
 

 

 
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.03.2023                                              № 101  

 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Ахтубинский 

муниципальный район Астраханской области»  

 

 
Руководствуясь решением Совета МО «Ахтубинский район»                             

от 25.11.2021 № 230 «Об утверждении «Стратегии социально-экономического 

развития МО «Ахтубинский район» Астраханской области до 2035 года»,                    

а также в целях реализации на территории муниципального образования 

«Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» приоритетных 

направлений развития Российской Федерации, определенных Указом 

Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», администрация                                  

МО «Ахтубинский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования 

«Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» (далее - План). 

2. Структурным подразделениям администрации МО «Ахтубинский 

район»: 

- обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных Планом,                    

в установленные сроки; 

- представить по направлениям деятельности в срок не позднее 1 марта 

года, следующего за отчетным, информацию о ходе выполнения мероприятий    

и о достижении установленных значений целевых показателей главе                       

муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район 

Астраханской области». 

3. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 
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администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения», а также в разделе «Экономика»                                

подразделе «Экономическая политика» подразделе «Документы 

стратегического планирования». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                    

за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                        В.В. Михед 



 



Утвержден 

постановлением администрации 

МО «Ахтубинский район  

от 16.03.2023 № 101 
 
 

План  

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития  

муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» 
 

№ Мероприятие Вид документа Сроки Ответственный исполнитель/Финансовое обеспечение, 

млн. руб. 

Связь с показателем  

(вид влияния: прямое/косвенное) 

1. Экономика 

1.1. Развитие малого и среднего бизнеса 

1 Выявление неиспользуемого и 

неэффективно используемого 

имущества в целях 
предоставления его субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

самозанятым гражданам, в том 

числе вовлечение в 

сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых или 

используемых не по назначению 

земель сельскохозяйственного 

назначения 

Муниципальные 

нормативные  

правовые акты  
МО «Ахтубинский 

муниципальный район 

Астраханской области» 

2023-2027 гг. Министерство экономического развития Астраханской 

области, 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; 

- увеличение поступлений в бюджет 

муниципального образования 

арендных платежей 

2 Расширение имущественной 

поддержки за счет ежегодного 

дополнения перечней 
муниципального имущества и 

предоставления объектов, 

включенных в такие перечни, 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

самозанятым гражданам 

Муниципальные 

нормативные правовые 

акты  
МО «Ахтубинский 

муниципальный 

район Астраханской 

области» 

2023-2027 гг. Министерство экономического развития Астраханской 

области, управление экономического развития 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Прямое влияние: увеличение 

количества объектов в перечне 

муниципального имущества до 10% 
объектов ежегодно к 2027 году 

3 Оказание имущественной, 

информационной, и иной 

поддержки субъектам малого 
и среднего 

Муниципальные 

нормативные правовые 

акты  
МО «Ахтубинский 

2023-2027 гг. Министерство экономического развития Астраханской 

области, управление экономического развития 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Косвенное влияние: оказание 

комплексной поддержки субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства на ежегодной 
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предпринимательства и 

самозанятых в целях 

стимулирования их развития 

муниципальный 

район Астраханской 

области» 

основе, в результате чего ожидается 

увеличение количества 

зарегистрированных субъектов МСП 

и самозанятых 

4 Проведение разъяснительной 

работы по популяризации 
налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» для 

самозанятых граждан 

(размещение 

информационных материалов) 

Муниципальные 

нормативные правовые 
акты  

МО «Ахтубинский 

муниципальный 

район Астраханской 

области» 

2023-2027 гг. Министерство экономического развития Астраханской 

области, управление экономического развития 
администрации МО «Ахтубинский район» 

Прямое влияние: увеличение 

количества зарегистрированных 
самозанятых до 1200 к 2027 году 

5 Разработка положения по 

налоговым льготам и 

арендным платежам в целях 

предоставления преференций 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

самозанятым 

Муниципальные 

нормативные правовые 

акты  

МО «Ахтубинский 

муниципальный 

район Астраханской 

области» 

2023 г. Министерство экономического развития Астраханской 

области, управление экономического развития 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Косвенное влияние: ожидается 

увеличение количества 

зарегистрированных субъектов МСП 

и самозанятых 

6 Оказание грантовой 

поддержки по направлению 
«Развитие семейных ферм» 

Нормативные правовые 

акты Правительства 
Астраханской области 

2023-2027 гг.  Министерство сельского хозяйства и рыбной 

промышленности Астраханской области, управление 
сельского хозяйства администрации                               

МО «Ахтубинский район» (в рамках государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 

рыбной промышленности Астраханской области») 

Прямое влияние: 

- создание 15 новых рабочих мест; 
- ежегодное привлечение инвестиций 

в объеме не менее  13 млн. руб. в год 

7 Введение льготной программы 

микрофинансирования 

Астраханского фонда 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

(микрокредитной компании) 

для военнослужащих в 
отставке 

Протокол комитета 

по управлению 

ресурсами 

Астраханского фонда 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 
(микрокредитной 

компании) 

2023 г. Министерство экономического развития Астраханской 

области, Астраханский фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства (микрокредитная 

компания), 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 

8 Вовлечение в оборот 
неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

Муниципальные 
нормативные правовые 

акты  

МО «Ахтубинский 

муниципальный район 

Астраханской области» 

2023-2027 гг. Управление сельского хозяйства администрации МО 
«Ахтубинский район», министерство имущественных и 

градостроительных отношений Астраханской области, 

министерство сельского хозяйства и рыбной 

промышленности Астраханской области 

Прямое влияние: 
- ввод в сельхозоборот земель 

сельхозназначения; 

- увеличение объема производства 

сельскохозяйственной продукции 
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9 Организация и систематизация 

работы с невостребованными 

земельными долями 

Муниципальные 

нормативные правовые 

акты  

МО «Ахтубинский 
муниципальный район 

Астраханской области» 

2023-2027 гг. Управление сельского хозяйства администрации             

МО «Ахтубинский район», министерство 

имущественных и градостроительных отношений 

Астраханской области, министерство сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 

области 

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 последующим их 
вовлечением в оборот 

Муниципальные 

нормативные правовые 

акты  

МО «Ахтубинский 

муниципальный 

район Астраханской 

области» 

2023-2027 гг.  Управление сельского хозяйства администрации                  

МО «Ахтубинский район», министерство 

имущественных и градостроительных отношений 

Астраханской области, министерство сельского 

хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 

области 

Прямое влияние: 

- ввод в сельхозоборот земель 

сельхозназначения;  

- увеличение объема производства 

сельскохозяйственной продукции 

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 

муниципальный район 

Астраханской области» 

Муниципальные 

нормативные правовые 

акты  

МО «Ахтубинский 

муниципальный 

район Астраханской 

области» 

2023-2027 гг. Управление сельского хозяйства администрации МО 

«Ахтубинский района», министерство имущественных 

и градостроительных отношений Астраханской 

области, министерство сельского хозяйства и рыбной 

промышленности Астраханской области 

Прямое влияние:  

- ввод в сельхозоборот земель 

сельхозназначения;  

- увеличение объема производства 

сельскохозяйственной продукции 

12 Проведение анализа целевого 

использования арендаторами 

земельных участков из земель 

сельскохозяйственного с 

принятием мер, 
предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации по 

расторжению договоров 

аренды с недобросовестными 

Муниципальные 

нормативные правовые 

акты  

МО «Ахтубинский 

муниципальный 
район Астраханской 

области» 

2023-2027 гг. Управление сельского хозяйства администрации МО 

«Ахтубинский район», министерство имущественных и 

градостроительных отношений Астраханской области, 

министерство сельского хозяйства и рыбной 

промышленности Астраханской области 

Прямое влияние:  

- ввод в сельхозоборот земель 

сельхозназначения;  

- увеличение объема производства 

сельскохозяйственной продукции 
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правообладателями земельных 

участков (при необходимости) 

13 Обеспечение работы по сбору, 

обобщению и направлению в 

министерство сельского 

хозяйства и рыбной 
промышленности 

Астраханской области 

информации о состоянии и об 

использовании земель 

сельскохозяйственного 

назначения, расположенных 

на территории 

муниципального образования 

«Ахтубинский 

муниципальный район 

Астраханской области» 

Муниципальные 

нормативные правовые 

акты  

МО «Ахтубинский 
муниципальный 

район Астраханской 

области» 

2023-2027 гг.  Управление сельского хозяйства администрации            

МО «Ахтубинский район», министерство 

имущественных и градостроительных отношений 

Астраханской области, министерство сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 

области 

Прямое влияние:  

- ввод в сельхозоборот земель 

сельхозназначения;  

- увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции 

14 Вовлечение в 

сельскохозяйственный оборот 

земель сельхозназначения 

Муниципальные 

нормативные правовые 

акты  

МО «Ахтубинский 

муниципальный 

район Астраханской 

области» 

2023-2027 гг. Администрация МО «Ахтубинский район» Прямое влияние: ежегодное 

вовлечение в сельхозоборот свыше 

1000 га земель сельхозназначения.                                                                                                                    

Косвенное влияние:     

- привлечение инвесторов с целью 

реализации инвестиционных 

проектов;                                                               

- создание новых рабочих мест;                                                                                                        

- дополнительные налоговые 

отчисления в бюджет Ахтубинского 

района в размере 4,5 млн. руб. 

15 Оказание государственной 

поддержки, в том числе 

грантовой, направленной на 

развитие сельского хозяйства 

в МО «Ахтубинский 
муниципальный район 

Астраханской области» 

Нормативные 

правовые акты 

Правительства 

Астраханской 

области 

2023-2027 гг.  Министерство сельского хозяйства и рыбной 

промышленности Астраханской области, 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 Ахтубинского 

района;   

- ежегодное привлечение инвестиций 

в объеме не менее 20 млн. в год;                                                     

- ежегодное создание 10 новых 

рабочих мест   
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ИТОГО, в т.ч. 345,70 276,10 69,60 0,00 0,00  

I этап «Краткосрочный на 2023 - 2025 годы» 

Всего I этап, в 

т.ч. 

