
                                                                                                                                 

                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 14.05.2020                             № 409

О внесении изменений в план 
мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития 
муниципального образования «Лиманский район»
до 2025 года

В соответствии с  Федеральным законом «О стратегическом планировании в
Российской  Федерации»,  постановлением  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  «Об  утверждении  Порядка   разработки,
корректировки,  осуществления  мониторинга  и  контроля  реализации   стратегии
социально-экономического  развития   муниципального  образования  «Лиманский
район», постановлением администрации муниципального образования «Лиманский
район»  от  15.12.2017  г.  №  687  «Об  утверждении  стратегии  социально-
экономического  развития  муниципального  образования  «Лиманский  район»  на
период 2017-2025 годов», администрация муниципального образования «Лиманский
район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в план мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического  развития  муниципального  образования  «Лиманский  район»,
утвержденный  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район» от 11.05.2018 г. № 198 «Об утверждении плана мероприятий по
реализации  стратегии  социально-экономического  развития  муниципального
образования «Лиманский район» до 2025 года»,  изложив в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2.Организационно-контрольному  отделу  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  (Борисова  О.Н.)  обнародовать  настоящее
постановление.
       3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава района М.А. Гребенщиков



Утвержден
постановлением администрации

муниципального образования 
«Лиманский район»
от 14.05.2020 № 409     

План мероприятий по реализации 
стратегии  социально-экономического развития 

муниципального образования «Лиманский район» до 2025 года.

№ п/п Наименование
мероприятия 

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках
которой реализуется 
мероприятие

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятия 

Общий  объем
финансирован
ия, тыс. руб.

Источники
финансового
обеспечения

Срок реализации
мероприятия

Ответственные
исполнители 

Первое стратегическое направление  – Развитие человеческого потенциала.

Задача 1.1. Совершенствование системы образования.
1.1.1 Строительство

средней  общей
образовательной
школы на 675 мест в
п.  Лиман
Астраханской
области 

Муниципальная
программа
«Комплексная
модернизация
системы  образования
Лиманского района на
2016-2020 годы»

Введение  новых
мест  в
общеобразовательны
х  организациях,
ликвидация  второй
смены обучения

573847,5 Бюджет
Астраханской
области,  бюджет
муниципального
образования
«Лиманский
район»

2020 - 2022 гг. Управление
образованием
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»,
отдел
архитектуры  и
строительства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»



1.1.2. Организация 
питания 
воспитанников 
(льготная категория) 
образовательных 
учреждений, 
реализующих 
программу 
дошкольного 
образования

Муниципальная 
программа «Развитие 
дошкольного 
образования на 
территории 
Лиманского района на
2018-2020 годы»

Рост  степени
удовлетворенности
населения
дошкольными
образовательными
услугами,
улучшение  здоровья
воспитанников,
улучшение  рациона
питания

1 115,4 Бюджет  
муниципального 
образования  
«Лиманский 
район»

2018-2020 гг. Управление
образованием
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

1.1.3. Оплата доступа к 
автоматизированной 
информационной 
системе 
«Комплектование 
дошкольных 
образовательных 
учреждений»

Муниципальная 
программа «Развитие 
дошкольного 
образования на 
территории 
Лиманского района на
2018-2020 годы»

Внедрение новых 
форм 
образовательных 
услуг в 
образовательных 
учреждениях

474,6 Бюджет  
муниципального 
образования  
«Лиманский 
район»

2018-2020гг. Управление
образованием
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

Задача 1.2. Развитие в сфере физической культуры и спорта.

1.2.1. Приобретение
оборудования,  покрытия
и  ограждения  для
плоскостной спортивной
площадки  на  базе
МКОУ
«Новогеоргиевская
СОШ»

Муниципальная
программа
«Развитие
физической
культуры  и  спорта
на  территории
Лиманского  района
на 2017-2020 годы»

Создание  в
общеобразовательных
учреждениях  (в  том
числе  расположенных  в
сельской  местности)
условий  для  занятий
физической культурой и
спортом.  Увеличение
количества
систематически
занимающихся

1 430,55 Федеральный
бюджет и бюджет
Астраханской
области,  бюджет
муниципального
образования
«Лиманский
район»

2018 г. Управление
образованием
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»



физической культурой и
спортом,  создание
школьного  спортивного
клуба

1.2.2. Приобретение
оборудования,  покрытия
и  ограждения  для
плоскостной спортивной
площадки  на  базе
МКОУ  «Михайловская
ООШ»

Муниципальная
программа
«Развитие
физической
культуры  и  спорта
на  территории
Лиманского  района
на 2017-2020 годы»

Создание  в
общеобразовательных
учреждениях  (в  том
числе  расположенных  в
сельской  местности)
условий  для  занятий
физической культурой и
спортом.
Увеличение  количества
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом,  создание
школьного  спортивного
клуба

1 203,0 Федеральный
бюджет и бюджет
Астраханской
области

2020 г. Управление
образованием
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

1.2.3. Строительство
межшкольного  стадиона
(ФОКОТ)  в  с.  Яндыки
Лиманского  района
Астраханской области

Муниципальная
программа
«Развитие
физической
культуры  и  спорта
на  территории
Лиманского  района
на 2017-2020 годы»

Увеличение  количества
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом,  создание
школьного  спортивного
клуба

17 220,0 Федеральный
бюджет и бюджет
Астраханской
области

2019-2020 г. Управление
образованием
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»



1.2.4. Строительство
физкультурно-
оздоровительного
комплекса  (ФОК)  в  с.
Оля  Лиманского  района
Астраханской области

Муниципальная
программа
«Развитие
физической
культуры  и  спорта
на  территории
Лиманского  района
на 2017-2020 годы»

Увеличение  количества
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом,  создание
школьного  спортивного
клуба

49000,0 Федеральный
бюджет и бюджет
Астраханской
области,  бюджет
муниципального
образования
«Лиманский
район»

