
 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

18.12.2015  № 66                                                                                                   г. Нариманов 

 

Об утверждении Программы 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования  «Наримановский 

район» на 2016 – 2018 годы 

 

 

   В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003  № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и руководствуясь статьей 30 Устава 

муниципального образования «Наримановский район»  

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Утвердить Программу социально-экономического развития 

муниципального образования «Наримановский район» на 2016-2018 годы 

(прилагается). 

2. Структурным подразделениям администрации муниципального 

образования «Наримановский район», муниципальным казенным 

учреждениям ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представлять отчет о выполнении программных 

мероприятий в рамках своей компетенции в финансовое управление 

администрации района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета по бюджету, экономической политике и 

собственности (Сытько Н.Я.). 

4. Опубликовать настоящее решение  (обнародовать) путем размещения 

на официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» 

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», электронном 

информационном стенде, расположенном в здании администрации района. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

Председатель Совета                                                                                 Е.И. 

Рубцова 

 

 

 Глава района                                                                      Н.М. 

Кандыков 

  



2 
 

 Принята                                                               

решением Совета                                                  

муниципального образования                                 

«Наримановский район»                                      

от 18.12.2015 № 66                                                   

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 П Р О Г Р А М М А 

 

социально-экономического развития 

муниципального образования  

«Наримановский район»  

на 2016 – 2018 годы 
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П А С П О Р Т 

Программы социально-экономического развития муниципального образования 

«Наримановский район» на 2016 – 2018 годы 

Наименование Программы  

Программа социально-экономического развития муниципального образования 

«Наримановский район» на 2016-2018 годы. 

 

Основание для разработки   

Постановление Правительства Астраханской области от 30.05.2006 № 179-П «О 

совершенствовании деятельности по разработке, утверждению и реализации 

среднесрочных программ социально-экономического развития муниципальных 

образований Астраханской области», распоряжение администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 30.06.2015 № 359-р «О разработке программы 

социально-экономического развития муниципального образования «Наримановский 

район» на 2016-2018 годы», распоряжение администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 17.07.2015 № 404-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации муниципального образования «Наримановский район» от 30.06.2015 № 

359-р «О разработке программы социально-экономического развития муниципального 

образования «Наримановский район» на 2016-2018 годы» 

Основные разработчики программы   

Муниципальное образование «Наримановский район» Астраханской области. 

 

Исполнители основных мероприятий Программы :  

Муниципальное образование «Наримановский район»; муниципальные 

образования поселений Наримановского района; хозяйствующие субъекты района. 

 

Цели и задачи Программы  

Экономические задачи: 

 Повышение эффективности работы предприятий судостроения,  машиностроения; 
стройиндустрии, обработки вторичного сырья, химической, пищевой, добывающей 
промышленности. 

 Увеличение объёмов производства продукции сельского хозяйства. 

 Развитие предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. 

 Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования. 
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 Повышение уровня торгового и бытового обслуживания сельского населения. 

 Обеспечение финансовой устойчивости экономики района. 
Социальные задачи: 

 Повышение уровня и качества  жизни населения муниципального образования. 

 Реализация комплекса мер по развитию систем образования, здравоохранения, 
культуры муниципального образования. 

 Повышение уровня активности предпринимательства на селе. 

 Обеспечение занятости, создание и сохранение рабочих мест. 
 

Сроки и этапы реализации Программы 

Программа разработана на среднесрочную перспективу (на период до 2018 года). 

Реализация Программы намечена в два этапа: 

I этап – 2016 год: создание потенциальной базы развития района 

II этап – 2017-2018 годы: реализация поставленных целей по увеличению основных 

экономических показателей. 

 

Объем и источники финансирования в действующих ценах 

Всего: 2622,937 млн. рублей 

 

в том числе   федеральный бюджет                              169,796 млн. рублей 

                      бюджет Астраханской области              101,115 млн. рублей 

                      бюджет МО «Наримановский район»  138,002 млн. рублей 

                      бюджеты поселений                                1,624 млн. рублей 

                      внебюджетные средства                         2212,400 млн. рублей  

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы     

В результате реализации Программы ожидается прирост к 2018 году: 

- объемов промышленного производства на 36,3%; 

- объема валовой  продукции сельского хозяйства на 23,1%; 

- оборота розничной торговли на 26,3%;  

- оборота общественного питания  на 33,9%; 
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- объема платных услуг населению на 48,4%; 

- балансовой прибыли на 35,5%;  

- начисленной средней заработной платы на одного работника на 23,1%; 

- снижение уровня зарегистрированной безработицы до 1,3%. 

 



1. Оценка текущего состояния муниципального образования 
«Наримановский район» 

 

1.1 Потенциал экономики и социальной сферы 

Наримановский район образован в 1931 году, расположен в юго-западной части 

Прикаспийской низменности с сильным выступом в юго-западную часть области и 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. 

Общая протяжённость границы района свыше 400 км.  

Площадь района 6,1 тыс.кв.км. 

Плотность населения составляет 7,8 чел. на 1 кв.км. 

