
  

 

ДОКЛАД 

 

главы муниципального образования  

«Ахтубинский район» Астраханской области  

Кириллова Алексея Анатолиевича 

 

 

«О достигнутых значениях показателей для оценки  

эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

«Ахтубинский район» за 2019 год и их планируемых значениях на 3-летний период» 
 



Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления МО "Ахтубинский район" 

  
Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Отчет План П

ри

м

еч

ан

ие 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

I. Экономическое развитие 

1. 

Число субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

единиц 

на 10 

тыс. 

человек 

населени

я 

278,07 276,19 220,32 217,1 220,2 224,6 229,3   

2. 

Доля среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

проценто

в 
14,16 15,29 14,83 15,08 15,15 15,28 15,53   

3. 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя 

рублей 9869,34 7133,10 18920,70 8310,60 7719,59 8213,90 8979,84   



4. 

Доля площади 

земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения 

земельным налогом, в 

общей площади 

территории городского 

округа 

(муниципального 

района) 

проценто

в 
50,25 50,29 50,31 50,34 52,86 55,50 58,28   

5. 

Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их 

числе 

проценто

в 
58,33 83,33 58,33 71.43 71.43 78.57 78.57 

  

6. 

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

проценто

в 
74,55 74,14 95,88 94,72 94,10 93,40 92,63   

7. 

Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, не 

имеющих регулярного 

автобусного и (или) 

железнодорожного 

сообщения с 

административным 

центром городского 

округа 

(муниципального 

проценто

в 
1,0 1,3 0,74 1,12 1,11 1,09 1,09 

  



района), в общей 

численности населения 

городского округа 

(муниципального 

района) 

8. 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников: 

                  

8.1. 

крупных и средних 

предприятий и 

некоммерческих 

организаций 

рублей 21564,20 22987,9 28059,5 30451,6 31547,9 32778,2 34089,4   

8.2. 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

рублей 12842,93 14882,8 17427,9 18524,9 

 

18524,9 

 

18524,9 

 

18524,9   

8.3. 

муниципальныx 

общеобразовательных 

учреждений: 

рублей 
 

19015,10 

 

18887,5 

 

22127,3 

 

23310 

 

23310 

 

23310 

 

23310 
  

8.3.3. 

учителей 

муниципальныx 

общеобразовательных 

учреждений 

рублей 24552,90 24904,87 26364,00 27447,00 

 

27447,00 

 

27447,00 

 

27447,00  

8.4. 

муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства 

рублей 
18692,70 24077,10 28507,5 32061,4 32061,4 32737 34864,91 

  

8.5. 

муниципальных 

учреждений физической 

культуры и спорта 

рублей 8855,60 17175,00 17505,8 20428,9 

 

20428,9 

 

20428,9 

 

20428,9 
  

II. Дошкольное образование 

9. 
Доля детей в возрасте 1 

- 6 лет, получающих 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   
  



дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) услугу 

по их содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях в общей 

численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

 

 

проценто

в 

 

 

64,13 

 

 

56,96 

 

 

62,88 

 

62,88 

 

62,88 

 

62,88 

10. 

Доля детей в возрасте 1 

- 6 лет, стоящих на 

учете для определения 

в муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

проценто

в 
 7,87 11,22 11,47 

 

 

11,47 

 

 

11,47 

 

 

11,47  

11. 

Доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, 

в общем числе 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

проценто

в  
11,11 16,67 27,78 

 

 

 

27,78 

 

 

 

27,78 

 

 

 

27,78   

III. Общее и дополнительное образование 

13. 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

 

 

процентов 

 

 

0,72 

 

 

0,42 

 

 

1,89 

 

 

1,14 

 

1,14 

 

1,14 

 

1,14 

14. 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, 

в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

 

 

процентов 

 

 

80,09 

 

 

81,77 

 

 

81,25 

 

 

83,07 

 

 

 

83,07 

 

 

 

83,07 

 

 

 

83,07 

  

15. 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, 

в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 16,00 12,5 25,00 0 0 0 0   

16. 

Доля детей первой и 

второй групп здоровья 

в общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

процентов 91,22 85,7 79,08 88,67 

 

88,67 

 

88,67 

 

88,67 
 



учреждениях 

17. 

Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

занимающихся во 

вторую (третью) смену, 

в общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 10,02 9,41 10,85 7,16 7,16 7,16 7,16   

18. 

Расходы бюджета 

муниципального 

образования на общее 

образование в расчете 

на 1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

тыс. 

рублей 
50,00 9,65 9,26 12,63 12,63 12,63 12,63   

19. 

Доля детей в возрасте 5 

- 18 лет, получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию в 

организациях 

различной 

организационно-

правовой формы и 

формы собственности, 

в общей численности 

детей данной 

процентов 66,38 86,24 86,09 131,25 131,25 131,25 131,25   



возрастной группы 

IV. Культура 

20. 

Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями 

культуры от 

нормативной 

потребности: 

процентов                 

20.1. 

клубами и 

учреждениями 

клубного типа 

процентов 
 

94,4 

 

94,4 

 

94,4 

 

94,4 

 

94,4 

 

94,4 

 

94,4 
  

20.2. библиотеками процентов 131,80 126,80 126,80 121,80 121,80 121,80 121,80   

20.3. 
парками культуры и 

отдыха 
процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

21. 

Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, 

в общем количестве 

муниципальных 

учреждений культуры 

процентов 27,59 24,14 24,14 37,93 31,03 31,03 31,03  

22. 

Доля объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

требующих 

консервации или 

реставрации, в общем 

процентов 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 
4,04 4,04 

  



количестве объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

V. Физическая культура и спорт 

23. 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом, процентов 

процентов 37,21 40,5 41,18 42,01 42,01 42,3 42,5   

23.1. 

Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности 

обучающихся 

процентов 
 

89,5 92,92 92,92 92,92 92,92 92,92   

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. 

Общая площадь жилых 

помещений, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя - всего 

 кв. метров 22,30 23,4 24,10 24,60 24,65 25,42 26,1   

24.2. 

В том числе общая 

площадь жилых 

помещений, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя - введенная в 

действие за год 

кв. метров 0,18 0,23 0,15 0,24 0,25 0,26 0,26   



25. 

Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

строительства в расчете 

на 10 тыс. человек 

населения, - всего 

га 3,91 4,12 35,37 4,80 4,59 4,64 4,67   

  

в том числе, 

земельных участков, 

предоставленных для 

жилищного 

строительства, 

индивидуального 

строительства и 

комплексного освоения 

в целях жилищного 

строительства в расчете 

на 10 тыс. человек 

населения 

га 3,81 3,91 2,28 3,97 2,22 2,25 2,27   

25.1. 

земельных участков, 

предоставленных для 

жилищного 

строительства, 

индивидуального 

строительства и 

комплексного освоения 

в целях жилищного 

строительства 

га 24,75 25,06 14,37 24,62 14,10 14,10 14,10   

25.2. 

для иного 

строительства, кроме 

жилищного 

гектаров 0,64 1,38 21,76 5,13 15,00 15,00 15,00   

26. 

Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

строительства, в 

отношении которых с 

даты принятия решения 

                  



о предоставлении 

земельного участка или 

подписания протокола 

о результатах торгов 

(конкурсов, аукционов) 

не было получено 

разрешение на ввод в 

эксплуатацию: 

26.1. 

объектов жилищного 

строительства - в 

течение 3 лет 

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

26.2. 

иных объектов 

капитального 

строительства - в 

течение 5 лет 

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

27. 

Доля многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений выбрали и 

реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными 

домами в общем числе 

многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений должны 

выбрать способ 

управления данными 

домами 

процентов 98,16 98,16 98,16 69,25 69,25 69,25 69,25   

28. 

Доля организаций 

коммунального 

комплекса, 

осуществляющих 

процентов 55,56 55,56 77,8 58,33 100,0 100,0 100,0   



производство товаров, 

оказание услуг по водо-

, тепло-, газо-, 

электроснабжению, 

водоотведению, 

очистке сточных вод, 

утилизации 

(захоронению) твердых 

бытовых отходов и 

использующих объекты 

коммунальной 

инфраструктуры на 

праве частной 

собственности, по 

договору аренды или 

концессии, участие 

субъекта Российской 

Федерации и (или) 

городского округа 

(муниципального 

района) в уставном 

капитале которых 

составляет не более 25 

процентов, в общем 

числе организаций 

коммунального 

комплекса, 

осуществляющих свою 

деятельность на 

территории городского 

округа 

(муниципального 

района) 



29. 

Доля многоквартирных 

домов, расположенных 

на земельных участках, 

в отношении которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет 

процентов 21,52 31,21 40,46 43,10 44,2 45,49 45,87   

30. 

Доля населения, 

получившего жилые 

помещения и 

улучшившего 

жилищные условия в 

отчетном году, в общей 

численности населения, 

состоящего на учете в 

качестве 

нуждающегося в 

жилых помещениях 

процентов 2,57 0,93 0,12 2,35 3,85 3,93 4,22   

VIII. Организация муниципального управления 

31. 

Доля налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета (за 

исключением 

поступлений налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений) в общем 

объеме собственных 

доходов бюджета 

муниципального 

образования (без учета 

субвенций) 

процентов 54,91 28,95 24,61 25,25 24,98 24,82 27,89   



32. 

Доля основных фондов 

организаций 

муниципальной формы 

собственности, 

находящихся в стадии 

банкротства, в 

основных фондах 

организаций 

муниципальной формы 

собственности (на 

конец года, по полной 

учетной стоимости) 

процентов 0,53 0,40 6,9 6,2 0,00 0,00 0,00   

33. 

Объем не завершенного 

в установленные сроки 

строительства, 

осуществляемого за 

счет средств бюджета 

городского округа 

(муниципального 

района) 

тыс. 

рублей 
0,00 0,00 6109,02 2800,00 0,00 0,00 0,00   

34. 

Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности по 

оплате труда (включая 

начисления на оплату 

труда) муниципальных 

учреждений в общем 

объеме расходов 

муниципального 

образования на оплату 

труда (включая 

начисления на оплату 

труда) 

процентов 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   



35. 

Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

содержание работников 

органов местного 

самоуправления в 

расчете на одного 

жителя 

муниципального 

образования 

рублей 1463,25 486,00 514,00 570,00 563,00 603,00 611,00   

36. 

Наличие в городском 

округе (муниципальном 

районе) утвержденного 

генерального плана 

городского округа 

(схемы 

территориального 

планирования 

муниципального 

района) 

1-да/0-нет да да да да да да да   

37. 

Удовлетворенность 

населения 

деятельностью органов 

местного 

самоуправления 

городского округа 

(муниципального 

района) 

процентов 

от числа 

опрошенн

ых 

52,70 78,10 75,0          

38. 

Среднегодовая 

численность 

постоянного населения 

тыс. 

человек 
64,89 64,12 63,05 62,019 61,216 60,317 59,331   

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39. 

Удельная величина 

потребления 

энергетических 

                  



ресурсов в 

многоквартирных 

домах: 

39.1. 
электрическая 

энергия 

кВт. ч на 1 

проживаю

щего 

952,45 943,69 940,12 934,8 926,63 926,55 926,47   

39.2. тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв. метр 

общей 

площади 

0,18 0,18 0,18 0,16 0,16 0,16 0,16   

39.3. горячая вода 

куб. 

