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ИСПОЛНЕНИЕ  БЮДЖЕТА, 

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ 

ПРОГРАММ 
 

I. Доходы консолидированного бюджета  муниципального образования 

«Наримановский район» за  2014 год по доходам в сравнении с показателями 2013 года 
 

 В 2014 году с территории Наримановского района в бюджеты всех уровней 

поступило 1 827,5 млн. рублей налоговых и неналоговых доходов, к фактическому 

поступлению за 2013 год рост поступлений  составил 122%.  

В федеральный бюджет поступило 665,3 млн. рублей доходов  к уровню 2013 года 

рост поступлений составил 130%. 

В бюджет Астраханской области поступило 671,6 млн. рублей доходов, к уровню 

поступлений за 2013 год рост составил 131%.  

В местный бюджет поступило 490,6 млн. рублей налоговых и неналоговых 

доходов, рост поступлений составил 105%.  

Из него: 

в  бюджет муниципального района – 313,9 млн. рублей, к факту за 2013 год рост 

поступлений составил 120%;  

в бюджеты поселений – 176,7 млн. рублей, к факту за 2013 год рост поступлений 

составили 86%. 

Структура поступлений по бюджетам в 2014 году сложилась следующим образом: 

- удельный вес доходов федерального бюджета составил 36%, что ниже прошлого 

периода на 1,7%; 

- удельный вес доходов бюджета Астраханской области составил 37%,  по сравнению 

с прошлым периодом увеличился на 2,6%; 

-  удельный вес доходов местного бюджета составил 27% и по сравнению с 2013 

годом уменьшился на 4,4%. 

Структура доходной части консолидированного бюджета   муниципального 

образования «Наримановский район» 
Доходы консолидированного бюджета МО «Наримановский район» в 2014 году 

составили в сумме 1 230,1 млн. рублей, что ниже факта 2013 года на 31,9 млн. рублей, в 

том числе: 

-  налоговые и неналоговые доходы  поступили в сумме 490,6 млн. рублей, что выше 

показателя 2013 года на 22,6 млн. рублей (40% от общего поступления доходов в 

консолидированный бюджет), 

-  безвозмездные поступления составили в сумме 739,3 млн. рублей, поступления к 

уровню прошлого года уменишились на 54,5 млн.руб. (60% от общего поступления доходов 

в консолидированный бюджет). 

Динамика поступлений в консолидированный бюджет муниципального 

образования «Наримановский  район» основных доходных источников по сравнению с 

фактическим поступлением в 2013 году 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – темп роста составил 108%, на долю 

НДФЛ приходится 46% от общего поступления налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет МО «Наримановский район». На рост показателей по данному 

налогу повлияло: 

- повышение уровня заработной платы на отдельных предприятиях; 

- совместная работа МИФНС России № 5, подразделений и служб района по 

легализации «теневой» заработной платы, по погашению задолженности по уплате НДФЛ в 

бюджет.  

Крупными налогоплательщиками налога на доходы физических лиц являются 

следующие организации: 

ООО «Старстрой»,  ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»; 
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ОАО «ССЗ «Лотос; ООО «Буровая компания Евразия Шельф» ОАО «Газпром 

газораспределение»(филиал) и др. 

Налоги на совокупный доход  – темп роста увеличился в 2 раза, доля в общем 

объеме налоговых и неналоговых доходов - 9%.  

В том числе: 

- единый налог на вмененный доход (ЕНВД) – темп роста составил 125%, доля в 

общем объеме налоговых и неналоговых доходов - 4%; 

- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) – темп роста составил лишь 58%, 

доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов -1%; 

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

(далее-УСНО) - фактическое поступление за 2014 год составило 22,9 млн. рублей 

(поступает в бюджет муниципального района с 2014 года по нормативу 50%, ранее в 

размере 100% поступал в бюджет Астраханской области, что повлияло на высокий темп 

роста налогов на совокупный доход).  

Налоги на имущество (земельный налог, налог на имущество физических лиц)  по 

сравнению с прошлым годом поступления снизились на 69%,  доля в общем объеме 

налоговых и неналоговых доходов - 12%.  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности - темп роста составил 82%,  доля в общем объеме 

налоговых и неналоговых доходов составила 19%. Причиной снижения поступления 

арендных платежей в бюджет является приобретение в собственность земельных участков, 

ранее предоставлявшихся в аренду. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (доходы от 

реализации имущества, продажи земельных участков) – темп роста составил 99% и в 

общем объеме налоговых и неналоговых доходов составили 6,3%. 

Доля остальных доходных источников (государственная пошлина, штрафы, 

платежи за негативное воздействие на окружающую среду, прочие неналоговые доходы) 

составила 7%.  

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов за период 2010 – 2014 

годы в бюджет МО «Наримановский район»: 
2010 год – 203,4 млн. рублей, рост к 2009 году 126,6%  

2011 год – 237,8 млн. рублей, рост к 2010 году 116,9% 

2012 год – 217,1 млн. рублей, рост к 2011 году 91,3% 

2013 год - 261,4 млн. рублей, рост к 2012 году 120,4%  

2014 год – 313,9 млн. рублей, рост к 2013 году 120,1% 

Темп роста поступлений 2014 года к уровню поступлений 2010 года составил 

154,3%. 

II. Расходы консолидированного бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» за 2014 год в сравнении с показателями 2013 года 

 

За 2014 год расходная часть консолидированного бюджета исполнена на сумму 

1 216,2 млн. рублей, в 2013 году –  1 254,7 млн. рублей, темп роста 97%. В том числе 

расходы бюджета муниципального образования «Наримановский район» за 2014 год 

исполнены на сумму 1 039,8 млн. рублей, в 2013 году – 1 068,1 млн. рублей, темп роста 

97%.   

Расходы на капитальные вложения в основные фонды  консолидированного бюджета 

Наримановского района в 2014 году  исполнены  на сумму 323,0 млн. рублей, что на уровне 

по сравнению с  расходами  произведенными в 2013 году, которые составили 329,3 млн. 

рублей.  

Расходы на коммунальные услуги в уменьшились по сравнению с 2013 годом на 40% 

и составили 37,9 млн. рублей в 2014 году, в 2013 году составили – 63,7 млн. рублей.  

Расходы на выплату заработной платы с начислениями в 2014 году – 474,4 млн. 

рублей, в 2013 году составили – 401,7 млн. рублей,  темп роста 118%.  
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Сравнительный анализ структуры расходов  

консолидированного бюджета муниципального образования «Наримановский район» 

по итогам исполнения бюджета за 2013-2014 г.г. 

 

В период с 2012 по 2014 годы наблюдается рост объема расходов 

консолидированного бюджета района, направляемого на  финансирование отраслей 

социальной бюджетной сферы. На увеличение расходов бюджета, направляемых на 

финансирование отраслей социальной бюджетной сферы («Образование», «Культура») 

повлияли следующие факторы: 

- рост потребительских цен на товары и услуги; 

- реализация мероприятий по утвержденным федеральным, региональным и 

муниципальным целевым программам; 

- по национальным проектам, направленным на развитие  культурного  воспитания 

молодого поколения и  укрепление  материально - технической базы учреждений 

бюджетной сферы; 

-  необходимость проведения реконструкции  и капитального ремонта зданий и 

сооружений, в результате высокого процента износа зданий; 

- замена устаревшего оборудования; 

- выполнение  противопожарных мероприятий.  

По отрасли «Образование» расходы в 2014 году исполнены на сумму 629,8 млн. 

рублей, что по сравнению с 2013 годом составило 103% . 

 Денежные средства в 2014 году расходовались на реализацию мероприятий по 

программам: 

- реализация мероприятий по отраслевой долгосрочной целевой программе 

«Комплексная модернизация системы дошкольного образования Астраханской области на 

2011-2015 годы» - 141,5 млн. рублей (реконструкция, капремонт дошкольных групп 

образовательных учреждений); 

-реализация мероприятий  по муниципальной программе программе «Формирование 

здорового образа жизни и укрепления здоровья подрастающего поколения  в системе 

образования МО «Наримановский район» на 2014-2016 годы» - 21,9 млн. рублей; 

- реализация мероприятий по муниципальной программе «Развитие системы 

дошкольного образования муниципального образования «Наримановский район» на 2014-

2016 годы» на сумму 9,6 млн. рублей; 

-  реализация мероприятий по муниципальной программе «Развитие системы  

образования муниципального образования «Наримановский район»  на 2014-2016 годы» на 

сумму 36,5 млн. рублей. 

По отрасли «Культура» расходная часть консолидированного бюджета МО 

«Наримановский район» в 2014 году составила 60,7 млн. рублей. Денежные средства 

расходовались в 2014 году на реализацию государственной  программы «Развитие культуры 

села Астраханской области на 2013-2020 годы» в сумме 0,94 млн. рублей, на реализацию 

мероприятий мунициальной программы «Социально-культурное развитие Наримановского 

района на 2014-2016 годы» в сумме 13,8 млн. рублей.  

По отрасли «Социальная политика» в 2014 году фактические расходы составили 

19,7 млн. рублей, в 2013 году  - 24,1 млн. рублей. Уменьшение расходов составило 18%. 

Уменьшение расходов в 2014 году связано с освоением средств по обеспечению жильем 

молодых семей. 

По отрасли «Физическая культура и спорт» расходная часть консолидированного 

бюджета МО «Наримановский район» в 2014 году составила 17,7 млн. рублей, по 

сравнению с 2013 годом (11,2 млн. рублей), темп роста 158%. Увеличение расходов связано 

со стоительством футбольного поля для МБОУ «СОШ № 2 г. Нариманов». 

В 2014 году наблюдается резкий темп роста доли расходов на реализацию 

муниципальных и ведомственных целевых программ по отношению к  общему объему 
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расходов, который ведет к плавному переходу с 2015 года на программный бюджет 

муниципального образования «Наримановский район». 

В 2014 году ежемесячно проводился мониторинг по кредиторской и дебиторской 

задолженности, с целью недопущения их роста. Просроченная кредиторская задолженность 

в течение всего года отсутствовала.  

 

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» ЗА 2014 ГОД 

 

Промышленное производство 

 

Индекс промышленного производства в 2014 году по сравнению с предыдущим го-

дом составил 121,4% в связи с ростом индекса по виду экономической деятельности «до-

быча полезных ископаемых» на 29,1%. 

В добывающем производстве 99,9% приходится на услуги по бурению, оказываемые 

предприятием ООО Буровая компания «Евразия-Шельф». Работы ведутся на Каспийском 

шельфе. 

В обрабатывающих производствах по виду экономической деятельности металлур-

гическое производство и производство готовых металлических изделий сложился рост ин-

декса промышленного производства и составил 120,1%. 

Получили снижение объемов производства виды экономической деятельности: 

- текстильное и швейное производство на 47,0% (снижение объемов производства 

одежды на ООО «Астраханская швейная фабрика «Астратекс»). 

- химическое производство на 37,0% (снижение объемов производства газовых сме-

сей, промышленного кислорода, гелей на ООО «Волгоградский кислородный завод»); 

- производство прочих неметаллических минеральных продуктов на 27,7% (сниже-

ние объемов производства кирпича на ООО Кирпичный завод «Инициатор», в связи со 

снижением объемов реализации товаров); 

- производство машин и оборудования на 42,9% (снижение объемов производства на 

ОДО НПК «Импульс», ООО АБМ «Импульс»); 

- производство транспортных средств и оборудования на 66,2% (основную долю в 

отрасли занимает наиболее крупное промышленное  предприятие района - ОАО ССЗ «Ло-

тос». Снижение данного показателя связано с сокращением заказов на судостроение). 

В «производстве, распределении электроэнергии, газа и воды» индекс промышлен-

ного производства составил 90,3%, в том числе по видам экономической деятельности: 

- производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 

(тепловой энергии) – 89,5%  

- сбор, очистка и распределение воды – 95,3%. 

 

Индексы производства по видам экономической деятельности 

 В  %  к  

2013г. 

Добыча полезных ископаемых – всего  129,1 

Обрабатывающие производства – всего  68,3 

из них: 

производство пищевых продуктов, включая напитки 98,8 

текстильное и швейное производство 53,0 

целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфи-

ческая деятельность 76,9 

химическое производство 63,0 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов 72,3 
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 В  %  к  

2013г. металлургическое производство и производство готовых металли-

ческих изделий 120,1 

производство машин и оборудования 57,1 

производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования 77,0 

производство транспортных средств и оборудования 33,8 

прочие производства 81,6 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 

всего  90,3 

из него: 

производство, передача и распределение электроэнергии, газа, па-

ра и горячей воды (тепловой энергии) 89,5 

сбор, очистка и распределение воды  95,3 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами, по видам экономической деятельности (чистым) 

в действовавших ценах 

 2014 г.,  

тыс. рублей 

В  %  к  

2013г. 

Добыча полезных ископаемых – всего  8387428 134,8 

Обрабатывающие производства – всего  575668 41,0 

из них: 

производство пищевых продуктов, включая 

напитки 212233 121,8 

текстильное и швейное производство ... ¹ 54,2 

целлюлозно-бумажное производство; изда-

тельская и полиграфическая деятельность ... ¹ 82,9 

химическое производство ... ¹ 63,6 

производство прочих неметаллических мине-

ральных продуктов ... ¹ 70,4 

металлургическое производство и производ-

ство готовых металлических изделий ...¹ 117,1 

производство машин и оборудования ... ¹ 57,7 

производство электрооборудования, элек-

тронного и оптического оборудования ... ¹ 81,6 

производство транспортных средств и обору-

дования 150724 16,1 

прочие производства ... ¹ 81,6 

Производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды – всего  902607 113,6 

из него: 

производство, передача и распределение 

электроэнергии, газа, пара и горячей воды 

(тепловой энергии) 838111 114,4 

сбор, очистка и распределение воды 64496 104,5 
...¹ Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических 

данных, полученных от организаций,  в    соответствии с     Федеральным    законом от   29.11.07 № 

282-ФЗ «Об официальном статистическом учёте  и системе государственной статистики  в Россий-

ской Федерации»  п. 5,ст.4;  п.п. 1, 2, cт.9).   
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Строительство 

 

По учтенному кругу организаций за 2014 год объем инвестиций в основной капитал 

составил 996,558 млн. рублей и к уровню соответствующего периода 2013 года вырос на 

0,8%. 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в 

2014 году составил 144,9 млн. рублей, что на 6,1% выше уровня 2013 года.  

В общем объеме работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строи-

тельство» организациями области, удельный вес района составил 0,6%. 

Положительная динамика обеспечена реализацией следующих инвестиционных 

проектов:  

 Строительство технического центра «Мирный» (сеть дилерских центров по 

продаже и обслуживанию автотранспорта MAN) (ООО «Нейс-Юг») объем инвестиций в 

2014 году - 30,0 млн.руб. 

В структуру ООО «Нейс-Юг» будет входить: 

- отдел продаж грузовых автомобилей MAN, полуприцепов Wielton, автобусов 

MAN/Neoplan, коммерческой техники Hyundai; 

- сервисная станция; 

- региональный склад запасных частей. 

 Продолжается строительство базы отдыха «Альпийская деревня» в с. 

Верхнелебяжье (II этап), объем инвестиций в 2014 году составил 5,0 млн. рублей. 

Введены в эксплуатацию следующие объекты: водозабор, гостевые домики, баня, 

коптильный цех, торгово-развлекательный комплекс. 

 В 2014 году ЗАО «Астраханский Промышленно-Экологический Комплекс» 

завершено строительство площадки по сортировке крупногабаритных материалов на 

территории Наримановского района. Общий объем инвестиций на реализацию данного 

проекта составил 11 млн.рублей.  

Всего в 2014 году инвестиции в основной капитал ЗАО «Астраханский 

Промышленно-Экологический Комплекс» составил 3,378 млн.рублей, в том числе по 

строительству площадки по сортировке крупногабаритных материалов – 2,542 млн.рублей, 

техническое обслуживание оборудования – 0,548 мл.рублей, приобретение новой техники – 

0,288 млн.рублей (агломератор). 

Жилищное строительство. В 2014 году на территории района все жилье введено 

индивидуальными застройщиками. Ими за счет собственных и заемных средств построено 

276 домов общей площадью 36 977,0 м
2
, что на 40,2% выше уровня 2013 года. 

В общем объеме введенного жилья области удельный вес застройщиков района со-

ставил 6,0%. 

Особая экономическая зона 

 

На сегодняшний день Наримановский район является самым перспективным для но-

вого витка развития промышленной индустрии региона.  

В 2014 году разработана и утверждена Дорожная карта создания на территории му-

ниципального образования «Наримановский район» Астраханской области особой эконо-

мической зоны промышленно-производственного типа, заключено трехстороннее соглаше-

ние № С-772-АЦ/Д14 от 12.12.2014 «О создании на территории муниципального образова-

ния «Наримановский район» Астраханской области особой экономической зоны промыш-

ленно-производственного типа между Правительством Российской Федерации, Правитель-

ством Астраханской области и администрацией муниципального образования «Нариманов-

ский район». 

Администрацией района была определена территория для создания  особой эконо-

мической зоны (ОЭЗ) - это территория, прилегающая к ОАО ССЗ «Лотос», входящего в 

ОАО «Объединенная судостроительная корпорация». Были проведены кадастровые работы 



7 
 

(межевание трех земельных участков), которые впоследствии были переданы в собствен-

ность Астраханской области.  

Местонахождение выбранного участка: Астраханская область, Наримановский рай-

он», на границах муниципальных образований «Город Нариманов», «Волжский сельсовет», 

«Барановский сельсовет» в 300 метрах северо-западнее жилой застройки от с.Волжское и в 

2 км восточнее г.Нариманова. С запада земельного участка проходит железнодорожный 

путь. С  юга на север проходит федеральная трасса М-6 (Москва (Кашира) - Астрахань), во-

сточная граница совпадает с береговой линией р.Волга. 

При определении местоположения земельного участка под создание ОЭЗ в первую 

очередь учитывались следующие факторы:  

 наличие транспортно-логистической инфраструктуры, позволяющей обеспечить 

территорию ОЭЗ автомобильным и железнодорожным транспортом;  

 инфраструктура прилегающих территорий (система электроснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения, канализации, телекоммуникации) обладает необходимыми 

ресурсами для подключения и обеспечения потребностей объектов ОЭЗ  на период 

строительства и работы первых предприятий резидентов;  

 развитая образовательная база профессиональных учебных заведений (высшего и 

среднего профессионального образования), способных обеспечить подготовку всех 

необходимых специалистов в области машиностроения, судостроения, 

нефтегазопереработки и других технических специальностей для работы в особой 

экономической зоне. 

ОЭЗ - ограниченная территория с особым юридическим статусом по отношению к 

остальной территории и льготными экономическими условиями для национальных и/или 

иностранных предпринимателей. Главная цель создания таких зон - решение стратегиче-

ских задач развития государства в целом или отдельной территории: внешнеторговых, об-

щеэкономических, социальных, региональных и научно-технических задач. 

Площадь территории составит 9,8 кв. км. 

Срок непосредственной реализации проекта (размещения новых производств рези-

дентами ОЭЗ) – 2014-2062 гг. 

По предварительным подсчётам, в этой зоне будет открыто не менее 11 тысяч новых 

рабочих мест. 

Успешная реализация проекта создания ОЭЗ позволит району диверсифицировать 

экономику, активизировать социально-экономические процессы и будет способствовать 

экономическому росту. Это будет промышленный центр, который будет обслуживать весь 

каспийский регион. 

Потребительский рынок 
 

В 2014 году оборот розничной торговли сложился в сумме 526 031 тыс. рублей и 

возрос в товарной массе к уровню предыдущего года на 12,2%.  