По административно территориальному делению район включает в себя 44 единицы, в 

том числе  1 город, 17 сёл, 24 посёлка, 2 разъезда. На территории муниципального образования 

«Наримановский район» находятся 12 сельских муниципальных образований: Астраханский 

сельсовет, Ахматовский сельсовет, Барановский сельсовет, Волжский сельсовет, Курченский 

сельсовет, Линейнинский сельсовет, Николаевский сельсовет, Прикаспийский сельсовет, 

Разночиновский сельсовет, Рассветский сельсовет, Солянский сельсовет, Старокучергановский 

сельсовет, а также муниципальное образование «Город Нариманов». 

На территории Наримановского района по состоянию на 01.01.2015 года проживает 

47737  человек  более чем 40 национальностей, в том числе и малочисленные народы. 

Из общей численности населения  48,9 % составляют мужчины и 51,1% - женщины. 

Городское население района составляет 23,5%, сельское население соответственно – 76,5%.  

За последние 5 лет в Наримановском районе наблюдается естественный прирост 

населения (2010г. — 135 чел.; 2011г. — 199 чел.; 2012г. — 255 чел. 2013г. — 232 чел.; 2014г. –  

332 чел.). Миграционный приток населения в район в течение последних пяти лет также имеет 

положительную динамику (2010г. — (-24 чел.); 2011г. — 232 чел.; 2012г. - 129 чел.; 2013 – 387 

чел.; 2014 – 533 чел.).  

 

Природно-климатические условия 

Наримановский район находится в зоне пустынных степных почв. Почвенные условия 

приведены в разрезе четырёх зон: степи, зоны западных подстепных ильменей, поймы и 

дельты. 

Вся западная часть района занята бурыми почвами различного механического состава. 

Большое место здесь занимают пески (заросшие и развеваемые). Почвы нуждаются в 

регулировании паводкового затопления, водного и солевого режимов. На Бэровских буграх 

залегают бурые пустынно-степные почвы солонцеватые и чисто солончаковые. Механический 

состав почв Бэровских бугров легкосуглинистый, супесчаный и песчаный. Межбугровые 
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понижения заняты ильменно-луговыми, лугово-серыми ильменными, лугово-болотными 

глееватыми и глееватыми почвами. Лугово-серые ильменные почвы встречаются в основном на 

террасах ильменей. При обсыхании ильменей развивается пустынно-степной процесс, как 

процесс деградации почв.  

На левой стороне р. Волги преобладают пойменные почвы, которые характеризуются 

аллювиально-луговыми, луговыми тёмноцветными, иловато-болотными, слоистыми, 

лесолуговыми, тёмноцветными разностями. 

Для дельты характерны аллювиально-луговые слоистые суглинистые солончаковые 

почвы межбугровых понижений в сочетании с бурыми полупустынными солонцеватыми 

солончаковыми почвами бугров. 

Климат района резко-континентальный с жарким, сухим, знойным летом и холодной, 

бесснежной, сухой зимой. Климат зависит от действия циклонов и антициклонов. Преобладают 

восточные ветры.  

 

Водные ресурсы 

Общая площадь земель водного фонда района составляет 30987 га. Крупные реки, 

протекающие по территории района (р. Волга и р. Бузан) и имеющие судоходное значение, 

занимают площадь 10255 га. Остальную часть занимают воды промыслового значения, в том 

числе под реками 9123 га, под озёрами, ериками  и ильменями 7048 га, под водохранилищами 

и прудами 1 га, под внутренними межхозяйственными оросительными каналами 4560 га.  

 На территории района расположено более 100 озёр. Наиболее крупные из них, 

имеющие площадь водного зеркала от 100 га и более: Юсалчан (350 га); Шушай-2 (350 га); 

Курченское (200 га); Хаматы (505 га); Хайта (272 га); Утусун (320 га); Бешкуль (200 га). Глубина 

этих озёр колеблется от 1,5 м до 3 м. 

 Также на территории района имеются отшнурованные водоёмы и наиболее крупные из 

них: ерик Кривой, ерик Савельевский, ильмень Крутой Чураков, ерик Камардан, ильмень Попов 

Култук, озеро Кругмый. 

 

Минерально-сырьевой комплекс 

Территория Наримановского района богата запасами полезных ископаемых, таких как: 

нефть, газ, силикатный песок, кирпичная и керамзитовая глины, аглопоритовое сырье, 

техническая самосадочная соль, минеральная вода, лечебные грязи, йод. 

