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Введение 

 

Ахтубинский район – самый большой по площади район Астраханской 

области – 5,8 тыс. км2, граничит с Республикой Казахстан, с Черноярским, 

Харабалинским, Енотаевским районами Астраханской области и с 

Волгоградской областью. 

Представители  района 66 национальностей – русские, казахи, украинцы, 

чеченцы, татары и др. Население района на 1 января 2021 года составляет 60 

973 человек.  

Экономика Ахтубинского района является аграрно-индустриальной. 

Промышленными предприятиями производятся важнейшие виды 

промышленной и сельскохозяйственной  продукции: гипс, соль молотая, соль 

пищевая, мясо и субпродукты пищевые домашней птицы.  

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. 

Значительная часть работающих сосредоточена на крупных и средних 

предприятиях: 

- крупнейший центр испытаний авиационной техники – ГЛИЦ им. В. П. 

Чкалова,  

- ООО «Руссоль»,  

-ЗАО «Кнауф Гипс Баскунчак», 

- ЗАО «ТПК Линкос»,  

-ООО «Ахтубинский мясоперерабатывающий комплекс»,  

-ЗАО «Ахтубинский судоремонтно-судостроительный завод»,  

-ООО Птицефабрика «Владимировская. 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника за 2021 

года составила 34672 руб., с численностью работников свыше 15 человек.  

Уровень безработицы в Ахтубинском районе в декабре 2021 года 

составил 0,93%. 

  

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
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1. Исполнение полномочий муниципального района за 2021г.  
 

Администрация Муниципального образования «Ахтубинский район» 

осуществляет свои полномочия в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами, Указами Президента Российской 

Федерации и Постановлениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными актами Губернатора и Думы Астраханской области, 

нормативными актами администрации и Совета МО «Ахтубинский район». 

Деятельность администрации МО «Ахтубинский район»  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».  

Согласно действующему законодательству администрация 

муниципального района наделена полномочиями по решению  вопросов 

местного значения. К полномочиям муниципального района относятся 

вопросы: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, 

утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 

бюджета муниципального района; 

2) организация в границах муниципального района электро- и 

газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

3) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 

осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация 

дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

4) создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах муниципального района; 

5) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды, а также участие в организации деятельности по 

накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих 

муниципальных районов; 

6) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

consultantplus://offline/ref=065F7602F0FB13D24BE63DD50A8EFB73E3762AB0B0CFE663AC475CFCB5C96C97D8F7D0C7B1874ACEC3CEA2254A15B081089AF8C3y8Q0G
consultantplus://offline/ref=065F7602F0FB13D24BE63DD50A8EFB73E37722B0B1CEE663AC475CFCB5C96C97D8F7D0CEB18C1F988E90FB760A5EBD811286F8C39C64D088y1QEG
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экстремизма на территории муниципального района, разработка и 

осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других 

национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

7) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального района, обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами 

городских и сельских населенных пунктов, а также осуществление 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья; 

8) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях, организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в 

пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья, а также организация и осуществление 

мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью; 

9) обеспечение условий для развития на территории муниципального 

района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий муниципального района; 

10) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав 

муниципального района, а также сохранение, использование и популяризация 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального 

района; 

11) организация библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение 

сохранности их библиотечных фондов; 

12) утверждение схем территориального планирования муниципального 

района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 

consultantplus://offline/ref=065F7602F0FB13D24BE63DD50A8EFB73E37A28BFB1C8E663AC475CFCB5C96C97D8F7D0CEB18C1E9C8F90FB760A5EBD811286F8C39C64D088y1QEG
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планирования муниципального района документации по планировке 

территории, ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в 

границах муниципального района для муниципальных нужд, направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения 

о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, 

или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об 

изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и 

расположенного на межселенной территории, осуществление сноса 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 

приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на 

межселенной территории; присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-

дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 

наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной 

территории муниципального района, изменение, аннулирование таких 

наименований, размещение информации в государственном адресном реестре; 

13) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального района; 

14) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной 

территории муниципального района; 

16) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций 

consultantplus://offline/ref=065F7602F0FB13D24BE63DD50A8EFB73E37728B3BDCBE663AC475CFCB5C96C97D8F7D0CDB48B1794D3CAEB724309B49D169AE6C38264yDQ2G
consultantplus://offline/ref=065F7602F0FB13D24BE63DD50A8EFB73E47F29B0BCCCE663AC475CFCB5C96C97D8F7D0CEB08C1D9B8CCFFE631B06B2870898FADF8066D2y8Q8G
consultantplus://offline/ref=065F7602F0FB13D24BE63DD50A8EFB73E37728B3BDCBE663AC475CFCB5C96C97D8F7D0CDB6841F94D3CAEB724309B49D169AE6C38264yDQ2G
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на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с 

Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (далее - 

Федеральный закон "О рекламе"); 

17) формирование и содержание муниципального архива, включая 

хранение архивных фондов поселений; 

18) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству 

(волонтерству); 

19) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания; 

20) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

муниципального района; 

21) осуществление  полномочий по работе с индивидуальными и 

коллективными обращениями граждан. 

 

  

consultantplus://offline/ref=065F7602F0FB13D24BE63DD50A8EFB73E17A2DBFBACEE663AC475CFCB5C96C97D8F7D0CEB18C1F988F90FB760A5EBD811286F8C39C64D088y1QEG


10 

 

1.1 Составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, 
утверждение и исполнение бюджета муниципального района, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района. 

 

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. 

Согласно действующему законодательству администрация 

муниципального образования Ахтубинского района наделена полномочиями по 

решению вопросов местного значения, из которых наиболее значимым является 

формирование, утверждение и исполнение бюджета муниципального района. 

Основные показатели бюджета МО «Ахтубинский район» на 2021 год и 

плановый период утверждены решением Совета МО «Ахтубинский район» от 

10.12.2020 № 139 «О бюджете муниципального образования «Ахтубинский 

район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Исполнение доходной части бюджета за  2021 год составило 1 546,09 

млн. руб. или  99,2% к прогнозу (1 558,47 млн. руб.) Поступление доходов к 

уровню 2020 года составило 99,6% (1 552,47 млн. руб.), в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 403,82 млн. руб. 

или 99,2 % к плану (407,12 млн. руб.);  

- безвозмездные поступления составили 1 142,26 млн. руб. или  99,2% к 

плану (1 151,35 млн. руб.) 

Доля налоговых и неналоговых доходов в общих доходах бюджета 

МО «Ахтубинский район» составила 26,1 %, безвозмездных поступлений 

73,9 %. 

Структура доходов бюджета МО «Ахтубинский район» за 2021 год 

 

403,8 млн. руб.;         

26%

1151,4  млн. руб.;      

74%

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления
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Показатели исполнения налоговых и неналоговых доходов за 2020 и 2021 

годы представлены в таблице: 

                                                                                                       млн. руб.  

Наименование 

источника 

Исполнение 

бюджета за 

2020 год 

2021 год Темпы роста 

2021 к 2020 

(%) 

гр.4/гр.2*100 

Уточненный 

прогноз 
Исполнение % 

1 2 3 4 5 6 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

375,59 407,12 403,82 99,2% 107,5% 

Налоговые 

доходы,  

в том числе: 

337,24 372,12 367,89 98,9% 109,1% 

НДФЛ 248,98 263,60 259,09 97,5% 104,1% 

Акцизы 29,53 33,01 31,81 96,4% 107,7% 

Налоги на 

совокупный доход 
49,39 65,30 66,87 102,4% 135,5% 

Госпошлина 9,34 10,21 10,11 99,0% 108,2% 

Неналоговые 

доходы, 

в том числе 

38,34 35,00 35,93 102,7% 93,7% 

Доходы от 

использования 

имущества 

25,75 28,95 29,71 102,6% 115,4% 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

0,15 0,28 0,28 100,5% 189,9% 

Доходы от 

оказания платных 

услуг 

1,09 0,48 0,52 108,1% 47,4% 

Доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

3,46 2,78 2,86 102,7% 82,5% 

Штрафы, санкции, 

возмещение 

ущерба, 

административные 

платежи 

7,68 2,50 2,56 102,6% 33,4% 

Прочие 

неналоговые 

доходы 

0,22 0,0008 0,0008 9,5% 0,3% 

 

Налог на доходы физических лиц получен в размере 259,09 млн. руб. или  

97,5% к плану (263,60 млн. руб.). Соотношение фактического поступления к 

поступлению прошлого года составляет 104,1 % (248,98 млн. руб.). Увеличение 
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доходов по НДФЛ к уровню прошлого года произошло по следующим 

причинам: 

- увеличение дополнительного норматива отчислений от НДФЛ, 

установленного законом Астраханской области «О бюджете Астраханской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», с 17,8 % в 2020 

году до  18,1% в 2021 году;  

- увеличение денежного довольствия военнослужащим с 01.10.2020 на 

3%; 

- увеличение МРОТ с 01.01.2021 на 2,2%. 

В целом с территории Ахтубинского района в различные уровни бюджета 

поступление НДФЛ составило 1 085,97 млн.руб., что больше факта за 

аналогичный период 2020 года на 36,05 млн. руб.  (1 049,92 млн. руб.) или 103,4 

%.  

Акцизы по подакцизным товарам поступили в сумме 31,81 млн. руб. 

(96,4 % к плановым назначениям в размере 33,01 млн.руб.), что составляет 

107,7 % (29, 53 млн. руб.) от уровня 2020 года. Динамика изменения норматива 

распределения данного вида налога в бюджет МО «Ахтубинский район» -  с 

1,44 % в 2020г. до 1,388 % в 2020г.  

Налог на совокупный доход составил 66,87 млн. руб. или 102,4 % к плану 

(65,30 млн. руб.). Удельный вес данного налога в собственных доходах – 

13,2 %. Соотношение фактического поступления к поступлению прошлого года 

составляет 135,5 % (49,39 млн. руб.). Увеличение поступлений по данной 

группе наблюдается по УСН (172,5 % к уровню 2020 года), патентной системе 

налогообложения (увеличение в 21 раз с 0,63 млн. руб. в 2020 году до  13,39 

млн. руб. в 2021 году).  Доходы по ЕНВД снизились  (35,0 % к уровню 

прошлого года), ЕСХН (104,2% к уровню прошлого года).  

Рост доходов данной группы связан с отменой с 01.01.2021 на территории 

Российской Федерации специального налогового режима – системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (ЕНВД) и переходом части налогоплательщиков на налог, 

взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

патентную систему налогообложения и другие системы налогообложения, 

Государственная пошлина поступила в объеме 10,11 млн. руб. или 99,0 % 

к прогнозу (10,21 млн. руб.). Относительно 2020 года темп роста поступлений 

по госпошлине составил 108,2 % ( 9,34 млн. руб.). 

Доходы от использования муниципального имущества –29,72 млн. руб. 

или 102,6 % к прогнозу (28,95 млн. руб.).  

                                                                                                            

млн. руб. 

Наименование План Факт   % исполнения 

Аренда земли с 

территории 

городских поселений 
7,52 7,85 104,4% 



13 

Аренда земли с 

территории сельских 

поселений 
18,53 19,08 

103,0% 

 

Аренда земли в 

собственности МР 2,2 2,2 100,0% 

Аренда имущества 0,708 0,596 84,2% 

Всего 28,95 29,72 102,66% 

 

Рост к плановым назначениям достигнут по следующим доходам: 

- по доходам от аренды земельных участков, расположенных на 

территории городских поселений (0,3 млн. руб. или 104,4 %). 

- по доходам от аренды земельных участков, расположенных на 

территории сельских поселений (0,5 млн. руб. или 103,0 %).  

При этом, на 0,1 млн. руб. не выполнен план доходов по аренде 

имущества, находящегося в собственности муниципального района (84,2% от 

плановых назначений).  

Платежи при пользовании природными ресурсами при прогнозе 0,281 

млн. руб. фактически поступили в сумме 0,283 млн. руб. или 100,5 %. 

Соотношение фактического поступления к поступлению прошлого года 

составляет 189,9 % (0,149 млн. руб.).  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов фактически 

поступили в сумме 0,516 млн. руб. или 108,1 %  к прогнозу;  

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

поступили в размере 2,86 млн. руб. или 102,7 % к прогнозу (2,78 млн. руб.).  

Штрафы, санкции и возмещение ущерба —2,56 млн. руб. или 102,6 % к 

прогнозу (2,50 млн. руб.). Соотношение фактического поступления к 

поступлению прошлого года составило 33,4 % (7,68 млн. руб.).  Снижение 

поступлений штрафов связано с поступлением в 2020 году штрафов в счет 

возмещения ущерба, причиненного почве как объекту охраны окружающей 

среды с  МУП ЖКХ «Поселок Верхний Баскунчак» сумме 5,047 млн. руб.  

 

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета  

МО «Ахтубинский район» за 2021 год 

                                                                                                     млн. руб. 



14 

 
 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

(областного бюджета, федерального бюджета и бюджетов поселений) 

составили  1 142,8 тыс. руб. или  99,2 % к плану (1 151,9 млн. руб.), в том числе: 

 

Наименование План,   

млн. руб. 

Факт,   

млн. руб. 

% исполнения 

Дотации 77,9 77,9 100,0% 

Субсидии 255,7 247,1 96,6% 

Субвенции 697,5 697,4 99,9% 

ИМБТ 120,7 120,4 99,7% 

Всего 1 151,9 1 142,8 99,2% 

 

- дотации поступили в объеме 77,9 млн. руб. (100 % к плану). 

Соотношение фактического поступления к уровню прошлого года составляет 

110,3 %; 

- субсидии поступили в объеме   247,1 млн. руб. (96,6 % от 

прогнозируемого объема). Соотношение фактического поступления к уровню 

прошлого года составляет 79,6 % (310,2 млн. руб.); 

- субвенции поступили в объеме 697,5 млн. руб. (99,9 % от 

прогнозируемого объема). Соотношение фактического поступления к 

поступлению прошлого года составляет 114,1 % (611,35 млн. руб.); 

- иные межбюджетные трансферты поступили в объеме 120,4 млн. руб. 

(99,7 % от прогнозируемого объема). Соотношение фактического поступления 

к поступлению прошлого года составляет 63,4 % (189,9 млн. руб.).  

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета района в 

областной бюджет составил – -0,5 млн. руб. 

 

Структура безвозмездных поступлений бюджета 

259,1             64%

31,8                 8%

66,9                                 
17%

10,1                                     
2% 29,7                                    

7%

0,3                                      
0%

0,5                                      
0%

2,9                                       
1%

2,6                                       
1%

НДФЛ

Акцизы

Налоги на совокупный доход

Госпошлина

Доходы от использования имущества

Платежи при пользовании природными ресурсами

Доходы от оказания платных услуг

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, административные платежи
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МО «Ахтубинский район» за 2021 год 

                                                                                                     млн. руб. 

 
 

В рамках исполнения распоряжения администрации МО «Ахтубинский 

район» от 18.08.2021 № 448-р «О плане мероприятий по мобилизации 

налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 

Ахтубинского района на 2021-2023 годы», по направлению привлечения 

доходов в бюджет МО «Ахтубинский район» структурными подразделениями 

администрации МО «Ахтубинский район» проведена работа: 

В соответствии с постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 16.05.2019 № 278 создана комиссия по адаптации неформального 

рынка труда и борьбе с нарушениями трудовых прав работников (данным 

постановлением утверждено и Положение  о комиссии). В 2021 году было 

проведено 9 заседаний комиссии, на которые было приглашено 97 

хозяйствующих субъектов. Приняли участие 22 приглашенных. Заключено 5 

трудовых договоров (расчетная сумма потенциальных доходов от поступления 

НДФЛ составляет 0,069 млн. руб. в год).   

Инициирован вопрос об открытии в Ахтубинском районе обособленного 

подразделения МЧС России по Астраханской области. Сумма доходов от 

НДФЛ консолидированного бюджета МО «Ахтубинский район» в 2021 году 

составила 1,9 млн. руб. 

Проведена работа по побуждению к постановке на налоговый учет 

обособленных подразделений иногородних организаций, заключивших 

муниципальные контракты: 

-2 организации зарегистрировали обособленные подразделения на 

территории Ахтубинского района (ООО «Стройиндустрия», ООО «Тогал»). 

Сумма дополнительных доходов в консолидированный бюджет Астраханской 

области составила 0,6 млн. руб.;  

-по 1 организации  направлены письма подрядчику и налоговому органу в 

соответствии с порядком работы органов местного самоуправления 

Астраханской области по побуждению к постановке на налоговый учет 
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обособленных подразделений иногородних организаций, заключивших 

государственные и муниципальные контракты. 

-по 1 организация – направлено письмо в налоговый орган относительно 

побуждения налогоплательщика, заключающего муниципальные контракты, к 

уплате установленных законодательством налогов. 

 

За 2021 год проведены рейдовые мероприятие по выявлению 

осуществления нелегальной предпринимательской деятельности: автосервисы, 

автомойки, объекты общественного питания, крестьянско-фермерские 

хозяйства, объекты строительства; места осуществления оптовой и 

мелкооптовой торговли, таксомоторных перевозок; места предоставления 

бытовых услуг, гостиничных и туристических услуг, а также по вопросу 

нарушения трудового законодательства по следующим объектам: 

1) Автостоянка для отдыхающих в с. Золотуха, собственник ООО 

«Левобережная» - нарушения не выявлены; 

2) Автостоянка в пос. Нижний Баскунчак (собственник земельного 

участка Урусов Р.М.) – выявлена нелегальная предпринимательская 

деятельность, составлен протокол об административном правонарушении, 

Урусов Р.М. вызван в ИФНС №4 для постановки на налоговый учет в качестве 

ИП. 

3) Автостоянка в пос. Нижний Баскунчак (собственник земельного 

участка Усманова А.Р.) – выявлена нелегальная предпринимательская 

деятельность, составлен протокол об административном правонарушении, 

Усманова А.Р. вызвана в ИФНС №4 для постановки на налоговый учет в 

качестве ИП. 

4) Автостоянка в пос. Нижний Баскунчак (собственник земельного 

участка Мулдашев А.Ш.) – нарушения не выявлены. 

5) ИП «Еркналиев», осуществляющий розничную торговлю и 

проведение экскурсий на г.Богдо - выявлено отсутствие контрольно-кассовой 

техники.  

6) Нестационарные торговые объекты (арендаторы Магеррамов О.Б., 

Янкина О.Б.) – нарушения не выявлены; 

7) Нестационарный торговый объект (арендатор Эргашев Ш.О.)  - 

выявлено нарушение расположения торговой точки, составлен протокол об 

административном нарушении, штраф 1 000 руб. 

8) Санаторий-профилакторий «Баскунчак» - нарушения не выявлены. 

9) База отдыха «Рыбацкий дом» с.Болхуны - выявлена нелегальная 

предпринимательская деятельность, собственник земельного участка  Цветаев 

К.Н. вызван в ИФНС №4 для постановки на налоговый учет в качестве ИП. 

10) Гостевые дома в с. Болхуны (собственник Бабак А.В.) – собственник 

вызван в ИФНС №4 для предоставления документов на право осуществления 

предпринимательской деятельности. 

11) База отдыха «Дом рыбака на Ахтубе» с.Болхуны (Мамцев А.Н.) – 

выявлено нецелевое использование земельного участка (вид разрешенного 

использования «Для выпаса скота»). 

12) База отдыха ООО «Ахтуба» с.Болхуны – на момент осмотра база не 
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работает, предпринимательская деятельность прекращена, земельный участок 

выставлен на продажу.    

13) Пункт приёма металлов ООО  «Металлы Ахтубы» - нарушений 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и нецелевого 

использования земельного участка не выявлено. Вместе с тем, представитель 

ООО «Металлы Ахтуба» и гражданин Ивахненко А.Ю. приглашены в здание 

администрации МО «Капустиноярский сельсовет» для проведения 

профилактической беседы по факту нарушения тишины и покоя и принятия 

мер по недопущению подобных случаев.  

14) Пункт приёма металлов расположенный по адресу: Астраханская 

область, Ахтубинский район, с. Капустин Яр, ул. Победы, дом 89 Б, 

руководитель Колоева Ольга Александровна. выявлено отсутствие контрольно-

кассовой техники. 

15) Земельный участок в с.Батаевка (глава КФХ Касумова Х.О.) – 

выявлено осуществление нелегальной предпринимательской деятельности 

гражданином Овчинниковым Е.А., который вызван в ИФНС №4 для 

разбирательства по данному факту. 

16) Земельный участок в с.Золотуха (глава КФХ Блохин Е.Н.) – 

дополнительно оформлены трудовые договоры с 3 работниками.  

17) 16.11.2021 г. проведено проверочное мероприятие по 4 объектам 

мелкой розничной торговли: ИП оформлено, однако по 3 объектам 

отсутствовали трудовые договоры на работников, по одному объекту ККТ не 

была подключена, при дальнейшей проверке (контрольной закупке) был 

установлен факт ее не применения, материалы направлены дополнительно в 

налоговый орган. Данные лица приглашены в налоговый орган для разъяснения 

сложившейся ситуации. 

18) 30.11.2021 г. проведено проверочное мероприятие в отношении 

объекта по ремонту и обслуживанию автомобилей. Выявлен факт отсутствия  

применения ККТ (выписан штраф), с работником, осу-ществляющим продажу, 

не оформлен трудовой договор. ИП приглашен в налоговый орган. 

19) 24.12.2021 г. были проведены рейдовые мероприятия по 5 объектам, 

в которых осуществляют деятельность 22 самозанятых,  оказывающие услуги 

салонов красоты. Все работники оформлены официально (установлено 

приложение для взаимодействия с налоговым органом). Однако информация в 

приложение заносится не регулярно, данные нарушения было обещано 

исправить. В 2022 году планируются проверочные мероприятия с целью 

установления факта исправления нарушений. 

20) Рейд в кафе «Пить Пиво» – выявлено 3 незарегистрированных 

сотрудника, в настоящее время Ахтубинская городская прокуратура 

продолжает работу по данному делу. 

21) Такси – проведено 2 рейда, выявлен 1 гражданин, осуществлявший 

деятельность без регистрации предпринимательской деятельности, 

составленный протокол направлен в суд для вынесения решения о наложении 

штрафа. Со слов ИФНС №4 по Астраханской области суд может не принять 

такого решения, поскольку необходимо доказать регулярность получения 

дохода без оформления предпринимательской деятельности.  
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22) Маршрутное такси – проведено 3 рейда совместно с ИФНС №4 и 

сотрудниками МВД России по Ахтубинскому району. Во всех трех случаях 

выявлены нарушения: осуществление деятельности без применения 

контрольно-кассовой техники, составлены протоколы, наложены штрафы. 

23) Магазин и автосервис «Автодом-30» - выявлен 1 

незарегистрированный сотрудник, собственник приглашен в ИФНС №4 для 

оформления трудового договора с сотрудником. 

24) Три объекта мелкорозничной торговли - выявлены 3 

незарегистрированных сотрудника, собственники приглашены в ИФНС №4 для 

оформления трудовых договоров. 

Проведена разъяснительная работа по популяризации налогового режима 

«Налог на профессиональный доход». В разделе «развитие бизнеса», 

подразделе «информационная поддержка», подразделе «информация» 

размещены материалы о способах постановки на учет в качестве самозанятого, 

мерах поддержки и прочая информация для самозанятых с целью 

популяризации данного налогового режима. На основной странице в 

информационном блоке размещены статьи от 10.08.2021, от 11.08.2021г, от 

12.08.2021, от 21.09.2021, от 29.09.2021, 01.10.2021 г.,  22.10.2021 г., 18.11.2021 

г., 23.12.2021 г. о видах и возможностях господдержки самозанятых, а также 

способах постановки на учет в качестве самозанятых. Также в социальной сети 

на личной странице управления экономического развития администрации МО 

«Ахтубинский район» размещен информационный материал по популяризации 

налогового режима «Налог на профессиональный доход» от 11.10.2021 г. В 

историях еженедельно публикуется справочная информация о данном режиме 

налогообложения. 29.07.2021 года на телеканале «АТВ-Центр» был выпущен 

информационный ролик. Подготовлены информационные материалы для 

субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам 

налогоблажения/, регистрации, ведения отчетности, а также о возможных 

формах поддержки в период пандемии. Подготовлено 13 статей о применении 

физическими лицами «Налога на профессиональный доход». 

Был проведен мониторинг социальных сетей. Список, состоящий из 15 

лиц, направлен в МИФНС № 4 исх. от 24.12.2021 г. № 6682 для выявления 

факта осуществления незаконной предпринимательской деятельности. В 

результате проведенных мероприятий 12 из них зарегистрировались в качестве 

плательщиков налога на профессиональный доход. 

В ИФНС №4 направлена информация по результатам проведенного 

анализа о фактах отсутствия постановки обособленного подразделения на 

налоговый учет по месту осуществления деятельности, а также риска выплаты 

заработной платы работникам в размере ниже МРОТ в отношении следующих 

предприятий: 

1. ООО «Олимп» - относительно постановки на учет обособленного 

подразделения на территории Ахтубинского района.  



19 

2. ООО «Стройиндустрия» - относительно постановки на учет 

обособленного подразделения на территории Ахтубинского района. 

3. ООО «Альтернатива» - относительно побуждения 

налогоплательщика, заключающего муниципальные контракты, к уплате 

установленных законодательством налогов. 

 

Мероприятия по мобилизации поступлений налога на имущество 

физических лиц: 

Проведена работа по выявлению и вовлечению в налоговый оборот 

неучтенных объектов недвижимости, расположенных на территории 

Ахтубинского района, проведена информационно-разъяснительная работа 

среди населения о необходимости регистрации прав на недвижимое имущество. 

В целом по Ахтубинскому району за 2021 год выявлено 85  объектов 

недвижимости, не вовлеченных в налоговый оборот, из них: 

- 15 объектов находятся в стадии оформления; 

- на 10 объектов  - оформлено право собственности. 

 

Мероприятия по мобилизации поступлений земельного налога 

Организована работа по выявлению отсутствующих и (или) 

недостоверных сведений о земельных участках и их правообладателях, 

выявлению используемых не по целевому назначению  земель 

сельскохозяйственного назначения. В целом по Ахтубинскому району за 2021 

год: 

-выявлено 85 земельных участков, не вовлеченных в налоговый оборот, 

из них: 

-12 земельных участков находятся в стадии оформления; 

-32 земельных участка  - оформлено право собственности. 

 

Проведена работа по сокращению недоимки по платежам в бюджеты 

муниципальных образований  Астраханской области: 

Проводится анализ причин и состояния задолженности 

налогоплательщиков, не уплачивающих или не перечисляющих обязательные 

платежи в консолидированный бюджет Астраханской области. Организована 

работа по информированию населения об имеющейся задолженности по 

имущественным налогам и побуждению населения к её погашению. 

Разработаны и распространены (на официальных сайтах муниципальных 

образований, в сети интернет, в поселениях – в наиболее посещаемых местах) 

листовки о необходимости уплаты налогов.  

Детально проработаны списки должников, поступающие в 

муниципальные образования из налогового органа, выявленная при этом 

некорректная информация главами муниципальных образований направлена в 

МИФНС №4 по Астраханской области.  

В поселениях района функционируют пункты коллективного доступа к 

сети Интернет с использованием интерактивного сервиса Федеральной 

налоговой службы «Личный кабинет», «Узнай свою задолженность». 

В МО «Ахтубинский район» ведется претензионная работа, направленная 
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на взыскание задолженности по арендным платежам. За  2021 год направлено 

37 претензий на сумму 4,3 млн. руб. Сумма доходов, поступившая по 

направленным претензиям до судебного разбирательства, составила 1,6 млн. 

руб. 

Направлено 49 исковых заявлений в суд на сумму 10,3 млн. руб. 

Вынесено 48 судебных решений по взысканию задолженности на сумму 4,6 

млн. руб. В досудебном урегулировании и по решениям суда  поступило 1,2 

млн. руб. Вынесено 2 решения суда о расторжении договора по причине 

несоблюдения договорных обязательств со стороны арендатора.  

Совместно с ИФНС №4 по Астраханской области проведена работа по 

взысканию недоимки по налоговым платежам и страховым сборам. Поступила 

недоимка  от следующих хозяйствующих субъектов: 

ИП Ходаков М.: НДФЛ –0,08 млн.руб.  

ИП Сапарова: ЕНВД – 0,01 млн. руб.      

ООО "Абсолют": УСН – 0,5 млн.руб.  

