
















Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Наименование показателей 

непосредственного (для 

мероприятий) и конечного (для 

целей и задач) результатов

ед. 

измерения

значение 

показател

я за 

предшеств

ующий 

период

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Всего: 53,00 15,00 18,00 20,00

Доля учреждений, принявших

участие в мероприятиях по

развитию и повышению уровня

работы, качества

предоставляемых услуг в сфере

культуры, спорта, молодежной и

социальной политики, туризма

% 100 100 100 100

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

53,00 15,00 18,00 20,00

Доля участвующих в

мероприятиях по повышению

квалификации и

профессиональной 

переподготовки работников

% 30 40 50 60

Мероприятие 1.1.1   Организация проведения 

областных и районных семинаров, семинаров-

практикумов, круглых столов, курсы повышения 

квалификации и т.д.

2015-2017 

гг.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

53,00 15,00 18,00 20,00

Количество мероприятий,

направленных на развитие и

повышение уровня работы,

качества предоставляемых услуг

шт. 4 6 8 10

Всего: 320,00 100,00 120,00 100,00

Рост числа проведенных 

мероприятий, направленных на 

развитие и поддержку 

творческих коллективов

шт. 1 2 3 4

Бюджет МО 

"Наримановски

й район"

265,00 100,00 120,00 100,00
Рост числа участвующих в 

фестивалях, смотрах-конкурсах
чел. 173 345 520 690

Мероприятие 2.1.1.   Районные фестивали, смотры-

конкурсы  ("Пусть всегда будет детство", фестиваль 

творчества пожилых людей "Мои года - мои 

богатства", "Золотой ключик" и др.)

2015-2017 

гг.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района", 

Наримановский районный Совет 

ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

265,00 45,00 120,00 100,00

Увеличение количества  

мероприятий по отношению к 

предыдущему году

шт. 1 2 3 4

Направление:       Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, проектных конкурсов и т.д. среди творческих самодеятельных коллективов и учащихся ДШИ

Задача 2.1   Выявление и поддержка молодых дарований, развитие творческих способностей, 

сохранение традиционной народной культуры и развитие самобытного народного творчества       

Мероприятия муниципальной программы, показатели результативности выполнения программы

Сроки Исполнители
Источники 

финансирования

Цель 2.  Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и 

духовного потенциала народов, населяющих Наримановский район, поддержка национальных 

творческих коллективов муниципальных учреждений культуры                        

Цель 1.  Реализация мер по развитию и повышению уровня работы, качества предоставляемых 

услуг в сфере культуры, спорта, молодежной и социальной политики, туризма  в Наримановском 

районе

Задача 1.1  Повышение квалификации и профессиональной переподготовки работников, 

обновление их теоретических и практических знаний; освоение современных технологий и 

решение профессиональных задач, направленных на повышение уровня знаний;  

совершенствование качества подготовки специалистов, их деловых качеств, подготовка к 

выполнению новых трудовых функций 

Цель, задачи, наименование мероприятий

Объемы финансирования Показатели результативности выполнения программы

Направление:       Мероприятия по повышению квалификации и подготовке кадров

Приложение № 1 к муниципальной программе 

"Социально-культурное развитие 

Наримановского района на 2015-2017 годы"



Мероприятие 2.1.2.   Поощрение лучших участников 

культурно-массовых мероприятий, среди детей
2015г.

МБОУ Наримановского района 

"СОШ №2",МБОУ 

Наримановского района "СОШ № 

3", МБОУ Наримановского района 

"СОШ № 4", МБОУ 

Наримановского района "СОШ № 

5", МБОУ Наримановского района 

"СОШ № 6", МБОУ 

Наримановского района "СОШ № 

7", МБОУ Наримановского района 

"СОШ № 8", МБОУ 

Наримановского района "СОШ № 

9", МБОУ Наримановского района 

"СОШ № 10", МБОУ 

Наримановского района "СОШ № 

11", МБОУ Наримановского 

района "СОШ с.Рассвет"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

55,00 55,00 0,00 0,00

Увеличение количества  

мероприятий по отношению к 

предыдущему году

% 100 100 100 100

Всего: 5143,35 2453,85 2229,50 460,00

Рост числа посещений 

культурно-массовых 

мероприятий по отношению к 

предыдущему году

% 40 50 60 70

Бюджет МО 

"Наримановски

й район"