метров на 

1 

проживаю

щего 

13,92 13,85 13,78 13,71 13,69 13,69 13,69   

39.4. холодная вода 

куб. 

метров на 

1 

проживаю

щего 

27,82 27,82 27,54 27,32 27,32 27,32 27,32   

39.5. природный газ 

куб. 

метров на 

1 

проживаю

щего 

72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00   

40. 

Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями: 

                  

40.1. 
электрическая 

энергия 

кВт. ч на 1 

человека 

населения 

53,73 54,10 54,44 54,80 54,9 54,9 54,9   



40.2. тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв. метр 

общей 

площади 

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17   

40.3. горячая вода 

куб. 

метров на 

1 человека 

населения 

0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11   

40.4. холодная вода 

куб. 

метров на 

1 человека 

населения 

0,90 0,91 0,91 0,92 0,92 0,92 0,92   

40.5. природный газ 

куб. 

метров на 

1 человека 

населения 

0,35 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36   

 
 

 

 

 



I. Основные результаты и перспективы деятельности органов 

местного самоуправления муниципального района по решению 

вопросов местного значения и социально-экономического развития 

муниципального района 

Деятельность администрации МО «Ахтубинский район» в 2018 году 

была направлена на решение вопросов местного значения и исполнение 

полномочий, переданных органами государственной власти Астраханской 

области органам местного самоуправления МО «Ахтубинский район», в 

соответствии с Уставом МО «Ахтубинский район» и Федеральным законом 

от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

Решение вопросов местного значения напрямую затрагивает интересы 

всех жителей района, что требует их активного участия в разработке и 

реализации планов развития. Их участие в системе управления, разработке 

принимаемых решений осуществляется через созданные консультативные 

советы при главе района по направлениям работы с привлечением 

специалистов и представителей общественности. По наиболее важным 

вопросам проводились публичные слушания. 

Приоритетным направлением деятельности администрации являлось и 

является расширение социально-экономической базы, создание для жителей 

района благоприятной среды обитания, предоставление широкого доступа к 

образованию и культуре, а также обеспечение личной безопасности жителей. 

Согласно действующему законодательству Администрация 

муниципального района наделена полномочиями по решению 65 вопросов 

местного значения, из которых наиболее значимым является формирование, 

утверждение и исполнение бюджета муниципального района. 

Ахтубинский район расположен на северо-востоке Астраханской 

области. Административный центр – город Ахтубинск. 

Район включает 15 муниципальных образований, 

в которые входят 45 населенных пунктов, из них 1 город, 

2 поселка городского типа, 42 сельских населенных пунктов. 

Ахтубинский район – самый большой по площади район области – 5,8 

тыс. км
2
. Район граничит с Республикой Казахстан, с Черноярским, 

Харабалинским, Енотаевским районами Астраханской области и с 

Волгоградской областью. 

Население района на 1 января 2019 года составляет 61,630 тыс. 

человек. Проживают представители 66 национальностей – русские, казахи, 

украинцы, чеченцы, татары и др. 

Разнообразие полезных ископаемых предопределено особенностями 

геологического строения и климата региона. К настоящему времени на 

территории Ахтубинского района открыт ряд месторождений поваренной 

соли, гипса, минеральной воды, лечебных грязей и других полезных 

ископаемых. 

Уникальное Баскунчакское месторождение поваренной соли является 

одним из крупнейших в России. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8


   Экономика Ахтубинского района является аграрно-индустриальной. На 

территории муниципального образования находится крупнейший центр 

испытаний авиационной техники – ГЛИЦ им. В. П. Чкалова, а так же ряд 

крупных предприятий промышленности: ООО «Руссоль», ЗАО «Кнауф Гипс 

Баскунчак», ЗАО «ТПК Линкос», ООО «Ахтубинский 

мясоперерабатывающий комплекс», ЗАО «Ахтубинский судоремонтно-

судостроительный завод», ООО Птицефабрика «Владимировская». 

За 2019 год производство важнейших видов промышленной 

продукции составило: 

 Добыча прочих полезных ископаемых: 
- гипс – 110,7 % к аналогичному периоду прошлого года; 

- соль молотая – 134,9 % к аналогичному периоду прошлого года. 

 Производство пищевых продуктов: 

- мясо и субпродукты пищевые домашней птицы – 143,4 % к 

аналогичному периоду прошлого года; 

- соль пищевая – 97,3 % к аналогичному периоду прошлого года. 

 Производство прочей неметаллической минеральной продукции: 

- гипс строительный – 107,7 %  к аналогичному периоду прошлого 

года. 

 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха: 

- пар и горячая вода – 103,6 % к аналогичному периоду прошлого года. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ  и услуг собственными силами, в 2019 году составил 

4298910,6 тыс. рублей, что на 30, 1% (в действующих ценах) выше уровня 

предыдущего года. 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных 

собственными силами крупными и средними организациями по виду 

экономической деятельности «Строительство», в 2019 году составил 

1380472,2 тыс. рублей, что составляет 142,3 % (в сопоставимых ценах) от 

уровня соответствующего периода предыдущего года.  

В общем объеме работ, выполненных собственными силами по виду 

экономической деятельности «Строительство» организациями области, 

удельный вес района составил 22,9 %. 

Жилищное строительство. В 2019 году организациями всех форм 

собственности и индивидуальными застройщиками построено 157 квартир 

общей площадью 14979 м
2
, что на 60,0 % выше уровня 2018 года. 

Индивидуальными застройщиками за счет собственных и заемных 

средств построено 155 домов общей площадью 14177 м
2
, что составляет 

151,4% от уровня предыдущего года. 

В общем объеме введенного жилья области удельный вес 

застройщиков района составил 4,7%. 



Ввод производственных мощностей. За счет нового строительства  

и реконструкции действующих предприятий введены в действие: хранилища 

для картофеля, овощей и фруктов на 4,3 тыс. т единовременного хранения, 

общетоварные склады общей площадью 0,5 тыс. м
2
, теплицы пленочные 

площадью 4,8 тыс. м
2
, электростанции возобновляемых источников энергии 

мощностью 75,0 тыс. кВт, торговые предприятия торговой площадью 1,8 

тыс. м
2
, одна автозаправочная станция. 

Строительство объектов социально-культурной сферы. В 2019 году 

на территории района введено одно культовое сооружение. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Сельскохозяйственное производство Ахтубинского района имеет 

многоотраслевую структуру: овощеводство, картофелеводство, бахчеводство, 

молочное и мясное скотоводство, овцеводство и птицеводство. 

Производство сельскохозяйственной продукции сосредоточено в КФХ 

– 43% и в личных подсобных хозяйствах – 34 %, в свою очередь на 

сельскохозяйственные организации приходится 23 %. 

В целом объем производства валовой сельскохозяйственной продукции 

в Ахтубинском районе составил 5,6 млрд. руб., в том числе продукции 

растениеводства на сумму 3,2 млрд. руб. и продукции животноводства на 2,4 

млрд. руб. Доля Ахтубинского района в общем объеме валовой продукции 

составила 12%. 

Приоритетным направлением развития отрасли является 

растениеводство, на долю которого приходится 56% общего объема 

производства сельскохозяйственной продукции Ахтубинского района. Рост 

объемов производства овощной продукции обеспечен в основном за счет 

повышения урожайности, а также получения высококачественного урожая. 

Наибольшей популярностью в районе традиционно пользуются лук и 

бахчевые культуры, выращивание которых под капельным орошением 

является менее затратным. 

Посевная площадь в 2019 году составила 8,8 тыс. га (рост 103,0 % к 

уровню 2018). Объем производства овощебахчевой продукции и картофеля 

составил 277,7 тыс. тонн (107 % к уровню 2018), в том числе:  

- овощей – 175,8 тыс. тонн (107,1 % к уровню 2018 года); 

- бахчевых – 80,0 тыс. тонн (рост 107,4 % к уровню 2018 года); 

- картофеля – 21,2 тыс. тонн (104,2 % к уровню 2018 года). 

В 2019 году сельскохозяйственными товаропроизводителями 

Ахтубинского района осуществлялась техническая и технологическая 

модернизация производства:  

- построено овощехранилище ИП ГКФХ Картамышевым С.А. 

мощностью хранения 2 тыс. тонн,  

- ООО «Птицефабрикой «Владимировская» и приобретена техника на 

сумму 3,2 млн. рублей. 



Три сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых кооператива в 2019 

году получили средства гранта на развитие материально-технической базы в 

размере 28,4 млн. рублей:  

- СССПК «Солнечный» в размере 9,6 млн. рублей на приобретение 

комплекта вентиляционного оборудования и вентиляторов для 

овощехранилищ, а также на приобретение оборудования для закладки 

урожая;  

- СССПК «ЮгОвощСбыт» в размере 8,982 млн. рублей на приобретение 

весового дозатора, машины для упаковки в сетку, линии для мойки овощей с 

весовым дозатором и упаковщиком в полиэтилен, грузового автомобиля с 

изотермической будкой. Также в 2019 году СССПК «ЮгОвощСбыт» 

продолжилось строительство тепличного комплекса, технологического 

коридора, камеры проращивания и 19 теплиц общей площадью 19771 кв.м.;  

- СССПК «АгроЛогистика» 9,795 млн. рублей на приобретение 

компактной холодильной установки, агрегата обрезчика лука, транспортера 

горизонтального ленточного, расфасовочного модуля, погрузчика 

телескопического, транспортера наклонного. 

Общее количество овощехранилищ увеличилось и составило 35 

емкостью 60,7 тыс. тонн.  

В рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Астраханской области» государственной 

программы «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской 

области» было проведено техническое перевооружение мелиоративных 

систем с использованием капельного орошения:  

- ООО «Агро-Прогресс Ахтуба» на площади 200 га общей стоимостью 

15,3 млн. рублей;  

- ИП ГКФХ Цапко А.В. на площади 125 га общей стоимостью 3,0 млн. 

рублей;  

- ООО «Щедродар» на площади 40 га общей стоимостью 1,6 млн. 

рублей,  

- ИП ГКФХ Мирманова Р.Р. на площади 192,1 га общей стоимостью 3,5 

млн. рублей. 

Кроме того, в рамках технического обновления парка 

сельскохозяйственной техники сельхозтоваропроизводителями района за 

2019 год приобретено 53 ед. с/х техники на общую сумму 45,4 млн. рублей, в 

т.ч. 40 единиц почвообрабатывающей, оросительной и прочей техники на 

общую сумму 24,6 млн. рублей, тракторов – 13 единиц на общую сумму 20,8 

млн. рублей, а также 10 единиц складского оборудования  и техники на 

общую сумму 7,1 млн. рублей. 

Численность поголовья крупного рогатого скота, зарегистрированного 

в районе в 2019 году, составляет 30,4 тыс. гол. (98,0 % к уровню 2018 года), в 

т. ч. коров 15,8 тыс. голов (98,0 % к уровню 2018 года); овец и коз 69,1 тыс. 

гол. (97,0 % к уровню 2018 года). 



Животноводами района в 2019 году произведено скота и птицы на убой 

(в живом весе) – 5,9 тыс. тонн (На уровне 2018 года), молока 21,4 тыс. тонн 

(На уровне 2018 года), шерсти 140 тонн (94 % к уровню 2018 года).   

В районе функционирует 3 убойных площадки и 2 убойных пункта. 