 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО «АХТУБИНСКИЙ РАЙОН»  

ПО РАСХОДАМ И ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

 

Исполнение бюджета МО «Ахтубинский район» по расходам за 2021 год 

составило 1 664,6 млн.руб. или 98,7% к утвержденному плану. По данным 

бюджетной отчетности по состоянию на 01.01.2022 просроченная кредиторская 

задолженность муниципальных учреждений отсутствует. 

Функциональная структура расходов бюджета МО «Ахтубинский район» 

в 2021 году представлена в таблице: 

 

код 
Наименование разделов 

бюджета 

План на 

2021 год, 

тыс. руб. 

Исполнени

е за 2021 

год, тыс. 

руб. 

% 

исполн

ения 

Удельный 

вес в 

плановых 

расходах,

% 

Удельны

й вес в 

расходах 

за 2021 

год,% 
0100 Общегосударственные 

вопросы 
125 549,7 124 241,5 99,0 7,4 7,5 

0400 Национальная экономика 122 567,4 116 842,0 95,3 7,3 7,0 
0500 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
375 141,0 369 758,6 98,6 22,2 22,2 

0600 Охрана окружающей 

среды 
560,0 560,0 100,0 0,0 0,0 

0700 Образование 920 932,6 911 933,1 99,0 54,6 54,8 
0800 Культура, 

кинематография 
56 719,7 56 395,0 99,4 3,4 3,4 

1000 Социальная политика 13 942,8 13 920,8 99,8 0,8 0,8 
1100 Физическая культура и 

спорт 
3 469,4 3 469,4 100,0 0,2 0,2 

1200 Средства массовой 

информации 
1 014,0 1 014,0 100,0 0,1 0,1 

1300 Обслуживание 

государственного и 
1 926,9 1 926,9 98,2 0,1 0,1 
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муниципального долга 

1400 Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований общего 

характера 

64 490,0 64 490,0 100,0 3,8 3,9 

ИТОГО РАСХОДОВ 1 686 313,5 1 664 551,3 98,7 100,0 100,0 

 

Объем муниципального долга МО «Ахтубинский район» по итогам 2021 

года составил 45,046 млн.руб., или 21,3% к общему объему доходов бюджета 

без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц. 

 

Наименование на 01.01.2022, тыс.руб. 

Муниципальный долг МО "Ахтубинский район", 

в т.ч.: 
45 046 000,00 

кредиты банков 25 700 000,00 

бюджетные кредиты 19 346 000,00 

 

В соответствии с заключенными соглашениями произведено погашение 

муниципального долга в сумме 27,446 млн.руб., в том числе коммерческих 

кредитов в размере 26,5 млн.руб., бюджетных кредитов в размере 0,946 

млн.руб.  

Расходы на обслуживание муниципального долга по итогам 2021 года 

составили 1,927 млн.руб. или 0,2 процента к объему расходов бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район», за исключением расходов, 

произведенных за счет субвенций (97,9% к уровню прошлого года – 1,968 

млн.руб.). 

В 2021 году привлечен коммерческий кредит в объеме 25,7 млн.руб. с 

процентной ставкой за пользование кредита 7,5 процента годовых, в целях 

соблюдения условий заключенных договоров о проведении реструктуризации 

обязательств перед Астраханской области по ограничению ставок по кредитам, 

полученным муниципальным образованием от кредитных организаций на 

уровне ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской 

Федерации, увеличенной на 1 процент годовых (по вновь заключаемым 

кредитным договорам). 

На оплату исполнительных документов по итогам 2021 году направлено 

41,6 млн.руб., в том числе по оплате потерь электроэнергии по сетям 

электроснабжения в пользу ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» - 

39,3 млн.руб. 

Финансовым управлением администрации «Ахтубинский район» будет 

продолжаться работа по проведению взвешенной долговой политики, 

направленной на сохранение умеренной величины муниципального долга. 
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Деятельность органа внутреннего муниципального финансового 

контроля: 

По итогам 2021 года органом внутреннего муниципального финансового 

контроля запланировано и фактически проверено 6 объектов контроля.  

Проверки проведены в отношении 2-х бюджетных учреждений (МБУ 

«Центр социальной поддержки семьи и молодежи», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 МО «Ахтубинский район») и 4-х 

муниципальных образований (МО «Село Ново-Николаевка» МО 

«Золотухинский сельсовет», МО «Батаевский сельсовет», МО «Село Садовое»). 

Проверяемый период – 2020 год, текущий период 2021 года. Составлено 8 

актов проверок, в том числе 6 актов по проверкам в бюджетной сфере, 2 акта по 

проверкам в сфере закупок. 

Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего 

муниципального финансового контроля составил 71,9 млн.руб. Выявлено 

нарушений при осуществлении внутреннего муниципального финансового 

контроля на сумму 23,7 млн.руб. 

В 2021 году поступление штрафов в бюджет МО «Ахтубинский район» 

по фактам выявленных административных правонарушений в бюджетной сфере 

должностными лицами учреждений составило 95,0 тыс.руб., в том числе: 

- по итогам проверки, проведенной в 2020 году (МБОУ Ахтубинская 

ДЮСШ) – 25,0 тыс.руб.; 

- по итогам проверки в 2021 году  - 70,0 тыс.руб., из них: МКУ «Центр 

социальной поддержки семьи и молодежи» - 25,0 тыс.руб.; администрация МО 

«Золотухинский сельсовет» - 20,0 тыс.руб.; МБОУ СОШ №11 МО 

«Ахтубинский район» - 25,0 тыс.руб. 

В настоящее время в производстве Ахтубинского районного суда 

находится дело в отношении администрации МО «Батаевский сельсовет» по 

административным правонарушениям за 2021 год на сумму 10,3 тыс. руб. 
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1.2 Организация в границах муниципального района электро- и 
газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации 

 

Электроснабжение поселений: 

 Электроснабжение поселений в основном осуществляется через ПАО 

«Россети Юг» - «Астраханьэнерго». 

В то же время имеются проблемы по электрическим сетям, находящимся 

в муниципальной собственности и бесхозным сетям. Основная задача 

администрации МО “Ахтубинский район” -  передача всех этих сетей в ПАО 

«Россети Юг» - «Астраханьэнерго». В настоящее время ведутся переговоры об 

условиях передачи сетей и готовятся соответствующие документы. 

 

Газоснабжение поселений: 

Газификация Астраханской области осуществляется в рамках 

инвестиционной программы «Газификация регионов Российской федерации». 

Строительство магистральных газопроводов-отводов и межпоселковых 

газопроводов относится к полномочиям ПАО «Газпром», а строительство 

внутрипоселковых (уличных) разводящих сетей газоснабжения в 

газифицируемых населенных пунктах к полномочиям Астраханской области. 

Для газификации п. Джелга, п. Верхний Баскунчак, п. Средний 

Баскунчак, р. п. Нижний Баскунчак Ахтубинского района необходимо 

осуществить строительство следующих объектов: 

- магистрального газопровода-отвода «Макат – Северный Кавказ – 

Хошеутово – Вольное – Харабали», протяженностью 79,6 км; 

- магистрального газопровода-отвода «Харабали – Ахтубинск 2 – 

Ахтубинск 1», протяженностью 180,8 км; 

- межпоселкового газопровода от ГРС «Ахтубинск 2» - п. Джелга - р. п. 

Нижний Баскунчак - п. Средний Баскунчак - р. п. Нижний Баскунчак 

Ахтубинского района, протяженностью 62 км (далее – межпоселковый 

газопровод); 

- внутрипоселковых газораспределительных сетей указанных населенных 

пунктов. 

В 2021 году завершено строительство и введен в эксплуатацию 

газопровод-отвод «Макат – Северный Кавказ – Хошеутово – Вольное – 

Харабали». 

В настоящее время ПАО «Газпром» ведется разработка проектно-сметной 

документации по объекту газопровод-отвод «Харабали – Ахтубинск 2 – 

Ахтубинск 1». 

В соответствии с программой развития газоснабжения и газификации 

Астраханской области на период 2021-2025 годы, утвержденной председателем 

Правления ПАО «Газпром» Миллером А.Б. и Губернатором Астраханской 

области Бабушкиным И.Ю., планируемые сроки начала строительства 

газопровода-отвода «Харабали – Ахтубинск 2 – Ахтубинск 1» и 

межпоселкового газопровода -2022 год 

Заречная часть города Ахтубинск за 2021 год 

consultantplus://offline/ref=065F7602F0FB13D24BE63DD50A8EFB73E3762AB0B0CFE663AC475CFCB5C96C97D8F7D0C7B1874ACEC3CEA2254A15B081089AF8C3y8Q0G
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В апреле 2021 года была завершена приемка монтажных работ по 

объектам: «Распределительные сети газоснабжения жилых домов в г. 

Ахтубинск, в квартале ограниченном затоном р. Волга - р. Ахтуба, до 

территории головного водопровода» (I, II, IV этапы).  Пуск газа по этапам 

газификации II, IV состоялся в октябре 2021 года, I этап - в ноябре 2021 года. 

Доступ к газу получили в 2021 году 598 домовладений, протяженность 

газопровода составляет 18,638 км.  

В июле 2021 г. завершены строительные работы по объектам: 

«Распределительные сети газоснабжения жилых домов в г.  Ахтубинск, в 

квартале ограниченном затоном р. Волга - р. Ахтуба, до территории головного 

водопровода» (IX, XI этапы). Пуск газа по XI этапу состоялся 23.12.2021 года. 

Пуск газа по этапу IX состоится в 2022 году, документы находятся на проверке. 

Доступ к газу получат 585 домовладений, протяженность газопровода 

составляет 15,540 км.  

В 2021 году завершается газификация Заречной части города. Доступ к 

газу за период 2016-2021 гг. получат 3400 домовладений (7,5 тыс. жителей). 

Северный населенный пункт Капустин яр газифицирован полностью, за 

исключением 9 населенных пунктов с постоянным проживанием людей. 

Ведется работа по подготовке документации на строительство 

газопровода от ст. Аксарайская - это межевание земли и другое. Активная фаза 

работ по газификации южных  сел планируется на 2022-2024 годы. 

Острая проблема: газификация хуторов северного направления 

Ахтубинского района и остро стоящая проблема – газификация южного 

направления Ахтубинского района. 

 

Водоснабжение и водоотведение: 

Магистральные сети Ахтубинского, района, срок эксплуатации которых 

составлял около 40 лет, в 2015-2016 годах из региональной собственности 

переданы в муниципальную. С учетом общепринятого нормативного периода 

эксплуатации 20-25 лет, в настоящее время износ указанных сетей составляет 

100%, что является причиной возникновения регулярных аварийных ситуаций 

и значительных потерь воды. Согласно расчетам, стоимость потерь, связанных 

с авариями, составляет более 237 млн. руб. Указанные издержки приводят к 

ухудшению финансово-экономического положения МУП ЖКХ «Универсал», 

находящегося в стадии банкротства, и могут негативно отразиться на 

стабильности обеспечения населения района питьевой водой. 

В рамках выделенной финансовой поддержки в размере 110 млн. руб. для 

проведения ремонтно-восстановительных работ на сетях водоснабжения 

Ахтубинского района, критическое состояние магистрального водопровода (год 

ввода в эксплуатацию – 1984 при сроке службы стальной трубы – 25 лет), 

обусловленное 100% износом в условиях предоставленной субсидии (заменено 

8 % магистрали) изменилось не столь существенно. Однако уже сейчас можно 

наблюдать определенную положительную динамику: 

 уменьшение расходов на энергопотери  

затраты в: 2020 году - 5 724 690 кВт,  

2021 г. - 4 708 000 кВт;  
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экономия: 26,9 %; 

 уменьшение расходов на химические реагенты  

затраты в: 2020  году - 54 471 т,  

2021 г. – 45 725т;  

экономия: 24,9%;  

 уменьшение аварийности на магистральном водопроводе (10%);  

 уменьшение расходов на ГСМ и транспортные расходы, связанные с 

выездом аварийных бригад  

затраты в : 2020  году – 1 173 490 т,  

2021 г. – 929 765т;  

экономия: 10%; 

 уменьшение денежных выплат работникам аварийно-

восстановительной службы, в связи с уменьшением переработок и работ в 

выходные и праздничные дни.  

 увеличение собираемости денежных средств за потребляемую воду с 

населения  Ахтубинского района  

затраты в: 2020  году – 22 962 545 руб.,  

2021 г. – 19 224 376 руб.;   

На основании перечисленного, планируется получение экономии 

(ориентировочно 17,95%), а в результате полученной экономии появится 

возможность погашения задолженностей перед ресурсоснабжающими 

организациями. 

Полный анализ показателей результативности и эффективности по итогам 

выполненных работ по замене аварийных участков магистрального 

водопровода возможен только при прохождении полного годичного цикла 

работы предприятия по доставке услуг потребителям.  

Проведены работы: 

1. ПНС Джелга – п.Верблюжий (от с.Сокрутовка до с.Пироговка) ПНД 8 

000 м  Ø250, установлена новая арматура:   

 -  Сокрутовка - колодец, задвижка ДУ 250, сбросной колодец  ДУ 150,  

 - Пироговка: врезка трубы ДУ100 2 шт, воздушный спускник 1 шт.,  

задвижка ДУ 250 отсечная 1 шт. 

2. ПНС Джелга - с.Капустин Яр (в районе Куркин ерик – с. Зубовка, 138 

км., 143 км автодороги Волгоград – Астрахань) - ПНД 5 000 м Ø355 (два 

отвода). Воздушный спускник 1 шт., сбросник задвижки ДУ 350 2 шт., ДУ 200 

1 шт., отвод на с. Дмитриевка ДУ 63 1 шт.  

3. ПНС Джелга – п.Верблюжий (в районе с.Батаевка, с.Рождественка) - 

ПНД 4 500 м Ø315. Отсекающая задвижка ДУ 300 1 шт., отвод на с. Батаевка 

ДУ Ø110 1000м, воздушный клапан 1 шт. 

4. ПНС Джелга – Капустин Яр (на территории г. Ахтубинск, АЗС30, 

ПМК-536) – ПНД 1600 м Ø400 задвижка 200. 

5. ПНС Джелга – п.Верблюжий (от с.Болхуны до с.Сокрутовки) - ПНД 

2000 м Ø250 воздушный клапан, задвижка ДУ250 

6. Болхуны-Сокрутовка 221-214 км - 1000 м , Ø 250. 

7. кафе Каспий-Караван Сарай 150-153 км - 3000 м,. Ø 355, задвижка 200. 

8. Джелга - Верхний Баскунчак Обвязка задвижек ДУ 600 - 3 шт. 
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9. Отводящая магистрали водопровода МО «Ахтубинский район» 

с.Болхуны ПНД 400м Ø 160 с установкой переходника 160х225, прибор учета, 

забвижка. 

10. ПНС «Джелга» - Нижний Баскунчак. Установка колодцев под 

воздушные клапаны. Обустройство камер ЖБИ.  

11. Питьевой водопровод ПНС Джелга- п. Н.Баскунчак труб Ø 315 112м, 

запорной арматуры и проведение ремонтно-восстановительных работ 

12. Питьевой водопровод МО «Капустиноярский сельсовет» закупка труб 

3000м  Ø 63, 110, 160, запорной арматуры.  

13. Установили камеры с крышками на участках: 

- в районе кафе «Каспий» 

- в районе с. Печеневка 

- в районе с. Дмитриевка 

- в районе с. Зубовка 

- в районе Куркин ерик 

- на воздушном клапане на выходе из Куркина ерика 

- ПНС Джелга – Капустин Яр 

- с. Пироговка 

- с. Н.Николаевка 

- с. Золотуха 

- с. Болхуны 

14. Ремонт НС-2 2-го подъема поставка материалов. 

15. ПНС Джелга закупка насоса 300Д90 мощностью 1050 м3/час  

16. ПНС Джелга закупка частотного преобразователя. Разводка 

электрики. 

17. Закупка труб Ø355 – 300м  и Ø250 – 751м. На сумму падения 

планируется допоставка трубы  Ø355. 

Всего проложено 30км водопровода в северном и южном направлениях 

магистрального и разводящих сетей водопровода Ахтубинского района. 

Необходимы денежные средства,  для разработки проектно-сметной 

документации по прокладке разводящих сетей водопровода Капустин Яр и в 

дальнейшем на работы по замене, а также  на прокладку питьевого водопровода  

х.Бутырки МО «Успенский сельсовет», х.Токарев и х.Стасов МО 

«Капустиноярский сельсовет», в том числе на дюкер п.Джелга. Кроме того, 

дополнительных затрат потребуют монтажные работы, замена арматуры, 

насосов  и иного технологического оборудования. 
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1.3 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них. 

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы 

«Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Ахтубинского района» 

выло заключено 18 муниципальных контрактов на ремонт автомобильных 

дорог в сельских поселениях Ахтубинского района, было отремонтировано 4,6 

км автомобильных дорог. 

На ремонт автомобильных дорог было выделено: 

Из бюджета Астраханской области: 66 846,5 тыс. 

из них: 

МО «Ахтубинский район» -30 973,6 тыс. руб 

МО «Город Ахтубинск» -. 29 469 431,25 тыс. руб. 

МО «Поселок Верхний Баскунчак» - 2 620 273,18 тыс. руб 

МО «Поселок Нижний Баскунчак» - 1 165 262,33 тыс. руб. 

 На ремонт автомобильных дорог с сельских населенных пунктах из 

бюджета МО «Ахтубинский район 32 546,0 тыс. 

 На обустройство пешеходных переходов вблизи общеобразовательных 

учреждений в сельских населенных пунктах было выделено 2,618 тыс. руб. из 

бюджета Астраханской области, из них в 2021 году на 2,012 тыс. руб 

оборудованы пешеходные переходы в с. Покровка, с. Пологое Займище,                                 

с. Капустин Яр. Нанесена горизонтальная дорожная разметка во всех сельских 

населенных пунктах вблизи общеобразовательных учреждений. 

Автомобильные дороги являются важнейшей частью транспортной 

системы МО «Ахтубинский район» От уровня транспортно-эксплуатационного 

состояния и развития сети автомобильных дорог местного и регионального 

значения, обеспечивающих связь районного центра с сельскими поселениями 

Ахтубинского района, во многом зависит решение задачи повышения качества 

жизни населения. 

Строительство и реконструкция автодорог необходима для удобных, 

быстрых и безопасных транспортных связей. Для строительства новых 

автодорог необходимо увеличение бюджета, так, как только проектно-сметная 

документация требует больших затрат для бюджета МО «Ахтубинский район». 

Особое внимание нужно уделить региональным дорогам на территории 

Ахтубинского района, которые затрудняют транспортное сообщение, 

способствуют росту ДТП: 

 въезд в с. Сокрутовка от трассы Волгоград-Астрахань 

 въезд в с. Ново-Николаевка от трассы Волгоград - Астрахань 

 автодорога с. Капустин Яр – с. Садовое 

 

  



28 

1.4 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения между поселениями 
в границах муниципального района 29.04.2020 года был проведен 
открытый конкурс на право осуществления перевозок пассажиров по 
муниципальным межпоселенческим маршрутам регулярного сообщения на 
территории  МО «Ахтубинский район». 

По итогам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, 

конкурсная комиссия в соответствии с критериями и требованиями, утвердила 

победителем конкурса ИП Дергачеву Ольгу Николаевну. 

Перевозчику ИП Дергачевой О.Н выданы свидетельства и карты 

маршрутов регулярных перевозок от 11.05.2020 года, сроком на 5 лет. 

Транспортное обслуживание населения, проживающего на территории 

Ахтубинского района организованно транспортным средствами, 

осуществляющими перевозку пассажиров и багажа по следующим 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.  

Лот № 1 

№ 113 «Ахтубинск – Ново-Николаевка» 

№ 123 «Ахтубинск – с. Успенка» 

№ 159 «Ахтубинск – с. Сокрутовка» 

№ 170 «Ахтубинск – п. Нижний Баскунчак» 

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

№ 172 «Ахтубинск – с. Покровка» 

№ 174 «Ахтубинск – с. Капустин Яр» 

№ 567 «Ахтубинск – с. Верблюжий» 

Для регулярных и качественных перевозок пассажиров, необходимы 

мероприятия по улучшению состояния покрытия существующих дорог 

регионального значения: 

 въезд в с. Сокрутовка от трассы Волгоград-Астрахань 

 въезд в с. Ново-Николаевка от трассы Волгоград - Астрахань 

Основной проблемой пассажирских перевозок в сельских населенных 

пунктах является низкий пассажиропоток, вызванный в том числе 

нелегальными перевозчиками. 
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1.5 Организация мероприятий по охране окружающей среды, а также 
участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов: 

Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 22.12.2015 

№ 1382 утверждена муниципальная программа «Охрана окружающей среды в 

МО «Ахтубинский район» в рамках которой в бюджете муниципального 

образования «Ахтубинский район» заложено 560 004,68 руб. на ликвидацию 

несанкционированных свалок: 

на зачистку места несанкционированного размещения отходов, 

расположенного по адресу: Астраханская обл., Ахтубинский район, территория 

МО «Капустиноярский сельсовет», в 1 км на юго-восток от с. Капустин Яр; 

на оказание услуг по вывозу отходов производства и потребления с места 

несанкционированного размещения отходов по адресу: Астраханская обл., 

Ахтубинский район, территория МО «Золотухинский сельсовет», около 900 м 

юго-восточнее с. Золотухи;  

на оказание услуг по вывозу отходов производства и потребления с места 

несанкционированного размещения отходов по адресу: Астраханская обл., 

Ахтубинский район, территория МО «Удаченский сельсовет», около 1200 м 

юго-восточнее с. Удачное; 

на оказание услуг по ликвидации мест несанкционированного 

размещения отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам по 

адресам: Астраханская обл., Ахтубинский район, МО «Капустиноярский 

сельсовет», ул. Победы, 55,79; на пересечении ул. Больничная/Лебединская; на 

пересечении ул. Московская, 5/Озерская, 2; на пересечении ул. Д. 

Бедного/Чехова, 34. 

Для исполнения полномочий органами местного самоуправления в 

соответствии с законом Астраханской области от 23.07.2013    № 32/2013-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Астраханской области отдельными государственными полномочиями 

Астраханской области в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения» в 2021году из бюджета Астраханской области было 

выделено 4 772134,99  рублей  на 343 животных без владельцев, подлежащих 

отлову, содержанию (в том числе лечению, вакцинации, стерилизации) и 

возврату на прежнее место обитания. Проведено 2 электронных аукциона, 

подписано 2 муниципальных контракта. Контракты отработаны, отловлено  и 

возвращено на прежнее место обитания 345 особей животных, из них: 

 г. Ахтубинск   -   271 особей; 

 п. Нижний Баскунчак   - 17 особей; 

 п. Верхний Баскунчак  - 13 особей; 

 с. Капустин Яр  -    20 особей; 

 с. Ново-Николаевка  - 2 особей; 

 с. Успенка  -  5 особей; 

 с. Покровка – 5 особей; 

 с. Батаевка – 4 особи; 
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 с. Сокрутовка – 2 особи; 

 с. Пироговка – 2 особи; 

 с. Болхуны – 4 особи. 
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1.6 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального района, разработка и 
осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных 
народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов 

 

В течение 2021 года проведено 4 заседания антитеррористической 

комиссии МО «Ахтубинский район». В ходе заседаний АТК МО «Ахтубинский 

район» рассмотрены вопросы: 

 обеспечения общественной безопасности, предупреждения и 

пресечения террористических проявлений на территории муниципального 

образования в ходе подготовки проведения праздничных мероприятий; 

 антитеррористической защищённости объектов образования, культуры, 

религиозных объектов; 

 проведения профилактической работы по противодействию идеологии 

терроризма в учреждениях культуры, образования и молодежной политики и 

др.                      

Еженедельно ведется работа по исполнению протокольных решений, 

обзоров, рекомендаций, ориентировок аппарата антитеррористической 

комиссии Астраханской области, по запросам предоставляется информация об 

исполнении поручений Национального антитеррористического комитета, 

ежеквартально предоставляются отчеты об оценке уровня 

антитеррористической защищенности объектов. 

Подготовлены доклады по вопросам: 

 «Об эффективности принимаемых АТК МО «Ахтубинский район» мер, 

направленных на профилактику угрозообразующих факторов, выявленных в 

результате мониторинга в отношении деятельности международных 

террористических организаций по вовлечению в свои ряды новых сторонников, 

формированию законспирированных ячеек». 

 «О заслушивании директора МУП ЖКХ «Универсал» о ходе 

устранения недостатков, выявленных в ходе проверок АТЗ. 

В соответствии с графиком проверок организации деятельности, 

осуществления практической и методической помощи антитеррористическим 

комиссиям в муниципальных образованиях Астраханской области, аппаратом 

антитеррористической комиссии Астраханской области 23.09.2021 

осуществлена контрольная проверка деятельности АТК МО «Ахтубинский 

район». Рекомендации по результатам проверки учтены в работе АТК МО 

«Ахтубинский район». 

В рамках организации мониторинга политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 
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области противодействия терроризму, в АТК АО  в 2021 году представлено 2  

информационных материала.  

Подготовлены отчеты «О ходе реализации «Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 

годы» и исполнении мероприятий по противодействию идеологии терроризма 

на территории МО «Ахтубинский район» за 1 и 2 полугодие 2021 года. Также 

по полугодиям в аппарат АТК АО своевременно представлены отчеты о 

деятельности АТК МО «Ахтубинский район».  

За 2021 года представители администрации МО «Ахтубинский район» 

приняли участие в 5 заседаниях оперативной группы. 

Взаимодействие органов местного самоуправления с 

правоохранительными структурами по вопросам противодействия терроризму 

организовано, постоянно осуществляется обмен необходимой информацией с 

целью выработки требуемых управленческих решений. Случаев проявлений 

конфликтных ситуаций в Ахтубинском районе не наблюдается. Фактов 

пропаганды национальной, расовой и религиозной розни не выявлено. 

По обеспечению безопасности, антитеррористической защите и 

противодействию экстремизму оказывает содействие МБУ по 

кинообслуживанию населения г. Ахтубинска. Проведены следующие 

мероприятия:  

- инструктажи с сотрудниками о повышении бдительности и по 

обеспечению безопасности; 

- периодический осмотр территории кинотеатра «Победа»; 

- дежурство сотрудников в праздничные дни; 

- в фойе кинотеатра «Победа» и селах района перед началом фильмов 

демонстрируются тематические ролики, направленные на предупреждение 

экстремистской деятельности, проявлений религиозного и национального 

экстремизма. 

Активную помощь в этой работе оказывает общественно-

консультативный Совет. В 2021 году проведено 3 заседания общественно-

консультативного Совета. 

В марте 2021 года в целях обеспечения эффективного и постоянного 

взаимодействия органов местного самоуправления МО «Ахтубинский район» с 

этническими, религиозными и казачьими объединениями, содействия 

укреплению на территории МО «Ахтубинский район» межэтнического и 

межконфессионального согласия и общественной стабильности 

администрацией МО «Ахтубинский район» создан этноконфессиональный 

совет при главе МО «Ахтубинский район». За отчетный период проведено 4 

заседания, на которых были рассмотрены вопросы: 

 профилактики экстремизма в молодежной среде Ахтубинского района; 

 состояния миграционной ситуации в Ахтубинском районе;  

 профилактики правонарушений на национальной почве на территории 

Ахтубинского района; 

 организации работы по патриотическому воспитанию граждан 

Ахтубинского района. 
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 организации деятельности национальных общественных организаций и 

др. 

Мероприятия, направленные на профилактику межнациональных 

конфликтов, проявлений терроризма и экстремизма проводят все субъекты 

профилактики администрации МО «Ахтубинский район». 

Ведется мониторинг конфликтогенных и угрозообразующих факторов в 

сфере этноконфессиональных отношений, способных породить ситуацию 

напряженности на территории муниципального образования «Ахтубинский 

район». Подготовлены 2 информационные справки в управление по внутренней 

политике Астраханской области. 

Ежемесячно в Государственную систему мониторинга межнациональных 

отношений предоставляется ежемесячный план мероприятий, направленный на 

предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов; 

В Ахтубинском районе антинаркотическая политика реализуется в 

соответствии с указом Президента России от 23 ноября 2020 года № 733 «Об 

утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации на период до 2030 года и мерах по ее реализации». 

В течение 2021 года проведено 4 заседания районной антинаркотической 

комиссии. В соответствии с планом работы на 2021 год, на комиссиях 

рассмотрены актуальные вопросы: 

 организации оперативно-профилактической работы; 

 выявления и уничтожения дикорастущих и незаконно культивируемых 

наркосодержащих растений на территории района;  

 профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни в 

подростково-молодежной среде. Особое внимание уделяется работе с 

несовершеннолетними. 

29.01.2021 года разработан и утвержден «Перечень приоритетных 

направлений (план мероприятий) реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики в Ахтубинском районе на период до 2030 года». 

