
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

19.06.2019                                                               №  878 
г.Нариманов 

 
  

Об утверждении муниципальной 

программы «Комплексное развитие 

коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования 

«Наримановский район» на 2019-2023 

годы» 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства 

РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», 

Постановления Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 369-П «О 

государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг на территории Астраханской области», постановления 

администрации муниципального образования «Наримановский район» от 22.09.2014 

№ 2003 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«Наримановский район», распоряжения администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 24.06.2019 № 354-р «О разработке муниципальной 

программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования «Наримановский район» на 2019-2023 годы», администрация 

муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Наримановский 

район» на 2019-2023 годы». 

2. Обнародовать настоящее постановление 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. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

Глава района                                                 В.И. Альджанов 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 19.06.2019 № 878 

 

 

Муниципальная программа 

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования «Наримановский район» на 2019-2023 годы»» 
 

Паспорт 

муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Наримановский район»  

на 2019-2023 годы» 

 

Наименование муниципальной 

программы 

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Наримановский район» на 

2019-2023 годы» 

Основание для разработки 

программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

- Постановление Правительства Астраханской области от 

10.09.2014 N 369-П «О государственной программе 

«Улучшение качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг на территории Астраханской области»; 

- Устав муниципального образования «Наримановский район»; 

- постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 22.09.2014 № 2003 «Об 

утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Наримановский район»; 

- распоряжение администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 24.06.2019 № 354-р «О разработке 

муниципальной программы «Комплексное развитие 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

«Наримановский район» на 2019-2023 годы» 

Заказчик муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования 

«Наримановский район» 

Разработчик муниципальной 

программы 

Управление по организации местного самоуправления 

администрации муниципального образования «Наримановский 

район» 

Исполнители муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования 

«Наримановский район», администрация муниципального 

образования «Рассветский сельсовет» 

Подпрограммы муниципальной 

программы, входящие в состав 

муниципальной программы 

отсутствуют 
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Цели муниципальной программы Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения 

природным газом потребителей Наримановского района 

Астраханской области. 

Задачи муниципальной 

программы 

Повышение уровня газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций 

Наримановского района Астраханской области 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

- общее количество газифицированных  домовладений 

(земельных участков) – 465 единиц; 

- протяженность построенных газопроводов – 8,3475 км; 

- общее количество разработанных проектов газоснабжения – 

7 единиц. 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

2019-2023 годы  

Объемы бюджетных 

ассигнований и источники 

финансирования муниципальной 

программы  

Общий объем финансирования программы  45 685,334 тыс. 

рублей, в том числе средства: 

- бюджета Астраханской области – 33 162,172 тыс. рублей;  

- бюджета муниципального образования «Наримановский 

район» - 12 523,162 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить 

комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных 

вопросов и системное развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры Наримановского района на основе: 

- определения целей, задач, состава и структуры мероприятий 

и запланированных результатов; 

- концентрации ресурсов на реализации мероприятий, 

соответствующих приоритетным целям и задачам развития 

жилищно-коммунального хозяйства Наримановского района. 

 

1. Общие положения, основание для разработки муниципальной  

программы 

 

 Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования «Наримановский район» на 2019-

2023 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением 

администрации муниципального образования «Наримановский район» от 

22.09.2014 № 2003 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования «Наримановский район» и на основании распоряжения 

администрации муниципального образования «Наримановский район» от 

24.06.2019 № 354-р «О разработке муниципальной программы «Комплексное 

развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

«Наримановский район» на 2019-2023 годы». 

Правовую основу Программы составляют: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 

502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

- Постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 N 369-
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П «О государственной программе «Улучшение качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»; 

- Устав муниципального образования «Наримановский район». 

Особое значение в рамках реализации Программы уделяется 

реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов инженерной 

инфраструктуры с переходом к работе в системе жилищно-коммунального 

хозяйства в нормальном устойчивом режиме, строительству новых объектов, 

позволяющих снизить нерациональные затраты и потери энергоресурсов. 