По данным Астраханского филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической 

информации по Южному федеральному округу» на территории района: 

- полностью расположено 1 нефтяное месторождение - Бешкульское, на котором 

промышленную добычу нефти ведет ОАО «РИТЭК» (лицензия АСТ 00276 НЭ со сроком действия 

до 31.12.2030 и АСТ 00278 НР со сроком действия до 31.12.2019); 
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- частично расположены Правобережная часть Астраханского газоконденсатного 

месторождения, разрабатываемая ОАО «Астраханская нефтегазовая компания» (лицензия АСТ 

11195 НР со сроком действия до 31.12.2025); 

На территории Наримановского района Астраханской области расположены 23 

месторождений и участков, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, из 

которых 17 предоставлены в пользование, а 6 находятся в нераспределенном фонде недр:  

- право пользования участком на бугре Долгий Долгинского месторождения глин, 

суглинков предоставлено ООО «Кирпичный завод «Инициатор» (лицензия АСТ № 00074 ТЭ 

выдана со сроком действия до 31.12.2015). По состоянию на 01.01.2015 балансовые запасы 

глин, суглинков, песков на Долгинском месторождении составили 5541,0 ,тыс. м3; 

- право пользования участком Дурновский Рассветинского месторождения 

предоставлено ООО «МАБИКОМ» (лицензия АСТ № 80009 ТР выдана со сроком действия до 

31.12.2024). По состоянию на 01.01.2015 балансовые запасы силикатного песка на участке 

Дурновский Рассветинского месторождения составили 2251,0 тыс.м3;  

- право пользования участком на бугре Безкузулан Безкузулановского месторождения 

предоставлено, индивидуальному предпринимателю М.А. Хаваеву (лицензия АСТ № 80019 ТР 

выдана со сроком действия до 01.02.2018). По состоянию на 01.01.2015 балансовые запасы 

глин, суглинков и песков на бугре Безкузулан составили 102 тыс. м3; 

- право пользования Тинакским месторождением предоставлено ООО «ПО 

«Железобетон» (лицензия АСТ № 80037 ТЭ выдана со сроком действия до 01.02.2019). По 

состоянию на 01.01.2015 балансовые запасы силикатного песка на Тинакском месторождении 

составили 610 тыс.м3; 

- право пользования Новокучергановским месторождением предоставлено ООО ПКФ 

«Тандем» (лицензия АСТ № 80040 ТЭ выдана со сроком действия до 01.03.2019). По состоянию 

на 01.01.2015 балансовые запасы глин на Новокучергановском месторождении составили 648,0 

тыс. м3; 

- право пользования Восточно-Куянкульским участком Куянкульского месторождения 

предоставлено ООО «Блок» (лицензия АСТ № 80045 ТР выдана 29.05.2009 со сроком действия 

до 01.06.2019). По состоянию на 01.01.2015 балансовые запасы глин, суглинков и песков на 

Восточно-Куянкульском участке составили 615,0 тыс.м3; 

- право пользования участка западной части бугра Приволжского месторождения 

предоставлено ООО «АРК» (лицензия АСТ № 80048 ТЭ выдана 12.12.2009 со сроком действия 

до 01.12.2019). По состоянию на 01.01.2015 года балансовые запасы глин, суглинков и песков 

на месторождении составили 750,0 тыс.м3;  

- право пользования участком Дурновский, предоставлено ООО «Волга-Транс» 

(лицензия АСТ № 80063 ТР выдана 11.05.2012 со сроком действия до 11.05.2022). Балансовые 

запасы песка на участке составили 14082,0 тыс.м3;  
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- право пользования участком Бузанский-1, предоставлено индивидуальному 

предпринимателю М.Г. Федорову (лицензия АСТ № 80064 ТР выдана 16.05.2012 со сроком 

действия до 16.05.2022). Балансовые запасы песка на участке Бузанский-1 утверждены 

16.05.2022 в объеме 5249 тыс.м3; 

- право пользования участком недр на бугре Каерма предоставлено Рыболовецкому 

коллективному хозяйству им. В.И. Ленина (лицензия АСТ № 80065 ТР выдана 21.05.2012 со 

сроком действия 21.05.2017). Балансовые запасы глин, суглинков и песка утверждены 

13.11.2012 в объеме 1487,0 тыс.м3. 

- право пользования участком соленая залежь оз.Чичил-Коча представлено СПК 

«Буруны» (лицензия АСТ № 80012 ТР выдана со сроком действия до 31.12.2016). Балансовые 

запасы поваренной соли на участке в объеме 21,0 тыс.тонн); 

- ООО «Наримансольпром» ведет добычу на трех участках месторождений поваренной 

соли самосадочной на  оз. Соленое-4, оз.Соленое-9, оз. Соленое-12 с общими запасами соли 

207,0 тыс. тонн.; 

- ООО «Дельта» ведет добычу на двух участках месторождений поваренной соли 

самосадочной на  оз. Ашикуль-Ащилике, оз.Соленое-9, оз. Соленое-19 с общими запасами соли 

495,0 тыс. тонн.; 

- право пользования участком на оз.Бешкуль предоставлено ООО 

«Стройметаллкомплект» (лицензия АСТ № 00293 ТЭ выдана со сроком действия до 31.08.2023). 

Балансовые запасы поваренной соли на участке в объеме 87,0 тыс.тонн). 

В нераспределенном фонде недр числятся шесть месторождений: Стрелецкое, участок 

восточной части бугра Приволжского месторождения, Куянкульское, Янко-Аскерское, участок 

бугор Выборгский и участок Барханный-1. 

По состоянию на 01.01.2015 балансовые запасы силикатных песков Стрелецкого 

месторождения составили 8525,0 тыс. м3. Силикатные пески месторождения пригодны для 

производства силикатных изделий. 