5143,35 2453,85 2229,50 460,00
Повышение уровня оказания

услуг
% 100 100 100 100

Мероприятие 3.1.1  Торжественные мероприятия, 

посвященные профессиональным праздникам: Дню 

учителя, Дню работника дошкольного образования, 

Дню медицинского работника, Дню муниципального 

служащего, Дню полиции, Дню МЧС, Дню ВМФ, Дню 

ВДВ, Дню работника сельского хозяйства, Дню 

рыбака, Дню работника культуры, Дню 

физкультурника, Дню библиотечного и музейного 

работника и др. 

2015-2017 

гг.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района", 

Наримановский районный Совет 

ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

1142,65 533,15 509,50 100,00

Увеличение количества

посещений мероприятий по

отношению к предыдущему году

чел. 60000 66000 72600 79860

Мероприятие 3.1.2  Торжественные мероприятия, 

посвященные государственным и календарным 

праздникам: новогодние праздники (новогодний прием 

Главы работников образования, детские утренники, 

игровые-развлекательные программы, новогодние 

огоньки, театрализованные представления); День 

защитников Отечества, Международный женский 

день, День смеха, День космонавтики, День весны и 

труда, День семьи, День защиты детей, День экологии, 

12 июня - День России, День молодежи, День семьи, 

любви и верности, День Флага, День знаний, 

Последний звонок, Бал выпускников, День пожилого 

человека, День народного единства, День матери, День 

инвалида                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2015-2017 

гг.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района", 

Наримановский районный Совет 

ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

2620,70 1020,70 1300,00 300,00

Увеличение количества

посещений мероприятий по

отношению к предыдущему году

чел. 70000 77000 84700 93170

Мероприятие 3.1.3  Мероприятия, посвященные 

юбилейным датам (День района, День города, День 

села и т.д.) 

2015-2017 

гг.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района", 

Наримановский районный Совет 

ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

1380,00 900,00 420,00 60,00

Увеличение количества

посещений мероприятий по

отношению к предыдущему году

чел. 60000 66000 72600 79860

Направление:             Культурно-массовые мероприятия, посвященные профессиональным , государственным и календарным праздникам 

Цель 3. Удовлетворение потребностей и социальной активности населения, организация его 

досуга и отдыха с учетом потребностей и интересов, различных социально – возрастных групп 

жителей  Наримановского района

Задача 3.1   Создание условий для обеспечения поселения услугами по организации досуга,  

удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного 

самодеятельного народного художественного творчества, любительского искусства, другой 

самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;  

создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей;  

развитие и внедрение инновационных форм культурно – просветительской деятельности; 

Направление:             Мероприятия по сохранению и развитию национальных праздников, народных традиций и обрядов



Всего: 1320,00 400,00 720,00 200,00

Рост числа посещений 

культурно-массовых 

мероприятий по отношению к 

предыдущему году

% 40 50 60 70

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

1320,00 400,00 720,00 200,00
Повышение уровня оказания

услуг
% 100 100 100 100

Мероприятие 4.1.1.                                                                

Мероприятия, посвященные рождественным 

праздникам и зимним святкам, Районный фольклорно-

этнографический праздник славянской культуры 

"Широкая масленица",  Калмыцкий национальный 

праздник "Цаган Сар", Татарский национальный 

праздник «Сабантуй», мусульманский национальный 

праздник «Наурыз», христианский православный 

праздник "Пасха", Юбилей Астраханского общества 

казахской культуры "Жолдастык", Участие в 

областном празднике «Троица», в рамках 

межрегионального праздника «Зеленые святки», 

участие в межрегиональном празднике "Казачья 

станица", мусульманский праздник  «Курбан-байрам»

