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I. Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования «Наримановский район» 

 

  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План 

Примечание 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I. Экономическое развитие 

1. 
Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

единиц на 

10 тыс. 

человек 

населения 

383,70 320,11 325,46 329,87 334,01 338,01   

1.1. 
Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
единиц       1 585,00 1 615,00 1 647,00   

2. 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

процентов 18,97 24,07 24,33 24,37 24,40 24,44 

Без учета 

индивидуаль

ных 

предпринима

телей 

2.1. 

среднесписочная численность 

работников (без внешних совместителей) 

малых предприятий городского округа 

(муниципального района) 

человек       1 534,00 1 564,00 1 595,00   

2.2. 

среднесписочная численность 

работников (без внешних совместителей) 

средних предприятий городского округа 

(муниципального района) 

человек       509,00 509,00 509,00   

2.3. 

среднесписочная численность 

работников (без внешних совместителей) 

крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) 

городского округа (муниципального 

района) 

человек       6 850,00 6 932,00 7 015,00   

3. 

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя 

рублей 5 987,12 19 067,55 17 058,57 17 232,18 17 419,51 17 725,15   



3.1. 

объем инвестиций в основной капитал 

по полному кругу организаций с досчетом 

параметров деятельности, не наблюдаемой 

прямыми статистическими методами 

рублей       848 330 442,00 862 752 060,00 884 320 861,00   

3.2. 

инвестиции в основной капитал за счет 

бюджетных средств (по крупным и 

средним организациям; организациям, не 

относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, средняя 

численность которых не превышает 15 

человек; малым предприятиям и 

микропредприятиям) 

рублей       20 341 662,00 20 484 054,00 20 627 442,00   

4. 

Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа 

(муниципального района) 

процентов 42,28 42,39 42,46 42,54 42,62 42,70   

4.1. 

площадь земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом 

га 239 709,00 240 300,34 240 725,94 241 162,01 241 615,54 242 069,06   

4.2. 

общая площадь территории городского 

округа (муниципального района), 

подлежащая налогообложению в 

соответствии с действующим 

законодательством 

га 566 906,47 566 906,47 566 906,47 566 906,47 566 906,47 566 906,47   

5. 
Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе 
процентов 63,64 54,55 75,00 75,00 87,50 100,00   

5.1 

число прибыльных 

сельскохозяйственных организаций (для 

муниципальных районов) 

единиц 7,00 6,00 6,00 6,00 7,00 8,00   

5.2 

общее число сельскохозяйственных 

организаций (для муниципальных 

районов) 

единиц 11,00 11,00 8,00 8,00 8,00 8,00   

6. 

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

процентов 42,84 42,23 42,45 38,41 34,75 31,44   

6.1. 

протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям 

км 96,70 95,60 95,60 90,82 86,28 81,97   



6.2. 
протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 
км 225,70 226,40 225,20 236,46 248,28 260,69   

7. 

Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с 

административным центром городского 

округа (муниципального района), в общей 

численности населения городского округа 

(муниципального района) 

процентов 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61   

7.1. 

среднегодовая численность населения, 

проживающего в населенных пунктах, 

имеющих регулярное автобусное и (или) 

железнодорожное сообщение с 

административным центром городского 

округа (муниципального района) 

человек 45 596,00 45 978,00 46 081,00 46 316,00 46 608,00 46 969,00   

8. 
Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников: 
                

8.1. 
крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций 
рублей 27 121,10 28 731,40 31 658,30 32 597,84 33 822,84 35 093,79   

8.1.1. 

фонд начисленной заработной платы 

всех работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих 

организаций (без малых и 

микропредприятий) городского округа 

(муниципального района) 

рублей       2 679 542 216,00 2 813 519 326,00 2 954 195 292,00   

8.1.2. 

среднесписочная численность 

работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих 

организаций (без малых и 

микропредприятий) городского округа 

(муниципального района) 

человек       6 850,00 6 932,00 7 015,00   

8.2. 
муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 
рублей 13 362,80 13 343,00 15 393,20 16 430,00 16 850,00 17 005,00 

В показателе 

отражены 

данные по 

муниципальн

ым общеобра-

зовательным 

учреждениям, 

реализующих 

программу 

дошкольного 

образования 

8.2.1. 

фонд начисленной заработной платы 

работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений с начала 

года 

рублей       68 611 680,00 70 770 000,00 71 421 000,00 

8.2.2. 

среднесписочная численность 

работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений с начала 

года 

человек       348,00 350,00 350,00 



8.3. 
муниципальныx общеобразовательных 

учреждений: 
рублей 18 619,50 18 426,60 19 352,10 19 640,00 19 800,00 20 100,00   

8.3.1. 

фонд начисленной заработной платы 

работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений с 

начала года 

рублей       167 332 800,00 168 696 000,00 171 252 000,00   

8.3.2. 

среднесписочная численность 

работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений с 

начала года 

человек       710,00 710,00 710,00   

8.3.3. 
учителей муниципальныx 

общеобразовательных учреждений 
рублей 24 270,00 23 595,00 23 357,00 23 560,00 23 950,00 24 010,00   

8.3.3.1

. 

фонд начисленной заработной платы 

учителей образовательных учреждений 

для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, начисленная из 

бюджетных источников финансирования 

рублей       0,00 0,00 0,00   

8.3.3.2

. 

фонд начисленной заработной платы 

учителей образовательных учреждений 

для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, начисленная из 

внебюджетных источников 

финансирования 

рублей       0,00 0,00 0,00   

8.3.3.3

. 

фонд начисленной заработной платы 

учителей общеобразовательных 

учреждений, начисленная из бюджетных 

источников финансирования 

рублей       91 884 000,00 93 979 800,00 94 791 480,00   

8.3.3.4

. 

фонд начисленной заработной платы 

учителей общеобразовательных 

учреждений, начисленная из 

внебюджетных источников 

финансирования 

рублей       0,00 0,00 0,00   

8.3.3.5

. 

среднегодовая численность учителей 

образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста 

человек       0,00 0,00 0,00   

8.3.3.6

. 

среднегодовая численность учителей 

общеобразовательных учреждений 
человек       325,00 327,00 329,00   

8.4. 
муниципальных учреждений культуры и 

искусства 
рублей 16 575,30 22 437,90 17 662,50 21 244,20 23 723,40 24 323,80   



8.4.1. 

фонд начисленной заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры и искусства с начала года 

рублей       21 669 084,00 24 197 868,00 24 810 276,00   

8.4.2. 

среднесписочная численность 

работников муниципальных учреждений 

культуры и искусства с начала года 

человек       85,00 85,00 85,00   

8.5. 
муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта 
рублей 9 474,40 8 174,00 16 522,60 16 522,60 16 522,60 16 522,60   

8.5.1. 

фонд начисленной заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта с начала 

года 

рублей       4 163 695,20 4 163 695,20 4 163 695,20   

8.5.2. 

среднесписочная численность 

работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта с начала 

года 

человек       21,00 21,00 21,00   

II. Дошкольное образование 

9. 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по 

их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

процентов 49,66 49,42 47,10 50,97 51,61 52,70   

9.1. 

Численность воспитанников в возрасте 

1–6 лет муниципальных образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования 

человек       2 306,00 2 306,00 2 306,00   

10. 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на 

учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, 

в общей численности детей в возрасте 1 - 6 

лет 

процентов 14,78 15,59 14,16 12,38 12,09 12,34   

10.1. 

численность детей в возрасте 1-6 лет, 

состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения 

человек 629,00 688,00 638,00 560,00 540,00 540,00   

10.2. 

Численность детей в возрасте 1–6 лет 

(на 1 января следующего за отчетным 

годом) 

человек 4 257,00 4 413,00 4 507,00 4 524,00 4 468,00 4 376,00   



11. 

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

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

11.1. 

Число муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 

единиц       0,00 0,00 0,00   

11.2. 

Число муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, здания 

которых требуют капитального ремонта 

единиц       0,00 0,00 0,00   

11.3. 
Число муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 
единиц       0,00 0,00 0,00   

III. Общее и дополнительное образование 

13. 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 4,96 1,94 1,39 0,00 0,00 0,00   

13.1. 

численность выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о 

среднем (полном) образовании 

человек 6,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00   

13.2. 

численность выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

человек 121,00 103,00 72,00 90,00 95,00 100,00   

14. 

Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 80,61 80,72 86,20 100,00 100,00 100,00   

15. 

Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 7,69 15,38 25,00 0,00 0,00 0,00   



15.1. 

Число муниципальных 

общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

15.2. 

Число муниципальных 

общеобразовательных учреждений, здания 

которых требуют капитального ремонта 

единиц 1,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00   

15.3. 
Число муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
единиц 13,00 13,00 4,00 4,00 4,00 4,00   

15.3.1. 

Количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

расположенных в городской местности 

единиц 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

15.3.2. 

Количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности 

единиц 12,00 12,00 3,00 3,00 3,00 3,00   

16. 

Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

процентов 72,04 90,23 66,83 76,24 80,33 88,32   

16.1. 

Численность детей первой и второй 

групп здоровья, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

человек 3 066,00 3 971,00 3 083,00 3 584,00 3 897,00 4 387,00   

16.2. 