Подготовлены отчеты об исполнении вышеназванных Перечней (4 отчета). 

 Еженедельно ведется работа по исполнению протокольных решений, 

антинаркотической комиссии Астраханской области, по запросам 

предоставляется необходимая информация и отчетность. 

В октябре 2021 года было проведен семинар совещание со 

специалистами, осуществляющими антинаркотическую деятельность и главами 

сельских поселений и проведен анализ антинаркотической деятельности 

муниципального образования.  

В соответствии с планом работы АНК АО в декабре 2021 был 

подготовлен доклад главы муниципального образования «Ахтубинский район» 

на очередное заседание АНК АО по вопросу «Об эффективности деятельности 

антинаркотической комиссии муниципального образования «Ахтубинский 

район» и мерах по стабилизации наркоситуации» за 2019-2021 годы. Все 

рекомендации АНК АО учтены в работе. 

Была проведена работа по проведению на территории Ахтубинского 

района межведомственного регионального антинаркотического проекта 

«Здоровый район – Здоровый регион». По результатам участия Ахтубинский 
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район награжден Благодарностью Управления по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по Астраханской области «За успешную реализацию 

регионального межведомственного антинаркотического проекта «Здоровый 

район-Здоровый регион» и эффективное взаимодействие по формированию 

устойчивого антинаркотического мировоззрения среди населения 

Ахтубинского района. 

Ежегодно весной и осенью, в рамках двухэтапной Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»  волонтерские 

клубы организуют мероприятия с населением: уличные акции, спортивные 

программы, соревнования, беседы-дискуссии, информационные часы и т. д. 

26 июня в Международный день борьбы с наркоманией волонтерскими 

клубами были организованы мероприятия: акции «Молодежь за ЗОЖ», «МЫ 

против негатива», «Будь здоров!» и т.д. Творческая молодежь Центра народной 

культуры ежегодно организует выездные flesh-моб акции “Подари улыбку 

миру”. В период летних каникул волонтеры культуры с увлекательной 

интерактивной детской игровой программой отправляются на досуговые 

площадки сельских Домов культуры.  

В соответствии с Докладной запиской Вице-губернатору – председателю 

Правительства Астраханской области, Председателю межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений «О результатах изучения 

фактического положения дел по реализации государственной политики в сфере 

профилактики правонарушений и степени влияния программ 

профилактической направленности на состояние преступности в Ахубинском 

районе Астраханской области», с целью устранения нарушения 

законодательства, администрации МО «Ахтубинский район» рекомендовано 

сформировать и обеспечить работу районной комиссии по профилактике 

правонарушений. Данное направление включает в себя ведение 

делопроизводства комиссии по профилактике правонарушений, работу по 

исполнению протокольных решений областной межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений Астраханской области и всех поступающих 

документов, контроль за исполнением протокольных решений муниципальной 

комиссии. 

В 2021 году постановлением администрации МО «Ахтубинский район» 

от 08.06.2021 №269 утверждено Положения о межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений муниципального образования «Ахтубинский 

район» и ее состава. Утвержден план работы межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений муниципального образования «Ахтубинский 

район» на 2021 год. В 2021 году проведено 3 заседания. Также к данному 

направлению относятся вопросы социальной реабилитации и адаптации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы (главам органов МСУ еженедельно 

направляются уведомления о гражданах, освободившихся из мест лишения 

свободы, желающих выехать на территории МО (более 100 уведомлений), 

координация работы добровольных народных дружин (рассмотрение данного 

вопроса в рамках Дня МСУ, работа с главами поселений), работа с ФКУ УИИ 

УФСИН России по Астраханской области о   включении/исключении 

организаций в список мест отбывания исправительных, обязательных работ на 
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территории МО «Ахтубинский район» (ежеквартально), реализация и 

исполнение рекомендаций и решений Межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений Астраханской области, обязательных для 

исполнения ОМСУ. 

 

1.7 Организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера,  участию в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами 
городских и сельских населенных пунктов и осуществлении мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья: 

 В рамках данных полномочий в 2021г. проведены следующие 

мероприятия: 

Откорректированы План приведения в готовность гражданской обороны 

МО «Ахтубинский район», План гражданской обороны МО «Ахтубинский 

район» и план действий по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера  МО «Ахтубинский район». 

 Мероприятия, утвержденные  постановлением администрации МО 

«Ахтубинский район»  «Об утверждении Плана основных мероприятий в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  и безопасности людей на 

водных объектах на 2021 год», выполнены.  

Переработана имеющаяся нормативная база в связи с вносимыми 

изменениями в законодательство по вопросам  ГО и ЧС  (администрацией МО 

«Ахтубинский район» разработано и принято: постановлений - 17, 

распоряжений – 10). 

Разработаны и утверждены: Положение по организации 

эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения 

Ахтубинского района и  Положение о муниципальной системе оповещения 

населения Ахтубинского района. 

Проведены заседания комиссии по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  МО «Ахтубинский район» 

(КЧС и ПБ) по плану - 6, фактически - 18. 

         Подготовка должностных лиц и специалистов  осуществлялась в 

дистанционном режиме преподавателями УМЦ по ГО и ЧС ГАОУ АО высшего  

образования «Астраханский государственный архитектурно - строительный 

университет», на которых обучено 78 человек. Все слушатели  прошли 

аттестацию и имеют свидетельство  о повышение квалификации. 

 Подготовлены отчеты: 1 ОБУЧ (за 1 полугодие, за год), ежемесячные 

отчеты по обучению населения и тренировкам, отчет по расходованию средств 

резервного фонда, отчет 2 Д/У, 2 РЕЗЧС (за 1 полугодие и за год), 4 

ежеквартальных отчета по консолидированным расходам, пакеты документов 

по 4 тренировкам. 
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Организовывался контроль исполнения решений шести заседаний КЧС и 

ПБ Астраханской области. Обобщена информация глав поселений и даны 

развернутые ответы в ГУ МЧС. 

Постоянно оказывалась методическая помощь в отработке документов по 

ГО и ЧС главам муниципальных образований, руководителям объектов 

экономики и лицам, специально уполномоченным на решение задач в области 

ГО и ЧС. 

В течение года отрабатывались  ответы на текущие запросы  ГУ МЧС 

России по Астраханской области,  министерств и служб Астраханской области,  

ФГКУ «2 отряд ФПС по АО» (ГПН, ГИМС) (около 300 писем).   

Рассматривались проекты трех методических рекомендаций, свои 

предложения направлялись в ГУ МЧС России по Астраханской области. 

В ходе подготовки и прохождения весеннего половодья Распоряжением 

администрации МО «Ахтубинский район» утвержден  план мероприятий по 

безаварийному пропуску весеннего половодья. 

         Осуществлялся постоянный контроль  уровня паводковых вод. 

         В целях выполнения муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения Ахтубинского района», 

утвержденной Постановлением МО «Ахтубинский район» от 05.11.2015г. № 

1266, проведены следующие мероприятия: 

 Повышение уровня обеспеченности населенных пунктов Астраханской 

области силами и материально-техническими средствами для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности людей на водных 

объектах. 

В целях подготовки к открытию мест массового купания на территории 

Ахтубинского района была проведена аттестация спасателей с заключением 

муниципального контракта от 28.06.2021 № 114/2021 с АРОО ООО ВОСВОД. 

В связи с открытием мест массового купания на территории 

Ахтубинского района была организована работа спасателей временного 

спасательного поста в период с 01.07.2021 по 17.08.2021.  

Цель муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Ахтубинского района», утвержденной 

Постановлением МО «Ахтубинский район» от 05.11.2015г. № 1266, на  2021 

год выполнена в полном объеме. 

 С целью поддержания в готовности сил и средств по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведены ряд 

комплексных проверок,  командно-штабных тренировок с администрациями 

муниципальных образований сельских поселений и руководством объектов 

экономики, расположенных  на территории Ахтубинского района. А также 

приняли участие в проводимых  ГУ МЧС России по Астраханской области 

мероприятиях с Ахтубинским районным звеном территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РЗ ТП РСЧС) по плану основных мероприятий на 2021 год (по 

результатам тренировок МО «Ахтубинский район» отмечен в положительную 

сторону). 
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  Проведена комплексная проверка системы оповещения населения в 

поселениях (оповещение проводилось сиренами и посыльными) с 

представлением акта в ГУ МЧС России по Астраханской области (оценка 

удовлетворительно).  

 

 

1.8 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях, организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях, создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья. 

 

Качественное образование рассматривается в современном мире как 

ориентир развития не только национальных систем образования, но и как 

необходимое условие экономического развития наций и их устойчивого 

экономического роста, развития системы образования, обеспечивающего его 

доступность, качество и эффективность, воспитания нравственных ценностей, 

гражданственности, патриотизма.   В рамках реализации  регионального 

комплексного проекта модернизации образования решалась задача по 

предоставлению  всем обучающимся в системе общего образования  

возможности получить современное качественное образование независимо от 

места жительства.  

Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов 

непрерывного и дифференцированного обучения и воспитания в МО 

«Ахтубинский район»  в 2021 году функционировало  40 учреждения 

образования.  

Система образования МО «Ахтубинский район»  

по состоянию на 01.09.2021 г. 
 

Количество Тип образовательных учреждений Количество детей 

7 МБОУ (основные школы) 368 

16 МБОУ, МАОУ (средние школы) 7156 

23 Всего школ 7524 

(с 1 по 11 классы) 

694 

(дошкольные группы) 

16 МБДОУ  (детские сады) 2220 
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1 МБУ ДО 933 

 

Дошкольное образование МО «Ахтубинский район»: 

  

Услуги дошкольного образования  в Ахтубинском районе       

предоставляют  30 образовательных организаций, в том числе 16  дошкольных 

образовательных учреждений.   И  13 общеобразовательных школ, в которых 

также реализуются программы   дошкольного образования  и функционируют 

дошкольные группы. 

 Качественным показателем функционирования  в районе системы 

дошкольного образования является   процент охвата детей услугами 

дошкольного образования. Доля детей в возрасте 1-6 лет получивших дошколь-

ную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных 

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

2021 году составила 72 %.  

В таблице представлен количественный состав воспитанников 

образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного 

образования   за последние три  года.  
 

№ 

п/п 

Показатели   Количество  воспитанников, чел 

  2019 2020 2021 

1. Количество детей дошкольного возраста, 

охваченных услугами дошкольного 

образования, в том числе: 

3376 3231 2914 

1.1 Количество детей в МДОУ 

(детские сады) 

2698 2574 2220 

1.2 Количество детей  в  дошкольных группах 

СОШ (ООШ) 

678 657 694 

 

В образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного 

образования  в отчетном году посещали 144 ребенка  раннего возраста (с 1,5 до 

3 лет) и 2770 воспитанника  дошкольного возраста (с 3 до 7 лет). 

Для решения проблемы общедоступности дошкольного образовании и 

интегрированного образования детей с особыми нуждами    на  базе 

дошкольных образовательных учреждений было укомплектовано  25 групп 

комбинированной направленности.   В 2021 года   адаптированные 

образовательные программы осваивали 154 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, из них – 14 воспитанников -  дети-инвалиды.   По 

адаптированной программе для детей  с    тяжелыми нарушениями речи (ТНР)     

обучается  92 ребенка,  12  детей  - по программе для  обучающихся с 

нарушением зрения, косоглазием и амблиопией.    
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Мониторинг охвата  населения Ахтубинского района услугами 

дошкольного образования   за последние пять лет показывает, что   

наблюдается снижение количества воспитанников  дошкольных 

образовательных учреждений  в сельской местности (уменьшение количества 

детей дошкольного возраста,   посещающих дошкольные группы   в   селах: 

Батаевка,  Сокрутовка,  Пироговка, Удачное). Наличие  вакантных мест в 

сельских дошкольных группах при школах и в г. Ахтубинск в связи с 

демографическим спадом (Капустин яр, п. В.Баскунчак,  г. Ахтубинска  

СОШ№2 (Северный городок) СОШ №9 (Ахтуба)).  Актуальным спросом в 

ДОУ является детский сад в п. Нижний Баскунчак. В рамках соглашения о 

частном партнерстве с ООО «Руссоль» завершено возведение 2 модульных 

зданий детский сад на 100 и на ясли-сад на 45 мест. По поручению губернатора 

Астраханской области разработан комплекс мер для получения лицензии на 

образовательную деятельность, готовится  пакет документов. 

Учет детей, нуждающихся в предоставлении мест в дошкольных 

образовательных организациях,  осуществляется управлением образования 

администрации МО «Ахтубинский район»  в рамках своих полномочий в 

электронном  виде   через  Единый  и региональный  портал государственных 

услуг.   В 2021  году через  систему АИС «Комплектование ДОУ»   

зарегистрировано 837  заявлений о постановке на учет для приема  (перевода) в 

дошкольные учреждения. В  образовательные учреждения в течение  года было 

зачислено  (с учетом перевода и доукомплектования в течение учебного года в 

связи с выбытием воспитанников) 873 ребенка. 

 

Общее образование МО «Ахтубинский район»: 

На 1.09.2021 года в районе открыты 16 средних и 7 общеобразовательных 

учреждений, где обучается 7653 учащихся; были открыты 349 

общеобразовательных классов (7524 обучающихся); 9 классов, работающих по 

специальным (коррекционным) образовательным программам VIII вида (108 

обучающихся). Общедоступность и бесплатность общего образования, 

выполнение федеральных государственных стандартов обеспечиваются на всех 

ступенях обучения. Два муниципальных общеобразовательных учреждений 

(МАОУ "СОШ № 1" и МБОУ "СОШ № 8") обучаются в две смены. В целях 

обеспечения односменного режима обучения с руководителями 

образовательных учреждений проводилась работа по нормативному 

комплектованию классов.  

Одной из основных целей работы школы является подготовка 

обучающихся к ответственному и самостоятельному выбору будущей 

профессии, поэтому актуальными становятся вопросы совершенствования 

деятельности школ по формированию профессионального самоопределения 
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посредством активизации профориентационной работы, предпрофильной 

подготовки и профильного обучения.  На 1.09.2021 года  на базе МАОУ "СОШ 

№ 1 МО "Ахтубинский район", было открыто 5 профильных классов по 5 

направлениям (химико-биологический, физико-математический, естественно-

научный).  

 

Введение ФГОС: 

С 1 сентября 2010 года был начат поэтапный переход общего образования 

на новые федеральные государственные образовательные стандарты, который 

был завершен в сентябре 2017г. 

С 1 сентября 2020 года по федеральным государственным 

образовательным стандартам  в образовательных учреждениях Ахтубинского 

района обучались: 

  3253 (100%) обучающихся 1- 4 классов; 

  3682 (100%) обучающихся 5- 9 классов;  

  589 (100%) обучающихся 10- 11 классов;  

 Все дошкольные образовательные учреждения перешли на ФГОС ДОО. 

 

Образовательные 

стандарты 

 Классы Количество  

учреждений 

ФГОС  НОО 1-4 23 

ФГОС  ООО 5-8 23 

9 23 

ФГОС СОО 10 - 11 23 

 

Дистанционное образование: 

Дистанционные образовательные технологии – очень важный аспект в 

работе современного учителя и особенно в условиях пандемии 2021 года.  

Все образовательные учреждения района (за исключением дошкольного 

образования) с  6 апреля 2020 перешли на реализацию основных 

общеобразовательных программ, дополнительных общеобразовательных 

программ посредством использования дистанционных образовательных 

технологий и средств электронного обучения. Были разработаны локальные 

акты об организации дистанционного обучения, где определен порядок 

оказания учебно-методической помощи обучающимся и проведения текущего и 

итогового контроля по учебным дисциплинам, сформировано расписание 

занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом. 

Обучающиеся и педагоги образовательных учреждений Ахтубинского 

района активно использовали в учебном процессе различные  образовательные 

онлайн-платформы: Учи.ру, Зум, Дневник.ру, Российская электронная школа, 

Якласс  и др.  

В этом году также использовалась дистанционная форма обучения. 
 

Развитие системы поддержки талантливых детей 
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В муниципальной системе образования успешно сформирована система 

поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей.   

Благодаря массовому участию в региональных, всероссийских, 

международных интеллектуальных конкурсах   дети  и подростки (более 3 тыс. 

человек)  имеют возможность проявлять и развивать творческий потенциал и 

природные задатки.  

В 2021 году  из 331 выпускника  средней школы  21  человек  получил 

медаль  «За особые успехи в учении», 6 % от общего количества. 

Из 637 выпускников основной школы 32 человека  получили аттестаты 

особого образца, что составляет 5 %. 

 
Награды 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Медаль  «За особые успехи в учении» 

 

42 чел. - 

13% 

30 чел. - 

4% 

28 чел. - 

8% 

21 чел.  

7% 

Медаль  «Гордость Астраханской 

области» 

 

12 чел. - 

3% 

17 чел. - 

5% 

- 3 чел.  

1% 

Аттестат особого образца за курс 

основной школы 

29 чел. - 

8% 

13 чел. - 

4% 

45 чел. - 

6% 

32 чел. 

5% 

 

Участие  во всероссийской олимпиаде школьников. 

Большую роль в поддержке одаренных детей имеет всероссийская 

олимпиада школьников, которая выявляет и развивает у обучающихся 

творческие способности и интерес к научно-исследовательской деятельности, 

создаёт необходимые условия для пропаганды научных знаний.  

 

Муниципальный этап 2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021  

Количество участников 1013  913  805  837  

Победители и призеры 227  227  224  224  

Региональный этап 2017-2018  2018-2019  2019-2020  2019-2020  

Победители и призеры 19  29  98  118  

 

С целью реализации государственных образовательных стандартов за 

счет средств региона в 2021-2022 учебном году бесплатные учебники получили 

учащиеся 1-11 классов в количестве 10507 шт. (4480589, 19 рублей). 

 

Государственная итоговая аттестация. 

Основной показатель эффективности работы общеобразовательных 

учреждений - результаты освоения обучающимися государственных программ 
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общего образования. В 2021 году количество выпускников, сдающих единый 

государственный экзамен составляло 304 человека. 

В процедуре государственной (итоговой) аттестации задействовано 3 

пункта проведения экзаменов, более 170 организаторов. В каждом пункте 

оборудовано по 10 аудиторий с установленными видеокамерами. Пункты 

проведения ЕГЭ были обеспечены металлодетекторами и бесперебойными 

генераторами. Для выпускников из сельской местности был организован подвоз 

в ППЭ на  школьных автобусах. Для детей с ограниченными возможностями 

обеспечены особые условия:  отдельная аудитория, + 1,5 часа времени, был 

организован пункт проведения ОГЭ на дому. Родители выпускников были 

заранее ознакомлены с возможностью выбора особых условий либо отказа от 

них.  

Информация о Порядке проведения ГИА была доступна на сайтах школ, 

управления образованием,  под роспись все родители и учащиеся ознакомлены 

с тем, что все изменения в базу возможны  до 1 февраля. Это говорит о том, что 

учащиеся выпускных классов делают более осознанный выбор предметов. В 

рамках профориентационной работы были проведены встречи выпускников и 

родителей с представителями ВУЗов г. Астрахани и г. Волгограда, 

сотрудниками управления сельского хозяйства, районной больницы и др. 

структур.  

 

Кадровый потенциал системы образования. 

Одним из главных условий повышения качества образования является 

совершенствование профессионального мастерства учителя. В течение 

учебного года проводилась работа по повышению профессиональной 

компетентности педагогов в области предметных знаний.  

Кадровый потенциал системы  общего образования района 

характеризуется следующими показателями: 134 педагогических работников 

имеют высшую квалификационную категорию, 135  - первую категорию. 

 Среди педагогов Ахтубинского района, работающих в настоящее время: 

29 человек  являются  «Отличниками народного просвещения», 119 педагогов 

награждены званием «Почетный работник общего образования»,  77 чел.  – 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ,  9 педагогов района 

получили Грант Президента Российской Федерации, 13  чел. – Почетная 

грамота Губернатора Астраханской области, 76 чел.  – победители конкурса 

Главы МО «Ахтубинский район». 

 
Педагогические кадры 2018  

год 

2019  

год 

2020 

год 

 

2021  

год 

 

Всего педагогических работников 888 901 848 1203 

Высшая категория 187 161 134 134 
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Первая категория 198 169 135 135 

Отличники народного просвещения 29  29  29 29 

Почетные работники общего образования 110  115  119 119 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ 

53  68  77 77 

Грант Президента РФ 9  9  9 9 

Почетная грамота Губернатора Астраханской 

области 

13  13  15 15 

Победители конкурса Главы Ахтубинского 

района 

56  66  76 86 

 

Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

В муниципальной системе образования проводилась разносторонняя 

работа по сохранению и укреплению здоровья детей.   В течение учебного года  

во всех образовательных учреждениях реализовывалась система мероприятий, 

направленных на формирование у обучающихся и воспитанников  

представления о здоровом образе жизни и самоценности здоровья, в том числе 

разнообразные формы работы (акции, классные часы, творческие и 

практические занятия), призванные противодействовать курению, 

употреблению алкоголя, психоактивных веществ.     

В рамках  запланированных спортивных мероприятий  на уровне района в 

образовательных учреждениях в 2021 году проводились  легкоатлетические 

эстафеты, соревнования по футболу, проведены соревнования по волейболу 

(279 участников), баскетболу (257 участников),  соревнования по шашкам (62 

участника) и шахматам (58 участников). Успешно прошли Президентские 

спортивные игры и Президентские состязания  в общеобразовательных 

учреждениях района (школьный этап),  в которых приняли участие более 6000 

учащихся. Сейчас идет подготовка к муниципальному этапу.  

На базе общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей  проводились  культурно-досуговые 

мероприятия, в том числе спортивные праздники, экскурсии,  в которых 

приняло участие более 4500 учащихся. 

 

Горячее питание в школах с 1 по 4 класс , ОВЗ 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования в 

муниципальных образовательных организациях регулируется ст. 37, 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» за счет средств федерального, регионального бюджетов и местного 

бюджета. Общее количество обучающихся, получающих обучение по 

программам начального общего образования, составляет 3293 человека. Дети 

получают питание в виде горячего завтрака за счет средств федерального 

бюджета. 155 детей, получающих начальное образование  являются 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и получают горячий 
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завтрак за счет средств федерального бюджета, горячий обед за счет средств 

местного бюджета согласно ст. 79 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  Обучающиеся по программам основного общего образования и 

среднего общего образования 160 детей, имеющие ограничения по здоровью, 

получают двухразовое питание за счет средств местного бюджета. На базе 

столовых общеобразовательных учреждений питание учащихся организуется в 

форме аутсорсинга с привлечением сторонних организаций, оказывающих 

услуги по организации питания учащихся на основании заключенных 

договоров на безвозмездной основе. В безвозмездное пользование переданы 

помещения и установленное в них оборудование: (ООО «Круг», ИП Жакпасова 

Н.Г., И.П. Сундеткалиев А. Б., И.П. Легковский С.В.). На данный момент 23 

школьные столовые обеспечивают питанием обучающихся начальных классов, 

но наблюдается износ технологического оборудования школьных пищеблоков, 

которые подлежат замене или требуют текущего и капитального ремонтов. По 

мере финансирования планируется рассмотреть возможность приобретения 

специального оборудования для постепенной замены (дооснащения) 

пищеблоков школьных столовых для приготовления блюд различных рационов. 

Контроль за снабжением продуктами и их качеством, приобретаемых для 

обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся осуществляется ТО 

Управлением Роспотребнадзора по АО в Ахтубинском, Харабалинском 

районах, ЗАТО г.Знаменск, администрацией общеобразовательных 

организаций, организациями, обеспечивающие питание в школах, а так же 

взято под личный контроль управлением образованием администрации МО 

«Ахтубинский район».  

 

Оздоровление: 

В 2021 голу на оздоровительную кампанию по организации летнего 

отдыха и оздоровления детей из бюджета МО «Ахтубинский район» было 

выделено 1374450 рублей, что позволило открыть 10 летних лагерей с дневным 

пребыванием и охватить 238 детей. Руководителями общеобразовательных 

организаций были созданы необходимые условия для работы лагерей с 

дневным пребыванием. Был проведен подбор и расстановка кадров для работы 

в лагере. Летние лагеря сроком на 21 день были открыты с 01.06.2021 с 

режимом работы с 8.30 до 14.30 с двухразовым питанием с соблюдением 

методических рекомендаций по организации работы в условиях сохранения 

рисков распространения COVID – 19:                                                                    

МБОУ «СОШ № 5 МО «Ахтубинский район»   - 37 человек, МБОУ «СОШ № 9 

МО «Ахтубинский район»  - 37 человек, МБОУ «СОШ № 12 МО «Ахтубинский 

район» - 25 человек, МБОУ «Нижнебаскунчакская СОШ МО «Ахтубинский 

район» имени К.К.Искалиева» - 31 человек, МБОУ «Капустиноярская СОШ 

МО «Ахтубинский район» - 35 человек, МБОУ «Пологозаймищенская ООШ 

МО «Ахтубинский район»  - 10 человек, МБОУ «МБОУ «Болхунская СОШ 

МО «Ахтубинский район»  - 20 человек, МБОУ «Сокрутовская ООШ МО 
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«Ахтубинский район» - 15 человек, МБОУ «Золотухинская СОШ МО 

«Ахтубинский район» - 18 человек, МБОУ «Удаченская ООШ МО 

«Ахтубинский район» - 10 человек.  

Всего в период с июня по июль 2021 года в мероприятиях приняли 

участие 1634 ребенка, из них 47 из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, 11 - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 4 - 

состоящих на профилактическом учете в КДН и ПДН. В 12 школах в летний 

период действовали отряды «Зеленый патруль» и «Экологические отряды». 

Общее число задействованных детей составило  382 человека, из них 18 детей 

из семей,  находящихся в трудной жизненной ситуации, 4 – состоящих на 

профилактическом учете в КДН и ПДН. Отряды «Голубой патруль» в этом году 

организованы в 2 школах, 15 подростков занимались спасением рыбной молоди 

из отшнурованных водоемов в июле. При общеобразовательных учреждениях 

были организованы «Ремонтные бригады», в которых задействовано 174 

подростка, 17 из них из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Также в течение всего лета общеобразовательными учреждениями была 

организована занятость  ребят общественно-полезным трудом на пришкольных 

участках в количестве 868 учащихся (из них 217 из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 7 - детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 4 - состоящих на профилактическом учете в КДН и 

ПДН.). Данная категория подростков привлекалась к работе в трудовых и 

ремонтных бригадах, для работы на пришкольных участках, занимались 

озеленением, уходом за клумбами, комнатными растениями, занимались 

поливом зеленых насаждений, прополкой сорняков и уборкой территории 

школы. Таким образом, в 2021 году отдыхом и занятостью детей планировано 

охватить 3261 ребенка. Не смотря на сложную ситуацию по распространению 

новой коронавирусной инфекции, дети не остаются без внимания. При центрах 

детского творчества, народной культуры, районном доме культуры, 

библиотеках и центре по делам семьи, подростков и молодежи созданы онлайн 

– площадки для детей.    

Также на территории Астраханской области отдых детей и их 

оздоровление осуществляется на базе подведомственного министерству 

образования и науки Астраханской области государственного бюджетного 

образовательного учреждения Астраханской области «Центр обучения, 

оздоровления и отдыха для детей и юношества «Березка» (далее — ГАОУ АО 

ЦОД «Березка»). В 2021 году ГБОУ АО «ЦОД «Березка» принимает детей на 

смены с марта по декабрь включительно согласно плану-графику смен. В ГБОУ 

АО ЦОД «Березка» отдыхают и охвачены оздоровлением дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации и имеющие достижения по физическим, 

творческим и иным направлениям. В 2021 году в ГБОУ АО «ЦОД» «Березка» 
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всего предоставлено детям 73 путевки. Из них 17 путевок детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, 56 путевок детям, являющимся победителями и 

призерами различных конкурсов и соревнований.  

 

Развитие воспитательного потенциала муниципальной системы 

образования, содействие социальному становлению молодых граждан. 

 

Система  воспитательной  работы в образовательных учреждениях МО 

«Ахтубинский район» включала  в себя комплекс мероприятий по 

формированию духовно-нравственных ценностей, привития патриотических 

качеств, воспитания любви к Родине.    Патриотическое, духовно-нравственное  

воспитание в школах района  является одним из приоритетных направлений в 

области воспитательной деятельности, носит плановый,    системный характер.  

  Воспитательная работа с  учащимися  многогранна по содержанию, 

организации, формам, методам и средствам; она охватывает различные сферы 

учебной и воспитательной деятельности. Основными направлениями  

воспитательной работы  являлись:  духовно-нравственное,  историко-

краеведческое,  гражданское  воспитание, социальное, военно-патриотическое.  

