
Приложение  

к Стратегии  

 

 

План 

мероприятий, направленных на достижение целей 

Инвестиционной стратегии Ахтубинского района Астраханской области до 2030 года 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель/Финансовое обеспечение, 

млн. руб. 

Связь с показателем (вид влияния: прямое/косвенное) 

1. Развитие малого и среднего бизнеса 

1 Выявление неиспользуемого и неэффективно 

используемого имущества в целях 

предоставления его субъектам МСП, в том 

числе вовлечение в сельскохозяйственный 

оборот неиспользуемых или используемых не 

по назначению земель сельскохозяйственного 

назначения 

На 

постоянной 

основе 

Управление экономического развития 

администрации МО «Ахтубинский 

район»,  управление земельных и 

имущественных отношений 

администрации  

МО «Ахтубинский район» 

Прямое влияние: 

- вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого, 

неэффективно используемого или используемого не по 

назначению имущества;  

- повышение эффективности управления и распоряжения 

муниципальным имуществом. 

Косвенное влияние: увеличение количества субъектов МСП 

2 Расширение имущественной поддержки за 

счет ежегодного дополнения перечней 

муниципального имущества и предоставления 

объектов, включенных в такие перечни, 

субъектам МСП 

На 

постоянной 

основе 

Управление экономического развития 

администрации МО «Ахтубинский 

район»,  управление земельных и 

имущественных отношений 

администрации  

МО «Ахтубинский район» 

Прямое влияние: 

- увеличение количества объектов в перечне муниципального 

имущества до 10% объектов ежегодно к 2027 году. 

Косвенное влияние: увеличение количества субъектов МСП 

3 Оказание имущественной, информационной,  

и иной поддержки субъектам МСП  в целях 

стимулирования их развития 

На 

постоянной 

основе 

Управление экономического развития 

администрации МО «Ахтубинский 

район»,  управление земельных и 

имущественных отношений 

администрации  

МО «Ахтубинский район» 

Косвенное влияние: оказание комплексной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства на 

ежегодной основе, в результате чего ожидается увеличение 

количества зарегистрированных субъектов МСП и 

самозанятых 

4 Разработка положения по налоговым льготам 

и арендным платежам в целях предоставления 

преференций субъектам МСП 

2023 год Управление экономического развития 

администрации  

МО «Ахтубинский район» 

Косвенное влияние: увеличение количества 

зарегистрированных субъектов МСП 

5 Оказание грантовой поддержки по 

направлению «Развитие семейных ферм» 

На 

постоянной 

основе 

Управление сельского хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский 

район» (в рамках государственной 

Прямое влияние:                                                                                                                                          

- создание  новых рабочих мест;                                                                                                                                   

- ежегодное привлечение инвестиций в объеме не менее  
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программы «Развитие сельского 

хозяйства,  

пищевой и рыбной промышленности 

Астраханской области») 

13 млн. руб. в год 

6 Введение льготной программы 

микрофинансирования Астраханского фонда 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства (микрокредитной 

компании) для военнослужащих в отставке 

2023 год Управление экономического развития 

администрации  

МО «Ахтубинский район» 

Прямое влияние:                                                                                                                                         

- вовлечение в бизнес военнослужащих в отставке, что 

приведет к увеличению количества субъектов МСП 

Ахтубинского района;                                                                                                                        

- сохранение/создание рабочих мест субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

7 Решение вопроса о создании обособленного 

подразделения «Центр мой бизнес» в 

Ахтубинском районе 

2023 год Администрация МО «Ахтубинский 

район», управление экономического 

развития администрации  

МО «Ахтубинский район» 

Прямое влияние:                                                                                                                                         

- привлечение новых субъектов МСП; 

- привлечение инвестиций за счет вовлечения собственных 

средств субъектов МСП и льготных займов 

8 Вовлечение в оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения 

На 

постоянной 

основе 

Управление сельского хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский 

район», управление земельных и 

имущественных отношений 

администрации  

МО «Ахтубинский район» 

Прямое влияние: 

- ввод в сельхозоборот земель сельхозназначения; 

- увеличение объема производства сельскохозяйственной 

продукции. 