2020-2021 г. Управление
образованием
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

1.2.5. Строительство
межшкольного  стадиона
(ФОКОТ)  в  р.п.  Лиман
Лиманского  района,
Астраханской области

Муниципальная
программа
«Развитие
физической
культуры  и  спорта
на  территории
Лиманского  района
на 2017-2020 годы»

Увеличение  количества
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом,  создание
школьного  спортивного
клуба

22640,0 Федеральный
бюджет и бюджет
Астраханской
области

2021 г. Управление
образованием
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

1.2.6. Строительство
физкультурно-
оздоровительного
комплекса  (ФОК)  в  с.
Заречное  Лиманского
района  Астраханской
области

Муниципальная
программа
«Развитие
физической
культуры  и  спорта
на  территории
Лиманского  района
на 2017-2020 годы»

Увеличение  количества
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом,  создание
школьного  спортивного
клуба

50 000,0 Федеральный
бюджет и бюджет
Астраханской
области

2021-2022 г. Управление
образованием
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

1.2.7. Приобретение
оборудования,  покрытия
и  ограждения  для
плоскостной спортивной
площадки  на  базе
МКОУ  «Проточненская
ООШ»

Муниципальная
программа
«Развитие
физической
культуры  и  спорта
на  территории
Лиманского  района
на 2017-2020 годы»

Создание  в
общеобразовательных
учреждениях  (в  том
числе  расположенных  в
сельской  местности)
условий  для  занятий
физической культурой и
спортом.  Увеличение
количества
систематически

1 203,0 Федеральный
бюджет и бюджет
Астраханской
области

2020 г. Управление
образованием
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»



занимающихся
физической культурой и
спортом.

1.2.8. Ремонт спортивного зала
на  базе  МКОУ
«Караванненская СОШ»

Муниципальная
программа
«Развитие
физической
культуры  и  спорта
на  территории
Лиманского  района
на 2017-2020 годы»

Создание  в
общеобразовательных
учреждениях  (в  том
числе  расположенных  в
сельской  местности)
условий  для  занятий
физической культурой и
спортом.  Увеличение
количества
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом,  создание
школьного  спортивного
клуба.

1 203,0 Федеральный
бюджет и бюджет
Астраханской
области

2020 г. Управление
образованием
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

Задача 1.3.Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

1.3.1. Ремонт Центра культуры
и досуга п. Лиман

Улучшение условий 
пребывания 
воспитанников 
учреждений 
дополнительного 
образования

15 000,00 Внебюджетные 
источники

2018-2020 гг. МКУК
«Управление
культуры
Лиманского
района»

1.3.2. Комплектование
книжного  фонда   в
учреждениях  культуры
Лиманский район

Муниципальная 
программа 
«Развитие культуры
Лиманского района 
на 2018-2020 гг.»

Пополнение 
книжного фонда 
библиотечной 
системы Лиманского 
района

11,6 Бюджет 
Астраханской 
области и 
бюджет  
муниципального 
образования  

2018-2020 гг. МКУК
«Управление
культуры
Лиманского
района»



«Лиманский 
район»

1.3.3. Подключение библиотек
к сети Интернет

Муниципальная 
программа 
«Развитие культуры
Лиманского района 
на 2018-2020 гг.»

Подключение к сети 
Интернет библиотек –
с. Промысловка, с. 
Басы

36,8 Бюджет 
Астраханской 
области и 
бюджет  
муниципального 
образования  
«Лиманский 
район»

2018-2020 гг. МКУК
«Управление
культуры
Лиманского
района»

1.3.4. Приобретение
звукоусилительной  и
световой  аппаратуры,
светодиодного  экрана  в
ЦкиД п. Лиман

Муниципальная 
программа 
«Развитие культуры
Лиманского района 
на 2018-2020 гг.»

Приобретение 
микшерного пульта, 
микрофонов и 
усилительных 
колонок 

15000,00 Внебюджетные 
источники

2018-2020 гг. МКУК
«Управление
культуры
Лиманского
района»

Второе стратегическое направление  – Экономическое развитие.

Задача 2.1. Поддержка малого и среднего предпринимательства.

2.1.1. Оказание
методической,
информационной
помощи  субъектам
малого  и  среднего
предпринимательства
для  получения
государственных  и
муниципальных
поддержек.

Муниципальная
программа
«Содействие
развитию  малого  и
среднего
предпринимательства
на  территории
муниципального
образования
«Лиманский  район»
Астраханской области
на 2017-2020 годы»

Увеличение
количества  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства
.

не
требуется

- 2017-2020 гг. Экономический
отдел
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»



2.1.2. Формирование
положительного
имиджа  малого  и
среднего
предпринимательства.

Муниципальная
программа
«Содействие
развитию  малого  и
среднего
предпринимательства
на  территории
муниципального
образования
«Лиманский  район»
Астраханской области
на 2017-2020 годы»

Поддержание
высоких  темпов
развития  малого  и
среднего
предпринимательства
в районе.

50,00 Бюджет  
муниципального 
образования  
«Лиманский 
район»

2017-2020 гг. Экономический
отдел
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

2.1.3 Проведение  ОГКУ
«Центр  занятости
населения
Лиманского  района»
мероприятий  по
вовлечению
безработных  граждан
в
предпринимательскую
деятельность

Муниципальная
программа
«Содействие
развитию  малого  и
среднего
предпринимательства
на  территории
муниципального
образования
«Лиманский  район»
Астраханской области
на 2017-2020 годы»

Увеличение
количества  граждан,
открывающих
предпринимательску
ю деятельность

935,0 Бюджет 
Астраханской 
области

2017-2020гг. Областное
государственное
учреждение
«Центра
занятости
населения
Лиманского
района»

2.1.4.
Функционирование
Лиманского  филиала
«Многофункциональн
ый  центр
предоставления
государственных  и
муниципальных
услуг» 

Муниципальная 
программа 
«Содействие 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 
на территории 
муниципального 

Количество
оказанных  услуг
Многофункциональн
ым центром

не
требуется

-
2018-2020 гг. Экономический

отдел
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»



образования 
«Лиманский район» 
Астраханской области
на 2017-2020 годы»

Задача 2.2. Развитие сельского хозяйства. 