197,30 157,60 39,70 0,00 0,00 

Предусмотрено 

Законом 

Астраханской 

области  

«О бюджете 

Астраханской 
области», 

бюджетной 

росписью 

197,30 157,60 39,70 0,00 0,00 

2023 62,60 50,00 12,60 0,00 0,00 

2024 65,70 52,50 13,20 0,00 0,00 

2025 69,00 55,10 13,90 0,00 0,00 

II этап «Перспектива до 2027 года» 

Всего II этап, 

в т.ч. 

148,40 118,50 29,90 0,00 0,00 

2026 72,40 57,80 14,60 0,00 0,00 

2027 76,00 60,70 15,30 0,00 0,00 

1.2. Инвестиционные проекты 

16 Актуализация 

инвестиционного паспорта 

Ахтубинского района на 
постоянной основе 

Муниципальные 

нормативные  

правовые акты  
МО «Ахтубинский 

муниципальный 

район Астраханской 

области» 

2023-2027 гг.  Администрация МО «Ахтубинский район» Косвенное влияние: обеспечение 

потенциальных инвесторов доступной 

информацией об инвестиционной 
привлекательности МО «Ахтубинский 

муниципальный район Астраханской 

области» 

17 Формирование реестра 

инвестиционных предложений 

и проектов и размещение их 

на официальном сайте 

Ахтубинского 

муниципального района 

Астраханской области 

Муниципальные 

нормативные 

правовые акты 

администрации  

МО «Ахтубинский 

район» 

2023-2027 гг. Администрация МО «Ахтубинский район» Косвенное влияние: обеспечение 

потенциальных инвесторов доступной 

информацией об инвестиционной 

привлекательности Ахтубинского 

муниципального района 
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18 Определение инвестиционных 

площадок под конкретные 
виды деятельности 

потенциальных инвесторов с 

учетом специфики реализации 

их инвестиционных проектов 

Муниципальные 

нормативные 
правовые акты 

администрации  

МО «Ахтубинский 

район» 

2023-2027 гг. Министерство экономического развития Астраханской 

области, администрация МО «Ахтубинский район» 

Косвенное влияние: обеспечение 

потенциальных инвесторов доступной 
информацией об инвестиционной 

привлекательности Ахтубинского 

муниципального района 

19 Организация и проведение 
целевых презентационных 

мероприятий для 

потенциальных инвесторов  с 

участием представителей 

исполнительных органов 

Астраханской области 

Муниципальные 
нормативные  

правовые акты  

МО «Ахтубинский 

муниципальный 

район Астраханской 

области» 

2023-2027 гг. Администрация МО «Ахтубинский район» Косвенное влияние: обеспечение 
потенциальных инвесторов доступной 

информацией об инвестиционной 

привлекательности Ахтубинского 

муниципального района 

20 Создание коллегиального 

органа для решения вопросов 

инвесторов на уровне 

Ахтубинского 

муниципального района 

Муниципальные 

нормативные  

правовые акты  

МО «Ахтубинский 

муниципальный 

район Астраханской 

области» 

2023-2027 гг. Администрация МО «Ахтубинский район» Косвенное влияние: обеспечение 

потенциальных инвесторов доступной 

информацией об инвестиционной 

привлекательности Ахтубинского 

муниципального района 

21 Формирование 
инвестиционно-

привлекательных земельных 

участков для потенциальных 

инвесторов 

Муниципальные 
нормативные  

правовые акты  

МО «Ахтубинский 

муниципальный 

район Астраханской 

области» 

2023-2027 гг. Администрация 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 

22 Формирование сводного 

справочника земельных 

участков по всем 

муниципальным образованиям 

Ахтубинского района 

Муниципальные 

нормативные  

правовые акты  

МО «Ахтубинский 

муниципальный 

район Астраханской 

области» 

2023-2027 гг. Администрация МО «Ахтубинский район» Косвенное влияние: обеспечение 

потенциальных инвесторов доступной 

информацией об имеющихся  

земельных участках для реализации 

своей деятельности 

23 Строительство агрокомплекса 

«Богатый урожай» на 
территории с. Болхуны за                          

счет собственных средств              

ООО «Комплексные 

поставки» 

Муниципальные 

нормативные  
правовые акты  

МО «Ахтубинский 

муниципальный 

район Астраханской 

области» 

2023-2025 гг. Министерство сельского хозяйства и рыбной 

промышленности Астраханской области, 
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 
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муниципального района в                    

размере 11,0 млн. руб.;                                                                                                                                                                           

- налоговые отчисления в бюджет 

Астраханской области 53,7 млн. руб. 

24 Строительство туристического 

комплекса на территории  
МО «Городское поселение 

город Ахтубинск 

Ахтубинского 

муниципального района 

Астраханской области» 

Муниципальные 

нормативные 
правовые акты  

МО «Городское 

поселение город 

Ахтубинск 

Ахтубинского 

муниципального 

района Астраханской 

области» 

2024-2026 гг.  Министерство экономического развития Астраханской 

области, 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 

Ахтубинского  района 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» 

Муниципальные 
нормативные  

правовые акты  

МО «Ахтубинский 

муниципальный 

район Астраханской 

области» 

2023-2024 гг.  Министерство сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области, 

администрация МО «Ахтубинский район» 

Прямое влияние: 
- привлечение инвестиций в размере 

100 млн. руб.;  

- создание 10 рабочих мест;  

- налоговые отчисления в бюджет 

Ахтубинского района 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» 

Муниципальные 

нормативные  

правовые акты  

МО «Ахтубинский 
муниципальный 

район Астраханской 

области» 

2023-2024 гг. Администрация МО «Ахтубинский район» Прямое влияние: 

- привлечение инвестиций в размере 

100 млн. руб.; 

- создание до 20 рабочих мест;  
- налоговые отчисления в бюджет 

Ахтубинского района 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) 

Муниципальные 

нормативные  
правовые акты  

МО «Ахтубинский 

муниципальный 

район Астраханской 

области» 

2025-2027 гг.  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 

Муниципальные 

нормативные  

правовые акты  

МО «Ахтубинский 

муниципальный 

район Астраханской 

области» 

2023-2024 гг.  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 2027 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 в                                

г. Ахтубинск Астраханской 

области (в том числе                     

в рамках комплексного 
развития территорий) 

Муниципальные 

нормативные 

правовые акты  

МО «Городское 

поселение город 

Ахтубинск 

Ахтубинского 

муниципального 
района Астраханской 

области» 

2023-2027 гг. Администрация МО «Ахтубинский район» Прямое влияние: 

- привлечение инвестиций в объеме 

480 млн.  руб.; 

- улучшения качества жилищного 

фонда, обеспечение молодых семей  

доступным жильем за счет льготной 

ипотеки, сокращение непригодного 

для проживания жилого фонда 

 Итого по разделу «Экономика»  Всего ФБ ОБ МБ ВБ  

ИТОГО,  
в т.ч. 

345,70 276,10 69,60 0,00 0,00 

I этап «Краткосрочный на 2023 - 2025 годы»  

Всего I этап, в 

т.ч. 

197,30 157,60 39,70 0,00 0,00  

2023 62,60 50,00 12,60 0,00 0,00 

2024 65,70 52,50 13,20 0,00 0,00 

2025 69,00 55,10 13,90 0,00 0,00 
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II этап «Перспектива до 2027 года»  

Всего II этап, 

в т.ч. 

148,40 118,50 29,90 0,00 0,00 

2026 72,40 57,80 14,60 0,00 0,00 

2027 76,00 60,70 15,30 0,00 0,00 

2. Транспортная инфраструктура 

I Этап «Краткосрочный на 2023 - 2025 годы» 

30 Строительство автомобильной 

дороги общего пользования 

местного значения  

от ул. Рухлядко до детского 

сада-ясли на 120 мест по 

адресу г. Ахтубинск 

Астраханской области,                  
ул. Агурина, в районе                   

дома № 18 

Нормативные 

правовые акты 

Правительства 

Астраханской 

области 

2023-2024 гг.  Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 

Астраханской области (в рамках государственной 

программы «Развитие дорожного хозяйства 

Астраханской области»), администрация МО 

«Ахтубинский район» 

Прямое влияние:  

- повышение качества жизни 

населения;  

- приведение в нормативное состояние 

0,385 км автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения. 

Стоимость работ по разработке ПСД - 
0,5 млн. руб., строительно-монтажных 

работ  - 12,16 млн. руб.  

Разработка ПСД до 01.07.2023 

Дополнительная 

потребность, 

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 12,66 0,00 12,16 0,50 0,00 

2023 г. 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 

2024 г. 12,16 0,00 12,16 0,00 0,00 

31 Строительство автомобильной 
дороги общего пользования 

местного значения по ул. Ким, 

ул. Объездная, ул. Садовая,            

ул. Степная, ул. Брестская,              

ул. Крылова г. Ахтубинск 

Астраханской области 

Нормативные 
правовые акты 

Правительства 

Астраханской 

области 

2024 г. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 
Астраханской области (в рамках государственной 

программы «Развитие дорожного хозяйства 

Астраханской области»),  администрация МО 

«Ахтубинский район» 

Прямое влияние: 
- повышение качества жизни 

населения; 

- приведение в нормативное состояние 

3,64 км автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения. 

Стоимость строительно-монтажных 

работ 119,04 млн. руб. ПСД-

разработано. 

Дополнительная 
потребность, 

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 119,04 0,00 119,04 0,00 0,00 

2024 г. 119,04 0,00 119,04 0,00 0,00 

32 Строительство автомобильной 
дороги общего пользования 

местного значения от                      

ул. Садовой до детского сада-

ясли на 120 мест по адресу               

Нормативные 
правовые акты 

Правительства 

Астраханской 

области 

2023-2024 гг.  Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 
Астраханской области (в рамках государственной 

программы «Развитие дорожного хозяйства 

Астраханской области»), администрация МО 

«Ахтубинский район» 

Прямое влияние:  
- повышение качества жизни 

населения;  

- приведение в нормативное состояние 

0,085 км автомобильных дорог общего 
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г. Ахтубинск Астраханской 

области,  ул. Садовая 

Дополнительная 

потребность, 
млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ пользования регионального значения. 

Стоимость работ по разработке ПСД - 
0,3 млн. руб., строительно-монтажные 

работы - 2,69 млн. руб. 

Разработка ПСД до 01.07.2023 Всего, в т.ч. 2,99 0,00 2,69 0,30 0,00 

2023 г. 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 

2024 г. 2,69 0,00 2,69 0,00 0,00 

 Итого по разделу  

«Транспортная инфраструктура» 

 Всего ФБ ОБ МБ ВБ - повышение качества жизни 

населения; 

- приведение в нормативное состояние 

4,11 км автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения 

ИТОГО,  
в т.ч. 