Косвенное влияние: увеличение количества 

зарегистрированных субъектов МСП 

9 Организация и систематизация работы с 

невостребованными земельными долями 

На 

постоянной 

основе 

Управление сельского хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский 

район», управление земельных и 

имущественных отношений 

администрации  

МО «Ахтубинский район» 

Прямое влияние: 

- ввод в сельхозоборот земель сельхозназначения; 

- увеличение объема производства сельскохозяйственной 

продукции 

10 Организация мероприятий по осуществлению 

муниципального земельного контроля при 

взаимодействии с органами государственного 

земельного надзора, в целях выявления 

неиспользуемых земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения с по 

следующим их вовлечением в оборот; 

На 

постоянной 

основе 

Управление сельского хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский 

район», управление земельных и 

имущественных отношений 

администрации МО «Ахтубинский 

район», отдел муниципального 

контроля администрации  

МО «Ахтубинский район» 

Прямое влияние: 

- ввод в сельхозоборот земель сельхозназначения; 

- увеличение объема производства сельскохозяйственной 

продукции. 

Косвенное влияние: 

- увеличение количества зарегистрированных субъектов МСП; 

- привлечение инвестиций в развитие сельхозпроизводства 
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11 Мониторинг наличия земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, 

которые могут быть предоставлены для 

реализации инвестиционных проектов, с 

формированием  актуального перечня 

инвестиционных площадок и их паспортов на 

территории муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

На 

постоянной 

основе 

Управление сельского хозяйства 

администрации  

МО «Ахтубинский район»,  

управление земельных и 

имущественных отношений 

администрации  

МО «Ахтубинский район» 

Прямое влияние: 

- ввод в сельхозоборот земель сельхозназначения; 

- увеличение объема производства сельскохозяйственной 

продукции. 

Косвенное влияние: 

- увеличение количества зарегистрированных субъектов МСП; 

- привлечение инвестиций в развитие сельхозпроизводства 

12 Проведение анализа целевого использования 

арендаторами земельных участков из земель 

сельскохозяйственного с принятием мер, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации по расторжению 

договоров аренды с недобросовестными 

правообладателями земельных участков  

(при необходимости) 

На 

постоянной 

основе 

Управление сельского хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский 

район»,  

управление земельных и 

имущественных отношений 

администрации  

МО «Ахтубинский район» 

Прямое влияние: 

- ввод в сельхозоборот земель сельхозназначения; 

- увеличение объема производства сельскохозяйственной 

продукции. 

Косвенное влияние: 

- увеличение количества зарегистрированных субъектов МСП; 

- привлечение инвестиций в развитие сельхозпроизводства 

13 Обеспечение работы по сбору, обобщению 

информации о состоянии и об использовании 

земель сельскохозяйственного назначения 

На 

постоянной 

основе 

Управление сельского хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский 

район», управление земельных и 

имущественных отношений 

администрации  

МО «Ахтубинский район» 

Прямое влияние: 

- ввод в сельхозоборот земель сельхозназначения; 

- увеличение объема производства сельскохозяйственной 

продукции. 

Косвенное влияние: 

- увеличение количества зарегистрированных субъектов МСП; 

- привлечение инвестиций в развитие сельхозпроизводства 

14 Оказание помощи в получении 

государственной поддержки, в том числе 

грантовой, направленной на развитие 

сельского хозяйства в «Ахтубинский район» 

На 

постоянной 

основе 

Управление сельского хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский 

район»  

(в рамках государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства, 

пищевой и рыбной промышленности 

Астраханской области») 

Прямое влияние:                                                                                                                                                              

- ежегодное увеличение объема производства 

сельскохозяйственной продукции, с темпом роста в 

сопоставимых ценах не ниже 101,7%;                                                                                   

- вовлечение в бизнес новых субъектов МСП;                                                                                                                        

- ежегодное привлечение инвестиций в объеме  

не менее 20 млн. в год;                                                     

- создание новых рабочих мест 

2. Инвестиционные проекты 

15 Актуализация инвестиционного паспорта 

Ахтубинского района Астраханской области 

на постоянной основе 

На 

постоянной 

основе 

Администрация  

МО «Ахтубинский район»,  

управление экономического развития 

администрации  

МО «Ахтубинский район» 

Косвенное влияние: обеспечение потенциальных инвесторов 

доступной информацией об инвестиционной 

привлекательности МО «Ахтубинский район» 
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16 Формирование реестра инвестиционных 

предложений и проектов и размещение их на 

официальном сайте Ахтубинского района 

Астраханской области 

На 

постоянной 

основе 

Администрация МО «Ахтубинский 

район», управление экономического 

развития администрации  

МО «Ахтубинский район» 

Косвенное влияние: обеспечение потенциальных инвесторов 

доступной информацией об инвестиционной 

привлекательности МО «Ахтубинский район» 