2.2.1. Развитие  отрасли
растениеводства

Муниципальная
программа
«Развитие
агропромышленно
го  комплекса
Лиманского
района
Астраханской
области  до  2020
года»

Увеличение  объемов
производства
продукции
растениеводства  на
основе  повышения
урожайности
основных  видов
сельскохозяйственных
культур.

80093,00 Федеральный
бюджет,  бюджет
Астраханской
области,
внебюджетные
источники

2018-2020 гг. Управление
сельского
хозяйства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

2.2.2. Развитие мелиорации Муниципальная
программа
«Развитие
агропромышленно
го  комплекса
Лиманского
района
Астраханской
области  до  2020
года»

Рост  производства
растениеводческой
продукции  на
мелиорируемых
землях
сельскохозяйственног
о  назначения,
улучшение  качества
пастбищ

292967,00 Федеральный
бюджет,  бюджет
Астраханской
области,
внебюджетные
источники

2018-2020 гг. Управление
сельского
хозяйства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

2.2.3. Развитие
животноводства,
переработки  и
реализации  продукции
животноводства

Муниципальная
программа
«Развитие
агропромышленно
го  комплекса
Лиманского
района

Увеличение  объемов
производства
продукции
животноводства  за
счет  повышения
продуктивности
сельскохозяйственных

110845,00 Федеральный
бюджет,  бюджет
Астраханской
области,
внебюджетные
источники

2018-2020 гг. Управление
сельского
хозяйства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский



Астраханской
области  до  2020
года»

животных район»

2.2.4. Развитие
рыбохозяйственной
отрасли

Муниципальная
программа
«Развитие
агропромышленно
го  комплекса
Лиманского
района
Астраханской
области  до  2020
года»

Увеличение  объемов
выпуска  товарно-
пищевой  рыбной
продукции

43941,00 Внебюджетные
источники

2018-2019 гг. Управление
сельского
хозяйства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

Третье стратегическое направление  – Территориальное развитие.

Задача 3.1. Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры.

3.1.1. Строительство
разводящих  сетей
водопровода в с. Оля

Муниципальная 
программа 
«Энергосбережение и 
повышение
энергетической 
эффективности на 
территории 
муниципального 
образования 
«Лиманский район» 

Модернизация 
объектов 
водоснабжения, 
снижение 
бюджетной 
нагрузки на 
эксплуатирующи
е организации

33320,00 Бюджет 
Астраханской 
области

2019 г.
Министерство
строительства  и
жилищно-
коммунального
хозяйства
Астраханской
области,  ГКУ
АО «Управление
по капитальному
строительству
Астраханской
области»

3.1.2. Строительство
разводящих  сетей
водопровода  в  с.
Зензели

Муниципальная
программа
«Энергосбережение  и
повышение
энергетической

Модернизация
объектов
водоснабжения,
снижение
бюджетной

53460,17 Бюджет
Астраханской
области

2019 г. Министерство
строительства  и
жилищно-
коммунального
хозяйства



эффективности на 
территории
муниципального
образования 
«Лиманский район» 

нагрузки  на
эксплуатирующи
е организации

Астраханской
области,  ГКУ
АО «Управление
по капитальному
строительству
Астраханской
области»

3.1.3. Техническое 
перевооружение 
повысительной 
насосной станции 2-го 
подъема

Муниципальная 
программа 
«Энергосбережение и 
повышение
энергетической 
эффективности на 
территории 
муниципального 
образования 
«Лиманский район» 
на 2015-2019 годы»

Модернизация 
объектов 
водоснабжения, 
снижение 
бюджетной 
нагрузки на 
эксплуатирующи
е организации

5 533,1 Бюджет  
муниципального 
образования  
«Лиманский 
район»

2018 г.
Отдел жилищно-
коммунального
хозяйства,
благоустройства
и экологии
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

3.1.4. Приобретение 
специализированных 
автотранспортных 
средств

Муниципальная 
программа 
«Энергосбережение и 
повышение
энергетической 
эффективности на 
территории 
муниципального 
образования 
«Лиманский район» 
на 2015-2019 годы»

Сокращение 
времени на 
устранение 
аварий 

7798,466
Бюджет  
Астраханской 
области, бюджет 
муниципального 
образования 
«Лиманский 
район»

2018 г.
Отдел жилищно-
коммунального
хозяйства,
благоустройства
и экологии
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»,  МУП
«Лиманские
водопроводы»
МО  «Лиманский
район»



3.1.5. Субсидии МУП 
"Лиманские 
водопроводы" МО 
"Лиманский район" 
направленных на 
приобретение 
оборудования, 
материалов и 
выполнения монтажных
работ для 
электрообогрева СОВ  и
оплату электроэнергии

Муниципальная 
программа 
«Энергосбережение и 
повышение
энергетической 
эффективности на 
территории 
муниципального 
образования 
«Лиманский район» 
на 2015-2019 годы»

Рациональное 
использование 
тепловой 
энергии, 
сокращение 
потерь при  
передачи  
тепловой 
энергии, 
экономия 
бюджетных 
средств

850,00

Бюджет  
муниципального 
образования  
«Лиманский 
район»

2018 г.

Отдел жилищно-
коммунального
хозяйства,
благоустройства
и экологии
администрации 
муниципального 
образования  
«Лиманский 
район», МУП 
«Лиманские 
водопроводы» 
МО «Лиманский 
район»

3.1.6. Погашение 
кредиторской 
задолженности за 
электроэнергию МУП 
"Лиманские 
водопроводы" МО 
"Лиманский район"

Муниципальная 
программа 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности на 
территории 
муниципального 
образования 
«Лиманский район» 
на 2015-2019 годы»

Снижение 
бюджетной 
нагрузки на 
эксплуатирующи
е организации

5000,00
Бюджет

Астраханской
области, бюджет
муниципального

образования
«Лиманский

район»

2018 г.