 В образовательных учреждениях проводятся  различные мероприятия: беседы, 

уроки памяти, классные часы, вечера воспоминаний, концерты (6172 

учащихся), конкурсы инсценированной военной песни,  уроки мужества с 

приглашением участников локальных войн, выпуск боевых листков в феврале 

(2373 учащихся). В школьных библиотеках были организованы книжные 

выставки «На службе Отечества», «Наша армия» (6531 учащихся).   В рамках 

мероприятий,  посвященных 75-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг. в марте 2020 года, проходил 

муниципальный конкурс сочинений «Мы мир храним, пока мы помним о 

войне», в котором приняли участие 48 учащихся из образовательных 

учреждений района. Учащиеся школ приняли участие в IV Ахтубинской 

районной историко-краеведческой конференция "Маленькие дети большой 

войны", посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. 

Ко Дню Ахтубинского района были проведены классные часы «Моя 

малая Родина» (6752 учащихся),  конкурс рисунков «Сохраним природу 

родного края» (87), сбор материалов о героях-астраханцах. В школах района   

активизирована работа школьных музеев, на базе которых проводились 

тематические экскурсии: «Навеки в памяти народной», «Наши защитники», 

«История военных лет»  (5674 учащихся).  

В рамках воспитания   правовой   культуры   и законопослушности, 

высокой нравственности и общей культуры, гражданской позиции, проведен   

единый общешкольный урок, посвященный дню Конституции (2577 учащихся), 

а также  викторина «Что я знаю о правах человека» (51). 
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        В части формирования активной жизненной позиции, чувства сострадания 

и заботливости по отношению к людям пожилого возраста  прошли трудовые 

вахты памяти по благоустройству памятников и обелисков, операции «Забота», 

«Милосердие» (577 учащихся), «Георгиевская ленточка» (в прошлом году - в 

дистанционном формате). 

 

Развитие институтов гражданского общества. 

В целях повышения открытости и гласности, включения широких слоев 

населения в решения проблем общего образования,  в 2020-2021 учебном году 

актуальные вопросы обучения  и воспитания детей отражались на сайте  

управления образованием  администрации МО «Ахтубинский район», сайтах 

образовательных учреждений, освещались в СМИ. 

 Продолжают развиваться общественные институты, принимающие 

участие в управлении образованием. Во всех  образовательных учреждениях 

района работали  управляющие советы, родительские комитеты; в процедурах 

государственной (итоговой) аттестации приняли участие 24 общественных 

наблюдателя. 

 

Дополнительное образование детей. 

Судьба учреждений дополнительного образования в условиях новых 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)  напрямую 

зависит от того,  насколько успешно они смогут взаимодействовать с общим 

образованием по организации внеурочной деятельности обучающихся, 

организовывать научно-поисковую деятельность, реализовывать долгосрочные 

межпредметные проекты, выходящие за рамки школьных образовательных 

программ.  В связи с этим,  перед учреждениями дополнительного образования 

в прошедшем году стояла  задача  по  интеграции с деятельностью 

общеобразовательных учреждений, повышения эффективности использования 

ресурсов дополнительного образования в организации развития и досуга детей, 

мобильный поиск и внедрение направлений и технологий, интересных 

современному ребенку и его семье.  

В МО «Ахтубинский район» одно учреждение дополнительного 

образования, подведомственное управлению образованием - муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Ахтубинская детско-

юношеская спортивная школа» (МБУ ДО «АДЮСШ  МО  «Ахтубинский 

район»). Охват услугами дополнительного образования в 2020-2021 учебном 

году составил 893 учащихся, а в 2021-2022 учебном году составляет 868 

человек. Также на территории МО «Ахтубинский район» осуществляют 

деятельность МБУ ДО «РДШИ им. М.А. Балакирева» и её филиалы в поселках 

Заречье, Верхний Баскунчак, Нижний Баскунчак и МБУ ДО «РДХШ № 4 Им 

П.И. Котова», имеющее 2 филиала: в мкр. «Степной» и в поселке Верхний 

Баскунчак», которые подведомственны управлению культуры и кинофикации. 

Также  2020-2021 учебном году услуги дополнительного образования 

предоставляли 17 общеобразовательных школ. Охват услугами 
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дополнительного образования в школах составил 5671 учащихся. В 2021-2022 

учебном году дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

также в 17 школах. Охват услугами дополнительного образования составляет 

5798 человек. 

В учреждениях дополнительного образования учащиеся занимались  в 

объединениях разной направленности: физкультурно-спортивная, 

художественно-эстетическая, научно-техническая, эколого-биологическая, 

социально-педагогическая,  культурологическая, туристско-краеведческая.  

Количество творческих объединений (групп) в 2020-2021 учебном году в 

СПДО МБОУ «СОШ № 6 МО «Ахтубинский район» составляет 380, из них по 

художественной направленности – 258, по физкультурно-спортивной – 33, по 

социально-педагогической- 38, по туристско-краеведческой -1, по технической 

– 20, по естественнонаучной – 30. По направленности техническое творчество  

занималось 150 человек,  по естественнонаучной направленности 369 человека, 

по физкультурно-спортивной направленности  430 человек, по художественной 

направленности  3113 человек, социально-педагогической направленности 404 

человека, по туристко-краеведческой направленности  20 человек. 

Обучающиеся спортивной школы принимают участие в муниципальных, 

региональных и межрегиональных, Всероссийских соревнованиях. 

Проблемой остается нахождение спортивной школы в стенах 

спортивного комплекса в/ч 15650. Школе требуется свое здание.  

На данный момент имеется проектно-сметная документация с 

положительным заключением гос.экспертизы на строительство ФОК и ФОКОТ 

на территории 2 образовательных учреждений. 

В 2021 в МБОУ «Ново-Николаевская СОШ МО «Ахтубинский район»  

передана в безвозмездное  пользование «Фондом содействия развитию 

региона» площадка для занятий спортом на уличных тренажерах (воркаут) 

С 2020-2021 учебного года дополнительное образование для детей 

реализуется также в общеобразовательных учреждениях МО «Ахтубинский 

район», в том числе и для обучающихся с ОВЗ. Дополнительным образованием 

в школах охвачено 5247 детей, в том числе 2560 из них в сельской местности и 

83 учащихся с ОВЗ и инвалидностью. 

В течение 2020-2021 года обучающиеся СПДО МБОУ «СОШ № 6 МО 

«Ахтубинский район» приняли участие в 155 мероприятиях различного уровня.  

Победителями и призерами мероприятий стали – 394 человека: 

191 обучающихся на международном уровне; 

81 обучающийся на федеральном уровне; 

26 обучающихся на региональном уровне; 

96 обучающихся на муниципальном уровне. 

Победителями и призерами соревнований за истекший период 2020 года  

в МБУ ДО  «АДЮСШ МО  «Ахтубинский район» стали – 48 человек, из них 4 

на соревнованиях южного федерального округа, 3 на Всероссийских 

соревнованиях и  41 на региональных и межрегиональных соревнованиях. 

МБУ ДО «РДШИ им. М. А. Балакирева» - одна из ведущих школ 

дополнительного образования в сфере искусств в Астраханской области. В 

школе реализуются предпрофессиональные и общеразвивающие программы по 
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музыкальному, хореографическому, театральному, изобразительному 

искусствам. Обучается 1204 учащихся. Школа имеет 3 филиала – «Заречье», 

пос. Верхний Баскунчак, пос. Нижний Баскунчак.  

Деятельность школы искусств направлена на всестороннее гармоничное 

развитие личности детей и подростков, формирование их мировоззрения, 

нравственного и эстетического идеала, воспитание культуры чувств. 

Организация внеклассной работы при этом способствует подъему общей 

музыкальной культуры обучающихся, формированию сферы духовных 

интересов и убеждений. Участвуя во внеклассных мероприятиях, ученики 

получают возможность свободной реализации своих художественных идей, 

приобретают навыки общения со сверстниками и взрослыми, умение понимать, 

различать, чувствовать искусство, оценивать результаты своей творческой 

деятельности.  

В 2021 учебном году РДШИ им. М.А. Балакирева было организовано и 

проведено 202 внеклассных мероприятия. Количество человек, принявших в 

них участие составило 7393 человека.  

Одной из главных задач воспитания в РДШИ является развитие духовной 

культуры личности через приобщение к лучшим образцам мирового искусства 

и художественного творчества. В этом направлении в школе искусств 

действуют проекты «Жизнь замечательных людей» и «Педагоги – детям», в 

рамках которых проходят мероприятия, посвященные творчеству великих 

художников, композиторов, деятелей культуры и искусства.  

В 2021 учебном году состаялись концерты, посвященные творчеству 

Дмитрия Шостаковича, Уолта Диснея, музыкальные вечера, посвященные К. 

Черни, А. Бабаджаняну, В. Андрееву, А. Вивальди, О. Фельцману, К. 

Шульженко, Ф.М. Достоевскому и др. 

В настоящее время актуальнейшим является вопрос организации 

взаимодействия семьи и школы искусств в воспитательном процессе. Говоря о 

взаимоотношениях между школой искусств и семьей важно отметить, что они 

должны основываться на принципах преемственности и взаимодополнения в 

воспитательной деятельности. В РДШИ им. М.А. Балакирева успешно 

действует Попечительский совет школы, в состав которого входят родители 

учащихся. Родители принимают непосредственное участие в планировании 

творческих мероприятий, конкурсных поездок учащихся.  

На отделении «Ранее эстетическое развитие» традиционно проходят 

родительские лектории по следующим темам: «Музыка и здоровье», «Я, ты, он, 

она – мы здоровая семья», «Роль искусства в воспитании личности» и др. 

Традиционными остаются мероприятия посвященные Дню Матери, 

Международному женскому дню, Дню Семьи.  

Одно из важных направлений внеклассной деятельности в школе 

искусств является проведение мероприятий, направленных на борьбу с 

террористическими и экстремистскими проявлениями, профилактикой 

правонарушений в общественной среде. С этой целью в фойе школы размещен 

информационный стенд, организована выставка детских рисунков. С ребятами 

проводятся инструктажи по противодействию экстремизму, направленные на 

исключение случаев национальной вражды и воспитание толерантности, 
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преподаватели стараются вызвать интерес к национальной культуре, привить 

любовь к родному краю к традициям и обычаям своего народа.  

Традиционной остается работа с учащимися с ОВЗ. В РДШИ им. М.А. 

Балакирева оборудован специальный класс, в котором еженедельно проводятся 

занятия по образовательным программам «Изобразительное искусство. 

Учащиеся с ОВЗ  регулярно участвуют в школьных концертах, выставках, 

творческих встречах, мастер-классах, принимают участие в районных и 

областных конкурсах. 

В РДШИ им. М.А. Балакирева используются многообразные формы 

сотрудничества с различными ведомствами: школами и детскими садами 

города и района, ГЛИЦ им. В.П. Чкалова, Советом ветеранов, Богдинско-

Баскунчакским заповедником, средствами массовой информации. Все это 

позволяет сделать культурную жизнь школы яркой и разнообразной, а самое 

главное добиться важной цели – воспитания творческой  гармоничной 

личности. 

В этом году РДШИ им. М.А. Балакирева реализовала творческий проект 

«Сказка с оркестром» совместно с военным духовым оркестром ГЛИЦ им. В.П. 

Чкалова. В основу сюжета легла волшебная история Сельмы Лагерлёф 

«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», получившая удивительное 

развитие благодаря яркой, вдохновенной игре юных актеров – учащихся РДШИ 

им. М.А. Балакирева, и музыкальным произведениям русских и зарубежных 

композиторов, исполненных военно-духовым оркестром. Без сомнений данный 

проект является самым ярким событием уходящего учебного года: этот синтез 

музыки, театра, хореографии и живописи подарил зрителям множество ярких 

эмоций. 

Тесную творческую связь наша школа поддерживает с кинотеатром 

«Победа», организуя совместные творческие проекты. На базе кинотеатра, в 

рамках виртуального концертного зала, преподаватели школы искусств 

проводят открытые уроки, лекции-концерты для учащихся.  

С 1 по 24 июня в РДШИ им. М.А. Балакирева и её филиалах действовал 

традиционный творческий проект «ART – лето». Более 100 учащихся школы 

искусств получили возможность полноценно отдохнуть после напряженного 

учебного года.  

«Творческий десант» - еще одна любимая форма мероприятий. 

Ежеквартально учащиеся и преподаватели РДШИ им. М.А. Балакирева 

отправляются в школы и дома культуры сел Ахтубинского района, на встречу с 

местными ребятами. В ходе встреч для ребят проводятся лекции-концерты, 

мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, организовываются 

передвижные выставки художественных работ. Такая форма работы помогает 

открыть волшебный мир искусства ребятам, которые живут вдалеке от 

районного центра и не всегда могут посещать творческие мероприятия. 

В 2021 году к Международному Дню музыки был организован фестиваль 

цветов «Земля украшена цветами и музыкой озарена».  В рамках фестиваля 

открылась флористическая мастерская, где преподаватели школы искусств 

поделились с детьми мастер-классами в техниках квиллинг, оригами, икебана. 
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В рамках фестиваля прошла благотворительная акция "Белый цветок", 

организованная волонтерами Гуманитарного центра Ахтубинской епархии. 

Творческий проект «Дети – детям» остается популярным. В рамках 

проекта учащиеся школы искусств посещают детские сады и 

общеобразовательные школы с творческими концертами, познавательными 

беседами о видах искусства. 

В 2021 году РДШИ им. М.А. Балакирева организовала и провела 

традиционные конкурсы «Страна веселого детства», Всероссийский конкурс 

«Наследники Балакирева». Активное участие в конкурсной деятельности 

областного, всероссийского, международного уровня, творческое содружество 

Балакиревских школ продолжено благодаря интернет содружеству.  

19-28 августа 2021 г. преподаватели Илюхина Л.А., Кленина Н.В. стали 

участниками Всероссийского форума преподавателей дополнительного 

образования «Голоса традиций», прошедшего в Духовном Православном 

Центре «Вятский Посад» (Орловской области).  

20-21 марта 2021 в г. Тольятти во всероссийском патриотическом 

фестивале Балакиревских школ России «Герои войны: Девицкие орлята» 

приняли участие с докладом Травенко Т.В., Гончарова О.В., выступили в 

составе сводных хора и духового оркестра Еловенко М.В., Сорокин А.Н. 

06-07 мая 2021г. в г. Москва учащиеся школы и преподаватель Еловенко 

М.В. приняли участие в составе сводного хора Балакиревских школ в 

концертной программе в рамках открытия фестиваля детско-юношеского 

творчества «Журавли Победы».  

22 мая 2021 г. театральный коллектив «Арлекино», рук. Амельченко Н.Н. 

и учащиеся Корчигин М. (балалайка), Миронычев С. (балалайка), Штепо Е. 

(домра), концертмейстер Зацева А.П. стали победителями и участниками гала-

концерта IX Всероссийского фестиваля-искусств «Юная культура России» в г. 

Казани.  

В 2021 г. приняли участие творческих сменах во Всероссийском лагере 

«Артек» учащиеся « РДШИ им. М. А. Балакирева»: Мироненко София 

(скрипка), Будников Роман (гитара), Погорелова Ирина (театр), Позняк 

Екатерина (скрипка), Жуваков Евгений (балалайка), Гуляев Ярослав (театр). 

 

 

 МБУ ДО «Районная детская художественная школа № 4 им. П.И. 

Котова» (Школа) – головное учреждение, 2 филиала: МБУ ДО «РДХШ №4 им. 

П.И. Котова» мкр. Степной» и МБУ ДО «РДХШ №4 им. П.И. Котова» пос. 

Верхний Баскунчак».  

Основными направлениями деятельности являются: оказание 

образовательных услуг в области дополнительного образования детей и 

взрослых, в рамках муниципального задания. Создание необходимой 

образовательной среды, способствующей сохранению академических традиций 

художественного образования, выявление, сопровождение и поддержка 

одаренных детей, формирование эстетической культурной среды в городе и 

Ахтубинском районе. 
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В МБУ ДО «Районная детская художественная школа № 4 им. П.И. 

Котова» преподаватели сохраняют высокие традиции обучения академической 

живописи нашего земляка Петра Ивановича Котова, действительного члена 

Академии художеств СССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, лауреат 

Государственной премии СССР, профессора - имя которого носит 

художественная школа.   

Услугами дополнительного образования художественной школы в 

настоящее время пользуются 310 учащихся в возрасте от 6 лет и старше. 

Обучение ведется по двум направлениям: 

 – Предпрофессиональная программа в области изобразительного 

искусства «Живопись» (для детей, поступающих в школу искусств в возрасте с 

10 до 13 лет) со сроком обучения 5 лет; 

Функционируют дополнительные общеразвивающие программы на 

самоокупаемости: 

• «Подготовка детей к обучению в детской художественной школе» (для 

детей, поступающих в детскую художественную школу в возрасте 6 (8) лет) со 

сроком обучения 2 года;  

• «Декоративно - прикладное искусство» (для детей, поступающих в 

детскую художественную школу в возрасте 14 лет) со сроком обучения 2 года. 

В 2021 году выпуск учащихся составил: 56 человек. 2 учащихся 

продолжили обучение в высших учебных заведениях: 

- г. Нижний Новгород. АНО ВО ВХУ ТЕИН. Дизайн. Графический 

дизайн.  

- г. Ростов – на – Дону. Академия архитектуры и искусств Южного 

Федерального Университета. Дизайн 

29 мая 2021 года в КВЗ «Муза» состоялось торжественное событие, 

защита дипломных работ учащихся МБУ ДО «Районной детской 

художественной школы № 4 им. П.И. Котова», филиалов мкр. «Степной» и пос. 

Верхний Баскунчак. 

Показатели эффективности работы Школы: 

В 2021 году учащиеся приняли участие в Международных, 

Всероссийских, областных конкурсах, фестивалях и выставках. 

• Международные конкурсы - победителей и призеров – 2 

(0,6%)учащихся; 

• Всероссийские конкурсы -  победителей и призеров – 44 (14 %) 

учащихся;  

• Открытые, областные конкурсы - победителей и призеров- 37 (12 %) 

учащихся;  

• Зональные, районные, городские конкурсы - победителей и призеров -  

120 (39 %) учащихся. 

Ежегодно учащиеся Школы являются победителями конкурса Главы МО 

«Ахтубинский район» на лучшего учащегося учреждений культуры 

дополнительного образования и участника художественной самодеятельности 

МО «Ахтубинский район» - 2 человека: Ткачев Денис, преподаватель 

Симачевская Т. С., Рудова Вера, преподаватель Конова К.В. 
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Учащаяся ДХШ Костюкова Ульяна (преподаватель Грачева А. В.) стала 

победителем проекта «Пленэр – открытый воздух общения» г. Сочи. Заняла 2 

место.  

Школа организует выставки детских творческих работ, приуроченные 

мероприятиям Ахтубинского района, в районном Доме культуры экспозиции 

детских работ стали постоянными, меняется лишь их тематика, а также 

традиционно проходит выставка детских рисунков по результатам открытого 

конкурса «Русь, Россия – Родина моя!». В концертно-выставочном зале «Муза» 

в июне, декабре традиционно по итогам полугодий учебного года проходят 

выставки детского рисунка Школы - «Краски лета», «Рождественские 

каникулы», «Творчество без границ». 

Просмотреть творческие работы учащихся и преподавателей Школы 

можно на нашем официальном сайте, по ссылке https://kotova.astr.muzkult.ru/ 

В 2021 году Школой были проведены 

районные конкурсы: 

 Районный конкурс рисунков «60 лет со дня полета Ю. А. Гагарина» - 

296 чел. 

 Районный творческий конкурс рисунков, приуроченного к фестивалю 

«Степной тюльпан Богдо» «Тюльпаны родины моей!» - 133 чел. 

 Районный конкурс рисунков и плакатов «Никто не забыт, ничто не 

забыто» ко Дню Победы в ВОВ 1941 – 1945 гг. – 185 чел. 

 Пятый открытый дистанционный конкурс детских рисунков «Русь, 

Россия – Родина моя"– 360 чел.  

 Районный конкурс творческих работ на противопожаную тематику  

«Спички детям не игрушки» - 52 чел. 

 Районный конкурс рисунков и плакатов по профилактике наркомании, 

табакокурения и алкоголизма «Мы за здоровый образ жизни!» (ноябрь 2021 г. – 

январь 2022 г.)  

Школьные конкурсы: 

Школьный творческий конкурс «Новогодний серпантин», в котором 

приняли участие 137 чел. 

За 2021 год коллективом Школы было организовано: 

• Мастер – классов для учащихся, преподавателей, жителей 

Ахтубинского района – 7 

• Уроков-бесед, классных часов, уроков мужества - более 160 

• Мастер – классов для детей с ОВЗ – 29  

Количество посетителей школьных мероприятий свыше 4000 человек. 

Организованы выставки детских творческих работ, посвященные 

праздничным мероприятиям района и школы: 23 февраля, 8 марта, Дню 

Победы, «Краски лета», «За здоровый образ жизни», «Новогодний серпантин», 

«Рождественские каникулы». 

Ссылка для просмотра виртуальных онлайн выставок, организованные 

Школой в 2021 https://kotova.astr.muzkult.ru/. 

Школа реализует разработанные преподавателями РДХШ проекты 

Проект «Творчество без границ»: 
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Успешно реализуется проект для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В школе обучается 11 учащихся по адаптированной образовательной 

программе «Творчество без границ». В 2021 году проведено 29 занятий и 

мастер-классов для детей с ОВЗ и их родителей. В рамках проекта в КВЗ 

«Муза» состоялось открытие отчетной выставки творческих работ учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья «Творчество без границ». 

2021 год – юбилейный год для «РДХШ №4 им. П. И. Котова». Нам 

исполнилось 50 лет. Торжественное мероприятие, посвященное 50-летию 

школы, прошло в КВЗ «Муза», где были представлены творческие работы как 

учащихся школы, так и преподавателей. 

Творческий фестиваль «Степной тюльпан Богдо»: 

Проект был создан в рамках активизации и популяризации всех видов 

искусства, развития экологического и событийного туризма, для обмена 

творческими достижениями и возможности установления тесных контактов 

между творческими коллективами из разных городов. 

17-18 апреля 2021г. в Ахтубинском районе на территории заповедника 

«Богдинско – Баскунчакский» у подножия горы Большое Богдо прошел 

ежегодный творческий фестиваль «Степной тюльпан Богдо». В рамках 

фестиваля «Степной тюльпан Богдо» проведен районный конкурс «Тюльпаны 

родины моей!». По итогам конкурса проведена онлайн выставка конкурсных 

работ. 

Проект «Мир традиций и межкультурное общение»: 

В Школе ведётся активная работа по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию учащихся. Занятия проходят в форме лекций, 

бесед, викторин, мастер-классов, уроков с изучением этнических традиций, 

культур и быта многонациональной России под девизом «Родина у нас одна - 

Россия»: Акция памяти «Блокадный хлеб», Сталинградская битва, мастер - 

класс "Традиции и обычаи казахов. Ковер в технике войловаляния",  «В дружбе 

– наша сила!», посвященное Дню толерантности, урок - презентация, 

посвященный Дню народного единства.  

Проект «Аллея искусств»: 

19 мая 2021 года в городе Ахтубинске прошли замечательные события: 

открытие прекрасного парка «Центральный», аллеи искусств, выставки под 

открытым небом творческого конкурса «Тюльпаны Родины моей!», в рамках 

фестиваля «Степной тюльпан Богдо». 

Школа активно сотрудничает с учреждениями культуры Ахтубинского 

района и города Ахтубинск, с сотрудниками МЧС, духовно-просветительским 

центром Ахтубинской епархии. 9 декабря 2021г. в Центральной библиотеке 

состоялась презентация Ахтубинского краеведческого альманаха. В 

иллюстрировании книги приняли участие воспитанники Районной детской 

художественной школы №4 им.П.И.Котова 

В 2021 году Школа заняла третье место в конкурсе на лучший проект 

среди специалистов, учреждений культуры Ахтубинского района по разработке 

и внедрению инновационных идей и программ на соискание гранта главы 

Администрации МО «Ахтубинский район» «Уютный уголок детства» -. 

(Карпова М.А., Крутяков А.Е.). Проект направлен на благоустройство и 
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озеленение территории школы, сквера и привокзальной аллеи в пос. Верхний 

Баскунчак. 

В 2021 году от Главы МО «Ахтубинский район» 2 преподавателя школы 

были награждены Почетной грамотой и 2 преподавателя - Благодарственным 

письмом.  

 

Центры  образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». 

В 2021  году на  базе МБОУ «Ново-Николаевская СОШ МО 

«Ахтубинский район», МБОУ «СОШ №6 МО «Ахтубинский район»  и МАОУ 

«СОШ № 1 с УИОП имени С.Г. Хуснетдинова МО «Ахтубинский район» в 

рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» созданы Центры  образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста», в которых будет обновляться 

материально-техническая база. 

 В вышеуказанных помещениях проведены ремонтные работы в 

соответствии с дизайн-проектом. 

Обновление материально-технической базы общеобразовательных 

учреждений производилось за счёт средств областного бюджета, в 

соответствии с комплексом мер (дорожной картой) по созданию и 

функционированию Центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

Задачами деятельности Центров «Точка роста» является охват на 

обновленной материально - технической базе общеобразовательной 

организации контингента обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы по учебным предметам «Биология», 

«Химия», «Физика», а также обеспечение охвата обучающихся 

общеобразовательной организации дополнительными общеобразовательными 

программами естественно-научной и технологической направленностей в 

формате проектной деятельности во внеурочное время. Охват обучающихся 

составил 

В 2022 году запланировано открытие 2 центров на базе 

общеобразовательных учреждений. 

 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование»: 

В 2021 году участниками федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» стали 3 

общеобразовательных учреждений МО «Ахтубинский район»: МБОУ «СОШ № 

11 МО «Ахтубинский район», МБОУ «Болхунская СОШ МО «Ахтубинский 

район» и МБОУ «Капустиноярская СОШ МО «Ахтубинский район» 

Цель вышеуказанного  проекта развитие материально-технической базы 
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образовательных учреждений, оснащение образовательных учреждений 

средствами вычислительной техники, программным обеспечением и 

презентационным оборудованием. 

В рамках данного проекта вышеуказанные учреждения получили 

следующее оборудование: 

- МФУ (принтер, сканер, копир); 

- ноутбуки для управленческого персонала; 

-ноутбук педагога; 

- интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным 

креплением; 

-ноутбуки мобильного класса. 

 

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

В 2021 году участниками федерального проекта «Информационная 

инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» стали 11 общеобразовательных учреждения: МАОУ «СОШ № 1 с 

УИОП имени С.Г. Хуснетдинова МО «Ахтубинский район», МБОУ «СОШ № 2 

МО «Ахтубинский район», МБОУ «СОШ № 3 МО «Ахтубинский район», 

МБОУ «СОШ № 4 МО «Ахтубинский район», МБОУ «СОШ № 5 МО 

«Ахтубинский район», МБОУ «СОШ № 6 МО «Ахтубинский район», МБОУ 

«СОШ № 8 МО «Ахтубинский район», МБОУ «СОШ № 9 МО «Ахтубинский 

район», МБОУ «Золотухинская СОШ МО «Ахтубинский район», МБОУ 

«Болхунская СОШ МО «Ахтубинский район», МБОУ «Капустиноярская СОШ 

МО «Ахтубинский район». 

Цель данного проекта: 

- обеспечение образовательных организаций высокоскоростным доступом 

к информационно-телекоммуникационной сети Интернет со скоростью не 

менее 100 Мб/с для городской местности и не менее 50 Мб/с для сельской 

местности; 

-создание и модернизация информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры образовательных организаций, структурированных кабельных 

систем и локальных вычислительных сетей, системы контроля и учета доступа, 

видеонаблюдения на объектах образовательных организаций, направленных на 

обеспечение мер комплексной безопасности и осуществления образовательного 

процесса 

 

Молодежная политика и волонтерская деятельность. 

Большую роль детскому и молодёжному досугу уделяют работники 

МБУК «Центр народной культуры»,  это своеобразная форма реализации 

свободы и поле для самореализации.  
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В районном Доме культуры на протяжении 3 летних месяцев работала  

детская площадка «Творческие каникулы» в 3 смены по  расписанию, по  

секциям: Искусство пения, Театральное искусство, Кукольный театр, Искусство 

пантомимы, Ремесленная мастерская, Выжигание по дереву, Лепка по глине. 