Удельный вес оборота розничной торговли по району составил 0,9% в обороте обла-

сти. 

За 2014 год в районе завершено строительство и введены в действие предприятия 

розничной и оптовой торговли: 

- магазин «Покупочка» в г.Нариманов (ООО «Тамерлан»); 

- магазин смешанной торговли в с.Волжское – 730,2 тыс.рублей (ИП Утегалиева 

Ж.Х.); 

- магазин товаров повседневного спроса с.Рассвет стоимостью 72,924 тыс.рублей 

(ИП Бекмагамбетова Р.У., Бекмагамбетов Х.К.); 

- мебельный магазин в г.Нариманов (ИП Гоголев В.В.) 

- магазин «Бытовая техника» г.Нариманов ул.Волгоградская, 16 «д» (ИП Айбасов 

М.Р.); 

- магазин п.Пригородный,  стоимостью 4 552,201 тыс.рублей (ИП Ильяшева Н.Ж.); 

- магазин г.Нариманов стоимостью 8 800,0 тыс.рублей (ИП Бирюков Н.Н.); 
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- салон-магазин п.Трусово (ИП Байкина А.В.); 

- магазин «Мир детства» г.Нариманов (ИП Гилажеева Г.Д.). 

Оборот общественного питания составил 6 493 тыс. рублей, что в постоянных це-

нах на 6,6% меньше 2013 года. 

За 2014 год в районе завершено строительство и введен в действие объект обще-

ственного питания - банкетный зал «Асель». 

 

Рынок платных услуг населению 

 

Населению оказано платных услуг на 384 786,7 тыс. рублей, что на 7,2% меньше, 

чем в 2013 году, и составляет 1,8% в общем объеме услуг, оказанных организациями обла-

сти. В структуре платных услуг населению наибольшую долю занимают санаторно-

оздоровительные услуги — 50,8%, жилищно-коммунальные услуги — 35,4%, медицинские 

— 5,9%, услуги системы образования — 3,7%, прочие – 4,2%. 

 

Финансовые результаты предприятий 

 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без 

субъектов малого предпринимательства, банков, страховых, бюджетных организаций) рай-

она в январе-ноябре 2014 года в действующих ценах составил 1 542 764 тыс. рублей (6 ор-

ганизаций получили прибыль – 1 994 016 тыс. рублей, 5 – имели убыток 451 252 тыс. руб-

лей). 

В январе-ноябре 2014 года доля убыточных организаций по сравнению с январем-

ноябрем 2013 года снизилась на 16,0 процентных пункта и составила 45,5% (по области 

42,1%). 

Состояние расчетов платежей 

 

На конец ноября 2014 года суммарная задолженность по обязательствам организа-

ций составила 4 794 641 тыс. рублей, из нее просроченная – 43 465 тыс. рублей, или 0,9% от 

общей суммы задолженности (на конец ноября 2013 года – 6,2%, на конец октября 2014 го-

да – 0,9%). 

Кредиторская задолженность на конец ноября 2014 года составила 1 698 808 тыс. 

рублей, из нее просроченная – 43 465 тыс. рублей, или 2,6% от общей суммы кредиторской 

задолженности (на конец ноября 2013 года – 8,7%, на конец октября 2014 года – 2,3%). 

Вся просроченная кредиторская задолженность приходится на долги поставщикам. 

Удельный вес просроченной задолженности поставщикам и подрядчикам за товары, рабо-

ты, услуги по району составил 1,7% в общем объеме просроченной задолженности области. 

Дебиторская задолженность на конец ноября 2014 года составила 3 237 198 тыс. 

рублей, из нее просроченная – 21 902 тыс. рублей, или 0,7% от общего объема дебиторской 

задолженности (на конец ноября 2013 года – 1,7%, на конец октября 2014 года – 0,8%). 

Удельный вес просроченной задолженности покупателей и заказчиков за товары, ра-

боты, услуги по району составил 0,1% в общем объеме просроченной задолженности обла-

сти. 

Занятость и заработная плата 

 

Среднесписочная численность работников организаций (без учета совместителей) в 

январе-декабре 2014 года составила 6 846 человек, и по сравнению с 2013 годом увеличи-

лась на 1,1%. 

К концу декабря 2014 года в государственных учреждениях службы занятости насе-

ления состояло на учете 342 не занятых трудовой деятельностью гражданина, в том числе 

316 человек имели статус безработного, из них 259 человека получали пособие по безрабо-

тице (на конец декабря 2013 года соответственно – 260, 251 и 240 человек). 
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Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению на 

конец декабря составил 1,4%. 

За период с начала года размер среднемесячной начисленной заработной платы ра-

ботников крупных и средних организаций района сложился в сумме 27 483,9 рублей. По 

сравнению с 2013 годом заработная плата увеличилась на 4,7%. 

 

Демографическая ситуация 

 

За 2014 год в Наримановском районе родилось 829 детей, что на 83 ребенка больше, 

чем за 2013 год. Общий уровень рождаемости составил 17,6 в расчете на 1 000 человек 

населения против 16,1 в 2013 году (по области 15,0). 

В 2014 году в районе умерло 497 человек (513 человек в 2013 году), в том числе в 

возрасте до 1 года – 6 детей (8 детей в 2013 году). Общий коэффициент смертности соста-

вил 10,6 в расчете на 1000 человек населения против 11,1 в 2013 году (по области 12,7). 

Естественный прирост населения составил 332 человека (за 2013 год 233 человека).  

Органами ЗАГС за 2014 год зарегистрировано 392 брака и 229 разводов (в 2013 году 

445 браков и 241 развод). По отношению к 2013 году произошло снижение числа браков и 

разводов на 11,9% и 5,0% соответственно. На 100 образованных брачных пар пришлось 58 

распавшихся против 54 в 2013 году.  

 

Земельные и имущественные отношения 

 

В результате постоянной работы в целях привлечения инвестиций на территории 

Наримановского района в 2014 году заключено 469 договоров аренды земельных участков, 

в том числе: 

1)  из земель сельскохозяйственного назначения 24 договоров на общую площадь 

8256,22 га. 

2) из земель населенных пунктов 434 договора на общую площадь 79,94 га, а 

именно: 

- для ИЖС – 232 земельных участков, общей площадью 15,7 га; 

- для ведения ЛПХ – 56 земельных участков, общей площадью 4 га; 

- под торговые павильоны – 22 земельных участков, общей площадью 5 275 кв.м; 

- под магазины и склады  – 41 земельных участков, общей площадью 13,56 га; 

- под строительство и ремонт газопроводов – 8 земельных участков, общей 

площадью 2 906 кв.м.; 

- прочие — 75 земельных участков, общей площадью 46 га; 

3) из земель промышленности 11 договоров аренды на общую площадь 553,86 га; 

В 2014 году с привлечением МБУ «Земельный центр Наримановского района» более 

активно велась работа по организации и проведению аукционов по продаже земельных 

участков и права на заключение договоров аренды, в результате которой были проданы на 

аукционе 146 земельных участков на сумму 36 049 500 рублей (в 2013 году -  80 на сумму 

11 548 600 рублей). 

За истекший год предоставлено гражданам в собственность бесплатно 411 

земельных участков, из них:  

- многодетным семьям - 85; 

- другим категориям граждан, имеющим право на бесплатное предоставление 

земельных участков - 153;  

В собственность за плату в соответствии со ст. 36 Земельного кодекса РФ (выкуп) 

предоставлено 173 земельных участков общей площадью 1 658 га (в 2013 году - 170), из 

них из земель населенных пунктов 18 га, сельскохозяйственного назначения 1 617,5 га, из 

земель промышленности –21,14 га. 

На управление земельных, имущественных отношений и муниципальных заказов 

администрации муниципального образования «Наримановский район» возложены 
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полномочия по администрированию арендных платежей в администрации муниципального 

образования «Наримановский район».  

Применяя базовые ставки арендной платы за земельные участки и в результате 

использования земельных ресурсов в консолидированный бюджет по состоянию на 

31.12.2014 поступили доходы от: 

- аренды земли  - 91 131,6 тыс. руб.; 

- продажи земли – 24 292,0  тыс. руб.; 

ИТОГО:  115 424,0  тыс. руб.  
В 2014 году по району выдано: 

- 360 разрешений для индивидуального жилищного строительства, что составляет 

ориентировочную общую площадь вводимых жилых домов 147 862,94 кв.м., выдано 53 

разрешения на строительство объектов различного назначения (АППГ – 28). 

- 168 градостроительных планов земельных участков для ИЖС и 30 для объектов 

различного назначения. Введено в эксплуатацию 289 жилых домов общей площадью  36 

922,9  кв.м., что составило увеличение на  4 876,2 кв. м. по отношении к 2013 году. 

В 2014 году поступило в бюджет муниципального образования «Наримановский 

район»:  

- от аренды помещений – 114 043,60 рублей; 

- от продажи имущества – 638 000,00 рублей. 

В 2014 году путем продажи на аукционе было приватизировано муниципальное 

имущество – помещение 2, расположенное по адресу: г. Нариманов, ул. Астраханская,8 (на 

сумму 638 000,00 рублей). 

Было безвозмездно передано из муниципальной собственности МО «Наримановский 

район» следующее муниципальное имущество: 

- в муниципальную собственность МО «Линейнинский сельсовет» - здание детского 

сада, расположенное по адресу: с. Линейное, ул. Ленина,д.43; 

- в муниципальную собственность МО «Астраханский сельсовет» - здание интерната 

2, расположенное по адресу: п. Буруны, ул. Школьная,1а, литер Б;  

- в муниципальную собственность МО «Николаевский сельсовет» - котельную, рас-

положенную по адресу: с. Николаевка, ул. 10 Пятилетки, № 90,  Литер А; 

- в муниципальную собственность МО «Город Нариманов» - КАМАЗ-5511, 2 Мусо-

ровоза КО-440-2.  

Принято в муниципальную собственность МО «Наримановский район» муници-

пальное имущество: 

- из государственной собственности Астраханской области – учебно-методическую 

литературу; комплекты лабораторного оборудования, планшетные компьютеры, видеока-

меры, спортивное оборудование, игровые наборы и др. 

За 2014 году подготовлено 433 выписки из реестра муниципального имущества МО 

«Наримановский район», 21 проект решений Совета муниципального образования «Нари-

мановский район», 226 распоряжений администрации муниципального образования 

«Наримановский район». 

В органы Росреестра подано 18 заявлений о государственной регистрации перехода 

права на объекты муниципального имущества, передаваемые безвозмездно в собственность 

муниципальных образований поселений района, а также в оперативное управление учре-

ждениям, учредителем которых является муниципальное образование «Наримановский 

район». 

Зарегистрированы права собственности муниципального образования «Нариманов-

ский район» на 13 объектов недвижимого имущества, из них: 5 земельных участков и на 

301 автомобильную дорогу. 

Зарегистрировано право собственности на Паром-221 и теплоход буксирный в ФБУ 

«Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей». 
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В 2014 году подготовлена аукционная документация и объявлен аукцион на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию наружных рекламных конструкций на 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.  

За счет нового строительства введены в действие: 

- здание для размещения дошкольных групп при МБОУ Наримановского района 

«СОШ № 5» в п. Мирный, ул. 70 лет. Октября, 19 – 29 992 631 руб. 

- реконструкция здания школы под размещение дошкольных групп с. Солянка, ул. 

Трудовая, 22 – 3 542 931 руб. 

- реконструкция здания детского сада МБОУ НР «СОШ № 10», П. Трусово, ул. 

Школьная, 21 а – 33 368 570 руб. 

- стадион-площадка с. Волжское, ул. Победы, 18 «в» - 22 021 147 руб. 

- реконструкция здания бани под магазин «Покупочка» г. Нариманов, ул. Астрахан-

ская, 1 – 300 000 руб. 

- источник ГВС с использованием солнечной энергии г. Нариманов, ул. Производ-

ственная, 3 «в» - 80 000 000 руб. 

- ФАП с. Рассвет, ул. Степная, 16 в – 427 656 руб. 

- магазин п. Пригородный, ул. Магистральная, 11 «а» - 4 378 197 руб. 

- рыболовно-охотничий клуб «Альпийская деревня» Астраханская область, Нарима-

новский район, в 1 км юго-восточнее с. Верхнелебяжье, в 5.6 км. севернее г. Нариманов – 

7 623 310 руб. 

- жилой дом блокированного типа, п. Прикаспийский, ул. Ленина, д.51 – 8 000 006 

руб.  

- жилой дом блокированного типа, п. Прикаспийский, ул. Ленина, д.53 – 8 000 001 

руб. 

- жилой дом блокированного типа, п. Прикаспийский, ул. Ленина, д.55 – 7 000 005 

руб. 

Информация о проведенных закупках в 2014 году 

 

На основании постановления администрации муниципального образования «Нари-

мановский район» от 31.12.2013 № 2486 муниципальное казенное учреждение «Централи-

зованная бухгалтерия Наримановского района» определена уполномоченным учреждение 

по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для администрации муници-

пального образования «Наримановский район», ее структурных подразделений, являющих-

ся самостоятельными юридическими лицами, муниципальных казенных учреждений, учре-

дителем которых является муниципальное образование «Наримановский район». 

По итогам 2014 года уполномоченным учреждением в соответствии с Федеральным 

законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» проведено 150 открытых аукционов в электрон-

ной форме, 21 запрос котировок, 11 открытых конкурсов,  13 закупок у единственного по-

ставщика. Начальная (максимальная) цена контрактов (далее – НМЦК) составила 301 389 

458,76 рублей, заключено контрактов по результатам закупок на сумму 254 002 631,89 

рубль. Экономия бюджетных средств составила 47 386 826,87 рублей.  

Из них проведено по администрации муниципального образования «Наримановский 

район», ее структурных подразделений, являющихся самостоятельными юридическими ли-

цами, муниципальных казенных учреждений, учредителем которых является муниципаль-

ное образование «Наримановский район»: 

1) открытых аукционов в электронной форме - 61; 

2) открытых конкурсов - 1; 

3) запрос котировок - 21; 

4) закупка у единственного поставщика - 13; 

consultantplus://offline/ref=879A0CD59776A44B64995222A3A5B4A2BFA9DA494788963B83F50AEC337919B7821B98A9036DE9AAX8J5F
consultantplus://offline/ref=879A0CD59776A44B64995222A3A5B4A2BFA9DA494788963B83F50AEC337919B7821B98A9036DE9AAX8J5F
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НМЦК составила 162 945 696,29 рублей, заключено контрактов по результатам за-

купок на сумму 135 347 475,53 рубля, экономия бюджетных средств составила 27 598 

220,76 рублей. 

В рамках оказания платных услуг по определению поставщика (подрядчика, испол-

нителя) проведено: 

1) открытых аукционов в электронной форме - 89; 

2) открытых конкурсов - 10; 

НМЦК составила 138 443 762,47 рубля, заключено контрактов по результатам заку-

пок на сумму 118 655 156,36 рублей, экономия бюджетных средств составила 18 899 063,27 

рублей, из них: 

- по общеобразовательным учреждениям на общую сумму 66 289 665,81 рублей: их 

них 84 открытых аукционов на сумму 58 839 520,39 рублей и 10 открытых конкурсов на 

сумму 7 450 145,42 рубля, заключено на сумму 55 392 412,97 рублей, экономия составила 

10 897 252,84 рубля; 

- по сельским советам района - 5 открытых аукционов на сумму 72 154 096,66, за-

ключено на сумму 63 262 743,39, экономия составила 8 891 353,27 рублей. 

 

Агропромышленный комплекс 

 

Сельское хозяйство Наримановского района характеризуется разнообразием форм 

собственности: это общественный сектор, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные 

подворья граждан. В 2014 году в  агропромышленном комплексе Наримановского района 

было занято всего около 20 тыс. человек. В районе  работало 4 сельскохозяйственных ко-

оператива, 5 обществ с ограниченной ответственностью, государственное предприятие 

Астраханской области «Птицефабрика «Степная», 446 крестьянских (фермерских) хо-

зяйств,  10,3  тысяч личных  подворий граждан и  кроме того 6,8 тыс. семей занимались 

коллективным садоводством. Лидирующей отраслью в АПК района является животновод-

ство.  

Животноводство 
Поголовье:  всего в районе во всех категориях хозяйств  на 01.01.2015 года 

насчитывается  30 765 голов КРС, в том числе 20 178 голов коров, 320 578  голов овец и 

коз, 2 640 голов лошадей, 868 голов верблюдов и 261 259 голов птицы.В настоящее время в 

районе отмечается уменьшение поголовья крупного и мелкого рогатого скота. У животно-

водов имеются проблемы с выпасом и водопоем животных. Основными причинами явля-

ются: многолетняя засуха (скудный травостой, отсутствие воды в колодцах или их засоле-

ние), высокая нагрузка на пастбища при отсутствии свободных земель для выпаса поголо-

вья скота, природные пожары, увеличение площади барханных песков.  Следует также от-

метить увеличение расходов на содержание поголовья в связи с подорожание в 2014 году 

кормов (сено, зерно).                                                                                                                                        

 (гол.) 

  

Показатели 2013 г. 2014 г. % выпол. плана  

2014 г.  к  2013 г. 

Динамика  

(+,-) 2014 г.  к 

2013 г. 

КРС 32 256 30 765 95,4 -1 491 

в том числе коровы 21 516 20 178 93,8 -1 338 

овцы и козы 381 271 320 578 84 - 60 693 

лошади 2 643 2 640 98,9 -3 

птица 254 800 261 259 102,5 6 459 
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В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между министерством сельского 

хозяйства Астраханской области и администрацией МО «Наримановский район» 

производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий 

выглядит следующим образом: 

 2013 г. 2014 г. 

% выпол.  пла-

на 2014 г.  к  

2013 г. 

Динамика (+,-) 

2014 г.  к 2013 г. 

Скот и птица на 

убой в живом весе, 

тонн  

8 652,0 7 977 90,4 

 

- 675 

Молоко, тонн 13 054,0 16 130 121,1 3 076 

Яйца, тыс. шт. 53 893 60 024 109,2 6 131 

Шерсть, тонн 759 809 104,5 50 

Основным направлением в отрасли животноводства для района остается 

овцеводство и скотоводство. Кроме товарного разведения в районе имеются 4 племенных 

хозяйства. 

 Племенным разведением овец каракульской породы занимается ООО «Ербол», раз-

ведением овец эдельбаевской породы — ООО «Насипплеминвест». 

Разведением крупного рогатого скота калмыцкой породы занимаются  два хозяйства 

КФХ «Чапчачи» и ООО «Астраплемресурсы». 

В районе развивается племенное верблюдоводство на базе СПК «Племзавод-

Родина». 

Производство мяса 
Производство скота и птицы в живом весе на 01.01.2015 года составило  7977 тонн 

или 90,4% к уровню прошлого года.  

В настоящее время проблемой остается отсутствие полноценного рынка сбыта 

мясной продукции, низкие закупочные цены на мясо в нашем регионе. Поэтому фермеры 

реализуют животных на территории стран СНГ (Казахстан, Азербайджан) и других регио-

нах. 

Скот закупается на откорм для реализации за пределами области, количество кото-

рого учету не подлежит.    

Более 58% произведенного в районе мяса приходится на долю крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Участие  хозяйств в  Государственной программе «Развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы» дало  им возможность улучшить структуру своего 

стада, приобрести наиболее продуктивный мясной  и молочный скот.  

