
  

 

ДОКЛАД 

 

Главы муниципального образования  

«Ахтубинский район» Астраханской области  

Перуновой Ольги Александровны 

 

 

«О достигнутых значениях показателей для оценки  

эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

«Ахтубинский район» за 2021 год и их планируемых значениях на 3-летний период» 
 



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

  
Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Отчет План Примеч

ание 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

I. Экономическое развитие 

1. 

Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

единиц на 

10 тыс. 

человек 

населения 

220,32 217,10 205,01 206,67 209,53 213,26 216,60   

2. 

Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) малых 

и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

процентов 14,83 12,51 12,15 12,55 12,58 12,58 12,58   

3. 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя 

рублей 18 920,70 8 045,84 20 496,80 16 973,39 5 451,69 16 279,57 18 176,47   

4. 

Доля площади 

земельных участков, 

являющихся 

объектами 

налогообложения 

земельным налогом, в 

процентов 50,31 50,34 50,37 50,41 52,93 55,57 58,35   



общей площади 

территории 

городского округа 

(муниципального 

района) 

5. 

Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем 

их числе 

процентов 
58,33 71,43 63,16 73,68 73,68 78,95 78,95 

  

6. 

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

процентов 
95,88 94,73 92,23 88,22 87,53 86,76 86,01 

  

7. 

Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, 

не имеющих 

регулярного 

автобусного и (или) 

железнодорожного 

сообщения с 

административным 

центром городского 

округа 

(муниципального 

района), в общей 

численности 

населения городского 

округа 

процентов 
0,74 1,12 1,12 1,14 1,14 1,13 1,12 

  



(муниципального 

района) 

8. 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников: 

                  

8.1. 

крупных и средних 

предприятий и 

некоммерческих 

организаций 

рублей 28 059,5 30 451,6 32 414,9 34 672,4 36 926,1 39 510,9 42 355,7   

8.2. 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

рублей 17 427,9 18 524,9 19 464,4 21 043,20 21 043,20 21 043,20 21 043,20   

8.3. 

муниципальныx 

общеобразовательных 

учреждений: 

рублей 22 127,3 23 310,0 25 640,9 28 830,10 28 830,10 28 830,10 28 830,10   

8.3.3. 

учителей 

муниципальныx 

общеобразовательных 

учреждений 

рублей 26 364,00 27 447,0 29 781,6 34 181,0 34 181,0 34 181,0 34 181,0  

8.4. 

муниципальных 

учреждений культуры 

и искусства 

рублей 
28 507,50 32 061,40 32 166,80 31 774,60 34 093,70 36 343,90 38 887,90 

  

8.5. 

муниципальных 

учреждений 

физической культуры 

и спорта 

рублей 17 505,8 20 428,9 17 720,3 24 246,5 24 246,5 24 246,5 24 246,5   

II. Дошкольное образование 

9. 

Доля детей в возрасте 

1 - 6 лет, 

получающих 

 

 

 

56,96 62,88 63,0 63,51 63,51 63,51 63,51   



дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) услугу 

по их содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях в общей 

численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

 

процентов 

10. 

Доля детей в возрасте 

1 - 6 лет, стоящих на 

учете для 

определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

процентов 11,22 11,47 8,15 10,73 10,73 10,73 10,73  

11. 

Доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального 

ремонта, в общем 

числе 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

процентов 16,67 27,78 23,53 6,25 6,25 6,25 6,25   

III. Общее и дополнительное образование 



13. 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений, не 

получивших аттестат 

о среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений 

 

 

 

 

 

процентов 

1,89 1,14 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 
 

14. 

Доля муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

обучения, в общем 

количестве 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений 

 

процентов 
81,25 83,07 82,88 80,98 80,98 80,98 80,98   

15. 

Доля муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального 

ремонта, в общем 

количестве 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений 

процентов 25 0 0 60,87 60,87 60,87 60,87   



16. 

Доля детей первой и 

второй групп 

здоровья в общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждениях 

процентов 79,08 88,7 91,5 81,41 81,41 81,41 81,41  

17. 

Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждениях, 

занимающихся во 

вторую (третью) 

смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждениях 

процентов 10,85 7,16 8,49 10,41 10,41 10,41 10,41   

18. 

Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

общее образование в 

расчете на 1 

обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждениях 

тыс. рублей 9,26 12,63 12,58 16,9 16,9 16,9 16,9   

19. 

Доля детей в возрасте 

5 - 18 лет, 

получающих услуги 

по дополнительному 

образованию в 

организациях 

различной 

процентов 86,09 131,25 117,2 129,13 129,13 129,13 129,13   



организационно-

правовой формы и 

формы 

собственности, в 

общей численности 

детей данной 

возрастной группы 

IV. Культура 

20. 

Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями 

культуры от 

нормативной 

потребности: 

процентов                 

20.1. 

клубами и 

учреждениями 

клубного типа 

процентов 94,4 94,4 100 100 100 100 100   

20.2. библиотеками процентов 126,80 121,80 127,30 127,30 127,30 127,30 127,30   

20.3. 
парками культуры и 

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

21. 

Доля муниципальных 

учреждений 

культуры, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального 

ремонта, в общем 

количестве 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

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

 



22. 

Доля объектов 

культурного 

наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

требующих 

консервации или 

реставрации, в общем 

количестве объектов 

культурного 

наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

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

  

V. Физическая культура и спорт 

23. 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и спортом, 

процентов 

процентов 41,1 42,01 45,66 46,6 51,5 53,5 55   

23.1. 

Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

в общей численности 

обучающихся 

процентов 92,92 92,92 99,35 99,35 99,35 99,35 99,35   

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. 

Общая площадь 

жилых помещений, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

 кв. метров 24,1 23,9 25,8 26,1 26,76 27,42 28,08   



жителя - всего 

24.1. 

в том числе общая 

площадь жилых 

помещений, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя - введенная в 

действие за год 

кв. метров 0,15 0,24 0,42 0,21 0,35 0,35 0,35   

25. 

Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

строительства в 

расчете на 10 тыс. 

человек населения, 

гектаров в том числе 

земельных участков, 

предоставленных: 

га 

 

 

35,23 

 

 

4,80 

 

 

2,28 

 

 

2,55 

 

 

2,68 

 

 

2,81 

 

 

2,95 

  

25.1 

для жилищного 

строительства, 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

га 13,47 24,62 13,75 11,07 11,62 12,20 12,81 
  

25.2 

для комплексного 

освоения  в целях 

жилищного 

строительства 

га 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0   

   
       

  



26. 

Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

строительства, в 

отношении которых с 

даты принятия 

решения о 

предоставлении 

земельного участка 

или подписания 

протокола о 

результатах торгов 

(конкурсов, 

аукционов) не было 

получено разрешение 

на ввод в 

эксплуатацию: 

                  

26.1. 

объектов жилищного 

строительства - в 

течение 3 лет 

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

26.2. 

иных объектов 

капитального 

строительства - в 

течение 5 лет 

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

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

27. 

Доля 

многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений выбрали 

и реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными 

домами в общем 

числе 

процентов 98,16 69,25 58,89 62,74 62,74 62,74 62,74   



многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений должны 

выбрать способ 

управления данными 

домами 

28. 

Доля организаций 

коммунального 

комплекса, 

осуществляющих 

производство 

товаров, оказание 

услуг по водо-, 

тепло-, газо-, 

электроснабжению, 

водоотведению, 

очистке сточных вод, 

утилизации 

(захоронению) 

твердых бытовых 

отходов и 

использующих 

объекты 

коммунальной 

инфраструктуры на 

праве частной 

собственности, по 

договору аренды или 

концессии, участие 

субъекта Российской 

Федерации и (или) 

городского округа 

(муниципального 

района) в уставном 

капитале которых 

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



составляет не более 

25 процентов, в 

общем числе 

организаций 

коммунального 

комплекса, 

осуществляющих 

свою деятельность на 

территории 

городского округа 

(муниципального 

района) 

29. 

Доля 

многоквартирных 

домов, 

расположенных на 

земельных участках, 

в отношении которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет 

процентов 
40,46 43,10 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  

30. 

Доля населения, 

получившего жилые 

помещения и 

улучшившего 

жилищные условия в 

отчетном году, в 

общей численности 

населения, 

состоящего на учете 

в качестве 

нуждающегося в 

жилых помещениях 

процентов 0,12 2,35 3,96 5,1 4,2 4,4 4,6   

VIII. Организация муниципального управления 

31. Доля налоговых и процентов 24,61 25,25 20,68 24,90 16,90     



неналоговых доходов 

местного бюджета (за 

исключением 

поступлений 

налоговых доходов 

по дополнительным 

нормативам 

отчислений) в общем 

объеме собственных 

доходов бюджета 

муниципального 

образования (без 

учета субвенций) 

32. 

Доля основных 

фондов организаций 

муниципальной 

формы 

собственности, 

находящихся в 

стадии банкротства, в 

основных фондах 

организаций 

муниципальной 

формы 

собственности (на 

конец года, по 

полной учетной 

стоимости) 

процентов 6,9 6,2 11,5 10,4 0 0 0   

33. 

Объем не 

завершенного в 

установленные сроки 

строительства, 

осуществляемого за 

счет средств бюджета 

городского округа 

(муниципального 

тыс. рублей 
6 109,017

9 
2 800,00 

7 030 643,2

3 

11 582,65 

 

 

0,00 

 

0,00 0,00   



района) 

34. 

Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности по 

оплате труда 

(включая начисления 

на оплату труда) 

муниципальных 

учреждений в общем 

объеме расходов 

муниципального 

образования на 

оплату труда 

(включая начисления 

на оплату труда) 

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

35. 

Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

содержание 

работников органов 

местного 

самоуправления в 

расчете на одного 

жителя 

муниципального 

образования 

рублей 
514,00 570,00 605,70 988,72 1 002,65 860,90 884,32 

 

36. 

Наличие в городском 

округе 

(муниципальном 

районе) 

утвержденного 

генерального плана 

городского округа 

(схемы 

территориального 

1-да/0-нет 1 1 1 1 1 1 1   



планирования 

муниципального 

района) 

37. 

Удовлетворенность 

населения 

деятельностью 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

(муниципального 

района) 

процентов от 

числа 

опрошенных 

78,10 75,0 76,2% 73,4% - -  -    

38. 

Среднегодовая 

численность 

постоянного 

населения 

тыс. человек 63,048 62,019 61,302 60,535 59,615 58,663 57,767   

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39. 

Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов в 

многоквартирных 

домах: 

                  

39.1. 

электрическая 

энергия, кВт/ч на 1 

проживающего 

 

кВт.ч./ 

1прож 
940,12 934,80 926,63 918,46 918,40 918,33 918,18   

39.2. 

тепловая энергия, 

Гкал на 1 кв. метр 

общей площади 

Гкал на 1 

кв.метр 

общей 

площади 

0,18 0,16 0,18 

 

0,18 

 

0,18 

 

0,18 

 

0,18   



39.3. 

горячая вода, куб. 

метров на 1 

проживающего 

Куб.метров 

на 1прож. 
13,78 13,71 13,69 13,69 13,69 13,69 13,69   

39.4 

холодная вода, куб. 

метров на 1 

проживающего 

Куб.метров 

на 1прож. 
27,54 27,32 31,95 32,09 32,09 32,09 32,09   

39.5. 

природный газ, куб. 

метров на 1 

проживающего 

Куб.метров 

на 1прож. 
72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00   

40 

Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями: 

              
 

  

40.1. 

электрическая 

энергия, кВт/ч на 1 

человека населения 

кВт.ч. на 1 

чел. 
54,44 54,80 55,91 56,62 57,49 58,43 59,33   

40.2. 

тепловая энергия, 

Гкал на 1 кв. метр 

общей площади 

Гкал на 1 

кв.метр 

общей 

площади 

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

40.3 

горячая вода, куб. 

метров на 1 человека 

населения 

Куб.метров 

на 1прож. 
0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12   



40.4. 

холодная вода, куб. 

метров на 1 человека 

населения 

Куб.метров 

на 1прож. 
0,91 0,92 0,93 0,95 0,96 0,98 0,99   

40.5. 

природный газ, куб. 

метров на 1 человека 

населения 

Куб.метров 

на 1прож. 
0,36 0,36 0,37 0,37 0,38 0,39 0,39   

41. 