Общая численность учащихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (за исключением вечерних 

(сменных) общеобразовательных 

учреждений) 

человек 4 256,00 4 401,00 4 613,00 4 701,00 4 851,00 4 967,00   

17. 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, 

в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 9,52 11,93 9,56 8,83 8,25 7,89   

17.1. 

Численность учащихся, занимающихся 

в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях во вторую смену (за 

исключением вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждений) 

человек 405,00 525,00 441,00 415,00 400,00 392,00   



17.2. 

Численность учащихся, занимающихся 

в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в третью смену (за 

исключением вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждений) 

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

18. 

Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

тыс. рублей 76,01 64,22 75,58 53,13 52,77 52,58   

18.1. 

Общий объем расходов бюджета 

муниципального образования на общее 

образование 

тыс. рублей 483 395,27 417 695,76 428 929,76 305 513,10 305 513,10 305 513,10   

18.2. 

Среднегодовая численность учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

человек 6 360,00 6 504,00 5675,00 5750,00 5790,00 5810,00   

19. 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей 

данной возрастной группы 

процентов 43,39 32,33 34,11 34,31 34,52 34,62   

19.1. 

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет 

в городском округе (муниципальном 

районе) 

человек 7 691,00 7 992,00 8 161,00 8 388,00 8 713,00 9 009,00   

IV. Культура 

20. 

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности: 

процентов               

20.1. клубами и учреждениями клубного типа процентов 72,12 66,72 57,68 57,68 57,69 57,68   

20.1.1. 
фактическое число посадочных мест в 

учреждениях культурно-досугового типа 
единиц 3 037,00 2 987,00 2 987,00 2 987,00 2 987,00 2 987,00   

20.1.2. 

число зрительских мест в 

учреждениях культурно-досугового типа в 

соответствии с утвержденным нормативом 

мест на 

1000 

человек 

населения 

89,02 93,85 108,31 107,77 107,09 106,27   

20.2. библиотеками процентов 88,24 88,24 75,00 75,00 75,00 75,00   

20.3. парками культуры и отдыха процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   



20.3.1. количество парков культуры и отдыха единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

20.3.2. 
нормативная потребность в парках 

культуры и отдыха 
единиц 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

21. 

Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений 

культуры 

процентов 8,00 4,00 7,69 0,00 0,00 0,00   

21.1. 

Число зданий, которые находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта 

единиц 2,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00   

21.2. 
Общее число зданий государственных и 

муниципальных учреждений культуры 
единиц 25,00 25,00 26,00 26,00 26,00 26,00   

22. 

Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации 

или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

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

22.1. 

Число объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации 

или реставрации 

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

22.2. 

Общее количество объектов 

культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности 

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

V. Физическая культура и спорт 

23. 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, процентов 

процентов 25,88 31,17 31,00 31,43 31,55 31,61   

  

Численность лиц, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом 

человек 12 243,00 14 867,00 14 820,00 15 102,00 15 255,00 15 402,00   

23.1. 

Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физкультурой и спортом, в 

общей численности обучающихся, 

процентов 

процентов 66,92 103,41 81,87 82,64 82,61 85,30   



  

Численность обучающихся, 

систематически занимающихся 

физкультурой и спортом 

человек 4 256,00 6 726,00 4 646,00 4 752,00 4 783,00 4 956,00   

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя 

- всего 

                

24.1. 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя 

- всего 

кв. метров 20,25 20,54 20,70 21,37 21,94 22,55   

24.1.1. 

площадь всего жилищного фонда на 

конец года (за исключением служебного 

жилищного фонда федеральных органов 

исполнительной власти, в которых 

законодательством Российской Федерации 

предусмотрена военная и приравненная к 

ней служба) 

кв. метров       1 028 678,10 1 065 257,89 1 102 829,53   

24.1.2. 

численность постоянного населения 

городского округа (муниципального 

района) на конец отчетного года 

тыс. 

человек 
      48,15 48,56 48,90   

24.2. 

В том числе общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя - введенная в действие за 

год 

кв.метров 0,83 0,97 0,85 0,88 0,88 0,89   

24.2.1. 

общая площадь жилых помещений в 

жилых и нежилых зданиях, введенных в 

действие за год организациями-

застройщиками по данным формы № С-1 

кв. метров       0,00 0,00 0,00   

24.2.2. 

общая площадь жилых помещений в 

жилых домах, построенных населением за 

год по данным формы №1-ИЖС 

кв. метров       42 134,10 42 560,40 43 392,80   

25. 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения, - 

всего 

га 27,53 7,47 6,95 7,04 7,12 7,18   

  

в том числе, земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства в расчете 

на 10 тыс. человек населения 

га 14,73 3,97 1,94 2,00 2,05 2,09   



25.1. 

земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства 

га 69,69 18,93 9,29 9,59 9,89 10,19   

25.1.1. 

для жилищного строительства, 

индивидуального жилищного 

строительства 

га 69,69 18,93 9,29 9,59 9,89 10,19   

25.1.2. 
для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства 
гектаров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

25.2. 
для иного строительства, кроме 

жилищного 
гектаров 60,54 16,72 23,92 24,22 24,52 24,82   

26. 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства, в 

отношении которых с даты принятия 

решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов) 

не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию: 

                

26.1. 
объектов жилищного строительства - в 

течение 3 лет 
кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

26.2. 
иных объектов капитального 

строительства - в течение 5 лет 
кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

27. 

Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и 

реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами в общем числе 

многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений должны выбрать 

способ управления данными домами 

процентов 86,03 91,85 94,66 100,00 100,00 100,00   



28. 

Доля организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по 

водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, 

утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов и использующих 

объекты коммунальной инфрастуктуры на 

праве частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие субъекта 

Российской Федерации и (или) городского 

округа (муниципального района) в 

уставном капитале которых составляет не 

более 25 процентов, в общем числе 

организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа 

(муниципального района) 

процентов 53,85 42,86 50,00 50,00 50,00 50,00   

28.1. 

количество организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по 

водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, 

утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов и использующих 

объекты коммунальной инфрастуктуры на 

праве частной собственности, по договору 

аренды и концессии, участие субъекта 

Российской Федерации и (или) городского 

округа (муниципального района) в 

уставном капитале которых составляет не 

более 25 процентов 

единиц 7,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00   

28.2. 

общее число организаций 

коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, 

оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов, 

осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа 

(муниципального района) 

единиц 13,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00   



29. 

Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет 

процентов 64,77 65,94 69,60 70,37 70,64 72,53   

29.1. 

число многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет 

(единиц), в том числе по двухквартирным 

домам, расположенным на двух земельных 

участках, в отношении которых (каждого 

из двух) осуществлён государственный 

кадастровый учет 

единиц 557,00 571,00 609,00 646,00 681,00 734,00   

29.2. 

общее число многоквартирных домов, 

имеющих разрешение на ввод в 

эксплуатацию 

единиц 860,00 866,00 875,00 918,00 964,00 1 012,00   

30. 

Доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей 

численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях 

процентов 3,35 17,92 21,47 14,95 16,28 17,07   

30.1. 

Численность населения, получившего 

жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в 

общей численности населения, состоящего 

на учете в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях 

человек 45,00 98,00 102,00 68,00 70,00 70,00   

30.2. 

Численность населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях 

человек 1 345,00 547,00 475,00 455,00 430,00 410,00   

VIII. Организация муниципального управления 

31. 

Доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) 

в общем объеме собственных доходов 

бюджета муниципального образования 

(без учета субвенций) 

процентов 39,31 57,17 58,65 61,08 62,59 53,27   



31.1. 

сумма налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) 

рублей 331 636 833,65 375 773 750,00 366 826 788,42 342 784 699,00 290 826 699,00 290 226 699,00   

31.2. 

общий объем собственных доходов 

бюджета муниципального образования 

(без учета субвенций) 

рублей 843 583 292,41 657 335 768,35 625 412 195,59 561 196 834,36 464 666 099,00 544 841 599,00   

32. 

Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в 

основных фондах организаций 

муниципальной формы собственности (на 

конец года, по полной учетной стоимости) 

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

32.1. 

полная учетная стоимость основных 

фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в 

стадии банкротства 

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

32.2. 

полная учетная стоимость основных 

фондов всех организаций муниципальной 

формы собственности (на конец года) 

тыс. рублей 1 787 960,00 1 757 551,00 1 757 551,00 1 757 551,00 1 757 551,00 1 757 551,00   

33. 

Объем не завершенного в установленные 

сроки строительства, осуществляемого за 

счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района) 

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

34. 

Доля просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в общем 

объеме расходов муниципального 

образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) 

процентов 0,00 0,40 0,24 0,00 0,00 0,00   

34.1. 

величина просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений 

тыс. рублей 0,00 1 851,20 1 011,97 0,00 0,00 0,00   

34.2. 

общий объем расходов муниципального 

образования по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений 

тыс. рублей 474 409,14 463 451,79 422 756,52 451 354,56 451 354,56 451 354,56   



35. 

Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в 

расчете на одного жителя муниципального 

образования 

рублей 1 305,08 1 101,35 1 145,30 1 321,17 1 312,89 1 302,78   

35.1. 

общий объем расходов бюджета 

муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления 

тыс. рублей 61 734,00 52 536,70 54 755,65 63 480,78 63 480,78 63 480,78   

36. 