Роспись по ткани, Клуб караоке. Каждый день на площадке проводились  

утренняя зарядка, игровые  познавательные программы. На закрытие каждой 

смены проводился творческий концерт,  и выставка декоративно-прикладного 

искусства. За  три смены на детской площадке «Творческие каникулы» Центра 

народной культуры отдохнули  150 детей. 

Значимую роль в воспитании подрастающего поколения, пропаганде 

здорового образа жизни играют клубные формирования самодеятельного 

творчества, которые действуют на базе культурно-досуговых учреждений МО 

«Ахтубинский район». На базе ЦНК осуществляют свою деятельность 143 

клубных формирований, которые посещают 1394 человека. На базе Центра 

народной культуры МО «Ахтубинский район» функционируют волонтерские 

клубы: 

«Успенка-городок-транзит» - молодежный волонтерский клуб ДК 

с.Успенка; 

«Ритм» - молодежный клуб ДК с.Сокрутовка; 

«Комета» - клуб волонтеров ДК с.Золотуха. 

«Молодежный патруль» - волонтерский клуб ДК с.Ново-Николаевка; 

«Союз добрых сердец» - волонтерский клуб ДК с.Капустин Яр 

«Феникс» - волонтерский клуб ДК с.Покровка; 

«Бумеранг» - волонтерский отряд ДК с.Пологое Займище; 

«Звездочки добра» - клуб волонтеров ДК с.Батаевка; 

«Единство» - волонтерский клуб ДК с.Удачное; 

«Импульс» - волонтерская группа ДК с.Пироговка; 

«В ногу со временем» - волонтерский отряд ДК П.Нижний Баскунчак. 

Количество участников 170 человек. Мероприятия, организованные 

волонтерами культуры широки и разнообразны: нравственно-патриотические 

акции, экологические агит-программы, акции, пропагандирующие здоровый 

образ жизни, интерактивные программы, творческие акции протеста, промо-

акции, а также молодежные флеш-мобы, творческие программы и вечера 

отдыха под девизом «Новое поколение за здоровое продвижение!», а так же 

конкурсы и другие молодежные проекты, наполненные современными и 

интересными молодежными идеями и «фишками».  

30-го ноября в преддверии Всемирного Дня борьбы со СПИДом 

ахтубинский молодежный Центр «Строители культурной провинции» провел 

ежегодную промо-акцию «Молодость - территория творчества». В районном 

кинотеатре «Победа» участников акции: студентов филиала «Взлет» МАИ, 

ахтубинского филиала Астраханского автодорожного техникума и 

медицинского колледжа, учащихся общеобразовательных школ города и 

района встречали волонтеры, прикрепляя алую ленточку. Волонтеры культуры 

в каждом селе Ахтубинского района  присоединяются к данной акции. 
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Особого внимания заслуживает победное 3е место волонтеров клуба 

«Единство» Дома культуры с. Удачное в областном Фестивале «ЗОЖ-fest» на 

Кубок Агентства по делам молодежи Астраханской области! 

Традиционная акция «Трудовой абордаж» по уборке природных зон 

отдыха. На призыв присоединиться к акции отозвались 6 молодежных команд, 

которые собрали более 160 мешков с мусором. Каждое село Ахтубинского 

района традиционно присоединяется к данной акции и с конца сентября по 

начало октября производят уборка прилегающей территории вокруг зданий 

Домов культуры, производят опилку деревьев и кустарников, убирают сухую 

траву и мусор. 

15 мая в рамках районного фестиваля «Славянский базар» в Ахтубинске 

состоялся Слет волонтеров культуры движения «Зелёные волонтёры» 

Ахтубинского района. 10 отрядов, около 80 активных молодых людей 

собрались на площади Ленина, чтобы продемонстрировать свои эко-площадки 

в защиту сайгаков и степных тюльпанов. По итогам районного конкурса 

«Лучший эко-волонтерский отряд Ахтубинского района» Кубок и диплом 

победителя получила команда «Ритм» ДК с. Сокрутовка. Лучшими эко-

отрядами были также признаны команда» Единство» ДК с. Удачное, команда 

«Бумеранг добра» ДК с. Пологое займище команда «Добрые сердца» ДК с. 

Капустин Яр. Руководство Заповедника учредило специальный приз — 

переходящий трофей «Степной тюльпан» для одной из самых активных 

команд. Волонтёры отряда «Бумеранг добра» приняли эту почётную миссию 

хранить и оберегать «Степной тюльпан». 

Юбилейный Х Международный конкурс «Жемчужина Черного моря» в 

городе Алуште стал настоящим творческим событием для ребят из Школы 

ведущих. Участники конкурса — лучшие из лучших, в течение года отбирались 

по всей России. Школа ведущих из Ахтубинска в Алуште показали 

высочайший уровень мастерства, создав волшебный номер и наглядно показав, 

сколько интересного можно найти в книгах. Зал с восторгом наблюдал за 

зрелищными научными экспериментами. 

 

Ремонт образовательных учреждений. 

За счет средств бюджета МО «Ахтубинский район в 2021 году 

профинансировано в рамках муниципальной программы «Развитие системы 

образования в МО «Ахтубинский район»   – 105 709,0 тыс. руб. ( при  годовом 

плане – 177 573,6 тыс. руб.), том числе субсидия на  выполнение 

муниципального задания – 102 582,0 тыс. руб. .( при  годовом плане – 166 329,6 

тыс. руб.),  субсидия на иные цели -  3 127,0 тыс. руб. .( при  годовом плане – 

11 229,7 тыс. руб.), в том числе: 

- 500,0 тыс. руб.  – на  замену и установку окон в МБОУ СОШ №2 и 

МБОУ ООШ с. Успенка; 

- 450,0 тыс. руб. – на ремонт помещений (точки роста) в МБОУ СОШ 

№11 пос. В-Баскунчак, МБОУ СОШ п. Нижний Баскунчак, МБОУ СОШ с. 

Покровка; 
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- 1179,0 тыс. руб. - на проведение текущего ремонта  столовой в   МБОУ 

СОШ №12 МО  пос. В-Баскунчак;  

- 998,0 тыс. руб. - на оздоровительные мероприятия. 

Необходимо привлечение субсидий на возмещение затрат на проведение 

ремонтных работ образовательных учреждений.  

В рамках дотации за счет средств областного бюджета разработана 

проектно-сметная документации на 6 общеобразовательных учреждений для 

вхождения в программу капитального ремонта школ. Это МБОУ «СОШ №8 

МО «Ахтубинский район», МБОУ «СОШ № 2 МО «Ахтубинский район», 

МБОУ «СОШ № 5 МО «Ахтубинский район», МБОУ «Золотухинская СОШ 

МО «Ахтубинский район», МБОУ «СОШ № 12 МО «Ахтубинский район», 

МБОУ «Покровская СОШ  МО «Ахтубинский район». 

Также выполнены текущие ремонты Частичная замена оконных блоков:  

МБОУ «Золотухинская СОШ  МО «Ахтубинский район» 

МБОУ «Покровская СОШ  МО «Ахтубинский район»  

МБОУ «Болхунская  СОШ  МО «Ахтубинский район»  

МБОУ «Новониколаевская  СОШ  МО «Ахтубинский район»  

МБОУ «Капустиноярская  СОШ  МО «Ахтубинский район» (детский сад) 

МБОУ «Пологозаймищенская  СОШ  МО «Ахтубинский район» (2 

объекта :школа и сад) 

Ремонт кровли: 

МБОУ «Пироговская ООШ  МО «Ахтубинский район»  

МБДОУ Детский сад №2  МО «Ахтубинский район»  

МБОУ  «СОШ №6  МО «Ахтубинский район» (центр дополнительного 

образования) 

МБОУ «СОШ№9  МО «Ахтубинский район»  

МБОУ  «СОШ№8  МО «Ахтубинский район»  

МБОУ  «СОШ№11  МО «Ахтубинский район»  

Ремонт спортзала :  

МБОУ  «СОШ№4  МО «Ахтубинский район»  

МБОУ  «СОШ№3  МО «Ахтубинский район»  

Ремонт канализации МБОУ  «СОШ №2  МО «Ахтубинский район»  

На общую сумму дотации 15 000 000 руб. 
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1.9 Обеспечение условий для развития на территории муниципального 
района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий муниципального района. 

 

Развитие физической культуры и спорта - одно из приоритетных 

направлений социальной политики Ахтубинского района. Это существенный 

фактор, напрямую влияющий на сохранение здоровья каждого человека и 

общества в целом, эффективное средство противодействия таким негативным 

явлениям в современном мире,  как алкоголизация и наркотизация молодежи и 

взрослого населения,  и профилактики преступлений, совершенных на этой 

почве. Это самый действенный способ пропаганды и агитации здорового образа 

жизни, демонстрации лучших достижений человеческой личности в ее 

стремлении к физическому и нравственному совершенству.  

В районе сохраняются условия для систематических занятий физической 

культурой и спортом детей, молодежи и взрослых. Создаются новые 

спортивные традиции с целью привлечения людей для занятий физической 

культурой и спортом, передачи их молодому поколению. 

На сегодняшний день в Ахтубинском районе имеется 129 спортивных 

сооружений с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, 

приспособленных для занятий физической культурой и спортом различных 

форм собственности. 

Всего в Ахтубинском районе привлечено к занятиям физической 

культурой и спортом -  28054 человек, это 46,6 % от численности населения (3-

79 лет). 

В 2021 году доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся  93,6%  

(10627 детей).Количество детей в возрасте от 3 до 18 лет  — 11911.  

Среди детей, подростков,  молодёжи, взрослого населения, ветеранов  

проведено более 100 мероприятий.  

В данном количестве мероприятий учитывается проведение не только 

спортивных мероприятий, но и физкультурно-оздоровительных с участием 

населения района. К данным мероприятиям относятся районные этапы 

массовых всероссийских соревнований на призы клубов «Кожаный мяч», 

«Белая ладья», «Чудо-шашки», «Весёлый дельфин», соревнования по мини-

футболу среди сборных команд общеобразовательных учреждений, 

соревнования среди оздоровительных площадок, Спартакиады среди школ, 

спартакиада среди подростковых клубов, турниры по шашкам, шахматам среди 

людей  с ограниченными возможностями и инвалидами. 

Традиционно проводятся мероприятия, посвящённые знаменательным 

датам: легкоатлетическая эстафета по улицам города; Кубок Победы по 

футболу; по волейболу; соревнования, посвящённые памяти Героев Советского 

Союза, Героев России, по плаванию  - памяти лётчиков-испытателей Героев 

России Спичка Олега и Кружалина Алексея; турнир по мини-футболу - памяти  

consultantplus://offline/ref=065F7602F0FB13D24BE63DD50A8EFB73E37A28BFB1C8E663AC475CFCB5C96C97D8F7D0CEB18C1E9C8F90FB760A5EBD811286F8C39C64D088y1QEG
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Стогова Н.И., Федотова А.Н., первого губернатора АО Гужвина А.П. и многие 

другие. 

Здоровый образ жизни закладывается в детстве, поэтому для 

дошкольников организованы такие мероприятия как конкурс «Лучшая 

музыкальная зарядка», фитнес-фестиваль «Малышок» и Фестивали 

Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

Для младших школьников проведен Конкурс рисунков «Спортивная 

Россия» среди обучающихся 1-4 классов МБОУ СОШ МО «Ахтубинский 

район» в рамках празднования Дня Народного Единства. 

Для детей среднего звена конкурс рисунков и слоганов «90 лет ГТО» 

среди обучающихся 7-9 классов МБОУ СОШ МО «Ахтубинский район» в 

рамках празднования 90-летия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

Старшие школьники, кадеты летной школы, студенческая молодежь 

медицинского и автодорожного колледжей активно привлечены к участию в 

Фестивале ВФСК ГТО, где стремятся сдать испытания на золотой, серебряный 

или бронзовый знак отличия.  

Для взрослого населения Фестиваль ГТО был проведен для работников 

администрации, фитнес-коллективов, жителей Ахтубинского района. 

Для тренировки необходимых физических качеств работниками отдела 

ФКиС организованы бесплатные занятия на стадионе «Волга». 

Также работниками отдела ФКиС активно привлекаются жители утром 1 

января на новогодний забег по городу Ахтубинск в дистанции 3-5 км, к 

эстафетам и упражнениям на городских массовых мероприятиях таких как 

Славянский базар, Широкая масленица. 

В период пандемии были проведены он-лайн конкурс для жителей на 

большее количество отжиманий, утренняя он-лайн зарядка. 

По итогам работы за 2021 год Ахтубинский муниципальный район стал 

первым в Астраханской области по количеству участников сдавших нормативы 

ВФСК ГТО — 5980 человек, так же Ахтубинский район стал первым в 

рейтинге деятельности муниципальных образований Астраханской области в 

сфере развития физической культуры и спорта среди муниципальных 

образований Астраханской области   

Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

В РФ ГТО начали внедрять с 2014 года, АО не была пилотным регионом, 

поэтому во всей АО начали внедрять с 2016 года. Распоряжением 

администрации МО АР № 1283 от 16.11.2015 создан «Центр тестирования по 

выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 

уровня знаний и умений в области Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в АР». 

С целью осуществления тестирования населения  в п. Верхний Баскунчак, 

п. Средний Баскунчак, п. Нижний Баскунчак по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО, содержащихся в государственных 

требованиях к уровню физической подготовленности населения при 
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выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) и оценки выполнения нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО населением был создан центр тестирования в  

Ахтубинском районе на базе МБОУ  «СОШ №12 МО «Ахтубинский район». 

Ежегодно проводится: 

- Фестиваль, среди детских садов и воспитанников АДЮСШ по приёму 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

- Фестиваль, среди общеобразовательных школ по приёму нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 

- Фестиваль, среди студенческой молодёжи по приёму нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне».  

В 2021 году показатели значительно выросли: всего принявших участие в 

фестивалях ГТО за 12 месяцев 2021 года 5980 (АППГ — 5590)человек. 

 

Массовый спорт: 

На территории Ахтубинского  района работает МБУ ДО «АДЮСШ», где 

ведется работа по 10 видам спорта: гандбол, волейбол, плавание, 

художественная гимнастика, лёгкая атлетика, борьба самбо и дзюдо, 

рукопашный бой, прыжки на АКД (акробатическая дорожка) и ДМТ (двойной 

мини трамп), спортивная аэробика, футбол. В 2021году занимался 941 человек, 

свою профессиональную педагогическую деятельность осуществляли 18 

штатных тренеров-преподавателей. За истекший период  календарного года 

воспитанники МБУ ДО «АДЮСШ  МО «Ахтубинский район» достигли 

следующих результатов: 

Спортсмены рукопашного боя в составе сборной области выезжают на 

соревнования ЮФО, первенства и чемпионаты России, где становятся 

победителями и призёрами.  

Также наши дети постоянно являются призёрами и победителями 

Первенств и Чемпионатов АО, являются членами сборной АО, участвуют на 

финальных Всероссийских соревнованиях по плавательному многоборью 

«Весёлый дельфин»в г.Санкт-Петербург ( Карагодина Анастастия, Фоменков  

Илья) 

Призёры и победители также АО: Карагодина Анастасия, Марышев  

Александр, Бердникова Полина  - неоднократный призёр и победитель, член 

сборной АО. 

Для поддержки юных талантов ежегодно проводится конкурс главы МО 

«Ахтубинский район» по выявлению лучших спортсменов Ахтубинского 

района «За высокие спортивные достижения» Проводился муниципальный этап 

конкурса «Навстречу к медалям». В региональном этапе приняли участие 

Култуменова Эльмира и Савчено Алексей - отделение рукопашного боя. 

Особое внимание в районе уделяется вопросам повышения 

эффективности физического воспитания, развития спорта в 

общеобразовательных организациях. Вся работа по физическому воспитанию и 
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развитию спорта среди дошкольников, школьников и студентов осуществляется 

с учетом реальных потребностей. Разработана и реализовывается система 

спортивных соревнований для обучающихся, охватывающая все уровни, 

начиная от соревнований в классе (группы) и заканчивая участием в областных 

спартакиадах (по возможности). 

 В большинстве школ регулярно работают спортивные секции (кружки) 

по волейболу, баскетболу, футболу, лёгкой атлетике, шахматам, шашкам и др. 

видам спорта.  

В каждой общеобразовательной школе имеются спортивные залы и 

плоскостные спортивные площадки. Все спортивные сооружения используются 

по назначению. Проводятся внутришкольные спортивно-массовые 

мероприятия, районные соревнования по баскетболу, волейболу. На базе МБОУ 

«СОШ № 6» принимаются нормативы ГТО. На мини-футбольном поле с 

искусственным покрытием в МБОУ «СОШ № 4», проводятся районные 

соревнования, тренировки. В сёлах только одна современная площадка,  в 

остальных сёлах площадки с земляным покрытием, где проводятся  

мероприятия и занимаются все желающие.  

В дошкольных учреждениях занятия физкультурой  проводятся в игровой 

форме, кроме занятий, игр, используется закаливание детей. В д/с № 11 есть 

свой бассейн, где с детьми проводят интересные занятия. В  апреле 2019года 

проводился Фестиваль по приёму нормативов ГТО среди воспитанников 

дошкольных учреждений (среди детских садов). 

В МО «Ахтубинский район» одно высшее учебное заведение филиал 

«Взлёт» МАИ, и 4 средне-специальных учебных заведения (ГБОУ АО 

Ахтубинская общеобразовательная кадетская школа-интернат им. П.О.Сухого, 

Ахтубинский филиал ГБПОУ АО «Астраханский АДК(автомобильный 

колледж), медицинский колледж также принимает участие в спортивных 

мероприятиях, таких, как  турнир по баскетболу, волейболу, кросс, плавание, 

проводимых среди студенческой   и учащейся молодёжи принимают участие 

практически  все учебные заведения. 

Кадетская школа-интернат принимает участие во Всероссийских 

кадетских слётах, в районных соревнованиях.  Ежегодно участвуют в 

муниципальных соревнованиях по футболу, волейболу, баскетболу, легкой 

атлетике, сдают нормативы ГТО, практически все кто сдавал, получают золото, 

единицы серебро и бронзу. 

Как таковой структуры,  занимающейся развитием физической культуры 

и спорта на предприятиях, учреждениях, организациях и в объединениях, нет. 

Но всё-таки такая работа ведётся. На ОАО «Руссоль» работает спортивно-

оздоровительный комплекс. Это профилакторий, где проводятся медицинские 

оздоровительные мероприятия,  в нем есть тренажёрный и спортивный залы.  

На Верхнем Баскунчаке среди работников железнодорожного транспорта 

проводится активная спортивная  работа. Команды В. Баскунчака принимают 

участие в областных спартакиадах железнодорожников.  Организованы 

молодёжные и ветеранские команды благодаря любителям спорта. 
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Военнослужащие, наверное, самые активные любители спорта.  Они 

проводят соревнования по мини-футболу, волейболу, н/теннису, шахматам, 

плаванию, стрельбе и в обязательном порядке сдают  свои военные нормативы.  

Спортивных клубов в учреждениях, организациях, на предприятиях и в 

объединениях нет.  

Команда в/ч 15650 участвует в своих соревнованиях, которые проводит 

министерство обороны. Совместно с в/ч проводятся соревнования по мини-

футболу. Спортивный праздник, посвящённый Всероссийскому Дню 

физкультурника проводится по видам спорта: волейбол (смешанные команды), 

мини-футбол, гиревой спорт, шахматы, шашки, легкоатлетическая эстафета 

4х100 и малая шведка.  

В  Ахтубинске работают 4 подростковых клубов, клубы относятся к 

центру поддержки семьи и молодёжи комитета по делам семьи, подростков и 

молодёжи.  

Работа в клубах построена в зависимости от того, с каким образованием 

или с каким направлением в своём образовании, в клубе работает педагог. 

Клубы со спортивной направленностью занимаются футболом, н/теннисом. 

Одним из массовых мероприятий среди подростковых клубов – летняя 

спартакиада по пяти видам спорта, данное мероприятие проводит Центр 

СПСиМ. И весь август месяц ребята соревнуются в футболе, лёгкой атлетике, 

н/теннису, шашкам, «Весёлых стартах». Круглый год педагоги  занимаются с 

детьми шашками, шахматами, н/теннисом, ходят в походы, играют в 

пионербол, футбол.  

В Ахтубинске работают общество слепых, общество глухих, районное 

общество инвалидов  и клуб «Надежда» при КДСПиМ, где занимается 

население разных возрастных групп, внутри которых, проводятся 

разноплановые мероприятия: культурные, игровые, конкурсные и спортивные – 

шашки, дартс, шахматы. 

 Внимание также уделено вопросам развития физической культуры и 

спорта среди взрослого населения. Для этого предусматриваются определенные 

меры и механизмы по усилению мотивации и улучшению стимулирования 

трудящихся к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового 

образа жизни. Традиционно проведение Спартакиады среди трудящихся 

района, оздоровительные мероприятия  

Таким  образом, проводимая в Ахтубинском районе спортивная работа 

направлена, прежде всего, на развитие массового спорта . 

В целях формирования здорового образа жизни, развитие массового 

спорта, пропаганды занятий физической культурой и спортом как основы 

воспитания здорового и социально активного подрастающего поколения, 

Ахтубинский район вступил в проект «Дворовый тренер». Данный проект 

реализовывается в двух муниципальных образованиях Ахтубинского района 

это п. Нижний Баскунчак и с. Капустин Яр. 

Так же в целях эффективного развития и популяризации массовой 

физической культуры и спорта среди обучающихся в общеобразовательных 

организациях было подписано соглашение между Министерством физической 

культуры и спорта Астраханской области, в рамках реализации направлений в 
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общеобразовательных организациях федеральных программ: «Гандбол - в 

школу», «Футбол - в школу».  В данном проекте приняли участие МБОУ «СОШ 

№ 6 МО «Ахтубинский район», МБОУ «СОШ №11 МО «Ахтубинский район», 

МБОУ «СОШ №12 МО «Ахтубинский район», МБОУ «Нижнебаскунчакская 

СОШ МО «Ахтубинский район», МБОУ «Капустиноярская СОШ МО 

«Ахтубинский район», МБОУ «Покровская СОШ МО «Ахтубинский район». 

Проведены конкурсы: 

Конкурсы «Шагай за здоровьем» с 10.09.2021 

Конкурс рисунков «Спортивная Россия» среди учащихся 1-4 классов. 

Конкурс на лучшую музыкальную зарядку среди воспитанников детских 

садов. 
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1.10 Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры, создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества в поселениях, 
входящих в состав муниципального района, а также сохранение, 
использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
муниципального района, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории муниципального района. 
 

Культурная политика в Ахтубинском районе направлена на сохранение и 

развитие духовного и творческого потенциала граждан, создание условий для 

улучшения доступа населения к культурным ценностям и информации. 

Одной из самых пострадавших отраслей от затяжной пандемии является 

культура. 2021 год, как и 2020 год оказался непростым для каждого учреждения 

культуры во всем мире. Учреждения культуры Ахтубинского района были 

вынуждены приспосабливаться к новым условиям работы, искать новые формы 

и способы для осуществления своей деятельности. Несмотря на все возникшие 

сложности, с успехом были реализованы запланированные проекты и 

мероприятия, используя все доступные возможности для того, чтобы 

продолжать жить, действовать, работать и делать досуг населения района 

интересным и продуктивным.  

В МО «Ахтубинский район» общее количество учреждений культуры МО 

«Ахтубинский район» составляет 44 единицы, которые в тесном 

сотрудничестве работают с различными организациями и службами на 

территории района.  Из них:  

- управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский 

район»; 

- контрактная служба; 

- МБУК «Межпоселенческая Центральная библиотека» и её структурные 

подразделения (18 единиц); 

- МБУК «Центр народной культуры» и его структурные подразделения (1 

районный дом культуры и 11 сельских домов культуры); 

- МБУ по кинообслуживанию населения г. Ахтубинска и Ахтубинского 

района; 

- МБУК «Районный историко-краеведческий музей»; 

- МБУ ДО «РДШИ им. М.А. Балакирева» и её филиалы в поселках 

Заречье, Верхний Баскунчак, Нижний Баскунчак; 

- МБУ ДО «РДХШ № 4 Им П.И. Котова», имеет 2 филиала: в мкр. 

«Степной» и в поселке Верхний Баскунчак». 

Деятельность учреждений культуры Ахтубинского района в 2021 году 

велась в соответствии с муниципальным заданием. Мероприятия реализуются в 

рамках двух муниципальных программ: 

1) «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Ахтубинского 

района»; 
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2) «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Ахтубинском районе», которая включает в себя подпрограммы: 

а) «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в 

Ахтубинском районе»;  

б) «Профилактика экстремизма и терроризма в Ахтубинском районе»; 

в) «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками, 

профилактика алкоголизма, заболеваний, передающихся половым путем 

(ЗППП), предупреждения распространения заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». 

В настоящее время бюджетное финансирование учреждений культуры 

остается одной из главных форм поддержки сферы культуры и искусства. 

Однако затраты на нужды учреждений составляют сравнительно небольшую 

часть от общего государственного бюджета. 

Одним из источников формирования денежных средств учреждений 

культуры, помимо поступлений от собственных платных услуг, могут быть 

средства, полученные в качестве грантов, которые выплачиваются как 

организациям, так и отдельным работникам культуры. Проектный способ 

преобразования культурной среды необходимое условие модернизации и 

развития сферы культуры. Несмотря на трудности, возникающие при поиске 

дополнительных средств финансирования, учреждения культуры Ахтубинского 

района ежегодно проводят интенсивную работу по привлечению средств на 

реализацию проектов. 

Принимают активное участие в грантовых, конкурсах, инвестиционных 

форумах в сфере культуры, отслеживают информацию о новых конкурсах и 

предоставлении грантов. Ежегодно проводятся конкурсы главы МО 

«Ахтубинский район», с целью поддержки, поощрения и дальнейшего развития 

таланта детей, молодежи, работников учреждений культуры, приуроченные к 

празднованию Дня Ахтубинского района: конкурс на лучшего учащегося 

учреждений культуры дополнительного образования и участника 

художественной самодеятельности МО «Ахтубинский район»; конкурс на 

лучший проект среди специалистов, учреждений культуры Ахтубинского 

района по разработке и внедрению инновационных идей, программ; 

литературный конкурс главы администрации МО «Ахтубинский район»  

«Чистое небо» и другие.  

Центр народной культуры - это сеть клубных учреждений   

осуществляющих государственную политику в рамках развития народного 

творчества в сфере культуры на территории Ахтубинского района.  

Учреждения  ведут активную деятельность по пропаганде народного 

творчества, культурных и духовных ценностей, путем вовлечения населения в 

творческую деятельность. 

На базе Районного и сельских Домов культуры созданы детские 

фольклорные ансамбли, организованы молодежные волонтерские клубы, 

ансамбли народной песни, ведется работа по созданию ремесленных 

мастерских. 

Благодаря самодеятельным художникам, поэтам, музыкантам, театралам, 

мастерам декоративно-прикладного творчества проходят в Ахтубинском 
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районе  красивые праздники народного творчества. Культура — это 

стратегический ресурс укрепления межнационального мира и согласия в нашем 

многонациональном государстве и районе в том числе. В этом направлении 

Центром народной культуры проводится обширная работа с национальными 

диаспорами и обществами, проводятся весенний праздник   «Наурыз»,  

«Ураза», осенний праздник «Курбан-байрам». 

На протяжении многих лет Центр народной культуры активно 

сотрудничает с Ахтубинской Епархией. Совместными усилиями проводятся 

большие театрализованные представления и концерты в дни больших 

церковных и светских праздников, осуществляется работа  по сбору материала 

для  выпуска 4 номера журнала «Русь святая, храни веру православную». 

Достижения года: 

• Проект Центра народной культуры «Открытие мастерской народных 

ремесел по изготовлению шерстяных изделий «Барашек-Кудряшек» на базе ДК 

с. Покровка - победитель грантового конкурса социальных проектов ПАО 

Лукойл в номинации «Духовность и культура». Сумма гранта составила 250 

тыс. рублей. Открытие мастерской состоится в феврале 2022 года.  

• Тихонова Ольга Ильинична – режиссер массовых представлений Дома 

культуры села Капустин Яр стала лучшим работников по итогам 2021 года в 

рамках Областного конкурса "Лучший работник учреждения культуры на 

территории сельского  поселения Астраханской области" Сумма 

вознаграждения составила 50 тыс. рублей. 

• Открытие обновлённого Дома культуры села Удачное после 

проведения ремонта  и оснащения техническим оборудованием в рамках 

Всероссийского проекта «Культура малой Родины». (3084115,07 коп) 

•  Творческие проекты - победители районного конкурса инновационных 

проектов и творческих идей: 

1 место - открытие этно-студии по пошиву современной женской одежды 

в народном стиле «Серафима»; 

2 место - фольклорно-этнографический проект «Преемники»; 

3 место - открытие ремесленной мастерской на базе ДК Золотуха 

«Золотушкины рукавички». 