По состоянию на 01.01.2015 балансовые запасы глин и суглинков участка восточной 

части бугра Приволжского месторождения составили 726,0 тыс.м3.  

По состоянию на 01.01.2015 балансовые запасы глин Куянкульского месторождения 

составили 2107,0 тыс.м3. Глины месторождения пригодны для производства алгопоритового 

щебня. 

По состоянию на 01.01.2015 балансовые запасы глин и суглинков Янко-Аскерского 

месторождения составили 2858,0 тыс.м3.  

По состоянию на 01.01.2015 балансовые запасы суглинков на участке бугор Выборгский 

составили 177,0 тыс.м3. 

 По состоянию на 01.01.2015 балансовые запасы глин и суглинков, супеси участка 

Барханный-1 составили 189,0 тыс.м3. 
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На территории Наримановского района Астраханской области расположены 8 

разрабатываемых залежей технической самосадочной соли - месторождения озер: Ильмень 

длинное, Котлар, Кюксун, Пуштар-Кога, Соленое-2-Хаге, Соленое, Соленое-5, Соленое-6 с 

общими запасами соли 542,0 тыс. тонн. Месторождение Соленое находится в 

нераспределенном фонде недр. 

Севернее п. Стрелецкое на территории ФГУ «Центр реабилитации ФСС РФ «Тинаки» 

эксплуатируется «Тинакское» месторождение минеральных вод. По химическому составу воды 

этого месторождения йодо-бромные, хлоридные, натриевые с минерализацией 39-41 г/дм3. 

Используются в бальнеолечении (в виде ванн). Запасы составляют 5 тыс.м3/сут.  

Значительны запасы лечебных грязей, приуроченных к соленым озерам. Так 

разведанное месторождение лечебной грязи озера «Лечебное» эксплуатируется ФГУ «Центр 

реабилитации ФСС РФ «Тинаки», его запасы составляют 171,9 тыс.м3; 

В центральной части муниципального образования расположен Леонидовский участок, 

на котором ООО «Эй Джи Эм» осуществляет геологическое изучение и разведку 

промышленных йодных подземных вод, ее запасы составляют 10,5 тыс.м3/сут. 

 

Производственный потенциал 

 

Промышленность 

 

Промышленность в Наримановском районе представлена  предприятиями различных 

организационно-правовых форм и форм собственности (крупные и малые предприятия). В 

разрезе отраслей предприятия группируются следующим образом: 

 

Производство судов и прочих транспортных средств:  ОАО «Судостроительно-судоремонтный 

завод «Лотос»; ООО «Техническое предприятие «Эллинг»; ООО «Судоремонтное предприятие 

«Эллинг». 

Производство машин и оборудования: ООО АБМ «Импульс», ОДО «Научно-производственная 

компания «Импульс». 

Производства готовых металлических изделий: ОАО «Антикормаш»; ООО  «Завод 

«Антикормаш». 

Целлюлозно-бумажное производство, производство картона и изделий из него:  ООО ПКФ 

«Югтехника», ООО «Мир Тары». 

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов: ООО Кирпичный завод 

«Инициатор», ООО «Блок», КФХ «Джурак». 
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Химическое производство: ООО «Волгоградский кислородный завод», ГП «Фармация», ООО 

«Эй Джи Эм». 

Текстильное и швейное производство: ООО «Василиса», ООО «АШФ «Дельта», ООО АШФ 

«Астратекс». 

Производство пищевых продуктов: ООО СП «Зухал», ООО ПКФ «Беркут», ООО «ПКФ 

«Астсырпром», ИП Кандыкова А.К., ИП Куйшугулов В.Г., ИП Мелия В.М. 

 Ведущие позиции в «производстве судов и прочих транспортных средств» 

принадлежат ОАО ССЗ «Лотос», имеющего уникальное оборудование и цеха, водную, 

железнодорожную и транспортную доступность. Предприятие ОАО «ССЗ «Лотос»» 

осуществляет свою деятельность с 1985 года. Изначально предприятие было ориентировано на 

строительство морских буровых стационарных платформ для разведки и добычи нефти, а также 

строительство судов различного назначения: сухогрузные и нефтеналивные суда, 

вспомогательные суда различного назначения, несамоходные и самоходные баржи. Кроме 

этого, завод может изготавливать автономные дизельные электростанции различной 

мощности. Отличительной особенностью предприятия является возможность строительства 

судов в блоке цехов до 100% готовности, это позволяет значительно повысить  качество 

выполняемых судостроительных работ и улучшить условия труда. 

 Объемы производства в судостроительной отрасти в 2014 году составили 150,7 млн. 

рублей. Объемы производства напрямую связаны с вхождением ОАО «ССЗ «Лотос» в ОАО 

«Объединенная судостроительная корпорация». 

Правительство Астраханской области и ОАО «Объединенная судостроительная 

корпорация» 10 апреля 2009 года заключили Соглашение (№ 01-06-12) о сотрудничестве, в 9 

июня 2010 года Президентом Российской Федерации подписан Указ №696 «О развитии 

открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация», в рамках 

которого 44 процентов акций открытого акционерного общества «Судостроительный завод 

«Лотос», находящихся в федеральной собственности, внесены в уставной капитал открытого 

акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация». 