Наличие в городском округе 

(муниципальном районе) утвержденного 

генерального плана городского округа 

(схемы территориального планирования 

муниципального района) 

1-да/0-нет да да да да да да   

37. 

Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа 

(муниципального района) 

процентов 

от числа 

опрошен-

ных 

67,40 77,50 84,10         

37.1. 

Удовлетворенность населения 

организацией транспортного 

обслуживания в муниципальном 

образовании 

процентов 

от числа 

опрошен-

ных 

60,90 82,90 85,00         

37.2. 

Удовлетворенность населения 

качеством автомобильных дорог в 

муниципальном образовании 

процентов 

от числа 

опрошен-

ных 

50,40 34,90 53,70         

37.3. 

Удовлетворенность населения 

жилищно-коммунальными услугами: 

уровнем организации теплоснабжения 

(снабжения населения топливом), 

водоснабжения (водоотведения), 

электроснабжения, газоснабжения 

процентов 

от числа 

опрошен-

ных 

73,23 89,20 89,10         

37.3.1. 
уровнем организации теплоснабжения 

(снабжения населения топливом) 

процентов 

от числа 

опрошен-

ных 

61,40 87,20 84,00         

37.3.2. уровнем организации водоснабжения 

процентов 

от числа 

опрошен-

ных 

57,10 83,60 86,20         

37.3.4. 
уровнем организации 

электроснабжения 

процентов 

от числа 

опрошен-

ных 

83,30 93,30 95,10         



37.3.5. уровнем организации газоснабжения 

процентов 

от числа 

опрошен-

ных 

91,10 92,90 100,00         

38. 
Среднегодовая численность постоянного 

населения 

тыс. 

человек 
47,30 47,70 47,81 48,05 48,35 48,73   

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39. 

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах: 

                

39.1. электрическая энергия 

кВт. ч на 1 

проживаю

щего 

773,65 826,65 801,28 761,21 723,15 686,99   

39.1.1. 

число проживающих в 

многоквартирных домах, которым 

отпущен соответствующий 

энергетический ресурс 

человек 15 350,00 13 935,00 13 935,00 13 935,00 13 935,00 13 935,00   

39.1.2. 
объем потребления электрической 

энергии в многоквартирных домах 
кВт. Ч 11 875 603,30 11 519 335,20 11 165 787,11 10 607 497,75 10 077 122,86 9 573 266,72   

39.2. тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв. метр 

общей 

площади 

0,11 0,11 0,13 0,12 0,12 0,11   

39.2.1. 
объем потребления тепловой энергии 

в многоквартирных домах 
Гкал 31 750,20 32 960,00 38 344,00 36 426,80 34 605,46 32 875,19   

39.2.2. 
общая площадь многоквартирных 

домов 
кв. метров 297 998,30 297 241,30 294 370,00 297 241,30 297 241,30 297 241,30   

39.3. горячая вода 

куб. метров 

на 1 

проживаю

щего 

14,99 14,63 14,25 13,54 12,86 12,22   

39.3.1. 

число проживающих в 

многоквартирных домах, которым 

отпущен соответствующий 

энергетический ресурс 

человек 11 334,00 10 261,00 10 261,00 10 261,00 10 261,00 10 261,00   

39.3.2. 
объем потребления горячей воды в 

многоквартирных домах 
куб. метров 169 843,00 150 108,00 146 200,00 138 890,00 131 945,50 125 348,23   

39.4. холодная вода 

куб. метров 

на 1 

проживаю

щего 

63,62 79,11 79,74 75,75 71,97 68,37   



39.4.1. 

число проживающих в 

многоквартирных домах, которым 

отпущен соответствующий 

энергетический ресурс 

человек 15 350,00 13 935,00 13 935,00 13 935,00 13 935,00 13 935,00   

39.4.2. 
объем потребления холодной воды в 

многоквартирных домах 
куб. метров 976 531,00 1 102 416,00 1 111 200,00 1 055 640,00 1 002 858,00 952 715,10   

39.5. природный газ 

куб. метров 

на 1 

проживаю

щего 

237,60 261,16 240,22 228,21 216,73 205,89   

39.5.1. 

число проживающих в 

многоквартирных домах, которым 

отпущен соответствующий 

энергетический ресурс 

человек 15 350,00 13 650,00 13 650,00 13 650,00 13 650,00 13 650,00   

39.5.2. 
объем потребления природного газа в 

многоквартирных домах 
куб. метров 3 647 184,00 3 564 824,80 3 279 000,00 3 115 050,00 2 958 297,50 2 810 332,63   

40. 

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными 

учреждениями: 

                

40.1. электрическая энергия 

кВт. ч на 1 

человека 

населения 

48,78 50,28 49,70 46,98 44,35 41,81   

40.1.1. 

объем потребленной 

(израсходованной) электрической энергии 

муниципальными бюджетными 

учреждениями 

кВт. Ч 2 307 405,26 2 398 397,00 2 376 268,20 2 257 454,79 2 144 582,05 2 037 352,95   

40.2. тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв. метр 

общей 

площади 

0,07 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03   

40.2.1. 

суммарное количество тепловой 

энергии, потребленной муниципальными 

учреждениями 

Гкал 8 153,59 4 394,00 4 269,40 4 055,93 3 853,13 3 660,47   

40.2.2. 
общая площадь муниципальных 

бюджетных учреждений 
кв. метров 118 983,00 118 983,00 118 983,00 118 983,00 118 983,00 118 983,00   



40.3. горячая вода 

куб. метров 

на 1 

человека 

населения 

0,09 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09   

40.3.1. 

объем потребленной 

(израсходованной) горячей воды 

муниципальными бюджетными 

учреждениями 

куб. метров 4 241,70 5 334,00 5 124,89 4 868,65 4 625,22 4 393,96   

40.4. холодная вода 

куб. метров 

на 1 

человека 

населения 

1,62 0,91 0,88 0,83 0,78 0,74   

40.4.1. 

объем потребленной 

(израсходованной) холодной воды 

муниципальными бюджетными 

учреждениями 

куб. метров 76 587,00 43 287,00 41 875,34 39 781,57 37 792,49 35 902,87   

40.5. природный газ 

куб. метров 

на 1 

человека 

населения 

20,32 34,85 33,37 31,54 29,78 28,07   

40.5.1. 

объем потребленного 

(израсходованного) природного газа 

муниципальными бюджетными 

учреждениями 

куб. метров 961 259,00 1 662 468,00 1 595 462,40 1 515 689,28 1 439 904,82 1 367 909,58   



II. Основные результаты и перспективы деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Наримановский район» 
Астраханской области по решению вопросов местного значения и социально-
экономического развития Наримановского района за 2016 год. 

 
Статус – муниципальное образование «Наримановский район» - принят 

постановлением  Представительного Собрания Наримановского района от 18.09.1996 года 

в соответствии с Законом Астраханской области «О местном самоуправлении в 

Астраханской области». Деятельность муниципального образования регламентируется 

утвержденным Уставом  муниципального образования «Наримановский район».  

Год образования муниципального района - 1931 г.  

По административно территориальному делению район включает в себя 44 

населенных пункта, в том числе:  1 город, 17 сёл, 24 посёлка, 2 разъезда. В состав 

муниципального образования «Наримановский район» входят 11 сельских 

муниципальных образований и муниципальное образование «Город Нариманов»:  

 МО «Астраханский сельсовет» с административным центром п. Буруны; 

 МО «Ахматовский сельсовет» с административным центром с. Тулугановка; 

 МО «Барановский сельсовет» с административным центром с. Барановка; 

 МО «Волжский сельсовет» с административным центром с. Волжское; 

 МО «Линейнинский сельсовет» с административным центром с. Линейное; 

 МО «Николаевский сельсовет» с административным центром с.Николаевка; 

 МО «Прикаспийский сельсовет» с административным центром п.Прикаспийский; 

 МО «Разночиновский сельсовет» с административным центром с.Разночиновка; 

 МО «Рассветский сельсовет» с административным центром с. Рассвет; 

 МО «Солянский сельсовет» с административным центром с. Солянка; 

 МО «Старокучергановский сельсовет» с административным центром 

с.Старокучергановка; 

 МО «Город Нариманов» - административный центр муниципального района – г. 

Нариманов. 

Наримановский район граничит на востоке с землями Харабалинского, 

Красноярского, Приволжского районов и г. Астрахань, на севере – с Енотаевским 

районом, на западе – с Республикой Калмыкия «Хальмг Тангч», на юге – с Лиманским и 

Икрянинским районами. 

Площадь земельного фонда района составляет 6,1 тыс.кв.км., площадь водного 

фонда занимает 31 тыс.га. Крупные судоходные реки, протекающие по территории района 

(р. Волга и р. Бузан) занимают площадь 10,3 тыс. га, остальную часть занимают воды 

промыслового значения: реки, озёра, ерики, ильменя, водохранилища и пруды, 

оросительные каналы. Уникальное гидротехническое сооружение – астраханский 

вододелитель позволяет искусственно заполнить свыше 30 тыс. га дельтовых площадей 

для нереста рыб в период маловодья, направляя основной сток воды в р. Бузан, в 

восточную часть дельты. Таких сооружений всего два в мире, второе находится на 

Амазонке.  