Отдел жилищно-
коммунального
хозяйства,
благоустройства
и экологии
администрации 
муниципального 
образования  
«Лиманский 
район», МУП 
«Лиманские 
водопроводы» 
МО «Лиманский 
район»

5000,00 2019 г.

3.1.7. Субсидии
муниципальным
образованиям
Астраханской  области
на  реализацию
мероприятий,

Муниципальная
программа
«Энергосбережение  и
повышение
энергетической
эффективности  на

Модернизация
объектов
водоснабжения,
снижение
бюджетной
нагрузки  на

36169,601 Бюджет
Астраханской
области,  бюджет
муниципального
образования
«Лиманский

2019 г. Отдел
архитектуры и
строительстваад
министрации
муниципального
образования



направленных  на
обеспечение
функционирования
объектов

территории
муниципального
образования
«Лиманский  район»
на 2015-2019 годы»

эксплуатирующи
е организации

район» «Лиманский
район»,  МУП
«Лиманские
водопроводы»
МО  «Лиманский
район»

3.1.8. Субсидии  МУП
«Лиманские
водопроводы»  МО
«Лиманский  район»
направленных  на
закупку  сульфата
алюминия технического
1 сорт (ГОСТ 12966-85)

Муниципальная
программа
«Энергосбережение  и
повышение
энергетической
эффективности  на
территории
муниципального
образования
«Лиманский  район»
на 2015-2019 годы»

Улучшение
качества
предоставления
услуг  населению
в  сфере
водоснабжения

94,5 Бюджет
муниципального
образования
«Лиманский
район»

2019 г. Отдел жилищно-
коммунального
хозяйства,
благоустройства
и экологии
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»,  МУП
«лиманские
водопроводы»
МО  «Лиманский
район»

3.1.9. Приобретение
автотранспортных
средств  для  дорожной
бригады  МКУ  «ЕДДС
Лиманского района»

Муниципальная
программа
«Обеспечение
деятельности
жилищно-
коммунального
хозяйства,
транспорта,  связи  и
безопасности
дорожного  движения
муниципального
образования
«Лиманский район»

Сокращение
времени  на
выполнение
работ

963,6 Бюджет
муниципального
образования
«Лиманский
район»

2018 г. МКУ  «ЕДДС
Лиманского
района»

3.1.10. Приобретение
автотранспортных
средств  для  МКУ

Муниципальная
программа
«Обеспечение

Снижение
транспортного
риска

1260,062 Бюджет
муниципального
образования

2018 г. МКУ  «ЕДДС
Лиманского
района»



«ЕДДС  Лиманского
района»

деятельности
жилищно-
коммунального
хозяйства,
транспорта,  связи  и
безопасности
дорожного  движения
муниципального
образования
«Лиманский район»

«Лиманский
район»

Задача 3.2. Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство территорий в Лиманском районе.

3.2.1. Строительство 
автодороги по ул. 
Кирова и ул. 
Мелиоративная в п. 
Лиман

Муниципальная 
программа 
«Обеспечение 
деятельности 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
транспорта, связи и 
безопасности 
дорожного
 движения 
муниципального 
образования 

«Лиманский район» 

Сокращение 
концентрации мест 
дорожно-
транспортных 
происшествий

11 121,23 Бюджет 
Астраханской 
области, бюджет 
муниципального 
образования 
«Рабочий поселок 
Лиман» 

2018 г. Отдел жилищно-
коммунального
хозяйства,
благоустройства
и экологии
администрации 
муниципального 
образования  
«Лиманский 
район»

3.2.2. Ремонт 
автомобильной 
дороги общего 
пользования местного
значения по ул. 
Проездная в р.п. 
Лиман Лиманского 
района Астраханской 

Муниципальная 
программа 
«Обеспечение 
деятельности 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
транспорта, связи и 

Сокращение 
концентрации мест 
дорожно-
транспортных 
происшествий

347,416 Бюджет 
Астраханской 
области, бюджет 
муниципального 
образования 
«Рабочий поселок 
Лиман»

2018 г. Отдел жилищно-
коммунального
хозяйства,
благоустройства
и экологии
администрации 
муниципального 
образования  



области безопасности 
дорожного
 движения 
муниципального 
образования 
«Лиманский район»

«Лиманский 
район»

3.2.3. Ремонт 
автомобильной 
дороги общего 
пользования местного
значения по ул. 
Комсомольская в р.п. 
Лиман Лиманского 
района Астраханской 
области

Муниципальная 
программа 
«Обеспечение 
деятельности 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
транспорта, связи и 
безопасности 
дорожного
 движения 
муниципального 
образования 
«Лиманский район»

Сокращение 
концентрации мест 
дорожно-
транспортных 
происшествий

558,59 Бюджет 
Астраханской 
области, бюджет 
муниципального 
образования 
«Рабочий поселок 
Лиман»

2018 г. Отдел жилищно-
коммунального
хозяйства,
благоустройства
и экологии
администрации 
муниципального 
образования  
«Лиманский 
район»

3.2.4. Субсидия 
муниципальным 
образованиям 
Астраханской области
в рамках реализации 
государственной 
программы «развитие 
дорожного хозяйства 
Астраханской 
области» в том числе :
Ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения от 
ул. Ленина 50 «а» до 
перекрестка дорог ул. 