134,69 0,00 133,89 0,80 0,00 

I этап «Краткосрочный на 2023 - 2025 годы»  

Всего I этап,  

в т.ч. 

134,69 0,00 133,89 0,80 0,00  

2023 г. 0,80 0,00 0,00 0,80 0,00 

2024 г. 133,89 0,00 133,89 0,00 0,00 

2025 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Объекты водоснабжения, водоотведения, очистные сооружения 

I этап «Краткосрочный на 2023 - 2025 годы» 

33 Утверждение единой схемы 

водоснабжения и 

водоотведения МО 

«Ахтубинский 

муниципальный район 

Астраханской области» в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона                     
от 07.12.2011 № 416-ФЗ  

«О водоснабжении и 

водоотведении» 

Муниципальные 

нормативные  

правовые акты  

МО «Ахтубинский 

муниципальный 

район Астраханской 

области» 

2023 г. Администрация МО «Ахтубинский район» Прямое влияние: обеспечение 

развития системы водоснабжения и 

водоотведения района 

34 Актуализация схемы 

водоснабжения и 

водоотведения МО 

«Городское поселение город 

Ахтубинск» в соответствии с 

требованиями Федерального 

закона от 07.12.2011                          

№ 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении» 

Муниципальные 

нормативные  

правовые акты  

МО «Ахтубинский 

муниципальный 

район Астраханской 

области» 

2023 г. Администрация МО «Ахтубинский район» Прямое влияние: 

- обеспечение развития системы 

водоснабжения и водоотведения 

района 
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35 Утверждение перечня 

объектов, в отношении 

которых планируется 

заключение концессионных 
соглашений 

Муниципальные 

нормативные  

правовые акты  

МО «Ахтубинский 
муниципальный 

район Астраханской 

области» 

ежегодно 

до 1 

февраля 

Администрация МО «Городское поселение город 

Ахтубинск Ахтубинского муниципального района 

Астраханской области» 

Прямое влияние: 

- обеспечение развития системы 

водоснабжения и водоотведения 

города Ахтубинска; 
- снижение нагрузки на бюджет 

городских и сельских поселений 

Ахтубинского муниципального 

района Астраханской области по 

содержанию аварийных сетей 

36 Проведение открытого 

конкурса по передаче в 

концессию объектов 

водоснабжения/водоотведения, 

находящихся в муниципальной 

собственности Ахтубинского 

района, с целью их 

реконструкции 

Муниципальные 

нормативные  

правовые акты  

МО «Ахтубинский 

муниципальный 

район Астраханской 

области» 

2023 г.  Администрация МО «Ахтубинский район» Прямое влияние:  

- обеспечение развития системы 

водоснабжения и водоотведения 

города Ахтубинска;  

- снижение нагрузки на бюджет 

городских и сельских поселений 

Ахтубинского муниципального 

района по содержанию аварийных 

сетей 

37 Строительство 

магистрального водовода                

от с. Солянка до с. Капустин 
Яр Ахтубинского района 

Астраханской области 

Нормативные 

правовые акты 

Правительства 
Астраханской 

области 

2023-2024 гг.  Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Астраханской области в 

рамках государственной программы «Улучшение 
качества предоставления жилищно-коммунальных 

услуг на территории Астраханской области» 

региональной программы «Модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры Астраханской области» 

за счет средств Фонда развития территорий,  

администрация МО «Ахтубинский район» 

Прямое влияние: 

- обеспечение устойчивой работы 

системы водоснабжения с. Капустин 
Яр и близлежащих сельских 

населенных пунктов; 

- повышение экологической 

безопасности (4900 чел.) 

Дополнительная 

потребность, 

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 55,67 39,53 13,36 2,78 0,00 

2023 г. 6,12 4,35 1,47 0,31 0,00 

2024 г. 49,55 35,18 11,89 2,48 0,00 
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38 Реконструкция разводящих 

сетей водоснабжения                          

с. Капустин Яр Ахтубинского 

района Астраханской области 

Нормативные 

правовые акты 

Правительства 

Астраханской 
области 

2023-2024 гг. Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Астраханской области в 

рамках государственной программы «Улучшение 

качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг на территории Астраханской области» 

региональной программы «Модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры Астраханской области» 

за счет средств Фонда развития территорий,  

администрация МО «Ахтубинский район» 

Прямое влияние:  

- обеспечение устойчивой работы 

системы водоснабжения с. Капустин 

Яр и близлежащих сельских 
населенных пунктов; 

- повышение экологической 

безопасности (4900 чел.) 

Дополнительная 
потребность,  

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 31,00 22,01 7,44 1,55 0,00 

2023 г. 3,10 2,20 0,74 0,16 0,00 

2024 г. 27,90 19,81 6,70 1,40 0,00 

39 Реконструкция сетей 

водоснабжения города 

Ахтубинска от ВНС 1 подъема 

до ПНС (1 этап) 

Нормативные 

правовые акты 

Правительства 

Астраханской 

области 

2023-2024 гг.  Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Астраханской области в 

рамках государственной программы «Улучшение 

качества предоставления жилищно-коммунальных 

услуг на территории Астраханской области» 

региональной программы «Модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры Астраханской области» 

за счет средств Фонда развития территорий, 

администрация МО «Ахтубинский район» 

Прямое влияние:  

- достижение 100% подключения                  

к централизованной системе 

водоснабжения жителей                       

г. Ахтубинска;  

- повышение экологической 

безопасности (35 493 чел.) 

Дополнительная 

потребность,  
млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 150,00 88,00 54,50 7,50 0,00 

2023 г. 49,15 28,83 17,86 2,46 0,00 

2024 г. 

 

100,85 59,17 36,64 5,04 0,00 
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II этап «Перспектива до 2027 года» 

40 Реконструкция сетей 
водоснабжения северных 

городских и сельских 

поселений Ахтубинского 

муниципального района 

Астраханской области,                      

(г. Ахтубинск, ул. Лесхозная,    

д. 8 ПНС Джелга - с. Капустин 

Яр) 

Нормативные 
правовые акты 

Правительства 

Астраханской 

области 

2026-2027 гг.  Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской области 

(источник финансирования не определен, реализация 

возможна в рамках государственной программы 

«Улучшение качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг на территории Астраханской 

области» при условии софинансирования в рамках 

государственной программы РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», 

администрация МО «Ахтубинский район»,  

администрация МО «Городское поселение город 
Ахтубинск Ахтубинского муниципального района 

Астраханской области», или заключения 

концессионного соглашения) 

Прямое влияние:  
- снижение 90% износа объектов 

коммунальной инфраструктуры;  

- снижение аварийности на сетях 

водоснабжения;  

- протяженность сетей водоснабжения 

88,1 км;  

- повышение качества оказываемых 

услуг;  

- обеспечение возможности 

подключения новых абонентов 

Дополнительная 

потребность,  

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 237,93 0,00 0,00 0,00 237,93 

2026 г. 123,53 0,00 0,00 0,00 123,53 

2027 г. 114,40 0,00 0,00 0,00 114,40 

41 Реконструкция сетей 

водоснабжения южных 

городских и сельских 

поселений Ахтубинского 

района, (г. Ахтубинск, ПНС               

№ 2 п. Верблюжий) 

Нормативные 

правовые акты 

Правительства 

Астраханской 

области 

2026-2027 гг.  Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Астраханской области 

(источник финансирования не определен, реализация 

возможна в рамках государственной программы 

«Улучшение качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг на территории Астраханской 

области» при условии софинансирования в рамках 
государственной программы РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», 

администрация МО «Ахтубинский район»,  

администрация МО «Городское поселение город 

Ахтубинск Ахтубинского муниципального района 

Астраханской области», или заключения 

концессионного соглашения) 

Прямое влияние:  

- снижение 90% износа объектов 

коммунальной инфраструктуры;  

- снижение аварийности на сетях 

водоснабжения;  

- протяженность сетей водоснабжения 

130,04 км;  
- повышение качества оказываемых 

услуг;  

- обеспечение возможности 

подключения новых абонентов 

Дополнительная 

потребность, 

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 221,27 0,00 0,00 0,00 221,27 
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2026 г. 116,30 0,00 0,00 0,00 116,30 

2027 г. 104,97 0,00 0,00 0,00 104,97 

42 Реконструкция сетей 

водоснабжения восточных 

городских и сельских 

поселений Ахтубинского 

района (ПНС Джелга-Поселок 

Верхний Баскунчак) 

Нормативные  

правовые акты 

Правительства 

Астраханской области 

2026-2027 гг.  Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Астраханской области 

(источник финансирования не определен, реализация 

возможна в рамках государственной программы 

«Улучшение качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг на территории Астраханской 

области» при условии софинансирования в рамках 
государственной программы РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации»,  

администрация МО «Ахтубинский район» или 

заключения концессионного соглашения) 

Прямое влияние:  

- снижение 80% износа объектов 

коммунальной инфраструктуры;  

- снижение аварийности на сетях 

водоснабжения;  

- протяженность сетей водоснабжения 

40 км;  
- повышение качества оказываемых 

услуг;  

- обеспечение возможности 

подключения новых абонентов 

Дополнительная 

потребность,  

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 306,49 0,00 0,00 0,00 306,49 

2026 г. 158,02 0,00 0,00 0,00 158,02 

2027 г. 148,47 0,00 0,00 0,00 148,47 

43 Реконструкция сетей 

водоснабжения в г. Ахтубинске 

Нормативные  

правовые акты 

Правительства 

Астраханской области 

2026-2027 гг. Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Астраханской области 

(источник финансирования не определен, реализация 

возможна в рамках государственной программы 

«Улучшение качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг на территории Астраханской 
области» при условии софинансирования в рамках 

государственной программы РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации»,  

администрация МО «Ахтубинский район»,  

администрация МО «Городское поселение город 

Ахтубинск Ахтубинского муниципального района 

Астраханской области», или заключения 

концессионного соглашения) 

Прямое влияние:  

- снижение 86% износа объектов 

коммунальной инфраструктуры;  

- снижение аварийности на сетях 

водоснабжения;  

- протяженность сетей водоснабжения 
120 км;  

- повышение качества оказываемых 

услуг;  

- обеспечение возможности 

подключения новых абонентов;  

- строительство станции 

водоподготовки соответствующим 

НДТ;  

- строительство нового участка 

водопроводной сети Д-300 к новым 

жилым комплексам в рамках КРТ и 

соц. жилья для военнослужащих 
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Дополнительная 

потребность,  
млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ  

Всего, в т.ч. 1 320,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00 

2026 г. 720,00 0,00 0,00 0,00 720,00 

2027 г. 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 

44 Реконструкция сетей 

водоотведения в г. Ахтубинске 

Нормативные  

правовые акты 
Правительства 

Астраханской области 

2026-2027 гг.  Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Астраханской области 
(источник финансирования не определен), реализация 

возможна в рамках государственной программы 

«Улучшение качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг на территории Астраханской 

области» при условии софинансирования в рамках 

государственной программы РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», 

администрация МО «Ахтубинский район», 

администрация МО «Городское поселение город 

Ахтубинск Ахтубинского муниципального района 

Астраханской области», или заключения 
концессионного соглашения) 

Прямое влияние:  

- снижение 81% износа объектов 
коммунальной инфраструктуры;  

- снижение аварийности на сетях 

водоотведения;  

- протяженность сетей водоотведения 

90 км;  

- строительство блочной станции 

очистки сточных вод, 

производительностью 25 тыс. 