В районе имеются запасы выявленных и разведанных месторождений полезных 

ископаемых: строительного песка, глины, нефти, соли, источники минеральной воды, 

залежи  лечебной грязи. По территории района проходят федеральные трассы: Астрахань - 

Ставрополь, Астрахань - Махачкала, Астрахань – Москва. 

Основные отрасли экономики района: сельское хозяйство, промышленность, 

строительство, торговля.  

Численность постоянного населения района по состоянию на 01.01.2017 года 

составляет 47951 человек. 

Доклад Главы муниципального образования «Наримановский район» о результатах 

мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 



2016 года размещен на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» http://narimanov.astrobl.ru. 

 

 

Экономическое развитие 

 
Социально-экономическое развитие муниципального образования «Наримановский 

район» на протяжении нескольких лет имеет положительную тенденцию.  По итогам 2016 

года индекс промышленного производства составил 78,5%, темп роста заработной платы -

110,2%, оборот общественного питания – 113,9%, уровень безработицы снизился до 1,6%. 

 

П.1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения 

По предварительным данным сплошного федерального статистического 

наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства общее 

число субъектов предпринимательства на территории Наримановского района составило в 

2015 году 1527 ед.  (301 предприятие и 1226 индивидуальных предпринимателей).  

 В 2016 году число субъектов малого и среднего предпринимательства оценочно 

составило 1556 ед. (306 предприятий и 1250 индивидуальных предпринимателей).   

Центром занятости населения Наримановского района безработным гражданам 

предоставляются субсидии на организацию предпринимательской деятельности в рамках 

государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области». 

Малое и среднее предпринимательство играет существенную роль в социально- 

экономическом развитии Наримановского района. 

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства для 

многих из них становится тем импульсом, который необходим для дальнейшего 

успешного развития. 

Поэтому малому и среднему предпринимательству необходима как 

государственная, так и поддержка органов местного самоуправления.  

С 2016 года в муниципальном образовании «Наримановский район» действует 

муниципальная программа, утвержденная постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 13.11.2015 № 2034  «Об 

утверждении муниципальной программы «Создание условий для эффективного 

муниципального управления в муниципальном образовании «Наримановский район» на 

2016 – 2018 годы». 

Одной из целей данной программы является – создание комфортных условий для 

ведения предпринимательской деятельности, развитие свободных конкурентных рынков. 

В рамках данной программы реализуются следующие мероприятия: 

- Информирование о предоставлении грантов для начинающих на создание 

собственного бизнеса (публикации информационных материалов в СМИ, на сайте 

администрации муниципального образования «Наримановский район» и т.д.); 

- Создание интернет страницы по вопросам поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Наримановском районе; 

- Методическое и информационное обеспечение малого и среднего бизнеса, 

обеспечения участия предпринимателей в региональных инвестиционных, выставочных и 

иных аналогичных мероприятиях. 

Деятельность администрации муниципального образования «Наримановский 

район» направлена на реализацию комплекса мер финансового, имущественного, 

организационного характера по созданию благоприятных условий для ведения 

предпринимательской деятельности на территории района.  

В прогнозном периоде 2017-2019 годов ожидается увеличение количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Начинающие фермеры 



Наримановского района активно заявляются на получение грантов в рамках 

Государственной программы «Развития агропромышленного комплекса Астраханской 

области».  

На среднесрочный период 2017-2019 годов количество предприятий малого 

бизнеса на 10 000 населения достигнет в 2017 году – 329,87 ед., в 2018 году – 334,01 ед., в 

2019 году – 338,01 ед. при среднегодовой численности населения на 2017 год 48049 

человек, на 2018 год – 48352 человека, на 2019 год – 48727 человек. 

 

П.2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

По предварительным данным сплошного федерального статистического 

наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 

году, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых 

предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций составила 24,07%. 

 В 2016 году показатель оценочно составил 24,33%. Увеличение количества  

среднесписочной численности работников связано с ростом числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включая микропредприятия и индивидуальных 

предпринимателей. 

В 2017 г. планируется трудоустройство безработных граждан на предприятия 

района различной формы собственности, в том числе в малые и средние предприятия. 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников всех предприятий существенно не изменится и 

составит 24,37%. 

Благодаря оказываемой муниципальной и государственной поддержке проектам 

малого бизнеса, направленным на создание новых рабочих мест, планируется повышение 

среднесписочной численности работников малых предприятий. В прогнозируемом 

периоде 2017-2019 годов доля среднесписочной численности работающих на малых 

предприятиях в среднесписочной численности работников всех предприятий и 

организаций будет расти и к 2019 году достигнет уровня 24,44% за счет создания 

дополнительных рабочих мест. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций имеет тенденцию роста в период 

2017-2019 годов, в связи с расширением имеющихся производственных предприятий на 

территории района, созданием новых предприятий, вводом дополнительных рабочих мест 

на ОАО ССЗ «Лотос», ЗАО «Тандер», ООО ПКФ «Беркут». 

 

П.3 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя  

По данным Астраханьстат в 2014 году на одного жителя Наримановского района 

приходится 15533,3 рубля инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств), что в ценах 2003 года составляет 5987,12 рублей, в 2015 году на одного жителя 

Наримановского района приходилось 53378,0 рубля инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств), что в ценах 2003 года составляет  19067,55 рублей, в 

2016 году на одного жителя Наримановского района приходится 48804,6 рубля 

инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), что в ценах 2003 

года составляет  17058,57 рублей. 

На территории Наримановского района в 2015 году реализован крупный 

инвестиционный проект «Строительство логистического центра ЗАО «Тандер». В 

строительство вложено около двух миллиардов рублей инвестиций. Общая площадь 

распределительного центра «Магнит» (ЗАО «Тандер») — более 33 тысяч кв. м.  



Радиус доставки распределительного центра составит более 300 километров. Он 

будет обслуживать магазины «Магнит» в Астраханской области и Калмыкии. Сегодня 

численность сотрудников логистического центра — 573 человека, это более тридцати 

рабочих специальностей. После выхода объекта на полную мощность число сотрудников 

планируется увеличить до 1 400 человек. 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя в ценах 2003 года составит 17232,18 рубля в 2017 году,  17419,51 

рублей в 2018 году и 17725,15 рублей в 2019 году.  

С 2015 года началось активное формирование инфраструктуры особой 

экономической зоны «Лотос». Утверждены 4 резидента – Судостроительный завод 

«Лотос», компания «Свои» (учредитель — российское ООО «Поликомплекс»), 

азербайджанская компания ООО «АТЕФ РУСС» и ООО «МедИнТех». Судозавод, 

заказчиками на продукцию которого являются судовладельцы России, Ирана, Казахстана, 

Азербайджана, нефтегазовые компании и военно-промышленный комплекс, собирается 

обновить линии по очистке, резке, окраске металла, изготовлению плоских секций, 

сварочного оборудования, также будет создан сервисный центр обработки металла.  

Компания «Свои» намерена организовать производство в астраханской 

экономической зоне труб капельного орошения по уникальной методике — с 

использованием биоразлагаемых материалов. Исходным сырьём для производства трубок 

капельного орошения служит биоразлагаемый полимер молочной кислоты — полилактид, 

который вырабатывается из сахарной свёклы и пшеницы. Производственные 

характеристики продукции соответствуют мировым образцам, но превосходят по 

экологическим параметрам и ниже их по цене. Деятельность ООО «АТЕФ РУСС» 

направлена на создание силовых трансформаторов различных типов. На данный момент 

на территории региона подобные предприятия отсутствуют. ООО «МедИнТех» - 

организует производство саморазрушающихся медицинских шприцев третьего поколения 

мощностью до 200 млн. шт. в год. Особенностью этого типа шприцев является полное 

исключение их повторного использования. После одного применения игла автоматически 

убирается внутрь шприца, что исключает возможность случайной травмы или заражения. 

В 2017 году добрили бизнес-план по производству геосинтетических материалов, 

представленный ООО «Гекса-Лотос». Основное направление производства компании – 

создание современных высокопрочных полипропиленовых тканых материалов марки 

Геоспан ТН. Это рулонный геосинтетический материал, состоящий из двух 

переплетенных между собой систем линейных ленточных элементов. Инвестиционный 

проект «Создание и развитие комплексного современного автоматизированного 

производства геосинтетических материалов», реализуемый ООО «Гекса-Лотос», нацелен 

на улучшение качества дорожного покрытия в регионе и, как следствие, увеличение срока 

его службы. 

Особая экономическая зона придаст динамики развитию промышленной индустрии 

в Наримановском районе и Астраханской области. 

В период 2017-2019 годы основной поток инвестиций будет направлен в добывающие, 

обрабатывающие отрасли промышленного производства, здравоохранение, образование, в 

сельское хозяйство и обновление основных фондов. 

 

П.4 Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории городского округа 

(муниципального района) 

В 2016 году площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом -240725,94 га. 

 в собственности у граждан и юридических лиц — 181123,94 га (75,24 %), 

  в постоянном (бессрочном) пользовании – 57110 га (23,72 %), 

  в пожизненно наследуемом владении – 2492 га (1,04%). 



Показатель увеличился на 0,07 процентных пункта в связи с тем, что в 2016 году 

были предоставлены в собственность за плату и бесплатно земельные участки  общей 

площадью 425,6 га.   

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории муниципального района в 2016 году 

составила 42,46 %.  