2015-2017 

гг.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района", 

Наримановский районный Совет 

ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

1320,00 400,00 720,00 200,00

Увеличение количества

посещений мероприятий по

отношению к предыдущему году

чел. 80000 88000 96800 106480

Всего: 2887,00 1197,00 1430,00 260,00
Рост числа мероприятий по 

отношению к предыдущему году
% 40 50 60 70

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

2887,00 1197,00 1430,00 260,00
Повышение уровня оказания

услуг
% 100 100 100 100

Мероприятие 5.1.1. Районные мероприятия, 

посвященные празднованию Дня Победы 

(праздничные гуляния, митинг, тематические вечера-

встречи с ветеранами, кино-видео-лектории, встреча 

Главы района с ветеранами ВОВ, рейды-поздравления 

ветеранов ВОВ на дому, смотр-конкурс на лучшую 

работу ветеранской организации, в честь 70-летия 

Победы) и др.

2015-2017 

гг.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района", 

Наримановский районный Совет 

ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

2000,00 900,00 1000,00 100,00

Увеличение количества

посещений мероприятий по

отношению к предыдущему году

чел. 20000 22000 24200 26620

Мероприятие 5.1.2. Районные мероприятия, 

посвященные Дню памяти и скорби (митинг 22 июня, 

вечер встречи с вдовами)

2015-2017 

гг.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского 

района",Наримановский районный 

Совет ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

130,00 50,00 60,00 20,00

Увеличение количества

посещений мероприятий по

отношению к предыдущему году

чел. 1000 1100 1210 1331

Мероприятие 5.1.3. Торжественные мероприятия, 

посвященные Дню призывника, тематические встречи 

представителей поколений с молодежью допризывного 

и призывного возраста, торжественное вручение 

паспортов, свидетельств молодым семьям

2015-2017 

гг.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района", 

Наримановский районный Совет 

ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

196,00 61,00 65,00 70,00

Увеличение количества

посещений мероприятий по

отношению к предыдущему году

чел. 500 550 605 665,5

Мероприятие 5.1.4. Фестивали, конкурсы, смотры-

конкурсы военно-патриотической направленности 

(Районный фестиваль патриотической песни "Я 

помню, я горжусь", конкурс "Ученик года", конкурс 

"Лучший воспитатель", конкурс педагогического 

мастерства "Лучший учитель" и др.)

2015-2017 

гг.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района", 

Наримановский районный Совет 

ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

300,00 105,00 160,00 35,00

Увеличение количества

посещений мероприятий по

отношению к предыдущему году

чел. 850 935 1029 1131

Цель 5.   Создание условий для гражданского становления, социальной зрелости молодежи, 

физического, духовного, нравственного развития граждан, обеспечение их занятости и 

удовлетворение их общественных потребностей

Задача 5.1 Воспитание высоких нравственных качеств личности, патриотических чувств, 

формирование гуманистического мировоззрения, активной жизненной позиции гражданина                                       

Цель 4.  Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и 

духовного потенциала народов, населяющих Наримановский район

Задача 4.1 Сохранение многонационального культурного наследия жителей района, поддержка и 

распространение лучших традиций многонациональной культуры Наримановского района

Направление:              Социально-значимые мероприятия гражданско-патриотической направленности