Производство яйца 
В 2014 году по району получено 60 024 млн.шт. куриных яиц, что составляет к 

уровню 2013 года 109,2% (53 893 млн.шт). Более 95%  произведенного яйца - это  ГП АО 

«Сельскохозяйственное предприятие - Птицефабрика «Степная», расположенная на 

территории муниципального образования «Николаевский сельсовет». В 2014 году 

произведено 57 841 млн. штук куриных яиц против  51 377 млн.штук в 2013 году, 

увеличение на 112,5%.  Этому способствует модернизация и автоматизация 

птицеводческого комплекса ГП АО «Сельскохозяйственное предприятие - Птицефабрика 

«Степная». 

Производство молока 
В  2014 году всеми категориями хозяйств  района надоено 16 130 тонн  молока, или  

121,1 % к уровню 2013 года (13 054 тонн). Основные  производители  молока хозяйства 

населения, на долю которых  приходится 95% произведенного в районе молока (11 527 

тонн). В районе наблюдается тенденция к приобретению КРС мясного направления и 

делается упор на производство мяса, значительное увеличение по  производству молока в 

целом не планируется. 

Производство шерсти 
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В  2014 году всеми категориями хозяйств  района произведено 809 тонн  шерсти, или  

104,5% к уровню 2013 года (759 тонн). Каналы реализации шерсти отсутствуют. 

 

Растениеводство 
 Вся посевная площадь по хозяйствам Наримановского района в 2014 году составля-

ла 2 850 га а или 101,5 % к 2013 году, в т. ч. СХП – 90 га или 34,9 % к 2013, КФХ – 1 062 га 

или 129,4% к 2013 году и население (арендаторы и собственники) – 1 698 га или 98,3 к 2013 

году. 

Из них: 

 овощи – 2 311 га, в т. ч. СХП — 35 га, КФХ –779 га, население – 1 497 га; 

 бахчи - 51 га, в т. ч. СХП- 0, КФХ - 49 га, население – 2 га; 

 картофель – 451 га, в т. ч. СХП-53 га, КФХ – 199 га, население – 199 га. 

 кормовые культуры -  37 га, в том числе: КФХ - 37 га. 

Несмотря на неблагоприятные условия сезона 2014 года, за счет применения передо-

вых агротехнических методов и нормированного внесения минеральных и органических  

удобрений, производство овощей составило 75,8 тыс. тонн, или 115,9 % к 2013 году, карто-

феля произведено 7,8 тыс., тонн или 108,3% к 2013 году. 

 

 Площадь, га Производство, тыс.тонн % произ-

водства 

2014 к 2013 

году 

 2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 

Овощи, всего 2087 2311 65,4 75,8 115,9 

СХП 41 35 1,6 0,6 37,5 

КФХ 524 779 24,4 34,7 142,2 

Население 1522 1497 39,4 40,5 102,8 

Картофель 440 451 7,2 7,8 108,3 

СХП 97 53 1,1 0,7 63,6 

КФХ 140 199 2,9 4,0 137,9 

Население 203 199 3,2 3,1 96,9 

Бахчи 70 51 2,1 2,0 95,2 

СХП 0 0 0 0 0 

КФХ 68 49 2,0 1,9 95,0 

Население 2 2 0,1 0,1 100,0 

Основными производителями растениеводческой продукции  в районе остаются 

личные подсобные хозяйства и частники-собственники или арендаторы земельных участ-

ков.  Ими в 2014 году произведено: овощей - 40,5 тыс. тонн, картофеля - 3,1 тыс. тонн, тонн 

и бахчевой продукции- 0,09 тыс. тонн.  

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами произведено:  овощей - 34,7 тыс. тонн, 

картофеля – 4,0 тыс. тонн.   

Доля общественных сельскохозяйственных организаций (ООО «Овощник» и ООО 

«КФХ «Привольное и К») в производстве растениеводческой продукции  составила всего 

1,6%. 

В 2014 году растениеводами района было реализовано за пределы области, в том 

числе в Белоруссию и Казахстан  более 17 тыс. тонн овощей, 0,3 тыс. тонн бахчевых и 0,42 

тыс. тонн картофеля.   Более 5 тыс. тонн овощей хозяйствами района было реализовано на 

предприятия Ставропольского и Краснодарского краев. Из произведенных 85,3 тыс. тонн 

растениеводческой продукции за пределы области было реализовано не более 23,0 тыс. 

тонн, но большая часть растениеводческой продукции была реализована в Астраханской 

области, в том числе на перерабатывающие предприятия  было отгружено более 20 тыс. 

тонн овощей.  
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Производство картофеля и овощей в хозяйствах района в 2014 году было осложнено 

распространением с 2013 года карантинного вредителя – картофельной моли и отсутствием 

достаточного, для полива сельхозкультур, количества воды в ильменях. На три  хозяйства 

района  (ИП ГКФХ: Хамзяев А.Н., Байтемиров Р.М., Назаров Ш.М) был наложен карантин 

по картофельной моли, что затрудняло реализацию картофеля.  

Кроме того, в 2014 году спрос и цена на ранний картофель были очень низкими (2,5-

3руб/кг). В результате этого хозяйства, занимающие производством раннего картофеля не 

смогли вернуть свои затраты на производство, не смогли купить семена и, поэтому пло-

щадь под посадками позднего картофеля была сокращена более, чем на 40% (с плановых 

253 га, до  фактически посаженного позднего картофеля 101 га). 

Закупочная цена на перерабатывающих предприятиях в 2014 году была также зани-

жена, так если на предприятиях Краснодарского края за тонну перца болгарского платили 

12 тыс. рублей, то ОО «Астраханская консервная компания» - 8 тыс. рублей за тонну, так 

же и другие перерабатывающие предприятия (ООО «Плодородный край», ООО «Астрахан-

ская Астраханской области держали одну приемочную цену: перец-болгарский - 

8тыс.ру/тонна, баклажаны - 5-4 тыс. руб./тонна, кабачки - 2,9-3 тыс. руб./тонна, помидоры – 

3 тыс. руб./тонна). Кроме того оплата за сданную на перерабатывающие предприятия Аст-

раханской области (ООО «Астраханская консервная компания», ООО «Плодородный 

край», ООО «Астраханский консервный завод») овощную продукцию была задержана ими 

до середины декабря, когда покупательная способность рубля снизилась. Эти негативные 

факторы привели к значительным финансовым убыткам  сельхозтоваропроизводителей в 

2014 году, так как  хозяйства не смогли своевременно  оплатить банковские кредиты, свое-

временно закупить  технику, семена, минеральные удобрения, которые в декабре 2014 года 

значительно подорожали, так  аммиачная селитра с 13-14 тыс. руб. за тонну подорожала до 

18-18 тыс. руб,/тонну, семена перца болгарского, российской селекции с 2-2,5 тыс. руб./кг 

до 3-4 тыс. рублей. 

 

Рыбоводство и рыболовство 
Рыбодобывающими предприятиями всего выловлено в 2014 году – 2 122,5 тонн 

рыбы (из них 17,5 тонн прудовое рыбоводство), в 2013 году– 692,5 тонн рыбы.        

Вылов рыбы, согласно выделенных лимитов, в основных рыбодобывающих пред-

приятий в 2014 году составил:   

- ООО ПКФ «Беркут» - 1 970 тонн,  

- Учреждение ИЗ-30/2 УИН ФСИН (данное учреждение не занимается 

производством рыбной продукции, рыба используется для внутрисистемного обеспечения)  

- 135 тн. 

Основным рыбоперерабатывающими предприятиями в районе является ООО 

«Беркут» и ООО «Астраханьрыбпром». Оба предприятия осуществляют глубокую перера-

ботку рыбной продукции. 

ООО «Беркут» 

Руководитель Рябинин В.П.  

Коллектив предприятия насчитывает около 175 человек, в основном рыбаков и 

рыбообработчиков. Имеет рыболовецкие подразделения в Камызякском, Икрянинском, 

Наримановском районах Астраханской области. Основное преимущество компании - это 

объединение всех производственных процессов, от добычи сырья до выхода готовой 

продукции глубокой переработки. Для вылова рыб частиковых пород используется 9 

единиц самоходного флота и 12 единиц несамоходного флота. Рыбопереработка  включает 

цеха по производству филе, рыбы спецразделки, икорный цех. ООО «Беркут» оснащено 

современным оборудованием, складские помещения оборудованы холодильными камерами 

в соответствии со стандартами. Традиционный ассортимент выпускаемой продукции: 

свежемороженая рыба, рыба глубокой заморозки, филе рыбное, вяленая продукция, рыба 

специальной разделки, икра щуки пастеризованная «Новинка» в стеклянной банке, рыба 

горячего и холодного копчения. Реализация продукции – торговые сети и ярмарки Астра-
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ханской области, Пензинской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Самарской обла-

стей, в республики Башкортостан, Татарстан, г. Москва и Санкт-Петербург. В 2014 году 

претприятием были приобретены контейнер-холодильник на 72 м2 морозильная многоком-

прессорная централь Bizter 4CC-6.2  

ООО «Астраханьрыбпром»  

Руководитель: Колесов С.Б.    

В июне 2013 года начато производство партии рыбных консервов в стеклобанке 240 

гр. крышка твист-off из рыб осетровых и частиковых пород, а также растительноядных рыб.  

В настоящее время завод выпускает в месяц 50 тысяч банок, так же может выпускать 26 

сертифицированных видов рыбных консервов как из прудовой, так и речной рыбы. В 

реализация консервов частиковых пород производится в магазинах и рынках Астраханской 

области, а так же Москвы, Волгограде и Краснодарском крае.   

На заводе установлены 28 садков, где выращивается рыба частиковых пород, а также 

астраханские осетры, обустроено несколько цехов по переработке рыбы, отлажен механизм 

фасовки готовой продукции.  

 Предприятие выпускает более 20 видов продукции  согласно  ГОСТа:  

 Карп натуральный с добавлением масла; 

 Карп бланшированный с овощным гарниром в томатном соусе; 

 Толстолобик обжаренный в томатном соусе; 

 Белый амур обжаренный с овощным гарниром в томатном соусе; 

 Белый амур с овощным гарниром в масле; 

 Осётр бланшированный в масле; 

Белуга бланшированная в масле и многое др.  

Проектная мощность предприятия в год :  

- получение пищевой осетровой и щучьей икры в объеме 1000  кг и 5000 кг, 

соответственно; 

- производство рыбных консервов из рыб осетровых пород 20 000 банок с 

последующим выходом 50 000 банок ежегодно; 

- производство рыбных консервов из рыб частиковых пород 320 000 банок, с 

последующим выходом 1 500 000 банок  ежегодно при переработке 850 т частиковой рыбы. 

 Производство рыбных консервов из карпа и растительноядных рыб (карп, амур, 

толстолобик) предполагается как из собственного и покупного сырья, консервов из рыб 

осетровых пород – из рыбы, выращенной в садках на собственной производственной базе 

ООО «Астраханьрыбпром».  

В настоящее время товарным выращиванием рыбы в ильменях занимаются 7 

хозяйств:  КФХ Асмандеяров Р.К., КФХ Кульниязов Ф.З., ИП Хонинов В.Д., КФХ Павлов 

А.К., ООО «Ирис» Хальков А.В., ИП Николаев А.О. ИП Лебедев В.В. Объем  выращенной 

рыбы в 2014 г.  составил 17,5 тонн (толстолобик, белый амур, сазан). Реализация свежей и 

свежезамороженной рыбы осуществляется на рынках и ярмарках в Астраханской области. 

Основной проблемой разведения товарной рыбы является низкое наполнение ильме-

ней вследствии уменьшения поступления в них весенних поводковых вод.  На протяжении 

ряда лет западные подстепные ильмени Наримановского района ежегодно не дополучают 

порядка 100 млн. куб. м.   Вода в некоторых   ильменях упала до критической отметки или 

отсутствует, стала солёной и традиционные породы товарной рыбы не могут выжить в та-

ких условиях.  

Основными причинами, препятствующими максимально возможному пропуску 

паводковой воды в зону западно-подстепных ильменей так же являются искусственно 

созданные  преграды на водотоках, Они блокируют пути следования рыбы с реки Волга на 

нерест и поэтому площади нерестилищ сокращаются. Также необходимо произвести 

расчистку и дноуглубление на ериках и водотоках, обеспечить водоснабжение прудовых 

хозяйств района до оптимальной отметки.  
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Механизация 

2014 году хозяйствами района всех форм собственности за собственный счет было 

приобретено: 2 трактора, 2 автомашины марки «Газель» и 12 единиц другой сельскохозяй-

ственной техники, что на порядок меньше, чем было куплено в 2013 году, кроме того в ли-

зинг было приобретено 4 автомашины марки КАМАЗ. 

ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года» 
В муниципальном образовании «Наримановский район» в рамках федеральной целе-

вой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» с 2003 года реализуются мероприятия по улучшению жилищных условий 

граждан РФ, проживающих в сельской местности. 

Данные мероприятия проводятся с участием средств федерального и областного 

бюджетов путем представления субсидий. Средства федерального и областного бюджетов 

выделяются на безвозвратной основе на условиях долевого финансирования. 

Финансовое обеспечение оставшейся части расчетной стоимости строительства 

(приобретения) жилья осуществляется  за счет собственных или заемных средств граждан. 

В рамках ФЦП Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года»  в 2014 году проведены мероприятия по улучшению жилищных усло-

вий граждан, проживающих в сельской местности.  

Участниками мероприятий по улучшению жилищных условий в 2014 году стали 5 

семей: 2 семьи – граждане (из них 2 семьи – строительство жилья); 3 семьи - молодые се-

мьи (из них 2 семьи – приобретение жилья, 1 семья - строительство жилья). 

Данными участниками освоено 7 141,1 тыс. рублей, в т.ч.: 

- собственные средства граждан    – 3 610,4 тыс.руб.; 

- средства федерального бюджета – 1 877,7 тыс.руб.; 

- средства областного бюджета      – 2 593,1 тыс.руб. 

Всего ввод и приобретение жилых домов в сельской местности  за 2014 год  – 517,23 

кв.м.  

По обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности были 

введены в эксплуатацию водопровод в с.Волжское, стоимость строительства которого со-

ставило 49,922 млн.рублей. Начата реконструкция водопровода в 

с.Разночиновка.Фактический ввод которого предусматривается в 2016 годы. На этот проект 

запланировано 32,849 млн.рублей. 

Реализация 

государственной программы развития сельского хозяйства  и регулирования  рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013- 2020 годы 

Сельхозтоваропроизводители района активно участвуют в Государственной про-

грамме «Развития сельского хозяйства и регулировании рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья  и продовольствия на 2013-2020 годы».  На поддержку АПК района в 2014 

году из всех видов бюджетов выплачено 68 991,1 тыс.руб.:          

Наименование субсидии 
Бюджет Астра-

ханской области 

Федеральный 

бюджет 

субсидии на возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) на разви-

тие животноводства, переработки и развития ин-

фраструктуры и  

405,4 2 370,3 

субсидии на возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-

ным кредитам, взятым малыми формами хозяй-

ствования 

2 770,9 14 569,3 

субсидии на возмещение части затрат по наращи-

ванию маточного поголовья овец и коз 
2 795,2 9 712,0 

субсидии на возмещение части затрат по наращи- 30,9 103,6 
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ванию поголовья мясных табунных лошадей 

субсидии на поддержку племенного животновод-

ства 
1 350,8 3 913,0 

субсидия на поддержку племенного крупного ско-

та мясного направления 
225,3 784,5 

субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства 

596,9 440,0 

субсидия на возмещение части затрат на приобре-

тение элитных семян 
285,0 0,0 

субсидии на компенсацию части затрат по постав-

ке сельскохозяйственного сырья  
9 673,9 0,0 

поддержка начинающих фермеров 3 699,6 5 549,4 

развитие семейных животноводческих ферм 4 160,0 3 840,0 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

оказанием поддержки  сельскохозяйственных то-

варопроизводителей, осуществляющих мяса  пти-

цы и яиц, в связи  приобретенных кормов 

1 715,1 0,0 

Одним из приоритетов является льготное кредитование сельхозтоваропроизводите-

лей в рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и реализации 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013- 2020 гг.»  За 

2014 год всего по району заключено 205 кредитных договоров, из них 194 договора офор-

мили ЛПХ и 11 договоров оформили крестьянские (фермерские) хозяйства и сельхозпред-

приятия.  Общая сумма полученных кредитных ресурсов составила 87 017,6 тыс.руб. Лич-

ными подворьями граждан получено 69 817,6 тыс.руб., крестьянскими (фермерскими) хо-

зяйствами и сельхозпредприятиями получено 17 200,0 тыс.руб. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Для организации бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры района му-

ниципальным казенным учреждением «ЕДДС Наримановского района» на протяжении 

всего 2014 года производилась закупка специализированной техники. На сегодняшний день  

автопарк спецтехники учреждения составляет  15 единиц: 

- экскаватор - погрузчик  TEREX 970; 

- экскаватор-погрузчик TEREX 825 (в том числе фриза и гидромолот); 

- автоцистерна на шасси КАМАЗ 65115; 

-  комбинированная дорожная машина на шасси КАМАЗ 43253 

- автогидроподъемник комбинированный; 

- мусоровоз  с боковой загрузкой КО–440-02 на шасси КАМАЗ 65115; 

- 2 мусоровоза с задними загрузками на базе МАЗ и КАМАЗ; 

- автокран; 

- автогрейдер; 

- топливозаправщик на базе автомобиля ГАЗ; 

- фургон изотермический для перевозки продуктов; 

- бортовой автомобиль, оснащенный необходимым оборудованием для устранения 

аварий на инженерных сетях;  

- автотранспортное средство для исследования, испытания и паспортизации асфаль-

товых покрытий;  

- автобус НЕФАЗ (45 мест) для перевозки пассажиров. 

В будущем муниципальным казенным учреждением «Единая дежурно – диспетчер-

ская служба Наримановского района» планируется производить ремонтные работы дорог, 

придомовых территорий, строительство жилых и нежилых помещений.   

МКУ «ЕДДС Наримановского района» также является куратором муниципальных 
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программ направленных на развитие территории  Наримановского района: 

 - «Модернизация объектов жилищно - коммунального хозяйства «Наримановский 

район» на 2014-2016 годы»; 

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образо-

вания «Наримановский район» на 2013-2017 годы»; 

- «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «Наримановский 

район» на 2014-2017 годы»; 

- «Создание комплексной системы обращения с отходами в муниципальном образо-

вании  «Наримановский район»  на 2012-2015 годы»; 

-  «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и терри-

тории муниципального образования «Наримановский район» на 2013-2015 годы»; 

-  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

муниципального образования «Наримановский район» на 2010-2014 годы»; 

- «Развитие общественных работ в Наримановском районе на 2014 год»; 

- «Регулирование  численности безнадзорных животных на территории муници-

пального образования «Наримановский район» на 2014-2016 годы». 

В рамках этих программ было реализовано множество социально значимых меро-

приятий таких как: 

- Строительство линии газопровода в МЖС «Наримановская» (по улицам Победы, 

Юбилейная, Титова) (1,0 км) стоимость работ - 2 703 405 рублей, из них бюджет района - 2 

203 405 рублей, бюджет поселения - 500 000 рублей; 

- Монтаж и пуско-наладка индивидуальных блочных тепловых пунктов для модер-

низации сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Нариманов Наримановского 

района Астраханской области (80 шт), стоимость работ - 5 050 505 рублей, из них бюджет 

района - 5 000 000 рублей, бюджет поселения - 50 505 рублей; 

- Строительство «Газопровод высокого и среднего давления г. Астрахань - п. Сен-

ной» (4,5 км), стоимость работ - 10 050 505 рублей, из них бюджет района - 5 000 000 руб-

лей, бюджет поселения - 50 505 рублей. В 2015 году кредиторская задолженность будет по-

гашена; 

- Проведен капитальный ремонт жилых многоквартирных домов г. Нариманов (14 

домов), стоимость работ - 15 000 000 рублей, из них федеральный бюджет - 7 650 000 руб-

лей, бюджет АО- 1 657 500 рублей, бюджет района - 2 231 934 рублей, бюджет поселения – 

1 210 566 рублей, внебюджетные источники - 2 250 000 рублей; 

- Проведен капитальный ремонт инженерных сетей, усиление мест опирания плит 

перекрытия лоджий, заделка трещин в стенах жилого дома № 53 по ул. Геологическая в с. 