Результаты 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

муниципальными 

организациями в 

сферах культуры, 

охраны здоровья, 

образования, 

социального 

обслуживания и 

иными 

организациями, 

расположенными на 

территориях 

соответствующих 

муниципальных 

образований и 

оказывающими 

услуги в указанных 

сферах за счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджетов 

муниципальных 

образований (по 

данным 

официального сайта 

баллы 
- - - - - - - 

 



для размещения 

информации о 

государственных и 

муниципальных 

учреждениях в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети "Интернет") 

(при наличии): 

41.1 в сфере культуры баллы 
- - - - - - -  

41.2 в сфере образования 
баллы 

- - 79 - -  -  

41.3 
в сфере охраны 

здоровья <*> 

баллы - - - - - - - 
 

41.4 
в сфере социального 

обслуживания 

баллы - - - - - - - 
 

 
 

 

 

 



Основные результаты и перспективы деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района по решению вопросов местного 

значения и социально-экономического развития муниципального района. 

Деятельность администрации МО «Ахтубинский район» в 2021 году была 

направлена на решение вопросов местного значения и исполнение полномочий, 

переданных органами государственной власти Астраханской области органам 

местного самоуправления МО «Ахтубинский район», в соответствии с Уставом 

МО «Ахтубинский район» и Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».  

Решение вопросов местного значения напрямую затрагивает интересы 

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

реализации планов развития. Их участие в системе управления, разработке 

принимаемых решений осуществляется через созданные консультативные 

советы при главе района по направлениям работы с привлечением 

специалистов и представителей общественности. По наиболее важным 

вопросам проводились публичные слушания. 

Приоритетным направлением деятельности администрации являлось и 

является расширение социально-экономической базы, создание для жителей 

района благоприятной среды обитания, предоставление широкого доступа к 

образованию и культуре, а также обеспечение личной безопасности жителей. 

Согласно действующему законодательству Администрация 

муниципального района наделена полномочиями по решению вопросов 

местного значения, из которых наиболее значимым является формирование, 

утверждение и исполнение бюджета муниципального района. 

Ахтубинский район расположен на северо-востоке Астраханской области. 

Административный центр – город Ахтубинск. 

Район включает 15 муниципальных образований, 

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

2 поселка городского типа, 42 сельских населенных пунктов. 

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

тыс. км2. Район граничит с Республикой Казахстан, с Черноярским, 

Харабалинским, Енотаевским районами Астраханской области и с 

Волгоградской областью. 

Население района на 1 января 2022 года составляет 60 097 человек. 

Проживают представители 66 национальностей – русские, казахи, украинцы, 

чеченцы, татары и др. 

Разнообразие полезных ископаемых предопределено особенностями 

геологического строения и климата региона. К настоящему времени на 

территории Ахтубинского района открыт ряд месторождений поваренной соли, 

гипса, минеральной воды, лечебных грязей и других полезных ископаемых. 

Уникальное Баскунчакское месторождение поваренной соли является 

одним из крупнейших в России. 

Экономика Ахтубинского района является аграрно-индустриальной. На 

территории муниципального образования находится крупнейший центр 



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

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

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

комплекс», ЗАО «Ахтубинский судоремонтно-судостроительный завод», ООО 

Птицефабрика «Владимировская». 

За 2021 год производство важнейших видов промышленной продукции 

составило: 

Добыча прочих полезных ископаемых: 

- гипс – 105,7 % к аналогичному периоду прошлого года; 

- соль молотая – 97,0 % к аналогичному периоду прошлого года. 

Производство пищевых продуктов: 

- соль пищевая – 100,3 % к аналогичному периоду прошлого года. 

Производство прочей неметаллической минеральной продукции: 

- гипс строительный – 106,4 %  к аналогичному периоду прошлого года. 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха: 

- пар и горячая вода – 97,0 % к аналогичному периоду прошлого года. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами в 2021 году составил 4 354,0 млн рублей, 

что на 4,2 % (в действующих ценах) выше уровня предыдущего года. 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных собственными 

силами крупными и средними организациями по виду экономической 

деятельности «Строительство», в 2021 году составил 930 845,4 тыс. рублей или 

58,6% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. 

В общем объеме работ, выполненных собственными силами по виду 

экономической деятельности «Строительство» организациями области, 

удельный вес района составил 3,0%. 

Жилищное строительство. В 2021 году организациями всех форм 

собственности и индивидуальными застройщиками построено 95 домов общей 

площадью 12 940 м2 или 50,0 % к уровню соответствующего периода 

предыдущего года. В общем объеме введенного жилья области удельный вес 

застройщиков Ахтубинского района составил 2,4 %. 

Ввод производственных мощностей. За счет нового строительства 

и реконструкции действующих предприятий введены в действие: 

хранилища 

для картофеля, овощей и фруктов на 1,4 тыс. т единовременного 

хранения, одна автомойка на 4 места, торговые предприятия торговой 

площадью 0,2 тыс. м2,рынкии павильоны на 3 места, общетоварные склады 

общей площадью 0,2 тыс. м2, предприятия общественного питания на 100 

посадочных мест. 

Сельское хозяйство. 

Сельскохозяйственное производство Ахтубинского района имеет 

многоотраслевую структуру: овощеводство, картофелеводство, бахчеводство, 

молочное и мясное скотоводство, овцеводство и птицеводство. 

Наибольшую долю земельного фонда района занимают земли 



сельскохозяйственного назначения – 317,569 тыс. га. Площадь 

сельскохозяйственных угодий составляет - 311,972 тыс. га, в том числе пашня - 

32,055 тыс. га, сенокосы – 74,522 тыс. га, пастбища – 203,794 тыс. га (залежи 

0,533 тыс. га и многолетние насаждения 1,068 тыс. га). 

Сельхозтоваропроизводители представлены, как крупными 

хозяйствующими субъектами, так и малыми формами хозяйствования. 

В 2021 году осуществляли деятельность: 

- 19 сельскохозяйственных предприятий, в т. ч. растениеводческие 

предприятия – 17  ед., животноводческие – 2 ед.; 

- 211  крестьянских (фермерских) хозяйств в т. ч. растениеводческие – 96 

единиц в т. ч. смешанные – 42 ед.; животноводческие – 115 ед.; 

 – 8500 личных подсобных хозяйств. 

Производство сельскохозяйственной продукции сосредоточено в отрасли 

растениеводства в КФХ – 78,13 % и в личных подсобных хозяйствах – 3,95 %, в 

свою очередь на сельскохозяйственные организации приходится 17,92 %, в 

отрасли животноводства в КФХ – 18 % и в личных подсобных хозяйствах – 81 

%, в свою очередь на сельскохозяйственные организации приходится 1 %.   

В 2021 году объем производства валовой сельскохозяйственной 

продукции в Ахтубинском районе составил 6,3 млрд. руб., в том числе 

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

животноводства на 2,1 млрд. руб. Доля Ахтубинского района в общем объеме 

валовой продукции составила 12%. 

Приоритетным направлением развития отрасли является 

растениеводство, на долю которого приходится 56% общего объема 

производства сельскохозяйственной продукции Ахтубинского района. Рост 

объемов производства овощной продукции обеспечен в основном за счет 

повышения урожайности, а также получения высококачественного урожая. 

Наибольшей популярностью в районе традиционно пользуются лук и 

бахчевые культуры, выращивание которых под капельным орошением является 

менее затратным. 

Посевная площадь в 2021 году составила 8,2 тыс. га (95% к уровню 2020). 

Объем производства овощебахчевой продукции и картофеля составил 286,5 

тыс. тонн 98% к уровню 2020 года, в том числе:  

- овощей – 175,2 тыс. тонн 94% к уровню 2020 года; 

- бахчевых – 88,4 тыс. тонн  с ростом  105,6%; 

- картофеля – 22,9 тыс. тонн с ростом 103,2%; 

В 2021 году сельскохозяйственными товаропроизводителями 

Ахтубинского района осуществлялась техническая и технологическая 

модернизация производства:  

- построено овощехранилище ООО «Агро-Прогресс Ахтуба» мощностью 

хранения 2,5 тыс. тонн. 

Общее количество овощехранилищ увеличилось и составило 39 ед. общей 

мощностью единовременного хранения 67,6 тыс. тонн.  

В рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Астраханской области» государственной 



программы «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области» 

было проведено техническое перевооружение мелиоративных систем с 

использованием капельного орошения, дождевальной машины, укладкой труб:  

- ИП ГКФХ Картамышев С.А. на площади 67 га общей стоимостью 3,34 

млн рублей;  

- ИП ГКФХ Алиев З.С. на площади 273 га общей стоимостью 9,33 млн 

рублей;  

- ИП ГКФХ Ким А.А. на площади 36 га общей стоимостью 3,53 млн 

рублей,  

- ИП ГКФХ Ан Е.С. на площади 50 га общей стоимостью 5,02 млн 

рублей; 

- ООО «Агро-Прогресс Ахтуба» на площади 187,9 га общей стоимостью 

20,97 млн рублей; 

- ИП ГКФХ Насруллаев С.Ш. на площади 20 га общей стоимостью 1,26 

млн рублей; 

- ИП ГКФХ Цапко А.В. на площади 150,6 га общей стоимостью 3,3 млн 

рублей. 

Кроме того, в рамках технического обновления парка 

сельскохозяйственной техники сельхозтоваропроизводителями района за 2021 

год приобретено 50 ед. сельскохозяйственной техники на общую сумму 61,1 

млн рублей, в т.ч. 33 единицы почвообрабатывающей, оросительной и прочей 

техники и оборудования на общую сумму 22,7 млн рублей, тракторов – 13 

единиц на общую сумму 29,8 млн рублей, а также 4 единицы складского 

оборудования  и техники на общую сумму 8,6 млн рублей. 

Численность поголовья животных во всех категориях хозяйств по 

состоянию 01.01.2022 составила:  

 - крупного рогатого скота – 30,3 тыс. гол. или 97,9 % к уровню 2020 года, 

в т. ч. коров – 15,9 тыс. голов или  100,4 % к уровню 2020 года; 

- овец и коз – 66,9 тыс. гол. или 98%  к уровню 2020 года. 

Животноводами района в 2021 году произведено: 

- скота и птицы на убой (в живом весе) – 5,5 тыс. тонн или 91% к уровню 

2020 года; 

- молока - 21,5 тыс. тонн или 99,1%  к уровню 2020 года; 

- яиц – 40,3 млн шт. или 25% к уровню 2020 года 

- шерсти – 111,0 тонн или 81,1%  к уровню 2020 года.  

Причиной неисполнения показателей по животноводству является 

выявленный в нескольких хозяйствах района бруцеллез и соответственно 

ликвидация поголовья. 

В 2021 году переработку молока в Ахтубинском районе осуществляют 3 

сельскохозяйственных товаропроизводителя: ИП ГКФХ Сисенов С.С., ИП 

ГКФХ Букенова Б.К., ИП ГКФХ Сундетова М.А. Также в районе 

функционирует 3 убойных площадки и 2 убойных пункта общей мощностью 

4,6 тыс. тонн. 

В районе интенсивно развивается отрасль птицеводство, так объем 

производства яиц в 2021 году составил 40,3  млн. штук  (25% к уровню 2020 



года, по причине ликвидации в конце 2020 года поголовья птиц на ООО 

«Птицефабрика «Владимировская» в связи с гриппом птиц).  

В Ахтубинском районе в отрасли «Рыболовство и рыбоводство» 

осуществляли свою деятельность ИП ГКФХ Исаев В.С., ИП ГКФХ Исаева С.В., 

ООО РЫБОВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО «АХТУБА ЭКСПРЕСС». Объем 

выращенной рыбы в 2021 году по КФХ составил 10,4 тонн. 

На территории района успешно реализуются мероприятия по поддержке 

малых форм хозяйствования в виде предоставления грантов на создание и 

развитие крестьянских фермерских хозяйств и развитие материально-

технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

За период с 2012 по 2021 гг. участниками данного направления грантовой 

поддержки стало 37 аграриев, из которых: 

- 20 начинающих фермеров, в т.ч. в области животноводства – 16, в 

области растениеводства – 3, на развитие рыбоводного хозяйства - 1 

хозяйствующих субъектов; 

- 9 семейных ферм, в т.ч по молочному скотоводству – 2, мясному 

скотоводству – 6; растениеводство - 1; 

- 4 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в т.ч. по 

растениеводству – 4; 

- 4 участника программы Агростартап, в том числе в области 

животноводства  2, в области растениеводства 2. 