Мероприятие 5.1.5. Проведение заседаний и пленумов 

районного Совета ветеранов,  поездки делегаций 

ветеранов-активистов в город-герой Волгоград, музей 

Боевой Славы в г. Астрахань и др., подготовка и 

издание сборника воспоминаний ветеранов по истории 

войны, послевоенной жизни, развитию 

Наримановского района

2015-2017 

гг.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района",  

Наримановский районный Совет 

ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

175,00 50,00 110,00 15,00

Увеличение доли положительно 

решенных вопросов, 

направленных на улучшение 

качества жизни ветеранов ВОВ, 

труженников тыла, вдов, 

погибших в ВОВ, лиц пожилого 

возраста 

% 100 100 100 100

Мероприятие 5.1.6. Проведение мероприятий, 

посвященных Дням воинской и трудовой Славы

2015-2017 

гг.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района",  

Наримановский районный Совет 

ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

86,00 31,00 35,00 20,00

Увеличение доли положительно 

решенных вопросов, 

направленных на улучшение 

качества жизни ветеранов ВОВ, 

труженников тыла, вдов, 

погибших в ВОВ, ветеранов труда 

и лиц пожилого возраста

% 100 100 100 100

Всего: 65,00 20,00 25,00 20,00

Рост мероприятий, 

направленных на профилактику 

и предупреждение асоциальных 

явлений, направленных на 

пропаганду ЗОЖ

% 40 50 60 70

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

65,00 20,00 25,00 20,00

Повышение уровня правовых

знаний, касающихся

ответственности за асоциальное

поведение

% 100 100 100 100

Мероприятие 6.1.1.                                                

Тематические программы по профилактие 

наркомании, алкоголя, табакокурению, таксикомании 

и т.д.; тематические кино-лектории, выставки, 

экпозиции и т.д. по профилактике ЗОЖ и асоциальных 

явлений; мероприятия, посвященные Дню борьбы со 

СПИДом, Дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом, Дню без табака, Дню борьбы с 

туберкулезом, Дню здоровья и др.             

2015-2017 

гг.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района", 

Наримановский районный Совет 

ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

65,00 20,00 25,00 20,00

Доля числа детей и молодежи,

принявших участие в

мероприятиях

% 20 30 40 50

Всего: 1982,50 665,50 1227,00 90,00
Рост числа мероприятий по 

отношению к предыдущему году
% 40 50 60 70

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

1982,50 665,50 1227,00 90,00
Повышение уровня оказания

услуг
% 100 100 100 100

Мероприятие 7.1.1.                                                            

Спортивно-массовые мероприятия, посвященные 

календарным праздникам (23 февраля, 8 марта, 1 мая, 

9 мая, 1 июня, Дню России, Дню молодежи, Дню 

рыбака, Дню шахмат, Дню физкультурника, Дню 

флага, Дню народного единства, Дню футбола и др.)

2015-2017 

гг.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

705,00 330,00 335,00 40,00

Увеличение количества

посещений мероприятий по

отношению к предыдущему году

чел. 60680 66748 73423 80765

Направление:         Мероприятия по профилактике и предупреждению асоциальных явлений, направленных на пропаганду ЗОЖ среди населения Наримановского района

Задача 7.1 Обеспечение поддержки развития физической культуры и спорта, создание 

оптимальных условий для массового вовлечения различных слоев населения в занятия 

физкультурой и спортом, создание условий для повышения качества жизни ветеранов ВОВ, 

организация мероприятий для реализации нравственных, интеллектуальных и физических 

возможностей, формирования гражданской позиции                         

Цель 6. Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья, формирование 

здорового образа жизни                                      

Задача 6.1 Пропаганда здорового образа жизни, формирование осознанного и ответственного 

отношения молодежи к своему здоровью, отношение к здоровью, как к важнейшей жизненной 

ценности, повышение уровня правовых знаний, касающихся ответственности за асоциальное 

поведение

Направление:             Спортивные, физкультурно-оздоровительные мероприятия

Цель 7.  Формирование у жителей Наримановского района устойчивого интереса к занятиям 

физической культурой и спортом



Мероприятие 7.1.2.                                                            

Спортивно-массовые мероприятия, посвященные 

национальным праздникам (рождественские праздники 

и зимние святки, Районный фольклорно-

этнографический праздник славянской культуры 

"Широкая масленица",  Калмыцкий национальный 

праздник "Цаган Сар", Татарский национальный 

праздник «Сабантуй», мусульманский национальный 

праздник «Наурыз», христианский православный 

праздник "Пасха", мусульманский праздник  «Курбан-

байрам»)

