
 

Приложение № 1 

Реестр муниципальных программ 2016г. 

№ 

п/п 
Наименование программы Реквизиты 

муниципальных правовых 

актов (МПА), которыми 

утверждена программа, в 

том числе реквизиты 

МПА, которыми внесены 

изменения 

Сроки 

реализации 

программы 

Исполнители программы Объемы и источники 

финансирования программы 

Финансовое управление 

1 МП «Создание условий для 

эффективного муниципального 

управления в муниципальном 

образовании «Наримановский 

район» на 2016-2018 годы» 

Постановление АМО от 

13.11.2015 № 2034 (утв.) 

Внесены изменения: 

24.03.2016 № 217 

12.05.2016 № 396 

29.08.2016 № 887 

02.11.2016 № 1208 

23.12.2016 № 1465 

2016-2018 годы Администрация муниципального 

образования «Наримановский 

район», финансовое управление 

администрации муниципального 

образования «Наримановский 

район», МКУ «Централизованная 

бухгалтерия Наримановского 

района», Наримановская РО 

АОО ООО «ВОИ», 

администрации муниципальных 

образований поселений 

Наримановского района, 

хозяйствующие субъекты 

Наримановского района 

Общий объем финансирования 

составляет 111 454,152 тыс. рублей, из 

них: 

2016 – 34 903,852 тыс. рублей 

2017 – 37 777,300 тыс. рублей 

2018 – 38 773,000 тыс. рублей 

- средства бюджета Астраханской 

области –  578,500 тыс. рублей,  

2016 – 251,300 тыс. рублей 

2017 – 163,600 тыс. рублей 

2018 – 163,600 тыс. рублей 

- средства бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» – 

110 846,652 тыс. рублей., 

2016 – 34 649,552 тыс. рублей 

2017 – 37 600,700 тыс. рублей 

2018 – 38 596,400 тыс. рублей 

- внебюджетные источники – 29,000 

тыс. рублей 

2016 – 3,000 тыс. рублей 

2017 – 13,000 тыс. рублей 

2018 -  13,000 тыс. рублей 
МКУ «Центр социально-культурного развития Наримановского района» 

2 Муниципальная программа  

«Социально - культурное развитие 

Наримановского района на 2016-

2018 годы» 

 

Утверждена 

постановлением от 

13.11.2015 № 2035  

Внесены изменения: 

24.03.2016 № 218 

12.05.2016 № 395 

04.07.2016 № 646 

29.08.2016 № 890 

21.10.2016 № 1155 

02.11.2016 № 1209 

23.12.2016 № 1464 

2016-2018 годы 

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Центр социально-

культурного развития  

Наримановского района», 

администрация муниципального 

образования «Наримановский 

район», финансовое управление 

администрации муниципального 

образования «Наримановский 

район», МКУ «Централизованная 

бухгалтерия Наримановского 

Общий объем финансирования 

составляет 1 127 841,984 тыс. рублей, из 

них: 

2016 – 504 843,057 тыс. рублей 

2017 – 311 504,927 тыс. рублей 

2018 – 311 494,000 тыс. рублей 

- средства федерального бюджета – 

739,220 тыс. рублей, 

2016 – 75,820 тыс. рублей 

2017 – 413,200 тыс. рублей 

2018 – 250,200 тыс. рублей 



 района», Наримановская РО 

АОО ООО ВОИ, Наримановский 

районный Совет ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов, 

муниципальные образовательные 

учреждения муниципального 

образования «Наримановский 

район», администрации 

муниципальных образований 

поселений Наримановского 

района, хозяйствующие субъекты 

Наримановского района 

 

- средства бюджета Астраханской 

области – 562 534,300 тыс. рублей,  

2016 – 262 287,300 тыс. рублей 

2017 – 150 123,500 

2018 – 150 123,500 

- средства бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» – 

539 368,464 тыс. рублей., 

2016 – 233 279,937 тыс. рублей 

2017 – 152 968,227 тыс. рублей 

2018 – 153 120,300 тыс. рублей 

- внебюджетные источники – 25 200,000 

тыс. рублей 

2016 – 9 200,000 тыс. рублей 

2017 – 8 000,000 тыс. рублей 

2018   - 8 000,000 тыс. рублей 

Управление сельского хозяйства 

3 МП «Развитие агропромышленного 

комплекса Наримановского района» 

Постановление АМО от 

28.11.2014 № 2661 

Внес изменения: 