Интенсивно в районе развивается отрасль птицеводство, так объем 

производства яиц в целом по району составил 169,2 млн. штук (117 % к 

уровню 2018 года). Основным производителем является ООО 

«Птицефабрика «Владимировская», которая ежегодно проводит  

модернизацию своего производства, приобретая оборудование, транспорт. 

Так в 2020 году планируется модернизация корпуса № 5, строительство 

убойного цеха. 

Потребительский рынок. В 2019 году оборот розничной торговли 

сложился в сумме 2872012,0 тыс. рублей и увеличился в товарной массе к 

соответствующему периоду предыдущего года на 16,8%. 

Удельный вес оборота розничной торговли по району составил 5,0% в 

обороте области. 

Оборот общественного питания составил 7886,0 тыс. рублей, что в 

постоянных ценах в 2,0р. больше, чем в 2018 году. 

Рынок платных услуг. Населению оказано платных услуг на 903749,4 

тыс. рублей, что на 2,3% (в сопоставимых ценах) больше, чем в 2018 году, и 

составляет 3,8% в общем объеме услуг, оказанных организациями области. 

Инвестиции в основной капитал за текущий период составили 

порядка 1141,0 млн. руб. или 82,8  % по отношению к аналогичному периоду 

прошлого года (спад показателя произошел в результате снижения объема 

работ иногородней организацией «Спецстрой России», которая выполняет 

заказы для оборонной промышленности).  

В марте 2019 года на территории района введена в эксплуатацию 

Ахтубинская СЭС, мощностью 60 МВт. Общая стоимость проекта составила 

порядка 20 млрд. рублей.  

Вся деятельность администрации во всех сферах экономики и 

социальной сферы направлена на повышение уровня жизни населения. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих организаций в  2019 года составила 11913 

человека и по сравнению с соответствующим периодом 2018 года 

уменьшилась на 1,0 %. 

Уровень зарегистрированной безработицы в Ахтубинском районе за 

текущий период составил 0,3.  

Одним из индикаторов, характеризующим уровень жизни населения, 

является заработная плата. 

За 2019 год размер среднемесячной начисленной заработной платы 

работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

составил 30451,6 руб., (в 2018 году – 28059,5 руб.). 

 



Экономическое развитие. 

 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения в отчетном 2019 году составило 217,1 

единиц, что ниже уровня 2018 года на 3,22 единицы. Снижение показателя 

обусловлено сокращением количества зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей  с 1,146 до 1,104 тыс. человек. Тенденция сокращения 

количества ИП носит общероссийский характер и связана со высокими 

социальными отчислениями, а также наблюдается снижение постоянного 

населения в районе. 

Однако необходимо отметить, что количество малых предприятий в 

2019 году составило 234 ед. (102,2 % к уровню аналогичного периода 

прошлого года). 

Прогнозируемые показатели за период с 2020 по 2022 годы выразились 

в следующих значениях: 

2020 год – 220,22 ед.; 

2021 год – 224,63 ед.; 

2022 год – 229,31. 

Вышеуказанные расчеты проводились с использованием показателя   

численности постоянного населения на начало следующего за отчетным 

годом Ахтубинского района: 2020 год – 60802 чел.; 2021 год – 59832 чел.; 

2022 год – 58829 чел.  

Рост значения показателя на 101,4 % к уровню 2019 года (220,22 

ед./217,1 ед.) обусловлен как реализацией администрацией Ахтубинского 

района комплекса мероприятий, направленных на создание благоприятных 

условий для развития малого и среднего предпринимательства, так и 

налоговыми послаблениями в период нестабильности экономики, связанной 

с коронавирусной инфекцией. 

Содействие малому бизнесу со стороны органов местного 

самоуправления реализуется, в частности, в рамках выполнения 

федерального законодательства: Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Федерального закона от 

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», которое выражается через льготное налогообложение, 

реализации муниципальных программ, направленных на стимулирование 

малого бизнеса, в том числе предоставление субсидий на конкурсной основе. 

Все проводимые программные мероприятия в дальнейшем также 

должны повлиять на рост субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Ахтубинском районе. 

2. По итогу за 2019 год  рост по среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций составил 100,38 % к уровню 2018 года.  



В итоге доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей)  малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех  предприятий и 

организаций по факту 2019 года  составила 15,08 %. 

 В 2020 году и последующих годах планируется сохранение 

среднесписочной численности работников предприятий района в связи со 

стабилизацией экономической ситуации на рынке труда, вследствие чего 

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

муниципального образования «Ахтубинский район» в 2020, 2021 и 2022 

годах составит 15,15%, 15,28%, 15,53%, соответственно.  

  3. Объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах по 

крупным и средним предприятиям и организациям, зарегистрированным на 

территории Ахтубинского района в 2019 году составил 1141,3 млн руб., или 

82,8 % к аналогичному периоду 2018 года (1323,4 млн руб.).  

В расчете на 1 человека инвестиции (за исключением бюджетных 

средств)  в 2019 году составили 8310,6 руб., в 2018 году – 18920,7 руб.  

В отчетном 2019 году по «чистым» видам экономической деятельности 

по Ахтубинскому району основная доля 47,9% принадлежит отрасли 

«государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение», 8,9 % принадлежит обрабатывающим 

производствам, 6,2 % - сельское хозяйство. 

По линии сельского хозяйства  сельхозтоваропроизводителями 

Ахтубинского района капвложения  были направлены на : 

- СССПК «Солнечный» в размере 9,6 млн. рублей на приобретение 

комплекта вентиляционного оборудования и вентиляторов для 

овощехранилищ, а так же на приобретение оборудования для закладки 

урожая: транспортеры ленточные (4 шт.), пункт приемно-сортировочный, 

конвейер наклонный, пропеллерное устройство для обрезания лука, 

телескопический буртоукладчик, машина калибровочная, транспортер 

телескопический, роликовый инспекционный стол, накопительный бункер, 

транспортер подборщик, технологический загрузочный конвейер;  

- СССПК «ЮгОвощСбыт» в размере 8,982 млн. рублей на 

приобретение весового дозатора, машины для упаковки в сетку, линии для 

мойки овощей с весовым дозатором и упаковщиком в полиэтилен, грузового 

автомобиля с изотермической будкой;  

 СССПК «АгроЛогистика» 9,795 млн. рублей на приобретение 

компактной холодильной установки, агрегата обрезчика лука, транспортера 

горизонтального ленточного, расфасовочного модуля, погрузчика 

телескопического, транспортера наклонного. 

В 2020 году объем инвестиций в основной капитал определен исходя из 

основных направлений развития района, которые планируется реализовать в 

период до 2022 года. В номинальном выражении показатель составит::  в 

2020 г- 1046,42 млн руб., в 2021 г.-1097,08 млн руб., в 2022 г.-1179,76 млн 



руб.,  из них бюджетные средства составили: 2020 г- 573,86 млн руб., 2021 г  - 

601,64 млн руб., 2022- 646,98 млн руб. Темп роста должен сложиться: в 2020 

году -88,5 %, в 2021 году- 101,1 %, в 2022 году -103,7 %. 

Планируемый объем инвестиций (за исключением бюджетных средств) 

в расчете на 1 человека в 2020 году составит 7719,59 руб., в 2021 году – 

8213,90 руб., в 2022 году 8979,84 руб.  

Одна из планомерно развивающихся отраслей народного хозяйства в 

Ахтубинском районе – сельское хозяйство. По данному направлению в 

районе планируется: 

- строительство  тепличного комплекса» на 1,5 га и «Строительство  

овощехранилища» СССПК «ЮгОвощСбыт». На 2020-2025 гг 

ориентировочные вложения  по  проектам в общем объеме составят – 40 млн. 

руб.;  

- развитие животноводческой фермы ИП ГКФХ Насруллаев С.Ш. на 

2020 год – 20,0 млн руб.;  

- модернизация комплекса по  убою скота ИП ГКФХ Насруллаев Р.И.  

на 2020 год – 20,0 млн руб.; 

- модернизация животноводческого комплекса по  выращиванию скота 

ИП ГКФХ Касумова Х.О. на 2020 год – 20,0 млн. руб.; 

-модернизация ООО  "Птицефабрика "Владимировская"-  на 2020 год 

70,0 млн руб.; 

-строительство овощехранилища СССПК "Солнечный" на 2019-2021 на 

36 млн руб.; 

-строительство овощехранилища СССПК "АгроЛогистика" на 2021 год 

15,0 млн руб. 

 В Ахтубинском районе планируется крупномасштабное строительство 

ветро-генераторных установок. 

Также продолжится модернизация ООО «Руссоль» и ЗАО 

«КнауфГипсБаскунчак»  и другие мероприятия. 

4. По состоянию на 01.01.2020 года общая площадь земель в границах 

муниципального образования «Ахтубинский район» составляет 579959 га. 

Общая площадь земель района, которая подлежит налогообложению, 

согласно действующему законодательству, составляет 417232 га. 

Данная площадь складывается из следующих показателей:  

- общая площадь района – 579959 га, 

за вычетом: 

 - площади земельных участков, ограниченных в обороте в 

соответствии с законодательством РФ, предоставленных  для обеспечения 

обороны и безопасности – 58670 га;  

- площади земельных участков, ограниченных в обороте в 

соответствии с законодательством РФ, в пределах лесного фонда – 25722 га;  

- площади земельных участков, ограниченных в обороте в 

соответствии с законодательством РФ, водного фонда – 24635 га;  



- площади земельных участков, ограниченных в обороте в 

соответствии с законодательством РФ, в пределах земли государственного 

природного заповедника «Богдинско - Баскунчакский» - 18478 га,  

- площади земельных участков, ограниченных в обороте в 

соответствии с законодательством РФ, в пределах земли государственного 

природного заказника «Богдинско - Баскунчакский» - 35222 га.  

В 2016 году площадь земель, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, составила 209679 га, из них земли, 

находящиеся в собственности – 191866 га (91,51%), в постоянном 

(бессрочном) пользовании – 17686 га (8,43%), в пожизненном наследуемом 

владении – 127 га (0,06%). Доля площади земель, являющихся объектами 

налогообложения, составила 50,25% от общей площади района, подлежащей 

налогообложению. 

В 2017 году площадь земель, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, составила 209817 га, из них земли, 

находящиеся в собственности – 191971 га (91,50%), в постоянном 

(бессрочном) пользовании – 17719 га (8,44%), в пожизненном наследуемом 

владении – 127 га (0,06%). Доля площади земель, являющихся объектами 

налогообложения, составила 50,29% от общей площади района, подлежащей 

налогообложению. 

В 2018 году площадь земель, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, составила 209911 га, из них земли, 

находящиеся в собственности – 192059 га (91,50%), в постоянном 

(бессрочном) пользовании – 17725 га (8,44%), в пожизненном наследуемом 

владении – 127 га (0,06%). Доля площади земель, являющихся объектами 

налогообложения, составила 50,31% от общей площади района, подлежащей 

налогообложению.  

В 2019 году площадь земель, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, составила 210045 га, из них земли, 

находящиеся в собственности – 192191 га (91,50%), в постоянном 

(бессрочном) пользовании – 17727 га (8,44%), в пожизненном наследуемом 

владении – 127 га (0,06%). Доля площади земель, являющихся объектами 

налогообложения, составила 50,34% от общей площади района, подлежащей 

налогообложению 

Увеличение площади земель, находящихся в собственности 

произошло, в том числе за счет выкупа арендаторами земельных участков 

сельскохозяйственного назначения и гражданами из земель населенных 

пунктов для индивидуального жилищного строительства, а так же 

предоставления в собственность бесплатно земельных участков льготным 



категориям граждан в соответствии с действующим законодательством. 