В ходе реализации проектов грантополучателями: 

- приобретено 802 головы КРС, 38 голов коз; 

- закуплено 137 единиц самоходной сельскохозяйственной техники, 

техники для уборки урожая, подготовки кормов, складского оборудования и 

иного оборудования и 6 единиц автотранспорта; 

- произведен ремонт собственного жилья 120 кв. м. 

- построен и введен в эксплуатацию модульный цех по забою скота на 

2700 голов КРС или 8000 голов МРС стоимостью 12,5 млн рублей; построено и 

модернизировано 3 животноводческие фермы по содержанию КРС на 200 голов 

каждая стоимостью 12,45 млн рублей 

- закуплены земельные участки общей площадью 60 га; 

- построены и модернизированы: 8 овощехранилищ общей мощностью 

15,9 тыс. тонн хранения стоимостью 39,177 млн рублей цех по предпродажной 

подготовке и переработке овощной продукции 6,8 млн. рублей, строительство 

технологического здания под установку холодильных камер стоимостью 7,45 

млн рублей.  

От сельскохозяйственных  товаропроизводителей  Ахтубинского района 

за 2021 год по отраслям «Сельское хозяйство», «Рыболовство и рыбоводство», 

«Перерабатывающая промышленность» и «Ветеринария» поступило налоговых 

и неналоговых доходов в бюджет Астраханской области (включая арендные 

платежи) на общую сумму 41,0 млн рублей, 92,4% к уровню прошлого года 

(2020 – 44,4 млн рублей), в том числе: 

- НДФЛ в сумме 16,4 млн руб., 92% к уровню прошлого года (2020 г.– 

17,8 млн руб.); 



- налог на имущество организаций в сумме 4,8 млн руб., с ростом 127% к 

уровню прошлого года (2020 г.– 3,8 млн руб.); 

 - земельный налог в сумме 0,6 млн руб., 40%  к  уровню прошлого года 

(2020 г. – 1,5 млн руб.); 

 - транспортный налог в сумме 0,5 млн руб., с ростом 109% к уровню 

прошлого года (2020 г. – 0,46 млн руб.); 

- ЕСХН в сумме 0,1 млн руб., 2% к уровню прошлого года (2020 г.– 4,2 

млн руб.); 

 - платежи в виде арендной платы за земли сельскохозяйственного 

назначения - 17,1 млн руб., с ростом 111%  к  уровню прошлого года  (2020 г. - 

15,4 млн руб.).           Потребительский рынок. В январе-декабре 2021 года 

оборот розничной торговли сложился в сумме 5 276 418,0 тыс. рублей и 

сократился в товарной массе к уровню предыдущего года на 12,1%. 

Удельный вес оборота розничной торговли по Ахтубинскому району 

составил 8,1% в обороте области. 

Оборот общественного питания составил 14935,0 тыс. рублей, 

что в постоянных ценах на 28,0% больше, чем в январе-декабре 2020 

года. 

Рынок платных услуг. Населению оказано платных услуг на 903 572,8 

тыс. рублей, что на 3,8% (в сопоставимых ценах) больше, чем в январе-декабре 

2021 года и составляет 3,5% в общем объеме услуг, оказанных организациями 

области. 

Инвестиции в основной капитал за текущий период составили порядка 1 

293,9 млн. руб.,  или 59,4  % по отношению к аналогичному периоду прошлого 

года.  

Вся деятельность администрации во всех сферах экономики и социальной 

сферы направлена на повышение уровня жизни населения. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих организаций в  2021 году составила 11 667 

человек и по сравнению с соответствующим периодом 2020 года уменьшилась 

на 1,4 %. 

Уровень зарегистрированной безработицы в Ахтубинском районе за 

текущий период составил 0,93 %.  

Одним из индикаторов, характеризующим уровень жизни населения, 

является заработная плата. 

За 2021 год размер среднемесячной начисленной заработной платы 

работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

составил 34 672,40 руб., что на 7,0 % выше уровня 2020 года.  

 

I. Экономическое развитие. 

 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 тыс. человек населения в 2021 году. 

Показатель 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения. 



В отчетном 2021 году значение  данного показателя составило 206,67 

единиц на 10000 человек населения, что выше уровня 2020 года на 100,8 

процентов и это при снижении  численности СМСП (на 0,64 %). Снижение 

показателя «Численность постоянного населения» на 876 чел. в 2021 году 

повлияло на расчет показателя «Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения». 

Прогнозируемые показатели за период с 2022 по 2024 годы выразились в 

следующих значениях:: 

2022 год – 209,53 ед.; 

2023 год – 213,26 ед.; 

2024 год – 216,6 ед. 

Вышеуказанные расчеты проводились с использованием показателя   

численности постоянного населения на начало следующего за отчетным годом 

Ахтубинского района: 2022 год – 59132 чел.; 2023 год – 58193 чел.; 2024 год – 

57341чел.  

Содействие малому бизнесу со стороны органов местного 

самоуправления реализуется, в частности, в рамках выполнения федерального 

законодательства: Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального 

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

предпринимательства в Российской Федерации», Федерального закона от 

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», которое выражается через льготное налогообложение, реализации 

муниципальных программ, направленных на стимулирование малого бизнеса. 

Все проводимые программные мероприятия в дальнейшем также должны 

повлиять на рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Ахтубинском районе. 

 

Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций. 

По итогу за 2021 год  произошло увеличение по среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций и составило  102,3  % к 

уровню 2020 года.  

В итоге доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей)  малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников(без внешних совместителей) всех  предприятий и организаций по 

факту 2021 года  составила 12,55 %. 

В 2022 году и последующих годах планируется сохранение 

среднесписочной численности работников предприятий района в связи со 

стабилизацией экономической ситуации на рынке труда, вследствие чего доля 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых 

и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 



внешних совместителей) всех предприятий и организаций муниципального 

образования «Ахтубинский район» в 2022, 2023, 2024 годах составит 12,58 %, 

12,59 %, 12,58 %, соответственно.  

 

Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключение 

мбюджетных средств) в расчетена 1 жителя. 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

предприятиям и организациям, зарегистрированным на территории 

Ахтубинского района, в 2021 году составил 1 293,9 млн руб., или в 

сопоставимых ценах 59,4 % к аналогичному периоду 2020 года (2 100,2млн 

руб.).  

В расчете на 1 человека инвестиции (за исключением бюджетных 

средств)  в 2021году составили 16 973,4руб., в 2020 году – 20 496,8 руб.  

В отчетном 2021году по «чистым» видам экономической деятельности по 

Ахтубинскому району основная доля– более 50% принадлежит отраслям 

«добыча полезных ископаемых» и «водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений», причем по сравнению с 2020 годом инвестиции последней 

отрасли выросли в 13,9 раз, 18,6 % от общего объема занимают инвестиции в 

обрабатывающей отрасли, 10,5 % - в области здравоохранения и социальных 

услуг, 6,3 % в общей доле занимает  «государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение». 

  В 2021г. сельскохозяйственными товаропроизводителями Ахтубинского 

района приобретено техники и оборудования на общую сумму 61,1 млн рублей, 

из них тракторов в количестве 13 ед. на общую сумму 29,8 млн рублей и другой 

уборочной, почвообрабатывающей и иной сельскохозяйственной техники и 

оборудования в количестве 37 ед. 31,3 млн рублей, произведено техническое 

перевооружение мелиоративных систем на общую сумму  43,2 млн рублей.  В с. 

Пологое Займище построено овощехранилище объемом хранения 2500 тонн на 

сумму 20,0 млн рублей. 

В рамках реализации инвестиционного проекта на территории города 

Ахтубинска  завершено строительство МКД по ул. Сталинградская, д. 10 – уже 

получено разрешение на ввод в эксплуатацию. 

В 2022 году объем инвестиций в основной капитал определен исходя из 

основных направлений развития Ахтубинского района, которые планируется 

реализовать в период до 2024 года. В номинальном выражении показатель 

составит:  в 2022 году - 1 161,6 млн руб., в 2023 году - 1 863,5 млн руб., в 2024 

году – 2 050,0 млн руб.,  из них бюджетные средства составят: в 2022 году- 

836,6 млн руб., в 2023 году  - 908,5 млн руб., в 2024 году -    1 000,0 млн руб. 

Темп роста должен сложиться: в 2022 году - 85,4 %, в 2023 году - 152,9 %, в 

2024году -105,1 %. 

Планируемый объем инвестиций (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 человека в 2022 году составит 5 451,7 руб., в 2023 году – 16 279,6 

руб., в 2024 году 18 176,5 руб.  

  В 2022 году продолжается реализация инвестиционных проектов:  



60,0 млн руб.  на строительство  овощехранилищ с приобретением 

производственного оборудования и техники в КФХ свыше; 

65,0 млн руб. на  строительство многоквартирного дома по ул. 

Сталинградская в г. Ахтубинске; 

100,0 млн руб. на строительство цеха убоя, переработки мясной 

продукции и отходов производства  ООО «Птицефабрика «Владимировская»; 

50,0 млн руб. на  строительство многоквартирного дома по ул. 

Сталинградская; 

50,0 млн руб. на модернизацию производства на предприятиях. 

За счет бюджетных средств: 

666,2 млн руб. на рекультивацию свалки расположенной на территории 

МО «Город Ахтубинск» в районе п. Джелга; 

170,4 млн руб. на  строительство детского сада-ясли на 120 мест по 

адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Агурина, 

в районе дома № 18; 

169,6 млн руб. на строительство детского сада-яслей на 120 мест по 

адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Садовая. 

В 2023-2024 годах планируются к реализации инвестиционные проекты: 

150,0 млн руб. на строительство агрокомплекса на территории с. 

Болхуны; 

40,0 млн руб. на  строительство завода по изготовлению минеральной 

воды; 

65,0 млн руб. строительство многоквартирного дома по ул. Андреева 

в г. Ахтубинске; 

3 300,0 млн руб.  на строительство бальнеологического комплекса на 

территории пос. Нижний Баскунчак. 

Также в плановом периоде предполагается направить за счет бюджетные 

инвестиции:  

174,5 млн руб. на рекультивацию свалки расположенной на территории 

МО «Город Ахтубинск» в районе п. Джелга; 

54,0 млн руб. на строительство ФОКа  в г.Ахтубинске по ул. Нестерова; 

30,0 млн руб. на строительство питомника для безнадзорных собак. 

 

Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом в общей площади территории 

муниципального района. 

По состоянию на 01.01.2022 года общая площадь земель в границах 

муниципального образования «Ахтубинский район» составляет 579959 га. 

Общая площадь земель района, которая подлежит налогообложению, 

согласно действующему законодательству, составляет 417232 га.  

Данная площадь складывается из следующих показателей:  

- общая площадь района – 579959 га, 

за вычетом: 



 - площади земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с 

законодательством РФ, предоставленных  для обеспечения обороны и 

безопасности – 58670 га;  

- площади земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с 

законодательством РФ, в пределах лесного фонда – 25722 га;  

- площади земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с 

законодательством РФ, водного фонда – 24635 га;  

- площади земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с 

законодательством РФ, в пределах земли государственного природного 

заповедника «Богдинско - Баскунчакский» - 18478 га,  

- площади земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с 

законодательством РФ, в пределах земли природного парка Астраханской 

области «Баскунчак» - 39 423 га.  

В 2018 году площадь земель, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, составила 209911 га, из них земли, находящиеся в 

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

17725 га (8,44%), в пожизненном наследуемом владении – 127 га (0,06%). Доля 

площади земель, являющихся объектами налогообложения, составила 50,31% 

от общей площади района, подлежащей налогообложению.  

В 2019 году площадь земель, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, составила 210045 га, из них земли, находящиеся в 

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

17727 га (8,44%), в пожизненном наследуемом владении – 127 га (0,06%). Доля 

площади земель, являющихся объектами налогообложения, составила 50,34% 

от общей площади района, подлежащей налогообложению. 