30.06.2015 № 1126 

13.11.2015 № 2031   

30.12.2015 № 2219 

25.03.2016 № 227 

24.05.2016 без ф/с № 444 

21.06.2016 № 579    

23.12.2016 № 1457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2015 по 2020 

годы 

Управление сельского хозяйства 

администрации муниципального 

образования «Наримановский 

район», муниципальные 

образования поселений 

Наримановского района 

Объемы финансирования 

муниципальной программы за 2015 - 

2020 годы за счет всех источников 

финансирования составляют 148354,1 

тыс. рублей, в том числе:  

- федеральный бюджет –  90808,9 тыс. 

рублей; 

- бюджет Астраханской области – 

48976,8 тыс. рублей;  

- бюджеты муниципальных 

образований –  2023,4 тыс. рублей; 

- внебюджетные средства –  6545,0 тыс. 

рублей; 

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограмм за весь период реализации 

составит: 

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие 

сельских территорий МО 

«Наримановский район» за счет всех 

источников финансирования –  21025,0 

тыс. рублей, в том числе: 

- из федерального бюджета –  6435,0 

тыс. рублей; 

- средства бюджета Астраханской 

области  8845,0 тыс. рублей; 

- бюджеты муниципальных 

образований 0,0 –  тыс. рублей; 

- внебюджетные средства – 5745,0 тыс. 

рублей; 

Подпрограмма 2 «Оказание 

государственной поддержки по 



развитию сельскохозяйственного 

производства в Наримановском районе» 

за счет всех источников 

финансирования –  105654,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

- из федерального бюджета – 84373,9 

тыс. рублей,  

- средства бюджета Астраханской 

области- 21280,2 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 

0,0  тыс. рублей. 

 

Ведомственная целевая программа 

«Экономически значимая 

муниципальная программа развития 

растениеводства и перерабатывающей 

промышленности в Наримановском 

районе на 2015-2017 годы и на период 

до 2020 года» за счет всех источников 

финансирования –  3792,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

- средства бюджета Астраханской 

области  3792,0 тыс. рублей. 

- средства внебюджетных источников –  

0,0 тыс. рублей 

Ведомственная целевая программа 

«Повышение эффективности 

муниципального управления в сфере 

сельского хозяйства Наримановского 

района на 2015-2017 годы» за счет всех 

источников финансирования –  15395,6 

тыс. рублей, в том числе: 

- из бюджета Астраханской области – 

15059,6 тыс. рублей, 

- из бюджета муниципального 

образования –  336,0 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 3 «Развитие 

сельскохозяйственного производства на 

территории муниципального 

образования «Наримановский район» за 

счет всех источников финансирования –  

2487,4 тыс. рублей, в том числе: 

- из бюджета МО «Наримановский 

район» – 1687,4 тыс. рублей,  

- средства внебюджетных источников – 

800,0  тыс. рублей. 

 



Управление по организации местного самоуправления 

4 МП «Улучшение качества 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг на территории 

Наримановского района 

Астраханской области на 2016-2018 

годы» 

Утверждена 

постановлением АМО 

«Наримановский район 

от 13.11.2015 № 2032 

Внесены изменения: 

31.12.2015 (не по деньгам) 

№ 2223 

21.03.2016 № 200 

12.05.2016 № 394 

04.07.2016 № 644 

09.08.2016 № 793 

18.08.2016 № 846 

29.08.2016 № 888 

02.11.2016 № 1204 

23.12.2016 № 1458 

2016-2018 годы МБУ «Единая дежурно-

диспетчерская служба 

Наримановского района» 

 

Всего: 309 237,193  тыс. руб., из них: 

2016 – 136 072,193 

2017 – 97 745,000 

2018 – 75 420,000 

Бюджет МО «Наримановский район» - 

297 713,003 тыс. руб. 

2016- 124 548,003 

2017 – 97 745,000 

2018 – 75 420,000 

Бюджет Астраханской области – 

11 524,190 

2016 – 11 524,190 тыс. руб 

2017 – 0,000 тыс. руб 

2018 – 0,000 тыс. руб 

5 МП «Развитие дорожного хозяйства 

муниципального образования 

«Наримановский район» на 2016-

2018 годы» 

Утверждена 

постановлением АМО 

«Наримановский район 

от 13.11.2015 № 2033 

Внесены изменения: 

02.06.2016 № 505 

04.07.2016 № 645 

29.08.2016 № 886 

02.11.2016 № 1205 

23.12.2016 № 1459 

 

2016-2018 годы МБУ «Единая дежурно-

диспетчерская служба 

Наримановского района», 

муниципальные образования 

поселений 

Общие затраты на реализацию 

Программы за счет всех источников 

финансирования – 98 389,39802 тыс. 