• Проект по изданию фольклорно-этнографического журнала 

«Преемники» получил финансовую поддержку от Всероссийской партии КПРФ 

в размере 100 тыс. рублей. Презентация журнала состоится в мае 2022 года в 

рамках этно-фестиваля традиций и творчества народов Юга России. 

• Диана Нургалиева – заведующая сектором по работе с молодежными 

формированиями - обладатель знака «Лучший по профессии». 

• Работа над созданием фольклорно-этнографического спектакля 

«Христославы», который подчёркивает этническую и культурную особенность 

праздника Рождества. Это поиск художественно-документального материала и 

создание сценария, разработка сценарно-режиссерского хода, изготовление 

реквизита и декораций, специальная подготовка исполнителей. Фольклорные 

традиции послужили глубокой серьезной основой "оживления" исторических 

событий, быта, обычаев и стали базой для создания праздничной атмосферы. 

Премьера состоялась 7 января 2022 года.  
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Центр народной культуры в настоящее время развивает несколько 

направлений: 

Деятельность по сохранению и развитию нематериального 

культурного наследия. 

В 2021 году реализован  фольклорно-этнографический проект 

«Преемники»: собраны  и записаны уникальные хроники из жизни сел 

Ахтубинского района вековой давности (70-120 лет). Именно об этом 

временном периоде – первые – пятидесятые годы 20-го века помнят сами и 

рассказывают по воспоминаниям своих бабушек старожилы Ахтубинского 

района. Собран уникальный этнографический материал, в социальных сетях 

представлена онлайн-версия фольклорно-этнографического проекта 

«Преемники»- сокращенная, тезисная, но от этого не менее интересная. 

(https://cnk-ahtubinsk.ru/internet-proekt-preemniki) 

Готовится к публикации полная печатная версия проекта – с интервью, 

разделами о ремеслах, с рассказами о жизни сел в годы ВОВ, страничкой 

местного фольклора и т.д. В рамках проекта в 2022 году планируется издание 

современного иллюстрированного фольклорно-этнографического журнала о 

культурно-историческом прошлом сел Ахтубинского района (300-350 экз.). 

Данный журнал будет современного плана. На нем будет изображен QR-код, 

перейдя по которому, читатель  получает намного больше информации о 

рассказываемых в выпуске материалах в виде аудио и  фоторепортажей. 

Центр народной культуры получил четыре диплома 2 степени в 

номинации «Лучший собиратель фольклора» ежегодного областного конкурса 

по сбору фольклорно-этнографических материалов, организованного 

Астраханским областным научно-методическим центром народной культуры 

«Традиции живая нить» – это ДК с. Золотуха, ДК с. Удачное и ДК с. Кап. Яр. 

Осенью 2021 года директор Центра народной культуры Зубричева 

Татьяна Сергеевна стала участником Всероссийского вебинара «Актуальные 

вопросы информационно-методического обеспечения этнокультурной 

деятельности». За активную работу в вебинаре Центр народной культуры 

получил в дар от Государственного Дома народного творчества им. Поленова 

серии профессиональных книг в рубрике «Россия: этнический комфорт». 

Успешно реализован проект «В защиту Краснокнижных», в рамках 

данного  эко-проекта 21 февраля в г. Ахтубинске в Центре народной культуры 

состоялся Молодежный экологический Форум добровольцев Ахтубинского 

района. Это волонтерский проект, направленный  на призыв к местному 

населению и туристам — сохранить популяцию сайгаков и степных тюльпанов 

путем создания добровольческого движения «зеленые волонтеры». Проект 

получил грант на реализацию в рамках конкурса социальных и культурных 

проектов ПАО «Лукойл»-2020. В настоящее время проект находится в стадии 

реализации: создан волонтерский эко-штаб, организовано добровольческое 

направление «зеленые волонтеры»  на базе сельских волонтерских клубов, 

разработан и воплощен в жизнь дизайн-проект волонтерской Агит-инфо-зоны 

«Степная антилопа», в эко-штабе расписаны стены в 3D формате, организовано 

новое направление в работе Художественной мастерской Центра народной 

культуры – изготовление сувениров в степной тематике, реализован медиа-
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проект совместно со студией «Ахтубинск-24» и на Форуме для волонтеров 

состоялся показ этого фильма. Партнер проекта — Ресурсный центр волонтеров 

Астраханской области. 

 Деятельность по сохранению, развитию и популяризации народного 

творчества, национальных культур. 

Ведущим направлением в деятельности учреждений культуры клубного 

типа является народное творчество, основу которого составляют коллективы, 

формирования и кружки самодеятельного народного творчества. Главная 

задача таких коллективов – сохранение культурного наследия, 

преемственность, вовлечение в творчество новых участников и организация 

обменных концертов на территории района. 

Проанализировав динамику, можно отметить увеличение основных 

показателей деятельности культурно-досуговых учреждений в этом 

направлении.  

Учреждениями Центра народной культуры в 2021 году проведено 5835 

культурно-досуговых мероприятий, число посетителей составило  160305 

человека. Число клубных формирований составляет 143, участников в них 2104 

человека, из них для детей клубных формирований 62, количество участников – 

930 чел. и для молодежи 32 клубных формирования в которых 464 участника. 8  

творческих коллективов имеют  почётное звание «Народный», участников в 

них 153 человека. Во всех клубных формированиях созданы условия для 

социальной активности, самореализации и развития художественно – 

эстетического вкуса и общей культуры населения. В 2021 году творческие 

коллективы Центра народной культуры приняли участие в районных, 

областных, всероссийских конкурсах, фестивалях, вебинарах и форумах. Итог: 

14 дипломов 1 степени, 2 диплома 2 степени, 2 диплома 3 степени, 4 диплома 

Гран-При. 

Деятельность клубных формирований довольно широкая. В неё входит 

организация систематических занятий в формах и видах, характерных для 

данного клубного формирования, – это репетиция, беседа, семинар и т. п. 

Также клубные формирования проводят творческие отчеты о результатах своей 

деятельности: концерты, выставки, конкурсы, соревнования, творческие 

лаборатории, мастер-классы и т.п. Объединения принимают участие в общих 

программах и акциях культурно-досуговых учреждений, а также в 

муниципальных, региональных, общероссийских фестивалях, конкурсах, 

смотрах, выставках и т.п. 

В целях возрождения и сохранения национально-культурного наследия, 

развития межэтнических отношений, обеспечения условий для развития 

самобытной культуры народов, проживающих на территории Ахтубинского 

района, воспитания современного поколения в духе толерантности и 

межнациональной дружбы на базе учреждений Центра народной культуры 

продолжают свою активную работу национальные центры: 

Центр русской культуры «Горлица»; 

Центр казачьей культуры «Вольница»; 

Центр казахской культуры «Болошак» в селе Ново-Николаевка; 

Русско-казахский центр «Шамрай» на базе ДК П.Займище. 
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На базе казачьего центра осуществляют деятельность 3 коллектива 

художественной самодеятельности: Народный ансамбль казачьей песни 

«Вольница», рук. А. Сулейманов;  Народный танцевальный ансамбль 

«Касаточка», рук. Н. Кленина;  детский казачий ансамбль «Казачата»;  а так же  

детской-юношеской студии «Казачий лад», рук. О.Сулейманова. Каждый 

вторник и четверг в русском центре проводятся занятия с воспитанниками 

фольклорного ансамбля «Утица». Регулярные занятия в Художественной 

мастерской Центра народной культуры проводятся для обучающихся 

фольклорной студии «Утица» и детской студии «Казачий лад» по трем 

направлениям: ткачество, гончарное ремесло и изготовление народной куклы. 

Все коллективы участники праздников и фестивалей, организованные 

Центром народной культуры на территории Ахтубинского района. Центр 

казачьей культуры активный участник всех мероприятий проводимых 

совместно с Ахтубинской епархией: пасхальные фестивали, православные 

ярмарки и концерты. Основную часть концертных программ составляет 

представление казачьей культуры: песни, разговорный жанр, хореография и 

массовые казачьи игрища. 

Русский центр «Горлица» совместно с Казачьим «Вольница»  подготовил 

и провел в этом году открытый конкурс «Рождественские поздравления», в 

котором приняли участие учащиеся студий, любительских объединений, хоров, 

ансамблей, творческих коллективов, а также воспитанники дошкольных 

учреждений.  

В 2020 и 2021 годах внедрены в работу новые виды деятельности 

учреждений культуры. Услуги стали предоставляться через сеть Интернет. За 

период работы в удалённом режиме у ЦНК возросла аудитория. Районные 

флешмобы, акции, конкурсы, фестивали, онлайн-концерты, выставки и мастер-

классы были проведены во всех селах Ахтубинского района, в режиме online и 

offline. Эти мероприятия объединили людей разных возрастов. В них смогли 

принять участие люди из разных уголков нашей страны. Центр народной 

культуры зарегистрирован на цифровой платформе для учреждений культуры и 

организаторов культурных мероприятий PRO.Культура.РФ. За счёт данной 

инновационной деятельности увеличилось количество интернет пользователей, 

которые могли ознакомиться с работой Центра народной культуры. Это 

позволило привлечь новых зрителей и участников даже из других субъектов 

Российской Федерации. Веб-аналитика «Цифровая культура» оценила высокую 

посещаемость сайта Центра народной культуры среди учреждений 

Астраханской области.  

Организация и проведение массовых районных праздников на 

территории Ахтубинского района и работа центров национальных 

культур. 

Одно из основных направлений в работе Центра народной культуры - 

организация и проведение  традиционных районных фестивалей, смотров и 

конкурсов.  В этом направлении специалисты Центра использовали в практике 

старые забытые формы и внедряли новые интересные креативные идеи и 

проекты. 



72 

14 марта, в Прощёное воскресенье, на территории Храма Владимирской 

иконы Божьей матери прошло народное гулянье «Широкая Масленица».  

Пасхальный фестиваль, который проходит на  территории архиерейского 

подворья Храма Владимирской иконы Божией матери, стал любимым 

семейным праздником.  

Самое масштабное, зрелищное и яркое из них – это фестиваль 

«Славянский базар», посвященный  Дню славянской письменности и культуры.  

Традиционным для этого праздника является установка национальных 

подворий. Центральная часть праздника - парад-шествие. В этом году - это 

«Духовное наследие России». 

17 октября в очередной раз прошла Фестиваль-ярмарка народного 

творчества, художественных промыслов, арт-искусств и фермерских хозяйств 

посвященного Дню рождения Ахтубинского района «Золотой суслик». Это 

всегда большой выбор продукции, множество творческих площадок и 

обширная концертная программа.  

Центр народной культуры активно развивает творческую деятельность, 

направленную на укрепление межнациональной дружбы, успешно 

сотрудничает с национальными общественными организациями: Ахтубинской 

Епархией, азербайджанской диаспорой «Азербайджан»,  обществом казахской 

культуры «Жолдастык», Советом женщин мусульманок Ахтубинской мечети, 

казачьим хуторским обществом, Ахтубинской общественной организацией 

«Армянская община Барекамутюн», региональной общественной организацией 

«Чеченская община «Справедливость». 

Проведено множество мероприятий, направленных на укрепление 

толерантной среды на основе ценностей многонационального Ахтубинского 

района. 

Традиционно год творческих мероприятий открывает одно из самых 

красивейших и торжественных представлений, посвященных Светлому 

празднику Рождества Христова. 7 января 2021 года Центр народной культуры 

порадовал ахтубинцев рождественским театрализованным концертом «Мечты 

сбываются» — так назывался рождественский спектакль, в котором проходили 

чудеса и осуществлялись мечты.  

22 марта жители Ахтубинского района собрались в районном Доме 

культуры за большим дастарханом, чтобы по древнему обычаю отпраздновать 

Наурыз.   

 

Улучшение материально-технической базы и оснащения 

учреждений. 

В рамках реализации бюджетной политики Центр народной культуры 

ставит перед собой ряд задач: сохранение уровня и качества предоставления  

муниципальных услуг, развитие и обновление материально-технической базы 

сельских культурно-досуговых учреждений, развитие культурно-досуговой 

деятельности в сельской местности. В рамках Всероссийского проекта 

«Культура малой Родины» в ДК с. Удачное был произведен текущий ремонт 

внутренних помещений (2,3 млн. руб.), приобретено музыкальное (154,2 

тыс.руб.) и световое оборудование (188,1 тыс. руб.), кресла для зрительного 
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зала (396 тыс.руб). Благодаря совместным усилиям сельчан, Министерства 

культуры Астраханской области @minkult.astrobl, администрации 

Ахтубинского района @ahtubinskiy_ray,  Всероссийской партии «Единая 

Россия» @er_aht и Центра народной культуры  Дом культуры с. Удачное стал 

современным, эстетичным и комфортным. 

Приобретено звуковое оборудование для ДК с. Пологое займище на 130,9 

тыс. руб. 

В рамках реализации проекта «Барашек-Кудряшек» в ДК с. Покровка 

приобретено сплит-система, мебель для оснащения мастерской,  

специализированное оборудования для валяния шерсти на общую сумму 250 

тыс. руб. 

За счет средств от оказания платных услуг Центром народной культуры 

приобретено: 

Для ДК с. Золотуха: лестница трансформер и музыкальный усилитель на 

сумму 35 тыс.рублей. 

Ноутбук для студии звукозаписи 70 тыс. рублей 

Для ДК с. Капустин Яр приобретен мультимедийный проектор  и экран, 

для текстильной мастерской «Русская затейница» были сшиты костюмы для 

новогодних праздников, для Масленицы, для театрализованного праздника 

День защиты детей.  

В ДК с. Пологое Займище была произведена замена электрического 

котла, который был приобретён на средства, предоставленные спонсором 

Лисничиным Степаном Борисовичем. 

Творческая деятельность сельских Домов культуры. 

Сельские Дома культуры и клубы являются центрами подлинного 

развития традиционной народной культуры. Сельские дома культуры 

выступают  в роли культурного центра, в котором проводятся мероприятия 

социального значения: День пожилого человека, День семьи,  День матери, 

День защиты детей, торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы,¸ 

вручение памятных наград ветеранам Великой Отечественной войны и другие. 

Проводятся мероприятия в рамках  антинаркотической  пропаганды, 

программы, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и т.д. 

Коллективы регулярно принимает участие  и становится  победителем 

районных,  областных  конкурсов. 

   Массовая работа по-прежнему является основным направлением в 

деятельности сельских Домов культуры: проводят праздничные гуляния, 

посвящённые традиционным праздникам народного календаря, фестивали, 

ярмарки и другие формы культурной деятельности для того, чтобы приобщить 

жителей к народной культуре, сформировать бережное отношение к творениям 

предков.  

На территории Ахтубинского района развивается экспедиционная 

деятельность по сбору и сохранению нематериальных культурных ценностей. 

Сотрудники Домов культуры исследуют материальные и нематериальные 

культурные ценности. Большое внимание уделяется сбору и сохранению песен, 

частушек, прибауток, присказок и кулинарных рецептов. 
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Ярким событием в культурной жизни сельских Домов культуры стало 

открытие обновлённого Дома культуры в селе Удачное Ахтубинского района, 

которое состоялось 12 сентября. Обновлённый Дом культуры это настоящий 

подарок для всех сельчан. Поддержка творческой деятельности создаёт новые 

возможности, расширяет сферы деятельности для жителей села,улучшает 

качество жизни людей. 

Работники сельских Домов культуры в 2021 году проделали большой 

обьем работы по организации досуга населения. Все запланированные 

мероприятия в рамках годового плана проведены. О деятельности и 

проведенных мероприятиях подробнее можно ознакомиться на сайте 

https://cnk-ahtubinsk.ru в разделе «новости». 

Творческая зима» и новогодние праздники. 

Для детей и взрослых в преддверии Нового 2022 года и в рождественские 

праздники Центр народной культуры предлагает широкий спектр мероприятий. 

Открывает проект «Творческая зима - 2021»  - серия сольных концертов 

народных и эстрадных коллективов: Концерт вокальной студии “Триумф- Hit” 

рук. Алёны Бабаянц; концерт народного ансамбля казачьей песни «Вольница», 

рук. Александр Сулейманов; концерт народной песни с участием театра 

русской песни «Волжский Разгуляй» рук. Т. Зубричева; сказка по мотивам 

фантастического фильма «Малефисента» от танцевальных коллективов 

«Касаточка» и «Акварель» вместе с артистами народного театра 

«Эксперимент» и театральной студии «Школа ведущих». 25 и 26 декабря 

состоялось 8 показов новогодней театрализованной сказки «Волшебный 

фонарь». 

В русском Центре «Горлица» с 15 по 30 декабря уже по традиции вела 

работу единственная в Ахтубинске сказочная резиденция Деда Мороза.  

В целях возрождения интереса к православным традициям русской 

церкви, духовно-нравственного и эстетического воспитания детей, возрождения 

традиций «христославов» через народное творчество, а также создание в городе 

духовно единой праздничной атмосферы в преддверии Рождества Христова 

«Центр народной культуры» МО «Ахтубинский район» объявил о проведении с 

10 декабря 2021 года по 7 января 2022 года открытого конкурса 

«Рождественские поздравления». 28 декабря состоялось подведение итогов: в 

составе жюри присутствовал епископ Ахтубинский и Енотаевский Всеволод.  

Также в 2021 году было запущено 2 благотворительные акции: 

- в начале июня была запущена благотворительная акция «Добрая 

Эстафета», в рамках которой был собран спортивный инвентарь для 

творческого досуга детей сёл Ахтубинского района, который передали на 

данных выездных флэш-моб акциях.  

- в сентябре стартовала благотворительная акция «Добрая коровушка» по 

сбору игрушек для сельских детских садов Ахтубинского района. Первая 

собранная «коробка с игрушками» уже отправилась в детский сад с. Удачное. 

В 2021 году впервые отметили День Сайгака. 18 ноября в районном Доме 

культуры в рамках национального проекта «Экология» и приуроченный ко дню 

рождения заповедника «Богдинско-Баскунчакский» прошел эко-фестиваль 

«Сайгак-краса степи». Помимо колоритного концерта программа фестиваля 
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была насыщена разнообразными мастер-классами по выжиганию, аэродизайну, 

плетению и оригами.  

 

Развитие народных художественных промыслов и ремесел. 

Одно из ведущих направлений в деятельности Центр народной культуры 

это развитие художественных ремесел и современных видов декоративно-

прикладного творчества путем открытия художественных мастерских. 

В 2019 году открыли художественную мастерскую. Сейчас в мастерской 

обучаются разные возрастные группы. Проводится как разовое, так и курсовое 

обучение.  Каждую субботу проходят групповые обучающие мастер-классы по 

направлениям: гончарное дело, плетение из бумажной лозы, ткачество на 

бёрдо, плетение и вязание с бисером, изготовление народных кукол, роспись по 

текстилю.  

Каждую неделю мастерскую посещают общество инвалидов. Регулярные 

занятия в мастерской проводятся для обучающихся фольклорной студии 

«Утица» и детской студии «Казачий лад». 

Мастера художественной мастерской выполняют на заказ пошив 

текстильных сумок из натуральных тканей (лен, хлопок) с нанесением 

художественной росписи на них любой сложной, изготавливают керамические 

изделия на гончарном круге с последующим выполнением художественной 

росписи на них по эскизам заказчика, выполняют росписи на готовых изделия 

заказчика (кеды, футболки, голов уборы),  изготавливают тканые пояса, декор 

одежды, интерьерный декор с элементами национальных орнаментов.  

Кроме того ежедневно работает Художественный салон «Муза». 

Концертно-выставочный зал «Муза» - место проведения выставок 

профессиональных и самодеятельных художников, камерных концертов, 

заседания клубов и любительских объединений. В зале можно увидеть 

живописные работы учеников  и педагогов Детских художественных школ 

города и района. Не редко в  зале выставляются художники и из других 

городов. Здесь можно приобрести эксклюзивные подарки для себя и своих 

близких. Главная задача деятельности художественного салона – приобщение 

всё большего количества населения к любительским занятиям художественным 

творчеством. 

Салон участвует в выездных мероприятиях Центра Народной культуры, 

которые проводятся на территории всего Ахтубинского района. 

 

МБУК «Районный историко-краеведческий музей». 

В 2021 году музей посетило 5920 человек, проведено 79 мероприятий, в 

т.ч. 19 мастер-классов, 86 экскурсий, организовано 30 выставок. Ахтубинское 

телевидение выпустило 20 репортажей о деятельности музея. Фонд музея за 

2021 год увеличился на 132 единицы и насчитывает 7294 предмета.  

Основным направлением деятельности музея стало проведение 

мероприятий, посвященных знаменательным и юбилейным датам Российской 

истории и истории края, а также были организованы различные 

профилактические мероприятия. По указу Президента Российской Федерации 

2021 год был объявлен Годом науки и технологий. В связи с этим были 
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проведены мероприятия и освещены темы на социальных страницах и на сайте 

музея, посвящённые освоению космоса и ракетостроению, юбилейным 

значимым датам в истории России.  

В Дни воинской славы России прошел ряд мероприятий, посвященных 

77-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, 78-й годовщине 

окончания Сталинградской битве, воинам-интернационалистам и др. 

В 2021 году продолжил работу «Клуб поисковиков «Эпос» в новом 

составе.  

Ко дню празднования Великой Победы Краеведческий музей провел ряд 

патриотический мероприятий: День открытых дверей; оформил выставку 

«Надежда в каждой строчке. Письма с фронта»; организовал викторину для 

посетителей «Наша Победа!»; виртуальную выставку «Дедушкины медали». 

14 мая Историко-краеведческий музей присоединился к ежегодной 

международной акции Ночь музеев. Тема акции 2021 года - Больше, чем музей. 

Программа была разработана с учетом разного возраста посетителей. Праздник 

заполнил все залы музея и даже его дворик. На тематических площадках 

работали художники, дизайнеры, мастера прикладного творчества и волонтеры.  

В дни летних каникул сотрудники музея разработали цикл мероприятий 

для участников летних площадок учреждений культуры и дополнительного 

образования Ахтубинского района. 

В рубрике «Рассказы краеведа» в течение года на страницах социальных 

сетей и на сайте музея были опубликованы видеоролики об исторических 

событиях Ахтубинского района.  

28 мая сотрудники музея приняли участие в XIII Международной научно-

практической конференции «Астраханские краеведческие чтения». Тема 

доклада "Космодром Капустин Яр - первая стартовая площадка Российской 

космической науки" выбрана не случайно - 13 мая 2021 г. отмечалось 75 лет со 

дня образования полигона Капустин Яр.  

На конкурс лучших инициатив среди молодых специалистов района 

Музей направил проект «История Ахтубинского района в лицах», который 

направлен на поиск исторических личностей, внесших большой вклад в 

развитие Ахтубинского района в сферах промышленности, 

сельскохозяйственного производства, в науке, медицине, образовании, 

культуре и искусстве, в военном деле и на многих других поприщах служения 

Отечеству.  

9 декабря в музее презентовался вышедший в свет краеведческий 

альманах "И брат восстал на брата...", посвященный 100-летию окончания 

Гражданской войны. В представленном историко-краеведческом материале 

изложена хронология событий, происходивших во второй половине 1919 года 

на берегах Волги и Ахтубы южнее Царицына. Автор сборника Гетманцев Л.В. 

В сборник включены иллюстрации учеников Районной детской 

художественной школы им. Котова П. И. по инициативе сотрудников музея. 

В рамках профилактики наркомании сотрудники МБУК «Районный 

историко-краеведческий музей» регулярно проводят мероприятия, 

посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков, ко Всемирному дню без табачного дыма, Дню борьбы со 
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СПИДом. Регулярно ведется пропаганда здорового образа жизни, привлечение 

молодежи в ряды волонтерского движения, проведение бесед и лекций 

специалистов, организуются профилактические дни, просмотры фильмов, 

проведение акций, конкурсов. Совместная работа музея и правоохранительных 

органов направлена на увеличение профилактических мероприятий, повышение 

уровня осведомленности населения. «Психоактивные вещества и уголовная 

ответственность»; публикация в СМИ «Сообщи, где торгуют смертью», 

публикация и выставка ко всемирному дню борьбы с туберкулезом; 

мероприятие «Здоровая молодежь – будущее России», выставка плакатов; 

мероприятие «Здоровое поколение ХХI века», посвященное Международному 

дню борьбы со злоупотреблением наркотических средств; открытие выставки к 

Международному Дню «Олимпийская символика», проведение тематических 

экскурсий; мероприятия для школьников, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом «Безопасность дома и на улице». На мероприятия, 

проводимые сотрудниками музея, приглашаются специалисты различных 

ведомств МВД, члены местного отделения Российского военно-исторического 

общества.  

Музейный фонд увеличился на 112 предметов основного фонда и на 20 

научно-вспомогательного. Были проставлены учетные порядковые номера 

предметов в учетной документации, на предметы нанесены учетные 

обозначения. На конец отчетного года общий фонд составил 7294 единицы 

хранения, из них: основной фонд музея 7274 единиц: НВФ – 20 единиц. На 

временное хранение в 2021 году было принято 4099 предмета. Оформлено 30 

временных выставок, из них 5 из фонда музея, а 25 выставок предоставлено 

коллекционерами г. Ахтубинска и района, районной детской школой искусств 

им. М.А. Балакирева и детской художественной школой им. П.И. Котова. 

Продолжается работа по внесению экспонатов в Госкаталог РФ, за 2021 

год внесено 1040 экспоната. За весь период работы в электронной системе 

Госкаталог РФ внесено 4228 предмета. 

 

Кинообслуживание населения. 

В 2021 году МБУ по кинообслуживанию населения г. Ахтубинска и 

Ахтубинского района ставило перед собой задачу привлечения как можно 

большего числа участников мероприятий, акций и показов, проводимых 

учреждением на закрытых и отрытых площадках города и района в условиях 

ограничений, связанных с распространением новой короновирусной инфекции, 

и дальнейшего увеличения доли российского кино в репертуаре проката.  

В 2021 году состоялось: 1866 сеансов, на которых присутствовало 33967 

зрителей. Валовый сбор – 5697150 рублей. Доля российского кино составила 35 

%. Кроме основных премьерных показов проведено 173 мероприятия – это 

тематические кинолектории, киноакции, концерты, выставки, патриотические, 

профилактические, праздничные мероприятия, на которых присутствовали 

15447 человек. Из них для детей и молодёжи — 122 мероприятия, число 

участников — 12295 человек.  

МБУ по кинообслуживанию населения г. Ахтубинска и Ахтубинского 

района приняло участие в проекте Российского Союза Молодежи и студии 
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«ВоенФильм» - «Народный кинопоказ» с показом фильма «Подольские 

курсанты». 

Наряду с патриотическими мероприятиями проводились различные 

акции: «Увлекательные выходные», «В кино всем классом», «Все в кино», 

«Культпоход в кино», ко Дню защиты детей, ко Дню России, ко Дню семьи, 

любви и верности, к Дню знаний, к Дню рождения А.С. Пушкина и т.д.  

В июле стартовал, ставший традиционным, Всемирный фестиваль 

«Уличное кино» став участником АРТ-фестиваля уличных искусств. Также в 

летний период показы проводились на открытых площадках: Северный 

городок, консервный завод, набережная «Заречье», «Арбат — 400» и др. 

В рамках «Неизвестные герои Севера», который реализуется Студией 

«Позитив-фильм» при поддержке Фонда президентских грантов, прошла 

«Неделя арктического кино». Проект направлен на восстановление 

исторической памяти о людях и событиях, связанных с освоением Арктики и 

Северного морского пути. 

В «Неделе арктического кино» демонстрируются документальные 

фильмы 30-х годов об освоении Арктики, которые безвозмездно предоставлены 

Российским государственным архивом кинофотодокументов. 

«Здоровье — это жизнь». МБУ по кинообслуживанию населения г. 

Ахтубинска и района ведёт регулярную работу по профилактике алкоголизма, 

наркомании, СПИДа, табакокурения среди подростков и молодежи, пропаганду 

здорового образа жизни и общественных ценностей. Регулярно проводятся 

показы социальных роликов («О пьянстве и трезвости», «Как работают 

наркотики», «Иван Царевич и табакерка») по профилактике наркомании, 

курения и алкоголизма перед началом сеансов в фойе кинотеатра «Победа» и в 

селах Ахтубинского района.  

Муниципальное бюджетное учреждение по кинообслуживанию 

населения города и района ежегодно принимает участие в Общероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Среди зрителей 

распространяются агитационные листы о вреде наркотиков с целью 

формирования у населения, особенно у молодежи и детей, бережного 

отношения к собственному здоровью. 