Муниципальная 
программа 
«Обеспечение 
деятельности 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
транспорта, связи и 
безопасности 
дорожного
 движения 
муниципального 
образования 
«Лиманский район»

Протяженность 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения. 
Завершенных 
ремонтом 
(капитальным 
ремонтом)

5511,59 Бюджет 
Астраханской 
области, бюджет 
муниципального 
образования 
«Рабочий поселок 
Лиман»

2019 г. МКУ  «Центр
комплексного
развития
территории» МО
«Рабочий
поселок  Лиман»,
отдел  жилищно-
коммунального
хозяйства,
благоустройства
и экологии
администрации 
муниципального 
образования  
«Лиманский 
район»



Героев-ул. 
Электрическая

3.2.5. Благоустройство 
общественной 
территории, в том 
числе:

Муниципальная 
программа 
«Обеспечение 
деятельности 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
транспорта, связи и 
безопасности 
дорожного
 движения 
муниципального 
образования 
«Лиманский район»

Благоустройство 
общественной 
территории

 38425,27 Бюджет 
Астраханской 
области, бюджет 
муниципального 
образования 
«Рабочий поселок 
Лиман» 

2018-2020 г. Администрация 
муниципального 
образования 
«Лиманский 
район»

3.2.6. Благоустройство
сквера  по  ул.
Советская   в  с.
Зензели

Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской
среды  на  территории
муниципального
образования
«Лиманский  район»  на
2018-2022 годы»

Благоустройство
общественной
территории

2 210,21 Федеральный
бюджет,  бюджет
Астраханской
области,  бюджет
муниципального
образования
«Лиманский
район»,
внебюджетные
источники

2018 г. Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»,
администрация
муниципального
образования
«Зензелинский
сельсовет»

3.2.7. Благоустройство
парка  «Мира»  в  п.
Лиман

Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской
среды  на  территории

Благоустройство
общественной
территории 

9 507,25 Федеральный
бюджет,  бюджет
Астраханской
области,  бюджет
муниципального

2018 г. Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
муниципального



муниципального
образования
«Лиманский  район»  на
2018-2022 годы»

образования
«Лиманский
район»,
внебюджетные
источники. 

образования
«Лиманский
район»

3.2.8. Благоустройство
парка по ул. Ленина в
с. Промысловка

Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской
среды  на  территории
муниципального
образования
«Лиманский  район»  на
2018-2022 годы»

Благоустройство
общественной
территории 

1 404,01 Федеральный
бюджет,  бюджет
Астраханской
области,  бюджет
муниципального
образования
«Лиманский
район»,
внебюджетные
источники.

2018 г. Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»,
администрация
муниципального
образования
«Промысловский
сельсовет»

3.2.9. Благоустройство
сквера по ул. Кирова в
с. Яндыки

Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской
среды  на  территории
муниципального
образования
«Лиманский  район»  на
2018-2022 годы»

Благоустройство
общественной
территории 

1 205,90 Федеральный
бюджет,  бюджет
Астраханской
области,  бюджет
муниципального
образования
«Лиманский
район»,
внебюджетные
источники.

2018 г. Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»,
администрация
муниципального
образования
«Яндыковский
сельсовет»

3.2.10. Благоустройство
дворовых территорий,
в том числе:

Муниципальная 
программа 
«Обеспечение 
деятельности 
жилищно-

Благоустройство
дворовых
территории 

8610,04 Бюджет
Астраханской
области,  бюджет
муниципального
образования

2018-2020 г Администрация
муниципального
образования
«Лиманский
район»



коммунального 
хозяйства, 
транспорта, связи и 
безопасности 
дорожного
 движения 
муниципального 
образования 
«Лиманский район»

«Рабочий  поселок
Лиман»

3.2.11. Благоустройство
территории
многоквартирного
жилого дома (далее –
МКД) в с. Оля  по ул.
Заводская 4

Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской
среды  на  территории
муниципального
образования
«Лиманский  район»  на
2018-2022 годы»

Благоустройство
территории МКД

1 033,43 Федеральный
бюджет,  бюджет
Астраханской
области,  бюджет
муниципального
образования
«Лиманский
район»,
внебюджетные
источники.

2018 г. Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»,
администрация
муниципального
образования
«Олинский
сельсовет»

3.2.12. Благоустройство
дворовой  территории
многоквартирных
домов,
расположенных  по
адресу:  Астраханская
область,  Лиманский
район,  п.  Лиман,  ул.
Ленина 49, 51

Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской
среды  на  территории
муниципального
образования
«Лиманский  район»  на
2018-2024 годы

Благоустройство
дворовых
территорий

3987,6 Бюджет
Астраханской
области,  бюджет
поселений

2019 г. Администрация
муниципального
образования
«Лиманский
район»

3.2.13 Благоустройство
дворовых  территорий
многоквартирных
домов,
расположенных  по

Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской
среды  на  территории

Благоустройство
дворовых
территорий

3589,0 Бюджет поселений 2020 г Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
муниципального



адресу:  Лиманский
район,  п.  Лиман,  ул.
Кирова 21,23,17.

муниципального
образования
«Лиманский  район»  на
2018-2024 годы

образования
«Лиманский
район»

3.2.14. Благоустройство
территорий МКД

Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской
среды  на  территории
муниципального
образования
«Лиманский  район»  на
2018-2024 годы»

Благоустройство 52
территории  МКД

Не
запланиров
аны

Федеральный
бюджет,  бюджет
Астраханской
области,  бюджет
муниципального
образования
«Лиманский
район»,
внебюджетные
источники. 

2021-2024 гг. Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

3.2.15. Благоустройство
общественных
территорий

Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской
среды  на  территории
муниципального
образования
«Лиманский  район»  на
2018-2024 годы»

Благоустройство 38
общественных
территорий 

Не
запланиров
аны

Федеральный
бюджет,  бюджет
Астраханской
области,  бюджет
муниципального
образования
«Лиманский
район»,
внебюджетные
источники. 

2021-2024 гг. Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

3.2.16. Благоустройство
общественной
территории,
расположенной  по
адресу:  Астраханская
область,  Лиманский
район,  с.  Зензели,  ул.
Мира

Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской
среды  на  территории
муниципального
образования
«Лиманский  район»  на
2018-2024 годы»

Благоустройство
общественной
территории

1443,9 Федеральный
бюджет,  бюджет
Астраханской
области,  бюджет
поселений.