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает 

своевременное выполнение капитального ремонта основных фондов организаций 

жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению 

надежности работы коммунальных систем. В результате нарастает не только 

количество аварий и повреждений на один километр сетей, что является 

негативным социальным фактором, но и затраты на восстановление основных 

фондов. 

Для технического оснащения и перевооружения организаций жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования «Наримановский район» 

(далее - Наримановский район) требуются значительные финансовые ресурсы, 

которых отрасль не имеет. 

Низкие показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций 

коммунального комплекса не позволяют решать вопросы привлечения кредитных 

ресурсов. В сложившейся ситуации решить проблему финансирования 

технического переоснащения организаций жилищно-коммунального хозяйства 

без государственной и муниципальной поддержки практически невозможно. 

Негативное изменение экономических условий функционирования 

организаций коммунального комплекса, связанное с резким падением уровня 

доходов населения, не могло не отразиться на экономическом положении 

жилищно-коммунального хозяйства Наримановского района. 

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, не имея достаточных 

доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили в 

нужном объеме инвестиции в основные производственные фонды, которые 

необходимы не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. 

Данная ситуация приводит к ряду проблем, основными из которых 

являются: 

- недостаточное развитие коммунальных систем Наримановского района 

для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с 

новым строительством; 

- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к 

неэффективному использованию ресурсов; 

- высокий уровень морального и физического износа объектов и 

сооружений; 

- низкая эффективность системы управления в жилищно-коммунальном 

хозяйстве, преобладание административных методов хозяйствования над 

рыночными. 

В конце 2018 года износ сетей коммунальной инфраструктуры 

Наримановского района по теплоснабжению составил – 70,0 %, холодного 
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водоснабжения – 70,2 %, водоотведения – 69,2 %, электроснабжения 70%. 

И он продолжает увеличиваться, что снижает надежность и устойчивость 

систем инженерного оборудования. 

Из-за ветхости коммуникационных (инженерных) сетей значительно 

превышены нормативы потери энергоресурсов 

Таким образом, для решения задач модернизации и повышения 

энергоэффективности объектов коммунального хозяйства необходима реализация 

мероприятий Программы. 

 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг - важные факторы, 

определяющие уровень жизни населения. 

Для обеспечения качественного предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению и бюджетным учреждениям Наримановского района 

необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на развитие 

жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры Наримановского района. 

Программа представляет собой систему мероприятий, направленных на: 

- модернизацию жилищно-коммунального комплекса; 

- повышение надежности работы коммунальной инфраструктуры 

населенных пунктов; 

- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения 

Наримановского района; 

- повышение экономической устойчивости деятельности предприятий, 

оказывающих жилищно-коммунальные услуги. 

 

Газоснабжение 

 

Газоснабжающей организацией на территории Наримановского района 

является ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань», сетевыми организациями – 

АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ОАО «Астраханьгазсервис». 

На территории муниципального образования «Наримановский район» 

функционируют 49 газовых котельных, находящиеся в муниципальной и 

государственной собственности.  

Сети газоснабжения составляют 288,9 км.  

В связи с массовым индивидуальным жилищным строительством и 

предоставлением земельных участков под данные цели на территории 

Наримановского района имеется большая потребность в строительстве сетей 

газоснабжения.  

Первоочередная потребность в газификации населенных пунктов 

Наримановского района Астраханской области: 

- газоснабжение 45 жилых домовладений по ул. Степная в с. Рассвет 

Наримановского района Астраханской области; 
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- газоснабжение 420 жилых домов по ул. Заводская, Плеханова, Солнечная, 

Полынная, Энергетическая, Абая, Степная, Строительная, Ленина, Набережная в 

с. Волжское, Наримановского района, Астраханской области; 

- газоснабжение 1162 жилых домов по ул. Курченская, Ахматовская, 

Прикаспийская, Рассветская, Волжская, Николаевская, Перспективная, Вольная, 

ул. Южная, Вязниковская, Цветочная, Весенняя, Полынная, Речная, 

Студенческая, Радужная, Солнечная, Дружная, Спортивная, Зеленая, Дорожная, 

Шоссейная, Мирная, Басинская, Абая, Северная, Каштановая, Астраханская, 

Виноградная, Ковыльная, пер. Вольный в п. Мирный Наримановского района 

Астраханской области; 