м3/сутки и реконструкция 20 км 

существующих канализационных 

сетей 

Дополнительная 
потребность,  

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 1 650,00 0,00 0,00 0,00 1 650,00 

2026 г. 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 

2027 г. 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 

45 Строительство разводящих 

сетей канализации от 

очистных сооружений 

канализации в г. Ахтубинске 

Нормативные  

правовые акты 

Правительства 

Астраханской области 

2026-2027 гг.  Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Астраханской области 

(источник финансирования не определен), реализация 

возможна в рамках государственной программы 

«Улучшение качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг на территории Астраханской 

области» при условии софинансирования в рамках 

государственной программы РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», 

администрация МО «Ахтубинский район», 

администрация МО «Городское поселение город 

Ахтубинск Ахтубинского муниципального района 

Астраханской области», или заключения 

Прямое влияние:  

- достижение 100% подключения                   

к централизованной системы 

водоотведения жителей 

многоквартирных домов г. Ахтубинск 

с очисткой сточных вод, повышение 

экологической безопасности                       

(35 493 чел.);  

- уменьшение количества загрязнений 
от хозяйственно-бытовых, 

промышленных и ливневых стоков;  

- сведение к минимуму отрицательное 

воздействие на окружающую среду,             

а также возврат очищенной воды в 
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концессионного соглашения) оборотный цикл предприятий               

(для сельскохозяйственного 

назначения) 
Дополнительная 

потребность,  

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

2026 г. 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 

2027 г. 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 

46 Реконструкция очистных 

сооружений и насосные 

станции северных, южных, 

восточных городских 

поселений Ахтубинского 

муниципального района 

Астраханской области 

Нормативные  

правовые акты 

Правительства 

Астраханской области 

2026-2027 гг.  Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Астраханской области 

(источник финансирования не определен), реализация 

возможна в рамках государственной программы 

«Улучшение качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг на территории Астраханской 

области» при условии софинансирования в рамках 

государственной программы РФ «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации»,  

администрация МО «Ахтубинский район» или 

заключения концессионного соглашения) 

Прямое влияние:  

- снижение 90% износа объектов 

коммунальной инфраструктуры;  

- увеличение надёжности системы;  

- уменьшение аварийности;  

- повышение качества оказываемых 

услуг;  

- обеспечение возможности 
подключения новых абонентов                  

5 000 чел.) 

Дополнительная 

потребность,  

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 764,78 0,00 0,00 0,00 764,78 

2026 г. 397,39 0,00 0,00 0,00 397,39 

2027 г. 367,39 0,00 0,00 0,00 367,39 

47 Строительство очистных 

сооружений канализации                    

в г. Ахтубинске 

Нормативные  

правовые акты 

Правительства 

Астраханской области 

2026-2027 гг. Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Астраханской области 

(источник финансирования не определен), реализация 

возможна в рамках государственной программы 

«Улучшение качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг на территории Астраханской 

области» при условии софинансирования в рамках 
государственной программы РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», 

администрация МО «Ахтубинский район» либо 

заключения концессионного соглашения) 

Прямое влияние: 

- повышение экологической 

безопасности (35 493 чел.);  

- уменьшение количества загрязнений 

от хозяйственно-бытовых, 

промышленных и ливневых стоков;  

- сведение к минимуму 
отрицательного воздействия                       

на окружающую среду, а                        

также возврат очищенной воды в 

оборотный цикл предприятий (для 

сельскохозяйственного назначения) 
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Дополнительная 

потребность, 
млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ  

Всего, в т.ч. 1 122,94 0,00 0,00 0,00 1 122,94 

2026 г. 561,47 0,00 0,00 0,00 561,47 

2027 г. 561,47 0,00 0,00 0,00 561,47 

Итого по разделу 
 «Объекты водоснабжения, водоотведения, очистные сооружения» 

 Всего ФБ ОБ МБ ВБ 4 мероприятия по реконструкции 
сетей водоснабжения: протяженность 

сетей водоснабжения - 378,14 км 

(стоимость 2,1 млрд. руб.);  

1 мероприятие по реконструкции 

сетей водоотведения: протяженность 

сетей водоотведения - 90 км                        

(1,6 млрд. руб.);  

3 мероприятия по 

реконструкции/строительству 

очистных сооружений (стоимостью 

2,4 млрд. руб.): 

повышение экологической 
безопасности - 40 393 чел.; 

обеспечение возможности 

подключения новых абонентов -                     

5 000 чел.;  

реконструкция  20 км существующих 

канализационных сетей 

ИТОГО,  

в т.ч. 

6 360,08 149,54 75,30 11,83 6 123,41 

I этап «Краткосрочный на 2023 - 2025 годы» 

Всего I  этап,  

в т.ч. 

236,67 149,54 75,30 11,83 0,00 

2023 г. 58,37 35,38 20,07 2,92 0,00 

2024 г. 178,30 114,16 55,23 8,92 0,00 

2025 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II этап «Перспектива до 2027 года» 

Всего II этап,  

в т.ч. 

6 123,41 0,00 0,00 0,00 6 123,41 

2026 г. 3 326,71 0,00 0,00 0,00 3 326,71 

2027 г. 2 796,70 0,00 0,00 0,00 2 796,70 

4. Объекты газификации 

I этап «Краткосрочный на 2023 - 2025 годы» 

48 Строительство (в том числе 

ПИР) газопровода 

межпоселкового ГРС 

Знаменск - х. Токарев -                     

х. Стасов Ахтубинского 
района Астраханской области 

Нормативные  

правовые акты 

Правительства 

Астраханской области 

2024 г. Министерство промышленности, торговли и 

энергетики Астраханской области (в рамках 

государственной программы «Газификация жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций Астраханской области»),   администрация 
МО «Ахтубинский район», ООО «Газпром 

газификация» (по согласованию) 

Прямое влияние:  

- привлечение внебюджетных 

инвестиций в размере 106,7 млн. руб. 

(прогноз);  

- снижение аварийности на сетях 
газоснабжения;  

- протяженность сетей  газоснабжения 

10,0 км;  

- повышение качества оказываемых 

услуг;  

- обеспечение возможности 

Дополнительная 

потребность, 

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 106,74 0,00 0,00 0,00 106,74 
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2024 г. 106,74 0,00 0,00 0,00 106,74 подключения новых абонентов;  

- подача газа в 2 населенных пунктов 

49 Строительство (в том числе 

ПИР) распределительных 
сетей газоснабжения                            

х. Токарев, х. Стасов 

Ахтубинского района 

Астраханской области 

Нормативные  

правовые акты 
Правительства 

Астраханской области 

2024 г. Министерство промышленности, торговли и 

энергетики Астраханской области (в рамках 
государственной программы «Газификация жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций Астраханской области»),   администрация 

МО «Ахтубинский район», ООО «Газпром 

газификация» (по согласованию) 

Прямое влияние:  

- привлечение внебюджетных 
инвестиций в размере 5,6 млн. руб. 

(прогноз);  

- снижение аварийности на сетях 

газоснабжения;  

- протяженность сетей  газоснабжения 

1,5 км;  

- повышение качества оказываемых 

услуг;  

- обеспечение возможности 

подключения новых абонентов;                                                                             

- газифицировано 45 домовладений 

Дополнительная 

потребность, 

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 5,60 0,00 0,00 0,00 5,60 

2024 г. 5,60 0,00 0,00 0,00 5,60 

50 Строительство (в том числе 

ПИР) магистрального 
газопровода - отвода «Харабали 

- Ахтубинск 2 - Ахтубинск 1» 

Нормативные  

правовые акты 
Правительства 

Астраханской области 

2025 г. Министерство промышленности, торговли и 

энергетики Астраханской области (в рамках 
государственной программы «Газификация жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций Астраханской области»),   администрация 

МО «Ахтубинский район», ООО «Газпром 

газификация» (по согласованию) 

Прямое влияние:  

- привлечение внебюджетных 
инвестиций в размере 8,10 млрд. руб. 

(прогноз);  

- снижение аварийности на сетях 

газоснабжения; 

- протяженность газопровода-отвода 

177,1 км;  

- повышение качества оказываемых 

услуг;  

- обеспечение источником 

газоснабжения Южной части 

Ахтубинского и Северной части 
Харабалинского районов 

Астраханской области;                                                                                                                                                                                                                            

- создание возможности подключения 

к газоснабжению 16 населенных 

пунктов Ахтубинского района 

Дополнительная 

потребность, 

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 8 071,72 0,00 0,00 0,00 8 071,72 

2025 г. 8 071,72 0,00 0,00 0,00 8 071,72 

51 Строительство газопроводов 

межпоселковых ГРС Золотуха 

- с. Золотуха с отводами                            

на с. Пироговка -                                  

с. Сокрутовка, с. Удачное -                   

п. Верблюжий Ахтубинского 

района Астраханской области 

Нормативные  

правовые акты 

Правительства 

Астраханской 

области 

2025 г. Министерство промышленности, торговли и 

энергетики Астраханской области (в рамках 

государственной программы «Газификация жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций Астраханской области»), администрация 

МО «Ахтубинский район», ООО «Газпром 

газификация» (по согласованию) 

Прямое влияние:  

- привлечение внебюджетных 

инвестиций в размере 370,4 млн. руб. 