2019 Администрация
муниципального
образования
«Зензелинский
сельсовет»



3.2.17. Благоустройство
общественной
территории,
расположенной  по
адресу:  Астраханская
область,  Лиманский
район,  с.  Яндыки,  ул.
Николаева 29 г.

Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской
среды  на  территории
муниципального
образования
«Лиманский  район»  на
2018-2024 годы»

Благоустройство
общественной
территории

1402,4 Федеральный
бюджет,  бюджет
Астраханской
области,  бюджет
поселений.

2019 г. Администрация
муниципального
образования
"Яндыковский
сельсовет"

3.2.18. Благоустройство
парковой  зоны  в  с.
Оля  у  памятника
павшим  воинам  в
годы ВОВ по  адресу:
Астраханская область,
Лиманский  район,  с.
Оля, ул. Луговая, 13

Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской
среды  на  территории
муниципального
образования
«Лиманский  район»  на
2018-2024 годы»

Благоустройство
общественной
территории

1464,3 Федеральный
бюджет,  бюджет
Астраханской
области,  бюджет
поселений.

2019 г. Администрация
муниципального
образования
"Олинский
сельсовет"

3.2.19. Благоустройство
общественной
территории
расположенной  по
адресу:  Астраханская
область,  Лиманский
район,  с.
Промысловка,  ул.
Заречная

Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской
среды  на  территории
муниципального
образования
«Лиманский  район»  на
2018-2024 годы»

Благоустройство
общественной
территории

1290,6 Федеральный
бюджет,  бюджет
Астраханской
области,  бюджет
поселений

2019 г. Администрация
МО
"Промысловский
сельсовет"

3.2.20. Благоустройство
общественной
территории  парка  по
адресу:  Астраханская
область,  Лиманский
район, с. Камышово

Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской
среды  на  территории
муниципального
образования
«Лиманский  район»  на
2018-2024 годы»

Благоустройство
общественной
территории

1368,6 Федеральный
бюджет,  бюджет
Астраханской
области,  бюджет
поселений

2019 г. Администрация
МО  «Лиманский
район»



3.2.21. Благоустройство
общественной
территории  у  дома
культуры  в  с.
Караванное
Лиманского  района,
Астраханской области

Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской
среды  на  территории
муниципального
образования
«Лиманский  район»  на
2018-2024 годы»

Благоустройство
общественной
территории

2271,2 Федеральный
бюджет,  бюджет
Астраханской
области,  бюджет
поселений

2019 г. Администрация
МО  «Лиманский
район»

3.2.22. Благоустройство
общественной
территории парка в с.
Заречное  Лиманского
района  Астраханской
области

Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской
среды  на  территории
муниципального
образования
«Лиманский  район»  на
2018-2024 годы»

Благоустройство
общественной
территории

3574,5 Федеральный
бюджет,  бюджет
Астраханской
области,  бюджет
поселений

2019 г. Администрация
МО  «Лиманский
район»

3.2.23. Благоустройство
общественной
территории,
расположенной  по
адресу:  Астраханская
область,  Лиманский
район,  с.  Зензели,  ул.
Советская

Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской
среды  на  территории
муниципального
образования
«Лиманский  район»  на
2018-2024 годы»

Благоустройство
общественной
территории

1226,9 Бюджет поселений 2020 г. Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

3.2.24. Благоустройство
общественной
территории по адресу:
Астраханская область,
Лиманский район,  ул.
Электрическая

Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской
среды  на  территории
муниципального
образования
«Лиманский  район»  на
2018-2024 годы»

Благоустройство
общественной
территории

5000,0 Бюджет поселений 2020 г. Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»



3.2.25. Благоустройство
общественной
территории по адресу:
Астраханская область,
Лиманский  район,  с.
Воскресеновка

Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской
среды  на  территории
муниципального
образования
«Лиманский  район»  на
2018-2024 годы»

Благоустройство
общественной
территории

900,0 Бюджет поселений 2020 г. Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

3.2.26. Благоустройство
общественной
территории по адресу:
Астраханская область,
Лиманский  район,  с.
Проточное

Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской
среды  на  территории
муниципального
образования
«Лиманский  район»  на
2018-2024 годы»

Благоустройство
общественной
территории

900,0 Бюджет поселений 2020 г. Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

3.2.27. Благоустройство
общественной
территории  по  ул.
Набережной в с. Оля

Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской
среды  на  территории
муниципального
образования
«Лиманский  район»  на
2018-2024 годы»

Благоустройство
общественной
территории

1383,5 Бюджет поселений 2020 г. Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

3.2.28. Благоустройство
общественной
территории  обелиска-
композиции  «Вечная
память  воинам
промысловцам в боях
за родину в 1941-1945
гг.»,  расположенной
по  адресу:

Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской
среды  на  территории
муниципального
образования
«Лиманский  район»  на
2018-2024 годы»

Благоустройство
общественной
территории

590,0 Бюджет поселений 2020 г. Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»



Астраханская область,
Лиманский  район»,  с.
Промысловка,  ул.
Ленина 126 а

3.2.29. Обустройство
тротуара  к  школьной
территории,
расположенной  по
адресу:  Астраханская
область,  Лиманский
район,  с.  Яндыки,  ул.
Николаева 29 г.

Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской
среды  на  территории
муниципального
образования
«Лиманский  район»  на
2018-2024 годы»

Благоустройство
общественной
территории

1282,0 Бюджет поселений 2020 г. Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

3.2.30. Строительство
водовода,
водонапорных  башен
и  разводящих  сетей
водоснабжения  в  с.
Рынок  и  с.  Вышка
Лиманского  района
Астраханской области

Подпрограмма
«Устойчивое  развитие
сельских территорий на
2015-2017  годы  и  на
период  до  2020  года»
муниципальной
программы  «Развитие
агропромышленного
комплекса  Лиманского
района  Астраханской
области до 2020 года»

Обустройство
территорий
объектами
социальной  и
инженерной
инфраструктуры
населенных
пунктов,
расположенных  в
сельской
местности.