Солянка Наримановского района Астраханской области, стоимость работ - 5 259 933,6 руб-

лей из бюджета района. 

В 2015 году завершается реализация мероприятий: 

- Техническое перевооружение системы газоснабжения жилых домов по ул. Школь-

ная, п. Трусово (№11, №13, №15, №17), стоимость работ - 20 810 417,4 рублей; 

- Техническое перевооружение системы газоснабжения жилых домов по ул. Школь-

ная, п. Трусово (№1-а, №2-а, №3-а, №4-а, №5-а, №6-а, №7-а, №8-а, №9-а, №10-а), стои-

мость работ - 11 240 081 рублей; 

- Ремонт дворовых проездов общего пользования местного значения многоквартир-

ных жилых домов №33 и № 35 по ул. Центральной в г. Нариманов Наримановского района 

Астраханской области (2650 кв.м), стоимость работ 3 589 284,30 рублей, из них бюджет АО 

- 2 838 836,31 рублей, бюджет поселения - 750 447,99 рублей; 

- Строительство автодороги по ул. Проездная с. Старокучергановка Наримановского 

района Астраханской области, общей стоимостью – 19 445 819,07 рублей. 

На территории Наримановского района аварийными в установленном законодатель-

ством порядке признаны 11 многоквартирных дома (до 01.01.2012: МО «Астраханский 

сельсовет» - 5 МКД общей площадью 1647,6 м
2
, количеством помещений к расселению -39 

квартиры, численностью жителей – 111 человек; МО «Прикаспийский сельсовет» - 5МКД, 
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общей площадью 3999,9 м
2
, количеством помещений к расселению -72 квартиры, числен-

ностью жителей – 211 человек; после 01.01.2012 МО «Город Нариманов» - 1 МКД общая 

площадь – 454,0 м
2
, количество помещений – 3 квартиры, число жителей – 16 человек). 

С 2013 года была проведена большая работа по подготовке заявки на предоставле-

ние финансовой поддержки за счет средств ГК «Фонд содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства» администрациями МО «Наримановский район», «При-

каспийский сельсовет» и «Астраханский сельсовет». 

12.05.2014 подписано соглашение № 04-01/77  «О направлении в 2014 году в бюд-

жет муниципального образования «Наримановский район» из бюджета Астраханской обла-

сти субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого 

фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-

ства муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области в рамках 

региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-

да, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

Астраханской области, в 2013-2017 годах». 

В свою очередь 28.05.2014 заключены соглашения с МО «Астраханский сельсовет» 

и МО «Прикаспийский сельсовет» «О направлении в 2014 году в бюджеты поселений из 

бюджета муниципального образования «Наримановский район» субсидии на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с уче-

том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, полученных из 

бюджета Астраханской области в виде субсидий». 

В связи с отсутствием на территориях муниципальных образований «Астраханский 

сельсовет» и «Прикаспийский сельсовет» строящегося жилья для приобретения жилых по-

мещений для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, было принято 

решение о начале строительства многоквартирных жилых домов блокированного типа. 

Администрациями МО «Астраханский сельсовет» и МО «Прикаспийский сельсо-

вет» были разработаны проектно-сметные документации: 

- «Строительство жилых домов блокированного типа по адресу Астраханская об-

ласть, Наримановский район, п. Прикаспийский ул. Ленина, д. 51, д.52, д.53»; 

- «Строительство жилых домов блокированного типа по адресу Астраханская об-

ласть, Наримановский район, п. Буруны, ул. Советская, д. 32 и д.23». 

Администрацией МО «Прикаспийский сельсовет» был проведен аукцион в элек-

тронной форме и заключен муниципальный контракт от 07.07.2014 

№0325300042714000006-0171781-01с подрядной организацией ООО «Володарская ПКМ» 

на реализацию мероприятия «Строительство жилых домов блокированного типа по адресу 

Астраханская область, Наримановский район, п. Прикаспийский ул. Ленина, д. 51, д.52, 

д.53». Срок окончания работ по контракту 01.12.2015 г. По состоянию на 01.01.2015 год 

объекты введены в эксплуатацию. Расселен аварийный многоквартирный дом, располо-

женный по адресу:  Астраханская область, Наримановский район, п. Прикаспийский ул. 

Ленина, д.32.  

Администрацией МО «Астраханский сельсовет» был проведен аукцион в электрон-

ной форме и заключен муниципальный контракт от 29.07.2014 №0325300063014000004-

0211059-02 с подрядной организацией ООО «СервисСтрой» на реализацию мероприятия 

«Строительство жилых домов блокированного типа по адресу Астраханская область, 

Наримановский район, п. Буруны, ул. Советская, д. 32 и д.23». Срок окончания работ по 

контракту 31.12.2015 г.  

Программа по переселению граждан из ветхого аварийного жилья будет реализовы-

ваться до 2017 года.  

Для обеспечения своевременного оповещения о возникновении пожара в образова-

тельных учреждениях и учреждениях дошкольного воспитания МКУ «ЕДДС Нариманов-

ского района» была приобретена и установлена внутри объектовая радиосистема охрано-

пожарной и адресно-аналоговой пожарной сигнализации и оповещения (Стрилец-

Мониторинг). В результате, которой сигнал автоматически поступает на пульт диспетчера 
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МКУ «ЕДДС Наримановского района» и передается в противопожарные службы, что обес-

печивает своевременное реагирование. 

Для решения задачи по полной очистке воды из централизованной системы водо-

снабжения и доведение ее  до надлежащего качества для хозяйственно-бытового примене-

ния (умывание, купание), а также дополнительной финишной очистке для придания ей пи-

тьевых качеств (питьевые фонтанчики, кулеры, приготовление пищи в столовой) в МБОУ 

СОШ №7 п. Прикаспийский была установлена система очистки воды на основе ультра-

фильтрации 2000л/ч. 

Также в 2014 году  в оперативное пользование были переданы котельные с. Рассвет, 

с. Солянка, с. Николаевка, п. Буруны, п. Прикаспийский и с. Волжское. Согласно распоря-

жения администрации муниципального образования «Наримановский район» от 06.10.2014 

№439р «О начале отопительного сезона 2014-2015 годов» МКУ «ЕДДС Наримановского 

района» осуществила запуск котельных. По состоянию на 01.02.2015 год котельные рабо-

тают в штатном режиме. 

 Сложным вопросом остается обеспечение питьевой водой населения, проживающе-

го в зоне западно - подстепных ильменях. Администрация МО «Наримановский район» и 

МКУ «ЕДДС Наримановского района»  для решения данного вопроса тесно работает с 

Правительством Астраханской области, Службой природопользования Астраханской обла-

сти и Нижне-Волжским БВУ Федерального агентства водных ресурсов.   Ежегодно на вы-

полнение мероприятий по разваловки, заваловки дамб, а также на берегоукрепительные 

мероприятия выделяются денежные средства из бюджета Астраханской области и бюджета 

МО «Наримановский район». В 2014 году для бесперебойного поступления воды в ильменя 

была приобретена камышекосилка. 

Гражданская оборона 

 

Подготовка гражданской обороны района в 2014 году проводилась в соответствии с 

требованиями руководящих документов: Закона «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Закона «О гражданской 

обороне», а также постановлений и распоряжений Губернатора Астраханской области и 

Главы района. 

В 2014 году совершенствовалась нормативно-правовая база по вопросам граждан-

ской обороны и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для обеспечения 

управления мероприятиями гражданской обороны создана система управления, включаю-

щая органы и пункты управления, систему оповещения и связи. 

На территории района создана и действует централизованная система оповещения -

МКУ «ЕДДС Наримановского района».  

В отчетном году подготовка руководящего и начальствующего состава проводилась 

в соответствии с перспективным планом, утвержденным Главой муниципального образо-

вания Наримановский район, учебно-методическом  центре (УМЦ) Астраханской области. 

Подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований проводилась соглас-

но плану основных мероприятий ГО, утвержденных руководителем гражданской обороны 

района. 

Здравоохранение 

 

Структура учреждений здравоохранения района представлена государственным 

учреждением здравоохранения Астраханской области «Наримановская районная больни-

ца». 

В составе районной больницы: Буруновская участковая больница, 8 амбулаторий и 

15 фельдшерско-акушерских пунктов. 

В 2014 году получены  лицензии на медицинскую деятельность в подразделениях  

ГБУЗ АО «Наримановская ЦРБ»: 

- фельдшерско-акушерский пункт с.Рассвет, 

- фельдшерско-акушерский пункт с.Тулугановка. 
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Получены лицензии на медицинские блоки в школах (школьное и дошкольное обра-

зование) г.Нариманов, с.Тулугановка, с.Барановка, с.Волжское, с.Рассвет 

- аптечные пункты п.Буруны и с.Рассвет. 

 Получены  лицензии на осуществление розничной торговли лекарственными препа-

ратами для медицинского применения: в амбулатории п. Прикаспийский и фельдшерско-

акушерском пункте с.Тулугановка. 

По состоянию на 01.01.2015 в больнице работает 492 человек,  в т.ч. врачей – 89 чел., 

средних медработников –  200 чел.   

           Прибыло молодых специалистов: 12  человек  (врачи - 6, средний персонал - 6). 

           В целях привлечения медицинских кадров были получены единовременные пособия 

молодым специалистам в размере: 50 тыс. руб.- врачи- 3 чел.; 30 тыс.руб.  – средние медра-

ботники – 3  чел.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2 врача получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1 000 000 

руб. 

Общая сумма финансирования здравоохранения района в 2014 году составила 

191 425 тыс. 594  руб. (на 17,4 % больше, в 2013 году). 

Расходы на медицинскую помощь по программе государственных гарантий за счет 

средств консолидированного бюджета составили в 2014 году 49 125 тыс. 700 руб.- 26 % .  

За счет платных услуг получено 6 189 тыс. 442 руб.- 3,6 %.  

Средняя заработная плата врачей составила 31 177 руб. (рост на 0,1%), средних ме-

дицинских работников 18 046 руб. (рост на 6,9%).  

В 2014 году  в учреждения здравоохранения  района  поступило  новое  медицинское 

оборудование: 

- гастрофиброскоп с источником света на сумму 750 тыс. руб. 

За счет средств родовых сертификатов закуплено медицинское оборудование на 

сумму 1 653 279 руб.: 

- 2 прибора портативных медицинских для электро-радиоволновой хирургии «Сур-

гитрон»  с принадлежностями, 

- 2 фетальных монитора «Уникос», 

- комплекс программный для проведения исследований функциональной диагности-

ки, 

- 3 камеры бактерицидных «КБ-Я-ФП», 

- кольпоскоп  «КС-01», 

- 6 облучателей – рецеркуляторов,  

- ультразвуковая мойка «УЗО-10-01», 

- кресло гинекологическое. 

Стоимость всего полученного  оборудования составила 2 403 279 руб. 

В рамках программы модернизации здравоохранения Астраханской области на 2014 

год  произведен капитальный ремонт: 

- здания хирургического и  акушерского отделений ГБУЗ АО «Наримановская РБ» 

на сумму 23 261 690 руб.  

За счет средств бюджета Астраханской области: 

- построено новое здание  фельдшерско-акушерского  пункта   с. Тулугановка на 

сумму 4 900 000 руб.   

Освоено 3 541 319.44 руб. на капитальный ремонт здания  отделения скорой меди-

цинской помощи. 

Приобретено помещение и земельный участок для фельдшерско-акушерского пункта 

с.Рассвет на сумму 4 866 000 руб. 

Проведен  ремонт физиотерапевтического кабинета на сумму 906 795 руб. 

            В 2014 году проведено: 

1. зубопротезирование льготных категорий населения на сумму 325 575 руб. Прошли 

61 чел, из них: 

- труженики тыла – 3, 



23 
 

- ветераны труда – 57,  

- жертвы политических репрессий - 1. 

 2. диспансеризация отдельных групп взрослого населения. Осмотрено 7 341 чел. – 

101,9 % плана. 

            Первичная онкологическая заболеваемость снизилась на  3 %   с 275 случаев  на 100 

тыс. населения в 2013 году до 266,7  в 2014 году.  

            Отмечается снижение показателя смертности от онкологических заболеваний со 

162,2 (на 100 тыс. населения) в 2013 году до 138,7 в 2014 году. 

При администрации района работает межведомственная комиссия по профилактике 

и борьбе с туберкулезом, СПИДом и заболеваниями, передающимися половым путем. В 

2014 году были проведены 3 заседания по проблемам туберкулеза в районе. 

Общая сумма финансирования составила 941 800 руб. 

            Показатель первичной заболеваемости туберкулезом снизился в 2014 году на 12,3% 

и составил 68,2 на 100 тыс. населения, в 2013 году - 77,8 на 100 тыс. населения. Снизился 

показатель заболеваемости среди взрослого населения с 91,7 на 100 тыс. населения в 2013 

году до 82,2 в 2014 году. Детская заболеваемость на прежнем уровне. В 2014 году не было 

случаев  подростковой заболеваемости. Общая заболеваемость снизилась, но находится на 

достаточно высоких цифрах за счет большого количества контактных в очагах первичных 

больных, большой миграции населения. Из 32 первичных больных 21 сельских жителя 

(66%). 

Проводилась работа по организации и обеспечению мероприятий по гигиеническому 

обучению и воспитанию с целью пропаганды мер профилактики социально-опасных забо-

леваний среди различных групп и слоев населения района в соответствии с «Комплексным 

планом мероприятии по гигиеническому обучению и воспитанию населения на 2014 год». 

В целях проведения мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости в 

поликлинике работает отделение медицинской профилактики. В состав данного отделения 

входят следующие кабинеты: анамнестический, популяционных методов профилактики 

(пропаганды здорового образа жизни), школы здоровья, медицинской помощи при отказе 

от курения, функциональных (инструментальных) исследований. 

В детской консультации работает кабинет здорового ребенка. 

            За 2014 год в ГБУЗ АО «Наримановская РБ» по профилактике неинфекционных за-

болеваний, по формированию здорового образа жизни и профилактике инфекционных за-

болеваний прочитано 769 лекций, проведено 1 183 круглых столов, 9567 бесед, опублико-

ваны 4 статьи в районную газету «Степная новь», выпущено 83 санбюллетеня. 

           Обучено основам здорового образа жизни  5 133 человека.  

           В ГБУЗ АО «Наримановская РБ» работают 16 профилактических школ:6 школ для 

беременных, 7 школ матерей, школа для больных артериальной гипертонией (стационар-

ная), школа для больных с сердечной недостаточностью, школа здорового образа жизни.  

           Проведено 12 массовых акций профилактической направленности. В акциях приняло 

участие 1 829 человек. 

           Подводя итоги работы учреждений здравоохранения района за 2014 год, необходимо 

отметить, что в целом медицинская служба справилась с поставленными задачами. 

 

Образование и молодежная политика 

 

На начало 2014 года  система общего образования района включала 15 муниципаль-

ных образовательных учреждений. В целях повышения эффективности функционирования 

образовательных учреждений в новых социально-экономических и демографических усло-

виях, использования имеющихся ресурсов, обеспечения необходимого качества предостав-

ляемых услуг, в рамках оптимизации сети учреждений проведена реорганизация МБОУ 

Наримановского района «СОШ № 2» путем присоединения МБОУ ДОД «РДДТ» и МБОУ 

«ДЮСШ». К концу отчётного периода в районе функционируют 11 - средних общеобразо-

вательных учреждений; 2 – основные общеобразовательные школы. 
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В 13 общеобразовательных учреждениях по состоянию на 1 сентября 2014 года обу-

чаются и воспитываются 4 256 человек, что на 148 обучающихся больше, чем в 2013 – 2014 

учебном году (4 108), из 4 256 человек - 20 обучающихся   специальных (коррекционных) 

классов VIII вида МБОУ Наримановского района «СОШ № 2». На протяжении последних 

3-х лет наблюдается общая тенденция увеличения контингента обучающихся. С 2011 года 

количество школьников увеличилось на 322 человека.  

Развитие инфраструктуры и оснащение образовательных учреждений 

В 2014 году работа по реализации  мероприятий  проекта  Комплекса  мер по модер-

низации системы образования продолжилась. В ходе выполнения   данных мероприятий 

повысилась доступность дошкольного образования, укрепилась материально-техническая 

база учреждений. 

Так для создания условий реализации образовательных программ, соответствующих 

современным стандартам, в образовательные учреждения района поступило следующее 

оборудование: - спортивное оборудование и инвентарь на общую сумму – 81 230,16 руб.; 

- оборудование для оснащения новых мест дошкольного образования, на общую 

сумму – 4 569 538,03 руб.; 

- информационные агитационные материалы, на сумму –24 430,00 руб.; 

- учебная литература, на сумму – 5 897 134,17 руб. 

В 2014 году выполнены мероприятия по развитию материально-учебной базы обра-

зовательных учреждений: 

1) строительство и оснащение зданий дошкольных групп в п. Мирный, 

с.Тулугановка, с.Солянка и с.Линейное. Сумма контрактов на выполнение работ составила 

135,9 млн. рублей, на оснащение 15,7 млн. рублей. Финансирование осуществлялось за счет 

средств федерального бюджета и бюджета муниципального образования «Наримановский 

район». Выполнение данных мероприятий позволило открыть 500 дополнительных мест. 

В последние годы стало уделяться большое внимание энергосбережению на объек-

тах социальной сферы. В связи с этим в построенных зданиях детских садов установлены 

современные системы теплоснабжения - практичные пеллетные котлы. Данные котлы - это 

надежное и экономичное в эксплуатации отопительное оборудование, способное функцио-

нировать в автоматическом режиме. Приборы соответствуют строжайшим экологическим 

стандартам – работают чисто и бесшумно.  

В пеллетные котлы внедрена передовая система погодозависимого управления. Кот-

лы оснащены GSM-модулем, который позволяет дистанционно через сотовой телефон 

пользователя получать информацию о работе прибора, а также изменять основные пара-

метры (например, мощность). Это особенно удобно для систем отопления объекта, в кото-

ром никто не проживает постоянно.  

В качестве топлива применяются топливные брикеты.  

2) капитальный ремонт зданий под размещение дополнительных дошкольных групп 

в с.Николаевка и в п.Трусово, что позволило открыть 33 дополнительных места. Сумма 

контрактов на выполнение работ составила 4,6 млн. руб. Средства выделены из бюджета 

муниципального образования «Наримановский район»; 

3) завершен капитальный ремонт помещений дошкольных групп в начальной школе 

(2 этап) и дошкольном подразделении «Кораблик» МБОУ Наримановского района «СОШ 

№2» в г.Нариманов на сумму 4,0 млн. рублей, в МБОУ «СОШ с.Рассвет» на сумму 1,4 млн. 

рублей. Средства выделены из бюджета муниципального образования «Наримановский 

район»; 

4) благоустройство территорий образовательных учреждений в г.Нариманов, 

с.Волжское, с.Разночиновка и п.Трусово. Общая стоимость работ 4,8 млн. рублей. Средства 

выделены из бюджета муниципального образования «Наримановский район»; 

5) установка комплектов автономного уличного освещения на объектах МБОУ 

Наримановского района «СОШ №2» в г.Нариманов; стоимость работ составила 2,4 млн. 