Увеличение площади земель, находящихся в постоянном (бессрочном) 

пользовании, произошло за счет оформления под социальными объектами.  

Прогнозируем в 2020 – 2022 годах рассматриваемый показатель будет 

увеличиваться за счет выкупа арендаторами земельных участков 

сельскохозяйственного назначения и выкупом под объектами недвижимости 

и составит по годам: 2020 год – 52,86 %, 2021 год – 55,50 %, 2022 год – 58,28 

%. 

5. В расчете показателя согласно годовой бухгалтерской отчетности 

учтены 14 сельскохозяйственных организаций и производственных 

кооперативов. 

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций составила 71,43 

% (2018 г. – 58,33 %).  

Сумма балансовой прибыли по рентабельным хозяйствам достигла 

141,2 млн. рублей. Основную долю в общей сумме балансовой прибыли, 

полученной по итогам деятельности за 2019 год составили: ООО 

«Птицефабрика «Владимировская» - прибыль 11,8 млн. рублей, ООО «Агро 

Мастер» - прибыль 10,4 млн. рублей, СССПК «ЮгОвощСбыт» - прибыль 

45,9 млн. рублей,  ООО «Агро-Прогресс Ахтуба» - прибыль 60,3 млн. рублей. 

Для повышения рентабельности АПК принимаются все необходимые 

меры по повышению прибыльности не только сельскохозяйственных 

предприятий, но и КФХ.  

В 2019 году сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Ахтубинского района были предоставлены: 

- грант на развитие семейных животноводческих ферм, организованных 

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской области ИП 

ГКФХ Алиеву Зелимхану Саитовичу в размере 7 млн. рублей;  

- государственная поддержка начинающим фермерам Астраханской 

области ИП ГКФХ Карагалиевой Б.Т. в размере 2,5 млн. рублей; 

     - грант на  создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства  

Фатуллаеву Рамину Рамизовичу в размере 3,0 млн. рублей. 

В целях увеличения объемов производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции и повышения рентабельности 

сельхозтоваропроизводителей района направляется ежегодная 

государственная поддержка из федерального и областного бюджетов. Так, 

объем государственной поддержки в 2019 году составил 67,9  млн. рублей (к 

уровню 2018 года 99 %).  

В ходе выполнения соглашения между министерством сельского 

хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области и МО 

«Ахтубинский район» планируется достижение всех основных 

запланированных показателей развития отрасли, а также в рамках 

действующих целевых программ максимальное привлечение средств на 

оказание государственной поддержки на реализацию мероприятий, которые 

направлены на расширение производства, формирование комплексной 



системы заготовки, хранения, предпродажной подготовки, а также 

модернизацию перерабатывающей промышленности и реализацию 

инвестиционных проектов. 

6. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в МО «Ахтубинский район» на конец 2019 года осталась на уровне 

2018 года, что составляет 1169,1 км,  в  2017 году составляла 593,6 км, в 2016 

году составляла 593,6 км.            

          Общая протяженность дорог с твердым покрытием на конец 2019 года 

составила 131,6 км, в том числе с усовершенствованным покрытием – 91,6 

км.  

          Протяженность  дорог общего пользования местного значения не 

отвечающим нормативным требованиям, требующим проведения 

капитального и текущего ремонтов на конец 2019 г. составила 1107,4 км. 

           Связь с областным центром осуществляется автомобильным и 

железнодорожным транспортом.        

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  

в 2019 году составила 94,72 %,  в 2018 году - 95,88 %, в 2017 году -74,14 %, в 

2016 году - 74,55 %.    

 В 2019 году МО «Ахтубинский район» было освоено на ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 37 877 945,89 

рублей, из которых бюджет Астраханской области составляет  26 364 716,68 

рублей и 11 513 229,21 рублей бюджет МО «Ахтубинский район» 

 В 2020 году на ремонт автомобильных дорог местного значения 

запланировано 90 065 609,61 рублей, бюджет Астраханской области – 

67 498 215,30 рублей, бюджет МО «Ахтубинский район» - 22 567 394,31 

рублей. 

В планируемом периоде 2020-2022 гг. ожидается  снижение показателя 

протяженность автомобильных дорог общего пользования не отвечающих 

нормативным требованием за счет проведения капитального и текущих 

ремонтов:  

2020 г- 1100,00 км; 

2021 г.- 1092,00 км; 

2022 г.- 1083,00  км.   

7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа (муниципального района), в 

общей численности населения городского округа. 

 Основным показателем, характеризующим эффективность 

деятельности органа местного самоуправления по отрасли «транспорт», 

является доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с центром 



муниципального района, в общей численности населения муниципального 

района. 

 В 2019 году доля населения, проживающего в населенных пунктах, не  

имеющих регулярного  автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром муниципального района, в общей численности 

населения Ахтубинского района составила 1,12 %: 

- среднегодовая численность постоянного населения района составила         

62 019 человек; 

- среднегодовая численность населения, проживающего в населенных 

пунктах, имеющих регулярное  автобусное и (или) железнодорожное 

сообщение с административным  центром района – 61 326 человек; 

- численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения  с 

административным центром Ахтубинского района, в общей численности 

населения муниципального района - 693 человека (по следующим   

населенным пунктам: кордон Обливки, зимовка Новенькая, Разъезд 

Мартовский, п. Шунгули,п.ж.-д.ст. Солончак, х. Стасов, х. Лопин, х. Камнев, 

х. Никонов, х. Корочин, х. Сокорь, х. Дуюнов, х. Дубовый, х. Рогозин, х. 

Клочков, х. Громов, с. Садовое, п. Богдо, х. Кононенко. Далее по тексту – 

населенные пункты). 

 По прогнозам на 2019-2020 годы доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным центром Ахтубинского 

района, в общей численности населения района: 

2020 год: доля населения проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром муниципального района, в общей численности 

населения Ахтубинского района –  1,11 %: 

  - среднегодовая численность постоянного населения района составила   

61 216 человек; 

- среднегодовая численность населения, проживающего в населенных 

пунктах, имеющих регулярное  автобусное и (или) железнодорожное 

сообщение с административным  центром района – 60 538 человек; 

- численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения  с 

административным центром Ахтубинского района, в общей численности 

населения муниципального района - 678 человек (в вышеуказанных 

населенных пунктах). 



2021 год: доля населения проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром муниципального района, в общей численности 

населения Ахтубинского района – 1,09 %: 

  - среднегодовая численность постоянного населения района составила       

60 317 человек; 

- среднегодовая численность населения, проживающего в населенных 

пунктах, имеющих регулярное  автобусное и (или) железнодорожное 

сообщение с административным  центром района – 59657 человек; 

- численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения  с 

административным центром Ахтубинского района, в общей численности 

населения муниципального района - 660 человек (в вышеуказанных 

населенных пунктах). 

2022 год: доля населения проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром муниципального района, в общей численности 

населения Ахтубинского района – 1,09 %: 

  - среднегодовая численность постоянного населения района составила       

59 331 человек; 

- среднегодовая численность населения, проживающего в населенных 

пунктах, имеющих регулярное  автобусное и (или) железнодорожное 

сообщение с административным  центром района – 58685 человек; 

- численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения  с 

административным центром Ахтубинского района, в общей численности 

населения муниципального района - 646 человек (в вышеуказанных 

населенных пунктах). 

 По данным официальной статистики среднегодовая численность 

постоянного населения МО «Ахтубинский район» в 2019 году уменьшилась 

на 1029 человека. Начиная с 1996 года и до настоящего времени численность 

постоянного населения в районе ежегодно уменьшается в связи с 

естественной и миграционной убылью (особенно миграционной). 

Смертность по-прежнему превышает рождаемость. 

 Решая вопрос транспортного обслуживания населения, проживающего 

в сельской местности, администрация  МО «Ахтубинский район» привлекает 

к пассажирским перевозкам по маршрутам  в границах МО «Ахтубинский 

район» индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на 

осуществление данного вида деятельности. 



 В перспективе планируется введение дополнительных 

автотранспортных средств на  вышеуказанных  маршрутах регулярного 

сообщения.  
Вместе с тем транспортное обслуживание населения, проживающего 

на  территории Ахтубинского района организованно транспортным 

средствами, осуществляющими перевозку пассажиров и багажа по 

следующим межмуниципальным  маршрутам регулярных перевозок на 

территории Астраханской области: 

- № 501 «Астрахань – Нижний Баскунчак»; 

- № 509 «Астрахань - Знаменск»; 

- № 560 «Астрахань – Ахтубинск». 

Одновременно с этим через территорию Ахтубинского района 

пролегает путь следования следующих межрегиональных маршрутов 

регулярных перевозок между субъектами РФ: 

- № 501 «Астрахань – Казань»; 

- № 508 «Астрахань - Волгоград»; 

- № 597 «Астрахань – Воронеж». 

Транспортное обслуживание населения, проживающего на  

территории Ахтубинского района организованно транспортными 

средствами, осуществляющими перевозку пассажиров по следующим 

муниципальным межпоселенческим маршрутам регулярного сообщения 

на территории МО «Ахтубинский район»: 

№ 113 «Ахтубинск – Ново-Николаевка»; 

 № 123 «Ахтубинск – с. Успенка»; 

 № 159 «Ахтубинск – с. Болхуны»; 

 № 170 «Ахтубинск – п. Нижний Баскунчак»; 

 № 170 А «п. Нижний Баскунчак – п. Верхний Баскунчак»; 

 № 172 «Ахтубинск – с. Покровка»; 

 № 174 «Ахтубинск – с. Капустин Яр»; 

№ 567 «Ахтубинск – п. Верблюжий». 

8. Наибольшая среднемесячная заработная плата в 2019 году сложилась 

в следующих отраслях: 

 Профессиональная, научная и техническая деятельность –                

62 874,50 рублей; 

 Обрабатывающее производство – 50 562,80 рублей; 

 Строительство – 43 979,90 рублей; 

 Финансовая и страховая деятельность – 41 997,30 рублей; 

 Добыча полезных ископаемых – 40 871,40 рублей; 

 Транспортировка и хранение – 37 965,50 рублей. 



Однако ввиду того, что большая часть работающих в районе занята в 

бюджетной сфере, среднемесячная номинальная заработная плата 

работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

по данным Территориального органа Федеральной службы статистики по 

Астраханской области за 2019 год сложилась в размере 30 451,60  рублей, что 

на 8,53 % выше уровня 2018 года.  

Наибольший рост среднемесячной заработной платы наблюдался в 

таких отраслях как: 

 Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг -    

110,1 %; 

 Добыча полезных ископаемых – 110,2 %; 

 Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений – 111,3 %; 

 Деятельность профессиональная, научная и техническая – 115,6 %; 

 Обрабатывающие производства – 119,8 % 

В плановом периоде 2020-2022 гг. среднемесячная заработная плата по 

крупным и средним предприятиям и некоммерческим организациям 

сложится в размере: в 2020 году – 31 547,90  рублей или 103,6 % к 2019 году, 

в 2021 году – 32 778,20  рублей или 103,9 % к 2020 году, в 2022 году – 

34 089,40 рублей или 104,0 % к 2021 году. 

Росту заработной платы в плановом периоде будет способствовать 

реализация ряда инвестиционных проектов и повышение минимального 

размера заработной платы. 