В 2017-2019 годах планируется увеличение рассматриваемого показателя, что 

обусловлено следующими причинами: продажа земельных участков на торгах и без 

проведения торгов, выкупами в собственность земельных участков, расположенных под 

зданиями, строениями, сооружениями, находящимися в собственности у юридических и 

физических лиц, также выкупами земель сельскохозяйственного назначения, 

находящимися в аренде сроком более 3 лет, предоставлением земельных участков в 

постоянное (бессрочное) пользование.   

Рассматриваемый показатель составит в 2017 году 42,54%, в 2018 году – 42,62%, в 

2019 году – 42,70 %. 

 

П.5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 

В расчете показателя согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2016 г. учтены 

8 сельскохозяйственный организаций и производственных кооперативов. В 2016 году 

доля прибыльных сельскохозяйственных организаций составила 75%. Сумма балансовой 

прибыли по рентабельным хозяйствам составила 1,9 млн руб.  

В целях увеличения объемов производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции и повышение рентабельности сельхозтоваропроизводителей района 

направляется ежегодная государственная поддержка из бюджетов всех уровней. Так в 

2016 году объем государственной поддержки составил 35,9 млн. рублей (федеральный 

бюджет – 27,0 млн. рублей, областной бюджет – 8,9 млн. рублей), что составляет 51,3 % к 

уровню 2015 года. 

В ходе выполнения соглашения между министерством сельского хозяйства и 

рыбной промышленности Астраханской области и МО «Наримановский район» в рамках 

действующих целевых программ планируется достичь основные показатели развития 

отрасли направленные на выполнение Доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

30.01.2010 № 120 за счет расширения производства и реализации инвестиционных 

программ, что позволит  к 2018 году увеличить  долю прибыльных сельскохозяйственных 

организаций до 100%. 

 

П.6 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользовании местного значения 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в 2016 году составила 225,2 км, из них протяженность автомобильных дорог, не 

отвечающих нормативным требованиям, осталась неизменной и составила 95,6 км.  

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения изменилась с 226,4 км на 225,2 км в связи с исключением из муниципальной 

собственности муниципального образования «Наримановский район» двух автодорог – по 

ул. Победы с. Старокучергановка и ул. Первомайской с. Петропавловка. 

Показатель протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, не изменился в связи с тем, что в 

2016 году их ремонт производился частично в виду дефицита бюджетных средств 

муниципального образования «Наримановский район». 

Прогноз на 2017-2019 года рассчитывался следующим образом: 



- показатель протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения ежегодно увеличивается в связи с планируемым принятием в собственность 

муниципального образования «Наримановский район» бесхозяйных автодорог – в 2017 

году 11,26 км, в 2018 году 11,82 км, в 2019 году 12,41 км; 

- показатель протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, ежегодно снижается за счет 

планируемых работ по ремонту автодорог – в 2017 году 4,78 км, в 2018 году 4,54 км, в 

2019 году 4,31 км. 

 

П.7 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром 

городского округа (муниципального района), в общей численности населения 

городского округа. 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром 

городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского 

округа в 2016 году составила 3,61%. Данная ситуация сложилась в большей части из-за 

отдаленности населенных пунктов. В связи с малой численностью фактически 

проживающего населения в данных населенных пунктах регулярное автобусное 

сообщения нерентабельно.  

С целью удовлетворения потребности населения в транспортном обслуживании в 

2015-2016 гг. администрацией муниципального образования «Наримановский район» 

организовано 4 муниципальных маршрута.  

Запланирована организация межмуниципального маршрута с.Разночиновка-

с.Солянка. 

На сегодняшний день до населенных пунктов района организованы перевозки 

регулярным автомобильным транспортом, заказчиком которых является министерство 

промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области.  

Населенные пункты как с. Солянка, п. Пригородный, с. Страрокучергановка, п. 

Тинаки 2-е, п. Трусово имеют регулярное автобусное сообщение согласно маршрутов 

межмуниципального и пригородного сообщения с областным центром. 

В рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 

муниципального образования «Наримановский район» на 2016-2018 годы» была 

произведена закупка специализированной техники. 

МБУ «ЕДДС Наримановского района» проводится паспортизация автомобильных 

дорог квалифицированными специалистами с использованием автотранспортного 

средства для исследования, испытания и паспортизации асфальтовых покрытий. Также 

МБУ «ЕДДС Наримановского района» с использованием автогрейдера осуществляет 

планировку земельных полотен автомобильных дорог грунтового типа, проводит 

мероприятия по приведению пешеходных переходов в соответствие с национальными 

стандартами оснащения. 

Также рассматриваются возможности увеличение количества  муниципальных 

маршрутов в соответствии с утвержденными Правилами организации пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом на регулярных муниципальных маршрутах 

муниципального образования «Наримановский район».  

При развитии территории муниципального образования «Наримановский район», в 

том числе  экономической деятельности в поселениях, поднимется уровень жизни 

населения, возрастут потребности в перевозках, маршруты будут окупаемы, транспортное 

сообщение между поселениями муниципального района и областным и районным 

центром улучшится. 

 



П.8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:  

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, муниципальных общеобразовательных 

учреждений, учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, 

муниципальных учреждений культуры и искусства, муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций Наримановского района по данным 

Астраханьстата за 2014 год составила 27121,1 рублей,  за 2015 год составила 28731,4 

рублей, за 2016 год составила 31658,3 рублей. По сравнению с 2015 годом заработная 

плата выросла на 10,2%. 

Прогнозные показатели заработной платы по крупным и средним предприятиям и 

некоммерческим организациям ожидаются в 2017 году в размере 32597,84 руб. (103,0% к 

2016г.), в 2018 году – 33822,84 руб. (103,8% к 2017г.), в 2019 году – 35093,79 руб. (103,8% 

к 2018г.).  

Ежегодный рост заработной платы работников крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций района будет обеспечен расширением имеющихся 

производственных предприятий в районе, созданием новых, вводом дополнительных 

рабочих мест на ОАО ССЗ «Лотос», ЗАО «Тандер», ООО ПКФ «Беркут». 

На территории Наримановского района реализован крупный инвестиционный 

проект «Строительство логистического центра ЗАО «Тандер». Сегодня численность 

сотрудников логистического центра — 573 человека, это более тридцати рабочих 

специальностей.  

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за 2016 год 

среднемесячная номинальная заработная плата педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений доведена до средней заработной 

платы в целом по экономике в регионе. 

По итогам проведенных мероприятий по оптимизации штатов в учреждениях 

культуры в период с 2014 по 2015 г наблюдается рост показателя средней заработной 

платы с 16575,30 рублей до 22437,90 рублей. 

На снижение средней заработной платы в 2016 году по отношению к 2015 году (с 

22437,90 рублей до 17662,50 рублей) повлиял перевод младшего обслуживающего 

персонала из МБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Наримановского района» в 

штат МКУ «Центр социально-культурного развития «Наримановского района». 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 2017 году 

запланирован вывод на аутсорсинг младшего обслуживающего персонала МКУ «Центр 

социально-культурного развития Наримановского района» и поэтапный рост средней 

заработной платы работников учреждений культуры с 21244,20 рублей в 2017 году до 

24323,80 рублей в 2019 году. 

Деятельность администрации муниципального образования «Наримановский 

район» направлена на повышение качества жизни населения путем повышения 

инвестиционной привлекательности района, основанной на динамичном и устойчивом 

росте экономики и стабильном развитии социальной сферы. 

Дополнительным стимулом развития экономики района станет создание особой 

экономической зоны промышленно-производственного типа на территории 

муниципального образования «Наримановский район». Успешная реализация проекта 

создания особой экономической зоны позволит району диверсифицировать экономику, 

внедрить дополнительные высокотехнологичные производства, активизировать 

социально-экономические процессы и будет способствовать экономическому росту. 

 



Дошкольное образование 
 

Система дошкольного образования Наримановского района в 2016 году 

представлена 15 дошкольными образовательными учреждениями, находящимися в 

составе общеобразовательных учреждений. Данные учреждения предоставляют широкий 

спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. В данных образовательных учреждениях обучается и воспитывается 2123 детей. 

 

П.9 Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу 

и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в 

общей численности детей в возрасте 1-6 лет 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу 

и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в 

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет в 2016 году составила 47,10%. Уменьшение 

показателя в связи с закрытием дошкольных групп на базе МБОУ Наримановского района 

«СОШ №5» (с.Солянка). 

  

П.10 Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные 

образовательные учреждения, составляла в 2016 году 14,16%. Доля детей в возрасте 1 - 6 

лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет уменьшилась на 1,43 

процентных пункта.  

Данные показатели достигнуты за счет приобретения административного здания в 

с. Старокучергановка под размещение дошкольных групп на 125 мест. 

 

П.11 Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Дошкольных образовательных учреждений, как отдельных юридических лиц на 

территории Наримановского района нет. Получение дошкольного образования 

осуществляется при дошкольных группах, являющихся структурными подразделениями 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений. Отсутствие дошкольных 

учреждений, как отдельного юридического лица, привело к нулевому показателю. 

 

Общее и дополнительное образование 
 

На конец 2016 года  на территории МО «Наримановский район» система общего 

образования включает 4 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждения и 

14 филиалов.  