рублей; 

6) капитальный ремонт систем отопления, горячего и холодного водоснабжений в 
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здании основной школы МБОУ Наримановского района «СОШ № 2» в г.Нариманов. Стои-

мость работ 1,9 млн. рублей. Средства выделены из бюджета муниципального образования 

«Наримановский район»; 

7) разработка проектно-сметной документации и оплата услуг строительного кон-

троля на сумму 0,8 млн. рублей. 

В целях исполнения наказов избирателей, данных депутатам Думы Астраханской 

области, из бюджета Астраханской области выделено 1 520,0 тыс. рублей. Данные средства 

направлены на замену старых деревянных оконных блоков на блоки ПВХ с энергосберега-

ющими стеклопакетами в зданиях дошкольных групп в п.Прикаспийский и с.Разночиновка, 

благоустройство спортивной площадки в с.Курченко и приобретение мебели в дошкольные 

группы в с.Разночиновка. 

Для своевременной и качественной подготовки школ к новому 2014-2015 учебному 

году выполнены мероприятия по различным направлениям: капитальный и текущие ремон-

ты учебных и служебных помещений, пищеблоков, кровель, подготовке систем тепло-, во-

доснабжения, канализации, обновлению учебного и технологического оборудования, мебе-

ли и учебной литературы и другие.  

Образовательные учреждения своевременно и в полном объеме выполнили план-

задание, направленное  на укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений, ремонтные работы, оснащение необходимым количеством оборудования для 

учебных кабинетов и пищеблоков.  

Дошкольное образование 

Особое внимание сегодня уделяется дошкольному образованию. В соответствии с 

приказом президента РФ к 2016 году необходимо достичь ста процентов доступности обра-

зования для детей от 3-х до 7 лет. 

Важная составляющая доступности дошкольного образования  для всех категорий 

граждан – размер родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных 

учреждениях. На основании  постановления администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 13.09.2013 № 1616 «Об утверждении Положения о порядке 

взимания с родителей (законных представителей) платы  за присмотр и уход за ребенком  в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального образо-

вания «Наримановский район», реализующих образовательную программу дошкольного  

образования»  в районе  установлена средняя родительская плата  и составляет 1 487,00 

рублей. 

 Установлен определенный контингент родителей, пользующихся льготой по оплате 

за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях: 

Льгота в размере 100% предоставляется: 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;  

- детям-инвалидам;  

- детям с туберкулезной интоксикацией. 

Льгота в размере 50% предоставляется: 

- детям из многодетных семей. 

На федеральном уровне предприняты меры по регулированию роста родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях. Компенсация предоставляется: 20% - на первого ребенка, 50% - на второго 

ребенка, 70% - на третьего и  последующих детей от среднего размера родительской платы  

по региону.  

На сегодняшний день общая численность воспитанников дошкольных подразделе-

ний  от 1,5 до 7 лет составляет 2114 человек. В результате проведенных мероприятий оче-

редность в 2014 году в детские дошкольные учреждения  сократилась на 437 человек. 

Численность населения дошкольного возраста в районе составляет 5 632 ребенка, ак-

туальная очередность в детские сады от 1,5 до 7 лет, на сегодняшний день, составляет 329 

детей, в том числе от 3 до 7 лет – 90 детей.  
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В 2013 году очередность составляла 766 детей от 1,5 года до 7 лет, в том числе от 3 

до 7 лет - 227 
Для решения задачи ликвидации очередности в детские сады в 2013 году был разра-

ботан план мероприятий («Дорожная карта»), в соответствии с которым в 2014 году было 

запланировано введение 533 дополнительных мест за счёт строительства зданий под раз-

мещение дошкольных групп в с. Линейное, с. Солянка, п. Мирный, с. Тулугановка, а также 

проведения капитального ремонта зданий под размещение дополнительных дошкольных 

групп в с.Николаевка и в п.Трусово. Финансирование данных мероприятий осуществлялось 

за счёт средств федерального и муниципального бюджетов.  

Из федерального бюджета в 2014 году  было выделено 141, 52 тыс. руб., из муници-

пального – 14,78 тыс. руб.  

С 2012 года в районе стартовал проект автоматизированная информационная систе-

ма «Комплектование ДОУ» предназначена для приема заявлений, постановка на учет и за-

числение детей в муниципальные  образовательные учреждения, реализующие основную 

программу дошкольного образования (детские сады). В течение 2011 года управлением об-

разования в систему АИС «Комплектование ДОУ» была загружена вся имеющаяся база по 

детям, зарегистрированным в очередности. Проведенная работа по выверке данных, сверке 

пересечений и дублеров в разных дошкольных учреждениях района позволила усовершен-

ствовать систему учета детей и иметь точные данные по очередникам, что было затрудни-

тельно сделать при прежней системе учета. 

Жители Наримановского района имеют возможность, не выходя из дома зарегистри-

ровать ребенка в очередности через Интернет (портал государственных услуг), а также от-

слеживать ее движение.  

Главной целью образовательной политики района в сфере дошкольного образования 

является реализация права ребенка не только на доступное образование, но и на качествен-

ное.  

В дошкольных образовательных  учреждениях  работают 192 педагогических работ-

ника: высшее образование имеют 82 чел., что составляет 42%.      

   В дошкольных подразделениях СОШ № 2 работают специализированные кабинеты 

для детей с нарушениями речи - это 4 логопедических кабинета, в которых занимаются 66 

детей. 

Педагогические коллективы дошкольных подразделений проектируют основную об-

разовательную программу дошкольного образования в соответствии с ФГОС. Вся деятель-

ность системы дошкольного образования  стремиться обеспечить каждому дошкольнику 

тот уровень развития, который позволил бы ему быть успешным при обучении в начальной 

школе на последующих ступенях обучения. 

Образовательная деятельность 

С 1 сентября 2014 -2015 учебного  года  по федеральным государственным образова-

тельным  стандартам  обучаются 2 954 ребенка, из них обучающихся начальных классов – 2 

116 (100%) и   обучающихся основного звена  - 838 – (43%). 

Немаловажным элементом системы мониторинга всего процесса образования 

и оценки его качества  является  единый государственный экзамен. Проведение госу-

дарственной итоговой аттестации в этом году прошло под лозунгом «За честный ЕГЭ». Бы-

ли предприняты беспрецедентные меры безопасности: помимо установки видеонаблюдения 

и металлоискателей в ППЭ, были использованы более тонкие решения. Уникальные КИМы 

для каждого часового пояса; сокращение количества ППЭ, перекрестная проверка части 

«С» экспертами, которые прошли специальное обучение. 

Экзаменационные материалы в этом году попадали в ППЭ со складов спецсвязи. 

Была обеспечена и открытость процедуры: как за счет присутствия общественных наблю-

дателей в ППЭ, так и за счет дистанционного контроля через портал СМОТРЕГЭ. 

 

Математика Русский язык 

Минимальное Количество не % от обще- Минимальное Количество не % от об-
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В текущем году в  ЕГЭ по обязательным предметам    - русскому языку и математике 

приняли участие 121 выпускник дневной формы обучения. 

Анализ  результатов по обязательным предметам показал следующее. 

Минимального количества баллов, установленного Рособрнадзором в 2014 году не 

преодолели:  

- по математике (20 баллов) - 7 выпускников, что составляет 5,7% от общего числа 

сдававших, (для сравнения в 2013 году – 15 выпускников, что составляет -  9,7%). 

- по русскому языку (24 балла)  -  1 выпускник – 0,83% от числа сдававших, (в 2013 

году - 6 выпускников, что составляет - 3,7%). 

Согласно Порядку проведения ЕГЭ выпускники текущего года, получившие на гос-

ударственной (итоговой) аттестации  в форме ЕГЭ неудовлетворительный результат по 

русскому языку или математике,  пересдавали данные предметы в резервные дни. Полу-

чивших неудовлетворительные результаты  по 2 обязательным предметам нет,  однако пе-

ресдать повторно математику не смогли 5 выпускников  

Из  121 выпускника 11  общеобразовательных учреждений не получили аттестаты 

о среднем общем образовании 6 человек (4,9%), из них: 

- 5 выпускников – не преодолели повторно  минимального количества баллов, уста-

новленного Рособрнадзором; 

- 1 выпускник «СОШ № 2»  в связи с нарушением Порядка проведения ЕГЭ. 

Количество выпускников 11 (12) классов, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании 

Год сдачи 

ЕГЭ 

Общее количество вы-

пускников, сдававших 

ЕГЭ 

Количество (%) выпускников, не про-

шедших Г(И)А и не получивших аттестат 

о среднем общем образовании 

2013 155 
2 выпускника 

(1,3 %) 

2014 121 
6 выпускников 

(4,9%) 

Высокие результаты показали  отдельные  выпускники 

 по русскому языку   90 баллов и выше  МБОУ  Наримановского района «СОШ № 

5» (90 баллов);  МБОУ  Наримановского района «СОШ  №11» (95 баллов), (92 балла); 

 по математике   -  МБОУ Наримановского района «СОШ №2»  (73балла), (70 бал-

лов);  МБОУ Наримановского района «СОШ №7» - (72 балла) 

количество 

баллов, уста-

новленного Ро-

собрнадзором 

преодолевших 

минимального 

количества бал-

лов 

го количе-

ства сда-

вавших 

данный 

экзамен 

количество 

баллов, уста-

новленное 

Рособрнадзо-

ром 

преодолевших 

минимального 

количества 

баллов 

щего ко-

личества 

сдавав-

ших дан-

ный экза-

мен 

20 7 5,7% 24 1 0,84% 

ПОСЛЕ ПЕРЕСДАЧИ 

Математика Русский язык 

Минимальное 

количество 

баллов, уста-

новленного Ро-

собрнадзором 

Количе-

ство не 

преодо-

левших 

мини-

мального 

количе-

ства бал-

лов У
д

а
л

ен
а

 
 

за
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-

ш
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и
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% от обще-

го количе-

ства сда-

вавших 

данный 

экзамен 

Минимальное 

количество 

баллов, уста-

новленное 

Рособрнадзо-

ром 

Количество 

не преодо-

левших ми-

нимального 

количества 

баллов 

% от обще-

го количе-

ства сда-

вавших 

данный 

экзамен 

20 5 1 4,9% 24 0 0 
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Если сравнивать средние баллы ЕГЭ по обязательным предметам  за последние 2 го-

да,  то следует отметить, что средний балл в районе по русскому языку повысился незначи-

тельно с 58,5 до 58,9, по математике с 40,5 снизился до 36,39 баллов. 

 

Предметы Средний балл 

Область Район Область Район 

 2013 2014 

Русский язык 61,2 58,5 62,96 58,9 

 Математика 45,6 40,5 43,3 36,39 

Это говорит об отрицательной динамике, поэтому проведен полный анализ, выявле-

ны причины, приведшие к такому положению дел, а также, совместно с коллективами 

учреждений, намечены пути  улучшения ситуации, по которым работают наши образова-

тельные организации начиная с сентября 2014 года. 

Ежегодно в районе выпускники, претендующие на награждение серебряной и золо-

той медалью «За  особые успехи в учении» подтверждают знания на едином государствен-

ном экзамене.   

Однако, в 2014 году 1 из претендентов на золотую медаль, набрав низкие баллы на  

ЕГЭ по обязательным предметам,  не смог подтвердить знания и получить ученическую 

медаль.  

Наименование 

учреждения 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

золото серебро золото серебро золото серебро золото серебро 

МБОУ Нарима-

новского района  

«СОШ № 2 » 

 3 1 1  2 2 4 

МБОУ Нарима-

новского района  

«СОШ № 3 » 

    3 2   

МБОУ Нарима-

новского района  

«СОШ № 4 » 

   1     

МБОУ Нарима-

новского района  

«СОШ № 5 » 

 1   1    

МБОУ Нарима-

новского района  

«СОШ № 6 » 

 2  2  1   

МБОУ Нарима-

новского района  

«СОШ № 7» 

1   1  1 1  

МБОУ Нарима-

новского района 

«СОШ № 11» 

1  2      

МБОУ «СОШ п. 

Прикаспийский» 
  1  2    

ИТОГО: 2 6 4 5 6 6 3 4 

К государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов   из 360 выпуск-

ников: не допущены к ГИА – 2 человека (СОШ № 2), 1 – не закончил обучение (СОШ 

№11), 355 – сдавали в новой форме и 2 - в форме государственного выпускного экзамена. 

Показатель среднего балла по математике составил 3,4 балла, по русскому языку – 3,9. Не-

удовлетворительные результаты по математике получили  3 выпускника (СОШ №5, СОШ 

№ 7, СОШ № 9), по русскому языку – 6 -  (СОШ № 2,СОШ № 7, СОШ № 8). Все обучаю-

щиеся смогли повторно пересдать обязательные предметы и получить аттестаты. 
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Всероссийская олимпиада школьников 

В целях выявления и развития у обучающихся общеобразовательных учреждений 

интереса к учебным предметам и выявления наиболее талантливых обучающихся, в 2014-

15 учебном году проведены школьные и муниципальные предметные этапы Всероссийской 

олимпиады школьников.  

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 366 обучающихся из 9,10,11 

классов 12 общеобразовательных учреждений муниципального образования «Нариманов-

ский район». 

По итогам муниципального этапа 52 обучающихся (в 2013-14 уч.году 37 обучаю-

щихся) допущены Министерством образования и науки Астраханской области на регио-

нальный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

Дополнительное образование  

В начале 2014 года систему дополнительного образования детей представляли 

МДОУ ДОД «Районный Дом детского творчества» и МБОУ ДОД «Районная детско-

юношеская спортивная школа».  

В 2014 году в целях оптимальной организации образовательного пространства, по-

вышения эффективности работы образовательных учреждений (на основании постановле-

ния администрации МО Наримановский район №2195 от 04.12.2013г.) состоялась реорга-

низация МБОУ Наримановского района «Средняя общеобразовательная школа №2» путем 

присоединения к нему муниципального бюджетного образовательного учреждения допол-

нительного образования детей «Районная детско-юношеская спортивная школа» и муници-

пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Районный Дом детского творчества». 

В результате реорганизации на территории г.Нариманов создано учреждение для ор-

ганизации образования детей, представляющее собой интеграцию дошкольного учрежде-

ния, общеобразовательной школы и учреждения дополнительного образования, работаю-

щего в едином режиме и по единому плану. 

В результате данной реорганизации дополнительное образования детей осуществля-

ется в 13 общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Нариманов-

ский район». Количество детей и подростков, получающих услуги по дополнительному об-

разованию составляет 2 806 человек, что составляет 66% от общего количества обучаю-

щихся общеобразовательных учреждений муниципального образования «Наримановский 

район».  

В 2014 году расширился календарный план спортивно - массовых мероприятий. 

Юные спортсмены района участвуют в областных региональных первенствах, турнирах – 

где набираются спортивного опыта и показывают  свое мастерство,  доказывая качество 

тренировочного процесса. В районе активно развиваются такие виды физкультурно-

спортивной направленности как футбол, волейбол, гандбол, баскетбол, бокс, тхэквондо, 

настольный теннис, черлидинг, рукопашный бой, дзюдо, лёгкая атлетика. 

Проведен расширенный спектр спортивно-массовых мероприятий: соревнования по 

баскетболу, мини-футболу, волейболу и настольному теннису, шашкам, шахматам, легкой 

атлетике и др. 

В течение года обучающиеся принимают участие во многих конкурсах и фестивалях 

разного уровня. Не остается без внимания и работа по социально-педагогической направ-

ленности, возрождению и развитию духовно-культурных основ, созданию творческих объ-

единений «Казачья культура». Особой популярностью пользуются творческие объединения 

«Веселый английский». В школе раннего развития «Классики», «Ступеньки» ведётся рабо-

та по адаптации детей к школе. 

Наиболее значимые достижения за 2014 год: 

- Смотр-конкурс «Мечты сбываются!» ООО «Газпром Добыча Астрахань», Грант на 

сумму 100 000 рублей в номинации «Энтузиасты» (МБОУ СОШ НР №2);  

- Смотр-конкурс «Мечты сбываются!» ООО «Газпром Добыча Астрахань», Грант на 

сумму 150 000 рублей в номинации «Воспитание экологической культуры»  (МБОУ СОШ 
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НР №2);  

- II международный конкурс детских исследовательских работ (проектов) «Мои пер-

вые открытия» (диплом лауреата МБОУ СОШ НР №3); 

- Международный конкурс творческих проектов "White Birch Centenary", посвящен-

ный творчеству С.А.Есенина (2 диплома 1 степени и диплом 2 степени МБОУ СОШ НР 

№11); 

- IX международный шахматный фестиваль (Азербайджан, Казахстан, Россия) (ди-

плома VI место МБОУ СОШ НР №2);  

- III международный фестиваль хореографических коллективов «Грация» (два ди-

плома 3 степени МБОУ СОШ НР №7; дипломы 2 и 3 степени МБОУ СОШ НР №2); 

- III Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Созвездие друж-

бы» (Гран-При МБОУ СОШ НР №7, лауреат 2 степени МБОУ СОШ НР №9); 

- V Конкурс компьтерной графики, изобразительного  и декоративного творчества 

детей с международным участием -2014 «Чудо-дерево» (1 диплом 2 степени и 4 диплома 

финалистов МБОУ СОШ НР №7); 

- III Международный творческий конкурс «Калейдоскоп» (диплом 1 и 2 степени 

МБОУ СОШ НР №7); 

- Международный турнир по спортивным танцам – шоу «Атлантида» (2 диплома 2 

степени МБОУ СОШ НР №7; лауреат 1 степени, дипломы 1, 2 степени МБОУ СОШ НР 

№2) 

- Международный конкурс – игра по физической культуре «Орленок» (4 диплома 3 

степени и 3 лауреата МБОУ СОШ НР №11); 

- Международный турнир по киокусинкай в Казахстане (г.Атырау) (диплом 1, 2, 3 

степени МБОУ СОШ НР №11); 

- Международный конкурс «Казань лучезарная» (диплом лауреатов 1, 2, 2, 3 степени 

МБОУ СОШ НР №11); 

- Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества «Золотая ладья – 

2014» (диплом 1 степени МБОУ СОШ НР №11); 

- Всероссийский конкурс по современным танцевальным направлениям «Наши звез-

ды», г. Астрахань (I место – в дисциплине «Народный танец», I место- в дисциплине «Эст-

радный танец» МБОУ СОШ НР №2); 

- VI Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» (3 диплома 1 степени МБОУ 

СОШ НР №7); 

- Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «В тридевятом цар-

стве, в тридевятом государстве» (диплом 3 степени МБОУ СОШ НР №3); 

- Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Карнавальный ко-

стюм» (диплом 2 степени МБОУ СОШ НР №3); 

- Всероссийский фотоконкурс «Магия воды» (диплом 2 степени МБОУ СОШ НР 

№3); 

- Всероссийский конкурс детского творчества «Зимняя феерия» (победители МБОУ 

СОШ НР №3); 

- IV всероссийский конкурс детского творчества «Талант с колыбели». Направление: 

вокальное и музыкальное творчество (диплом лауреата МБОУ СОШ НР №3); 

- Всероссийский конкурс поздравительных открыток «С новым годом поздравляем!» 