Благодаря вхождению ОАО «ССЗ «Лотос» в ОАО «Объединенная судостроительная 

корпорация» был заключен контракт на строительство двух сухогрузов проекта RSD-49 

смешанного типа «река-море» для ОАО «Западное пароходство».  

В направлении «производство машин и оборудования» лидирующую позицию 

занимают предприятия ООО АБМ «Импульс» и ОДО НПК «Импульс», выпускающие 

оборудование для производства гофротары. Заказчиками оборудования являются иногородние 

предприятия из Нижнего Новгорода, Уфы, Ленинградской области и других регионов России. 

В направлении «производство готовых металлических изделий» основная доля 

выпускаемой продукции приходится на предприятия  ОАО «Антикормаш», ООО «Антикормаш» 

и ООО «Завод «Антикормаш». Объем производства в 2014 году увеличился на 13,3% к 2013 

году. По итогам 2014 года по виду деятельности «производство готовых металлических 

изделий» наблюдает рост индекса промышленного производства 120,1%. 
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По виду деятельности «производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов» в 2014 году наблюдается падение индекса промышленного производства на 22,7% 

по сравнению с 2013 годом, в результате снижения объемов производства кирпича на ООО 

Кирпичный завод «Инициатор», в связи со снижением объемов реализации товаров. 

По виду деятельности «издательская и полиграфическая деятельность, производство 

целлюлозы» в 2014 году объем сократился на 20% (в сопоставимых ценах) к 2013 году. Индекс 

промышленного производства в 2014 году составил 76,9%.  

По виду деятельности «химическое производство» в 2014 году объем сократился в 2,1 

раза к уровню 2013 года в результате снижения объемов производства газовых смесей, 

промышленного кислорода, гелей на ООО «Волгоградский кислородный завод». 

Объём производства швейной продукции за 2014 год  сократился в 2,2 раза по 

сравнению с 2013 годом. В 2014 году индекс промышленного производства по виду 

деятельности «производство одежды» составил 98,8%. Такое значительное падение 

обусловлено снижением объемов производства одежды на ООО «Астраханская швейная 

фабрика «Астратекс».  

Производством пищевых продуктов в районе занимаются предприятия малого, 

среднего бизнеса и предприниматели. ООО РТ СП «Зухал» и «Кучергановское потребительское 

общество» занимаются выпечкой хлеба и хлебобулочных изделий, ГП АО СХП  «Птицефабрика 

«Степная» производством яиц, куриных субпродуктов 1 категории, ООО ПКФ «Беркут», ООО 

«Астраханьрыбпром», ООО «Астрахань-Фиш» переработкой и консервированием рыбной 

продукции,  индивидуальные предприниматели Кандыкова А.К., Петрова В.А., Карабатырова 

Д.Б. выпуском кондитерских  изделий, индивидуальный предприниматель Куйшугулов В.Г. 

производством колбасных изделий. 

На сегодняшний день Наримановский район является самым перспективным для нового 

витка развития промышленной индустрии региона.  

В 2014 году разработана и утверждена Дорожная карта создания на территории 

муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области особой 

экономической зоны промышленно-производственного типа, заключено трехстороннее 

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

образования «Наримановский район» Астраханской области особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа между Правительством Российской Федерации, 

Правительством Астраханской области и администрацией муниципального образования 

«Наримановский район». 

Администрацией района была определена территория для создания  особой 

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

«Объединенная судостроительная корпорация». Были проведены кадастровые работы 

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

Астраханской области.  
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Местонахождение выбранного участка: Астраханская область, Наримановский район», 

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

«Барановский сельсовет» в 300 метрах северо-западнее жилой застройки от с.Волжское и в 2 

км восточнее г. Нариманов. С запада земельного участка проходит железнодорожный путь. С  

юга на север проходит федеральная трасса М-6 (Москва (Кашира) - Астрахань), восточная 

граница совпадает с береговой линией р.Волга. 

При определении местоположения земельного участка под создание ОЭЗ в первую 

очередь учитывались следующие факторы:  

 наличие транспортно-логистической инфраструктуры, позволяющей обеспечить 
территорию ОЭЗ автомобильным и железнодорожным транспортом;  

 инфраструктура прилегающих территорий (система электроснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения, канализации, телекоммуникации) обладает необходимыми 
ресурсами для подключения и обеспечения потребностей объектов ОЭЗ  на период 
строительства и работы первых предприятий резидентов;  

 развитая образовательная база профессиональных учебных заведений (высшего и 
среднего профессионального образования), способных обеспечить подготовку всех 
необходимых специалистов в области машиностроения, судостроения, нефтегазопереработки 
и других технических специальностей для работы в особой экономической зоне. 