В 2020 году площадь земель, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, составила 210178 га, из них земли, находящиеся в 

собственности – 192309 га (91,50%), в постоянном (бессрочном) пользовании – 

17742 га (8,44%), в пожизненном наследуемом владении – 127 га (0,06%). Доля 

площади земель, являющихся объектами налогообложения, составила 50,37% 

от общей площади района, подлежащей налогообложению 

В 2021 году площадь земель, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, составила 210312 га, из них земли, находящиеся в 

собственности – 192424 га (91,49%), в постоянном (бессрочном) пользовании – 

17761 га (8,45%), в пожизненном наследуемом владении – 127 га (0,06%). Доля 

площади земель, являющихся объектами налогообложения, составила 50,41% 

от общей площади района, подлежащей налогообложению 

Увеличение площади земель, находящихся в собственности произошло, в 

том числе за счет выкупа арендаторами земельных участков 

сельскохозяйственного назначения и гражданами из земель населенных 

пунктов для индивидуального жилищного строительства, а так же 

предоставления в собственность бесплатно земельных участков льготным 

категориям граждан в соответствии с действующим законодательством. 

Увеличение площади земель, находящихся в постоянном (бессрочном) 



пользовании, произошло за счет оформления под линейными объектами, 

социальными объектами и иными объектами.  

Прогнозируем в 2022 – 2024 годах рассматриваемый показатель будет 

увеличиваться за счет выкупа арендаторами земельных участков 

сельскохозяйственного назначения и выкупом под объектами недвижимости и 

составит по годам: 2022 год – 52,93 %, 2023 год – 55,57 %, 2024 год – 58,35 %. 

 

Показатель 5. «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе».  

В расчете показателя учтены 19 сельскохозяйственных организаций, из 

числа которых 3 предприятия осуществляют деятельность в области 

животноводства, рыбоводства, птицеводства и 16 в области растениеводства. 

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций составила 73,68% 

(2020 г. – 63,16%). Сумма балансовой прибыли по рентабельным хозяйствам 

достигла 234,8 млн. рублей. Основную долю в общей сумме балансовой 

прибыли, полученной по итогам деятельности за 2021 год составили: ООО 

«Агро-Прогресс Ахтуба» - прибыль 160,3 млн рублей, ООО «Птицефабрика 

«Владимировская» - прибыль 55,7 млн рублей, ООО «Агро Мастер» - прибыль 

9,7 млн рублей. 

Для повышения рентабельности АПК принимаются все необходимые 

меры по повышению прибыльности не только сельскохозяйственных 

предприятий, но и КФХ.  

В целях увеличения объемов производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции и повышения рентабельности 

сельхозтоваропроизводителей района, направляется ежегодная государственная 

поддержка из федерального и областного бюджетов. Так, объем 

государственной поддержки в 2021 году составил 75,4  млн  рублей (доля 

района в общем объеме господдержки – 7,5%), количество получателей 

господдержки составляет 80 человек (АО – 1236 чел.), в том числе по 

направлениям: 

- на растениеводство – 30,1 млн рублей; 

- на животноводство – 3,2 млн рублей; 

- на поддержку МФХ –16,2 млн рублей, в т.ч. на реализацию 

национального проекта – 9,2 млн рублей; 

- на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения – 

25,9 млн рублей. 

В ходе выполнения соглашения между министерством сельского 

хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области и МО 

«Ахтубинский район» планируется достижение всех основных 

запланированных показателей развития отрасли, а также в рамках действующих 

целевых программ максимальное привлечение средств на оказание 

государственной поддержки на реализацию мероприятий, которые направлены 

на расширение производства, формирование комплексной системы заготовки, 

хранения, предпродажной подготовки, а также модернизацию 

перерабатывающей промышленности и реализацию инвестиционных проектов, 



в результате чего в 2022 году доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций составит 100%. 
 
Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в МО «Ахтубинский район» на конец 2021 года остаётся на уровне 

2020 года и составляет 926,6 км, в связи с инвентаризацией автомобильных 

дорог в МО «Город Ахтубинск», в 2019 и в 2018 году составляла 1169,1 в  2017 

году составляла 593,6 км.            

Протяженность  дорог общего пользования местного значения не 

отвечающим нормативным требованиям, требующим проведения капитального 

и текущего ремонтов на конец 2021 г. составила 817,4 км. 

Связь с областным центром осуществляется автомобильным и 

железнодорожным транспортом.        

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2021 году 

составила 88,22 %, в 2020 году составила 92,23 %,в  2019 году составила 94,72 

%,  в 2018 году - 95,88 %, в 2017 году -74,14 %. 

В 2021 году МО «Ахтубинский район» было освоено на ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 96 774,0 тыс. 

рублей, из которых бюджет Астраханской области составляет  64 228,0 тыс. 

рублей и 32 546,0 тыс. рублей бюджет МО «Ахтубинский район». 

 В 2022 году на ремонт автомобильных дорог местного значения 

запланировано 62 292,2 тыс. рублей, бюджет Астраханской области – 39 691,8 

тыс. рублей, бюджет МО «Ахтубинский район» - 22 600,4 тыс. рублей. 

 

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

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа (муниципального района), в 

общей численности населения городского округа. 

Основным показателем, характеризующим эффективность деятельности 

органа местного самоуправления по отрасли «транспорт», является доля 

населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с центром муниципального 

района, в общей численности населения муниципального района. 

В 2021 году доля населения, проживающего в населенных пунктах, не  

имеющих регулярного  автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром муниципального района, в общей численности 

населения Ахтубинского района составила 1,14 %: 

-  среднегодовая численность постоянного населения района составила  

60 535 человек; 



- среднегодовая численность населения, проживающего в населенных 

пунктах, имеющих регулярное  автобусное и (или) железнодорожное 

сообщение с административным  центром района – 59 839 человек; 

- численность населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения  с 

административным центром Ахтубинского района, в общей численности 

населения муниципального района - 696 человека (по следующим   населенным 

пунктам: кордон Обливки, зимовка Новенькая, Разъезд Мартовский, п. 

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

Корочин, х. Сокорь, х. Дуюнов, х. Дубовый, х. Рогозин, х. Клочков, х. Громов, 

с. Садовое, п. Богдо, х. Кононенко. Далее по тексту – населенные пункты). 

В 2021 году доля населения, проживающего в населенных пунктах, не  

имеющих регулярного  автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром муниципального района, в общей численности 

населения Ахтубинского района составила 1,14 % 

По прогнозам на 2022-2024 годы доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным центром Ахтубинского 

района, в общей численности населения района: 

2022 год: доля населения проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром муниципального района, в общей численности 

населения Ахтубинского района –  1,14 %: 

  - среднегодовая численность постоянного населения района составила   

59 615 человек; 

- среднегодовая численность населения, проживающего в населенных 

пунктах, имеющих регулярное  автобусное и (или) железнодорожное 

сообщение с административным  центром района – 58 434 человек; 

- численность населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения  с 

административным центром Ахтубинского района, в общей численности 

населения муниципального района – 681 человек (в вышеуказанных 

населенных пунктах). 

2023 год: доля населения проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром муниципального района, в общей численности 

населения Ахтубинского района – 1,13 %: 

  - среднегодовая численность постоянного населения района составила  

58 663 человек; 

- среднегодовая численность населения, проживающего в населенных 

пунктах, имеющих регулярное  автобусное и (или) железнодорожное 

сообщение с административным  центром района – 58 000 человек; 

- численность населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения  с 

административным центром Ахтубинского района, в общей численности 



населения муниципального района – 663 человека (в вышеуказанных 

населенных пунктах). 

2024 год: доля населения проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром муниципального района, в общей численности 

населения Ахтубинского района – 1,12 %: 

  - среднегодовая численность постоянного населения района составила   

57 767 человек; 

  - среднегодовая численность населения, проживающего в населенных 

пунктах, имеющих регулярное  автобусное и (или) железнодорожное 

сообщение с административным  центром района – 57 118 человек; 

- численность населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения  с 

административным центром Ахтубинского района, в общей численности 

населения муниципального района – 649 человек (в вышеуказанных 

населенных пунктах). 

По данным официальной статистики среднегодовая численность 

постоянного населения МО «Ахтубинский район» в 2021 году уменьшилась на 

1484 человека. Начиная с 1996 года и до настоящего времени численность 

постоянного населения в районе ежегодно уменьшается в связи с естественной 

и миграционной убылью (особенно миграционной). Смертность по-прежнему 

превышает рождаемость. 

Решая вопрос транспортного обслуживания населения, проживающего в 

сельской местности, администрация  МО «Ахтубинский район» привлекает к 

пассажирским перевозкам по маршрутам  в границах МО «Ахтубинский район» 

индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление 

данного вида деятельности. 

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» 

Основной проблемой пассажирских перевозок в сельских населенных 

пунктах является низкий пассажиропоток, вызванный неудовлетворительным 

состоянием региональных автомобильных дорог и нелегальными 

перевозчиками. 

 

Показатель 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников:  

8.1. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих организаций. 

Наибольшая среднемесячная заработная плата в 2021 году сложилась в 

следующих отраслях: 

 Профессиональная, научная и техническая деятельность – 72 132,10 

рублей; 

 Обрабатывающее производство – 65 736,30 рублей; 

 Строительство – 51 736,60 рублей; 

 Финансовая и страховая деятельность – 45 861,50 рублей; 

 Добыча полезных ископаемых – 45 263,60 рублей;  

 Транспортировка и хранение – 43 685,60 рублей. 

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

бюджетной сфере, среднемесячная номинальная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций по данным 

Территориального органа Федеральной службы статистики по Астраханской 

области за 2021 год сложилась в размере 34 672,40 рублей, что на 7,0 % выше 

уровня 2020 года.  

Наибольший рост среднемесячной заработной платы наблюдался в таких 

отраслях как: 

 Деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги – 119,1 %; 

 Обрабатывающее производство – 116,4 %; 

 Деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 112,0 %; 

 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство  - 110,1 

%; 

 Образование -110,1 %; 

 Строительство – 109,4 %. 

В плановом периоде 2022-2024 гг. среднемесячная заработная плата по 

крупным и средним предприятиям и некоммерческим организациям сложится в 

размере:  

в 2022 году – 36 926,1 рублей или 106,5 % к 2021 году;  

в 2023 году – 39 510,9 рублей или 107,0 % к 2022 году;  

в 2024 году – 42 355,7 рублей или 107,2 % к 2023 году. 



Росту заработной платы в плановом периоде будет способствовать 

реализация ряда инвестиционных проектов, повышение минимального размера 

заработной платы, повышение заработной платы работникам бюджетной 

сферы, рост заработной платы, индексируемой в связи с ростом цен. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих организаций в 2021 году составила 11 667 

человек, что на 1,4 % ниже уровня 2020 года (или 166 человек), в начале 2021 

года. По данным центра занятости уровень безработицы в Ахтубинском районе 

на конец 2020 года составлял 3,5 %, однако к концу 2021 года показатель 

снизился до 0,93 %. В плановом периоде 2022-2024 г.г. планируется 

постепенная стабилизация рынка труда, таким образом, среднесписочная 

численность работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций составит: 

в 2022 году – 11 640 человек или 99,77 % к 2021 году (что обусловлено 

нестабильной экономической обстановкой в стране в целом: введение 

международных санкций, что негативно сказывается на многие виды 

деятельности, однако снижение планируется незначительным в связи с 

развитием института государственной поддержки пострадавших отраслей);  

в 2023 году – 11 656 человек или 100,14 % к 2022 году (планируется 

незначительный рост численности работников в связи с реализацией 

инвестиционных проектов на территории Ахтубинского района: строительство 

аграрного комплекса);  

в 2024 году – 11 709 человек или 100,45 % к 2023 году (рост численности 

работников в связи с реализацией инвестиционных проектов на территории 

Ахтубинского района: строительство бальнеологического курорта вблизи 

соленого озера Баскунчак). 

 

Показатель 8.2 Среднемесячная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

Среднемесячная заработная плата муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений составила 21043,20 рублей, что на 8,11% выше 

уровня прошлого 2020 года. 

Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников дошкольных учреждений произошло за счет исполнения 

Указа президента № 597 от 07.05.2012 года «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» - доведение средней заработной платы 

педагогических работников до средней заработной платы в общем образовании 

по региону, а также увеличением минимального размера оплаты труда 

младшего обслуживающего персонала. 