(диплом 3 степени МБОУ СОШ НР №3); 

- Всероссийский конкурс поделок «Человек и космос» (диплом 3 степени МБОУ 

СОШ НР №9); 

- Всероссийский турнир по боксу посвященной памяти кавалера «Ордена Мужества» 

старшего сержанта Ифрата Бурбаева. В весе до 48 кг (диплом 1 степени филиал МБОУ 

СОШ НР №5, диплом 1и 3 степени МБОУ СОШ НР №11); 

- Первенство России по армейскому рукопашному бою г.Казань (диплом 2 и 3 сте-

пени МБОУ СОШ НР №7); 

- Всероссийский фестиваль молодежного творчества «ЮГ-АРТ» (диплом 1 степени 
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МБОУ СОШ НР №7); 

- Межрегиональный Конкурс - фестиваль «Хоровод дружбы» (2 диплома 1 степени и 

2 диплома 3 степени МБОУ СОШ НР №9); 

- Региональный Спортивно-технический марафон по авиамодельному спорту в клас-

се простейших авиамоделей, посвящённый 22 зимним Олимпийским играм «Сочи – 2014» в 

рамках Дня Защитника Отечества (грамота 1-е место МБОУ СОШ НР №5); 

- Региональные Открытые соревнования по моделям летающих дисков класса 

«НЛО» среди детей дошкольного и  младшего школьного возраста (грамота 2-е место 

МБОУ СОШ НР №5); 

- Региональный Конкурс чтецов на родном казахском языке (лауреат 1 степени 

МБОУ СОШ НР №9); 

- Первенство Южного федерального округа среди юношей и девушек (14-17 лет) по 

рукопашному бою г.Ахтубинск  (грамота 1-е, и 2 шт. 3-е место МБОУ СОШ НР №7); 

- Областной конкурс творческих работ «Новогоднее чудо» (диплом 2 степени МБОУ 

СОШ НР №3); 

- Областной заочный конкурс детского творчества «Зеркало природы» (диплом 2 

степени МБОУ СОШ НР №4, диплом 3 степени МБОУ СОШ НР №3); 

- Областной конкурс рисунков и фоторабот «Моя губерния» (диплом 3 степени 

МБОУ СОШ НР №3); 

- Областное Первенство по шахматам (2 место МБОУ СОШ НР №4); 

- Областной Турнир по молниеносным по шахматам (3 место МБОУ СОШ НР №4); 

- Областной  фестиваль – выставка «Волшебный мир творчества» (3 место МБОУ 

СОШ НР №4); 

- Областной конкурс поделок из природного и бросового материала «Заповедник – 

птичий край» (грамоты за 1-е, 2-е, 3-е, 3-е, место филиал МБОУ СОШ НР №5); 

- Отрытое первенство Астраханской области по киокусинкай (грамоты за 2-е, 2-е ме-

сто филиал МБОУ СОШ НР №5); 

- Закрытое первенство Астраханской области по киокусинкай (грамота 3-е место фи-

лиал МБОУ СОШ НР №5); 

- Открытый областной турнир по киокусинкай каратэ «Кубок Дона» (грамота 3-е ме-

сто филиал МБОУ СОШ НР №5); 

- Первенство Астраханской области по киокусинкай каратэ (грамота 1-е место фили-

ал МБОУ СОШ НР №5); 

- Областные  соревнования по автомодельному спорту в классе радиоуправляемых 

моделей РЦБ -12 «Игрушка» (грамота 1-е место МБОУ СОШ НР №5); 

- Областная выставка творческих работ «Зимняя феерия» в рамках областного  ком-

плексного мероприятия «Новогодние каникулы юных техников (грамота 1-е, 2-е место 

МБОУ СОШ НР №7). 

Кадровое обеспечение 

Ключевой фигурой в образовании является педагог. Образовательный процесс в му-

ниципальной системе образования осуществляют 605 педагогических работника, 24 явля-

ются молодыми педагогами, имеющими стаж работы менее 3 лет, в том числе 7, присту-

пившие к работе в сентябре 2014 года. Это учителя физики, ОБЖ, русского языка и литера-

туры, физической культуры, и 3 учителя начальных классов. 92 педагога, имеющих выс-

шую квалификационную категорию и  239 – первую, что составляет 55% от общего количе-

ства педагогических работников.  

Достижения педагогов в различных областях обучения, воспитания, раскрытия та-

лантов юных жителей Наримановского района отмечены отраслевыми и государственными 

наградами: звание «Заслуженный учитель» имеют 6 учителей, «Отличник народного про-

свещения» - 32 педагога, «Почетный работник общего образования»  – 91 педагог.  

В результате реализации проекта модернизации общего образования Астраханской 

области существенно повышен средний уровень заработной платы педагогических работ-

ников общеобразовательных учреждений, дополнительного образования и педагогов до-
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школьных групп.  

Средняя заработная плата наших педагогических работников  составляет 22 568,00 

рублей. 

По итогам 2014 года  заработная плата педагогических работников дошкольных групп 

составила 21 019,37 рублей, что на 2% выше уровня установленной средней заработной 

платы (20 694,00 руб.) в регионе по дошкольному образованию. 

Средняя заработная плата педагогических работников, занятых дополнительным об-

разованием детей в  2014 году составила 19 240,00 рублей. 

 

 
 

 
 

 
 

 Организация горячего питания в образовательных учреждениях 
На территории муниципального образования «Наримановский район» реализуется 

долгосрочная целевая программа «Развитие системы организации школьного питания в об-

разовательных учреждениях муниципального образования «Наримановский район» на 
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2013-2015 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Наримановский рай-

он» от 12.10.2012 № 972. Согласно программным мероприятиям осуществляется обязатель-

ное предоставление бесплатного рационального горячего питания обучающихся начальных 

классов и обучающихся, подвозимых в ресурсные центры в виде горячего завтрака.  

Стоимость одного дето - дня питания обучающихся общеобразовательных учрежде-

ний, финансируемую из средств бюджета: 

- Астраханской области: 

- для обучающихся начальных классов - 7,5 рублей в день на человека; 

- для обучающихся, подвозимых в ресурсные центры - 10,3 рублей в день на челове-

ка. 

- муниципального образования «Наримановский район»: 

- для обучающихся начальных классов - 7,5 рублей в день на человека; 

- для обучающихся, подвозимых в ресурсные центры - 11,0 рублей в день на челове-

ка. 

В целом по району число обучающихся всех классов, пользующихся услугами сто-

ловых, составляет 77%, это 3 293 обучающихся от общей численности 4 242, охвачено 55% 

обучающихся старших классов (5-11 классы) и 100% обучающиеся начальных классов и 

обучающихся, подвозимые в ресурсные центры. 

Итоги организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нариманов-

ского района во время школьных каникул в образовательных учреждениях муниципаль-

ного образования «Наримановский район» в 2014 году 

Современные требования к обучению включают в себя не только безопасность 

школьных зданий, их полное оборудование для успешной учебы, но и сохранение здоровья 

школьников. Немаловажную роль в укреплении и сохранении здоровья учащихся играет 

организация оздоровления учащихся в течение всего года. 

 С этой целью в районе создаются все необходимые условия для организации отды-

ха, оздоровления детей и подростков, их занятости в период школьных каникул.  При об-

щеобразовательных учреждениях созданы оздоровительные лагеря с дневным пребывани-

ем, лагерь труда и отдыха, палаточный лагерь. Освоены средства в объеме: 

- 2 148 954 руб. субсидия министерства социального развития и труда Астраханской 

области; 

- 791 525 руб. из средств бюджета муниципального образования «Наримановский 

район», что по сравнению с 2013 годом больше на 67,5 тыс. рублей;  

- 50 000 руб. по линии Агентства по делам молодежи Астраханской области на орга-

низацию палаточного лагеря. 

Всего в летний период в оздоровительных лагерях оздоровились 725 детей и под-

ростков. В период весенних каникул 500 детей и подростков. В период осенних каникул 

оздоровлен 551 ребенок. 

Одной из форм оздоровления является возмещение родителям частичной стоимости 

путевки в загородные лагеря. Летом 2014 года семьям возместили стоимость путевки в за-

городные лагеря «Ребячья усадьба «Чудотворы» и «Астраханские зори», где отдохнули 11 

подростков.  

На протяжении всей оздоровительной кампании для детей  работали кружки допол-

нительного образования детей разной направленности: художественно-эстетической, соци-

ально-педагогической, туристско-краеведческой, военно-патриотической, научно-

технической, эколого-биологической, физкультурно-спортивной.  

Особое внимание уделяется трудоустройству несовершеннолетних. По итогам года 

трудоустроено 470 подростков на работу по благоустройству и озеленению школьных тер-

риторий и помощниками воспитателей в оздоровительных лагерях. Освоены средства в 

объеме: 

- 849 678 рублей из бюджета муниципального образования «Наримановский район»; 

- 781 864 рублей из бюджета Астраханской области (через ОГКУ «Центр занятости 

населения Наримановского района»).  
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Реализация молодежной политики, воспитательной работы  

Реализуя молодежную политику и занимаясь образовательным процессом, несмотря 

на принципиальные различия данных сфер деятельности,  их участники  преследуют  одну  

общую цель – это создание условий для социального, культурного, духовного и физическо-

го развития подрастающего поколения, расширение возможностей молодого человека в вы-

боре своего жизненного пути, достижении личного успеха в интересах общества.  

Гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи реализуется через си-

стему различных конкурсов, игр, акций, соревнований и олимпиад.  

В частности, были проведены следующие традиционные акции: 

- традиционная районная акция «Я – гражданин России» (вручение паспортов обу-

чающимся, в минувшем году 29 ребят получили главный документ). Ежегодно отличивши-

еся обучающиеся получают паспорт из рук Губернатора Астраханской области на торже-

ственном приеме, посвященном Дню России; 

- участие в областном конкурсе-фестивале патриотической песни «Нам этот мир за-

вещано беречь», где первое место в возрастной категории 10-14 лет в номинации «Акаде-

мическое пение» (ансамбль, хор) занял ансамбль «Весенние голоса» (МБОУ Нариманов-

ского района «СОШ № 8»); 

- впервые приняли участие во Всероссийском проекте «Бессмертный полк», посвя-

щенного 70-летию Победы в ВОВ – с портретами ветеранов прошли в общем строю обуча-

ющиеся МБОУ Наримановского района «СОШ № 4» и студенты ГБОУ АО СПО «АГКПТ» 

(филиал г.Нариманов); 

- участие во Всероссийским акциях «Георгиевская ленточка» (День Победы) и «Све-

ча памяти» (День памяти и скорби) с участием Наримановского районного Совета ветера-

нов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (пенсионеров) и пред-

ставителей казачества х.Вольный; 

- проведение совместно с региональным отделением ДОСААФ России Астраханской 

области «Урока мужества», посвященные 100-летию со дня рождения первого трижды Ге-

роя Советского Союза А.И. Покрышкина, памятным датам России и истории ДОСААФ 

России; 

- реализация мероприятий в рамках ДЦП «Растим патриотов России на 2012-2015 

годы» (смотр-конкурс школьных музеев). Также в каждом образовательном учреждении 

созданы и действуют школьные музеи и музейные комнаты, на базе которых реализуются 

воспитательные программы гражданско-патриотической направленности. Музеи ОУ при-

нимают активное участие в конкурсах и проектах районной программы «Растим патриотов 

России» и областных конкурсах. Так, участие в областном смотре-конкурсе музеев обще-

образовательных организаций, проводимом ГАОУ АО ДПО «АИПКП» и Минобрнауки АО, 

где I место с дальнейшим выходом на Всероссийский уровень заняла МБОУ Нариманов-

ского района «СОШ № 9». Также три образовательных организаций (МБОУ Н.р. «СОШ № 

9», МБОУ Н.р. «СОШ № 5» и МБОУ Н.р. «СОШ № 7»), победив на районном этапе кон-

курса школьных музеев, подали при поддержке Совета Наримановской районной обще-

ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-

охранительных органов заявки для участия во Всероссийском смотре-конкурсе историко-

патриотических музеев общеобразовательных организаций в честь 70-летия Победы Совет-

ского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.   

- заключено соглашение о совместном сотрудничестве с Астраханской областной 

общественной организацией по патриотическому, правовому и физическому развитию мо-

лодежи (Даиров И.И.) в рамках организации и проведения патриотических мероприятий. 

Развитие активной гражданской позиции подростков и молодежи на территории 

Наримановского района реализуется через молодежное волонтерское движение. На дан-

ный момент на территории Наримановского района существуют три молодежные организа-

ции: «Наша молодежь», «НАМ», «Максимум». Основной задачей волонтерского движения 

на территории Наримановского района является вовлечение молодежи в социальную прак-

тику и ее информирование о потенциальных возможностях развития, предоставление воз-
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можности молодым людям проявить себя, реализовать свой потенциал и получить заслу-

женное признание, замещение асоциального поведения социальным. Движение активно 

развивается, принимает в свои ряды все больше добровольцев. Волонтеры принимают уча-

стие в различного рода акциях, мероприятиях, добрых делах, таких как: 

- образовательный семинар по развитию добровольчества среди обучающихся 

МБОУ Наримановского района «СОШ № 2» совместно с агентством по делам молодежи 

АО, по окончании которого самые активные пополнили ряды волонтерского движения 

«Наримановский актив молодежи»; 

- акция – празднование Дня Св. Валентина – интервьюирование прохожих с розыг-

рышем билетов на городской каток «Ледяная сказка»; 

- участие волонтеров в праздновании «Широкой Масленицы», Всемирного дня борь-

бы с туберкулезом и т.д.; 

- празднование Дня молодежи, с поощрением самых активных участников добро-

вольческого движения на территории района; 

- 4 активиста – волонтера приняли участие в экологическом направлении масштаб-

ного регионального образовательного форума «СелиАс – 2014», проходившего в рамках 

подготовки к IV Саммиту прикаспийских государств; 

- большое количество социально-ориентированных акций и мероприятий было про-

ведено волонтерами в рамках программы «Я – помощник Губернатора». Это и популярный 

вид отдыха минувшего лета – «Кино на траве» с демонстрацией классики советского кино; 

и массовые утренние бодрящие зарядки для сотрудников администрации МО «Нариманов-

ский район» и МО «Город Нариманов»; 

- благотворительная ярмарка «Белый цветок» с участием представителей духовен-

ства о.Вячеслава (Шемякина) и о.Игоря (Аззы) для многодетных семей. 

Волонтеры активно пропагандируют здоровый образ жизни через: 

- участие волонтеров в Окружном фестивале здорового образа жизни Всероссийско-

го молодежного проекта Росмолодежи «Беги за мной» по основам здорового питания, йоги, 

организации оздоровительных флэш-мобов; 

- активное участие принимают активисты в профильных сменах по формированию 

здорового образа жизни (профилактика аддиктивного поведения) среди подростков «Ко-

манда доброй воли» (с. Крутое, Володарский район), в III Областном сборе активистов ан-

тинаркотического движения; 

- участие в профильной смене «Этномир» по профилактике межэтнической напря-

женности в подростково-молодежной среде (п.Волжский, Енотаевский район); 

- участие в традиционных ежегодных экологических акциях «Чистые берега», Все-

российских субботниках «Зеленая Весна», «Операция Дельта – отбей нашествие пласти-

ка!»; 

- массовая пробежка «За здоровый образ жизни!» (посвященный Дню трезвости), 

проведенный совместно с представителем духовенства о.Вячеславом (Шемякиным). 

В этом году наши обучающиеся впервые стали участниками областного этапа фе-

стиваля молодежного творчества «Юг АРТ»  - был отмечен поощрительной грамотой тан-

цевальный коллектив «Хядрис» (МБОУ Н.р. «СОШ № 7»). 

Третий год подряд почти все образовательные организации принимают участие  в 

районном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика – 2014». Побе-

дители районного этапа награждаются грамотами и дипломами фонда-основателя конкурса 

и выходят на региональный уровень. 

Реализация программы «Ты – предприниматель». Все активнее молодые люди от-

кликаются на предложения программы. В частности, принимали участие в региональном 

бизнес-форуме «Бизнес-возможности региона – молодым» (с участием 3 молодых предпри-

нимателей), бизнес-форуме в г.Камызяк, и в различных обучающих семинарах и програм-

мах. Обучающиеся 11 образовательных учреждений и их наставники задействованы в обра-

зовательной программе «Школьные клубы начинающих предпринимателей», реализуемой 

Каспийской открытой школой бизнеса. 
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В последнее время большое внимание со стороны Правительства АО уделяется воз-

рождению студенческих отрядов в СУЗах и ВУЗах области. В нашем районе активисты – 

студенты ГБОУ АО СПО «АГКПТ» приняли участие в межрегиональном молодежном сле-

те студотрядов «Школа студенческих отрядов». Впоследствии 10 бойцов отряда АГКПТ 

приняли участие этой весной в путине (п.Оранжереи, Икрянинский район). На базе колле-

джа создан мини-студенческий отряд. 

Участие в течение года в конкурсах и проектах АРОО «Ассоциация детских и мо-

лодежных общественных организаций» (ОЦРТДЮ) способствует творческому и интел-

лектуальному развитию обучающихся. Традиционным для наших ребят становится участие 

в таких конкурсах, как «Хрустальная роза», «Знай наших!», «Лидер XXI века», «Раскрасим 

планету в зеленый цвет!», «Мы бьем тревогу!» фестивали патриотической песни, принося-

щие и призовые места. Сборная команда Наримановского района второй год подряд зани-

мает I место в областной интеллектуально-познавательной игре «Знай наших!» (самый 

лучший игрок команды – Сарбалаев Искандер (МБОУ Наримановского района «СОШ № 7» 

(филиал) был поощрен поездкой в ВДЦ «Орленок»); работы наших ребят попадают в сбор-

ники «Хрустальная роза».Также в региональном конкурсе «Лидер XXI века» первое место 

заняла учитель русского языка и литературы МБОУ Наримановского района «СОШ № 5» 

Гумбаталиева Г.К. Наримановское районное представительство АРОО АДМОО было по-

ощрено по итогам работы в номинации «Прорыв года- 2014». 9 обучающихся из 7 общеоб-

разовательных организаций стали участниками IIОбластных сборов лидеров детских и мо-

лодежных общественных организаций «Будущее начинается сегодня!». 

В 2014 году школьные команды 9 общеобразовательных организаций стали участни-

ками Наримановского интеллектуального турнира по спортивному «Что? Где? Когда?», 

проходящему под патронажем АРОО «Интеллектуальная гильдия развития Астрахани» с 

перспективой участия лучших команд на региональном уровне.  

Большое значение ОУ в последнее время приобретает следующая форма деятельно-

сти: ученическое самоуправление. Цель данной деятельности – создание условий для фор-

мирования самостоятельной и жизнеспособной личности, для развития у молодежи чувства 

ответственности за судьбу России, готовности к выполнению гражданского долга через 

разнообразные виды деятельности в малых группах, коллективах, социальных общностях. 

В рамках развития данного направления, два педагога МБОУ Наримановского района 

«СОШ № 7» приняли участие во Всероссийском семинаре «Организация деятельности со-

ветов обучающихся образовательных организаций» (г.Анапа). Также, обучающиеся второй 

год подряд принимают участие во Всероссийском конкурсе «Лучший лидер ученического 

самоуправления». Впервые в этом году наши ОУ приняли участие в муниципальном этапе 

Первого Всероссийского конкурса общеобразовательных организаций, развивающих уче-

ническое самоуправление. Результат – 2 место у МБОУ Наримановского района «СОШ № 

2» на региональном уровне. 

Тесное сотрудничество с представителями религиозных конфессий приносит свои 

плоды. Так, работы двух обучающихся МБОУ Наримановского района «СОШ № 4» были 

отмечены (III место и лауреат) регионального этапа Международного конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира», проводимого в рамках XXIII Международных Рожде-

ственских образовательных чтений.  

За последние годы в районе целенаправленно создается система  поощрения та-

лантливых обучающихся в виде ежегодной грантовой поддержки со стороны Главы райо-

на. Постоянно обновляется районный банк данных обучающихся, проявивших себя в ин-

теллектуальных и творческих состязаниях.  