(прогноз);  

- снижение аварийности на сетях 

газоснабжения;  

- протяженность сетей  газоснабжения 

34,7 км;  

- повышение качества оказываемых 
услуг;  
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- обеспечение возможности 

подключения новых абонентов;                                                                  

- подача газа в 5 населенных пунктов 

Дополнительная 

потребность, 

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ  

Всего, в т.ч. 370,39 0,00 0,00 0,00 370,39 

2025 г. 370,39 0,00 0,00 0,00 370,39 

52 Строительство газопроводов 

межпоселковых ГРС Болхуны 

- с. Болхуны - с. Батаевка -. 

Бутырки - с. Успенка                       
с отводами на с. Ново-

Николаевка Ахтубинского 

района Астраханской области 

Нормативные  

правовые акты 

Правительства 

Астраханской 
области 

2025 г. Министерство промышленности, торговли и 

энергетики Астраханской области (в рамках 

государственной программы «Газификация жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций Астраханской области»), администрация 

МО «Ахтубинский район», ООО «Газпром 

газификация» 

(по согласованию) 

Прямое влияние:  

- привлечение внебюджетных 

инвестиций в размере 376,8 млн. руб. 

(прогноз);                                                                                   
- снижение аварийности на сетях 

газоснабжения;  

- протяженность сетей  газоснабжения 

35,3 км;  

- повышение качества оказываемых 

услуг;  

- обеспечение возможности 

подключения новых абонентов;                                                                           

- подача газа в 5 населенных пунктов 

Дополнительная 

потребность, 

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 376,79 0,00 0,00 0,00 376,79 

2025 г. 376,79 0,00 0,00 0,00 376,79 

53 Строительство  газопроводов 

межпоселковых ГРС 

Ахтубинск 2 - п. Джелга -                     
п. Верхний Баскунчак -                                                                      

п. Средний Баскунчак -                        

п. Нижний Баскунчак 

Ахтубинского района 

Астраханской области 

Нормативные  

правовые акты 

Правительства 
Астраханской 

области 

2025 г. Министерство промышленности, торговли и 

энергетики Астраханской области (в рамках 

государственной программы «Газификация жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций Астраханской области»), администрация 

МО «Ахтубинский район», ООО «Газпром 

газификация» (по согласованию) 

Прямое влияние:  

- привлечение внебюджетных 

инвестиций в размере 661,8 млн. руб. 
(прогноз);                                                                                  

- снижение аварийности на сетях 

газоснабжения;  

- протяженность сетей  газоснабжения 

62,0 км;  

- повышение качества оказываемых 

услуг;  

- обеспечение возможности 

подключения новых абонентов; 

- подача газа в 4 населенных пунктов 

Дополнительная 

потребность, 

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 661,79 0,00 0,00 0,00 661,79 

2025 г. 661,79 0,00 0,00 0,00 661,79 
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54 Строительство (в том числе 

ПИР) распределительных 

сетей газоснабжения                         

с. Золотуха, с. Пироговка,                 
с. Сокрутовка, с. Удачное,                

п. Верблюжий Ахтубинского 

района Астраханской области 

Нормативные  

правовые акты 

Правительства 

Астраханской 
области 

2025 г. Министерство промышленности, торговли и 

энергетики Астраханской области (в рамках 

государственной программы «Газификация жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций Астраханской области»), администрация 

МО «Ахтубинский район», ООО «Газпром 

газификация» (по согласованию) 

Прямое влияние:  

- привлечение внебюджетных 

инвестиций в размере 300,8 млн. руб. 

(прогноз);   
- снижение аварийности на сетях 

газоснабжения;  

- протяженность сетей  газоснабжения 

80,6 км;  

- повышение качества оказываемых 

услуг; 

- обеспечение возможности 

подключения новых абонентов;                                                                                                                      

- перевод 4 котельных объектов 

социальной сферы;  

- газифицировано 1200 домовладений 

Дополнительная 

потребность, 

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 300,80 0,00 0,00 0,00 300,80 

2025 г. 300,80 0,00 0,00 0,00 300,80 

55 Строительство (в том числе 

ПИР) распределительных сетей 

газоснабжения с. Болхуны,                       

с. Батаевка, х. Бутырки,                                   

с. Успенка, с. Ново-Николаевка 

Ахтубинского района 

Астраханской области 

Нормативные  

правовые акты 

Правительства 

Астраханской 

области 

2025 Министерство промышленности, торговли и 

энергетики Астраханской области (в рамках 

государственной программы «Газификация жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций Астраханской области»),   администрация 

МО «Ахтубинский район», ООО «Газпром 

газификация»  

(по согласованию) 

Прямое влияние:  

- привлечение внебюджетных 

инвестиций в размере 322,4 млн. руб. 

(прогноз);  

- снижение аварийности на сетях 

газоснабжения;  

- протяженность сетей  газоснабжения 

86,4 км;  
- повышение качества оказываемых 

услуг;  

- обеспечение возможности 

подключения новых абонентов;                                                                                               

- перевод 4 котельных на газ;  

- газифицировано 1286 домовладений 

Дополнительная 

потребность, 
млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 322,44 0,00 0,00 0,00 322,44 

2025 г. 322,44 0,00 0,00 0,00 322,44 

56 Строительство (в том числе 

ПИР) распределительных сетей 

газоснабжения п. Джелга,                  

п. Верхний Баскунчак,                      

п. Средний Баскунчак,                       

п. Нижний Баскунчак 

Ахтубинского района (1 этап) 

Астраханской области 

Нормативные  

правовые акты 

Правительства 

Астраханской 

области 

2025 г. Министерство промышленности, торговли и 

энергетики Астраханской области (в рамках 

государственной программы «Газификация жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций Астраханской области»),   администрация 

МО «Ахтубинский район», ООО «Газпром 

газификация» (по согласованию) 

Прямое влияние:  

- привлечение внебюджетных 

инвестиций в размере 661,7 млн. руб. 

(прогноз);  

- снижение аварийности на сетях 

газоснабжения;  

- протяженность сетей  газоснабжения 

100,0 км;  

- повышение качества оказываемых 

услуг;  

- обеспечение возможности 

Дополнительная 

потребность, 

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 661,68 0,00 0,00 0,00 661,68 



21 

 
2025 г. 661,68 0,00 0,00 0,00 661,68 подключения новых абонентов;                                                                                                              

- перевод 1 котельной на газ;  

- газифицировано 1140 домовладений 

II этап «Перспектива до 2027 года» 

57 Строительство (в том числе 

ПИР) распределительных сетей 

газоснабжения п. Джелга,                     

п. Верхний Баскунчак,                         

п. Средний Баскунчак,                               

п. Нижний Баскунчак 

Ахтубинского района (2 этап) 
Астраханской области 

Нормативные  

правовые акты 

Правительства 

Астраханской 

области 

2026-2027 гг.  Министерство промышленности, торговли и 

энергетики Астраханской области (в рамках 

государственной программы «Газификация жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций Астраханской области»),   администрация 

МО «Ахтубинский район», ООО «Газпром 

газификация» (по согласованию) 

Прямое влияние: 

- привлечение внебюджетных 

инвестиций в размере 73,52 млн. руб. 

(прогноз);  

- снижение аварийности на сетях 

газоснабжения; 

- протяженность сетей  газоснабжения 
97,0 км; 

- повышение качества оказываемых 

услуг; 

- обеспечение возможности 

подключения новых абонентов;                                                                                                             

- перевод 3 котельных на газ; 

- газифицировано 1838 домовладений; 

 

Дополнительная 

потребность, 
млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 73,52 0,00 0,00 0,00 73,52 

2026 г. 36,76 0,00 0,00 0,00 36,76 

2027 г. 36,76 0,00 0,00 0,00 36,76 

Итого по разделу  

«Объекты газификации» 

 Всего ФБ ОБ МБ ВБ - привлечение внебюджетных 

инвестиций в размере 10,95 млр. руб. 

(прогноз);  

- снижение аварийности на сетях 

газоснабжения; 
- протяженность сетей  газоснабжения 

649,3 км;  

- повышение качества оказываемых 

услуг;  

- обеспечение возможности 

подключения новых абонентов;                                                                                                               

- перевод 12 котельных на газ - 

газифицировано 5 509 домовладений; 

- подача газа в 34 населенных пунктов 

  

ИТОГО, в т.ч. 10 951,48 0,00 0,00 0,00 10 951,48 

I этап «Краткосрочный на 2023 - 2025 годы» 

Всего I  этап, в т.ч. 10 877,96 0,00 0,00 0,00 10 877,96 

2023 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 г. 112,34 0,00 0,00 0,00 112,34 

2025 г. 10 765,62 0,00 0,00 0,00 10 765,62 

II этап «Перспектива до 2027 года» 

Всего II этап, 

в т.ч. 

73,52 0,00 0,00 0,00 73,52 

2026 г. 36,76 0,00 0,00 0,00 36,76 

2027 г. 36,76 0,00 0,00 0,00 36,76 
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5. Социальная сфера 

I этап «Краткосрочный на 2023 - 2025 годы» 

58 Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса 

по адресу: Астраханская 
область, Ахтубинский район,    

г. Ахтубинск, ул. Нестерова, 

5» (бюджетные инвестиции) 

Нормативные  

правовые акты 

Правительства 
Астраханской 

области 

2023 г. Министерство физической культуры и спорта 

Астраханской области (в рамках государственной 

программы «Развитие физической культуры и спорта             
в Астраханской области»), администрация                  

МО «Ахтубинский район» 

Прямое влияние:  

- создание условий для населения 

Ахтубинского района, занимающихся 
физической культурой и спортом;  

- увеличение единовременной 

пропускной способности до 44 чел. 

Стоимость объекта 58,36 млн. руб.                

по заключенному контракту с                    

ООО «СтройКонтракт» от 24.10.2022. 

В 2022 году выплачен аванс в размере 

31,28% от стоимости контракта или 

18,26 млн. руб.  