Среднемесячная номинальная начисленная  заработная плата работников  

детских дошкольных образовательных учреждениях составила: 

- 2018 год - 17427,90 рублей; 

- 2019 год – 18524,90 рублей; 

- 2020 год – 19464,40 рублей; 

- 2021 год -21043,20 рублей. 



В последующие годы планируется поддержание её на том же уровне. 

 

Показатель 8.3 Среднемесячная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений составила: 

- 2018 год  -  22127,30 рублей; 

- 2019 год  -  23310,00 рублей; 

- 2020 год – 25640,90 рублей; 

- 2021 год – 28830,10 рублей. 

Увеличение на 12,4 % средней заработной платы работников 

общеобразовательных учреждений по сравнению с прошлым 2020 годом, 

произошло по причине  исполнения Указа президента № 597 от 07.05.2012 года 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» - 

доведение средней заработной платы педагогических работников до средней 

заработной платы в общем образовании по региону, а также увеличением 

минимального размера оплаты труда младшего обслуживающего персонала. 

Средняя  заработная плата учителей составила: 

- 2018 год - 26364,00 рублей; 

- 2019 год – 27447,00 рублей; 

- 2020 год – 29781,60 рублей; 

- 2021 год – 34181,00 рублей. 

По сравнению с 2020 г. средняя заработная плата учителей в 2021 г. 

увеличилась на 14,77 %, изменение произошли за  счет реализации  Указа 

президента № 597 от 07.05.2012 года «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», а так же за счет выплаты 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций.  В 

последующие годы планируется поддержание средней заработной платы 

учителей на том же уровне. 

 

Показатель 8.4. Среднемесячная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства. С 2018 по 2021 годы 

наблюдается рост средней заработной платы с 28 507,5 рублей до 31 774,60 

рублей. К 2024 году планируется увеличение средней заработной платы до 38 

887,9 рублей. Рост оплаты труда работников учреждений культуры планируется 

в целях исполнения поручений Правительства Российской Федерации от 

01.02.2019 № ТГ-П12-718 по доведению средней заработной платы работников 

культуры до средней заработной платы в регионе. 

 

II. Дошкольное образование. 

 



Показатель 9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

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

Система дошкольного образования Ахтубинского района на 1 января 

2022 года представлена 16 муниципальными казенными дошкольными 

образовательными учреждениями, а так же 13 общеобразовательными 

учреждениями, реализующими программу дошкольного образования. В данных 

образовательных учреждениях обучается и воспитывается 2722 ребенка 

(согласно отчету 85-К за 2021 год)  соответственно, что составляет 63,51 % от 

общей численности детей дошкольного возраста, проживающих в районе. 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и услугу по содержанию в муниципальных 

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

увеличилась на 0,51% в связи с изменением демографической ситуации и с 

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

среди родителей (законных представителей) воспитанников.  

  

Показатель 10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. 

Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные 

образовательные учреждения, составляет 460 детей (1-6 лет), что составляет 

10,73% в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. 11. Доля муниципальных 

образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений. 

 

Показатель 11. Доля муниципальных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, или требуют капитального ремонта 

в 2021 году, составила 6,25% (Детский сад п.Нижний Баскунчак 

приостановлена деятельность, поскольку находятся в аварийном состоянии 

согласно отчету 85-К за 2021 год).   

 

III. Общее и дополнительное образование 

 

Показатель 13. Доля выпускников муниципальных образовательных 

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

общей численности выпускников муниципальных образовательных 

учреждений. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных  учреждений, 

не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 



выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2021 году 

(330 человек) по сравнению с 2020 годом увеличилась на 0,3% из-за увеличения 

численности выпускников, не сдавших экзамены. Всего не получивших 

аттестат – 2 выпускника: обучающиеся  МКОУ «СОШ № 12 МО «Ахтубинский 

район» и МКОУ «Капустиноярская СОШ МО «Ахтубинский район». 

Султанова Ирина Николаевна, учащаяся 11 класса МКОУ «СОШ № 12 МО 

«Ахтубинский район» выпускница, не сдавшая экзамен по математике и не 

получившая аттестат о среднем образовании.  Султанова Ирина 

трудоустроилась и работает продавцом в магазине, от сдачи экзамена по 

математики в 2022 году отказалась. Черкесова Алина Владимировна,  учащаяся 

11 класса МКОУ «Капустиноярская СОШ МО «Ахтубинский район» 

выпускница, не сдавшая экзамен по математике и не получившая аттестат о 

среднем образовании. В 2021 году поступила в колледж при АГУ г. Знаменск, 

одновременно трудоустроилась и работает оператором в салоне МТС. 

Черкесова Алина от сдачи экзамена по математики в 2022 году отказалась.  

Показатель 14. Доля муниципальных образовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Доля  муниципальных общеобразовательных  учреждений, 

соответствующих современным требованиям  обучения в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных  учреждений составляет  80,98%. К 

данным требованиям относятся все виды благоустройства, обеспечение зданий 

образовательных учреждений водопроводом, центральным отоплением, 

канализацией, электроэнергией, пожарной сигнализацией, наличие в 

общеобразовательном учреждении физкультурного зала, актового или 

лекционного зала, столовой или буфета, библиотеки, возможность 

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

 

Показатель 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

В 2021 году в капитальном ремонте нуждаются здания 14 школ района: 

МКОУ СОШ №1, №2, №3, №4, №5, №6, №8, №9, №11, №12, 

Нижнебаскунчакская школа, Покровская школа, Золотухинская школа, 

Капустиноярская школа. Данные соответствуют отчету ОО-2 за 2021 год.ляется 

преобладающей 

Показатель 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

Охрана и сохранение здоровья обучающихся является приоритетным 

направлением деятельности общеобразовательных учреждений. Анализ групп 



здоровья обучающихся показывает, что доля первой и второй групп здоровья 

является преобладающей и составляет  81,41%. 

 

Показатель 17. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, 

в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. 

Данный показатель в 2021 году увеличился и составил 10,41% от общей 

численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. В 2021 году численность обучающихся во вторую смену 

составила 795 человек, а в 2020году данный показатель составил 650 человек. 

 

Показатель 18. Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

Расходы на общее образование в 2021 году исполнены на сумму 

140741,51 тысяч рублей, в расчете на 1 обучающегося расходы составили 16,9 

тысяч рублей (численность учеников и воспитанников – 8328 человек). 

 

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

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы.  

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

образованию составила 129,13%. Количество детей по отчету 1-ДОП за 2021 

год в возрасте 5-18 лет – 12428 чел по управлению образованием и 1419 чел по 

управлению культурой в Ахтубинском районе в целом. Согласно 

статистическим данным всего детей в возрасте 5-18 лет в районе 10723 чел. 

Охват детей увеличился в связи с увеличением числа детей в данной 

возрастной категории в целом по району. 

В Ахтубинском районе работают две школы дополнительного 

образования детей: 

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

в Астраханской области, в ней обучается 1167 человека, из них до 5 лет - 40 

детей, старше 18 лет - 9 человек. Ее структура включает в себя головное 

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

Заречье). В школе учащиеся разного возраста обучаются по 23 специализациям 

(фортепиано, народные инструменты, оркестровые инструменты, вокально-

хоровое пение, общее эстетическое образование, смежные виды искусств – 

хореография, ИЗО, театр), работает  80 преподавателей.  Преподаватели 

ежегодно совершенствуют свое педагогическое мастерство на курсах 

повышения квалификации. Функционируют дополнительные платные 

программы – отделение «Раннего эстетического развития», обучение взрослого 

населения на музыкальных инструментах, вокалу и основам ИЗО. 



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

– в микрорайоне «Степной» и в поселке Верхний Баскунчак. Школа является 

лидером среди художественных школ Астраханской области. В школе учатся 

310 детей, из них в возрасте старше 18 лет – 9 человек. Учащиеся школ 

являются постоянными участниками, победителями и лауреатами 

международных, всероссийских, региональных и районных фестивалей и 

конкурсов. 

IV. Культура 

Показатель 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности.  

Норматив по обеспеченности учреждениями культуры МО «Ахтубинский 

район» рассчитан в соответствии с распоряжением Министерства культуры 

Российской Федерации от 02.08.17 № Р-965 «Методические рекомендации 

субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по 

развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 

организаций культуры». 

Уровень обеспеченности учреждениями клубного типа. 

На территории Ахтубинского района 17 учреждений культуры клубного 

типа. В 2021 году уровень обеспеченности культурно-досуговыми 

учреждениями составил 100 %. В расчет показателя не входит Гарнизонный 

дом офицеров и Дом культуры «КНАУФ ГИПС Баскунчак». В 2022-2024 годах 

показатель планируется оставить на уровне отчетного периода. 

 

Уровень фактической обеспеченности библиотеками. 

В Ахтубинском районе широко развита библиотечная сеть. МБУК 

«Межпоселенческая Центральная библиотека» МО «Ахтубинский район» и 

библиотеки Ахтубинского культурно-просветительского центра ведут свою 

работу по следующим приоритетным направлениям: 

1. формирование политической и экономической культуры личности; 

2. формирование исторической и патриотической культуры; 

3. экологическое воспитание; 

4. краеведение; 

5. нравственная и духовная культура; 

6. формирование эстетической культуры; 

7. работа любительских клубов и творческих объединений. 

В МО «Ахтубинский район» функционируют 24 библиотеки и 2 точки 

внестационарного доступа. В 2021 году количество посещений библиотек 

района составило 279 739. Зарегистрированных пользователей – 25 464 

человека. Уровень фактической обеспеченностью библиотеками составил 

127,3%.  

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

  

Показатель 21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 

в общем количестве муниципальных учреждений культуры. 



 

 Доля объектов, требующих капитального ремонта в общем количестве 

объектов муниципальных учреждений культуры в 2021 году составила 31,03 %.  

В 2023г. планируется провести работы по капитальному ремонту 

сельского дома культуры в с. Болхуны в рамках мероприятий подпрограммы 

«Развитие культуры села Астраханской области» в рамках государственной 

программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области». После 

проведенных мероприятий данный показатель к 2024 году уменьшится и 

составит 27,59 %. 

      

Показатель 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности.        

На территории Ахтубинского района в муниципальной собственности 

находятся 99 объекта культурного наследия, в том числе 97 памятников, 

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

значения.  Памятников архитектуры на территории района - 7, из них 1 

памятник истории и культуры Федерального значения. 

Количество объектов, требующих реставрации и капитального ремонта в 

общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности составляет в 2021 г. - 4, доля объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и 

требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 

составляет 4,04 %.  

Ежегодно проводятся работы по благоустройству и проведению 

ремонтно-восстановительных работ на братских могилах, мемориалах, 

обелисках на всей территории Ахтубинского района. 

 В 2022 году показатель останется на прежнем уровне.  

 

Деятельность учреждений культуры Ахтубинского района: 

В Ахтубинском районе активно ведут свою работу клубные учреждения. 

В целях возрождения, сохранения и развития национальных культур народов, 

проживающих на территории Ахтубинского района – на базе сельских Домов 

культуры продолжают свою работу национально-культурные объединения. 

Ежегодно проводятся календарно-обрядовые, мусульманские и православные 

праздники. 

Продолжают свою работу разнообразные клубы по интересам, 

любительские объединения и формирования, детские клубы. Всего в клубных 

учреждениях Ахтубинского района 229 клубных формирований - 4 233 

участников, из них: 

 для детей - 105 клубных формирований  с количеством участников 

1797 человек; 



 для молодежи - 59 клубных формирований с количеством участников 

1314 человек 

 

Муниципальное учреждение по кинообслуживанию населения 

В учреждении самые яркие премьеры и мероприятия начала 2021 года 

были посвящены патриотической тематике. В 2021 году состоялось 1941 

сеансов, на которых присутствовало 42822 зрителей. Валовый сбор составил 5 

697 150 рублей. Доля российского кино составила 35 %.  

Кроме основных премьерных показов было 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. Проводились традиционные  

Акции: Ночь кино, Уличное кино,  День короткометражного кино.  