ОЭЗ - ограниченная территория с особым юридическим статусом по отношению к 

остальной территории и льготными экономическими условиями для национальных и/или 

иностранных предпринимателей. Главная цель создания таких зон - решение стратегических 

задач развития государства в целом или отдельной территории: внешнеторговых, 

общеэкономических, социальных, региональных и научно-технических задач. 

Площадь территории составит 9,8 кв. км. 

Срок непосредственной реализации проекта (размещения новых производств 

резидентами ОЭЗ) – 2014-2062 гг. 

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

рабочих мест. 

 Успешная реализация проекта создания ОЭЗ позволит району диверсифицировать 

экономику, активизировать социально-экономические процессы и будет способствовать 

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

каспийский регион. 

 

Сельское хозяйство 

 

   Большое значение для устойчивого развития района имеет агропромышленный 

комплекс, т.е. производство и переработка сельскохозяйственной продукции с использованием 

современных технологий.  Сельское хозяйство определено как одно из основных  направлений 

развития Наримановского района. Лидирующее направление отрасли – развитое 
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животноводство (овцеводство, коневодство, верблюдоводство, разведение крупного рогатого 

скота, птицеводство); в растениеводстве - овощеводство и картофелеводство. В 2014 году в  

агропромышленном комплексе Наримановского района было занято всего около 20 тыс. 

человек. В районе  работало 4 сельскохозяйственных кооператива, 5 обществ с ограниченной 

ответственностью, государственное предприятие Астраханской области «Птицефабрика 

«Степная», 446 крестьянских (фермерских) хозяйств,  10,3  тысяч личных  подворий граждан и  

кроме того 6,8 тыс. семей занимались коллективным садоводством. Общая земельная площадь  

сельскохозяйственных угодий  составляет 441,3 тыс. га. Валовая продукция сельского хозяйства 

по району за 2014 год составила 3103,7 млн. рублей. 

 

Животноводство 

 В отрасли животноводства  лидирующим направлением остается овцеводство (более 90 

%  КФХ и сельхозпредприятий). Разведением крупного рогатого скота, в основном мясного 

направления.  В районе  работает 17   крестьянских (фермерских) хозяйств- начинающих 

фермеров (2012 году- 6 КФХ, 2013 году- 5 КФХ, 2014 году-6 КФХ) получивших  государственный  

Грант на развитие   сельскохозяйственного производства и 3  семейные фермы организованные 

на базе крестьянских хозяйств, получивших  государственный Грант на развитие молочного    и 

мясного скотоводства.  

Производством куриных яиц занимается ГП АО «СХП - Птицефабрика «Степная» - это 

основной поставщик яйца  в районе (96,1% ко всему произведенному в районе яйцу).  

В целом по району во всех категориях хозяйств на 01.01.2015 года насчитывается: 

- 30,4 тыс. голов КРС (95,7% к 2013 году),  

- в том числе коровы -18,9 тыс. голов (93,3 % к 2013 году) 

- овец и коз – 327,0 тыс. голов (86,5% к 2013 году);  

- 260,9 тыс. голов птицы (102,0% к 2013 году); 

- 2,5 тыс. голов лошадей (95,6% к 2013 году). 

 В 2014 году в животноводстве  замедлился прирост поголовья крупного рогатого скота, на 

01.01.2015 года произошло снижение по сравнению с прошлым годом, поголовье овец и коз  

уменьшилось на 51,0 тыс. голов, что в процентном соотношении составило 86,5% к уровню 

прошлого года. Дальнейшего большего увеличения поголовья  сельскохозяйственных 

животных не планируется, ввиду отсутствия необходимого количества пастбищ для их выпаса. 

По сравнению с прошлым годом,  в 2014 году на  5,1 тысяч увеличилось поголовье птицы 

и составило 260,9 тыс. голов, в основном рост произошел за счет модернизации производства 

на  ГП АО «СХП-Птицефабрика «Степная». 

В 2014 году животноводческими сельхозтоваропроизводителями всех категорий 

произведено: 
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- 7325,0 тонн мяса (77,2% к 2013 году); 

- 794,7 тонн шерсти (99,8% к 2013 году);  

- 13031,1 тонн молока (79,6% к 2013 году); 

- 60551,0 тыс. куриных яиц (113,3% к 2013году). 

 

 

Растениеводство 

Под посевами  сельскохозяйственных культур в 2014 году было занято 2884 га, из них 

503,0 га картофелем, 2330 га овощными культурами, 51 га бахчевыми.  

 В сравнении с 2013 годом в 2014 году увеличились посевы в КФХ, в основном за счет 

увеличения площади ранних овощных культур.  Значительно сократилась площадь под 

посевами СХП – за счет сокращения площадей под картофелем в ООО «Овощник». Основными 

поставщиками растениеводческой продукции по -прежнему остаются собственники, 

арендаторы земельных долей и ЛПХ, их доля в общем производстве растениеводческой 

продукции  составляет: 53,5% овощей и 39,7% картофель. Основными поставщиками 

растениеводческой продукции остаются муниципальные образования: «Линейнинский 

сельсовет», «Курченский сельсовет» - картофель и бахчи, «Солянский сельсовет» и 

«Старокучергановский сельсовет» - ранняя овощная продукция, «Волжский сельсовет», 

«Разночиновский сельсовет», «Николаевский  сельсовет» и «Ахматовский сельсовет» - средние 

и поздние овощи и бахчевые культуры.  