Сеть образовательных учреждений района в целом позволяет  удовлетворить 

возрастающие образовательные запросы граждан с учётом интересов, потребностей, 

уровня развития, состояния здоровья, реализовать их право на общедоступное 

образование. 

 

П.13 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

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

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 



выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый 

государственный экзамен по данным предметам, в 2016 году составила 98,61%, в связи с 

тем, что 1 выпускник не преодолел минимальный порог баллов, установленный 

Рособрнадзором, в связи с чем не получил аттестат о среднем (полном) общем 

образовании, что составляет 1,39 % от общей численности выпускников. 

 

П.14 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

В рамках муниципальной программы «Социально-культурное развитие 

Наримановского района» в 2016 году были выполнены следующие мероприятия:  

- ремонт фасада зданий (облицовка) в с. Рассвет (начальная школа, школа), с. 

Барановка, с. Линейное, п. Трусово. 

- ремонт оконных блоков. Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки 

ПВХ (с. Барановка, с. Рассвет, с. Верхнелебяжье, с. Линейное, п. Трусово, п. 

Прикаспийский); 

- ремонт кровли: с. Барановка, с. Линейное, с. Старокучергановка, с. Курченко; 

- ремонт системы отопления: с. Барановка, с. Рассвет, с. Верхнелебяжье, п. 

Трусово, с. Линейное; 

- замена светильников на светодиодные светильники: с. Волжское, г. Нариманов, с. 

Солянка, с. Николаевка, с. Тулугановка, с. Разночиновка, с. Нижнелебежье, п. Трусово, п. 

Прикаспийский, п. Трусово, с. Старокучергановка, с. Линейное; 

- замена системы отопления в с. Курченко, с. Линейное.  

 

П.15 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

На 01.09.2015 года в капитальном ремонте нуждается здание МБОУ 

Наримановского района «СОШ №2» (с. Верхнелебяжье) доля которого составляет 25,00% 

(1 учреждение из 4). 

 

П.16 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Охрана и сохранение здоровья обучающихся является приоритетным направлением 

деятельности общеобразовательных учреждений. Доля детей первой и второй групп 

здоровья является преобладающей. В 2016 году доля детей первой и второй группы 

здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях составила 66,83%. 

 

П.17 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Показатель в 2015 году составил 11,93%. В 2015 году 525 учеников занимались во 

вторую смену. В 2016 году доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся уменьшилось до 9,56% (441 ученик занимался во вторую смену).  

 

П.18 Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете 

на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Расходы на общее образование в 2016 году исполнены на сумму 428929,76 тыс. 

рублей, в расчете на 1 обучающегося расходы составили 75,58 тыс. рублей (численность 

учеников - 5675 человек), в 2015 году – 417695,76 тыс. рублей, в расчете на 1 



обучающегося расходы составили 64,22 тыс. рублей (численность учеников - 6504 

человека). Увеличение расходов на сумму 11233,0 тыс. рублей или на 2,6%. Увеличение 

расходов в 2016 году по сравнению с 2015 годом связано с ростом расходов бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на реализацию муниципальных 

программ.  

Общий объем запланированных расходов на общее образование в 2017 году 

составил 305513,10 тыс. рублей, наблюдается уменьшение на 123416,66 тыс. рублей по 

сравнению с 2016 годом. Данное уменьшение связано с тем, что в 2016 году расходы по 

дошкольному образованию и дополнительному образованию детей отражались по разделу 

подразделу 0702 «Общее образование». В 2017 году в соответствии с письмом 

министерства финансов Российской Федерации от 05.09.2016 №02-05-10/51964 расходы 

на дошкольное образование и дополнительное образование детей запланированы по 

соответствующим разделам и подразделам классификации расходов бюджета (0701 

«Дошкольное образование», 0703 «Дополнительное образование детей»). 

 

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

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы 

В 2016 году наблюдается рост доли детей, получающих услуги по 

дополнительному образованию до 34,11% по сравнению с 2015 годом (32,33 %) в связи с 

увеличением количества детей, получающих услуги по дополнительному образованию. 

В период 2017 – 2019 годы планируется увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей 

данной возрастной группы в образовании, в культуре, спорте за счет вовлечения 

дополнительного количества детей различных слоев населения в творческие объединения 

различной направленности: художественно-эстетической, социально-педагогической, 

физкультурно-спортивной, военно-патриотической, туристско-краеведческой, эколого-

биологической, научно-технической направленности. 

 

Культура 
 

В 2016 году в Наримановском районе осуществляли деятельность следующие 

учреждения культуры: 

15 библиотек; 

5 культурно-досуговых учреждения;  

1 детская школа искусств; 

В муниципальном образовании «Наримановский район» реализация культурно-

массовых мероприятий проводилась в рамках муниципальной программы «Социально-

культурное развитие Наримановского района на 2016-2018 годы», утвержденной 

постановлением администрации МО «Наримановский район» от 13.11.2015 № 2035. 

Общее финансирование на реализацию Программы в 2016 году по отрасли «Культура» 

составила 43 083,030 тыс. рублей из них бюджет муниципального образования 

«Наримановский район» 43 010,210 тыс. рублей, федеральный бюджет 75,82 тыс. рублей. 

 
П.20 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной 

потребности: клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками, парками 

культуры и отдыха 

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности 

по Наримановскому району в 2016 г составил 75,0 %, в соответствии с распоряжением 

Правительства РФ от 26.01.2017 №95-р. 



Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от 

нормативной потребности по району составляет 57,68 %. Фактическое число посадочных 

мест в 2016 году - 2987,00. В плановом периоде 2017-2019 гг. уровень фактической 

обеспеченности учреждениями культуры сохранится на уровне 2016 года.   

На территории муниципального образования «Наримановский район» находятся 

несколько парков культуры и отдыха, но они не имеют статуса юридических лиц. 

 

П.21 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры 

В 2016 году доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 

в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта, составила 7,69% от общего 

количества зданий муниципальных учреждений культуры Наримановского района.  

 В 2016 году начаты восстановительные работы Дома культуры в с.Волжское за 

счёт средств местного бюджета: произведено остекление оконных проёмов, здание 

подключено к сетям электроснабжения, водоснабжения. В декабре 2016 года Волжская 

сельская модельная библиотека переехала из здания амбулатории в новое помещение, 

оснащенное специализированным оборудованием. В 2017 году запланировано завершение 

работ по ремонту дома культуры с.Волжское. 

В настоящее время ведутся работы по обследованию технического состояния 

конструкций дома культуры с.Николаевка. На основания заключения обследования будет 

принято решение о дальнейшей эксплуатации здания дома культуры с.Николаевка. В 

случае признания здания непригодным к восстановлению будет произведен демонтаж 

(снос) сооружения, что позволит снизит долю муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта до 0%.   

 

П.22 Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 

В Наримановском районе отсутствуют объекты культурного наследия находящиеся 

в муниципальной собственности. 

 

Физическая культура и спорт 
 

Физическое здоровье граждан, их активное привлечение к спорту является одним 

из приоритетных направлений социально-экономической политики района. В целом 

изменился принципиальный подход к его развитию. В основном это проявляется в лучшей 

оснащённости необходимым спортивным инвентарем самих спортсменов и 

непосредственно учреждений, в которых проходят тренировки.  

 
П.23 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом 

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в 2016 году составила 14820 чел., что составляет 31,00% от общей среднегодовой 

численности населения Наримановского района. Численность лиц, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 2015 году составила 14867,00 чел., что 

составляет 31,17 % от общей среднегодовой численности населения Наримановского 

района. 

     В 2017-2019 годы планируется увеличение числа лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом, за счёт: 

- создания оптимальных условий для массового вовлечения различных слоёв 

населения, особенно подрастающего поколения в регулярные занятия физической 



культурой и спортом (открытие новых спортивных объектов, повышение квалификации 

тренерского состава); 

- формирования у жителей Наримановского района устойчивой мотивации к 

занятиям физической культурой и спортом (проведение и организация мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни). 

Одним из важных направлений работы района является развитие спортивной 

инфраструктуры в сельских поселениях. Так, в минувшем году в 5 муниципальных 

образованиях построены 5 многофункциональных площадок (с. Солянка, п. Мирный, с. 

Курченко, п. Тинаки-2, с. Линейное),  сметная стоимость которых  составила более 11 

млн. рублей. 

В течение 2016 года проведены капитальные ремонты 2-х  спортивных залов в  с. 

Волжское и в  п. Прикаспийский. Из муниципального бюджета на данные цели выделено 

около 5 млн. рублей.  

Одной из приоритетных задач в области спорта является возрождение системы 

ГТО. Второй год подряд в районе проводится муниципальный этап Фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся общеобразовательных организаций. В 2017 году начаты работы по 

создания районного Центра тестирования ГТО. 

Учитывая, что спорт и физическая культура с огромным воспитательным 

потенциалом являются одним из мощнейших механизмов формирования 

гражданственности и патриотизма, особенно среди подростков и молодежи, в районе 

были организованы и проведены  традиционные спортивные соревнования и акции. 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
 

На конец 2016 года площадь всего жилищного фонда Наримановского района 

составляет 992585,70 кв. метров.  