 

Музей 

Работа Районного Историко-краеведческого музея ведется по трем 

направлениям: поисково-собирательная, экспозиционно-выставочная и 

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

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

документы, предметы, одежда времен Великой Отечественной войны и 

фотоматериал о погибших земляках в локальных войнах. В зале краеведения 

расположена стационарная экспозиция по краеведению, посвященная авиации 

и космонавтике. Здесь же размещаются сменные тематические выставки и 

экспозиции. 

Основным направлением деятельности музея стало проведение 

мероприятий, посвященных знаменательным и юбилейным датам Российской 

истории и истории края. 

В 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.   

 

V. Физическая культура и спорт 
Показатель 23. Численность лиц систематически занимающихся 

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

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

Ахтубинского района(58190). Численность лиц систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в 2020 году в возрасте 3-79 лет составило 

26197 человек, что составляет 45,66% от среднегодовой численности населения 

Ахтубинского района(57378). Численность лиц систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в 2021 году в возрасте 3-79 лет составило 

28054 человек, что составляет 49,5% от среднегодовой численности населения 

Ахтубинского района(56708) 



По сравнению с 2020 годом, в 2021 году произошло увеличение 

численности занимающихся физической культурой и спортом, в связи с 

бесперебойной работой МФСП площадки на стадионе «Волга», стадиона 

«Волга», имеющихся МФСП в поселках Ахтубинского района, с проведением 

спортивно-массовых мероприятий,  Фестивалей по приёму нормативов 

Всероссийского комплекса ГТО, среди дошкольников, общеобразовательных 

школ, студентов высшего и средне-специальных учебных заведений, населения. 

В 2021 году, согласно статистических данных, среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта составляет 24246,5 рублей.  Данный 

показатель представлен без результатов деятельности МБУ ДО «Ахтубинская 

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

отчётности по данному учреждению, по разделу «Дополнительное 

образование», через управление образованием МО «Ахтубинский район». 

В 2021 году доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся 

составляет 99,35%. 

С 2022 по 2024 годы планируется увеличение количества занимающихся 

физической культурой и спортом, среди населения МО «Ахтубинский район» 

за счёт: 

 Обеспечения бесперебойной работы центров тестирования по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на базе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Ахтубинская детско-юношеская спортивная школа» МО «Ахтубинский 

район», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №12 МО «Ахтубинский район» (МБОУ 

«СОШ №12»); 

 открытия многофункциональных спортивных площадок открытого 

типа; 

 строительства физкультурно-оздоровительного комплекса закрытого 

типа; 

 количества привлеченных  муниципальных образований Ахтубинского 

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

спортивного отдыха, досуга и оздоровления, тем самым будут привлечены не 

только дети, подростки и молодежь, но и взрослое население; 

 формирования у жителей Ахтубинского района устойчивого интереса к 

занятиям физической культурой и спортом, путём проведения Спартакиад, 

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

мероприятий, проведение Фестиваля по приёму нормативов ГТО у взрослого 

населения; 

 создания  спортивных клубов на базах образовательных организаций. 



 
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 
Показатель 24.  Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя - всего 

 В 2021 году, жилье строилось индивидуальными застройщиками за счет 

собственных и заемных средств и организациями - застройщиками. Общая 

площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, 

составила 26,1 кв.м., что составляет 101 %  к уровню 2020 года, и 106 % к 

уровню 2019 года, в том числе введенная в действие за год – 0,21 кв.м. 

В 2018 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя, составила 24,1 кв. м., в том числе введенная в действие за год 

- 0,15 кв. м. 

В 2019 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя, составила 23,90 кв. м., в том числе введенная в действие за 

год - 0,24 кв. м.   

В 2020 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя, составила 25,80 кв. м., в том числе введенная в действие за 

год - 0,42 кв. м.   

В планируемом периоде 2022-2024  годов ожидается рост значения 

показателя «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя» за счет увеличения жилищного строительства 

индивидуальными застройщиками и организациями-застройщиками. 

По прогнозам значения показателей составят: 

2022 г. – 26,76  кв. м, в том числе за год – 0,35 кв. м. 

2023 г. – 27,42 кв. м, в том числе за год – 0,35 кв. м; 

2024 г. – 28,08 кв. м, в том числе за год – 0,35 кв.м. 

 

Показатель 25. Площадь земельных участков, представленных для 

строительства в расчет на 10 тыс. человек населения. 

В  2021 году площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения составила 2,55 гектар, 

в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства, личного подсобного 

хозяйства и комплексного освоения в целях жилищного строительства – 1,83 

гектар. Уменьшение показателя для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства, по сравнению с 2020, произошло за счет 

уменьшения обращений граждан и юридических лиц. 

 На 2022 – 2024 годы планируется увеличение данного показателя в 

связи с наличием перспективного инвестиционного проекта на территории 

Ахтубинского района строительства теплиц и овощехранилищ, строительства 

физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), строительство 

межшкольного стадиона (ФОКОТ), строительства двух детских садов на 120 

мест, строительство многоквартирных жилых домов, строительство 



агрокомплекса «Богатый урожай», строительство бальнеологический 

комплекса и планированным предоставлением земельных участков для целей 

индивидуального жилищного строительства гражданам и гражданам, 

имеющих трех и более детей, а так же гражданам льготной категории, 

имеющих право на предоставление земельного участка  в собственность 

бесплатно во исполнение статьи 3 Закон Астраханской области «Об 

отдельных вопросах правового регулирования земельных отношений в 

Астраханской области» от 04.03.2008 №7/2008-ОЗ. 

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

индивидуальное индивидуального строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства – 2.28 га.  

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

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства – 3,97 га.  

2020 г. – 2,28 га, из них под жилищное строительство, индивидуальное 

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства – 2,24 га.  

2021 г. – 2,55 га, из них под жилищное строительство, индивидуальное 

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства – 1,83 га.  

По прогнозам значения показателей: 

2022 г. – 2,68 га, из них под жилищное строительство, индивидуальное 

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства – 1,92 га.  

2023 г. – 2,81 га, из них под жилищное строительство, индивидуальное 

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства – 2,02 га. 

2024 г. – 2,95 га, из них под жилищное строительство, индивидуальное 

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства – 2,12 га. 

 

Показатель 26. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию. 

В  2018 году площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства объектов жилищного строительства, на которые не было 

получено разрешение на ввод в эксплуатацию  в течение 3 лет составила 0 кв. 

м.  

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства иных 

объектов капитального строительства на которые не было получено разрешение 

на ввод в эксплуатацию  в течение 5 лет составила 0 кв. м. 

В  2019 и в 2020, 2021 годах площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства объектов жилищного строительства, на 



которые не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию  в течение 3 лет 

составила 0 кв. м.  

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства иных 

объектов капитального строительства на которые не было получено разрешение 

на ввод в эксплуатацию  в течение 5 лет составила 0 кв. м. 

В 2022-2024 года данный показатель планируется оставить на том же 

уровне. 

 

VΙΙ. Жилищно-коммунальное хозяйство 

  

Показатель 27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений должны выбрать способ управления данными 

домами. 

 В 2018 г. году общее количество МКД на территории Ахтубинского 

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

собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

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

В 2019 г. году общее количество МКД на территории Ахтубинского 

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

собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

МКД от общего количества МКД, составила  69,25  (268/387*100).  

В 2020 г. году общее количество МКД на территории Ахтубинского 

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

собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

МКД от общего количества МКД, составила  58,89 (318/540*100).  

В 2021 г. году общее количество МКД на территории Ахтубинского 

района составило 526 ед. В результате этого доля МКД, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

МКД от общего количества МКД, составила  62,74  (330/526*100).  

Изменение показателя произошли в связи с актуализацией данный с 

годовым отчетом 22-ЖКХ. Доля МКД, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления МКД от общего количества 

МКД уменьшилась, так как собственники домов выбрали способ управления, 

но не реализовали его. 

В 2022-2024 г. доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют один из способов управления МКД останется на уровне 2021 года. 

 

Показатель 28. Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) 



городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых 

составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования «Ахтубинский район». 

В  2018  году из 18 организаций коммунального комплекса частной 

формы собственности  были 14, или 77,8% предприятий: (14/18*100= 77,8 %). 

Частной формы собственности: ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань», АО 

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

«НОВАТЭК – АЗК", ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», 

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

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

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

управляющие компании. Показатель снизился за счет увеличения количества 

организаций коммунального комплекса - образования нового муниципального 

унитарного предприятия ЖКХ «Ахтубинские водопроводы». 

В  2019  году из 12 организаций коммунального комплекса частной 

формы собственности  были 7, или 58,33% предприятий: (7/12*100= 58,33 %). 

Частной формы собственности: ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань», АО 

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

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

«Экоцентр», МРСКА - Юга. Муниципальные предприятия: МУП ЖКХ 

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

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

«Ахтубинские водопроводы». 

В 2020 году доля организаций коммунального комплекса частной формы 

собственности и муниципальных предприятий осталась на уровне 2019 года. 

В  2021  году из 9 организаций коммунального комплекса частной формы 

собственности  остались 5, или 55,56% предприятий: (5/9*100= 55,56%). 

Частной формы собственности: ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань», АО 

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

«НОВАТЭК – АЗК", ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», МРСКА - 

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

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

МУП «Ахтубинск-Водоканал». 

На 2022– 2024 года  запланировано, что все предприятия коммунального 

комплекса на территории района будут  частной формы собственности.  

(9/9*100= 100 %).                     

 

Показатель 29. Доля многоквартирных домов,  расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет: 

- в 2018 году – общее количество МКД, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 

учет, на территории Ахтубинского района составляет 40,46 %  (547/1352*100);  



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

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 

учет, на территории Ахтубинского района составляет 43,10 %  (582/1352*100);  

-  в 2020 году – общее количество МКД, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 

учет, на территории Ахтубинского района составило – 100,0 % (540/540*100).  

В отчетном году проведена актуализация жилищного фонда на 

территории Ахтубинского района. По ее результатам доля многоквартирных 

домов,  расположенных на земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет увеличилась на 56,90 % в 

связи с тем, что показатель 29.2 отражен без учета жилых домов и домов 

блокированной застройки. 

-  в 2021 году – общее количество МКД, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 

учет, на территории Ахтубинского района составило 100 % (543/543*100); 

- в 2022 году -  100 % (546/546*100); 

- в 2023 году – 100 % (548/548*100); 

- в 2024 году – 100 % (548/548*100). 

 

Показатель 30. Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях. 

В 2018 году состояло на учете в качестве нуждающихся на улучшение 

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

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

населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия 

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

качестве нуждающегося в жилых помещениях» произошло в связи с 

отсутствием в 2018 году реализации на территории Ахтубинского района 

мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

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

«Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года». 

В 2019 году состояло на учете в качестве нуждающихся на улучшение 

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

жилищные условия 38 человек или 2,35 %. 

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП 

«Жилище» на 2015-2020 годы приобрели жилье в 2018 году – 0 молодых семей; 

в 2019 году – 0 молодых семей, в 2020 году – 3 семьи. 

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

улучшили жилищные условия: в 2017 – 5 человек; в 2018 году – 2 человек; в 

2019 году – 1 человек. 



В рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской 

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

условия: 2017 год – 0 человек; 2018 год – 1 человек; 2019 год – 0 человек. 

В 2020 количество нуждающихся в жилых помещениях составило  1109 

человек. Улучшили жилищные условия 44 человека или 3,96 %. Изменение 

показателя произошло за счет уменьшения численности населения, состоящего 

на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. 

В 2021 количество нуждающихся в жилых помещениях составило  1119 

человек. Улучшили жилищные условия 57 человека или 5,1 %. Изменение 

показателя произошло за счет уменьшения численности населения, состоящего 

на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. В 2022 

прогнозируется количество нуждающихся в жилых помещениях 1066 человек, 

в 2023 – 1013 человек, в 2024 - 960 . 

 

VIII. Организация муниципального управления 

Показатель 31.  По показателю «Доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных 

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

налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 

в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования 

(без учета субвенции) в 2021 году составила 24,9 %.  

Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) за 2021 год (211 630,0 тыс. руб.) к поступлениям 2020 года 

(194 627,2 тыс. руб.) составил 108,7 %. 