92268,9 Федеральный
бюджет,  бюджет
Астраханской
области,  бюджет
муниципального
образования
«Лиманский район»

2021 г. Администрация
МО  «Лиманский
район»

3.2.31. Реконструкция
разводящих  сетей
водопровода  в  с.
Промысловка
Лиманского  района,
Астраханской области

Подпрограмма
«Устойчивое  развитие
сельских территорий на
2015-2017  годы  и  на
период  до  2020  года»
муниципальной
программы  «Развитие
агропромышленного
комплекса  Лиманского
района  Астраханской
области до 2020 года»

Обустройство
территорий
объектами
социальной  и
инженерной
инфраструктуры
населенных
пунктов,
расположенных  в
сельской
местности.

28 166 592 Федеральный
бюджет,  бюджет
Астраханской
области

2019-2020 гг. Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

3.2.32. Реализация Подпрограмма Обустройство 3333,00 Федеральный 2022 г. Отдел



мероприятий
грантовой  поддержки
социально-значимых
проектов  по
инициативе граждан в
сельской  местности
МО  «Лиманский
район»
Устройство  аква-
парка  и  игровой
площадки  для  детей
на  территории  парка
Ветеранов  в  п.Лиман
Лиманского района

«Устойчивое  развитие
сельских территорий на
2015-2017  годы  и  на
период  до  2020  года»
муниципальной
программы  «Развитие
агропромышленного
комплекса  Лиманского
района  Астраханской
области до 2020 года»

территорий
объектами
социальной  и
инженерной
инфраструктуры
населенных
пунктов,
расположенных  в
сельской местности

бюджет,  бюджет
Астраханской
области,  бюджет
МО  «Лиманский
район»

архитектуры и
строительства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

Задача 3.3. Создание условий для развития жилищного строительства. 

3.3.1. Ремонт  жилой
квартиры  в   с.
Зензели,  ул.
Набережная  101,  кв.
№1

Муниципальная
программа  «Развитие
муниципального
жилищного  фонда  с
учётом  развития
жилищного
строительства  в
Лиманском  районе
Астраханской  области»
на 2017-2022 годы»

Обеспечение
жилой  площадью
(51,8  кв.м.)  одной
семьи

35,2 Бюджет
муниципального
образования
«Лиманский район»

2018 г. Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»,  отдел
имущественных
отношений
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

3.3.2. Ремонт  здания
библиотеки  в  с.
Яндыки  ул.
Комсомольская 37 «е»
и  перевод  в  жилое

Муниципальная
программа  «Развитие
муниципального
жилищного  фонда  с
учётом  развития

Обеспечение
жилой  площадью
(120,5  кв.м.)  одной
семьи

226,1 Бюджет
муниципального
образования
«Лиманский район»

2018 г. Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
муниципального



помещение жилищного
строительства  в
Лиманском  районе
Астраханской  области»
на 2017-2022 годы»

образования
«Лиманский
район»,  отдел
имущественных
отношений
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

3.3.3. Ремонт  здания
библиотеки  в  с.  Оля,
ул. Советская, д. 29 и
перевод  в  жилое
помещение

Муниципальная
программа  «Развитие
муниципального
жилищного  фонда  с
учётом  развития
жилищного
строительства  в
Лиманском  районе
Астраханской  области»
на 2017-2022 годы»

Обеспечение
жилой  площадью
(74,8  кв.м.)  одной
семьи

15,0 Бюджет
муниципального
образования
«Лиманский район»

2018 г. Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»,  отдел
имущественных
отношений
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

3.3.4. Перевод  в  жилое
помещение  здания
ФАП в с. Басы

Муниципальная
программа  «Развитие
муниципального
жилищного  фонда  с
учётом  развития
жилищного
строительства  в
Лиманском  районе
Астраханской  области»
на 2017-2022 годы»

Обеспечение
жилой  площадью
(50,0  кв.м.)  одной
семьи

0,0 Бюджет
муниципального
образования
«Лиманский район»

2018 г. Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»,  отдел
жилищно-
коммунального
хозяйства,



благоустройства  и
экологии
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»,
контрактный
отдел
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

3.3.5. Приобретение жилого
помещения  в  с.
Зензели

Муниципальная
программа  «Развитие
муниципального
жилищного  фонда  с
учётом  развития
жилищного
строительства  в
Лиманском  районе
Астраханской  области»
на 2017-2022 годы»

Обеспечение
жилой  площадью
(60,7  кв.м.)  одной
семьи

590,1 Бюджет
муниципального
образования
«Лиманский район»

2018 г. Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»,  отдел
жилищно-
коммунального
хозяйства,
благоустройства  и
экологии
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»,
контрактный
отдел
администрации
муниципального



образования
«Лиманский
район»

3.3.6. Приобретение жилого
помещения  в  с.
Лесное

Муниципальная
программа  «Развитие
муниципального
жилищного  фонда  с
учётом  развития
жилищного
строительства  в
Лиманском  районе
Астраханской  области»
на 2017-2022 годы»

Обеспечение
жилой  площадью
(60,3  кв.м.)  одной
семьи

680,0 Бюджет
муниципального
образования
«Лиманский район»

2018 г. Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»,  отдел
жилищно-
коммунального
хозяйства,
благоустройства  и
экологии
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»,
контрактный
отдел
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

3.3.7. Приобретение жилого
помещения  в  с.
Яндыки

Муниципальная
программа  «Развитие
муниципального
жилищного  фонда  с
учётом  развития
жилищного
строительства  в
Лиманском  районе

Обеспечение
жилой  площадью
(93,2  кв.м.)
многодетной семьи

910,3 Бюджет
муниципального
образования
«Лиманский район»