В целях профилактики терроризма и экстремизма в селах Ахтубинского 

района кинотеатром «Победа», совместно с директорами Домов Культуры, с 3 

по 6 сентября 2021 г. проходили мероприятия, посвященные Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. На мероприятиях присутствовали учащиеся школ. В 

завершение мероприятия ребята посмотрели документальный фильм «Город 

маленьких ангелов». 

«Ночь кино» - всероссийская, ставшая ежегодной, акция, во время 

которой жители и гости города могут посмотреть лучшие отечественные 

фильмы. В 2021 году «Ночь кино проходила как в кинотеатре «Победа», так и 

на открытой площадке, площади им. В.И. Ленина. 

Приняли участие во Всероссийской акции «День короткометражного 

кино - 2021». Проект организован по инициативе Молодежного центра Союза 

кинематографистов России.   
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В кинотеатре «Победа» виртуальный концертный зал работает уже на 

протяжении двух лет. Еженедельно проводятся трансляции лучших образцов 

академического искусства.  

Кинотеатр «Победа» тесно сотрудничает с военно-патриотическим 

клубом «Братишка». В ВКЗ кинотеатра «Победа» проходят обзорные 

мероприятия для ребят с просмотром тематических фильмов. 

Широкий выбор кинофильмов, гибкие цены на просмотр кинофильмов, 

проведение премьерных мероприятий, организация специальных, в том числе 

образовательных, благотворительных сеансов и многое другое способствует 

привлечению зрителей в кинотеатре. Создание благоприятных и комфортных 

условий для зрителей при просмотре кинофильмов, доступность кинопоказа и 

удобство приобретения услуги остается первостепенной задачей 

Муниципального бюджетного учреждения по кинообслуживанию населения г. 

Ахтубинска и Ахтубинского района. 

Главным итогом работы учреждений культуры Ахтубинского района в 

2021 году является то, что выполнены все поставленные задачи по - 

выполнению муниципального задания, удовлетворению запросов жителей 

города и района, были актуальны на культурном пространстве района, 

реализовывали интересные проекты, участвовали во всех значимых акциях, 

конкурсах, фестивалях, старались соответствовать потребностям местного 

сообщества. 

  



80 

1.11 Организация библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение 
сохранности их библиотечных фондов. 

В МО «Ахтубинский район» осуществляет свою деятельность МБУК 

«Межпоселенческая Центральная библиотека» и её структурные подразделения 

(18 единиц). Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая Центральная библиотека» МО «Ахтубинскийй район»  - 

информационный, образовательный, культурный и досуговый центр 

муниципального образования. В состав МБУК «МЦБ» входит 15 библиотек – 

структурных подразделений: Центральная библиотека с детским отделом и 14 

библиотек, осуществляющих обслуживание населения в сельской местности. 

В течение 2021 года деятельность МБУК «МЦБ» была направлена на 

выполнение задач государственной ̆ культурной ̆ политики: историческое и 

культурное просвещение и воспитание населения Ахтубинского района, 

освоение новых технологии ̆ культурной ̆ деятельности, возрождение интереса к 

чтению, расширение взаимодействия и сотрудничества с организациями 

культуры. 

Деятельность библиотек в определяющей степени регулировалась 

федеральным, региональным и муниципальным законодательством. 

Важнейшими федеральными документами, влияющие на развитие 

библиотечного дела, являются указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» и Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

Одним из основных показателей работы является выполнение 

Муниципального задания «Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотеки». В 2021 году 

муниципальное задание выполнено на 100% , читатели посетили библиотеки 

учреждения 170104 раза. 

Проектная деятельность библиотек: 

- Продолжение работы по проекту «Создание электронной книги памяти 

«Хроника чувств», 

- Продолжение работы по проекту «Создание электронной книги «Память 

сердца», 

- Продолжение работы по проекту «Город читающих семей», 

- Работа по проекту «Книжная теплица», 

- Работа по проекту «Кукольная страна», 

- Разработка нового творческого проекта «Создание мультстудии 

«АниМагия» (проект занял II место в конкурсе главы МО «Ахтубинский 

район» на лучший проект), 

- Запуск нового проекта «Краеведческий забег» 

- «Золотая нить добра» (Капустиноярская сельская библиотека), 

- «Энергия жизни» (Золотухинская сельская библиотека), 

- «Стираем границы» (Болхунские сельская и детская библиотеки), 

- «Время ИГРЫ» (Капустиноярская детская библиотека). 
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Принималось участие в общероссийских и региональных акциях. В 

рамках акции «Крымская весна», посвященнои ̆ годовщине воссоединения 

Крыма с Россией, состоялись следующие мероприятия: лекция «Крым и Россия. 

Исторические параллели», онлаи ̆н-викторина «Литературныи ̆ Крым», книжно-

иллюстративная выставка «Крым в литературе и искусстве» и др. 

24 апреля, в рамках Всероссийской акции «Библионочь–2021 «Книга – 

путь к звездам», прошли мероприятия программы «Ахтубинск, ты просто 

космос!». Мероприятия акции были посвящены науке, технологиям и 60-летию 

со дня первого полета человека в космос.  

Библиотеки стали главным «Космодромом», где были подготовлены: 

презентация о первооткрывателях космоса, документальные видеоролики, 

космические викторины, флешмоб, выставка-панорама «Наука. Технологии. 

Жизнь». Был организован лабораториум «Чудеса во флаконе».  Работала 

фотозона «Привет с других планет». На протяжении всего мероприятия была 

открыта площадка «Литературное кафе», где все желающие читали стихи, пели 

песни и рассказывали интересные факты о космосе. Завершилось мероприятие 

музыкальным выступлением творческого коллектива «ДаБро».   

Уже не первый год МБУК «Межпоселенческая Центральная библиотека» 

принимает участие в Международной благотворительной акции «Кораблик 

доброты», которая проводится в рамках Всероссийской Недели Добра. Целью 

акции является способствование культурному развитию детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию путем организации для детей культурно-

досуговых мероприятий с дарением книг и канцелярских принадлежностей.  

29 апреля Центральная библиотека во второй раз присоединилась к 

просветительско-пропагандистской ̆ акции Международный исторический 

Диктант Победы. Участниками акции стали студенты I курса факультета 

«Взлет» МАИ и старшеклассники школы № 4. Все библиотеки учреждения 

традиционно стали участниками Международной акции «Читаем детям о 

Войне». В преддверии Пушкинского дня России в МБУК «МЦБ» прошла 

ежегодная акция «Читаем Пушкина вместе». Ко Дню памяти и скорби, 

Центральная библиотека организовала акцию «Сегодня началась война...». Ее 

программу составили как офлайн, так и онлайн-мероприятия: были проведены 

вечера памяти, лекция и книжная выставка-просмотр «Тот самый первый день 

войны». На страницах библиотек в социальных сетях был представлен обзор 

книг о Великой Отечественной войне, прошла викторина «Живая летопись 

войны».  

Большой комплекс мероприятий, проведенных библиотеками 

Ахтубинского района в 2021 году был приурочен к юбилейным датам и 

значимым темам федерального, регионального, местного уровня, юбилеи 

писателей и общественных деятелей. 

Всего в 2021 году библиотеками района проведено более 700 культурно-

просветительских мероприятий различного формата, которые посетило более 

22000 человек. При проведении мероприятий библиотеки использовали как 

традиционные, так и инновационные формы: литературные, музыкально-

поэтические вечера, лекции, презентации, конкурсные, игровые формы 

(викторины, квизы, квесты), акции, мастер-классы, деловые игры, флешмобы и 
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др. Культурно-просветительская деятельность библиотек района 

осуществлялась в тесном взаимодействии с образовательными учреждениями, 

другими учреждениями культуры, учреждениями социальной защиты 

населения, советами ветеранов и т.д. 

В рамках фестиваля «Весна Театральная 2021» 26 марта в КВЗ «Муза» 

был проведен районный конкурс авторов-исполнителей и чтецов-любителей 

«Златые сны души», мероприятие, призванное связать поколения.  

Жюри, в которое вошли творческие люди Ахтубинского района: Л. Н. 

Ахмазикова – заместитель начальника управления культуры и кинофикации 

МО «Ахтубинский район»; И. М. Ворох – поэтесса, член Союза писателей 

России, неоднократный лауреат различных литературных премий; В. И. 

Архипов – председатель Совета депутатов МО «Ахтубинский район»; А. А. 

Салмин – ахтубинский литератор, победитель литературного конкурса им. А. В. 

Суворова, дипломант Всероссийского литературного конкурса «Твои, Россия, 

сыновья», с большим трудом при подведении итогов выделили лучших авторов 

и чтецов среди лучших.  

22 октября в литературной жизни нашего района произошло 

знаменательное событие. В этот осенний вечер в стенах Центральной 

библиотеки были объявлены имена лауреатов литературной премии главы 

Муниципального образования «Ахтубинский район» «Чистое небо». В этом 

году премия вручается в 15-й раз. 

9 декабря в День героев Отечества в МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» состоялась презентация краеведческого сборника 

Леонида Вячеславовича Гетманцева «И брат восстал на брата…». В ней 

рассказано о событиях гражданской войны периода начала ХХ века на севере 

Астраханской области, юго-востоке Волгоградской области и на западе 

Казахстана. Для её написания автором было изучено около полутораста 

документальных источников.  

К 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского 

библиотекари МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» 

подготовили и провели литературную игру «Федор Достоевский: писатель и 

человек» для студентов филиала Ахтубинского филиала Астраханского 

автомобильно-дорожного колледжа. 

В преддверии празднования 200-летия со дня рождения великого 

русского поэта, писателя, издателя и общественного деятеля Николая 

Алексеевича Некрасова, 7 декабря в Центральной библиотеке был подготовлен 

и проведен литературный портрет «Я лиру посвятил…».  Гостями мероприятия 

стали студенты филиала «Астраханский базовый медицинский колледж». 

Обслуживанием детей на территории района занимаются все библиотеки. 

Основными задачами, которые ставили перед собой библиотекари в этом 

направлении деятельности – формирование у детей нравственного и 

гражданского мировоззрения, пробуждение интереса к книге и чтению. Всего в 

2021 году читателями библиотек стали 4357 юных жителя Ахтубинского 

района. Для них было проведено более 300 увлекательных и познавательных 

мероприятий. 
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Болхунская детская библиотека несколько лет работает по программе 

летних чтений. В течение всего лета в читальном зале действовала книжная 

выставка «Книжное лето».  

В Капустиноярской детской библиотеки работают клубы по интересам. В 

2021 году в библиотеке был организован хобби кружок «Остров вдохновения», 

где 1 раз в квартал члены клуба посещали заседания, мастер классы, творческие 

мастерские.                                  

К 115-летию со дня рождения А.Л. Барто в Ново-Николаевской сельской 

библиотеке прошла литературная игра «В стране веселого детства»   с 

учащимися младших классов. 

К 230-летию со дня рождения С.  Т. Аксакова Успенская сельская 

библиотека провела День писателя «Запомнить чудные мгновенья Аксаков 

учит в книгах нас».  

День литературного краеведения  «Край в творчестве писателя» прошел в 

Пологозаймищенской сельской библиотеке  для детей старшего школьного 

возраста, посвященный творчеству местного писателя А. Канубрикова.    

Библиотекарь Удаченской сельской библиотеки подготовила для своих 

юных читателей интересную развлекательную программу «Зима – пора чудес».                                                          

Большую и кропотливую работу вели библиотеки с детьми и их семьями 

попавшими в трудную жизненную ситуацию. «Калейдоскоп профессий» - 

профориентационная игра,  подготовлена для «трудных» детей 

Капустиноярской детской библиотекой.  

По-прежнему особое внимание уделялось различным формам по 

организации библиотечного обслуживания людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Во всех библиотеках для инвалидов предоставлены 

все виды услуг, какие имеются в библиотеках - это пользование общим 

абонементом, индивидуальные и групповые «громкие» чтения, 

информационные часы и обзоры, облуживание вне стен библиотеки, обучение 

основам работы на ПК. Библиотеки тесно сотрудничают с клубом молодых 

инвалидов «Надежда», Ахтубинским отделением общества слепых. 

В течение года пользователи Центральной библиотеки активно 

обращались к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс», Национальной 

электронной библиотеке (НЭБ) и Электронному каталогу библиотек. 

Проведенный в 2021 году мониторинг с целью изучения соответствия 

ресурсной базы и содержательной деятельности муниципальных библиотек 

Ахтубинского района положениям Модельного стандарта показал, что 

современное реальное состояние библиотек, уровень их ресурсной и 

технической оснащенности лишь на 47 % соответствует предложенным в 

Модельном стандарте деятельности общедоступной библиотеки требованиям и 

показателям деятельности.  

Проблемными позициями остаются обновляемость фонда, подписка, 

приобретение мультимедийных изданий и изданий для детей, ремонт 

помещений, приобретение мебели, установка пандусов, приобретение фото и 

видео оборудования и т.д. 
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Однако, даже в сложных условиях недофинансирования в 2021 году 

сумели найти возможность для того, чтобы на минимальном уровне 

поддерживать материальную базу библиотек МБУК «МЦБ»: 

- приобретено  202 новые книги, оформлена подписка периодических 

изданий; 

- закуплена краска, замазка для проведения ремонтных работ в сельских 

библиотеках; 

- приобретены бесконтактные термометры; 

- провели обследование технического состояния основных строительных 

конструкций помещения Золотухинской сельской библиотеки. 
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1.12 Территориальное планирование, градостроительная деятельность. 
 

В рамках своих полномочий администрацией МО «Ахтубинский район» 

произведены работы: 

Выдано разрешений на строительство – 5; 

Выдано разрешений на ввод объекта в эксплуатацию – 7; 

Выдано и разработано градостроительных планов земельных участков – 

7; 

Выдано актов освидетельствования проведения проведения работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала – 1; 

Выдано разрешений на переустройство и (или) перепланировку жилого 

помещения – 1; 

Выдано уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке – 34, из них 6 отрицательных решений; 

Выдано уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности – 17. 

В информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности размещено 819 документов. 

В течение 2021 года разработаны генеральные планы и правила 

землепользования и застройки муниципальных образований: «Успенский 

сельсовет», «Пологозаймищенский сельсовет», «Село Ново-Николаевка», 

«Сокрутовский сельсовет». В настоящее время находятся на согласовании в 

Правительстве Астраханской области.     

Внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости о  

границах  населенных пунктов: с. Пироговка (МО «Село Пироговка»), х. 

Дубовый (МО «Пологозаймищенский сельсовет»), х. Солянка (МО 

«Пологозаймищенский сельсовет»), х. Громов (МО «Пологозаймищенский 

сельсовет»), п. Верблюжий (МО «Удаченский сельсовет»). 

В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Астраханская 

область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 

государственной программы «Развитие жилищного строительства в 

Астраханской области» приняло участие муниципальное образование МО 

«Город Ахтубинск». 



86 

В 2021 году было запланировано осуществить следующий этап 

подпрограммы – для  возмещения гражданам выкупной цены еще 23-х жилых 

помещений по адресу: г. Ахтубинск, ул. Бахчиванджи, д. 17.  

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год в рамках программы 

составил 43 123 344,00 руб. (в том числе средства субсидии – 42 692 110,56). 

Освоены средства в размере 37 920 915,80 (в том числе средства субсидии – 

37 541 706,67), перечислены в МО «Город Ахтубинск». Площадь расселения в 

2021 г составила 1 031,2 кв.м (20,5 квартир), количество граждан, расселенных 

из непригодного жилищного фонда - 45 человек. 

За период  2019-2021 гг. площадь расселения составила  2 385,2 кв. м 

(48,5 квартир), количество граждан, расселенных из непригодного жилищного 

фонда - 103 человека. 

Строительство детских садов в г. Ахтубинске по ул. Агурина, в районе 

дома № 18  и по ул. Садовая. 

  В рамках национального проекта «Демография», между 

Государственным казенным учреждением Астраханской области «Управление 

по капитальному строительству Астраханской области» и обществом с 

ограниченной ответственностью «Севкавстрой» заключен государственный 

контракт от 20.12.2021 г на выполнение проектно-сметной документации и 

строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство детского сада-

ясли на 120 мест по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. 

Ахтубинск, ул. Агурина, в районе дома № 18». 

28.12.2021 г. между ГКУ АО «УКС АО» и ООО «Севкавстрой», заключен 

государственный контракт на выполнение проектно-сметной документации и 

строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство детского сада-

ясли на 120 мест по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. 

Ахтубинск, ул. Садовая». 

 Формирование современной городской среды на территории 

Ахтубинского района. 

         В 2021 году в реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» приняли участие 8 муниципальных 

образований: МО «Город Ахтубинск», МО «Село Болхуны», МО 

«Капустиноярский сельсовет», МО Село Ново-Николаевка», МО «Поселок 

Нижний Баскунчак», МО «Успенский сельсовет», МО «Золотухинский 

сельсовет», МО «Покровский сельсовет». 

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год в рамках программы 

составляет 21 981 997,09 руб., в том числе объем субсидии - 21 762 177,12 руб. 

Заключено 33 контракта на общую сумму 22 251,45 тыс. руб. (из них средства 

федерального бюджета -21 109,20 тыс.руб., областного бюджета – 652,86 

тыс.руб., местного бюджета – 489,39 тыс.руб.) Законтрактованы ВСЕ средства 

субсидии. 
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Во всех сельских поселениях работы завершены в полном объеме, 

оплачены на сумму 6 169,52 тыс.руб.  

В МО «Город Ахтубинск» заключено 12 контрактов по объекту - Парк 

«Комсомольский» по ул. Финогенова на общую сумму 8 477,57 тыс.руб.,  и  12 

контрактов по объекту – Парк «Бойцам бронепоезда» по ул. Астраханская на 

общую сумму 7 604,35 тыс.руб. (ИТОГО 16 081,93 тыс.руб.). Освоены все 

средства субсидии  

Во всех муниципальных образованиях работы выполнены, средства 

освоены.  

В МО «Капустиноярский сельсовет» в результате выполнения 

конкурсных процедур сложилась экономия средств субсидии в размере  113,52 

руб. Использование данных средств не планируется.  

ВСЕГО освоено средств субсидии по всему Ахтубинскому району – 22 

251,45  тыс. руб., т.е. 100 % 

1.13 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, организация в соответствии с 
федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории. 

 

За 12 месяцев 2021 года было предоставлено в аренду: 

           - 62 земельных участка из состава земель сельскохозяйственного 

назначения; 

          - 1 земельный участок из состава земель промышленности; 

          - 11 земельных участков – из земель населенных пунктов.  

          В собственность было предоставлено: 

          - 4 земельных участка из состава земель сельскохозяйственного 

назначения; 

          - 16 земельных участков из земель населенных пунктов; 

          - 3 земельных участка из земель населенных пунктов по 

перераспределению. 

В бюджет района муниципального образования по договорам аренды 

земельных участков, расположенных на территории сельских поселений 

поступило 19,1 млн. рублей, по договорам купли-продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена – 653,2 тыс. 

рублей. 

          Во исполнение пункта 4 Протокола совещания от 22.04.2021 рабочей 

группы по приему-передаче автомобильных дорог из одной формы 

собственности в другую под председательством заместителя председателя 

Правительства Астраханской области – министра экономического развития 

Астраханской области Хадикова К.А. и обращения исх. от 25.05.2021 № 2158 

ГКУ АО «Астраханьавтодор» подготовлено 6 Соглашений от 01.06.2021 об 

установлении срочного, возмездного сервитута в отношении частей земельных 

участков, также оказана помощь в подготовке Соглашений администрациям 

МО «Город Ахтубинск» - 3 и МО «Поселок Верхний Баскунчак» - 2. 

consultantplus://offline/ref=065F7602F0FB13D24BE63DD50A8EFB73E47F2EBEBACCE663AC475CFCB5C96C97D8F7D0CCB48915CBD6DFFA2A4C0FAE831486FAC180y6Q4G
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          На праве постоянного (безвозмездного) пользования предоставлено 4 

участка. 

          Предоставлено МБУ «Центр народной культуры» МО «Ахтубинский 

район» земельный участок на праве безвоздмезного пользования в с. Успенка,                  

ул. Советская, 26/а (под дом культуры). 

          Выдано разрешение на использование земельного участка без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов. 

          Установлено 22 публичных сервитута в интересах ПАО «Россети Юг» в 

целях размещения объектов электросетевого хозяйства и их неотъемлемых 

технологических частей, принадлежащих ПАО «Россети Юг». 

          За 12 месяцев 2021 года проведена работа по постановке на бесхозяйный 

1 объекта трубопровода «Сырин», объекты на территории с. Успенка 

водопровода, здания КНС и водоотведения, 2 объекта ГТС. 

          Объект трубопровода «Сырин» поставлен на кадастровый учет и принят 

на бесхозяйный учет. 

          На объекты водоснабжения и водоотведения с. Успенка приостановлена 

регистрация в качестве бесхозяйных в связи с тем, что данные объекты 

находятся на территории МО «Успенский сельсовет», а согласно ГК РФ 

бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, 

осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое 

имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории 

которого они находятся. 

          По объектам ГТС (валы) регистрация приостановлена в связи с тем, что 

данные ГТС не являются объектам недвижимого имущества. В связи с данными 

приостановками, администрацией МО «Ахтубинский район» направлено 

письмо-уведомление в Ахтубинскую прокуратуру. 

          Также согласно плана Приватизации муниципального имущества на 2021 

год запланировано реализовать 11 объектов недвижимого имущества, 9 

объектов движимого имущества и 5 объектов электросетевого хозяйства. 

Реализовано 2 объекта движимого имущества на сумму 333,0 тыс. рублей. 

          За 12 месяцев 2021 года в рамках Плана приватизации были выставлены 

на торги:  

п/

п 
Объект 

Адрес 

местонахождени

я объекта 

Характеристика 

Стоимость 

объекта 

(руб.) 

Дата 

проведения 

торгов 

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

1

1 

Нежилое 

здание с 

земельным 

участком 

Астраханская 

область, 

с. Удачное, ул. 

Советская, 59 

1. Нежилое здание с кадастровым 

номером 30:01:130201:633, назначение: 

нежилое здание (детский сад), количество 

этажей 1, общая площадь 360,4 кв. м, год 

завершения строительства 1953, 

ограничений (обременений) не 

зарегистрировано, кадастровая стоимость 

1680138,42 руб., 

2. Земельный участок с кадастровым 

номером 30:01:130201:881, общей 

площадью 1700+/- 14 кв. м, на котором 

здание расположено, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: под эксплуатацию 

дошкольное, начальное и среднее общее 

образование, для размещения объектов 

710 000,00 27.08.2021 

consultantplus://offline/ref=1766EABEE5D90B25C7CF6FEAE79B08BE984FEB38C4D98FD93674F3D4CEDB0587936846828EBDB7D601334C623D5186A90D83D47BA3860D9EnFB0H
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дошкольного, начального, общего и 

среднего (полного) общего образования 

2 
База отдыха 

«Лесная» 

Астраханская 

область, 

г. Ахтубинск, 

ул. Лесная, 1 

1. Жилой дом площадью 1482,30 кв.м., 

этажностью 1,2; подземной этажностью – 

1; назначение – жилое. 

2. Жилой дом, площадью 66,40 кв.м., 

этажностью 1, назначение – жилое. 

3. Жилой дом, площадью 65,20 кв.м., 

этажностью 1, назначение – жилое. 

4. Жилой дом, площадью 66,90 кв.м., 

этажностью 1, назначение – жилое. 

5. Жилой дом, площадью 56,90 кв.м., 

этажностью 1, назначение – жилое. 

6. Склад, площадью 146,50 кв.м, 

этажностью 1, назначение – нежилое. 

7. Водонапорная башня, площадью 

60,30 кв.м., этажностью 1,2,3, назначение 

– нежилое. 

8. Проходная, площадью 10,30 кв.м, 

этажностью 1, назначение – нежилое. 

9. Склад, площадью 1065,20 кв.м., 

этажностью 1,2, назначение- нежилое. 

10. Земельный участок кадастровый 

номер 30:01:150413:150, площадью 12803 

кв.м. 

7 333 190,87 

 

28.05.2021 

 

 

 

3

3 

Нежилое 

здание с 

земельным 

участком 

Астраханская 

область, 

г. Ахтубинск, 

ул. Чкалова, 23 

1. Административное здание с 

кадастровым номером 30:01:150404:293, 

назначение: нежилое здание, количество 

этажей 1, общая площадь 103,9 кв. м, год 

завершения строительства 1959, 

ограничений (обременений) не 

зарегистрировано, кадастровая стоимость 

797 138,9 руб., 

2. Земельный участок с кадастровым 

номером 30:01:150202:33, общей 

площадью 221+/- 5 кв. м, на котором 

здание расположено, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для эксплуатации 

административных зданий, кадастровая 

стоимость 1 599 684,19 руб. 

708 000,00 27.08.2021 

4

4 

Нежилое 

помещение 

№ 073 

Астраханская 

область, 

г. Ахтубинск, 

ул. 

Волгоградская, 

69 помещение 

№ 073 

Нежилое помещение, расположенное на 1 

этаже 5-ти этажного жилого дома, имеет 

общий вход с другими пользователями. 

Кадастровый номер 30:01:150202:120, 

общая площадь 95,6 кв.м., кадастровая 

стоимость 311 401,58 руб. 

2 747 000,00 

15.07.2021 

27.08.2021 

 

 

5 

 

 

Нежилое 

помещение, 

кадастровы

й номер 

30:01:15021

1:344 

Астраханская 

область, г. 

Ахтубинск, ул. 

Финогенова д. 

11, пом. 1. 

 

Нежилое помещение, кадастровый номер 

30:01:150211:344, на первом этаже 5-ти 

этажного здания, площадью 63,7 кв.м., 

1 968 000,00 

15.07.2021 

27.08.2021 

 

6 

Нежилое 

здание с 

земельным 

участком 

(бывшее 

здание- 

бухгалтери

и 

больницы) 

Астраханская 

область, 

Ахтубинский 

район, 

с. Капустин Яр, 

ул. Победы, 47 

1. Нежилое здание, кадастровый номер 

30:01:050302:2638, 2-х этажное, 

назначение: нежилое здание, 1966 года 

строительства, общая площадь 153,4 

кв.м., кадастровая стоимость 204 655,15 

руб. 

Земельный участок, кадастровый номер 

30:01:050103:2078, общей площадью 

1074+/-11 кв.м., на котором здание 

 

15.07.2021, 

отменен по 

поручению 

Губернатора 
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расположено, вид разрешенного 

использования: земельные участки 

объектов здравоохранения, кадастровая 

стоимость 2 239 590,72 руб. 

 

7 

Нежилое 

помещение, 

кадастровы

й номер 

30:01:15020

3:443 

Астраханская 

область, г. 

Ахтубинск, ул. 

Волгоградская, 

д. 111, пом. 093. 

 

Нежилое помещение, кадастровый номер 

30:01:150203:443, на первом этаже 5-ти 

этажного здания, площадью 47,1 кв.м. 

954 000,00 

15.07.2021 

27.08.2021 

 

8 

Нежилое 

здание, 

кадастровы

й номер 

30:01:05030

2:2900 

Астраханская 

область, с. 

Капустин Яр, ул. 

Одесская, д. 41 

 

Нежилое здание, кадастровый 

номер 30:01:050302:2900, 2-х этажное, 

площадью 734,6 кв.м., с земельным 

участком 30:01:050102:663 (площадью 

3247 +/- 38 кв.м.) 

является объектом культурного 

наследия. 

7 800 000,00 

 

15.07.2021 

 

9 

Нежилое 

помещение 

(здание), 

кадастровы

й номер 

30:01:15023

2:260 

Астраханская 

область, г. 

Ахтубинск, ул. 

Орджоникидзе, 

д. 24 пом. 1. 

Нежилое помещение (здание), 

кадастровый номер 30:01:150232:260 

(этаж 1,2), площадью 1125,6 кв.м 

8 215 765,66 

15.07.2021 

27.08.2021 

 

10 

Здание 

детского 

сада 

(нежилое), 

кадастровы

й номер 

30:01:15010

2:4944 

Астраханская 

область, г. 

Ахтубинск, ул. 

Жуковского д. 

24 а. 

Здание детского сада (нежилое), 

кадастровый номер 30:01:150102:4944, 2-

х этажное здание, площадью 2385,8 кв.м. 

с земельным участком 30:01:150102:59 

(площадью 12157 кв.м.) 

15 040 000,00 

28.05.2021 

08.07.2021 

27.08.2021 

11 

Нежилое 

здание, 

кадастровы

й номер 

30:01:15020

9:132 

Астраханская 

область, г. 

