
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

16.06.2017                                                               №  1132 
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: 

1) строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирова-

ния муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  

«Всего 17 207 502,11 рубля, из них: федеральный бюджет – 9 172 970 руб-

лей, бюджет Астраханской области – 3 567 266,11 рублей, бюджет района – 4 467 

266 рубля.». 

2) в строке «цели и задачи ведомственной программы» цель программы 

изложить в следующей редакции: 

«Цель: Повышение уровня качества и комфорта общественных территорий 

Наримановского района» 

3) строку «ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

 «- в результате реализации программы будут созданы условия для роста 

уровня обеспеченности населения современными объектами благоустройства 

для отдыха населения и улучшения санитарного и эстетического состояния тер-

ритории мест общего пользования, в том числе элементов благоустройства и 

озеленения. На 2017 год прогноз увеличения доли благоустроенных дворовых 
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территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий 

многоквартирных дворов составляет до 5% по сравнению с показателем 2016 го-

да в 1,6%, а прогноз увеличения доли благоустроенных общественных террито-

рий от общего количества таких территорий составляет 19,01% по сравнению с 

показателем 2016 года в 14,28%». 

1.2. Раздел 2 Программы дополнить абзацами следующего содержания: 

«Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории 

муниципальных образований поселений Наримановского района, не обеспечи-

вают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, 

предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает 

увеличиваться. 

Характеристика состояния сферы благоустройства в муниципальных об-

разованиях Наримановского района: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 

(про-

гноз) 

1. Количество дворовых территорий много-

квартирных домов, расположенных в насе-

ленных пунктах с численностью населения 

свыше 1000 человек 

120 120 120 120 

2. Количество благоустроенных дворовых 

территорий (обеспеченных твердым покры-

тием, позволяющим комфортное передви-

жение по основным пешеходным коммуни-

кациям в любое время года и в любую по-

году, освещением, игровым оборудованием 

для детей возрастом до пяти лет и набором 

необходимой мебели, озеленением, обору-

дованными площадками для сбора отходов) 

(ед.) 

0 2 2 6 

3. Площадь благоустроенных дворовых тер-

риторий (обеспеченных твердым покрыти-

ем, позволяющим комфортное передвиже-

ние по основным пешеходным коммуника-

циям в любое время года и в любую погоду, 

освещением, игровым оборудованием для 

детей возрастом до пяти лет и набором не-

обходимой мебели, озеленением, оборудо-

ванными площадками для сбора отходов) 

(кв. м) 

0 2166 2166 4604 

4. Доля благоустроенных дворовых террито-

рий многоквартирных домов от общего ко-

личества дворовых территорий многоквар-

тирных дворов (%) 

0 1,6 1,6 5 
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5. Охват населения благоустроенными дворо-

выми территориями (доля населения, про-

живающего в жилом фонде с благоустроен-

ными дворовыми территориями, от общей 

численности населения муниципального 

образования «Наримановский район» (%) 

0 356 356 1158 

6. Количество общественных территорий (ед.) 21 21 21 21 

7. Доля благоустроенных общественных тер-

риторий от общего количества таких терри-

торий (%) 

5,3 9,52 14,28 19,01 

8. Площадь благоустроенных общественных 

территорий от общего количества таких 

территорий (кв. м) 

490 2016 4357 6199 

Без реализации данных мер по повышению уровня благоустройства терри-

тории муниципальных образований Наримановского района нельзя добиться 

существенного повышения имеющегося потенциала и эффективного обслужива-

ния экономики и населения Астраханской области, а также обеспечить в полной 

мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.». 

1.3. В разделе 3 Программы цифры «26 897 509,6» заменить цифрами 

«17 207 502,11». 

1.4. Приложение №1 к Программе изложить в новой редакции (прилага-

ется). 

2. 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. 

3. 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 качества и комфорта общественных территорий Наримановского 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 фед. 

 

Бюджет АО 

 

Бюджет райо-

на 

 

17207,50211 

 

9172,970 

 

3567,26611 

 

4467,266 

 

17207,50211 

 

9172,970 

 

3567,26611 

 

4467,266 

Площадь благоустроенных 

территорий 

Кв.м 0 3280 

Мероприятие 1.1.1. Создание 

комфортной городской среды 

2017 Администра-

ция МО 

«Нариманов-

ский район» 

Всего 

 

Бюджет фед. 

 

Бюджет АО 

 

12740,23611 

 

9172,970 

 

3567,26611 

12740,2436 

 

9172,970 

 

3567,26611 

 

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 фед. 

 

Бюджет АО 

 

8493,49074 

 

6115,31332 

 

2378,17742 

8493,49074 

 

6115,31332 

 

2378,17742 

Площадь благоустроенной 

территории 

Кв.м 0 2438 

-Благоустройство сквера г. Нари-

манов, расположенного по адресу: 

2017 Администрация 

МО «Нарима-

Всего 

 

4246,74537 

 

4246,74537 

 

Площадь благоустроенной 

территории 

Кв.м  0 842 
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Астраханская область, Нарима-

новский район, г. Нариманов, ул. 

Центральная. 

новский район» Бюджет фед. 

Бюджет АО 

3057,65668 

1189,08869 

3057,65668 

1189,08869 

Мероприятие 1.1.2. 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 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 

- 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 1.1.3. 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:          



 

 

 