 Под урожай 2014 года было внесено 356,8 тонны физического веса минеральных 

удобрений, или 85,6 кг действующего вещества на 1 гектар. Кроме того под овощные культуры 

было внесено внесено по 12 тонн на 1 га органических удобрений.   

 В 2014 году хозяйствами всех форм собственности произведено: овощей - 75,8 тыс. тонн, в 

том числе СХП- 0,6 тыс. тонн, КФХ- 34,7 тыс. тонн, населением - 40,5 тыс. тонн; картофеля — 7,8 

тыс. тонн, в том числе СХП- 0,8 тыс. тонн, КФХ-3,9 тыс. тонн, населением - 3,1 тыс. тонн; бахчей - 

1,97 тыс. тонн, в том числе КФХ – 1,88 тыс. тонн, населением – 0,09 тыс. тонн. Реализовано 69,9 

тыс. тонн овощей, 4,1 тыс. тонн картофеля и 1,0 тыс. тонн бахчей, в том числе КФХ- 3,0 тыс. тонн 

картофеля, население 1,0 тыс. тонн. За пределы области отгружено 1,8 тыс. тонн овощей, 0,3 

тыс. тонн картофеля и 0,4 тыс. тонн бахчей. На перерабатывающие предприятия Астраханской 

области  сельхозтоваропроизводителями района поставлено 8,8 тыс. тонн овощной продукции.  

В процентном отношении к 2013 году произведено: овощей – 115,8 %, картофеля – 108,5 %, 

бахчей - 93,8%.  

Причинами снижения производства картофеля и бахчей в 2015 году является снижение 

площади посевов картофеля и бахчей  ООО и населением, что  связанно с недостатком 

водообеспечения зоны западных подстепных ильменей, а именно в этой зоне производится 

большая часть данных видов сельхозпродукции. Кроме того, снижение производства 
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картофеля произошло из-за отсутствия рынка сбыта раннего картофеля и некачественного 

посевного материала, приобретённого некоторыми сельхозтоваропроизводителями. 

 Несмотря на более высокий урожай сельскохозяйственных культур в 2014 году, доходы 

сельхозтоваропроизводителей снизились в результате относительно невысоких цен на 

продукцию. В сравнении с 2013 годом цена на ранний картофель очень быстро упала до 4,5 

тыс. рублей за тонну, поэтому по раннему картофелю  сельхозтоваропроизводители получили 

убыток. Очень низкая цена (2,5 тыс. рублей за тонну) держалась на капусту,  в начале массового 

сбора отсутствовал достаточный спрос на помидоры. В 2014 году  закупочная  цена 

перерабатывающих предприятий  на сельскохозяйсвенную продукцию была крайне низка (7-8 

тыс. руб. за тонну перца болгарского, 2,5-3 т.р/т, кабачки и 3 т.руб./т, помидоры- 3 т.р./т) по 

сравнению с затратами на её производство.  

Выращенный урожай реализуется на перерабатывающих предприятиях г. Астрахани: 

ООО «Плодородный край», Астраханский рыбоконсервный комбинат, СБК. Кроме того, урожай 

реализуется в другие регионы страны: Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Сургут, 

Татарстан, Башкирию, Чувашию, некоторые сельхозтоваропроизводители района успешно 

работают с республиками Казахстан и Белоруссия..  

В связи с  вышеназванными причинами по сбыту сельскохозяйственной продукции 

покупательная способность  сельхозтоваропроизводителей района крайне низка, в результате 

чего в  20114 году ими было закуплено всего 2 трактора, системы капельного орошения на 

площадь 50 га и  7 единиц прочей сельскохозяйственной техники. 

Рыболовство, рыбоводство 

Рыбодобывающими предприятиями района  всего выловлено в 2014 г. - 2122,5 тонн рыбы 

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

выделенных лимитов, в основных рыбодобывающих предприятий в 2014 году составил 2105 

тонн. Основными рыбоперерабатывающими предприятиями в районе является ООО «Беркут» 

и ООО «Астраханьрыбпром». Оба предприятия осуществляют глубокую переработку рыбной 

продукции, оснащены современным оборудованием, складские помещения оборудованы 

холодильными камерами в соответствии со стандартами. Традиционный ассортимент 

выпускаемой продукции: свежемороженая рыба, рыба глубокой заморозки, филе рыбное, 

вяленая продукция, рыба специальной разделки, икра щуки пастеризованная «Новинка» в 

стеклянной банке, рыба горячего и холодного копчения, кроме того  консеквы6 карп 

натуральный с добавлением масла, толстолобик обжаренный в томатном соусе, белый амур с 

овощным гарниром в масле и другая рыбная продукция. 

 Реализация продукции – торговые сети и ярмарки Астраханской области, Пензинской, 

Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Самарской областей, в республики Башкортостан, 

Татарстан, г. Москва и Санкт-Петербург.  