руб., из них: 

2016 – 32 406,27422 

2017 – 32 922,3344 

2018 – 33 060,7894 

- бюджета  Астраханской  области  -   

18130,43622 тыс. руб.,  

2016 – 739,13622 тыс. руб 

2017 – 8641,1  тыс. руб 

2018 -  8750,2 тыс. руб 

- бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» -  

78 567,138 тыс. руб., 

2016 – 31167,138 тыс.руб. 

2017 – 23700,00 тыс. руб 

2018 – 23700,00 тыс. руб 

- муниципальных бюджетов поселений 

– 1691,8238 тыс. руб 

2016 – 500,00 тыс. руб 

2017 –  581,2344 тыс. руб 

2018 –  610,5894 тыс. руб 

6 МП 

 «Переселение граждан из 

аварийного жилого фонда 

муниципального образования 

«Наримановский район» с учетом 

необходимости развития 

малоэтажного строительства в 2013 

– 2017 годах» 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

«Наримановский район»  

от 26.07.2013 № 1225  

Внесены изменения: 

23.10.2013 № 1940 

02.12.2013 № 2190 

2013-2017 гг. МБУ «ЕДДС Наримановского 

района», администрации МО 

поселений 

Общие затраты на реализацию 

Программы за счет всех источников 

финансирования - 157 147,716 тыс. руб., 

из них: 

2014 год- 59 631,559 тыс. руб.; 

2015 год- 45 586,350 тыс. руб.; 

2016 год- 51 929,807 тыс. руб.; 

2017 год- 0,00 тыс. руб. 

 



22.04.2014 № 787 

19.06.2014 № 1245 

05.09.2014 № 1925 

16.01.2015 № 0001 

11.03.2015 № 645 

21.03.2016 № 199 

28.07.2016 № 740 

10.08.2016 № 797 

06.09.2016 № 93 

19.12.2016 № 1420 

- бюджет Фонда – 100 886,751 тыс. руб.: 

2014 – 32 594,284 тыс. руб.; 

2015 – 31 910,445 тыс. руб.; 

2016 – 36 382,022 тыс. руб.; 

2017 – 0,000 тыс. руб. 

- бюджет АО – 21 574 043,10 руб.: 

2014 – 6 962,199 тыс. руб.; 

2015 – 6 837,953 тыс. руб.; 

2016 – 7 773,892 тыс. руб.; 

2017 – 0,000 тыс. руб.  

- бюджет района – 34 609 305,67 руб.: 

2014 – 19 997,461 тыс. руб.; 

2015 – 6 837,953 тыс. руб.; 

2016 – 7 773,892 тыс. руб.; 

2017 – 0,000 тыс. руб. 

- бюджет поселений – 77 615,71  руб.: 

2014 – 77,616 тыс. руб.; 

2015 – 0,000 тыс. руб.; 

2016 – 0,000 тыс. руб.; 

2017 – 0,000 тыс. руб. 

 

Приложение № 2 

Реестр ведомственных целевых программ 

№ 

п/п 
Наименование программы Реквизиты 

муниципальных правовых 

актов (МПА), которыми 

утверждена программа, в 

том числе реквизиты 

МПА, которыми внесены 

изменения 

Сроки 

реализации 

программы 

Исполнители программы Объемы и источники 

финансирования программы 

МКУ «Центр социально-культурного развития Наримановского района» 
1 ВЦП «О долевом участии в 

обеспечении жильем молодых семей 

в Наримановском районе в 2016 - 

2017 годах» 

Постановление 

администрации МО 

«Наримановский район»        

03.11.2015 № 2004   

 

2016-2017 гг. МКУ «Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района» 

Общий объем – 61157,077 тыс.руб. 

9930,578 т. р. - бюджет МО 

«Наримановский район»; 

2016 - 4808,730 тыс.руб. 

2017 - 5121,848 тыс.руб. 

 51226,499 т. р. – внебюджетные 

источники 

2016 - 24806,939 тыс.руб. 

2017 - 26419,560 тыс.руб. 

 