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений составила: 

- 2016 год  -  19015,10  рублей; 

- 2017 год  -  18887,50  рублей; 

- 2018 год  -  22127,30 рублей; 

- 2019 год  -  23310,00 рублей. 

Увеличение на 5,34% средней заработной платы работников 

общеобразовательных учреждений по сравнению с прошлым 2018 годом, 

произошло по причине  исполнения Указа президента № 597 от 07.05.2012 

года «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» - доведение средней заработной платы педагогических 

работников до средней заработной платы в общем образовании по региону, а 

также увеличением минимального размера оплаты труда младшего 

обслуживающего персонала. 

Средняя  заработная плата учителей составила: 

- 2016 год  -  24552,90  рублей; 

- 2017 год  -  24904,87  рублей; 

- 2018 год - 26364,00 рублей; 

- 2019 год – 27447,00 рублей. 

 По сравнению с 2018г средняя заработная плата учителей в 2018г 

увеличилась на 4,1%, изменение произошли за  счет реализации  Указа 



президента № 597 от 07.05.2012 года «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». В последующие годы планируется 

поддержание средней заработной платы учителей на том же уровне: 

- 2020 год  -  27447,00 рублей; 

- 2021 год  -  27447,00 рублей; 

- 2022 год  -  27447,00 рублей. 

С 2016 по 2019 годы наблюдается рост средней заработной платы с 

18692,7 руб. до 32061,4 рублей работников учреждений культуры. 

     К 2022 году планируется увеличение средней заработной платы до 

34864,91 рублей. Рост оплаты труда работников учреждений культуры 

планируется в целях исполнения поручений Правительства Российской 

Федерации от 01.02.2019 № ТГ-П12-718 по доведению средней заработной 

платы работников культуры до средней заработной платы в регионе. 

     В 2019 в результате оптимизации среднесписочная численность 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства уменьшилась 

и на конец года составила 108 человек, в плановом периоде этот показатель 

планируется сохранить. 

 

Дошкольное образование 

9. Система дошкольного образования Ахтубинского района на 1 января 

2020 года представлена 18 муниципальными бюджетными дошкольными 

образовательными учреждениями, а так же 13 общеобразовательными 

учреждениями, реализующими программу дошкольного образования. В 

данных образовательных учреждениях обучается и воспитывается 3108 детей 

(согласно отчету 85-К за 2019 год)  соответственно, что составляет 62,88 % 

от общей численности детей дошкольного возраста, проживающих в районе. 

 10. Численность детей, состоящих на учете для определения в 

дошкольные образовательные учреждения, составляет 567 детей (1-6 лет), 

что составляет 11,47% в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.  

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и услугу по содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет 

уменьшилась на 0,47% в связи с изменением демографической ситуации и с 

популяризацией деятельности Портала Госуслуг (постановка на учет в ДОУ), 

среди родителей (законных представителей) воспитанников. Так же в связи с 

увеличением количества детей, поставленных на учет для зачисления в ДОУ 

на 2019г, 2020г, 2021г (отложенный спрос). 

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии, или требуют капитального 

ремонта в 2019 году, составила 27,78% (требует ремонта здание МБДОУ 

Детский сад №2, МБДОУ Детский сад №4 и здание МБДОУ Детский сад №5, 

а Детский сад №10 и Детский сад п.Нижний Баскунчак приостановлена 



деятельность, поскольку находятся в аварийном состоянии согласно отчету 

85-К за 2019 год).   

 

Общее и дополнительное образование 

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных  

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений в 2019 году (352 человека) по сравнению с 2018 годом 

уменьшилась на 0,75% из-за уменьшения численности выпускников, не 

сдавших экзамены. Всего не получивших аттестат – 4 человека.  

14. Доля  муниципальных общеобразовательных  учреждений, 

соответствующих современным требованиям  обучения в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных  учреждений составляет  83,07%. К 

данным требованиям относятся все виды благоустройства, обеспечение 

зданий образовательных учреждений водопроводом, центральным 

отоплением, канализацией, электроэнергией, пожарной сигнализацией, 

наличие в общеобразовательном учреждении физкультурного зала, актового 

или лекционного зала, столовой или буфета, библиотеки, возможность 

подключения к сети Интернет, наличие собственного сайта в сети Интернет. 

15. В 2019 году в капитальном ремонте здания школ не нуждаются. 

16. Охрана и сохранение здоровья обучающихся является 

приоритетным направлением деятельности общеобразовательных 

учреждений. Анализ групп здоровья обучающихся показывает, что доля 

первой и второй групп здоровья является преобладающей и составляет  

88,67%.  

17. Данный показатель в 2018 году увеличился и составил 10,85% от 

общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. В 2017 году численность обучающихся во вторую смену 714 

человек, а в 2018году данный показатель составил 828 человек, что выше к 

прошлому году на 16%. 

18. Расходы на общее образование в 2019 году исполнены на сумму 

103981,6 тысяч рублей, в расчете на 1 обучающегося расходы составили 

12,63 тысяч рублей (численность учеников и воспитанников – 8232 человек). 

19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию по сравнению с предыдущим годом осталась 

практически неизменной составила 86,99%. 

      В 2019 г.  доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях культуры в общей 

численности детей данной категории в районе, составила 14,74 %. 

     В период с 2020-2022г. планируется увеличение численности детей до 

1678 человек за счет расширения специализаций дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

         В Ахтубинском районе работают две школы дополнительного 

образования детей: 



Районная детская школа искусств им. М. А. Балакирева является 

ведущей в Астраханской области, в ней обучается 1380 человек, из них до 5 

лет-52 детей, от 18 лет- 38 человек. Ее структура включает в себя головное 

учреждение и 3 филиала (пос. Верхний Баскунчак, пос. Нижний Баскунчак, 

Заречье). В школе учащиеся разного возраста обучаются по 23 

специализациям (фортепиано, народные инструменты, оркестровые 

инструменты, вокально-хоровое пение, общее эстетическое образование, 

смежные виды искусств – хореография, ИЗО, театр), работают более 90 

преподавателей.  Преподаватели ежегодно совершенствуют свое 

педагогическое мастерство на курсах повышения квалификации. 

Функционируют дополнительные платные программы – отделение «Раннего 

эстетического развития», обучение взрослого населения на музыкальных 

инструментах, вокалу и основам ИЗО. 

   Районная художественная школа № 4 им. П. И. Котова имеет два 

филиала – в микрорайоне «Степной» и в поселке Верхний Баскунчак. 

     Школа является лидером среди художественных школ Астраханской 

области. В школе учатся 313 детей, из них в возрасте старше 18 лет – 7 

человек.   

   Учащиеся школ являются постоянными участниками, победителями и 

лауреатами международных, всероссийских, региональных и районных 

фестивалей и конкурсов. 

20. Норматив по обеспеченности учреждениями культуры МО 

«Ахтубинский район» рассчитан в соответствии с распоряжением 

Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.17 № Р-965 

«Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам 

местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 

обеспеченности населения услугами организаций культуры». 

Уровень обеспеченности учреждениями клубного типа 

В 2019 году уровень обеспеченности культурно-досуговыми 

учреждениями составил 94,44%. В расчет показателя не входит Гарнизонный 

дом офицеров. В 2020-2022 годах показатель планируется оставить на уровне 

отчетного периода. 

 

Уровень фактической обеспеченности библиотеками. 

 

  В Ахтубинском районе широко развита библиотечная сеть. МБУК 

«Межпоселенческая Центральная библиотека» МО «Ахтубинский район» и 

библиотеки Ахтубинского культурно-просветительского центра ведут свою 

работу по следующим приоритетным направлениям: 

1. формирование политической и экономической культуры личности; 

2. формирование исторической и патриотической культуры; 

3. экологическое воспитание; 

4. краеведение; 

5. нравственная и духовная культура; 



6. формирование эстетической культуры; 

7. работа любительских клубов и творческих объединений. 
 

В МО «Ахтубинский район» функционируют 24 библиотеки и 4 точки 

внестационарного доступа. В 2019 году количество посещений библиотек 

района составило 280732. Зарегистрированных пользователей – 24597 

человек. 

Данного количества библиотек достаточно для охвата населения 

Ахтубинского района библиотечными услугами. 

        Парков культуры и отдыха в МО «Ахтубинский район» нет.  

21. Доля объектов, требующих капитального ремонта в общем 

количестве объектов муниципальных учреждений культуры в 2019 году 

составила 37,93 %. Увеличение данного показателя по сравнению с 2018 

годом произошло за счет увеличения объектов, требующих проведения работ 

по капитальному ремонту.  

В период 2020-2022 г.г. планируется провести работы по реконструкции 

сельского дома культуры в с. Болхуны в рамках мероприятий подпрограммы 

«Развитие культуры села Астраханской области» в рамках государственной 

программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» и 

закончить работы по ремонту сельского дома культуры с. Успенка. После 

проведенных мероприятий данный показатель уменьшиться и составит 31,01 

%. 

22. На территории Ахтубинского района в муниципальной 

собственности находятся 99 объекта культурного наследия, в том числе 97 

памятников, обелисков, братских могил, из них 28 памятников имеет статус 

регионального значения.  Памятников архитектуры на территории района - 7, 

из них 1 памятник истории и культуры Федерального значения. 

Количество объектов, требующих реставрации и капитального ремонта в 

общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности составляет в 2019 г. - 4, доля объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и 

требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 

составляет 4,04 %.  

В 2019 году за счёт бюджетных средств администрации МО 

«Ахтубинский район» проведены ремонтно-восстановительные работы на 

братских могилах, мемориалах, обелисках в сёлах Ахтубинского района на 

сумму 65200 рублей 

 В 2020 году показатель останется на прежнем уровне. В 2021 году 

планируется проведение работ по ремонту и реконструкции здания 

памятника культурного наследия «Сельхозбанк общества хлеборобов, 1905-

1906 г.г.», расположенного в селе Капустин Яр. 

 



Деятельность учреждений культуры Ахтубинского района 

В Ахтубинском районе активно ведут свою работу клубные учреждения. 

В целях возрождения, сохранения и развития национальных культур народов, 

проживающих на территории Ахтубинского района – на базе сельских Домов 

культуры продолжают свою работу национально-культурные объединения. 

Ежегодно проводятся календарно-обрядовые, мусульманские и православные 

праздники. 

Продолжают свою работу разнообразные клубы по интересам, 

любительские объединения и формирования, детские клубы. Всего в 

клубных учреждениях Ахтубинского района 266 клубных формирований, из 

них для детей до 14 лет – 138 и для молодежи от 14 до 35 лет – 56. Всего 

участников в этих формированиях – 4262 человек. 

 

Муниципальное учреждение по кинообслуживанию населения 

2019 год прошел с высокими результатами по перевыполнению 

плановых показателей как по кинопоказам, так и по массовым тематическим 

мероприятиям.  

В кинотеатре «Победа» МБУ по кинообслуживанию населения г. 

Ахтубинска и Ахтубинского района с большим успехом демонстрировались 

все представленные российским кинопрокатом за 2019 год фильмы первым 

экраном.  

В 2019 году кинотеатр посетило 45982 зрителей. Валовый сбор от 

продажи билетов в 2019 году составил 8594,22 т.р. 