В 2014 году были внесены изменения в районное постановление о поощрении та-

лантливых обучающихся в части содержания положения, состава конкурсной комиссии и 

размера поощрений в соответствии с постановлением Минобрнауки АО. За ушедший год 

было отмечено и поощрено 8 обучающихся в номинации «Учебно-исследовательская дея-

тельность» (размер поощрения – 1 000 руб. каждое) и 24 обучающихся – в номинации 
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«Спортивная, творческая и общественная деятельность» (размер поощрения – 500 руб. 

каждое). 

Развитие физической культуры и спорта  

Для успешного развития спортивной инфраструктуры в МО «Наримановский рай-

он», в частности отдаленных сел и поселков, стало приоритетным решение задачи, направ-

ленной на укрепление материально-технической базы, оснащение спортивных залов, пло-

щадок образовательных учреждений оборудованием и инвентарем, отвечающим современ-

ным требованиям различных видов спорта. 

Основные запланированные мероприятия по строительству, реконструкции и капи-

тальному ремонту спортивных объектов осуществляются совместными действиями по ор-

ганизации финансирования строительства объектов, капитального строительства муници-

пальной собственности с бюджетом Российской Федерации и бюджетом Астраханской об-

ласти. 

В 2014 году  в рамках муниципальной программы «Формирование здорового образа 

жизни и укрепление здоровья подрастающего поколения в муниципальном образовании 

«Наримановский район» на 2014-2016 годы» завершены строительно-монтажные работы и 

введены в эксплуатацию многофункциональные спортивные площадки с ограждением 

Н=3,0 м. п. Буруны и с. Николаевка (630 кв.м.). Укладка искусственного покрытия и 

установка спортивного оборудования площадок предусмотрена в рамках реализации 

мероприятий ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области на 

2011-2015 годы». Общая стоимость объектов составила 4 714,4 тыс. руб., в том числе 1 

883,8 тыс. руб. – бюджет района, 2 830,6 тыс. руб. – бюджет Астраханской области. 

На территории с. Волжское (МБОУ Наримановского района «СОШ №4») закончено 

строительство объекта «Стадион-площадка». Софинансирование расходного обязательства 

по указанному объекту, в соответствии с дополнительным соглашением № 2 к государ-

ственному контракту № 72-ю от 02.06.2014 г. за счет субсидии федерального бюджета на 

государственные капитальные вложения на строительство спортивных объектов в рамках 

ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 го-

ды» - 10 000,00 тыс. руб. за счет средств района, в рамках исполнения Программы – 9 

000,00 тыс. руб., из средств бюджета Астраханской области в сумме 2 978,4 тыс. руб. 

Данное плоскостное сооружение с искусственным покрытием, предназначенное для 

занятий игровыми видами спорта и легкой атлетикой (спортивные зоны: баскетбол, легкая 

атлетика, мини-футбол, общая физическая подготовка), с точки зрения его общественной 

значимости поможет привлечь население к массовым занятиям физической культурой и 

спортом, увеличить количество желающих заниматься спортом. 

На сегодняшний день завершен второй этап капитального ремонта центрального 

стадиона г. Нариманов «Устройство футбольного поля с искусственным покрытием, благо-

устройство территории». Приобретение искусственного покрытия для футбольных полей в 

рамках подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы» 

ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 го-

ды» на сумму 8 421,0 тыс. руб. (федеральный бюджет), укладка и благоустройство террито-

рии – 2 927,6 тыс. руб. (бюджет района). 

В 4 квартале 2014 года начато строительство двух физкультурно-оздоровительных 

комплексов при общеобразовательных учреждениях в г. Нариманов и с. Старокучерганов-

ка. Строительство осуществляется за счет внебюджетных источников – благотворительных 

средств ЗАО «КТК-Р». Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2 квартал 2015 года. 

Программы дополнительного образования физкультурно - спортивной направленно-

сти реализуются на базе общеобразовательных учреждений района педагогами дополни-

тельного образования.  Численность обучающихся систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом 2014 году составила – 1 219 чел., что составляет 43,4 % от общей 

численности обучающихся, занятых дополнительным образованием. В образовательных 

учреждениях активно развиваются такие виды физкультурно-спортивной направленности 

(виды спорта), как футбол, волейбол, гандбол, баскетбол, бокс, тхэквондо, настольный тен-
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нис, черлидинг, рукопашный бой, каратэ, киокусинкай, лёгкая атлетика, шахматы, шашки, 

спортивное ориентирование и спортивный туризм, судомодельный и танцевальный спорт. 

Информация по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

ФЦП «Жилище» на 2011 – 2015 годы в рамках национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России» 

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей феде-

ральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы (далее – Подпрограмма) на тер-

ритории МО «Наримановский район», в соответствии с распоряжением Агентства по делам 

молодежи Астраханской области от 31.10.2014 № 45жл «Об утверждении списка молодых 

семей – претендентов на получение социальных выплат в 2014 году по Астраханской обла-

сти» в период с декабря 2014 г. по февраль 2015 г. 22-м молодым семьям предоставлены 

Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого поме-

щения или строительство индивидуального жилого дома. 

На основании Соглашения № 10/2014 от 17.10.2014 о предоставлении в 2014 году 

субсидии из бюджета Астраханской области на софинансирование расходных обязательств 

МО «Наримановский район» на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей в Астраханской области в 2013-2017 годах» государственной про-

граммы «Молодежь Астраханской области» на 2013-2017 годы выделено 12 869,0 тыс. руб., 

в том числе: 

- федерального бюджета – 3 307,5 (26 %); 

- бюджета Астраханской области – 4 941,2 (38 %); 

- бюджета района – 4 620,3 (36 %), согласно ведомственной целевой программе «О 

долевом участии в обеспечении жильем молодых семей в Наримановском районе в 2014-

2015 годах». 

В период с января по декабря 2014 года более 120 семей получили подробные кон-

сультации по вопросу участия в Подпрограмме, 42 молодые семьи признаны участницами, 

37 из которых включены в Сводный список семей – участниц Подпрограммы, изъявивших 

желание получить социальную выплату в 2015 году по Наримановскому району, утвер-

жденный постановлением администрации муниципального образования «Наримановский 

район» от 29.08.2014 № 1901. 

 

Муниципальная услуга «О разрешении на вступление в брак лицам, не достигшим 

брачного возраста» 

 

Также в рамках реализации социальной политики администрацией муниципального 

образования «Наримановский район» ведется работа по предоставлению муниципальной 

услуги «О разрешении на вступление в брак лицам, не достигшим брачного возраста». 

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача лицу, не до-

стигшему брачного возраста, постановления администрации муниципального образования 

«Наримановский район» о разрешении на вступление в брак лицу, не достигшему брачного 

возраста, либо выдача решения об отказе в выдаче разрешения, в форме уведомления. 

В период с января по декабрь 2014 года семи несовершеннолетним подросткам была 

оказана данная муниципальная услуга. 

 

                                                Культура 

 

На отчетный период в Наримановском районе функционировали следующие учреждения 

культуры: 

1. Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры Наримановского района» и 

его филиалы: 

- филиал муниципального казённого учреждения «Центр культуры Наримановского 

района» с.Барановка; 
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- филиал муниципального казённого учреждения «Центр культуры Наримановского 

района» с.Линейное; 

- филиал муниципального казённого учреждения «Центр культуры Наримановского 

района» с.Николаевка; 

- филиал муниципального казённого учреждения «Центр культуры Наримановского 

района» п.Прикаспийский; 

- филиал муниципального казённого учреждения «Центр культуры Наримановского 

района» с.Рассвет; 

- филиал муниципального казённого учреждения «Центр культуры Наримановского 

района» с.Курченко; 

2. Муниципальное казённое учреждение культуры «Центр досуга с.Солянка»; 

3. Муниципальное казённое учреждение «Культурно-спортивный центр им. 

Б.А.Велявина» с. Старокучергановка. 

4. Муниципальное казённое учреждение «Культурно-спортивный центр п. Буруны»; 

5. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития культуры, молодёжной 

политики и спорта» с. Волжское; 

6. Муниципальное казённое учреждение «Дом культуры города Нариманова»; 

7. Муниципальное казённое учреждение культуры  «Разночинский Центр  Досуга»; 

8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-

вания детей «Детская школа искусств № 6 г. Нариманова».  

      9.  15 библиотек (1городская, 14 сельских). 

Из статистических данных в 2014 году в 14-ти клубных учреждениях культуры про-

ведено 6 217 культурно-досуговых мероприятий, на которых присутствовало  418 984 чело-

век.  

Особое внимание стало уделяться  развитию платных услуг,  внедрению новых 

форм, повышению качества платных услуг.  Исходя из статистиченских данных, показатель 

платных услуг за 2014 год в 8 раз превышает показатель предыдущего года, так в 

учреждениях культуры в 2013 году было проведено 185 платных мероприятий, а в 2014 

году 1 511 мероприятий, которые посетили 33 635 человек. 

К  традиционным  формам,  такими как дискотеки и  кинопоказы добавились  

семейные торжества (организация детских праздников, юбилейных вечеров, свадебных 

торжеств, поздравлений на дому). 

Деятельность учреждений культуры в Наримановском районе в целом направлена на 

формирование личности человека, важнейшими качествами которого будет высокая куль-

тура, образованность, здоровый образ жизни, создание благоприятных условий для художе-

ственно-эстетического развития представителей разных наций, социальных и возрастных 

групп, на повышение социальной роли культуры, укрепление авторитета района в Астра-

ханской области. На сегодняшний день в районе  функционируют  101 клубное формирова-

ние   различной жанровой направленности и участников в них 1 174 человека,  что состав-

ляет   около 30 % охвата населения.   

Почти в каждом поселении района действуют творческие коллективы, которые име-

ют достаточно высокий  художественный уровень подготовки,  и являются визитной кар-

точкой  района, такими являются: 

Народный вокальный ансамбль татарской песни « Авылдашлар» с. Линейное 

Народный ВИА «Сюжет» с. Солянка 

 Народный ансамбль русской песни «Посиделки» г. Нариманов 

Народный вокальный ансамбль «Лада» г. Нариманов 

Народный танцевальный ансамбль «Мираж» п. Прикаспийский 

Фольклорный ансамбль «Волжаночка» с. Рассвет  

 Калмыцкий танцевальный коллектив«Хядрис» п. Буруны  

Танцевальный ансамбль «Силуэт» г. Нариманов 

Танцевальный ансамбль «Улыбка» п. Прикаспийский 

Вокальный ансамбль «Субботея» с. Барановка 
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Ежегодно в учреждении культуры проводятся культурно-массовые и досуговые ме-

роприятия. Стало хорошей традицией устраивать праздники дворов, народные гуляния, 

массовые, тематические праздники, театрализованные представления, а также вечера отды-

ха, встречи, дискотеки.  

В целях развития и сохранения национальных народных традиций на террито-

рии МО «Наримановский район» были организованы и проведены  фольклорно-

этнографические праздники и народные  массовые гуляния:  

«ЗИМНИЕ СВЯТКИ» с.Барановка; 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЕЛКИ» с.Рассвет; 

«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА» г.Нариманов; 

 «НАУРЫЗ» п.Прикаспийский; 

«КУРБАМ-БАЙРАМ» с.Волжское; 

«КУРБАМ-БАЙРАМ» с.Рассвет; 

 « САБАНТУЙ» с.Новокучергановка; 

«ЦАГАН-САР» п.Буруны; 

«ДЕНЬ РЫБАКА» с.Барановка; 

«150 лет с.Туркменка» 

В целях пропаганды и профилактики  ЗОЖ в  учреждениях культуры Нариманов-

ского района проходили:  

 акция «Молодежь за здоровый образ жизни»,    

 тематическая программа «Всем миром против табака»,  

 кинолекторий « Молодежь против туберкулёза»   

 тематическая программа  « Завтра без СПИДа»   

 викторина « Мы выбираем жизнь 

 кинолекторий  «Над пропастью зла»   

 игровая тематическая программа  « Ах, эти вредные привычки», 

 тематические концерты,  

 тематические диско вечера, беседы, лекции, конкурсы рисунков и плакатов, приурочен-

ные к профилактике туберкулеза, наркомании употребления алкоголя,  

 книжные выставки, выпуск агит-листовок, брошюр  и др.  

В целях  Профилактики  экстремизма и терроризма: 

 «Терроризм – угроза обществу» - беседа 

 Круглый стол «Терроризм – зло против человечества» 

 Оформлен стенд «Национальность без границ» 

 Беседа с детьми и подростками о мире и согласии в стране. Жизнь без войн и терроризма 

 Раз в квартал-инструктаж для работников на тему: «Действия работников учреждения 

при угрозе теракта», «Признаки, наличие взрывчатых веществ» 

 Информационный щит «Осторожно терроризм» 

(в течение года) 

 Тактико-специальное учение «Метель» 

 Вечер-беседа «Эффективная профилактика терроризма и экстремизма: взгляд молодё-

жи». 

 Конкурс рисунков «Терроризму – нет!» 

 Развитие воспитательной и просветительской работы с детьми принципах поведения в 

вопросах веротерпимости и согласия; 

 «Час антитеррора» - беседа с учащимися о последствиях ложных сообщений о готовя-

щихся террористических актах; 

 Книжная выставка, библиографический обзор «Противодействие терроризму – гарантия 

безопасности»; 

 Распространение среди читателей библиотеки информационных материалов, содейству-

ющих повышению уровня толерантного сознания молодёжи 
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В целях профилактики смертности и травматизма от внешних причин (ДТП, по-

жары, стихийные бедствия и происшествия на воде, отравления, убийства и самоубий-

ства) 

 Тематическая программа «Берегись огня!» 

 Беседа «осторожно пожары!» 

 Викторина «Не шути с огнем» 

 Инструктаж с работниками ДК 

 Инструктаж с участниками клубных формирований «Действия при пожаре» 

 Игровая программа для детей на летней оздоровительной площадке «Правила дорожно-

го движения» 

 Видео показ роликов «Спички детям не игрушка» 

Развивая гражданско-патриотическое и правовое воспитание детей и молодежи, в те-

чение года были   разработаны, организованы и проведены следующие мероприятия:    

тематические вечера:  

 «Я  имею право на…»,  

 «Ответственность и безответственность»,  

 «День конституции»,  

 «День России » и др. 

 митинг, посвященный памяти Н. Нариманова имя которого носит район и районный 

центр.  

 Викторины: « Колесо истории», «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА»,  

беседы:  

  «Правила поведения на дорогах»,   «Улица полна неожиданностей», 

  кинолекторий  «Подросток и закон»,  

Циклы мероприятий, посвященные празднованию Дня Победы, прошли во всех учрежде-

ниях культуры района. Эти мероприятия напоминают о героическом прошлом нашей Ро-

дины, рассказывают о легендарных победах и подвигах, возрождают в душах гордость за 

Россию. 

 Мероприятия посвященные «Дню защитника Отечества»,  

 Мероприятия посвященные Дню  победы в ВОВ, м 

 Митинг посвященный Дню Победы 9 мая 

  Митинг, посвященный Дню Памяти и скорби 22 июня, 

  Акция « Свеча памяти» 22 июня 

 15 февраля   митинг, посвящённый годовщине вывода ограниченного контингента со-

ветских войск из республики Афганистана и др. 

А также учреждения культуры  муниципального образования «Наримановский район» 

активно принимали участие в областных и межрайонных  мероприятиях: 

Областной Праздник казачьей культуры « Казачья станица» с.Красный Яр 

Областной праздник «День Рыбака 2014» г.Астрахань,   

Областная  коллегия министерства культуры Астраханской области 

Областной фольклорно-этнографический  праздник « Масленица» 

Областной фольклорно-этнографический  праздник « Зеленая троица» 

Проект Министерства культуры Астраханской области «Русские вечерки» 

Проект Министерства культуры Астраханской области « Творческий калейдоскоп» 

С целью укрепления социального статуса семьи, семейных ценностей и тради-

ций в Домах культуры ежегодно проводятся следующие мероприятия: 

 «Истинное человеческое счастье» - литературно музыкальная композиция ко Дню семьи 

 «Семья года» - праздник посвященный Дню емьи 

 «Мы одна семья» - конкурсно-спортивная программа к международном Дню семьи 

 Приходите всей семьей» - семейный праздник 

 Конкурсно - развлекательная программа «Семь Я»  
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 Концертная программа «Когда семья вместе, и сердце на месте» 

 Познавательно-развлекательная программа «Праздник любви и верности» 

 Торжественная церемония вручения свидетельств на приобретение жилья молодым се-

мья 

 Не забывают в учреждениях культуры района и о людях пожилого возраста. Еже-

годно в День пожилых людей,  с целью уделить внимание, выразить   свою признательность 

людям, чьим трудом и ратным подвигом славится наша великая Родина, людям, которые 

вложили всю теплоту своей души в воспитание детей и внуков во всех учреждениях куль-

туры проходят тематические мероприятия. В отчётном году для данной категории были 

проведены  концертные программы, вечера отдыха: фестиваль «Души серебряные струны», 

в рамках празднования Дня пожилого человека, смотр-конкурс «А ну-ка, бабушки», смотр 

конкурс «Мои года мое богатство». Организованы поездки в театр «Оперы и балета» Аст-

раханскую государственную филармонию, совместно с районным Советом ветеранов была 

организована поездка в Краеведческий музей, Музей Боевой славы, организован экскурсия 

в Картинную галерею им. Догадина. 

Одно из важнейших направлений культурно-массовой деятельности учреждений 

культуры на территории Наримановского района это работа с категорией населения с огра-

ниченными возможностями, так были проведены благотворительные концерты и игровые 

программы в детских домах и приютах Наримановского района.  

Благодаря тесному сотрудничеству работников культуры и отдела социального 

обеспечения постепенно расширяется круг мероприятий, проводимых для людей из групп 

социальной незащищенности и ограниченных физическими возможностями.  

Творческие коллективы учреждений культуры Наримановского района стали часты-

ми гостями на праздниках для ветеранов ВОВ и труда. Для детей-инвалидов, традиционно, 

проводятся детские мероприятия, посвящённые различным праздникам – День Защиты де-

тей, День Знаний, Новый Год. 

Были разработаны и проведены игровые и концертные программы с учётом ограни-

ченных возможностей детей и подростков: развлекательная  программа «Сказочные чуде-

са»,  выставка детских поделок,  новогодний утренник «Приключения  у ёлки», спекатакль 

« Новогодний маскарад», также для детей с ограниченными вохможностями были органи-

зованы рейды-поздравления на дому в Новогодние каникулы,    

Продолжается тесное творческое сотрудничество  отделением временного (постоян-

ного) пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов КЦСОН. Более тесный контакт 

налажен с  ГУ СУСОАО «Наримановский психоневрологический интернат».  В содруже-

стве с этими организациями были проведены: концертные программы творческих коллек-

тивов Наримановского района, выставки творческих работ, тематические вечера и праздни-

ки. 

В рамках благотворительной деятельности, совместно с религиозной организацией 

«Православный приход святителя Николая чудотворца» с. Николаевка Наримановского 

района  Астраханской области Ахтубинской епархии  русской православной церкви,   была 

проведена  благотворительная акция «Подари заботу детям» в с. Николаевка и в г. Нарима-

нов, в рамках которой,  был организован большой концерт,  ярмарка-продажа изделий де-

коративно-прикладного творчества,  а также был организован сбор теплой одежды для де-

тей-сирот из малообеспеченных семей. Аналогичное мероприятие «Белый цветок» было 

организовано совместно с управлением образования на территории г. Нариманова, где так-

же была организована большая развлекательная программа, пункт  сбора одежды для детей 

сирот. 