 
П.24 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, 

- всего 

в том числе введенная в действие за один год 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 

2014 году составила 20,25 кв. м., Введено 36 977,0 кв.м. жилой площади, в результате 

проведенной инвентаризации жилищного фонда в МО «Наримановский район» была 

откорректирована общая площадь жилищного фонда района, что составило 0,83 кв. м. на 1 

жителя. В 2015 г. ввод жилья составил 46 468,0 кв.м.,  что составило 0,97 кв.м. на 1 

жителя. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 

составила 20,54 кв.м.  

В 2016 году показатели ввода жилья за счет учета жилых домов Росреестром, 

согласно дачной амнистии, уменьшилась до 40 449,0 кв.м., по сравнению с 2015 годом на 

13,0%. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя 

составила  20,70 кв.м, ввод на 1 жителя составил 0,85кв.м. 

В 2017 г. планируется довести показатели общей площади, приходящейся в 

среднем на 1 жителя до 21,37 кв.м., ввод на 1 жителя составит 0,88 кв.м. В 2018 г. – 21,94 

кв.м, значение показателя общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на 

одного жителя составит 0,88 кв.м. В 2019 г. – 22,55 кв.м., в том числе введенная за год – 

0,89 кв.м.  

 

П.25 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете 

на 10 тыс. человек населения, - всего 

В 2016 году общая площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, составила 33,21 га, в расчете на 10 тыс. человек населения – 6,95 га. 



В 2016 году предоставлены земельные участки для жилищного строительства, 

индивидуального строительства в целях жилищного строительства площадью 9,29 га, в 

том числе: 7,14 га  предоставлены в аренду, 2,15 га – гражданам в собственность 

бесплатно. 

В соответствии с Законом Астраханской области от 04.03.2008 №7/2008-ОЗ «Об 

отдельных вопросах правового регулирования земельных отношений в Астраханской 

области» в 2016 г. было предоставлено многодетным семьям 35 земельных участков в с. 

Старокучергановка, п. Мирный, с. Разночиновка, с. Рассвет,  с. Солянка. В 2016 году 

предоставлено в аренду из земель населенных пунктов 126 участков  площадью 31,06 га. 

В прогнозном периоде 2017-2019 годов площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс.человек населения, ожидается с 

ежегодным ростом. Таким образом, показатель составит в 2017 году – 7,04 га; в 2018 году 

– 7,12 га; в 2019 году – 7,18 га. 

Предполагается сохранить положительную динамику предоставления земельных 

участков на период 2017-2019 годы в связи с ростом инвестиционной активности 

хозяйствующих субъектов, которые реализуют проекты на территории Наримановского 

района.  
 

П.26 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 

отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка 

или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было 

получено разрешение на ввод в эксплуатацию: 

 объектов жилищного строительства - в течение 3 лет 

 иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет 

Земельные участки, предоставленные для строительства, в отношении которых с 

даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола 

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

эксплуатацию не зарегистрированы. 

 

Обеспечение граждан жильем является одной из наиболее важных проблем в районе.  

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей в Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской 

области» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы проводились мероприятия за счет средств 

федерального бюджета,  бюджета  Астраханской области, бюджета МО «Наримановский 

район» по улучшению жилищных условий граждан путем предоставления социальных 

выплат для приобретения жилых помещений или строительства индивидуальных жилых 

домов. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

На территории муниципального образования «Наримановский район» функции в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства по обслуживанию населения, объектов 

социальной сферы и прочих организаций выполняют: 4 муниципальных предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства, 3 частные организации, 7 управляющих компаний, 4 

ТСЖ. 

Главными задачами предприятий и организаций является обеспечение основными 

и необходимыми видами услуг, такими как: обеспечение питьевой водой; прием и очистка 

стоков (канализация); электроснабжение; выработка и подача тепла; жилищные услуги; 

благоустройство; санитарная очистка территории; вывоз и утилизация ТБО. 

 
 



П.27 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать 

способ управления данными домами 

По отношению к 2015 году  данный показатель увеличился на 2,81 процентных 

пункта, в связи с расселением аварийных многоквартирных домов (4 ед.) в рамках 

программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда». Общее число 

многоквартирных домов составляет 131 ед., из которых собственниками помещений 124 

многоквартирных домов выбран и реализуется  способ управления. Администрацией 

муниципального образования «Наримановский район» и органами местного 

самоуправления ведется работа по разъяснению важности выбора способа управления 

многоквартирными домами, путем проведения собраний граждан. 

 

П.28 Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 

Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале 

которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа (муниципального района) 

В 2016 году показатель составил 50,0 %. На территории Наримановского района 

осуществляют деятельность 6 предприятий коммунального комплекса, из которых: 

- 3 являются частными (ОАО "Астраханская энергосбытовая компания", ЗАО 

"Астраханьрегионгаз", ЗАО «АПЭК»); 

- 3 - муниципальными (МБУ "ЕДДС Наримановского района", МУП 

«Астрводоканал» г. Астрахань, МУП "Водоканал "МО "Город Нариманов").  

В 2016 году МБУ ЦУ МО «Разночиновское» прекратило свою деятельность в сфере 

водоснабжения. 

Дополнительно сообщаем, в 2017 году возможна ликвидация МУП «Водоканал» 

МО «Город Нариманов». 

 

П.29 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет 

В 2016 году по отношению к 2015 году показатель увеличился на 3,66 процентных 

пункта. На территории Наримановского района расположено 875 многоквартирных дома, 

из которых 744 дома блокированной застройки. Число многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет, составляет 609 единиц. 

 

П.30 Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 

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

качестве нуждающегося в жилых помещениях 

В 2015 году доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящих на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях составила 17,92%, в 2016г. – 21,47% за 

счет уменьшения численности населения, состоящих на учете и увеличения численности 

населения, получивших жилые помещения. 

Показатель численности населения, получивших жилые помещения и улучшивших 

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

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, снизился с запланированных 136 до 102, в 



связи с тем, что муниципальным образованием «Наримановский район» получено 

межбюджетные трансферты для реализации только одной федеральной целевой 

программы с привлечением местного бюджета и улучшение жилищных условий 

осуществлялось путем предоставления социальных выплат в рамках подпрограммы 

«Молодёжь Астраханской области» ФЦП «Жилище». 

В 2016 году в связи с проведением инвентаризации учетных дел произошло 

снижение количества состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий (с 520 до 475).     

Уменьшение числа улучшивших жилищные условия в 2016 году произошло в связи 

с уменьшением финансирования программ, направленных на улучшение жилищных 

условий граждан.            

По предварительному прогнозу доля населения, улучшивших жилищные условия в 

общей численности населения, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, составит в 2017 году – 14,95%, в 2018 году – 16,28%, в  2019 году– 17,07%. 

В прогнозном периоде 2017-2019 гг. ожидается рост данного показателя за счет 

продолжения реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП 

«Жилище» на 2015-2020гг., ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года». 

 

Развитие жилищно-коммунального комплекса в районе возможно при условии 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. В муниципальном образовании 

«Наримановский район» разработаны и реализуются следующие программы: 

- муниципальная программа «Улучшение качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг на территории Наримановского района Астраханской области на 

2016-2019 годы» 

- муниципальная программа  «Переселение граждан из аварийного жилого фонда 

муниципального образования «Наримановский район» с учетом необходимости развития 

малоэтажного строительства в 2013 – 2017 годах». 

 

Организация муниципального управления  

 
В деятельности администрации муниципального образования «Наримановский 

район» в отчетном году приоритетной оставалась задача повышения уровня и качества 

жизни населения. Для её решения необходимым условием является развитие отраслей 

экономики района, создание надежной налоговой базы, позволяющей реализовать 

социальные и экономические программы. 

 
П.31 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета 

субвенций) 

Доходы консолидированного бюджета МО «Наримановский район»  за 2016 года 

составили в сумме 949,7 млн. рублей, что ниже факта за аналогичный период прошлого 

года на 100,3 млн. рублей, в том числе: 

-  налоговые и неналоговые доходы  поступили в сумме 549,6 млн. рублей, что 

выше показателя 2015 года на 32,7 млн. рублей (Доля  от общего поступления доходов в 

консолидированный бюджет 57,9%); 

-  безвозмездные поступления составили в сумме 400,1 млн. рублей, поступления к 

уровню прошлого года уменьшились на 133,0 млн.руб. (Доля от общего поступления 

доходов в консолидированный бюджет 42,1%). 

Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Наримановского района в общем объеме собственных доходов бюджета в 2016 году по 



сравнению с 2015 года увеличилась  на 1,48 процентных пункта в связи с уменьшением 

доли безвозмездных поступлений в общем объеме собственных доходов 

консолидированного бюджета Наримановского района. Уменьшение безвозмездных 

поступлений в 2016 году обусловлен снижением объемов финансирования в рамках 

реализации муниципальных программ муниципального образования «Наримановский 

район». 

В 2017 году доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных 

доходов консолидированного бюджета составляет 61,08%. (увеличился на 2,43 

процентных пункта) по сравнению с 2016 годом за счет увеличения отдельных 

показателей доходов, а также  изменения нормативов отчислений в местный бюджет по 

отдельным видам налогов. 

Запланированные доли налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Наримановского района составят в 2018 году 62,59%, в 2019 году 53,27%.   