Ахтубинск, ул. 

Ленина, д. 84 

Нежилое здание, кадастровый номер 

30:01:150209:132, одно этажное, 

площадью 150,9 кв.м., с земельным 

участком 30:01:150209:251, (площадью 

474 кв.м.) 

 

1 210 000,00 
15.07.2021 

27.08.2021 

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

1 

Автобус 

ПАЗ 32053-

70 

(гос. номер 

В341ЕЕ30) 

Астраханская 

область, 

г. Ахтубинск, 

ул. 

Волгоградская, 

141 

Автобус ПАЗ 32053-70, 2006 года 

выпуска, цвет: желтый, мощность 

двигателя 130 л.с., тип двигателя: 

бензиновый, рабочий объем двигателя 

4670, VIN X1M3205EX60010449 

 

142 000,00 

 

27.05.2021 

01.07.2021 

27.08.2021 

 

2 

Автобус 

ПАЗ 32053-

70 

(гос. номер 

В387ЕК30) 

Астраханская 

область, 

г. Ахтубинск, 

ул. 

Волгоградская, 

141 

Автобус ПАЗ 32053-70, 2007 года 

выпуска, цвет: желтый, мощность 

двигателя 130 л.с., тип двигателя: 

бензиновый, рабочий объем двигателя 

4670, VIN X1M3205EX70007728 

 

142 000,00 

27.05.2021 

01.07.2021 

27.08.2021 

 

3 

Автобус 

ПАЗ 32053-

70 

(гос. номер 

Е528ЕР30) 

Астраханская 

область, 

г. Ахтубинск, 

ул. 

Волгоградская, 

141 

Автобус ПАЗ 32053-70, 2007 года 

выпуска, цвет: желтый, мощность 

двигателя 130 л.с., тип двигателя: 

бензиновый, рабочий объем двигателя 

4670, VIN X1M3205EX70007705 

 

142 000,00 

27.05.2021 

01.07.2021 

27.08.2021 

 

4 

Автобус 

ПАЗ 32053-

70 

(гос. номер 

У225ЕР30) 

Астраханская 

область, 

г. Ахтубинск, 

ул. 

Волгоградская, 

141 

Автобус ПАЗ 32053-70, 2008 года 

выпуска, цвет: желтый, мощность 

двигателя 130 л.с., тип двигателя: 

бензиновый, рабочий объем двигателя 

4670, VIN X1M3205СX80007321 

142 000,00 

27.05.2021 

01.07.2021 

27.08.2021 

 

5 ГАЗ-322132 Астраханская Автобус ГАЗ-322121, 2000 года выпуска, 154 000,00 27.05.2021 
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(гос. номер 

О237АН30) 

область, 

г. Ахтубинск, 

ул. 

Волгоградская, 

141 

цвет: серо-белый, мощность двигателя 86 

л.с., тип двигателя: бензиновый, рабочий 

объем двигателя 2440, VIN 

XTH322132Y0176834 

01.07.2021 

27.08.2021 

 

6 

Автобус 

ПАЗ 32053-

70 КААЗ с 

АБС 

 

 

Автобус ПАЗ 32053-70 КААЗ с АБС, инв. 

номер 000000000000060, гос. номер Н 513 

ЕХ 30, VIN X1M3205CX90002575, 

модель № двигателя 523400 91004767. 

197 600,00 

27.08.2021 

 

ОБЪЕКТ ЭЛЕКТРОСЕВОГО ХОЗЯЙСТВА 

1.  

Объект 

электроснаб

жения 

 

Астраханская 

область, 

Ахтубинский 

район, п. 

Нижний 

Баскунчак, ул. 

Джамбула, 26 

1. Энергоучасток. Инвентарный номер 

4 569/1, литер А, этажностью 1,2,3, 

назначение нежилое, площадь 668,5 кв.м. 

2. Закрытое распределительное 

устройство. Назначение нежилое, 

этажность 2, инвентарный номер 4-569-1, 

литер В, площадь 282,8 кв.м. 

3. Воздушная линия электропередач. 

Назначение нежилое, инвентарный номер 

4:790:1, литер I, протяженность 10 997 м. 

4. Земельный участок. Категория земель: 

земли населенных пунктов – под 

производственный объект (энергоцех), 

площадь 8693 кв.м., кадастровая 

стоимость 1 730 106,00 рублей. 

5. Земельный участок КН 

30:01:170201:250 по адресу Астраханская 

обдасть Ахтубинский район, в районе 

разъезда Шунгули, участок 1, площадь 39 

кв.м. 

6. Земельный участок КН 

30:01:170201:249 по адресу: 

Астраханская область, Ахтубинский 

район в районе разъезда Шунгули, 

площадь 17 кв.м. 

7. Земельный участок КН 

30:01:170201:251, по адресу: 

Астраханская область, Ахтубинский 

район, разъезд Шунгули участок 1, 

площадью 17кв.м 

8. Земельный участок КН 

30:01:060201:249 п. Нижний Баскунчак, 

от п. Нижний Баскунчак до п. Верхний 

Баскунчак площадью 48 кв.м. 

9. Земельный участок КН 

30:01:000000:913 по адресу: 

Астраханская область, Ахтубинский 

район, п. Нижний Баскунчак, от п. 

Нижний Баскунчак до п. Верхний 

Баскунчак, площадь 221кв.м. 

10. Земельный участок КН 

30:01:000000:912 по адресу: 

Астраханская область, Ахтубинский 

район, в районе п. Верхний Баскунчак, 

площадь 62 кв.м. 

11. Земельный участок КН 

30:01:030201:71 по адресу: Астраханская 

область, Ахтубинский район, в районе п. 

Верхний Баскунчак, площадь 61 кв.м. 

 

17 611 996,54  

26.02.2021 и 

23.04.2021  

 

Аукционы в электронной форме по продаже имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «Ахтубинский район» признаны 
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несостоявшимся в соответствии с п. 44 Положения об организации продажи 

государственного или муниципального имущества в электронной форме, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.08.2012 № 860, так как по окончании срока подачи заявок на участие в 

электроном аукционе не подано ни одной заявки на участие. 

          От передачи в аренду имущества за 12 месяцев 2021 года в бюджет 

района поступило средств на сумму 740,9 тыс. рублей. 

          В соответствии с законом Астраханской области от 04.03.2008                        

№ 7/2008 «Об отдельных вопросах правового регулирования земельных 

отношений в Астраханской области» за 12 месяцев 2021 года в качестве 

граждан льготной категории, имеющих право на предоставление земельного 

участка в собственность бесплатно, поставлено на учет 12 семей (11 семей, 

имеющих трех и более детей и 1 семья с ребенком-инвалидом), предоставлено 

14 земельных участка (семьи, имеющие трех и более детей). Из них: в г. 

Ахтубинске – 13 земельных участка и в с. Успенка – 1 земельный участок. 

          Продолжается работа по взысканию уплаты платежей за аренду 

земельных участков. Добровольно погашено задолженности до судебного 

разбирательства за 12 месяцев 2021 года – 1 623,8 тыс. рублей. За отчетный 

период направлено 37 претензий, 49 исковых заявлений подано в суд. Вынесено 

судебных решений по взысканию задолженности на сумму 4,6 млн. рублей. По 

решениям суда доходы в МО «Ахтубинский район» за 12 месяцев 2021 года 

поступили в сумме 1 224,3 тыс. рублей. 

Подготовлено экономическое обоснование ставок арендной платы, 

применяемых при расчете арендной платы за земельные участки 

сельскохозяйственного назначения, находящихся на территории МО 

«Ахтубинский район», государственная собственность на которые не 

разграничена: проведен анализ свыше 800 договоров аренды земельных 

участков сельскохозяйственного назначения, а также проведен мониторинг 

стоимости аренды земельных участков для сельскохозяйственного 

использования по Астраханской области, земельных участков, стоимость 

которых определена исходя из рыночной оценки. На основании данного 

анализа были рассчитаны наиболее целесообразные ставки арендной платы. 

Принятие новых ставок арендной платы позволило не только оставить 

доходную базу бюджета в разрезе доходов от арендных платежей на уровне 

2020 года, но и привлечь дополнительные средства. Решением Совета МО 

Ахтубинский район от 28.12.2021 № 242 «О внесении изменений в Решение 

Совета муниципального образования «Ахтубинский район» от 09.12.2021 № 

232 «Об установлении ставок арендной платы за земельные участки, 

находящиеся на территории МО «Ахтубинский район», государственная 

собственность на которые не разграничена» ставки были утверждены. 
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1.14 Осуществление муниципального земельного контроля на 
межселенной территории муниципального района.  

В 2021 году  отделом муниципального контроля администрации (далее - 

отдел) было проведено 24 проверки соблюдения земельного законодательства: 

- 6 плановых; 

- 18 внеплановых. 

По результатам 6 плановых проверок установлено нарушение земельного 

законодательства, которое выразилось в несвоевременной уплате арендных 

платежей за земельные участки в соответствии с графиком платежей, 

установленным договорами аренды (ст. 42 ЗК РФ) на общую сумму 199,4 т.р. 

По результатам 1 плановой проверки выявлено нарушение земельного 

законодательства, которое выразилось в неиспользовании земельного участка по 

целевому назначению, что влечёт административную ответственность по ч.3 ст. 

8.8 КоАП РФ (ст. 3. Неиспользование земельного участка, предназначенного для 

жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных 

целях в случае, если обязанность по использованию такого земельного участка в 

течение установленного срока предусмотрена федеральным законом). 

По результатам 18 внеплановых проверок: 

- в 11 случаях нарушения земельного законодательства не установлено; 

- в 7 случаях выявлено нарушение земельного законодательства, которое 

выразилось в использовании земельного участка лицом, не имеющим 

предусмотренных законодательством РФ прав на указанный земельный участок 

(ст. 25, 26 ЗК РФ), что влечёт административную ответственность по ст. 7.1. 

КоАП РФ (ст. 7.1. Самовольное занятие земельного участка), из них в 4 случаях 

нарушения выявлены на землях сельскохозяйственного назначения. 

Всего в адрес Ахтубинского отдела Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области 

(Росреестр) для рассмотрения и принятия решений направлено 8 материалов. 

В итоге из них: 

- по 8 материалам приняты постановления о привлечении к 

административной ответственности на общую сумму штрафов 55,0 т.р. (уплачено 

- 21,0 т.р.) 

Кроме того отделом муниципального контроля, по заданиям управления 

имущественных и земельных отношений проведено 20 осмотров земельных 

участков, о результатах составлены акты и служебные записки. 

Общая площадь проверенных земельных участков составила - 804,17 га, из 

них нарушения выявлены на 152,9076 га. 

Отделом ведется непрерывно работа по подготовке правовых актов, 

необходимых для реализации норм Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» Все правовые акты, предусмотренные Планом-

графиком разработаны и внесены в систему monitoring.ar.gov.ru. 
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1.15 Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

На территории Ахтубинского района распоряжением администрации МО 

«Ахтубинский район» от 22.08.2018 № 543-р утверждена и согласована 

распоряжением Агентства по управлению государственным имуществом 

Астраханской области «Схема размещения рекламных конструкций на 

территории Ахтубинского района». 

За 2021 год выдано 3 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций: ИП Каширин О.П. – 2 шт., ООО «Альма» - 2 шт.  

В декабре 2021 года проведен открытый конкурс на право заключения 

муниципального контракта на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на 7 лотов. По итогам открытого конкурса заключено 7 

муниципальных контрактов на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций. 

Выдано 3 предписания о демонтаже рекламной конструкций, которые 

установлены без соответствующего разрешения. Данные рекламные 

конструкции демонтированы владельцами. 5 (пять) объектов в процессе 

оформления документации на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций; 

 

1.16 Формирование и содержание муниципального архива, включая 
хранение архивных фондов поселений. 

Своевременное предоставление архивной информации позволяет 

заявителям решать свои социально-правовые вопросы в полном объёме. 

Основные направлениями деятельности Архивного отдела администрации МО 

«Ахтубинский район» являются: 

 Обеспечение сохранности документов и ведение учета архивных 

документов; 

 Комплектование документами, имеющими историческое, научное, 

социальное, экономическое и культурное значение; 

 Работа с гражданами по исполнению запросов социально-правового 

характера; 

 Организационно-методическая помощь ведомственным архивам; 

 Информационные мероприятия с использованием архивных 

документов. 

На 01.01.2022 г. в архиве находилось на хранении 265 документов  

фондов из 40 источников комплектования списка согласованного в Агентстве 

по делам архивов в Астраханской области в количестве 44734 ед. хр., из них: 

 Управленческих 74 фонда – 21283 ед. хр. 

 Личного происхождения 3 фонда – 23 ед. хр. 

 Документы по личному составу 188 фондов – 23076 ед. хр. 
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 Фотодокументы 2 фонда – 355 ед. хр. 

Временной период хранящихся документов с 1932 по 2021 годы. 

Все документы проходят экспертную проверочно-методическую комиссию 

в Агентстве по делам архивов Астраханской области. Архив оказывает 

методическую помощь в ведении ведомственных архивов. Проводятся 

проверки наличий документов в организациях-источниках комплектования. 

Исполняются запросы по направлениям: 

 Имущественные права; 

 Подтверждение трудового стажа; 

 Справка о начислении заработной платы; 

 Подтверждение льготного стажа. 

Не менее важной задачей является исполнение запросов социально-правого 

характера от предприятий, органов местного самоуправления и граждан 

Ахтубинского района, от жителей дальнего и ближнего зарубежья. Тесно 

взаимодействуем с Пенсионным фондом. 

Принимается участие в различных мероприятиях, связанных с 

предоставлением информации об исторических событиях, проводится работа со 

школьниками в читальном зале, также для обеспечения доступности 

документов используются разные формы представления - это читальный зал и 

веб-страница. 

За 2021 год для исполнения запросов было использовано 4499 единиц 

хранения. В марте 2021 года введен программный комплект «Архивный фонд» 

5-я версия. Идёт апробация данного комплекса и введение информации в базу. 
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1.17 Создание условий для развития сельскохозяйственного производства 
в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания. 

 

Создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства. 

2021 год начался для сельхозпроизводителей Ахтубинского района в  

сложных условиях. Сельские труженики Ахтубинского района  в 2021 году, 

несмотря на  короновирусную пандемию, введение Правительством Российской 

Федерации допустимой доли иностранных рабочих в овощеводстве не более 

50% от штатной численности работников, смогли   внести значительный вклад 

в развитие агропромышленного комплекса Астраханской области. Произведено 

овоще-бахчевой продукции и картофеля 276 597,88 тонн, что составило 102 % к 

уровню 2020 года. Валовая стоимость произведённой Ахтубинскими аграриями 

продукции в 2020 г. составила 6,295 миллиарда рублей. В том числе в отрасли 

животноводство 2,076  миллиарда рублей  и 4,219  миллиарда рублей в отрасли 

растениеводство. 

К началу периода высева рассады овощей в теплицы, продолжал 

действовать запрет на въезд иностранных рабочих, в связи короновирусной 

инфекцией.  

Фермеры Ахтубинского района в состоянии провести посев рассады и 

высадку её в грунт опираясь только на местные трудовые ресурсы, но собрать 

выращенную продукцию, валовый сбор которой ежегодно составлял более 270 

тысяч тонн собственными силами невозможно, таких трудовых ресурсов в 

районе просто нет.  

У фермеров возник риск высадить продукцию, понести  финансовые 

затраты, зачастую связанные с привлечением заёмных средств и не суметь 

осенью собрать урожай, понеся огромные финансовые потери.        Фермеры в 

своём большинстве вынуждены были отказаться от производства ранней 

продукции. Произошло сокращение посевных площадей под овощными 

культурами, в сравнении с 2020 годом на 0,4 %, под картофелем на 4,8 %. При 

этом не было допущено снижение производства, рост производства по 

картофелю составил 373,7 т или 1,8 %, что достигнуто за счёт урожайности, 

которая составила на картофеле в среднем по району 35,9 т/га. 

Как в 2020 году, так и в начале 2021 года нехватка рабочих рук привела к 

существенному росту расходов связанных с привлечением работников. 

Традиционно временные трудовые рабочие из Узбекистана прибывали в наш 

регион на поезде, затраты на проезд не превышали 20 тысяч рублей на одного 

работника, то в 2021 году многие работники смогли въехать в Россию только 

авиарейсами через республику Беларусь, затраты на проезд на одного 

работника превысили 90 тысяч рублей. Вышеназванные обстоятельства, в 

конечном счёте неизбежно отражаются на финансовом результате работы 

фермеров. 
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Растениеводство. 
 Общая посевная площадь, занятая под сельскохозяйственными 

культурами в 2021 году 8208,7 га. 

- под зерновыми культурами было занято 1294 га , в 2020 году 1278 га;   

- посевная площадь под овощными культурами составила 2467,3 га, в 

2020 году 2476,5 га, снижение посевной площади на 0,4 %.  

- посевная площадь под картофелем в 2021 году составили 578,5 га, в 

2020 году 608 га. 

- посевная площадь под бахчевыми культурами  составила 1885,5 га, в 

2020 году 1763 га, рост посевной площади на 6,9 %.  

Животноводство. 

Поголовье скота и птицы в КФХ составило: 

 КРС   –  7233 гол ( 98,6 % к уровню 2020 года, при этом общее 

поголовье по району, во всех категориях хозяйств 28 943 гол.);                

 поголовье овец и коз  – 9802 гол. (99,2 % к уровню прошлого года, 

общее поголовье по району, во всех категориях хозяйств 66203гол.); 

 лошади – 194 гол.(95,5% к уровню прошлого года, общее поголовье по 

району, во всех категориях хозяйств 1984 гол.).                

Аква культура. 

Данное направление сельхозпроизводства в Ахтубинском районе 

представлено  КФХ – Исаева  осуществляющем выращивание рыбы осетровых 

пород. В 2021 г. данным хозяйством произведено 2 т. товарной рыбы и 54 

килограмма икры. 

Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей. 

В 2021 году сельскохозяйственным товаропроизводителям Ахтубинского 

района была предоставлена государственная поддержка: на развитие отрасли 

растениеводства 29,65 млн. рублей, животноводства 2,46 млн. рублей; на 

реализацию мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения 25,9 млн. рублей; на поддержку сельскохозяйственного страхования 

0,9 млн. рублей; на развитие сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов 4,41 млн. рублей. 

Также в 2021 году сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Ахтубинского района были предоставлены: 

- гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

на общую сумму 4,76 млн. рублей; 

- грант на развитие малых форм хозяйствования по направлению на 

развитие материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов 

7,06 млн. рублей. 

 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства. 
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Для определения количественных значений деятельности сферы малого 

предпринимательства проводится ежеквартальный мониторинг, по данным 

которого за период 2021 года свою деятельность осуществляли 1359 субъектов 

малого и среднего предпринимательства из них: 1038 индивидуальных 

предпринимателей, 171 микропредприятие юр.лица, 23 малых предприятий 

(юр.лица), 2 средних предприятия и 125 –это физические лица, применяющие 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

(самозанятые). 

В 2021 году была проведена работа совместно с органами статистики по 

сплошному статистическому наблюдению за деятельностью СМСП за 2020 год. 

Данный показатель собирается и анализируется раз в пять лет. Информация для 

бизнеса по вопросу статотчетности была размещена на сайте администрации 

МО «Ахтубинский район» и опубликована в газете «Ахтубинская правда». К 

решению данного вопроса были подключены  главы поселений с целью 

большего охвата респондентов. Также многим предпринимателям были 

направлены информационные письма  на электронные адреса. 

Разработана муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Ахтубинском районе» Программа рассчитана 

на  достижение одной цели – увеличения доли малого бизнеса, повышения 

конкурентоспособности и притока дополнительных средств в местный бюджет.  

Проведена консультационная рабата в сфере малого 

предпринимательства 117 консультаций (2- УЖКХ, 85- УСХ, 32- УЭР). 

Проведена совместная работа с управлением имущественных и 

земельных отношений по вопросу формирования реестра имущества для 

субъектов малого и среднего предпринимательства согласно ст.18, №  209 ФЗ.  

В реестр включены 19 объектов муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), которое используется в целях предоставления 

его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующих инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства, в том числе 13 земельных участков.  

Оказано содействие бизнесу в участии в областных конкурсах на 

получение гранта в форме субсидии (ИП Кабаргин Е.А.) 

Оказано содействие малообеспеченным гражданам в разработке бизнес-

плана с целью получения материальной помощи по линии Центра занятости. 

В 2021 году велась совместная работа с АО «Корпорация  МСП», которой 

был разработан и введен в постоянную эксплуатацию бесплатный 

информационный ресурс для помощи начинающим и действующим 

предпринимателям, которые хотят открыть или расширить свой бизнес — 
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Портал Бизнес-навигатора МСП. Предприниматели Ахтубинского района через 

сайт администрации могут воспользоваться данной услугой. 

 

Инвестиционная политика. 

В 2021 году сельскохозяйственными товаропроизводителями 

Ахтубинского района приобретено техники и оборудования на общую сумму 

61,1 млн. рублей,  в том числе 13 тракторов на сумму 29,8 млн. рублей, 

уборочной, почвообрабатывающей и иной сельскохозяйственной техники 37 

единиц на сумму 31,3 млн. рублей, произведено техническое перевооружение 

мелиоративных систем на сумму 43,2 млн. рублей. 

В с. Пологое Займище построено овощехранилище  ООО «Агро-Прогресс 

Ахтуба»  с объёмом хранения 2500 тонн, сумма инвестиций составила 20 млн. 

рублей. Продолжается реализация инвестиционных проектов: по строительству 

цеха убоя, переработки мясной продукции и отходов производства в ООО 

«Птицефабрика «Владимировская» общей стоимостью 100 млн. рублей, а также 

тепличного комплекса ССПК «Юг ОвощСбыт» строительство в текущем году 

четырёх теплиц площадью по 100 кв.м. каждая, планируемая сумма инвестиций 

6 млн. рублей. 

В 2022 году сельхозпроизводителями Ахтубинского района планируется 

начать строительство  овощехранилищ с приобретением производственного 

оборудования и техники: в КФХ Насрулаева С.Ш. с объёмом одновременного 

хранения 3 тыс. тонн, сумма инвестиций 40 млн. рублей; в КФХ Картамышев 

С.С. строительство овощехранилища  мощностью хранения 1,5 тыс. тонн, 

сумма инвестиций 20 млн. рублей. 

В рамках инвестиционной политики производился мониторинг и 

исследование свободных инвестиционных площадок, подготовлены запросы в 

администрации муниципальных образований о состоянии и характеристиках 

инвестиционных площадок, собрана и обобщение полученной информации об 

инвестиционных площадках, актулизированные сведения о состоянии и 

характеристиках инвестиционных площадок занесены в единую Базу. 

Сформировано 26 инвестиционных площадок («Гринфилд» и «Браунфилд»). 

Проведена работа с субъектами предпринимательства по формированию 

необходимого пакета документов для участия на первоначальном этапе в 

отборе инвестиционных проектов для получения инфраструктурных 

бюджетных кредитов (ООО «Кристалл» и  ООО «Птицефабрика 

«Владимировская») согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации от 14.07. 2021 г. № 1189 «Об утверждении правил отбора 

инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов 

на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального 

бюджета бюджетам  субъектов Российской Федерации на финансовое 
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обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений 

в положение о Правительственной Комиссии по региональному развитию в 

Российской Федерации». 

Сформирована база по инвестиционным проектам, которые реализуются 

или планируются к реализации на территории МО «Ахтубинский район» 

СМСП. 
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1.18 Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
Ахтубинского района, услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания. 

Еженедельно производился сбор цен на продукты питания, реализуемые 

на розничном рынке города Ахтубинска для отправки в Министерство 

экономического развития Астраханской области – еженедельно, а также сбор 

цен и цен на перечень товаров первой необходимости в пяти розничных 

магазинах города для заполнения формы мониторинга. 

По запросу лицензионного отдела министерства экономического развития 

лицензионного отдела производили замеры на предмет отдаленности объектов, 

реализующих алкогольную продукцию от социально значимых объектов в 

количестве: 40 объектов. Также по данному вопросу было сделано 8 запросов в 

поселения района для уточнения информации ответы перенаправлены в 

курирующее Министерство. 

Еженедельно (каждую среду) направлялся отчет по динамике количества 

торговых объектов малых форматов торговли по МО «Ахтубинский район». С 

октября месяца 2021 года был отменен. 

Ежеквартально направляется отчет по динамике количества торговых 

объектов по малым форматам торговли (фактически размещенных), 

направлялась  также еженедельная динамика количества торговых объектом по 

малым форматам торговли (общая по району) 

Еженедельно формируется отчет касательно деятельности ярмарок и 

рынков и увеличения их количества. 

Ежеквартально формируется отчет о развитии малых форматов торговли 

и направляется в министерство. 

Ежеквартально формируется отчет об организованных ярмарках, о 

состоянии розничных рынков, о выполнении работ по реконструкции рынков, о 

номенклатуре реализованной сельхозпродукции на ярмарках (объемы 

реализации). 

Ежегодно Формируется отчет о минимальной обеспеченности населения 

торговыми объектами для дальнейшей отправки в министерство. 

Сформированы  отчеты в министерство промышленности  о имеющихся 

на территории муниципального образования «Ахтубинский район» 

автозаправочных станций (АЗС), газонаполнительных станциях (ГНС), 

автозаправочных станциях (АГЗС), нефтебазах и нефтехранилищах, об их 

количестве, владельцах, месторасположении и вместимости резервуарного 

парка для хранения топлива. 

Ежегодно подготавливается документация и оправляется в область на 

согласование для организации и проведение ежегодной ярмарки выходного дня 

приуроченной к дню района, оповещается широкая общественность 

посредством размещения в СМИ, также собираются заявки от участников 

ярмарки. Непосредственно в день проведения ярмарки ведется 

организационная работа по расстановке участников ярмарки. 
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Формирование и актуализация реестра среднего и малого 

предпринимательства по потребительскому рынку (бытовые услуги, 

гостиницы, общественное питание, оптово-розничная торговля, аптеки) 

Регулярное размещение на сайте администрации района объявлений 

информационного характера, касательно маркировки, различных конкурсов, 

выставок, статей и прочего информационного ресурса, связанного с 

потребительским рынком.  

Принят нормативно-правовой акт «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов» от 05.02.2021 № 51; Внесение изменений 

в данное постановление. 

Принят нормативно-правовой акт «Об определении границ прилегающих 

к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции от 29.11.2021 № 675; 

Подготовлен и озвучен на местном телевидении материал, касающийся 

цен на товары первой необходимости и проведен сравнительный анализ на рост 

цен в разные периоды года. Также подготовлены ответы на все вопросы 

касающиеся этой темы. 

Проведение совместно с координационным советом мероприятия по 

повышению финансовой грамотности населения. Были приглашены субъекты 

малого и среднего предпринимательства. В рамках просветительской работы с 

населением подготовлено 5 статей на официальный сайт администрации МО 

«Ахтубинский район» (на темы «Финансовой грамотности», «Финансовой 

доступности и удовлетворенности населения»). 

 

1.19 Осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
муниципального района. 

Подготовлено 3 квартальных отчета и 1 годовой  о ходе реализации мер по 

противодействию коррупции в органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органах местного самоуправления. 

 

1.20 Осуществление  полномочий по работе с индивидуальными и 
коллективными обращениями граждан. 

Важным звеном в обеспечении и укреплении правовой защиты населения 

района является работа с обращениями граждан. В адрес администрации                        

МО «Ахтубинский район» за 2021 год поступило 632 (в 2020 году - 506), 

обращений в т.ч.: 

- 469 (477) письменных и 31 (29) устных, 132 по системе «ОНФ. Помощь» 

(Прямая линия с Президентом РФ). 

Из общего числа обращений 18 поступило коллективных, 8 депутатских 

запросов, 78 направленно по подведомственности, решено положительно 138, 

по остальным заявителям даны разъяснения. 
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Для оперативного и всестороннего рассмотрения обращений граждан, 

специалистами отделов администрации рассматриваются обращения с выездом 

на место (по необходимости) - 15 выездов. 

По необходимости оказывается помощь заявителям по электронному 

терминалу Приемная Президента РФ. 

Ежеквартально в ОМВД направляются сведения об обращениях, 

поступивших на имя главы муниципального образования, о фактах совершения 

преступлений и иных правонарушений, направленных по подведомственности 

в ОМВД России по Ахтубинскому району. 

Ежемесячно в городскую прокуратуру направляются сведения об 

обращениях, направленных по подведомственности в ОМВД России по 

Ахтубинскому району. 

 