- газоснабжение 576 жилых домов по ул. Гагарина, Титова, Валентины 

Терешковой, Николаева, Комарова, Волкова, Беляева, Рюмина, Романенко, 

Александрова, Полякова, Лазарева в п. Караагаш Наримановского района 

Астраханской области; 

- газоснабжение 152 жилых домов ул. Тополиная, Яблочная, Абрикосовая, 

Вишневая, Васильковая, Мира, Сливовая в п. Рычанский Наримановского района 

Астраханской области; 

- газоснабжение 316 жилых домов по ул. Луговая, Г. Болтаева, Д. Абая, Л. 

Толстого, Свободная в с. Новокучергановка Наримановского района 

Астраханской области; 

- газоснабжение 491 жилого дома по ул. М. Лермонтова, Посадская, 

Северная, Рябиновая, Юбилейная, Западная, Дальняя, 1-я Подгорная, 2-я 

Подгорная, Песочная, Наримановская, Лесная, Титова, 1-ая Титова, 2-ая Титова, 

Мира, Сосновая, Холмистая, ул. Восточная в п. Наримановский Наримановского 

района Астраханской области; 

- газоснабжение 255 жилых домов по ул. Бакинская, Вольная, 

Комсомольская, 1-я Прудовая, Прудовая в с. Старокучергановка Наримановского 

района Астраханской области; 

- газоснабжение 151 жилого дома поул. Чусовая, Курская, Аксакова, 

Кленовая, Подгорная, Березовая, Зоринская, Энергетическая с. Солянка 

Наримановского района Астраханской области; 

- газоснабжение 165 жилых домов по ул. Дорожная, Аксарайское шоссе, 

Строительная, Отрадная, Мира, Солнечная, Спортивная, Энергетическая, 

Садовая, Ахматовская Тулугановка Наримановского района Астраханской 

области; 

- газоснабжение 115 жилых домов по пер. Северный, пер. Мирный, пер. 

Садовый, пер. Солнечный, пер. Звездный, пер. Песчаный, пер. Дорожный, ул. 

Спортивная в г. Нариманов  Наримановского района Астраханской области 

- газоснабжение СНТ «Заря» - 800 участков; 

- газификация н. п. Разъезд 2 Наримановского района Астраханской 

области; 

- газификация п. Тинаки Наримановского района Астраханской области; 

- газификация п. Полынный Наримановского района Астраханской области. 

Кроме этого, имеется потребность в газификации жилых домов (земельных 

участков) по ул. Пустынная и ул. Садовая п. Трусово, ул. 1-я Проездная, ул. 

Чкалова, ул. Советская с. Старокучергановка, земельных массивов, выделенных 
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под индивидуальное жилищное строительство в с. Верхнелебяжье, садоводческих 

товариществ «Волгарь», «Спектр», «Вымпел», «Рыбак Каспия», «Строитель», 

«Овощевод», «Вододелитель», «Шлюзовик» и частично «Бережок». 

Также планируется формирование новых земельных массивов под 

индивидуальное жилищное строительство в с. Волжское, п. Мирный, г. 

Нариманов, с. Старокучергановка. 

Основные мероприятия Программы направлены на оказание поддержки в 

части обеспечения населения качественными коммунальными услугами, 

экономного расходования энергоресурсов. 

Таким образом, реализация мероприятий Программы позволит обеспечить 

комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и 

системное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Наримановского 

района на основе: 

- определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и 

запланированных результатов; 

- концентрации ресурсов на реализации мероприятий, соответствующих 

приоритетным целям и задачам развития жилищно-коммунального хозяйства 

Наримановского района. 
 

3. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели Программы 

 

 Целями Программы являются: развитие инженерной инфраструктуры для 

обеспечения природным газом потребителей Наримановского района 

Астраханской области. 

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач: 

повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Наримановского района Астраханской 

области 

К показателям (индикаторам) Программы относятся следующие: 

- общее количество газифицированных домовладений (земельных участков) 

– 465 единиц; 

- протяженность построенных газопроводов – 8,3475 км. 