На 2023 год предусмотрено                       

51,91 млн. руб.  
Сроки строительства объекта - 2022-

2023 гг.    

Предусмотрено 

Законом 

Астраханской 

области  

«О бюджете 
Астраханской 

области» 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 51,91 0,00 51,91 0,00 0,00 

2023 г. 51,91 0,00 51,91 0,00 0,00 

59 Строительство детского сада-
ясли на 120 мест по                                                  

адресу: Астраханская область, 

Ахтубинский район,                             

г. Ахтубинск, ул. Агурина               

в районе дома № 18 

Нормативные  
правовые акты 

Правительства 

Астраханской 

области 

2023 г. Министерство образования и науки Астраханской 
области (в рамках государственной программы 

«Развитие образования Астраханской области»),  

администрация МО «Ахтубинский район» 

Прямое влияние:  
- обеспечение дошкольным 

учреждением на 120 мест.  

Стоимость объекта 170,44 млн. руб. 

по заключенному контракту                                                 

с ООО «ИталБетон» от 12.08.2022                    

№ 40.  

В 2022 году выплачен аванс в размере 

89,5% от стоимости контракта или 

152,56 млн. руб.  

Сроки строительства объекта - 2022-

2023 гг. 

Дополнительная 

потребность, 

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. с17,88 0,00 17,88 0,00 0,00 

2023 г. 17,88 0,00 17,88 0,00 0,00 

60 Строительство детского сада-

ясли на 120 мест по адресу: 
Астраханская область, 

Ахтубинский район,                             

г. Ахтубинск, ул. Садовая  

Нормативные  

правовые акты 
Правительства 

Астраханской 

области 

2023 г. Министерство образования и науки Астраханской 

области (в рамках государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»),  

администрация МО «Ахтубинский район» 

Прямое влияние: обеспечение 

дошкольным учреждением на                       
120 мест. 

Стоимость объекта 169,56 млн. руб. 

по заключенному контракту с                       

ООО «ИталБетон» от 12.08.2022 № 41 

(контракт «под ключ»). В 2022 году 

выплачен аванс в размере 89% от 

стоимости контракта или                                

151,5 млн. руб.  сроки  - 2022-2023 гг. 

Дополнительная 

потребность, 

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 18,06 0,00 18,06 0,00 0,00 

2023 г. 18,06 0,00 18,06 0,00 0,00 
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61 Открытие этностудии 

«Серафима» на базе МКУК 

«Центр народной культуры» 

Нормативные  

правовые акты 

Правительства 

Астраханской 
области 

2023 г. Администрация МО «Ахтубинский район» Прямое влияние:  

- увеличение количества 

предоставляемых услуг на 2 единицы; 

- увеличение посещаемости 
учреждения на 20 %; 

- привлечение к творческой 

деятельности людей с ОВЗ на 10 чел. 

Дополнительная 
потребность, 

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 0,37 0,00 0,00 0,08 0,29 

2023 г. 0,37 0,00 0,00 0,08 0,29 

62 Приобретение и монтаж 

модульной врачебной 

амбулатории с. Золотуха               

ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» 

Нормативные  

правовые акты 

Правительства 

Астраханской 

области 

2023 г. Министерство здравоохранения Астраханской области 

(в рамках государственной программы «Развитие 

здравоохранения Астраханской области» (Основное 

мероприятие по реализации регионального проекта 

«Модернизация первичного звена здравоохранения 

Российской Федерации (Астраханская область)» в 
рамках федерального проекта «Модернизация 

первичного звена здравоохранения Российской 

Федерации»), администрация МО «Ахтубинский 

район» 

Прямое влияние: улучшение качества 

оказания медицинской помощи 

Предусмотрено 

Законом 

Астраханской 

области  

«О бюджете 

Астраханской 

области» 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 39,98 38,29 1,69 0,00 0,00 

2023 г. 39,98 38,29 1,69 0,00 0,00 

63 Благоустройство территории 

сквера по адресу: поселок 

Верхний Баскунчак,                                         

ул. Советская, 40 «А» 

Нормативные  

правовые акты 

Правительства 

Астраханской 

области 

2023-2024 гг. Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Астраханской области (в 

рамках государственной программы «Формирование 

современной городской среды на территории 

Астраханской области» (Основное мероприятие по 

реализации регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды (Астраханская область)» 

в рамках федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды»), администрация МО 

«Ахтубинский район» 

Прямое влияние:  

- повышение комфортности городской 

среды для 7320 человек;  

- повышение индекса качества 

городской среды;  

- увеличение доли граждан, 

принимающих участие в решении 

вопросов развития городской среды 
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Предусмотрено 

Законом 
Астраханской 

области  

«О бюджете 

Астраханской 

области» 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 5,72 5,49 0,17 0,06 0,00 

2023 г. 2,72 2,61 0,08 0,03 0,00 

2024 г. 3,00 2,88 0,09 0,03 0,00 

64 Приобретение и монтаж 
модульной врачебной 

амбулатории с. Капустин Яр 

ГБУЗ АО «Городская 

больница ЗАТО Знаменск» 

Нормативные  
правовые акты 

Правительства 

Астраханской 

области 

2024 г. Министерство здравоохранения Астраханской области 
(в рамках государственной программы «Развитие 

здравоохранения Астраханской области» (Основное 

мероприятие по реализации регионального проекта 

«Модернизация первичного звена здравоохранения 

Российской Федерации (Астраханская область)» в 

рамках федерального проекта «Модернизация 

первичного звена здравоохранения Российской 

Федерации»), администрация МО «Ахтубинский 

район» 

Прямое влияние: улучшение качества 
оказания медицинской помощи 

Дополнительная 

потребность, 

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 14,00 13,41 0,59 0,00 0,00 

2024 г. 14,00 13,41 0,59 0,00 0,00 

65 Капитальный ремонт 

участковой больницы ГБУЗ 

АО «Ахтубинская РБ»                      

по адресу: с. Болхуны,                    

ул. Космонавтов, 7, литер А 

Нормативные  

правовые акты 

Правительства 

Астраханской 

области 

2024 г. Министерство здравоохранения Астраханской области 

(в рамках государственной программы «Развитие 

здравоохранения Астраханской области» (Основное 

мероприятие по реализации регионального проекта 

«Модернизация первичного звена здравоохранения 

Российской Федерации (Астраханская область)» в 

рамках федерального проекта «Модернизация 

первичного звена здравоохранения Российской 

Федерации»), администрация МО «Ахтубинский 
район» 

Прямое влияние: улучшение качества 

оказания медицинской помощи 
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Предусмотрено 

Законом 
Астраханской 

области  

«О бюджете 

Астраханской 

области» 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 33,37 31,96 1,41 0,00 0,00 

2024 г. 33,37 31,96 1,41 0,00 0,00 

66 Капитальный ремонт 

поликлиники ГБУЗ АО 
«Ахтубинская РБ» по                   

адресу: г. Ахтубинск,                        

ул. Саратовская, 38 

Нормативные  

правовые акты 
Правительства 

Астраханской 

области 

2024-2025 гг. Министерство здравоохранения Астраханской области 

(в рамках государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Основное 

мероприятие по реализации регионального проекта 

«Модернизация первичного звена здравоохранения 

Российской Федерации (Астраханская область)» в 

рамках федерального проекта «Модернизация 

первичного звена здравоохранения Российской 

Федерации»), администрация МО «Ахтубинский 

район» 

Прямое влияние: улучшение качества 

оказания медицинской помощи 

Предусмотрено 

Законом 

Астраханской 

области  

«О бюджете 
Астраханской 

области» 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 53,35 51,10 2,25 0,00 0,00 

2024 г. 51,60 49,42 2,18 0,00 0,00 

2025 г. 1,75 1,68 0,07 0,00 0,00 

67 Капитальный ремонт 

поликлиники № 3 ГБУЗ АО 

«Ахтубинская РБ» по                   
адресу: г. Ахтубинск,                    

ул. Заводская, 189 

Нормативные  

правовые акты 

Правительства 
Астраханской 

области 

2025 г. Министерство здравоохранения Астраханской области 

(в рамках государственной программы «Развитие 

здравоохранения Астраханской области» (Основное 
мероприятие по реализации регионального проекта 

«Модернизация первичного звена здравоохранения 

Российской Федерации (Астраханская область)» в 

рамках федерального проекта «Модернизация 

первичного звена здравоохранения Российской 

Федерации»), администрация МО «Ахтубинский 

район» 

Прямое влияние: улучшение качества 

оказания медицинской помощи 
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Предусмотрено 

Законом 
Астраханской 

области  

«О бюджете 

Астраханской 

области» 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 21,52 20,61 0,91 0,00 0,00 

2025 г. 21,52 20,61 0,91 0,00 0,00 

68 Капитальный ремонт детской 

поликлиники ГБУЗ АО 

«Ахтубинская РБ» по                
адресу: г. Ахтубинск,                    

ул. Циолковского, 2а 

Нормативные  

правовые акты 

Правительства 
Астраханской 

области 

2025 г. Министерство здравоохранения Астраханской области 

(в рамках государственной программы «Развитие 

здравоохранения Астраханской области» (Основное 
мероприятие по реализации регионального проекта 

«Модернизация первичного звена здравоохранения 

Российской Федерации (Астраханская область)» в 

рамках федерального проекта «Модернизация 

первичного звена здравоохранения Российской 

Федерации»), администрация МО «Ахтубинский 

район» 

Прямое влияние: улучшение качества 

оказания медицинской помощи 

Предусмотрено 

Законом 

Астраханской 

области  

«О бюджете 

Астраханской 

области» 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 28,78 27,56 1,22 0,00 0,00 

2025 г. 28,78 27,56 1,22 0,00 0,00 

69 Вовлечение граждан в 

реализацию инициативных 

проектов на территории 

Ахтубинского района  

Нормативные  

правовые акты 

Правительства 

Астраханской 

области 

2023-2024 гг. Министерство финансов Астраханской области                               

(в рамках ведомственной целевой программы 

«Обеспечение эффективного управления системой 

общественных финансов Астраханской области»),  

органы местного самоуправления Ахтубинского района 

Прямое влияние:  

- вовлечение населения в решение 

вопросов местного значения;  

- улучшение качества жизни жителей 

городских и сельских территорий за 

счет реализации инициативных 

проектов Дополнительная 

потребность, 

млн руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 20,00 0,00 19,00 0,60 0,40 