 

П.32 Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной 

формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) 

По состоянию на 01.01.2017 г. на территории Наримановского района действуют 6 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе: 

1) муниципальное унитарное предприятие муниципального образования 

«Наримановский район» «Специализированное предприятие»; 

2) муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» муниципального образования 

«Город Нариманов»; 

3) муниципальное унитарное предприятие «Городской рынок» муниципального 

образования «Город Нариманов»; 

4) муниципальное казенное предприятие «Благоустроенный город» муниципального 

образования «Город Нариманов»; 

5) муниципальное унитарное предприятие «Пирамида» муниципального образования 

«Старокучергановский сельсовет»; 

6) муниципальное казенное предприятие «Центр Социальных Услуг «Ахматовский». 

По состоянию на 31.12.2015 года полная учетная стоимость основных фондов всех 

организаций муниципальной формы собственности в районе составила 1 757 551 тыс. 

рублей и по сравнению с 2014 годом уменьшилась на 30 409 тыс. рублей за счет 

реализации части основных средств, а также за счет износа в пределах начисленной за 

период амортизации. 

В 2014-2016 годах муниципальных предприятий, находящихся на стадии 

банкротства, в районе не было. И в прогнозируемом периоде на 2017 – 2019 годы 

проведение процедуры банкротства в организациях муниципальной формы собственности 

не предусматривается. 

В целях недопущения банкротства предприятий муниципальной формы 

собственности, проводятся меры по реорганизации предприятий муниципальной формы 

собственности путем присоединения нерентабельных предприятий к рентабельным. 

Кроме того, предприятия муниципальной формы собственности, находящиеся в 

затруднительной финансовой ситуации, временно освобождаются администрацией 

муниципального образования «Наримановский район» от уплаты арендных платежей, что 

позволяет предприятиям приобрести финансовую стабильность. 

 

П.33 Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого 

за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) 

 В 2016 году объекты незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)  

отсутствуют. 



П.34 Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов 

муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату 

труда) 

 Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) в общем объеме расходов на оплату труда составила в 2016 

году 0,24%. 

В 2016 году величина просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) составила 1011,97 тыс. рублей. Кредиторская 

задолженность сложилась по МО «Ахматовский сельсовет» в связи с арестом счетов в 

результате несвоевременной оплаты по заключенным соглашениям. 

Уменьшение расходов по оплате труда в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 

40695,27 тыс. рублей произошло в связи с сокращением объема поступлений из бюджета 

Астраханской области субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, а также в связи с реорганизацией МБОУ "СОШ №2" 

путем присоединения к нему МБОУ «ООШ с. Петропавловка», реорганизацией МБОУ 

"СОШ №5" путем присоединения к нему МБОУ «ООШ с. Нижнелебяжье» и ликвидацией 

МБУ «Земельный центр муниципального образования «Наримановский район». 

Общий объем запланированных расходов по оплате труда в 2017 году больше, чем 

в 2016 году на 28598,04 тыс. рублей в связи изменением структуры администрации МО 

«Наримановский район» (образование управления образования и молодежной политики 

администрации муниципального образования «Наримановский район», управления 

муниципального имущества и градостроительства, управления делами администрации 

муниципального образования «Наримановский район»).  

В 2017 году из бюджета Астраханской области субвенция на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях запланирована 

на 10025,30 тыс. рублей больше, чем в 2016 году. 

 

П.35 Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя муниципального 

образования 

Общий объем расходов на содержание работников органов местного 

самоуправления в 2016 году составил 54755,65 тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом 

(52536,70 тыс. рублей) расходы увеличились на сумму 2218,95 тыс. рублей или на 4,2%.  

Увеличение произошло в связи с выходом в 2016 году из отпуска по уходу за ребенком 

специалистов администрации муниципального образования «Наримановский 

район».  При этом должности, которые занимали работники, находящиеся в отпуске по 

уходу за ребенком, в 2015 году были вакантными. 

Общий объем запланированных расходов на содержание работников органов 

местного самоуправления в 2017 году составил 63480,78 тыс. рублей, наблюдается 

увеличение на 8725,13 тыс. рублей, или на 15,9% в сравнении с 2016 годом. Рост расходов 

в связи с изменением структуры администрации МО «Наримановский район» 

(образование управления образования и молодежной политики администрации 

муниципального образования «Наримановский район», управления муниципального 

имущества и градостроительства администрации муниципального образования 



«Наримановский район», управления делами администрации муниципального 

образования «Наримановский район»). 

В 2018 - 2019 годах объем расходов на содержание работников органов местного 

самоуправления предусмотрен на уровне 2017 года. 

Увеличение общего объема расходов на содержание работников органов местного 

самоуправления в 2016 году привело к росту расходов в расчете на одного жителя на 43,95 

рубля. 

 

П.36 Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 

генерального плана городского округа (схемы территориального планирования 

муниципального района) 

Решением Совета муниципального образования «Наримановский район» от 

21.12.2012 № 62 утверждена «Схема территориального планирования муниципального 

образования «Наримановский район». 

  

П.38 Среднегодовая  численность постоянного населения.  

 Среднегодовая численность постоянного населения в 2015 году – 47702 чел., в 

2016 году составила 47809 чел., что на 0,2% выше, чем за 2015 год. На прогнозный период 

2017-2019 годов сохранится тенденция естественного прироста населения. Рождаемость в 

районе будет расти в связи с тем, что число женщин детородного возраста становится 

больше с каждым годом. Так, в 2017 году число родившихся детей составит 655 детей, в 

2018 году - 694 ребенка, в 2019 году – 670 детей. Реализация мероприятий, направленных 

на улучшение сферы здравоохранения, позволит Наримановскому району снизить уровень 

смертности к 2019 году до 473 чел. 

Определенные на 2017 год задачи - разные, но их объединяет одно – принятие мер 

по дальнейшему развитию Наримановского района и решению проблем его жителей. 

Сегодня мы имеем практически все ресурсы, средства, знания и профессионализм для 

того, чтобы сделать жизнь в районе ещё более комфортной и привлекательной. 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
 

П.39 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных 

домах: электрическая энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, 

природный газ 

Электрическая энергия 

В 2016 году наблюдается снижение показателя по сравнению с 2015 годом на 25,37  

кВ/ч в связи с проводимой работой с населением по установке приборов учета 

потребления электроэнергии, проживающих в многоквартирном жилом фонде. Число 

проживающих в многоквартирных домах, которым представляется услуга 

энергоснабжения составляет 13985 чел. 

Тепловая энергия 

Общая площадь многоквартирных домов в 2016 году уменьшилась по сравнению с 

2015 годом на 2871,3 кв.м., однако объем потребления тепловой энергии в 

многоквартирных домах увеличился на 5384 Гкал и составил 38344 Гкал, также удельная 

величина потребления тепловой энергии увеличилась до 0,13. Увеличение потребления 

тепловой энергии связано с переводом многоквартирного жилого фонда по ул. Школьная 

пос. Трусово Наримановского района (14 МКД) на индивидуальное отопление. 

Холодная вода 

В 2016 году произошло незначительное увеличение показателя потребления услуги 

холодного водоснабжения на 0,63 куб. м. на 1 человека по сравнению с 2015 годом. Это 

связано с жарким летом, в более частым использованием душа жильцами 

многоквартирных домов, более частым поливом полисадников возле домов. 



Горячая вода 

Объем потребления горячей воды в многоквартирных домах составил146200,00 

куб.м., при этом число проживающих в многоквартирных домах не изменилось и 

составляет 10261 человек. Однако удельная величина потребления горячей воды 

уменьшилась на 0,38 куб.м. и составила 14,25 куб.м. на 1 проживающего. Это связано с 

проводимой работой с населением по установке приборов учета потребления горячей 

воды.  

Природный газ 

Показатель природного газа в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизился на 

20,94 куб. м., заметно снизился объем потребления природного газа в многоквартирных 

домах на 285824,80 куб.м. Это связано с реализуемыми мероприятиями по установке 

индивидуальных приборов учета газоснабжения. 

Число проживающих в многоквартирных домах, которым услуга газоснабжения 

предоставляется, составляет 13650 человек. 

 

П.40 Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями: электрическая энергия, тепловая энергия, горячая 

вода, холодная вода, природный газ 

Объем потребления муниципальными бюджетными учреждениями энергетических 

ресурсов в 2016 году изменился к уровню предыдущего года: 

- электроэнергия – 49,70 кВт/ч на 1 человека населения (2015г. – 50,28 кВт/ч на 1 человека 

населения); 

- тепловая энергия - 0,04 Гкал на 1 кв. метр общей площади (2015г. - 0,04 Гкал на 1 кв. 

метр общей площади); 

- горячая вода - 0,11 куб. метров на 1 человека населения (2015г. - 0,09 куб. метров на 1 

человека населения); 

- холодная вода -  0,88 куб. метров на 1 человека населения (2015г. – 0,91 куб. метров на 1 

человека населения); 

- природный газ – 33,37 куб. метров на 1 человека населения (2015г. – 34,85 куб. метров на 

1 человека населения). 

Для экономии энергоресурсов разработаны лимиты потребления топливно-

энергетических ресурсов и утверждены распоряжением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 04.12.2015 №679-р. 

 

 Исходя из итогов показателей оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования «Наримановский район» за 

отчетный год, можно отметить положительные результаты работы, успешное решение 

основных проблем, достижение поставленных целевых значений, повышение активности 

по созданию необходимых условий для привлечения инвестиций в целях дальнейшего 
развития территории муниципального образования «Наримановский район». 
 

 