- общее количество разработанных проектов газоснабжения – 7 единиц. 

Состав показателей (индикаторов) Программы определен исходя из 

принципа необходимости и достаточности информации для характеристики 

достижения целей и решения задач Программы. 

 

4. Сроки (этапы) реализации Программы 

 

Реализация Программы предусмотрена на период с 2019 по 2023 годы без 

выделения этапов. 
 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств 

из бюджета Астраханской области, бюджета  муниципального образования 

«Наримановский район». 
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Предполагаемый объем финансирования программных мероприятий на 

2019-2023 годы составляет 45 685,334 тыс. рублей, в том числе средства: 

- бюджета Астраханской области – 33 162,172 тыс. рублей; 

- бюджета муниципального образования «Наримановский район» – 

12 523,162 тыс. рублей. 

Исполнители Программы несут ответственность за своевременное 

выполнение ее мероприятий. 

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет бюджетов всех 

уровней носят прогнозный характер и подлежат уточнению исходя из 

возможностей соответствующих бюджетов с корректировкой мероприятий 

Программы, результатов их реализации и оценки эффективности. 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

Всего: 2019 

- 2023 гг. 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Бюджет Астраханской 

области 
33162,172 4200,000 18962,172 4000,000 4000,000 2000,000 

Бюджет муниципального 

образования 

«Наримановский район» 

12523,162 4,200 1018,962 5000,000 4500,000 2000,000 

Итого по Программе 45685,334 4204,200 19981,134 9000,000 8500,000 4000,000 

 

6. Организация управления муниципальной программой и контроль за ходом ее 

реализации 

 

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за 

своевременное выполнение программных мероприятий и целевое использование 

финансовых средств, выделенных на ее реализацию. Исполнители несут 

ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий 

Программы, рациональное и целевое использование выделенных средств. 

Организация контроля за исполнением Программы осуществляется 

управлением по организации местного самоуправления администрации 

муниципального образования «Наримановский район». 

Муниципальный заказчик Программы: 

- определяет основные направления Программы, формирует перечень 

мероприятий; 

- определяет сроки выполнения мероприятий, объемы и источники 

финансирования; 

- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты 

правовых документов, необходимых при выполнении Программы; 

- вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий 

Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации; 

- с учетом ежегодно выделяемых на реализацию Программы средств 

распределяет их по программным мероприятиям; 
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- обеспечивает контроль за целевым использованием средств федерального 

бюджета и бюджета Астраханской области. 

Основные исполнители Программы: 

- несут ответственность за ее реализацию; 

- организуют размещение муниципального заказа на выполнение работ по 

программным мероприятиям. 

 

7. Мероприятия (направления) Программы, показатели результативности 

выполнения Программы 

 

Цели, задачи, объемы финансирования и показатели результативности 

представлены в приложении № 1 к Программе. 

 

8. Методика оценки эффективности Программы. 

 

Оценка степени достижения целей и задач программы в целом будет 

производиться путем сопоставления фактически достигнутых значений 

индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле: 

Сд = Зф / Зп x 100%, где:  

Сд– степень достижения целей (решения задач); 

Зф– фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной 

программы; 

Зп– плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы 

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 

является рост значений); 

или 

Сд = Зп / Зф x 100%, 

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений), где: 

Д – доля выполненных мероприятий; 

Мзап –мероприятия запланированные к выполнению в текущем году с 

учетом выполненных мероприятий за предшествующий период программ. 

Мвып –мероприятия выполненные за отчетный период с учетом 

выполненных мероприятий за предшествующий период программ. 

Осуществление программных мероприятий позволит достичь к 2024 году 

следующих показателей:  

- общее количество газифицированных домовладений (земельных участков) 

– 465 единиц; 

- протяженность построенных газопроводов – 8,3475 км. 

- общее количество разработанных проектов газоснабжения – 7 единиц. 