Музей 

 

Работа Районного Историко-краеведческого музея ведется по трем 

направлениям: поисково-собирательная, экспозиционно-выставочная и 

массово-просветительская.  В музее имеются два экспозиционных зала: Зал 

Боевой Славы и Зал краеведения. В Зале Боевой Славы представлены, 

документы, предметы, одежда времен Великой Отечественной войны и 

фотоматериал о погибших земляках в локальных войнах. В зале краеведения 

расположена стационарная экспозиция по краеведению, посвященная 

авиации и космонавтике. Здесь же размещаются сменные тематические 

выставки и экспозиции. 

Основным направлением деятельности музея стало проведение 

мероприятий, посвященных знаменательным и юбилейным датам 

Российской истории и истории края. 

В 2019 году музей посетило 5800 человек, проведено 6 мероприятий, 

организовано 32 выставки. Ахтубинское телевидение выпустило 28 

репортажей о деятельности музея. Фонд музея за 2019 год увеличился на 137 

единиц основного фонда и насчитывает 7162 предмета. Из них 2236 занесено 

в Музейный фонд РФ. 

 

 

 



Физическая культура и спорт 

23. Численность лиц систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в 2017 году от 3 лет до 79 лет составило 24299 человек, 

что составляет 40,5% от среднегодовой численности населения 

Ахтубинского района в возрасте 3-79 лет (59998 чел.). Количество 

занимающихся в  2018 году в  возрасте 3-79 лет составило 24421 человек, что 

составляет 41,18% от среднегодовой численности населения Ахтубинского 

района(59307).  Численность лиц систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в 2019 году в  возрасте 3-79 лет составило 

24451 человек, что составляет 42,01%  от среднегодовой численности 

населения Ахтубинского района(58190). 

По сравнению с 2018 годом, в 2019 году произошло увеличение 

численности занимающихся физической культурой и спортом, в связи с 

реконструкцией, постройки МФСП площадки на стадионе «Волга» с 

проведением спортивно-массовых мероприятий,  Фестивалей по приёму 

нормативов Всероссийского комплекса ГТО, среди дошкольников, 

общеобразовательных школ, студентов высшего и средне-специальных 

учебных заведений, населения. 

В 2019 году, согласно статистических данных, среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта составляет 20428,9 рублей.  

Данный показатель представлен без результатов деятельности МБУ ДО 

«Ахтубинская ДЮСШ МО «Ахтубинский район», в связи с направлением 

статистической отчётности по данному учреждению, по разделу 

«Дополнительное образование», через управление образованием МО 

«Ахтубинский район». 

В 2019 году доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся 

составляет 92,92%. 

С 2019 по 2022 годы планируется увеличение количества занимающихся 

физической культурой и спортом, среди населения МО «Ахтубинский 

район» за счёт: 

 создания центра тестирования по выполнению нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО) на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №12 МО «Ахтубинский район» (МБОУ «СОШ №12»); 

 открытия многофункциональных спортивных площадок открытого 

типа; 

 строительства физкультурно-оздоровительного комплекса закрытого 

типа; 

 количества привлеченных  муниципальных образований Ахтубинского 

района» по развитию проекта «Дворовый тренер»,  в целях организации 

спортивного отдыха, досуга и оздоровления,  тем самым будут 



привлечены не только дети, подростки и молодежь, но и  взрослое 

население; 

 формирования у жителей Ахтубинского района устойчивого интереса к 

занятиям физической культурой и спортом, путём проведения 

Спартакиад, среди трудящихся «За здоровый образ жизни», спортивно-

массовых мероприятий, проведение Фестиваля по приёму нормативов 

ГТО у взрослого населения; 

 создания  спортивных клубов на базах образовательных организаций. 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. В 2019 году, жилье строилось индивидуальными застройщиками за 

счет собственных и заемных средств и организациями - застройщиками. 

Было введено в эксплуатацию  жилых домов общей площадью 14177,0 кв. м 

и 0,802 кв. м жилых помещений в жилых и нежилых зданиях, введенных в 

действие организациями-застройщиками, что составляет 151,43 % к уровню 

2018 года, и 97,00 % к уровню 2017 года. 

В 2016 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, составила 22,30 кв. м., в том числе введенная в 

действие за год - 0,18 кв. м. 

В 2017 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, составила 23,4 кв. м., в том числе введенная в 

действие за год - 0,23 кв. м. 

В 2018 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, составила 24,1 кв. м., в том числе введенная в 

действие за год - 0,15 кв. м. 

В 2019 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, составила 24,60 кв. м., в том числе введенная в 

действие за год - 0,24 кв. м.   

В планируемом периоде 2020-2022 годов ожидается рост значения 

показателя «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя» за счет увеличения жилищного строительства 

индивидуальными застройщиками и снижения численности населения. 

По прогнозам значения показателей составят: 

2020 г. – 24,65 кв. м, в том числе за год – 0,25 кв. м; 

2021 г. - 25,42  кв. м, в том числе за год - 0,26 кв. м. 

2022 г. – 26,10 кв. м, в том числе за год – 0,26 кв. м; 

25. В  2019 году площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения составила 4,80 гектар, 

в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства, личного подсобного 

хозяйства и комплексного освоения в целях жилищного строительства – 3,97 

гектар. Увеличение показателя для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства, по сравнению с 2018, произошло за счет 

увеличения обращений граждан. 



На 2020 – 2022 годы планируется увеличение данного показателя в 

связи с наличием перспективного инвестиционного проекта на территории 

Ахтубинского района строительства, за счет  строительства теплицы и 

овощехранилища, строительства физкультурно-оздоровительных комплексов 

(ФОК), строительство межшкольного стадиона (ФОКОТ), строительства 

фельдшерско - акушерских пунктов (ФАП)  и планированным 

предоставлением земельных участков для целей индивидуального 

жилищного строительства гражданам и гражданам, имеющих трех и более 

детей, а так же гражданам льготной категории,  имеющих право на 

предоставление земельного участка  в собственность бесплатно  во 

исполнение статьи 3 Закон Астраханской области «Об отдельных вопросах 

правового регулирования земельных отношений в   Астраханской области» 

от 04.03.2008 №7/2008-ОЗ. 

2016 г. – 3,91 га, из них под жилищное строительство, индивидуальное 

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства – 3,81 га  

2017 г. – 4,12 га, из них под жилищное строительство, индивидуальное 

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства – 3.91 га  

2018 г. – 35.37 га, из них под жилищное строительство, 

индивидуальное индивидуального строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства – 2.28 га  

2019 г. – 4,80 га, из них под жилищное строительство, индивидуальное 

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства – 3,97  га  

По прогнозам значения показателей: 

2020 г. – 4,59 га, из них под жилищное строительство, индивидуальное 

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства – 2,22  га  

2021 г. – 4,64 га, из них под жилищное строительство, индивидуальное 

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства – 2,25  га  

2022 г. – 4,67 га, из них под жилищное строительство, индивидуальное 

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства – 2,27  га . 

26. На территории района не было земельных участков, 

предоставленных для строительства, в отношении которых не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию с нарушением нормативных сроков. 

VΙΙ. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 27. В 2016 году, в связи с демонтажем 4 МКД, общее количество МКД 

на территории Ахтубинского района составило 380 ед. Количество домов, в 

которых собственники помещений выбрали способ управления – 373 МКД. В 

результате этого доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и 



реализуют один из способов управления МКД от общего количества МКД, 

составила  98,16  (373/380*100).  

В 2017 году общее количество МКД на территории Ахтубинского 

района составило 380 ед. Количество домов, в которых собственники 

помещений выбрали способ управления – 373 МКД. В результате этого доля 

МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из 

способов управления МКД от общего количества МКД, составила  98,16  

(373/380*100).  

В 2018 г. году общее количество МКД на территории Ахтубинского 

района составило 380 ед. В результате этого доля МКД, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

МКД от общего количества МКД, составила  98,16  (373/380*100).  

В 2019 г. году общее количество МКД на территории Ахтубинского 

района составило 387 ед. В результате этого доля МКД, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

МКД от общего количества МКД, составила  69,25  (268387*100).  

Изменение показателя произошли в связи с актуализацией данный с 

годовым отчетом 22-ЖКХ. 

В 2020-2022 г. доля МКД, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления МКД останется на уровне 

2019 года. 

28. В 2016 году: из 9 организаций коммунального комплекса частной 

формы собственности  были 5, или 56% предприятий: ООО «Газпром 

межрегионгаз Астрахань», АО «Газпром газораспределение Астрахань», 

ООО «ГЭС Поволжье»,  ООО «НОВАТЭК – АЗК", ПАО «Астраханская 

энергосбытовая компания», Муниципальные предприятия: МУП ЖКХ 

«Универсал», МУП ЖКХ МО «Поселок Верхний Баскунчак», МУП ЖКХ 

МО «Поселок Нижний Баскунчак», МУП «Ахтубинск-Водоканал». 

Снижение показателя произошло по причине того, что  функции ГП АО 

«Астраханские водопроводы», МУП ЖКХ «Капьярвод» перешли к МУП 

ЖКХ «Универсал»; функции ООО УК «Центр» перешли в МУП «Ахтубинск-

Водоканал», ООО «Экоцентр».  

В 2017 году из 9 организаций коммунального комплекса частной формы 

собственности  были 5, или 56% предприятий: ООО «Газпром межрегионгаз 

Астрахань», АО «Газпром газораспределение Астрахань», ООО «ГЭС 

Поволжье»,  ООО «НОВАТЭК – АЗК", ПАО «Астраханская энергосбытовая 

компания», Муниципальные предприятия: МУП ЖКХ «Универсал», МУП 

ЖКХ МО «Поселок Верхний Баскунчак», МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний 

Баскунчак», МУП «Ахтубинск-Водоканал», ООО «Экоцентр». 

В  2018  году из 18 организаций коммунального комплекса частной формы 

собственности  были 14, или 77,8% предприятий: ООО «Газпром 

межрегионгаз Астрахань», АО «Газпром газораспределение Астрахань», 

ООО «ГЭС Поволжье»,  ООО «НОВАТЭК – АЗК", ПАО «Астраханская 

энергосбытовая компания», Муниципальные предприятия: МУП ЖКХ 

«Универсал», МУП ЖКХ МО «Поселок Верхний Баскунчак», МУП ЖКХ 



МО «Поселок Нижний Баскунчак», МУП «Ахтубинск-Водоканал», МУП 

ЖКХ «Ахтубинские водопроводы, управляющие компании. Показатель 

снизился за счет увеличения количества организаций коммунального 

комплекса - образования нового муниципального унитарного предприятия 

ЖКХ «Ахтубинские водопроводы». 

В  2019  году из 12 организаций коммунального комплекса частной формы 

собственности  были 7, или 58,33% предприятий: ООО «Газпром 

межрегионгаз Астрахань», АО «Газпром газораспределение Астрахань», 

ООО «ГЭС Поволжье»,  ООО «НОВАТЭК – АЗК", ПАО «Астраханская 

энергосбытовая компания», ООО «Экоцентр», МРСКА - Юга. 

Муниципальные предприятия: МУП ЖКХ «Универсал», МУП ЖКХ МО 

«Поселок Верхний Баскунчак», МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний 

Баскунчак», МУП «Ахтубинск-Водоканал», МУП ЖКХ «Ахтубинские 

водопроводы». 

Изменение показателя «количество организаций» произошло в связи с 

актуализацией данных и приведением в соответствие с годовым отчетом 22- 

ЖКХ.  