Грантовая деятельность является  одним  из видов дополнительного финансирования  

культурно-досуговых учреждений. Так на отчетный период в рамках  реализации про-

екта грантовой деятельности Министерства культуры Астраханской области  денежное по-

ощрение муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 

поселений Астраханской области  и их работникам были вручены работникам Барановско-

го филиала МКУ « Центр культуры Наримановского района» на; 
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             В рамках     конкурса  социальных и культурных проектов – 2014 ООО « Лукойл -

Нижневолжскнефть» выиграл  грант филиал МКУ «Центр культуры Наримановского райо-

на» с. Рассвет с Проектом  «Волшебное зеркальце» в рамках которого было  приобрете-

ние и монтаж хореографического балетного станка и зеркал, монтаж (демонтаж) отопи-

тельной системы в танцевальном зал ; 

           Областной конкурс на лучшие творческие проекты в области культуры и искусства 

АО смогли выиграть МБУ « Центр развития культуры, спорта и молодежной политики» с. 

Волжское, в номинации « 70 летие Победы в ВОВ». 

Библиотечная деятельность 

Организационно-методический отдел по работе с поселенческими библиотеками 

МКУ «Центр культуры Наримановского района»,       выполняет   координирующие функ-

ции всей библиотечной системы   в районе.  

Организационно – методическим отделом по библиотечному делу МКУ «Центр культуры 

Наримановского района» за 2014 год была проведена полноценная качественная информа-

ционно-методическая работа. В районе функционирует  15 библиотек: 1 - городская  и 14 – 

сельских,  9 – библиотек имеют персональные компьютеры,  8 из них подключены  к Ин-

тернет. Копировально–множительную технику имеют 3 библиотеки, телефонизировано – 7.  

Общая площадь библиотечных помещений составляет -1593,5 кв. м.  из них требует капи-

тального ремонта - 1078,5 кв. м.   

.  

Контрольные показатели за 2014 год 

 

Абсолютные 

Основные количе-

ственные показатели 

План Выполнение % выпол-

нения 

Пользователи( чел) 13100 13100 100% 

Книговыдача (экз) 376000 376000 100% 

Посещения( чел) 151500 153000 101% 

Количество массовых 

мероприятий 

1900 1900 100% 

 Относительные 

 

Читаемость 28 книг 

 

Посещаемость 11 раз в год 

 

Обращаемость – 1,9 раза 

Книгообеспеченность 14 книг на одного читателя 

 

На конец отчетного года общий фонд библиотек составил  - 194 935 экз. 

В 2014 году поступило всего 3 826 экземпляров из них 339 электронные издания. 

Поступили книги в дар – 126 экз. Выбыло 6 695 экземпляров по причине ветхие, устарев-

шие по содержанию 

Библиотечную деятельность осужествляли 20 библиотечных специалиста. Из числа 

основного персонала имеют образование: высшее -7, библиотечное – 2; среднее профессио-

нальное – 14, библиотечное – 6 

Главная задача библиотек видится в том, чтобы сформировать знания детей и под-

ростков о книге и библиотеке, научить искать нужную информацию с помощью СБА, дать 

необходимые навыки самостоятельной работы с литературой.  

Библиотекари систематически проводят консультации, индивидуальные и групповые 

беседы у каталогов и картотек рекомендательного и проверочного характера. Они направ-

лены на обучение навыкам выбора книг по каталогам, поиска информации в энциклопеди-

ческих изданиях, словарях, справочниках, выбор книг по рекомендательному списку.  



44 
 

Эффективными формами информационной работы,  являются обзоры литературы и 

периодических изданий, экспресс – информации, часы, Дни информации, часы интересных 

сообщений, презентации новых книг.  

Библиотеки регулярно информируют читателей, как о новой литературе, так и об из-

даниях по актуальным и интересным темам.  

Информационное обслуживание руководителей детского чтения – одно из главных 

направлений в работе  библиотек.  

Ряд библиотек систематически проводят индивидуальное и групповое информиро-

вание руководителей и детского  чтения,  педсоветах, организуют Дни информации «Учи-

телю – предметнику», «Классному руководителю» с обзорами литературы у выставок. 

Большое место в работе библиографов занимает создание рекомендательных анно-

тированных  библиографических списков литературы. Такие как: 

 «Вредные привычки  есть упражнение в безумии» (о  вреде наркотиков, табакокурения и 

алкоголизма);  

 «Выбирая свою судьбу» (о выборе профессии, какие профессии популярны, как пра-

вильно выбрать профессию «Понять себя» (о деловом и повседневном общении, личност-

ном росте, семье); 

 краеведческий рекомендательный аннотированный список «Родной свой край люби и 

знай» 

 рекомендательный аннотированный список для молодежи «Защити свои права» (о том, 

как защитить свои права и законные интересы, какие гарантии и права имеют школьники и 

студенты в ходе учебного процесса, как перевестись из одного вуза в другой и т.д.); 

 аннотированный список  новой литературы по сельскому хозяйству «Новые книги» (о 

породах мелкого рогатого скота, освещаются достижения науки и передовой практики по 

направленному выращиванию крупного рогатого скота, об устройстве и принципах дей-

ствия тракторов, автомобилей и т.д.); 

 рекомендательный аннотированный список литературы «Формы и методы управления 

библиотекой в современных условиях» (дана информация о содержании и значении работы 

библиотеки в современных условиях, изложены новые подходы к теории и практике управ-

ления библиотечной деятельностью);  

Работниками  библиотек  создаются тематические папки: «Право», «Экология», 

«О молодежи и для молодежи», «Местная власть в печати», «Дела и люди района», «Сам 

себе адвокат», «Они сражались за Родину», «О нас пишет областная газета». Не утрачены и 

формы массового информирования. Издаются бюллетени новых поступлений. Проводятся 

обзоры новых поступлений.  

Проведено большое количество экскурсий по библиотеке, библиографических уро-

ков (например «Что такое библиотечный каталог и картотека?», «Мир справочных изда-

ний»), созданы презентации библиографических уроков, обзор  «В каждый дом, на каждый 

день», «Драгоценный дар природы» (о здоровом образе жизни). Библиограф-краевед про-

водит краеведческие библиографические уроки, такие как:– «Я здесь живу и край мне этот 

дорог», «Знаменитые люди астраханской области, «Экология», «Листая страницы исто-

рии». 

Также работниками библиотек проводятся индивидуальные и групповые консульта-

ции.  

 С целью  повышения профессионального уровня сотрудников библиотек ока-

зания методической и практической помощи в 2014 году было организовано два семи-

нара для библиотечных работников  района  на темы «Читаем вместе» - лаборатория текста, 

«Формирование здорового образа жизни как социальная функция библиотеки» - тренинг - 

семинар. На семинары были приглашены специалисты ОГБУК «Астраханская областная 

научная библиотека им. Н. К. Крупской».  Курсы повышения квалификации работников 

библиотечной системы по теме «Библиотека как объект и субъект событийного менедж-

мента» прошла библиотекарь Прикаспийской сельской библиотеки. Был организован        

тренинг-семинар на тему: «Методика поиска информации: информационно-
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библиографическая деятельность современной библиотеки»», где библиотекари были озна-

комлены с новыми формами работы по справочно-библиографической работе. Была прове-

дена презентация. Работники сельских библиотек получили методические материалы для 

проведения мероприятий, составлению отчетов по данной теме.  

В течение года присутствовали  на  заседаниях  совета руководителей  библиотек области 

на темы «Библиотеки  Астраханской области в Год  культуры»;  «Приоритетные направле-

ния деятельности библиотек региона на 2015 год».  Приняли участие на открытие социаль-

но – культурной  Акции «Пришло время читать». Прошли обучение на трех совещаниях по 

созданию  электронных каталогов районных библиотек Астраханской области и технологи-

ческим процессам заимствования библиографических записей из  Сводного Каталога биб-

лиотек России. Национального информационно – библиотечного центра ЛИБНЕТ. 

         В течение года в  большим событием для жителей с. Волжское и с. Рассвет  стало  от-

крытие модельных библиотек, которые являются  образцовыми, соответствующие всем со-

временным требованиям библиотеками, имеющая оптимальный стандартный набор мате-

риальных и информационных ресурсов, который является платформой для эффективного и 

качественного обслуживания населения.  

         В соответствии с требованиями к открытию модельной библиотеки, благодаря, реали-

зации Областной целевой программы « Модельные библиотеки Астраханской области», 

реализации  ЦДП « Социально-культурное развитие села», каждая из модельных сельских 

библиотек была оснащена  комплектам компьютерного оборудования, принтером, скане-

ром, ксероксом,   видеопроектором, экраном. В фонд  модельной библиотеки  с. Волжское   

из областного бюджета  было выделено 130 экземпляров книг, периодических изданий, а 

также компакт-дисков, аудио- и видеокассет  в количестве 30 шт. В фонд  модельной биб-

лиотеки  с. Рассвет   из областного бюджета  было выделено  341 экземпляр книг, 130 элек-

тронных  изданий.  

Библиотеки получили доступ в Интернет.  

Ремонт помещения, оформление интерьера библиотек, приобретение мебели  благоустрой-

ство прилегающей территории, финансировались из средств районного бюджета в рамках 

реализации целевой программы «Социально культурное развитие Наримановского района». 

 Музейная деятельность 

Основными направлениями музейно–выставочного зала МКУ «Центр культуры 

Наримановского района» является: 

 создание и организация работы выставок, отражающих историю и быт Наримановского 

района; 

 документацию по подготовке экспозиций и выставок; 

 экскурсионная и лекционная работа; 

 сбор материалов о жизни и деятельности выдающихся людей Наримановского района, 

участников Великой Отечественной войны, первых строителях г. Нариманова.  

   В 2014 году работа музейно-выставочного зала велась в соответствии с годовым 

планом, по основным направлениям музейной деятельности. Выставленные на всеобщее 

обозрение, музейные предметы, экспонаты, документация позволяют каждому посетителю 

воочию увидеть подлинные свидетельства прошлого и настоящего, узнать о героях Нари-

мановского района, участниках Великой Отечественной войны. За 2014 год музейно - вы-

ставочный зал посетили 2 181 человек, из них: 

 детей школьного возраста 163 человека; 

 детей дошкольного возраста 40 человек; 

 студентов 43 человека; 

 старшей возрастной категории 1935 человек. 

Музейно-выставочный зал посетили учащиеся СОШ № 2 г. Нариманова, частыми 

посетителями были ребята группы продленного дня. В течение года постоянными посети-

телями зала были воспитанники детского дома, студенты филиала «Астраханский колледж 

профессиональных технологий» г. Нариманов, члены общественной организации «Дети 

войны», проживающие психоневрологического интерната и др. 
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Почетными посетителями Зала в 2014 году стали Губернатор Астраханской области; 

Министр культуры АО, Председатель Правительства АО. 

В течение года для посетителей были созданы программы выставок, которые содер-

жат богатый событиями календарь. Ежедневно проводятся экскурсии по музейно - выста-

вочному залу. Разработан специальный проект «Интерактивная экскурсия» включающая 

экскурсии, сопровождающие мультимедийными средствами: мультпоказ, тест-задания, 

слайд – шоу, видео презентации, такие как: 

 Обзорные экскурсии (по просьбе посетителей); 

 Экскурсии для детей «Дома творчества»; 

 Тест – задания «Путешествие на поезде времени по Наримановскому району»; 

 Музейные уроки: 

- обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций; 

- возрождение и сохранение традиционной народной культуры. 

Свои отзывы и пожелания посетители оставляют в «Книге отзывов и предложений». 

Также ведется работа по сбору музейных предметов для пополнения экспозиций. Сотруд-

ники музейно – выставочного зала предоставляют и помогают в поиске историко – крае-

ведческой работы филиалам МКУ Центр культуры Наримановского района. 

Оказывают методическая и консультативная помощь школам и их учащимся в под-

готовке докладов, классных часов и т.д. Также партнерские отношения сложились с  биб-

лиотекой МКУ «Центр культуры и спорта г. Нариманов», с которой на протяжении года 

проводились совместные мероприятия, такие как: 

 Выставка, посвященная героям ВОВ 1941-1945 «Герои войны» 

 Выставка к «100-летию начало Первой мировой войны» 

 Литературно – музыкальная композиция «Как вечно Пушкинское слово…» 

 Литературная гостиная посвященная творчеству поэта М.Ю. Лермонтова. 

Сотрудники музейно – выставочного зала систематично посещают ГКУ АО «Госу-

дарственный архив Астраханской области» г. Астрахань для сбора информации по истории 

района. 

В 2014 году для оснащения музейно – выставочного зала были выделены   денежные 

средства из областного и районного бюджетов в размере 332 264,00 руб. на приобретение 

оборудования и мебели.                                                  

Фонд музейно - выставочного зала на отчетный период составляет: 

 Всего единиц – 461 

 Предметы быта и этнографии – 98 (этнографии – 10) 

 Прочие 363 ед. из них: 

     - документов -60 единиц; 

     - фотографий – 303единиц. 

 Фонды, экспонирующиеся в течение года – 440 ед.  

В течение 2014 год фонд музейно – выставочный  зала пополнился новыми экспона-

тами в количестве 21 предмета.  

В течение года музейно-выставочный зал активно сотрудничал с газетой «Степная 

новь», освещая деятельность зала. Еженедельно в газету представлялись анонсы мероприя-

тий. Ежемесячно методистом публикуются статьи о ветеранах и детях войны, и также ин-

формация о проведенных мероприятиях. Также освещение работы осуществлялось посред-

ствам публикаций на сайте Министерства культуры Астраханской области. Всего за год 

обнародовано около 60-ти работ. 

Дополнительное образование 

 

Название школы Количество Количество и Общий 
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отдаленных 

классов, 

место распо-

ложения, год 

открытия 

(на 01 января 

2015 г.) 

перечень реализуемых в 

2014-2015 учебном году 

программ ФГТ 

контингент 

учащихся 

школы 

(бюджет и 

внебюджет) 

на 1 января 

 

МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств №6 г. 

Нариманова» 

№1. Классы в 

с. Волжское, 

ул. Почтовая 

д.23. 

2011 г.  

№2. Классы в 

с. Старокучер-

гановка, ул. 

Комсомоль-

ская, д.99,  с 

30.12.14 г.  

№3. Классы в 

с. Линейное, 

ул. Ленина, 

д.102. 

с 30.12.14 г. 

12  программ. 

Предпрофессиональ 

ные: «Фортепиано», «Жи-

вопись» Общеразвивающие: 

«Фортепиано» «Баян», «Ак-

кордеон», «Домра», «Бала-

лайка», «Гитара», «Курай», 

«Академический вокал», 

«Эстрадно-джазовое пе-

ние», «Изобразительное ис-

кусство» 

328 обуча-

ющихся все-

го.  

(Бюджет – 

280 обуча-

ющихся, 

Внебюджет 

– 48 обуча-

ющихся) 

 

 

Бюджет (на 1 сентября) Внебюджет 

(на 1 сентября) 

Потреб-

ность в 

педаго-

гических 

кадрах 

по состо-

янию на 

январь 

2015 г. – 

специа-

лизация 

и коли-

чество 

человек 

Количество уча-

щихся, обучаю-

щихся на бесплат-

ной основе 

Количество 

учащихся, обу-

чающихся на 

льготной осно-

ве 

Количество 

учащихся, 

вносящих 

добровольные 

пожертвова-

ния 

Количество уча-

щихся, обучаю-

щихся на внебюд-

жетной основе 

6 9 290 28 - 

 

Поступающие: 

2013 г.  

1. Кусалиева Арина. АХУ им. П.А. Власова. «Театральный дизайн» (бюджет) 

2014 г. 

2. Кривич Екатерина. АГУ «Графический дизайн» (бюджет) 

3. Малахова Полина Колледж АИСИ «Архитектура» (бюджет) 

 

Сведения о преподавателях 

МБОУ ДОД «ДШИ №6 г. Нариманова» 

на 2014-2015  учебный год 
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Отде-

ление 

(ин-

стру-

мент) 

Всего 

препо-

дава-

телей* 

( 

 

В том 

числе 

штат-

ных 

 

С высшим 

специаль-

ным обра-

зованием 

С выс-

шим 

образо-

ванием 

(неспе-

циаль-

ным) 

Со сред-

ним спе-

циальным 

образова-

нием 

Из числа штатных пре-

подавателей имеют стаж  

все

го 

штат-

ных 

все

го 

шт

ат-

ны

х 

все-

го 

шта

тны

х 

до 3 

лет 

от 3 

до 6 

лет 

от 6 

до 

10 

лет 

свы

ше 

10 

лет 

ВСЕ-

ГО: 

28 20 9 8 2 1 17 11 2 1 2 16 

 

Исполнение бюджета 

С 2012 года в районе разработана и реализуется долгосрочная целевая программа 

«Социально-культурное развитие Наримановского района». В 2014 году на реализацию ме-

роприятий Программы было израсходовано 13 747,42 тыс. рублей, в т.ч. и следующие ме-

роприятия: 

- укрепление материально-технической ба-

зы 

4 474,0 тыс.руб. 

 

- ремонт учреждений культуры 

( п. Прикаспийский – 3 597, 0 т.р 

с. Рассвет – 100, 0 т.р) 

3 697,0 тыс.руб. 

 

- приобретение мебели и посуды 

( банкетный зал п. Прикаспийский) 

309,8 тыс.руб, 

 

- модернизация киносети 

кинозал МКУ « ЦКиС г. Нариманова» 

4 300,0 тыс.руб. 

 

 

Обращения граждан 

 

Один из важнейших каналов обратной связи с населением муниципального образо-

вания – работа с обращениями граждан.  

Личный прием граждан ведётся согласно утвержденному графику во вторую среду 

каждого месяца в здании администрации муниципального образования «Наримановский 

район», а в четвертую среду – выездной прием в поселении района. График проведения вы-

ездных и личных приемов граждан вывешен на стенде, в администрации района и на офи-

циальном сайте. Информация о проведении выездного приема граждан регулярно публику-

ется в районной газете «Степная новь», где указывается дата, время и место проведения 

приема.  

По итогам проведения личного приема осуществляется необходимый контроль и 

обеспечивается исполнение поручений, направленных решение вопросов граждан, заявлен-

ных в обращениях. Всего на личном приеме в 2014 году было принято 186 граждан,527 

письменных обращений. Основными являются вопросы:  

- улучшение жилищных условий, предоставление социальных выплат на приобрете-

ние (строительство) жилья; 

- оказание материальной помощи, в том числе мер социальной поддержки, много-

детным семьям; 

- предоставление мест в дошкольных учреждениях; 

- здравоохранение – прием «узких» специалистов, обслуживание службой скорой 

медицинской помощи; 
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- вопросы жилищно-коммунального хозяйства: водоснабжение, газоснабжение, 

электроснабжение; 

- строительство внутрипоселковых дорог и благоустройство территории. 

В 2014 году для улучшения процесса подачи обращения гражданином в органы 

местного самоуправления Наримановского района и отслеживания состояния поданного 

обращения, хода его рассмотрения, принятых по нему решений непосредственно заявите-

лем, был создан программно-аппаратный комплекс «Интернет-приемная», так за период 

2014 года поступило 1 345 обращений о выделении земельных участков. 

В 2014 году на все обращения граждан были даны ответы с соблюдением сроков, со-

гласно действующему законодательству, на вопросы, требующие дополнительного времени 

для разрешения, даны промежуточные ответы и сделаны запросы в соответствующие 

структуры, при необходимости вопрос рассматривался на заседании комиссий  админи-

страции  района и принималось соответствующее решение. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Наримановский район»                                                                                        Н.М. Кандыков    