 

Верно:



Приложение №1 

муниципальной программе «Комплексное 

развитие коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Наримановский 

район» на 2019-2023 годы» 

 

Мероприятия муниципальной программы  

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Наримановский район» на 2019-2023 годы» 

 

Цели, задачи, наименование 

мероприятий 
Сроки Исполнители 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Показатели результативности выполнения программы 

Всего 

в том числе по годам: 

Наименование 

показателей 

непосредственного 

(для мероприятий) и 

конечного (для целей 

и задач) результатов 

ед. 

изме

рени

я 

значение 

показате

ля за 

предшес

твующи

й период 

значение 

непосред

ственног

о 

показате

ля 

2019 2020 2021 2022 2023 

Цель 1. Развитие инженерной 

инфраструктуры для 

обеспечения природным газом 

потребителей Наримановского 

района Астраханской области 

2019-

2023 

Администрация МО 

"Наримановский район" 

Администрация МО 

"Рассветский сельсовет" 

Всего: 45685,334 4204,200 19981,134 9000,000 8500,000 4000,000 
Общее количество 

газифицированных 

домовладений 

(земельных участков) 

ед. 0 465 
Бюджет АО 

33162,172 4200,000 18962,172 4000,000 4000,000 2000,000 

Бюджет района 12523,162 4,200 1018,962 5000,000 4500,000 2000,000 

Задача 1.1. Повышение уровня 

газификации жилищно-

коммунального хозяйства, 

промышленных и иных 

организаций Наримановского 

района Астраханской области 

2019-

2023 

Администрация МО 

"Наримановский район" 

Администрация МО 

"Рассветский сельсовет" 

Всего: 
45685,334 4204,200 19981,134 9000,000 8500,000 4000,000 

Протяженность 

построенных газовых 

сетей 
км 0 8,3475 

Бюджет АО 
33162,172 4200,000 18962,172 4000,000 4000,000 2000,000 

Бюджет района 
12523,162 4,200 1018,962 5000,000 4500,000 2000,000 

Газоснабжение 45 жилых 

домовладений по ул. Степная в 

с. Рассвет Наримановского 

района Астраханской области 

2019 Администрация МО 

"Рассветский сельсовет" 

Всего: 
4204,200 4204,200 0,000 0,000 0,000 0,000 

Протяженность 

построенных газовых 

сетей км 0 1,284 Бюджет АО 4200,000 4200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Бюджет района 
4,200 4,200 0,000 0,000 0,000 0,000 

Строительство газопровода по 

ул. Заводская, Плеханова, 

Солнечная, Полынная, 

Энергетическая, Абая, 

Степная, Строительная, 

Ленина, Набережная в с. 

Волжское Наримановского 

района Астраханской области,  

в том числе 

2020 Администрация МО 

"Наримановский район" 

Всего: 

18981,134 0,000 18981,134 0,000 0,000 0,000 

Протяженность 

построенных газовых 

сетей 

км 0 3,4635 
Бюджет АО 

18962,172 0,000 18962,172 0,000 0,000 0,000 

Бюджет района 
18,962 0,000 18,962 0,000 0,000 0,000 
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Разводящие сети 

газоснабжения п. 

Наримановский, п. Караагаш, 

п. Рычанский, с. 

Старокучергановка, 

Новокучергановка, п. Мирный, 

с. Тулугановка, изготовление 

ПСД 

2020-

2022 

Администрация МО 

"Наримановский район" 

Всего: 

2500,000 0,000 1000,000 1000,000 500,000 0,000 

Количество 

разработанных 

проектов 

газоснабжения 
ед. 0 7 Бюджет района 

2500,000 0,000 1000,000 1000,000 500,000 0,000 

Строительство разводящих 

сетей газоснабжения в 

Наримановском районе 

Астраханской области 

2021-

2023 

Администрация МО 

"Наримановский район" 

Всего: 
20000,000 0,000 0,000 8000,000 8000,000 4000,000 

Протяженность 

построенных газовых 

сетей 
км 0 3,6 

Бюджет АО 
10000,000 0,000 0,000 4000,000 4000,000 2000,000 

Бюджет района 
10000,000 0,000 0,000 4000,000 4000,000 2000,000 

 

Верно: 