17 Определение инвестиционных площадок под 

конкретные виды деятельности 

потенциальных инвесторов с учетом 

специфики реализации их инвестиционных 

проектов 

На 

постоянной 

основе 

Управление экономического развития 

администрации  

МО «Ахтубинский район», 

администрация  

МО «Ахтубинский район» 

Косвенное влияние: обеспечение потенциальных инвесторов 

доступной информацией об инвестиционной 

привлекательности МО «Ахтубинский район» 

18 Организация и проведение целевых 

презентационных мероприятий для 

потенциальных инвесторов  с участием 

представителей 

исполнительных органов Астраханской 

области 

На 

постоянной 

основе 

Администрация МО «Ахтубинский 

район», управление экономического 

развития администрации  

МО «Ахтубинский район» 

Косвенное влияние: обеспечение потенциальных инвесторов 

доступной информацией об инвестиционной 

привлекательности МО «Ахтубинский район» 

19 Создание коллегиального органа для решения 

вопросов инвесторов на уровне Ахтубинского 

района Астраханской области 

На 

постоянной 

основе 

Администрация  

МО «Ахтубинский район» 

Косвенное влияние: обеспечение потенциальных инвесторов 

доступной информацией об инвестиционной 

привлекательности МО «Ахтубинский район» 

20 Формирование инвестиционно-

привлекательных земельных участков для 

потенциальных инвесторов 

На 

постоянной 

основе 

Управление экономического развития 

администрации МО «Ахтубинский 

район», управление земельных и 

имущественных отношений 

администрации  

МО «Ахтубинский район» 

Прямое влияние: формирование 3 земельных участков, 

обеспеченных инфраструктурой до 2024 года с целью 

создания привлекательных инвестиционных площадок с 

возможностью дальнейшего вовлечения в оборот 

близлежащих территорий 

21 Формирование сводного справочника 

земельных участков по всем муниципальным 

образованиям Ахтубинского района 

Астраханской области 

На 

постоянной 

основе 

Управление земельных и 

имущественных отношений 

администрации  

МО «Ахтубинский район» 

Косвенное влияние: обеспечение потенциальных инвесторов 

доступной информацией об имеющихся  земельных участках 

для реализации своей деятельности 

22 Вовлечение в сельскохозяйственный оборот 

земель сельхозназначения 

На 

постоянной 

основе 

Администрация  

МО «Ахтубинский район» 

Прямое влияние: ежегодное вовлечение в сельхозоборот 

свыше 500 га земель сельхозназначения.                                                                                                                    

Косвенное влияние:                                                                                                                                                  

- привлечение инвесторов с целью реализации 

инвестиционных проектов;                                                               

- создание новых рабочих мест;                                                                                                        

- дополнительные налоговые отчисления в бюджет 

Ахтубинского района Астраханской области  

в размере 4,5 млн. руб. 
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23 Инвестиции в производство индивидуальными 

предпринимателями, реализующими 

деятельность в сфере сельского хозяйства 

2023 - 2030 

годы 

Управление сельского хозяйства 

администрация  

МО «Ахтубинский район» 

Прямое влияние: ежегодное привлечение инвестиций не менее 

50 млн. руб. 

23 Строительство агрокомплекса «Богатый 

урожай» на территории с. Болхуны за счет 

собственных средств ООО «Комплексные 

поставки» 

2023 - 2024 

годы 

Администрация  

МО «Ахтубинский район» 

Прямое влияние: 

- привлечение внебюджетных инвестиций  

в размере 3,5 млрд. руб.;  

- создание 850 рабочих мест к 2026 году; 

- налоговые отчисления в бюджет Ахтубинского района 

Астраханской области в размере 11,0 млн. руб.;                                                                                                                                                                           

- налоговые отчисления в бюджет  

Астраханской области 53,7 млн. руб. 

24 Строительство туристического комплекса на 

территории Ахтубинского района 

Астраханской области «городское поселение 

город Ахтубинск» 

2024 - 2026 

годы 

Администрация  

МО «Ахтубинский район» 

Прямое влияние:  

- привлечение инвестиций в размере 250 млн. руб.,  

в том числе: 

166,1 млн. руб., за счет внебюджетных средств,  

83,9 млн. руб., за счет средств бюджетного кредита; 

- создание 26 рабочих мест;  

- налоговые отчисления в бюджет МО «Ахтубинский район 

Астраханской области» в размере 1,6 млн. руб., а также 

неналоговые доходы в сумме 3,7 млн. руб.;                                              

- налоговые отчисления в бюджет Астраханской области в 

размере 7,6 млн. руб. 