2015-2017 

гг.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

695,00 230,00 435,00 30,00

Увеличение количества

посещений мероприятий по

отношению к предыдущему году

чел. 55000 60500 66550 73205

Мероприятие 7.1.3.                                                            

Спортивные соревнования, спартакиада, открытые 

первенства, открытые турниры по волейболу, 

баскетболу, боксу, тхэквандо, хоккею, мини-футболу, 

гире, по игровым видам спорта среди ветеранов 

спорта; легкоатлетическое многоборье, проведение 

открытых первенств на приз Главы, участие в 

выездных спортивных мероприятиях на территории 

Астраханской области и за её пределами и др.  

2015-2017 

гг.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

582,50 105,50 457,00 20,00

Увеличение количества

посещений мероприятий по

отношению к предыдущему году

чел. 10234 11257 12383 13621

Всего: 8609,70 4196,20 3894,30 834,20
Укрепление материально-

технической базы
% 100 100 100 100

Бюджет 

Астраханской 

области

857,10 0,00 356,60 500,50

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

571,40 0,00 237,70 333,70

Бюджет 

Астраханской 

области

0,00 0,00 0,00 0,00
Исполнение мероприятий 

программы
% 100 100 100 100

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

0,00 0,00 0,00 0,00
Исполнение мероприятий 

программы
% 100 100 100 100

Бюджет 

Астраханской 

области

0,00 0,00 0,00 0,00
Исполнение мероприятий 

программы
% 100 100 100 100

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

0,00 0,00 0,00 0,00
Исполнение мероприятий 

программы
% 100 100 100 100

Бюджет 

Астраханской 

области

0,00 0,00 0,00 0,00
Исполнение мероприятий 

программы
% 100 100 100 100

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

0,00 0,00 0,00 0,00
Исполнение мероприятий 

программы
% 100 100 100 100

Бюджет 

Астраханской 

области

130,00 0,00 130,00 0,00
Исполнение мероприятий 

программы
% 100 100 100 100

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

87,00 0,00 87,00 0,00
Исполнение мероприятий 

программы
% 100 100 100 100

Бюджет 

Астраханской 

области

120,00 0,00 120,00 0,00
Исполнение мероприятий 

программы
% 100 100 100 100

Направление:                 Материально-техническое обеспечение учреждений культуры

100

Цель 8.                                                                                                                          Софинансирование 

мероприятий государственной программы "Развитие культуры и сохранение культурного 

наследия Астраханской области"           

Задача 8.1.  Приобретение звукоусилительной аппаратуры и мебели для Домов культуры 100

2015-2017 

гг.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района"

Мероприятие 8.1.2.                                              

Приобретение звукоусилительной аппаратуры, мебели 

п. Прикаспийский         

2015-2017 

гг.

2015-2017 

гг.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района"

Оснащение и модернизация 

учреждений культуры и спорта
% 100 100

Мероприятие 8.1.1. Приобретение звукоусилительной 

аппаратуры, мебели с. Рассвет                  

Мероприятие 8.1.4.                                              

Приобретение звукоусилительной аппаратуры, мебели 

с. Барановка                 

2015-2017 

гг.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района"

Мероприятие 8.1.5.                                              

Приобретение звукоусилительной аппаратуры, мебели 

с. Николаевка

2015-2017 

гг.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района"

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района"

Мероприятие 8.1.3.                                              

Приобретение звукоусилительной аппаратуры с. 