На 2020– 2022 года  запланировано, что все предприятия коммунального 

комплекса на территории района будут  частной формы собственности.   

29. В 2016 году общее количество МКД, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 

учет, на территории Ахтубинского района составляет 291 ед.– 21,52 %  . 

Увеличение показателя произошло после проведения инвентаризации домов 

блокированной застройки. 

  В 2017 году – общее количество МКД, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 

учет, на территории Ахтубинского района составляет 31,21 %;  

В 2018 году – общее количество МКД, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 

учет, на территории Ахтубинского района составляет 40,45 %;  

- в 2019 году – общее количество МКД, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 

учет, на территории Ахтубинского района составляет 43,10 % ;  

Планируется: 

  - в 2020 году -  44,20%  (610/1352*100); 

  - в 2021 году -  45,49% (615/1352*100); 

  - в 2021 году -  45,87% (620/1352*100). 

30. В 2016 году состояло на учете в качестве нуждающихся на 

улучшение жилищных условий по МО «Ахтубинский район» (без учета 

данных по МО «Город Ахтубинск») 1052 человека. Улучшили жилищные 

условия 27 человек или 2,57 %. Снижение показателя «Доля населения, 

получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 

отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях» произошло в связи с 

отсутствием в 2016 году реализации на территории Ахтубинского района 



мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы. 

В 2017 году состояло на учете в качестве нуждающихся на улучшение 

жилищных условий по МО «Ахтубинский район» 2158 человек. Улучшили 

жилищные условия 20 человек или 0,93 %. Снижение показателя «Доля 

населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» произошло в связи с 

отсутствием в 2017 году реализации на территории Ахтубинского района 

мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и ФЦП 

«Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года». И в связи с корректировкой данных о 

численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях, по МО «Город Ахтубинск». 

В 2018 году состояло на учете в качестве нуждающихся на улучшение 

жилищных условий по МО «Ахтубинский район» 2489 человек. Улучшили 

жилищные условия 3 человек или 0,12 %. Снижение показателя «Доля 

населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» произошло в связи с 

отсутствием в 2018 году реализации на территории Ахтубинского района 

мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и ФЦП 

«Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года». 

В 2019 году состояло на учете в качестве нуждающихся на улучшение 

жилищных условий по МО «Ахтубинский район» 1614 человек. Улучшили 

жилищные условия 38 человек или 2,35 %. 

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП 

«Жилище» на 2011-2015 годы», а также подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы приобрели жилье в 2014 

году – 8 молодых семей; 2015 году – 3 молодых семьи, в 2016 году –                           

0 молодых семей; в 2017 году – 0 молодых семей; в 2018 году – 0 молодых 

семей; в 2019 году – 0 молодых семей. 

В рамках Федерального закона  от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 

улучшили жилищные условия: 2014 год – 1 человек; 2015 год – 1 человек; 

2016 – 2 человека; в 2017 – 5 человек; в 2018 году – 2 человек; в 2019 году – 1 

человек. 

В рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий 

Астраханской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

улучшили жилищные условия: 2014 год – 8 человек; 2015 год – 16 человек; 

2016 год – 5 человек; 2017 год – 0 человек; 2018 год – 1 человек; 2019 год – 0 

человек. 



В 2020 прогнозируется количество нуждающихся в жилых помещениях 

1142 человек. Планируется обеспечить жильем 44 человек. Увеличение 

показателя «Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» 

произошло за счёт снижения численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях, в связи со снятием граждан с 

учёта, а также по причине увеличения планируемой численности населения, 

подлежащего обеспечению жильём в 2020 году, в связи с приоритетом 

многодетных семей при формировании списков на участие в ФЦП 

«Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года» и основном мероприятии «Обеспечение 

жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации»  подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей в Астраханской области» ГП «Молодежь 

Астраханской области» в 2020, 2021, 2022 г.  

В 2021 прогнозируется количество нуждающихся в жилых помещениях 

1119 человек. Планируется обеспечить жильем 44 человек.  

В 2022 прогнозируется количество нуждающихся в жилых помещениях 

1066 человек. Планируется обеспечить жильем 45 человек. 

 

Организация муниципального управления 

 31.  По показателю 31 «Доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных 

доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)» - доля 

налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 

образования (без учета субвенции) составила 25,25 %.  

Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) за 2019 год (184 160,7 тыс. руб.) к поступлениям 

2018 года (161 414,6 тыс. руб.) составил 114,1 %. 

Темп роста собственных доходов бюджета муниципального 

образования (без учета субвенций) за 2019 год (729 481,5 тыс. руб.) к 

поступлениям  2018 года  (656 008,0 тыс. руб.), составил 111,2 %, что связано 

с ростом безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы РФ (без учета субвенций): за 2019 год поступило 363 265,3 тыс. руб. 

или 108,3 % к уровню прошлого года (335 302,1 тыс. руб.), в том числе: 

- по дотациям поступление за 2019 год составило 59 825,5 тыс. руб. или 

109,3 % к 2018 году (54 719,9 тыс. руб.); 

- по субсидиям поступление за 2019 год составило 256 200,6 тыс. руб. 

или 107 % к 2018 году (239 381,4 тыс. руб.); 



- по иным межбюджетным трансфертам поступление за 2019 год 

составило 47 239,3 тыс. руб. или 114,7 % к 2018 году (41 200,8 тыс. руб.). 

32. По состоянию на 31.12.2018 г. полная учетная стоимость основных 

фондов всех организаций муниципальной формы собственности в 

Ахтубинском районе составила 1314358 тыс. руб.  

На территории муниципального образования «Ахтубинский район»  

осуществляют деятельность 11 муниципальных предприятий. 

C 2016 года в стадии процедуры банкротства находятся 

муниципальные предприятия: МП «ЖКХ села Капустин яр», МП 

«Ахтубинское АТП». Решением суда о банкротстве в ноябре 2018 года 

открыто конкурсное производство в отношении МУП ЖКХ «Универсал». 

В 2017 году доля стоимости основных фондов МП «ЖКХ села 

Капустин яр» (4517,52 тыс. руб.) в общей стоимости основных фондов 

организаций муниципальной формы собственности (1135546 тыс. руб.) 

составила 0,40 %.  

Основных фондов у МП «Ахтубинское АТП» на момент объявления их 

банкротами не было. 

В 2018 году доля   стоимости основных фондов  предприятий МП 

«ЖКХ села Капустин яр», МУП ЖКХ «Универсал» (81834,54 тыс. руб.) в 

общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности (1178156 тыс. руб.) составила 6,9 %.   

В 2019 году доля стоимости основных фондов данных предприятий 

(81834,54 тыс. руб.) в общей стоимости основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности (1314358 тыс. руб.) составила 6,2 %. 

Процедура банкротства предприятий в 2020 году должна быть 

завершена и следовательно данный показатель планируется свести к 0%.   

Признаки банкротства у действующих предприятий МО «Ахтубинский 

район» отсутствуют.  

Администрацией МО «Ахтубинский район» в целях недопущения 

банкротства муниципальных предприятий реализуются мероприятия по 

следующим основным направлениям: 

1. Осуществление мониторинга финансового состояния предприятия с 

целью раннего обнаружения признаков его кризисного развития;  

2. Реорганизационные мероприятия (в том числе присоединение либо 

слияние с платежеспособной компанией; выделение в отдельное 

юридическое лицо с целью ликвидации убыточного производства). 

3. Структурная перестройка производства, в рамках которой возможны 

продажа какого-либо имущества должника, закрытие неперспективных 

производств, перепрофилирование деятельности.  

4. Усовершенствование системы управления предприятием-

должником, в том числе за счет смены либо повышения 

квалификации/переподготовки руководителей структурных подразделений, 

изменения в подходе к подбору кадров и т.д. 



33. В 2016-2017 годах объема незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район» не было. 

На конец 2018 года на территории МО «Ахтубинский район» имелось  

два объекта незавершенного строительства: 

1. Строительство водопровода с. Капустин яр  от станции 2-го подъема 

г. Знаменск до с. Капустин Яр ул. Красина на сумму 4 945 970,00 руб. 

Завершено. 

2. Устройство бетонного основания под многофункциональную 

спортивную площадку на территории МБУ «Золотухинская СОШ» МО 

«Ахтубинский район» с. Золотуха, ул. Ленина, д. 42 на сумму 1 163 047,90  руб. 

На конец 2019 года на территории МО «Ахтубинский район» имеется  

один объект незавершенного строительства: 

1. Устройство бетонного основания под многофункциональную 

спортивную площадку на территории МБУ «Золотухинская СОШ» МО 

«Ахтубинский район» с. Золотуха, ул. Ленина, д. 42 на сумму  2 800 000,00  

руб. Сумма была увеличена вследствие корректировки муниципальной 

программы. 

В 2020- 2022 годах планируется завершение данного строительства.   

34. По показателю 34 «Доля просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального 

образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)» - в 2019 

году просроченной кредиторской задолженности нет. 

 35. По показателю 35 «Расходы бюджета муниципального образования 

на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального образования» - увеличение расходов в 

расчете на 1 жителя в 2021 году до 603,0 руб., в 2022 году до 611,0 руб. по 

сравнению с 2019 годом (570,0 руб.) связано с уменьшением среднегодовой 

численности жителей Ахтубинского района. 

36. В МО «Ахтубинский район» разработана и утверждена схема 

территориального планирования муниципального района. 

38. По данным официальной статистики среднегодовая численность 

постоянного населения МО «Ахтубинский район» в 2019 году составила 

62019 человек, в 2018 году – 63048 человек, уменьшилась на 1029 человека. 

Начиная с 1996 года и до настоящего времени численность 

постоянного населения в районе ежегодно уменьшается, на это влияет 

естественная и миграционная убыль (особенно миграционная).  

В 2019 году родилось 583 ребенка, что на 36 детей меньше, чем в 2018. 

Смертность по прежнему превышает рождаемость, в 2019 году умерло 

910 человек, в 2018 году – 881. 

Миграция также остается отрицательной, это, прежде всего, связано с 

отъездом семей военнослужащих уволенных в запас и получивших жилье в 

других регионах России (программа «Государственные жилищные 



сертификаты»). В 2018 году миграция составляла – - 1018 человек, в 2019 

году – - 451. 

По прогнозу в районе по прежнему будет уменьшаться постоянное 

население: 

- рождаемость: 2020 год – 580 человек, 2021 год – 585, 2022 – 585; 

- смертность: 2020 год – 905 человек, 2021 год – 900, 2022 год – 890; 

- миграция: 2020 год - -503 человека, 2021 - -655, 2022- - 698. 

Замедлению темпов уменьшения населения будет способствовать: 

1. Приглашение для работы в бюджетных учреждениях; молодых 

специалистов на вакантные места; 

2. Целевое обучение в высших учебных заведениях для 

муниципальных учреждений; 

3. Содействие развитию малого и среднего бизнеса, поддержка 

начинающих предпринимателей зарегистрированных на территории 

Ахтубинского района; 

4. Обеспечение информацией работодателей и население о ситуации на 

рынке труда, возможностях трудоустройства, открытия собственного дела, 

профессиональной подготовке и т. д. 

В результате вышеизложенного планируемая среднегодовая 

численность постоянного населения составит: в 2020 году – 61216 человек; в 

2021 году – 60317 человек; в 2022 году – 59331 человека. 