Темп роста собственных доходов бюджета муниципального образования 

(без учета субвенций) за 2021 год (848 654,1 тыс. руб.) к поступлениям  2020 

года (941 121,4 тыс. руб.), составил 90,2 %, что связано: 

- с уменьшением безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы РФ (без учета субвенций): за 2021 год поступило 445 352,8 

тыс. руб. или 78,7 % к уровню прошлого года (566 155,3 тыс. руб.), в том числе: 

- по дотациям поступление за 2021 год составило 77 874,1 тыс. руб. или 

118,0 % к 2020 году (66 011,4 тыс. руб.); 

- по субсидиям поступление за 2021 год составило 247 115, 2 тыс. руб. 

или 79,7 % к 2020 году (310 212,4 тыс. руб.). Снижение связано с поступлением 

в 2020 году субсидий на реализацию мероприятий по ликвидации 

несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов 

накопленного экологического вреда окружающей среде, в рамках основного 

мероприятия по реализации регионального проекта "Чистая страна 

(Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология" 

государственной программы "Улучшение качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг на территории Астраханской области" в размере 9 130,5 

тыс.руб., а также субсидии на проведение мероприятий по текущему ремонту 



объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, в 

рамках подпрограммы "Развитие энергосбережения и повышение 

энергетической эффективности на территории Астраханской области" 

государственной программы "Улучшение качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг на территории Астраханской области" в размере 15 991,2 

тыс. руб. 

Также, в 2020 году средства на развитие дорожного хозяйства в объеме 

67 498,2 тыс. руб. поступили в виде субсидии, в 2021 году средства на эти цели 

поступили как иные межбюджетные трансферты.  

- по иным межбюджетным трансфертам поступление за 2021 год 

составило 120 363,5 тыс. руб. или 63,4 % к 2020 году (189 931,5 тыс. руб.). 

Снижение связано с поступлением в 2020 году иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение затрат по устойчивому функционированию 

объектов водообеспечения муниципальной собственности в размере 110 000,0 

тыс.руб; иных межбюджетных трансфертов на компенсацию выпадающих 

доходов организациям жилищно-коммунального хозяйства муниципальной 

формы собственности в связи со снижением выручки от оказанных услуг в 

период введения ограничительных мер (карантина) в размере  17 030,4 тыс.руб. 

; на реализацию мероприятий по поставке жидкого топлива (мазута) на 

очередной отопительный сезон в рамках основного мероприятия "Закупка 

топлива (мазута, печного топлива) на очередной отопительный сезон" 

государственной программы "Улучшение качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг на территории Астраханской области" 32 853,3 тыс.руб. 

Темп роста плановых показателей налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) на 2022 год (247 661,5 тыс. руб.) к 

поступлениям 2021 года (211 630,0 тыс. руб.) составил 117,0 %. 

В плановых показателях 2022 года (отражены показатели 

первоначального бюджета) учтено поступление средств от платных услуг 

подведомственных учреждений управления образованием и управления 

культуры администрации МО «Ахтубинский район» в объеме 62 605,6 тыс. руб. 

Во исполнение распоряжения Правительства Астраханской области от 

20.04.2018 № 199-Пр «О плане мероприятий по оздоровлению государственных 

финансов Астраханской области на 2018 - 2024 годы», поручения Губернатора 

Астраханской области, в 2022 году проведены мероприятия по изменению типа 

45 бюджетных и автономных учреждений в целях создания казенных 

учреждений. В связи с этим, при формировании решения Совета МО 

«Ахтубинский район» о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 

годов запланированы указанные выше источники доходов.  

Темп роста плановых показателей собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций) на 2022 год (1 462 806,9 

тыс. руб.) к поступлениям  2021 года (848 654,1 тыс. руб.), составил 172,4 %, 

что связано с планируемым (при утверждении первоначального бюджета) 

поступлением субсидии на реализацию мероприятий по ликвидации 

несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов 



накопленного экологического вреда окружающей среде в рамках основного 

мероприятия по реализации регионального проекта «Чистая страна 

(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» 

государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг на территории Астраханской области»  в объеме 774 602,2 

тыс. руб. 

 

Показатель 32. Доля основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной 

учетной стоимости). 

По состоянию на 31.12.2020 г. полная учетная стоимость основных 

фондов всех организаций муниципальной формы собственности в МО 

«Ахтубинский район» составила 2009213 тыс. руб. Увеличение показателя по 

сравнению с предыдущим периодом (1814624 тыс. руб.)  произошло в 

результате учета в 2020 году имущества муниципальной казны администрацией 

МО «Ахтубинский район» и администрацией МО «Город Ахтубинск». 
На территории муниципального образования «Ахтубинский район»  

осуществляют деятельность 11 муниципальных предприятий. 

С 2017 году в стадии процедуры банкротства находились муниципальные 

предприятия: МП «ЖКХ села Капустин яр», МП «Ахтубинское АТП». В 2018 

году решением суда о банкротстве было  открыто конкурсное производство в 

отношении МУП ЖКХ «Универсал». В 2018 году доля   стоимости основных 

фондов  предприятий МП «ЖКХ села Капустин яр», МУП ЖКХ 

«Универсал»(81834,54 тыс. руб.) в общей стоимости основных фондов 

организаций муниципальной формы собственности (1178156 тыс. руб.) 

составила 6,9 %.   

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

банкротами не было. 

В 2019 году доля стоимости основных фондов данных предприятий 

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

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

В 2020 году определением Арбитражного суда Астраханской области по 

делу в отношении: МП «ЖКХ села Капустин яр», МУП ЖКХ «Универсал» о 

несостоятельности (банкротстве) данных предприятий  прекращено. 

Однако в 2020 году было открыто конкурсное производство в отношении 

МУП «Ахтубинск – водоканал» МО «Город Ахтубинск», стоимость основных 

фондов данного предприятия 209166,0 тыс. руб. Доля основных фондов 

организации муниципальной формы собственности, находящейся в стадии 

банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы 

собственности (1814624,0 тыс. руб.) составила 11,5 %. 

В 2021 году стоимости основных фондов (МП «Ахтубинское АТП», МУП 

«Ахтубинск-водоканал» МО «Город Ахтубинск»), находящихся в стадии 

банкротства составила 209166,0 тыс. руб. Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в 



основных фондах организаций муниципальной формы собственности 2009213 

тыс. руб.) составила 10,4 %. 

Процедура банкротства отношении муниципальных предприятий МО 

«Город Ахтубинск» в  2022 году должна быть завершена и следовательно 

данный показатель планируется свести к 0%.   

У действующих предприятий МО «Ахтубинский район» признаки 

банкротства отсутствуют.  

Администрацией МО «Ахтубинский район» в целях недопущения 

банкротства муниципальных предприятий реализуются мероприятия по 

следующим основным направлениям: 

1. Осуществление мониторинга финансового состояния предприятия с 

целью раннего обнаружения признаков его кризисного развития;  

2. Реорганизационные мероприятия (в том числе присоединение либо 

слияние с платежеспособной компанией; выделение в отдельное юридическое 

лицо с целью ликвидации убыточного производства). 

3. Структурная перестройка производства, в рамках которой возможны 

продажа какого-либо имущества должника, закрытие неперспективных 

производств, перепрофилирование деятельности.  

4. Усовершенствование системы управления предприятием-должником, в 

том числе за счет смены либо повышения квалификации/переподготовки 

руководителей структурных подразделений, изменения в подходе к подбору 

кадров и т.д. 
 

Показатель 33. Объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района). 

На конец 2021 года на территории МО «Ахтубинский район» имелось  4 

объекта незавершенного строительства: 

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

Знаменск до с. Капустин Яр ул. Красина на сумму 5 819,99 тыс. руб. Завершено. 

2. Устройство бетонного основания под многофункциональную 

спортивную площадку на территории МБУ «Золотухинская СОШ» МО 

«Ахтубинский район» с. Золотуха, ул. Ленина, д. 42 на сумму  3 759, 93 

тыс.руб.  

3. Строительство детского сада – яслей на 120 мест, расположенного по 

адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Агурина, 

в районе дома № 18, на сумму 930,37 тыс. руб. 

4. Строительство детского сада – яслей на 120 мест, расположенного по 

адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Садовая, 

на сумму 1 072,36 тыс. руб. 

В 2022-2024 годах планируется завершение строительства объектов 

незавершенного строительства.   

 



Показатель 34. По показателю «Доля просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального 

образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)» - в 2021 

году просроченной кредиторской задолженности нет. 

 

По показателю 35 «Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального образования» - увеличение расходов в расчете на 1 

жителя в 2021 году на 9,8% по сравнению с 2020 годом связано с получением 

дотаций, предоставляемой из бюджета Астраханской области бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Астраханской области в целях 

поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического 

развития муниципальных образований Астраханской области за отчетный 

финансовый год (за 2020 и  2021 годы) за 2020 год в сумме 793,282 тыс.руб., за 

2021 год в сумме 4500,0 тыс.руб., а также уменьшением численности 

постоянного населения Ахтубинского района на 876 человек. В сопоставимых 

условиях (без учета вышеуказанных дотаций) темп роста расходов в расчете на 

1 жителя в 2021 году составил 100,02 %. 

Увеличение расходов в расчете на 1 жителя в 2022 году по сравнению с 

2021 годом на 1,4% связано с изменением МРОТ в соответствии с 

Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 

труда». 

Изменение значений показателей на 2023-2024 годы по сравнению с 

предыдущими периодами связано с прогнозом расходов на содержание органов 

местного самоуправления в соответствии с решением Совета МО 

«Ахтубинский район» от 09.12.2021 № 234 «О бюджете муниципального 

образования «Ахтубинский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» и Законом Астраханской области от 17.12.2021 № 128/2021-ОЗ «О 

бюджете Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов». При наступлении соответствующих периодов данные показателя будут 

пересчитаны. 

 

Показатель 36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района). 

В  МО «Ахтубинский район»  решением Совета МО «Ахтубинский 

район» от 28.03.2019 г № 537  утверждена схема территориального 

планирования Ахтубинского района Астраханской области. 

 

Показатель 37. Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа (муниципального района). 

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления в 2021 году составила 73,4%, снизившись по сравнению с 2020 

годом на 2,8 % (уровень 2020 года составил 76,2%). 



Удовлетворенность населения организацией транспортного 

обслуживания в муниципальном образовании составила 70,3% процентов от 

числа опрошенных.  

Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в 

муниципальном образовании составила 23,9% процентов от числа 

опрошенных.  

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: 

уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), 

водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения составила 

84,2% процентов от числа опрошенных.  

Удовлетворенность уровнем организации теплоснабжения (снабжения 

населения топливом) составила 85,1% процентов от числа опрошенных, 

уровнем организации водоснабжения - 82,9% процентов от числа 

опрошенных, уровнем организации электроснабжения - 89,4% процентов от 

числа опрошенных, уровнем организации газоснабжения  - 80,7% процентов 

от числа опрошенных. 

 

Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения. 

По данным официальной статистики среднегодовая численность 

постоянного населения МО «Ахтубинский район» в 2021 году составила                     

60 535 человек, в 2020 году – 61 302 человека, уменьшилась на 767 человек. 

Начиная с 1996 года и до настоящего времени численность постоянного 

населения в районе ежегодно уменьшается, на это влияет естественная и 

миграционная убыль.  

В 2021 году родилось 548 детей, что на 36 детей меньше, чем в 2020 году. 

Смертность по прежнему превышает рождаемость, в 2021 году умерло 

1242 человека, в 2020 году – 1060 человек, что обусловлено распространением 

новой короновирусной инфекции COVID-19. 

Миграция остается отрицательной (обусловлена отъездом семей 

военнослужащих в другие регионы России). Однако миграционный отток 

сохраняется на одном уровне, во многом из-за запрета перемещений и 

ограничений, введения дополнительных ограничений введенных в регионах в 

связи с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19. 

Население боится менять место жительства, что связано также с общим 

замедлением экономики. При бурном экономическом развитии трудовые 

ресурсы чаще перемещаются в поисках работы и больших зарплат,  выросший 

уровень безработицы приводит к снижению количества доступных рабочих 

мест, что заставляет граждан отказываться от идеи переезда. Увеличенное 

пособие по безработице и ряд других выплат позволили гражданам переждать 

тяжелые времена, а идею переезда отложить на более поздний срок.  Еще один 

немаловажный фактор — расширение практики удаленной работы. Такая 

тенденция сохранится и в течение планового периода. 