Курченко       



Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

80,00 0,00 80,00 0,00
Исполнение мероприятий 

программы
% 100 100 100 100

Бюджет 

Астраханской 

области

106,60 0,00 106,60 0,00
Исполнение мероприятий 

программы
% 100 100 100 100

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

70,70 0,00 70,70 0,00
Исполнение мероприятий 

программы
% 100 100 100 100

Бюджет 

Астраханской 

области

170,00 0,00 0,00 170,00
Исполнение мероприятий 

программы
% 100 100 100 100

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

113,00 0,00 0,00 113,00
Исполнение мероприятий 

программы
% 100 100 100 100

Бюджет 

Астраханской 

области

170,00 0,00 0,00 170,00
Исполнение мероприятий 

программы
% 100 100 100 100

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

113,00 0,00 0,00 113,00
Исполнение мероприятий 

программы
% 100 100 100 100

Бюджет 

Астраханской 

области

160,50 0,00 0,00 160,50
Исполнение мероприятий 

программы
% 100 100 100 100

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

107,70 0,00 0,00 107,70
Исполнение мероприятий 

программы
% 100 100 100 100

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

7081,20 4096,20 3300,00 0,00
Исполнение мероприятий 

программы
% 100 100 100 100

Бюджет 

Астраханской 

области

100,00 100,00 0,00 0,00
Исполнение мероприятий 

программы
% 100 100 100 100

Мероприятие 8.2.1. Приобретение мобильного 

сценического комплекса
2015 г.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

681,20 681,20 0,00 0,00
Исполнение мероприятий 

программы
% 100 100 100 100

Мероприятие 8.2.2. Ремонт ДК с.Николаевка 2015 г.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

0,00 0,00 0,00 0,00
Исполнение мероприятий 

программы
% 100 100 100 100

Мероприятие 8.2.3. Благоустройство территории, 

прилегающей к  Дому культуры г.Нариманов
2015 г.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

2000,00 2000,00 0,00 0,00
Исполнение мероприятий 

программы
% 100 100 100 100

Мероприятие 8.2.4. Приобретение аттракционов 

(карусели, батуты надувные, электромобили детские, 

аппарат для изготовления сладкой ваты, аппарат для 

изготовления поп-корна, павильон для сувениров)

2015-2016 

гг.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

4400,00 1400,00 3000,00 0,00
Исполнение мероприятий 

программы
% 100 100 100 100

Мероприятие 8.2.5. Приобретение передвижной 

киноустановки 
2015 г.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

0,00 0,00 0,00 0,00
Исполнение мероприятий 

программы
% 100 100 100 100

Мероприятие 8.2.6. Приобретение (пошив) 

сценических костюмов для коллективов "Лада", 

"Посиделки", "Куаныш", "Степные просторы", 

"Потешки" и др.

2015-2017 

гг.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

300,00 0,00 300,00 0,00
Исполнение мероприятий 

программы
% 100 100 100 100

2015-2017 

гг.

Задача 8.2.  Укрепление и модернизация материально-технической базы

Мероприятие 8.1.7.                                              

Приобретение звукоусилительной аппаратуры, мебели 

с. Разночиновка       

2015-2017 

гг.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района"

Мероприятие 8.1.8.                                              

Приобретение звукоусилительной аппаратуры, мебели 

с. Волжское

2015-2017 

гг.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района"

Мероприятие 8.1.9.                                              

Приобретение звукоусилительной аппаратуры п. 

Буруны

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района"

Мероприятие 8.1.6.                                              

Приобретение звукоусилительной аппаратуры с. 

Линейное   

2015-2017 

гг.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района"

Мероприятие 8.1.5.                                              

Приобретение звукоусилительной аппаратуры, мебели 

с. Николаевка

2015-2017 

гг.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района"



Мероприятие 8.2.7.1. Приобретение 

звукоусилительной аппаратуры для МКУ "Центр 

социально-культурного развития Наримановского 

района", г.Нариманов (Постановление Правительства 

Астраханской области от 01.06.2012 № 227-П "Об 

исполнении наказов избирателей депутатам  Думы 

Астраханской области")

2015 г.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района"

Бюджет 

Астраханской 

области

100,00 100,00 0,00 0,00
Исполнение мероприятий 

программы
% 100 100 100 100

Мероприятие 8.2.7.2. Приобретение 

звукоусилительной аппаратуры для МКУ "Центр 

социально-культурного развития Наримановского 

района", г.Нариманов 

2015г.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

15,00 15,00 0,00 0,00
Исполнение мероприятий 

программы
% 100 100 100 100

Всего: 50,00 50,00 0,00 0,00

Увеличение читательской 

активности и удовлетворение 

читательского спроса жителей 

Наримановского района

% 100 100 100 100

Федеральный 

бюджет
50,00 50,00 0,00 0,00

Увеличение читательской 

активности и удовлетворение 

читательского спроса жителей 

Наримановского района

% 100 100 100 100

Мероприятие 9.1.1.                                                             