Численность на начало года: 2020 год – 61630 человек; 2021 год – 

60802 человек; 2022 год – 59832 человек. 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39.   электрическая энергия: 

 - в 2016 году -  952,451 кВт/ч. на одного проживающего (27906,814 

тыс. кВт/ч. / 29,3тыс. чел.); 

- в  2017 году – 943,690 кВт/ч. на одного проживающего (27650,182 

тыс. кВт/ч. / 29,3тыс. чел.).  

- в  2018 году – 940,12 кВт/ч. на одного проживающего (27545,410 

тыс. кВт/ч. / 29,3 тыс. чел.).  

- в  2019 году – 934,8 кВт/ч. на одного проживающего (27389,705 тыс. 

кВт/ч. / 29,3 тыс. чел.).  

Удельный показатель потребления электроэнергии снизился на 5,32 

кВт.ч. на 1 проживающего в связи с проведением мероприятий по 

энергосбережению, в том числе замене ламп на энергосберегающие и 

приобретением энергоэффективных бытовых приборов. 

Планируется достичь снижения потребления населением 

электрической энергии проведением мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности и довести данный показатель до 

следующих значений:   

- в  2020 году – 926,630 кВт/ч. на одного проживающего (27150,230 

тыс. кВт/ч. / 29,3 тыс. чел.). 



- в  2021 году – 926,550 кВт/ч. на одного проживающего (27147,927 

тыс. кВт/ч. / 29,3 тыс. чел.). 

- в  2022 году – 926,470 кВт/ч. на одного проживающего (27145,597 

тыс. кВт/ч. / 29,3 тыс. чел.). 

 

                  тепловая энергия: 

 

В 2016 году удельная величина потребления тепловой энергии 

составила 0,18 Гкал на один кв. метр общей площади (121925 Гкал / 677361 

кв. м). Увеличение потребления тепловой энергии в многоквартирных домах 

вызвано низкой температурой наружного воздуха в отопительный период. 

 В 2017 году – 0,18 Гкал на один кв. метр общей площади (121315 

Гкал / 677361 кв. м). Показатель остался на уровне 2015-2016 годов. Это 

связано с низкой температурой наружного воздуха в отопительный период. 

В 2018 году – 0,18 Гкал на один кв. метр общей площади (120708 Гкал 

/ 677361 кв. м).  

В 2019 году – 0,16 Гкал на один кв. метр общей площади (120704 Гкал 

/ 744600 кв. м).  

Изменение показателей произошло вследствие более высокой 

температуры наружного воздуха в отопительный период, что повлекло за 

собой снижение объемов потребления тепловой энергии в многоквартирных 

домах,  и увеличением общей площади многоквартирных домов в связи с 

проведением инвентаризации.   

В 2020-2022 года показатель потребления тепловой энергии 

планируется на уровне 2019 года. 

                    

                  горячая вода: 

 

- в 2016 году потребление горячей воды в расчете на одного 

проживающего по отношению к 2015 году снизилось на 0,19 куб. м (на 1,3%) 

и составило 13,92  куб. м (179,790 тыс. куб. м / 12,916 тыс. чел.);  

- на 2017 год – 13,85 куб. м на одного проживающего (178,9 тыс. куб. 

м / 12,916 тыс. чел.). Снижение удельного показателя потребления горячей 

воды на 0,07 куб. метров на 1 проживающего связано с установкой приборов 

учета горячей воды. 

- на 2018 год – 13,78 куб. м на одного проживающего (178,0 тыс. куб. 

м / 12,916 тыс. чел.).  

- на 2019 год – 13,71 куб. м на одного проживающего (171,0 тыс. куб. 

м / 12,916 тыс. чел.). 

Снижение удельного показателя потребления горячей воды на 0,07 

куб. метров на 1 проживающего связано со снижением объемов потребления 

горячей воды в мкд, с установкой приборов учета горячей воды в мкд. 

В 2020-2022 года планируется снижение показателя потребления 

горячей воды до 13,69 куб. метров на 1 проживающего в связи с проведением 



мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 

 

       холодная вода:  

-  в 2016 году показатель составил 27,82 на одного проживающего 

(815,126 тыс. куб. м / 29,3 тыс. чел.) Увеличение показателя произошло из-за 

увеличения потребления холодного водоснабжения в летний период на 

хозяйственно-бытовые нужды и полив зеленных насаждений. 

- в 2017 году – 27,82 куб. м на одного проживающего (815,126  тыс. 

куб. м / 29,3 тыс. чел.). Показатель остался на уровне 2016 года.  

- в 2018 году – 27,54 куб. м на одного проживающего (806,920  тыс. 

куб. м / 29,3 тыс. чел.).  

- в 2019 году – 27,32 куб. м на одного проживающего (800,465  тыс. 

куб. м / 29,3 тыс. чел.).  

Снижение удельного показателя потребления холодной воды на 1 

проживающего связано с уменьшением объемов потребления холодной воды 

в мкд, с установкой приборов учета холодной воды в мкд. 

В 2020-2022 года показатель потребления холодной воды планируется 

на уровне 2019 года - 27,32 куб. метров на 1 проживающего. 

 

                   природный газ:  

        

- в 2016 году показатель остается на уровне 2015 года  - 72 куб. м на 

одного проживающего (273,6 тыс. куб. м  /  3,8 тыс. чел).  

- в 2017 году показатель остается на уровне 2016 года – 72 куб. м на 

одного проживающего ((273,6 тыс. куб. м  /  3,8 тыс. чел).  

- в 2018 году показатель остается на уровне 2017 года – 72 куб. м на 

одного проживающего ((273,6 тыс. куб. м  /  3,8 тыс. чел).  

 - в 2019 году показатель остается на уровне 2018 года – 72 куб. м на 

одного проживающего ((273,6 тыс. куб. м  /  3,8 тыс. чел).  

В 2020-2022 годы данный показатель потребления природного газа 

планируется на уровне 2019 года. 

 

        40.  Среднегодовая численность населения Ахтубинского района в 2019   

году составляет 62000 человек 

 

                  электрическая энергия: 

 

- в 2016 году – 53,73 кВт/ч на одного человека населения (3486,2466 

тыс. кВт/64,886 тыс. чел.).  Увеличение показателя произошло за счет 

увеличения количества часов во внеурочное время образовательными 

учреждениями в рамках реализации ФГОС (федеральный государственный 

образовательный стандарт).  

- в 2017 году – 54,1 кВт/ч. на одного человека населения (3468,82 тыс. 

кВт/ч./64,123 тыс. чел.).  



- в 2018 году – 54,44 кВт/ч. на одного человека населения (3451,48 тыс. 

кВт/ч./63,048 тыс. чел.). 

- в 2019 году – 54,80 кВт/ч. на одного человека населения (3397,60 тыс. 

кВт/ч./62,000 тыс. чел.). 

 Объем потребленной (израсходованной) электрической энергии 

муниципальными бюджетными учреждениями снизился на 53880 кВт.ч и 

составил 3397600 кВт.ч, что связано с проведением мероприятий по 

энергосбережению, в т. ч. замена ламп на энергосберегающие. 

В 2020-2022 годах планируется увеличение показателя до 54,9 кВт/ч. 

на одного человека населения. 

Увеличение показателя потребления электроэнергии в 

муниципальных бюджетных учреждениях связано с увеличением количества 

сплит-систем в дошкольных и школьных учреждениях для создания 

комфортных условий детей и сотрудников. 

 

                   тепловая энергия: 

   

- в 2016 году при снижении объемов потребления тепловой энергии 

показатель  составил 0,17 Гкал на один кв. метр общей площади (14726,903 

Гкал / 84366  кв. м).  

- в  2017 году  - 0,17 Гкал на один кв. метр общей площади (14682,77 

Гкал / 84366  кв. м). Показатель остался на уровне 2016 года. 

- в  2018 году  - 0,17 Гкал на один кв. метр общей площади (14682,77 

Гкал / 84366  кв. м). Показатель остался на уровне 2017 года. 

- в  2019 году  - 0,17 Гкал на один кв. метр общей площади (14576,75 

Гкал / 84366  кв. м). Показатель остался на уровне 2018 года. 

 

В 2020-2022 годах удельный показатель потребления тепловой энергии 

бюджетными учреждениями планируется на уровне 2019 года. 

               

        горячая вода: 

                  

- В 2015 год – 8,201 тыс. куб. м. / 65,662 тыс. чел. = 0,13 куб. м на 

одного человека населения. Увеличение показателя вызвано работой в 

постоянном режиме в течение года плавательного бассейна в детском саду № 

11, работой в течение всего года дополнительных групп в дошкольных 

учреждениях, которые в 2014 году были созданы и работали в основном со 2 

полугодия, а также снижением среднегодовой численности населения 

Ахтубинского района. 

- в 2016 году – 6,8 тыс. куб. м. / 64,886 тыс. чел. = 0,10 на одного 

человека населения. 

 - в 2017 году – 6,77 тыс. куб. м. / 64,121 тыс. чел. = 0,11 куб. м на 

одного человека населения. Увеличение показателя связано со снижением 

среднегодовой численности населения Ахтубинского района. 



- в 2018 году – 6,74 тыс. куб. м. / 63,048 тыс. чел. = 0,11 куб. м на 

одного человека населения.  

- в 2019 году – 6,70 тыс. куб. м. / 62,000 тыс. чел. = 0,11 куб. м на 

одного человека населения. Показатель остался на уровне 2018 года. 

В 2020-2022 годах удельный показатель потребления горячей воды 

планируется на уровне 2019 года.  

 

                  холодная вода:  

                   

- в 2016 году – 58,497 тыс. куб. м / 64,886  тыс. чел.  = 0,90 куб. м. на 

одного человека населения. 

- в 2017 году – 58,204 тыс. куб. м / 64,121 тыс. чел. = 0,91 куб. м на 

одного человека населения.  

- в 2018 году – 57,91 тыс. куб. м / 63,048 тыс. чел. = 0,91 куб. м на 

одного человека населения.  

- в 2019 году – 57,33 тыс. куб. м / 62,000 тыс. чел. = 0,92 куб. м на 

одного человека населения. Увеличение показателя связано со снижением 

среднегодовой численности населения Ахтубинского района. 

В 2020-2022 годах показатель удельный потребления холодной воды 

планируется на уровне 2019 года.  

 

                   природный газ: 

 

            В 2016 году расход природного газа учреждениями культуры в 

газифицированных сельских поселениях составил 22,997 тыс.куб м / 64,886 = 

0,35. Увеличение показателя произошло в связи с открытием структурного 

подразделения в с. Покровка МБУК «Центр народной культуры», здание 

которой отапливается от котельной, работающей на природном газе.  

В 2017 году расход природного газа учреждениями культуры в 

газифицированных сельских поселениях составил 22,882 тыс. куб. м / 64,121 

тыс. чел.= 0,36 куб.м. Увеличение показателя вызвано низкой температурой 

наружного воздуха в отопительный период. 

В 2018 году расход природного газа учреждениями культуры в 

газифицированных сельских поселениях составил 22,767 тыс. куб. м / 63,048 

тыс. чел.= 0,36 куб.м.  

В 2019 году расход природного газа учреждениями культуры в 

газифицированных сельских поселениях составил 22,641 тыс. куб. м / 62,000 

тыс. чел.= 0,36 куб.м. Показатель остался на уровне 2018 года. 

В 2020-2022 годах удельный показатель потребления природного газа 

планируется на уровне 2019 года.  

 

 

 