По прогнозу в Ахтубинском районе по прежнему будет уменьшаться 

постоянное население: 



- рождаемость:2022 год – 524 человека, 2023 год – 511 человек, 2024 год – 

520 человек (неустойчивая экономика и внешнеполитическая обстановка 

страны в целом не позволит кардинально улучшить текущую обстановку); 

- смертность: 2022 год – 1 309 человек, 2023 год – 1 273 человека, 2024 

год – 1205 человек (планируется постепенное снижение данного показателя. 

Ранее рост смертности во многом был обусловлен распространением инфекции, 

однако активная агитация и просвещение населения о пользе вакцинации 

позволяют постепенно снизить данный показатель); 

- миграционный отток: 2022 год – 180 человек, 2023 год – 177 человек, 

2024 год – 167 человек. 

Замедлению темпов уменьшения населения будет способствовать: 

1. Приглашение для работы в бюджетных учреждениях молодых 

специалистов на вакантные места; 

2. Целевое обучение в высших учебных заведениях для муниципальных 

учреждений; 

3. Предоставление квот и налоговых льгот, субсидирование многодетных 

семей; 

4. Содействие развитию малого и среднего бизнеса, поддержка 

начинающих предпринимателей зарегистрированных на территории 

Ахтубинского района; 

5. Обеспечение информацией работодателей и население о ситуации на 

рынке труда, возможностях трудоустройства, открытия собственного дела, 

профессиональной подготовке и т. д. 

6. Проведение регулярной вакцинации среди населения. 

В результате вышеизложенного планируемая среднегодовая численность 

постоянного населения составит: в 2022 году – 59 615 человек; в 2023 году – 

58 663 человека; в 2024 году – 57 767 человек. 

Численность на начало года: 2022 год – 60 097 человек; 2023 год – 59 132 

человека; 2024 год – 58 193 человека. 

 
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Показатель 39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных 
домах. 

В целях снижения потребления энергоресурсов в многоквартирных домах 

ежегодно проводятся мероприятия по энергосбережению: 

- установка индивидуальных приборов учета; 

- промывка внутренней системы отопления; 

- утепление конструкций дома (окон, дверей, подвальных и подъездных 

помещений); 

- замена светильников на люминесцентные и светодиодные; 

- установка автоматических терморегуляторов на отопительных 

приборах. 

В 2020 году в рамках региональной программы капитального ремонта в 

16 многоквартирных домах были выполнены ремонт кровли, утепление 



фасадов, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения и 

водоотведения. 

В 2020 году в пос. Верхний Баскунчак произведена замена двух 

аварийных паровых котлов на центральной котельной, выполнены работы по 

утеплению теплотрассы. Данные меры позволяют снизить теплопотери на 

сетях. 

В 2021 году в рамках региональной программы капитального ремонта в 5 

многоквартирных домах были выполнены ремонт утепление фасадов, ремонт 1 

крыши. 

В связи с проведением вышеуказанных мероприятий в 2021 году 

удельные показатели потребления энергетических ресурсов в домах снизились 

по сравнению с 2020 годом. 

 

Электрическая энергия: 

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

кВт/ч. / 29,3 тыс. чел.).  

- в  2019 году – 934,80 кВт/ч. на одного проживающего (27389,705 тыс. 

кВт/ч. / 29,3 тыс. чел.).  

- в 2020 году – 926,63 кВт/ч на одного проживающего (271502,30 тыс. 

кВт/ч./29,3 тыс. чел.).  

- в 2020 году – 926,63 кВт/ч на одного проживающего (27150,230 тыс. 

кВт/ч./29,3 тыс. чел.). 

- в 2021 году – 918,46 кВт/ч на одного проживающего (26910,755 тыс. 

кВт/ч./29,3 тыс. чел.). 

 

Планируется достичь снижения потребления населением электрической 

энергии проведением мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности и довести данный показатель до следующих 

значений:   

- в  2022 году – 918,40 кВт/ч. на одного проживающего; 

- в  2023 году – 918,33 кВт/ч. на одного проживающего; 

- в  2024 году – 918,18 кВт/ч. на одного проживающего 

 

Тепловая энергия: 

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

677361 кв. м).  

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

744600 кв. м).  

Изменение показателей произошло вследствие более высокой 

температуры наружного воздуха в отопительный период, что повлекло за собой 

снижение объемов потребления тепловой энергии в многоквартирных домах, и 

увеличением общей площади многоквартирных домов в связи с проведением 

инвентаризации.   



В 2020 году удельный показатель остался на уровне 2019 года - 0,18 Гкал 

на один кв. метр общей площади, при этом снизился объем потребления 

тепловой энергии до 132544 Гкал.  

В 2021 году – 0,18 Гкал на один кв. метр общей площади (132544 Гкал / 

744600 кв. м). 

В 2022-2024 годах показатель потребления тепловой энергии планируется 

на уровне 2021 года – 0,18. В связи с вводом в эксплуатацию 2-х 

многоквартирных домов в плановом периоде ожидается увеличение объема 

потребления тепловой энергии и общей площади многоквартирных домов.  

                    

Горячая вода: 

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

12,916 тыс. чел.).  

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

12,916 тыс. чел.). 

Снижение удельного показателя потребления горячей воды на 0,07 куб. 

метров на 1 проживающего связано со снижением объемов потребления 

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

В 2020 году показатель снизился до 13,69 куб. метров на 1 проживающего 

по сравнению с 2019 годом, снизился объем потребления горячей воды до 

176820,04 куб.м. 

- на 2021 год – 13,69 куб. м на одного проживающего (176,82 тыс. куб. м / 

12,916 тыс. чел.). 

В 2022-2024 годах планируется сохранить показателя потребления 

горячей воды на уровне 2021 года. 

 

Холодная вода:  

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

/ 29,3 тыс. чел.).  

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

/ 29,3 тыс. чел.).  

Снижение удельного показателя потребления холодной воды на 1 

проживающего связано с уменьшением объемов потребления холодной воды в 

мкд, с установкой приборов учета холодной воды в мкд. 

- в 2020 году – 31,95 куб. м на одного проживающего (936,135  тыс. куб. м 

/ 29,3 тыс. чел.). 

- в 2021 году – 32,09 куб. м на одного проживающего (940,12  тыс. куб. м / 

29,3 тыс. чел.). 

 Увеличение показателя произошло в связи с ветхостью водопровода и 

многочисленными аварийными ситуациями, наблюдалось увеличение потерь 

воды. Также в связи с введением карантина и нахождением людей на 

самоизоляции увеличился расход воды в многоквартирных домах. В связи с 

жарким и сухим летом чаще осуществлялся полив зеленых насаждений на 

придомовой территории, мойка и поливка территорий для уменьшения пыли и 

увлажнения воздуха, что также привело к большему расходу воды. 



В 2022-2024 годах показатель потребления холодной воды планируется 

на уровне 2021 года. 

                    

Природный газ:  

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

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

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

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

- в 2020 году показатель остается на уровне 2018 года – 72 куб. м на 

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

В 2021 году показатель остался на уровне 2020 года и составил 72 куб. 

метров на 1 проживающего. 

В 2022-2024 годах данный показатель потребления природного газа 

планируется на уровне 2021 года. 

 

 

Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными 

бюджетными учреждениями. 

Среднегодовая численность постоянного населения Ахтубинского района 

в 2021 году составляет 60535 человека. 

 

Электрическая энергия: 

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

кВт/ч./63,048 тыс. чел.). 

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

кВт/ч./62,000 тыс. чел.). 

- в 2020 году – 55,91 кВт/ч. на одного человека населения (3427407 тыс. 

кВт/ч./61,302 тыс. чел.). 

- в 2021 году – 56,62 кВт/ч. на одного человека населения (3427407 тыс. 

кВт/ч./60,535 тыс. чел.). 

Увеличение удельного показателя и объема потребленной 

(израсходованной) электрической энергии муниципальными бюджетными 

учреждениями связано с увеличением использования сплит-систем в 

дошкольных и школьных учреждениях для создания комфортных условий для 

детей и сотрудников в летний период. 

В 2022-2024 годах планируется увеличение показателя до 56,82, 57,77, 

58,72 кВт/ч. на одного человека населения соответственно. 

 

Тепловая энергия: 

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

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

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

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



- в  2020 году  - 0,17 Гкал на один кв. метр общей площади (14342,22 Гкал 

/ 84366  кв. м). Показатель остался на уровне 2019 года. 

- в  2021 году  - 0,17 Гкал на один кв. метр общей площади (14241,31 Гкал 

/ 84366  кв. м). Показатель остался на уровне 2020 года. 

В 2022-2024 годах удельный показатель потребления тепловой энергии 

бюджетными учреждениями планируется на уровне 2021 года. 

               

Горячая вода: 

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

человека населения.  

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

человека населения. Показатель остался на уровне 2018 года. 

- в 2020 году – 6,70 тыс. куб. м. / 61,302 тыс. чел. = 0,11 куб. м на одного 

человека населения. Показатель остался на уровне 2019 года. 

- в 2021 году – 6,70 тыс. куб. м. / 60,535 тыс. чел. = 0,11 куб. м на одного 

человека населения. Показатель остался на уровне 2020 года. 

В 2022-2024 годах удельный показатель потребления горячей воды 

планируется на уровне 2021 года.  

 

Холодная вода:  

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

человека населения.  

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

человека населения.  

- в 2020 году – 57,33 тыс. куб. м / 61,302 тыс. чел. = 0,93 куб. м на одного 

человека населения. Увеличение показателя связано с потерями воды на 

водопроводных сетях из-за их ветхости и увеличения количества аварий. Также 

в связи с жарким и сухим летом осуществлялся более частый полив зеленых 

насаждений.  

- в 2021 году – 57,33 тыс. куб. м / 60,535 тыс. чел. = 0,95 куб. м на одного 

человека населения. Увеличение показателя связано со снижением 

среднегодовой численности населения Ахтубинского района а также с 

потерями воды на водопроводных сетях из-за их ветхости и увеличения 

количества аварий. 

В 2022-2024 годах удельный показатель потребления холодной воды 

планируется к повышению:  

- в 2022 году – 57,33 тыс. куб. м / 59,404 тыс. чел. = 0,97 куб. м на одного 

человека населения. 

- в 2023 году – 57,33 тыс. куб. м / 58,705 тыс. чел. = 0,98 куб. м на одного 

человека населения. 

- в 2024 году – 57,33 тыс. куб. м / 57,854 тыс. чел. = 0,99 куб. м на одного 

человека населения. 

     

Природный газ: 



В 2018 году расход природного газа учреждениями культуры в 

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

тыс. чел.= 0,36 куб.м.  

В 2019 году расход природного газа учреждениями культуры в 

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

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

В 2020 году расход природного газа в бюджетных учреждениях составил 

22,632 тыс. куб. м / 61,302 тыс. чел.= 0,37 куб.м. Показатель незначительно 

повысился по причине того, что в бюджетных учреждениях установлены 

индивидуальные источники теплоснабжения (АОГВ). В связи со снижением 

температуры наружного воздуха, бюджетные учреждения продлевают 

отопительный сезон. 

В 2021 году расход природного газа в бюджетных учреждениях составил 

22,632 тыс. куб. м / 60,535 тыс. чел.= 0,37 куб.м.  

В 2022-2024 годах удельный показатель потребления природного газа 

планируется к повышению:   

В 2022 году расход природного газа учреждениями культуры в 

газифицированных сельских поселениях составит 22,632 тыс. куб. м / 59,404 

тыс. чел.= 0,38 куб.м.  

В 2023 году расход природного газа учреждениями культуры в 

газифицированных сельских поселениях составит 22,632 тыс. куб. м / 58,705 

тыс. чел.= 0,39 куб.м.  

В 2024 году расход природного газа учреждениями культуры в 

газифицированных сельских поселениях составит 22,632 тыс. куб. м / 57,854 

тыс. чел.= 0,39 куб.м.  

 

41. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и иными организациями, 

расположенными на территориях соответствующих муниципальных 

образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет").  

По результатам проведения независимой оценки в 2019 году в сфере 

здравоохранения по Ахтубинскому району было выставлено 79 баллов. За 2020 

год данные отсутствуют. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Ахтубинский район»                                                                          О.А. Перунова 

 