2023 г. 10,00 0,00 9,50 0,30 0,20 

2024 г. 10,00 0,00 9,50 0,30 0,20 
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70 Финансовое обеспечение 

расходов на капитальный 

ремонт муниципального 

казенного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа                 

№ 12 МО «Ахтубинский район» 

Нормативные  

правовые акты 

Правительства 

Астраханской 
области 

2024 г. Министерство образования и науки Астраханской 

области (в рамках государственной программы 

«Развитие образования Астраханской области» при 

софинансировании из федерального бюджета в рамках 
государственной программы РФ «Развитие 

образования», при условии прохождения отбора                   

на получение субсидии), администрация                             

МО «Ахтубинский район» 

Прямое влияние:  

- снижение миграционного оттока 

населения региона (- 2000 человек за 

2020 год); 
- снижение уровня безработицы; 

- соблюдение запланированных 

темпов введения дополнительных 

мест в организациях общего 

образования; 

- внедрение на уровнях основного 

общего и среднего общего 

образования новых методов обучения 

и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых 
навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный 

процесс, формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у 

детей 

Дополнительная 

потребность, 

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 56,98 49,00 5,13 2,85 0,00 

2024 г. 56,98 49,00 5,13 2,85 0,00 

71 Ремонт образовательных 

учреждений 

Муниципальные 

нормативные  

правовые акты  

МО «Ахтубинский 

муниципальный 

район Астраханской 
области» 

2023 г. Администрация МО «Ахтубинский район», управление 

образованием администрации МО «Ахтубинский 

район» 

Прямое влияние: улучшение условий 

обучения учащихся за счет вложения 

внебюджетных средств (АО «Кнауф 

Гипс Баскунчак»). Ожидается 

экономия бюджетных средств 

Ахтубинского района за счет 
привлечения внебюджетных средств в 

размере 2 млн. руб. (в 2023 году -               

1 млн. руб., в 2024 году - 0,5 млн. руб., 

в 2025 году - 0,5 млн. руб.). 

71.1 Замена окон и косметический 

ремонт спортивного зала 

МКОУ «СОШ № 9                          

МО «Ахтубинский район» 

Дополнительная 

потребность, 

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

2023 г. 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

71.2 Замена окон в МКДОУ 

«Детский сад № 1 МО 

«Ахтубинский район» 

2024 г. Дополнительная 

потребность, 

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 

2024 г. 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 

71.3 Замена окон в МКДОУ 

«Детский сад № 2 МО 

«Ахтубинский район» 

2025 г. Дополнительная 

потребность, 

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 



28 

 
Всего, в т.ч. 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 

2025 г. 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 

72 Внесение изменений в 

постановление Правительства 

Астраханской области                       

от 09.06.2022 № 265-П, 

включив в перечень 

организаций, уполномоченных 

на проведение медицинского 
освидетельствования 

иностранных граждан и лиц 

без гражданства на 

территории Астраханской 

области ГБУЗ АО 

«Ахтубинская районная 

больница» 

Муниципальные 

нормативные  

правовые акты  

МО «Ахтубинский 

муниципальный 

район Астраханской 

области» 

2023-2027 гг. Министерство здравоохранения Астраханской области, 

администрация МО «Ахтубинский район» 

Прямое влияние:  

- ухудшение качества 

предоставляемых услуг;  

- снижение бюджетной нагрузки на 

бюджет района в сумме 5,0 млн. руб. 

73 Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 

Нормативные  

правовые акты 

Правительства 

Астраханской 

области 

2023-2027 гг. Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Астраханской области, 

администрация МО «Ахтубинский район» 

Необходимо расселить 56 домов, 

площадь аварийного жилищного 

фонда в них - 33 642,7 кв.м, 

количество человек, проживающих в 

аварийном фонде и подлежащих 

расселению - 1 066 чел.  
Прямое влияние:  

- снижение доли аварийного 

жилищного фонда;                              

- повышение уровня доступности и 

комфорта жилья;  

- увеличение объемов ввода жилья; 

Косвенное влияние:  

- стимулирования инвестиционной 

активности в жилищном 

строительстве 

74 Разработка проектной 

документации на 

«Капитальный ремонт здания 
Государственное казенное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

Астраханской области 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

Нормативные  

правовые акты 

Правительства 
Астраханской 

области 

2024 г. Министерство социального развития и труда  

Астраханской области (в рамках государственной 

программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской 

области») 

Прямое влияние:  

- размещение 2-х социально значимых 

учреждений.  
Косвенное влияние: 

- сохранение рабочих мест; 

- повышение качества 

предоставляемых услуг;  

- соблюдение действующих 

нормативов;  

Дополнительная 

потребность, 

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 2,50 0,00 2,50 0,00 0,00 
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населения, Ахтубинский 

район, Астраханская область». 

416506, Астраханская             

область, г. Ахтубинск,                     
ул. Жуковского, д. 25 

2024 г. 2,50 0,00 2,50 0,00 0,00 - обеспечение безопасных условий 

работы и оказания услуг гражданам 

75 Финансовое обеспечение 
расходов на капитальный 

ремонт здания 

Государственное казенное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

Астраханской области 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения, Ахтубинский 

район, Астраханская область». 

416506, Астраханская               
область, г. Ахтубинск,                          

ул. Жуковского, д. 25 

Нормативные  
правовые акты 

Правительства 

Астраханской 

области 

2025 г. Министерство социального развития и труда  
Астраханской области (в рамках государственной 

программы «Социальная защита, поддержка и 

социальное обслуживание населения Астраханской 

области») 

Прямое влияние:  
- размещение 2-х социально значимых 

учреждений.  

Косвенное влияние:  

- сохранение рабочих мест;  

- повышение качества 

предоставляемых услуг;  

- соблюдение действующих 

нормативов;  

- обеспечение безопасных условий 

работы и оказания услуг гражданам 

Дополнительная 

потребность,  

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 24,75 24,50 0,25 0,00 0,00 

2025 г. 24,75 24,50 0,25 0,00 0,00 

76 Финансовое обеспечение 

расходов на капитальный 

ремонт муниципального 

казенного учреждения 

«Средняя 

общеобразовательная школа               

№ 4 МО «Ахтубинский 

район» 

Нормативные  

правовые акты 

Правительства 

Астраханской 

области 

2025 г. Министерство образования и науки Астраханской 

области (в рамках государственной программы 

«Развитие образования Астраханской области» при 

софинансировании из федерального бюджета в рамках 

государственной программы РФ «Развитие 

образования»), администрация МО «Ахтубинский 

район» 

Прямое влияние: 

- снижение миграционного оттока 

населения региона (- 2000 человек за 

2020 год);  

- снижение уровня безработицы;  

- соблюдение запланированных 

темпов введения дополнительных 

мест в организациях общего 

образования;  

- внедрение на уровнях основного 

общего и среднего общего 
образования новых методов обучения 

и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых 

навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный 

процесс, формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у 

детей 

Дополнительная 

потребность, 

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 17,45 14,83 2,44 0,17 0,00 

2025 г. 17,45 14,83 2,44 0,17 0,00 

77 Финансовое обеспечение 

расходов на капитальный 

Нормативные  

правовые акты 

2025 г. Министерство образования и науки Астраханской 

области (в рамках государственной программы 

Прямое влияние: 

- снижение миграционного оттока 
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ремонт муниципального 

казенного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа           

№ 5 МО «Ахтубинский район» 

Правительства 

Астраханской 

области 

«Развитие образования Астраханской области» при 

софинансировании из федерального бюджета в рамках 

государственной программы РФ «Развитие 

образования»), администрация МО «Ахтубинский 
район» 

населения региона (- 2000 человек за 

2020 год),  

- снижение уровня безработицы;  

- соблюдение запланированных 
темпов введения дополнительных 

мест в организациях общего 

образования;  

- внедрение на уровнях основного 

общего и среднего общего 

образования новых методов обучения 

и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых 

навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и 
вовлеченности в образовательный 

процесс, формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у 

детей 

Дополнительная 
потребность,  

млн руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 64,39 54,73 9,01 0,64 0,00 

2025 г. 64,39 54,73 9,01 0,64 0,00 

78 Финансовое обеспечение 

расходов на капитальный 

ремонт муниципального 

казенного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа                   

№ 6 МО «Ахтубинский район» 

Нормативные  

правовые акты 

Правительства 

Астраханской 

области 

2025 Министерство образования и науки Астраханской 

области (в рамках государственной программы 

«Развитие образования Астраханской области» при 

софинансировании из федерального бюджета в рамках 

государственной программы РФ «Развитие 

образования»), администрация МО «Ахтубинский 

район» 

Прямое влияние:  

- снижение миграционного оттока 

населения региона (- 2000 человек за 

2020 год); 

- снижение уровня безработицы; 

- соблюдение запланированных 

темпов введения дополнительных 

мест в организациях общего 
образования; 

- внедрение на уровнях основного 

общего и среднего общего 

образования новых методов обучения 

и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых 

навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный 

процесс, формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у 

детей 

Дополнительная 

потребность,  

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 5,93 5,04 0,83 0,06 0,00 

2025 г. 5,93 5,04 0,83 0,06 0,00 
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79 Финансовое обеспечение 

расходов на капитальный 

ремонт муниципального 

казенного учреждения 
«Покровская средняя 

общеобразовательная школа  

МО «Ахтубинский район» 

Нормативные  

правовые акты 

Правительства 

Астраханской 
области 

2025 г. Министерство образования и науки Астраханской 

области (в рамках государственной программы 

«Развитие образования Астраханской области» при 

софинансировании из федерального бюджета в рамках 
государственной программы РФ «Развитие 

образования»), администрация МО «Ахтубинский 

район» 

Прямое влияние:  

- снижение миграционного оттока 

населения региона (- 2000 человек за 

2020 год); 
- снижение уровня безработицы; 

- соблюдение запланированных 

темпов введения дополнительных 

мест в организациях общего 

образования; 

- внедрение на уровнях основного 

общего и среднего общего 

образования новых методов обучения 

и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых 
навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный 

процесс, формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у 

детей 

Дополнительная 

потребность,  

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 59,10 50,23 8,27 0,59 0,00 

2025 г. 59,10 50,23 8,27 0,59 0,00 

II этап «Перспектива до 2027 года» 

