку-

чергановский 

сельсовет» 

 

Бюджет района 

 

100,0 

 

100,0 

- Проведение работ по благо-

устройству сельских поселений в: 

2017 Администрации 

поселений 

Всего 

 

Бюджет района 

1500,0 

 

1500,0 

1500,0 

 

1500,0 

    

МО «Ахматовский сельсовет» 2017 администрация 

МО «Ахматов-

ский сельсовет» 

Всего 

 

Бюджет района 

300,0 

 

300,0 

300,0 

 

300,0 

Проведение работ  Да/нет да да 

МО «Астраханский  сельсовет» 2017 администрация 

МО «Астрахан-

ский  сельсовет» 

Всего 

 

Бюджет района 

300,0 

 

300,0 

300,0 

 

300,0 

Проведение работ  Да/нет да да 

МО «Барановский сельсовет» 2017 администрация 

МО «Баранов-

ский сельсовет» 

Всего 

 

Бюджет района 

300,0 

 

300,0 

300,0 

 

300,0 

Проведение работ  Да/нет да да 

МО «Линейнинский сельсовет» 2017 администрация 

МО «Линейнин-

ский сельсовет» 

Всего 

 

Бюджет района 

250,0 

 

250,0 

250,0 

 

250,0 

Проведение работ  Да/нет да да 

МО «Прикаспийский сельсовет» 2017 администрация 

МО «Прика-

спийский сель-

совет» 

Всего 

 

Бюджет района 

350,0 

 

350,0 

350,0 

 

350,0 

Проведение работ  Да/нет да да 

- Приобретение детской площадки 2017 Администрации 

поселений 

Всего 

 

Бюджет района 

150,0 

 

150,0 

150,0 

 

150,0 

    

МО «Астраханский  сельсовет» 2017 администрация 

МО «Астрахан-

ский  сельсовет» 

Всего 

 

Бюджет района 

150,0 

 

150,0 

150,0 

 

150,0 

Проведение работ  Да/нет да да 

Мероприятие 1.1.3. Разработка 

проектно-сметной документа-

ции 

2017 Администра-

ции МО 

«Нариманов-

ский район» и 

поселений 

Всего 

 

Бюджет райо-

на 

900,0 

 

900,0 

 

900,0 

 

900,0 

 

 

Наличие, разработанных 

ПСД 

Ед. 0 4 

- Благоустройство прилегающих к 

жилым домам территорий по ул. 

Геологическая д. №№ 

47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69

,71 с. Солянка, в том числе  дво-

ров 

2017 администрация 

МО «Солянский 

сельсовет» 

Всего 

 

Бюджет района 

200,0 

 

200,0 

 

200,0 

 

200,0 

Наличие ПСД Ед. 0 1 

- Благоустройство дворовых тер-

риторий и ремонт сквера в г. 

Нариманов 

2017 администрация 

МО «Нарима-

новский район» 

Всего 

 

Бюджет района 

300,0 

 

300,0 

300,0 

 

300,0 

Наличие ПСД Ед. 0 2 
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- Благоустройство прилегающих к 

жилым домам территорий по ул. 

Школьная д. №№1а до 21в,  пос. 

Трусово 

2017 администрация 

МО «Староку-

чергановский 

сельсовет» 

Всего 

 

Бюджет района 

200,0 

 

200,0 

 

200,0 

 

200,0 

 

Наличие ПСД Ед. 0 1 

- Реконструкция сквера в с. Волж-

ское 

2017 администрация 

МО «Волжский 

сельсовет» 

Всего 

 

Бюджет района 

200,0 

 

200,0 

200,0 

 

200,0 

Наличие ПСД Ед. 0 1 

Мероприятие 1.1.4. Компенса-

ция расходов бюджета Астра-

ханской области   

2017 Администра-

ции МО 

«Нариманов-

ский район»  

Всего 

 

Бюджет райо-

на 

3567,266 

 

3567,266 

 

3567,266 

 

3567,266 

 

    

 

Верно:          



 

 

 