2019 г. Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»,  отдел



Астраханской  области»
на 2017-2022 годы»

жилищно-
коммунального
хозяйства,
благоустройства  и
экологии
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»,
контрактный
отдел
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

3.3.8. Приобретение жилого
помещения  в  с.
Зензели

  

Муниципальная
программа  «Развитие
муниципального
жилищного  фонда  с
учётом  развития
жилищного
строительства  в
Лиманском  районе
Астраханской  области»
на 2017-2022 годы»

Обеспечение
жилой  площадью
(101,2  кв.м.)  одной
семьи

710,07 Бюджет
муниципального
образования
«Лиманский район»

2019 г. Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»,  отдел
жилищно-
коммунального
хозяйства,
благоустройства  и
экологии
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»,
контрактный



отдел
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

3.3.9. Приобретение жилого
помещения  в  с.
Проточное

Муниципальная
программа  «Развитие
муниципального
жилищного  фонда  с
учетом  развиия
жилищного
строительства  в
Лиманском  районе
Астраханской  области»
на 2017-2022 годы»

Обеспечение
жилой  площадью
(162  кв.м.)  одной
семьи

1000,0 Бюджет
муниципального
образования
«Лиманский район»

2020 г. Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

3.3.10. Приобретение жилого
помещения  в  с.
Песчаное

Муниципальная
программа  «Развитие
муниципального
жилищного  фонда  с
учетом  развиия
жилищного
строительства  в
Лиманском  районе
Астраханской  области»
на 2017-2022 годы»

Обеспечение
жилой  площадью
одной  семьи  3
человека  (54  кв.м.)
одной семьи

1000,0 Бюджет  МО
«Лиманский район»

2020 г. Отдел  жилищно-
коммунального
хозяйства,
благоустройства  и
экологии
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»,
контрактный
отдел
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

3.3.11. Приобретение  2-х
жилых  помещений  в
с. Зензели

Муниципальная 
программа «Развитие 
муниципального 

Обеспечение
жилой  площадью
одной  семьи  (1

600,0 Бюджет  МО
«Лиманский район»

2020 г. Отдел
архитектуры и
строительства



жилищного фонда с 
учетом развиия 
жилищного 
строительства в 
Лиманском районе 
Астраханской области»
на 2017-2022 годы»

человек - 33 кв.м., 4
человека – 72 кв.м.)

администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

3.3.12. Приобретение  2-х
жилых  помещений  в
с. Яндыки

Муниципальная
программа  «Развитие
муниципального
жилищного  фонда  с
учетом  развиия
жилищного
строительства  в
Лиманском  районе
Астраханской  области»
на 2017-2022 годы»

Обеспечение
жилой  площадью
одной  семьи  (5
человек - 90 кв.м.)

1000,0 Бюджет  МО
«Лиманский район»

2020 г. Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

Задача 3.4. Разработка документов территориального планирования. 

3.4.1. Внесение  изменений  в
систему
территориального
планирования
Лиманского района 

Муниципальная
программа
«Обеспечение
градостроительной
деятельности   на
территории
Лиманского района на
2016-2019 годы»

Разработка  одного
документа  системы
территориального
планирования 

200,0 Бюджет
муниципального
образования
«Лиманский район»

2019 г. Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

3.4.2. Проведение  работы  по
установлению  границ
населённых  пунктов  и
внесению  сведений  о
границах  в
государственный
кадастр  недвижимости,
в  том  числе:  Оля,  с.

Муниципальная
программа
«Обеспечение
градостроительной
деятельности   на
территории
Лиманского района на
2016-2019 годы»

Установление
границ  10
населённых пунктов

160,0 Бюджет
муниципального
образования
«Лиманский район»

2018-2019 гг. Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»



Лесное,  с.  Баста,  с.
Яндыки, п ж.д. разъезд
№6, с. Басы, п. Басинск,
с.  Зензели,  с.
Промысловка,  п.
Олейниково.

3.4.3. Разработка  местных
нормативов
градостроительного
проектирования
Лиманского района

Муниципальная
программа
«Обеспечение
градостроительной
деятельности   на
территории
Лиманского района на
2016-2019 годы»

Создание   одного
документа  местного
норматива
градостроительного
проектирования 

Не
запланиро
ваны

- 2018 г. Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

3.4.4. Разработка  местных
нормативов
градостроительного
проектирования
поселений  Лиманского
района

Муниципальная
программа
«Обеспечение
градостроительной
деятельности   на
территории
Лиманского района на
2016-2019 годы»

Создание   пяти
документов местного
норматива
градостроительного
проектирования

Не
запланиро
ваны

- 2018 г. Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

3.4.5. Создание  и  ведение
информационной
системы  обеспечения
градостроительной
деятельности  (далее  –
ИСОГД)

Муниципальная
программа
«Обеспечение
градостроительной
деятельности   на
территории
Лиманского района на
2016-2019 годы»

Создание  одной
ИСОГД 

100,00 Бюджет
муниципального
образования
«Лиманский район»

2018 г. Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
муниципального
образования
«Лиманский
район»

3.4.6. Разработка
документации  по
планировке территории
Лиманского района

Муниципальная
программа
«Обеспечение
градостроительной
деятельности   на
территории

Создание
документации  по
планировке
территории

40,00 Бюджет
муниципального
образования
«Лиманский район»

2018 г. Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
муниципального
образования



Лиманского района на
2016-2019 годы»

«Лиманский
район»

3.4.7. Внесение  изменений  в
Генеральный  план  и
правила
землепользования  и
застройки  МО
«Олинский сельсовет»

Муниципальная 
программа 
«Обеспечение 
градостроительной 
деятельности  на 
территории 
Лиманского района на
2016-2019 годы»

Разработка  пяти
генеральных планов

99,9 Бюджет
муниципального
образования
«Лиманский район»

2018-2019г. Администрация
МО  «Олинский
сельсовет»

Верно: 
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