
 

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

17.07.2018                                                                        № 933 
г.Нариманов   

 
О внесении изменений в 
ведомственную целевую программу 
«О долевом участии в обеспечении 
жильем молодых семей в 
Наримановском районе на 2018 - 
2020 годы» 

 

 

В целях уточнения объема финансирования мероприятий ведомственной 

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

Наримановском районе на 2018-2020 годы», в соответствии с соглашением  о 

предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета Астраханской области 

местному бюджету на предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» государственной программы «Молодежь Астраханской 

области» от 25.06.2018 № 12640000-1-2018-005, администрация муниципального 

образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

обеспечении жильем молодых семей в Наримановском районе на 2018-2020 

годы», утвержденную постановлением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 14.08.2017 № 1622 (далее – Программа), 

следующие изменения: 

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

ния» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 

финансирования 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 

Всего, 

 в том числе 

78713,922 26130,638 26331,045 26252,239 

Федеральный 

бюджет 

10941,758 3452,624 3750,179 3738,955 

Бюджет Астра-

ханской области 

20648,003 6944,480 6862,030 6841,493 

Бюджет МО 

«Наримановский 

район» -

компенсация 

расходов бюд-

жета Астрахан-

ской области 

16027,000 5351,000 5346,000 5330,000 

Внебюджетные 

средства 

31097,161 10382,534 10372,836 10341,791 



 

 

 

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

Объемы и источники 

финансирования 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 

Всего, 

 в том числе 

78713,922 26130,638 26331,045 26252,239 

Федеральный 

бюджет 

10941,758 3452,624 3750,179 3738,955 

Бюджет Астра-

ханской области 

20648,003 6944,480 6862,030 6841,493 

Бюджет МО 

«Наримановский 

район» -

компенсация 

расходов бюд-

жета Астрахан-

ской области 

16027,000 5351,000 5346,000 5330,000 

Внебюджетные 

средства 

31097,161 10382,534 10372,836 10341,791 

 

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 на 2018 - 2020 годы» 
 

 

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

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

в Наримановском районе на 2018 – 2020 годы» 

 

№ п/п 

Цели, задачи, мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

Объемы и источники финансирования, тыс. рублей Показатели результатов деятельности 

Всего 2018г 2019г  2020г 

Показатели 

конечного (для 

целей и задач) и 

непосредственного 

(для мероприятий) 

результатов 

Еди

ниц

а 

изм

ере

ния 

До 

реализ

ации 

програ

ммы 

(2017г) 

Планируемое значение 

(конечный и 

непосредственный 

результат) 

Целевое 

значение 

(конечн

ый 

результа

т) 2018г 2019г  2020г 

1. 2 3. 4. 5. 6.  7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

1. 
Цель: 

улучшение жилищных условий 

молодых семей Наримановского 

района 

     
Количество молодых 

семей 

Наримановского 

района, 

улучшивших 

жилищные условия 

  ед.      7 14 14  14 42 

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. 60 50 50 50 150 

1.1.2. 
Мероприятие: 

Подготовка документов для уча-

стия в конкурсном отборе муни-

ципальных образований Астра-

ханской области и соглашений 

0,0 0,0 0,0  Количество 

разработанных и 

утвержденных 

нормативных 

правовых актов 

ед. 3 3 3 3 9 



 

 

1.1.3. 
Мероприятие: 

предоставление молодым семьям 

социальных выплат на приобре-

тение жилого помещения или 

создания объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства 

Федеральн

ый бюджет 

– 10941,758 

 

Федеральн

ый бюджет 

– 3452,624 

 

Федеральн

ый бюджет 

– 3750,179 

 

Федеральный 

бюджет – 

3738,955 

 

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. 7     14 14 14 42 

Бюджет 

Астраханнс

кой области 

– 20648,003 

Бюджет 

Астраханск

ой области 

6944,480 

Бюджет 

Астраханск

ой области 

6862,030 

Бюджет 

Астраханско

й области 

6841,493 

Бюджет 

МО 

«Наримано

вский 

район» - 

компенсаци

я расходов 

бюджета 

Астраханск

ой области 

16027,000 

Бюджет 

МО 

«Наримано

вский 

район» - 

компенсаци

я расходов 

бюджета 

Астраханск

ой области 

5351,000 

 

Бюджет 

МО 

«Наримано

вский 

район» - 

компенсаци

я расходов 

бюджета 

Астраханск

ой области 

5346,000 

Бюджет МО 

«Наримановс

кий район» - 

компенсация 

расходов 

бюджета 

Астраханско

й области 

5330,000 

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 

внебюд-

жетные 

средства 

31097,161 

внебюд-

жетные  

средства – 

10382,534 

 

внебюд-

жетные  

средства – 

10372,836 

внебюджет-

ные  

средства – 

10341,791 

Количество моло-

дых семей Нари-

мановского райо-

на, улучшивших  
жилищные условия 
за счет государ-

ственной под-

держки, с привле-

ед. 7 14 14 14 42 



 

 

строительства индивидуального 

жилого дома. 

чением собствен-

ных средств, фи-

нансовых средств 

банков и других  

организаций, 

предоставляющих 

ипотечные жи-

лищные кредиты и 

займы, для приоб-

ретения жилья или 

строительства ин-

дивидуального 

жилого дома. 

Итого по Программе: Всего:  

78713,922   

В том 

числе: 
Федеральны

й бюджет – 

10941,758 

Бюджет 

Астраханск

ой области 

– 20648,003 
Бюджет МО 

«Нариманов

ский район» 

компенсаци

я расходов 

бюджета 

Астраханск

ой области - 

16027,000 

внебюд-

жетные 

средства 

31097,161 

Всего:   

26130,638 

В том 

числе:  
Федеральн

ый бюджет 

– 3452,624 

Бюджет 

Астраханск

ой области 

6944,480 
Бюджет 

МО 

«Наримано

вский 

район» - 

компенсаци

я расходов 

бюджета 

Астраханск

ой области 

5351,000 

внебюд-

жетные  

средства – 

10382,534 
 

 

Всего:   

26331,045 

В том 

числе:  
Федеральн

ый бюджет 

– 3750,179 

Бюджет 

Астраханск

ой области 

6862,030 
Бюджет 

МО 

«Наримано

вский 

район» - 

компенсаци

я расходов 

бюджета 

Астраханск

ой области 

5346,000 
внебюд-

жетные  

средства – 

10372,836 

Всего:   

26252,239 

В том 

числе:  
Федеральный 

бюджет – 

3738,955 

Бюджет 

Астраханско

й области 

6841,493 
Бюджет МО 

«Наримановс

кий район» - 

компенсация 

расходов 

бюджета 

Астраханско

й области 

5330,000 

внебюджет-

ные  
средства – 

10341,791 

 

 
      

 

 

Верно: 