Государственная поддержка лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений, в рамках 

ведомственной целевой программы "Повышение 

эффективности государственного управления в сфере 

культуры и туризма Астраханской области" 

государственной программы "Развитие культуры и 

туризма в Астраханской области"

2015г.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района"

Бюджет 

Астраханской 

области

50,00 50,00 0,00 0,00
Частичное обновление книжного 

фонда  библиотек
% 100 100 100 100

Всего: 94,80 29,40 32,70 32,70

Увеличение читательской 

активности и удовлетворение 

читательского спроса жителей 

Наримановского района

% 40 41 42 43

Федеральный 

бюджет
94,80 29,40 32,70 32,70

Увеличение читательской 

активности и удовлетворение 

читательского спроса жителей 

Наримановского района

% 40 41 42 43

Мероприятие 10.1.1.                                                             

Комплектование книжных фондов библиотек 

Наримановского района

2015-2017 

гг.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района"

Федеральный 

бюджет
94,80 29,40 32,70 32,70

Частичное обновление книжного 

фонда  библиотек
% 40 41 42 43

Всего: 120982,84 42173,14 37504,90 41304,80

Исполнение мероприятий 

программы, направленных на 

повышение эффективности 

деятельности МКУ "Центр 

культуры Наримановского 

района"

% 100 100 100 100

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

120982,84 42173,14 37504,90 41304,80

Исполнение мероприятий 

программы, направленных на 

создание  необходимых условий 

для качественной деятельности 

МКУ "Центр культуры 

Наримановского района"

% 100 100 100 100

Мероприятие 11.1.1.                                                               

Обеспечение деятельности МБОУ ДОД "ДШИ №6 г. 

Нариманова"

2015-2017 

гг.

МБОУ ДОД "ДШИ №6 г. 

Нариманова"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

32401,30 9507,30 10902,00 11992,00
Исполнение мероприятий 

программы
% 100 100 100 100

Обеспечение деятельности

Направление:             Комплектование книжных фондов библиотек

Цель 10.   Обновление и пополнение библиотечных фондов, составляющих духовное и  

материальное богатство для  обеспечения прав граждан на доступ к культурным ценностям и 

информационным ресурсам

Задача 10.1 Обеспечение сохранности книжных фондов

Направление:             Поощрение лучших работников муниципальных учреждений культуры

Цель 9.   Поощрение лучших работников муниципальных учреждений культуры

Задача 9.1 Поощрение лучших работников муниципальных учреждений культуры

Цель 11.  Повышение эффективности деятельности МКУ "Центр социально-культурного 

развития Наримановского района" в осуществлении полномочий в сфере культуры, спорта, 

молодежной и социальной политики, туризма и дополнительного художественного образования 

детей

Задача 11.1 Создание  необходимых условий для качественной деятельности  в  сфере  культуры, 

спорта, молодежной и социальной политики, туризма и дополнительного художественного 

образования детей



Мероприятие 11.1.2.                                                               

Обеспечение деятельности МКУ "Центр социально-

культурного развития Наримановского района"

2015-2017 

гг.

МКУ "Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

88581,54 32665,84 26602,90 29312,80
Исполнение мероприятий 

программы
% 100 100 100 100

ИТОГО: 141823,18 51300,08 47201,40 43321,70

Федеральный 

бюджет
94,80 29,40 32,70 32,70

Бюджет 

Астраханской 

области

1007,10 150,00 356,60 500,50

Бюджет МО 

"Наримановск

ий район"

140721,28 51120,68 46812,10 42788,50

Итого по муниципальной программе 