25 Строительство цеха убоя, переработки мясной 

продукции и отходов производства за счет 

собственных средств ООО «Птицефабрика 

Владимировская» 

2023 - 2024 

годы 

Администрация  

МО «Ахтубинский район» 

Прямое влияние:  

- привлечение инвестиций в размере 100 млн. руб.;  

- создание 10 рабочих мест;  

- налоговые отчисления в бюджет МО «Ахтубинский район» в 

размере 0,3 млн. руб.;                                        

- налоговые отчисления в бюджет Астраханской области» в 

размере 1,2 млн. руб. 

26 Строительство производственных корпусов 

ЗАО «ТПК Линкос» 

2023 - 2024 

годы 

Администрация  

МО «Ахтубинский район» 

Прямое влияние:  

- привлечение инвестиций в размере 100 млн. руб.;  

- создание до 20 рабочих мест; 

- налоговые отчисления в бюджет МО «Ахтубинский район» в 

размере 1,3 млн. руб.;  

- налоговые отчисления в бюджет Астраханской области» в 

размере 6,4 млн. руб. 
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27 Строительство бальнеологического курорта 

вблизи соленого озера Баскунчак  

(с гостиничным комплексом  

не менее 120 номеров) 

2025 - 2027 

годы 

Министерство экономического развития 

Астраханской области,  

АО «Корпорация Туризм.РФ»  

(в рамках Соглашения о намерениях 

между Правительством Астраханской 

области и АО «Корпорация Туризм.РФ» 

от 23.03.2022),  администрация  

МО «Ахтубинский район» 

Прямое влияние:  

- стимулирование спроса и повышение доступности 

туристического продукта;  

- увеличение туристского потока на 500 человек к 2027 году;  

- создание 30 рабочих мест 

28 Cтроительство Богдинской солнечной 

электростанции 

2023 - 2024 

годы 

Министерство промышленности, 

торговли и энергетики Астраханской 

области, администрация  

МО «Ахтубинский район» 

Прямое влияние:  

- привлечение инвестиций в объеме 5,8 млрд. руб. (без НДС); 

- создание до 20 рабочих мест (подрядные организации); 

- объем налогов, поступающих  от реализации 

инвестиционного проекта до 2031 года,  

составляет 360 млн. руб., в том числе в  бюджет Астраханской 

области - 21,2 млн. руб., в бюджет  

Ахтубинского  района - 2,4 млн. руб. 

29 Строительство многоквартирных жилых 

домов по ул. Андреева, ул. Тамбовцева,  

ул. Агурина, ул. Астраханская и др.  

в г. Ахтубинске (в том числе в рамках 

комплексного развития территорий) 

2023 - 2030 

годы 

Администрация  

МО «Ахтубинский район» 

Прямое влияние: 

- привлечение инвестиций в объеме 900 млн. руб.;  

- улучшение качества жилищного фонда, обеспечение 

молодых семей  доступным жильем за счет льготной ипотеки, 

сокращение непригодного для проживания жилого фонда 

3. Снятие инфраструктурных ограничений 

30 Поиск концессионера для передачи объектов 

водоснабжения и водоотведения с целью их 

реконструкции 

2023 - 2024 

годы 

Администрация  

МО «Ахтубинский район» 

Прямое влияние: 

- привлечение бюджетных инвестиций  

в сфере ЖКХ 236,67 млн. руб.; 

- привлечение внебюджетных инвестиций  

в размере 17,07 млрд. руб. (прогноз); 

- улучшение качества предоставления коммунальных услуг. 

Косвенное влияние: развитие бизнеса за счет появления новых 

инвестиционных площадок, обеспеченных необходимой 

инфраструктурой  для развития производства 

 

31 Строительство и реконструкция 

водопроводных сетей, в том числе: 

- строительство магистрального водовода 

от с. Солянка до с. Капустин Яр; 

- реконструкция разводящих сетей 

водоснабжения с. Капустин Яр; 

- реконструкция сетей водоснабжения города 

Ахтубинска Астраханской области от ВНС 1 

подъема до ПНС; 

- реконструкция сетей водоснабжения 

городских и сельских поселений. 

2023 - 2027 

годы 
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32 Строительство  и реконструкция очистных 

сооружений и насосных станций поселений 

Ахтубинского района, реконструкция сетей 

водоотведения, строительство разводящих 

сетей канализации от очистных сооружений 

2023 - 2027 

годы 

33 Строительство и ремонт автомобильных дорог 2023 - 2030 

годы  

34 Строительство межпоселкового газопровода, 

распределительных сетей газоснабжения, 

магистрального газопровода 

2023 - 2027 

годы 

 

 

 

 

 

 

Верно: 