80 Финансовое обеспечение 

расходов на капитальный 

ремонт муниципального 

казенного учреждения                     

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени                              

С.Г. Хуснетдинова МО 
«Ахтубинский район» 

Нормативные  

правовые акты 

Правительства 

Астраханской 

области 

2026 г. Министерство образования и науки Астраханской 

области (в рамках государственной программы 

«Развитие образования Астраханской области» при 

софинансировании из федерального бюджета в рамках 

государственной программы РФ «Развитие 

образования»), администрация МО «Ахтубинский 

район» 

Прямое влияние:  

- снижение миграционного оттока 

населения региона (- 2000 человек за 

2020 год); 

- снижение уровня безработицы; 

- соблюдение запланированных 

темпов введения дополнительных 
мест в организациях общего 

образования; 

- внедрение на уровнях основного 

общего и среднего общего 

образования новых методов обучения 

и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых 

навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный 

процесс, формирование эффективной 
системы выявления, поддержки и 

Дополнительная 

потребность,  
млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 12,33 10,48 1,73 0,12 0,00 

2026 г. 12,33 10,48 1,73 0,12 0,00 
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развития способностей и талантов у 

детей 

81 Финансовое обеспечение 

расходов на капитальный 
ремонт муниципального 

казенного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа      

№ 2 МО «Ахтубинский район» 

Нормативные  

правовые акты 
Правительства 

Астраханской 

области 

2026 г. Министерство образования и науки Астраханской 

области (в рамках государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» при 

софинансировании из федерального бюджета в рамках 

государственной программы РФ «Развитие 

образования»), администрация МО «Ахтубинский 

район» 

Прямое влияние:  

- снижение миграционного оттока 
населения региона (- 2000 человек за 

2020 год);  

- снижение уровня безработицы; 

- соблюдение запланированных 

темпов введения дополнительных 

мест в организациях общего 

образования; 

- внедрение на уровнях основного 

общего и среднего общего 

образования новых методов обучения 

и воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых 

навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный 

процесс, формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у 

детей 

Дополнительная 

потребность,  

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 77,50 65,88 10,85 0,78 0,00 

2026 г. 77,50 65,88 10,85 0,78 0,00 

82 Финансовое обеспечение 

расходов на капитальный 

ремонт муниципального 

казенного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа                 

№ 8 МО «Ахтубинский район» 

Нормативные  

правовые акты 

Правительства 

Астраханской 
области 

2026 г. Министерство образования и науки Астраханской 

области (в рамках государственной программы 

«Развитие образования Астраханской области» при 

софинансировании из федерального бюджета в рамках 
государственной программы РФ «Развитие 

образования»), администрация МО «Ахтубинский 

район» 

Прямое влияние:  

- снижение миграционного оттока 

населения региона (- 2000 человек за 

2020 год); 
- снижение уровня безработицы; 

- соблюдение запланированных 

темпов введения дополнительных 

мест в организациях общего 

образования; 

- внедрение на уровнях основного 

общего и среднего общего 

образования новых методов обучения 

и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых 

навыков и умений, повышение их 
мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный 

процесс, формирование эффективной 

Дополнительная 

потребность,  

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 46,64 39,64 6,53 0,47 0,00 

2026 г. 46,64 39,64 6,53 0,47 0,00 
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системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у 
детей 

83 Финансовое обеспечение 
расходов на капитальный 

ремонт муниципального 

казенного учреждения 

«Золотухинская средняя 

общеобразовательная школа 

МО «Ахтубинский район» 

Нормативные  
правовые акты 

Правительства 

Астраханской 

области 

2026 г. Министерство образования и науки Астраханской 
области (в рамках государственной программы 

«Развитие образования Астраханской области» при 

софинансировании из федерального бюджета в рамках 

государственной программы РФ «Развитие 

образования»), администрация МО «Ахтубинский 

район» 

Прямое влияние:  
- снижение миграционного оттока 

населения региона (- 2000 человек за 

2020 год);  

- снижение уровня безработицы;  

- соблюдение запланированных 

темпов введения дополнительных 

мест в организациях общего 

образования;  

- внедрение на уровнях основного 

общего и среднего общего 

образования новых методов обучения 
и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых 

навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный 

процесс, формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у 

детей 

Дополнительная 

потребность,  

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 50,02 42,52 7,00 0,50 0,00 

2026 г. 50,02 42,52 7,00 0,50 0,00 

84 Приобретение и монтаж 

модульной участковой 

больницы п. Нижний 
Баскунчак ГБУЗ АО 

«Ахтубинская РБ» 

Нормативные  

правовые акты 

Правительства 
Астраханской 

области 

2026 г. Министерство здравоохранения Астраханской области 

(в рамках государственной программы «Развитие 

здравоохранения Астраханской области», 
администрация МО «Ахтубинский район» 

Прямое влияние: улучшение качества 

оказания медицинской  помощи 

Дополнительная 

потребность,  

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ  

Всего, в т.ч. 55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 

2026 г. 55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 

85 Ремонт образовательных 

учреждений 

Муниципальные 

нормативные  

правовые акты  

МО «Ахтубинский 

муниципальный 

район Астраханской 
области» 

2026 г. Администрация МО «Ахтубинский район», управление 

образованием администрации МО «Ахтубинский 

район» 

Прямое влияние:  улучшение условий 

обучения учащихся за счет вложения 

внебюджетных средств (АО «Кнауф 

Гипс Баскунчак»). Ожидается 

экономия бюджетных средств 

Ахтубинского района Астраханской 
области за счет привлечения 

85.1 Замена окон в МКДОУ 

«Детский сад № 17 МО 

«Ахтубинский район» 

Дополнительная 

потребность,  

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 



34 

 
Всего, в т.ч. 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 внебюджетных средств в размере             

1 млн. руб. (в 2026 году - 0,5 млн. 

руб., в 2027 году - 0,5 млн. руб.) 
2026 г. 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 

85.2 Замена окон в МКДОУ 

«Детский сад № 11 МО 

«Ахтубинский район» 

2027 г. Дополнительная 

потребность,  

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 

2027 г. 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 

86 Оснащение ГБУЗ АО 

«Ахтубинская РБ» 

оборудованием для оказания 
медицинской помощи по 

профилю «медицинская 

реабилитация» в амбулаторных 

и стационарных условиях 

Нормативные  

правовые акты 

Правительства 
Астраханской 

области 

2026 -2027 гг. Министерство здравоохранения Астраханской области 

(в рамках государственной программы «Развитие 

здравоохранения Астраханской области» региональной 
программы «Оптимальная для восстановления здоровья 

медицинская реабилитация (Астраханская область)»), 

администрация МО «Ахтубинский район» 

Прямое влияние: улучшение качества 

оказания медицинской помощи по 

профилю «медицинская 
реабилитация» в амбулаторных и 

стационарных условиях 

Дополнительная 

потребность,  

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 28,20 0,00 28,20 0,00 0,00 

2026 г. 18,09 0,00 18,09 0,00 0,00 

2027 г. 10,11 0,00 10,11 0,00 0,00 

87 Финансовое обеспечение 

расходов на Капитальный 
ремонт здания 

Государственное казенное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

Астраханской области 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения, Ахтубинский 

район, Астраханская область». 

416506, Астраханская область, 

г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 
д. 25 

Нормативные  

правовые акты 
Правительства 

Астраханской 

области 

2026 г. Министерство социального развития и труда  

Астраханской области (в рамках государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и 

социальное обслуживание населения Астраханской 

области») 

Прямое влияние:  

- размещение 2-х социально значимых 
учреждений.Косвенное влияние:- 

сохранение рабочих мест; 

- повышение качества 

предоставляемых услуг; 

- соблюдение действующих 

нормативов; 

- обеспечение безопасных условий 

работы и оказания услуг гражданам 

Дополнительная 

потребность,  

млн. руб. 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ 

Всего, в т.ч. 24,75 24,50 0,25 0,00 0,00 

2026 г. 24,75 24,50 0,25 0,00 0,00 

Итого по разделу «Социальная сфера»  Всего ФБ ОБ МБ ВБ МБ по объектам культуры -                        
0,08 млн. руб. 

МБ по объектам образования -                         

6,18 млн. руб. 
Итого, в т.ч. 832,48 569,78 253,08 6,92 3,69 
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МБ на реализацию инициативных 

проектов - 0,6 млн. руб. 

МБ на повышение комфортности 

городской среды - 0,06 млн. руб.  
Общий МБ - 6,92 млн. руб. 

снижение миграционного оттока 

населения региона (- 2000 человек за 

2020 год)  

снижение бюджетной нагрузки на 

бюджет района в сумме 5,0 млн. руб. 

I этап «Краткосрочный на 2023 - 2025 годы» 

 

Всего I  этап, в 

т.ч. 

537,03 386,76 143,52 5,06 2,69 

2023 г. 140,92 40,90 99,12 0,41 1,49 

2024 г. 171,95 146,67 21,40 3,18 0,70 

2025 г. 224,16 199,18 23,01 1,47 0,50 

II этап «Перспектива до 2027 года» 
Всего II этап, в т.ч. 295,45 183,02 109,56 1,86 1,00 

2026 г. 284,84 183,02 99,45 1,86 0,50 

2027 г. 10,61 0,00 10,11 0,00 0,50 

Итого:  Всего ФБ ОБ МБ ВБ Привлечено из внебюджетных 

источников к 2027 году  

17,08 млрд. руб. 

Итого, в т.ч. 18 624,43 995,42 531,87 19,56 17 077,58 

I этап «Краткосрочный на 2023 - 2025 годы» 

Всего I  этап, в т.ч. 11 983,65 693,89 392,41 17,69 10 880,85 

2023 г. 262,69 126,28 131,79 4,13 1,49 

2024 г. 662,18 313,33 223,72 12,09 113,04 

2025 г. 11 058,78 254,28 36,91 1,47 10 766,12 

II этап «Перспектива до 2027 года» 

Всего II этап, в т.ч. 6 640,78 301,52 139,46 1,86 6 197,93 

2026 г. 3 720,71 240,82 114,05 1,86 3 363,97 

2027 г. 2 920,07 60,70 25,41 0,00 2 833,96 

 

 

Верно: 