Товарным выращиванием рыбы в ильменях занимаются 7 хозяйств:  КФХ Асмандеяров 

Р.К., КФХ Кульниязов Ф.З., ИП Хонинов В.Д., КФХ Павлов А.К., ООО «Ирис» Хальков А.В., ИП 

Николаев А.О. ИП Лебедев В.В. Объем  выращенной рыбы в 2014 г.  составил 17,5 тонн 

(толстолобик, белый амур, сазан). Реализация свежей и свежезамороженной рыбы 
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осуществляется на рынках и ярмарках в Астраханской области. 

Основной проблемой разведения  товарной рыбы является низкое наполнение ильменей 

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

лет западные подстепные ильмени Наримановского района ежегодно не дополучают порядка 

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

стала солёной и традиционные породы товарной рыбы не могут выжить в таких условиях. 

Кроме того причинами, препятствующими максимально возможному пропуску паводковой 

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

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

поэтому площади нерестилищ сокращаются. Также необходимо произвести расчистку и 

дноуглубление на ериках и водотоках, обеспечить водоснабжение прудовых хозяйств района 

до оптимальной отметки. 

 

Транспорт 

 

Автодорожные сети района составляют 225,7 км. Протяженность железнодорожных 

путей 112 км. Общая протяженность  автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием, находящихся в собственности муниципальных образований  на 

01.01.2015 года составила 225,7 км.  

В районе три паромные переправы: в с. Барановка муниципальная, в с. Разночиновка и  

с. Рассвет паромные переправы используются для собственных нужд хозяйствующих 

субъектов). 

На территории района два специализированных предприятия занимаются 

автомобильными грузоперевозками: ЗАО «Спецтранс» и ООО «ГЭС-ТРАНС Астрахань». Одно 

предприятие занимается эксплуатацией газовых трубопроводов - Астраханское линейное 

производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь». Предприятие ООО «Трансойл-Терминал» занимается перевалкой 

нефтепродуктов.  

МБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Наримановского района» осуществляет 

перевозку пассажиров по маршруту «г. Нариманов-с. Солянка». Регулярной перевозкой 

пассажиров занимаются предприятия, индивидуальные предприниматели на 

межмуниципальных маршрутах. 

Доля населения, проживающего  в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного  сообщения с административным центром, в 2014 году 

составила 3,61%. Вместе с тем, 16 населенных пунктов района с малочисленным населением не 

имеют регулярного автобусного сообщения. Данная ситуация сложилась в большей части из-за 

отдаленности населенных пунктов и малой численностью фактически проживающего 

населения, что делает перевозки нерентабельными. 
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Численность занятых в транспортной отрасли в 2014 году составила 639 чел. Свыше 70% 

численности отрасли приходится на долю ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Средняя 

заработная плата одного работающего по отрасли сложилась в размере 46763,8 рублей или 

105,9% к 2013 году. 

 При развитии  территории муниципального образования «Наримановский район», в том 

числе экономической деятельности, потребность в перевозках  всеми видами транспорта 

возрастет, перспективным направлением также может стать развитие придорожной 

инфраструктуры. 

 

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: 

 

7 муниципальных предприятий ЖКХ: 

- МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» 

- МУП «Электросети» МО «Город Нариманов» 

- МУП «Благоустройство» МО «Город Нариманов» 

- МУП ЖКУ  МО «Барановский сельсовет» 

- МУП «ЦСУ «Разночиновский» 

- МУП «Пирамида» МО «Старокучергановский сельсовет» 

- МБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Наримановского района»  

 

4 частных организаций  ЖКХ: 

- ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» 

- ЗАО «Газпром межрегионгаз Астрахань» 

- ОАО «Астраханьоблгаз» 

- ОАО «Астраханьгазсервис» 

 

4 управляющие компании: 

- ООО УК «Комфорт»  

- ООО «МастерКом» 

- ООО ПКФ «Строй -Ден» 

- ООО УК «Микрорайон»   

 

 

1 обслуживающая организация: 

- ООО УК «Комфорт»  

 

 5 ТСЖ: 

- ТСЖ «Феникс» г. Нариманов 

- ТСЖ «Уют» с. Волжское 

- ТСЖ «Уют» с. Рассвет 

- ТСЖ «Фортуна» с. Николаевка 

- ТСЖ «Луч» п. Прикаспийский  
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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.  

 На начало  2015 года жилищный фонд района составил 902,8 тыс. кв. м. общей площади. 

В среднем на одного жителя района приходится 19,7 кв. метров общей площади. 

В жилищно-коммунальном хозяйстве Наримановского района имеется 243,23 км 

водопроводных сетей, 61,4 км тепловых сетей, 94 км канализационных сетей, 176 км линий 

электропередач, 16 котельных и 40 автономных газовых источника теплоснабжения, 4 станций. 

Протяженность уличных газовых сетей составляет 174,59 км. 

 Развитие жилищно-коммунального комплекса в районе возможно при условии 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

 

Инвестиции 

 

Инвестиционные вложения в основной капитал по полному кругу предприятий по 

данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Астраханской области в 2014 году составили 1022,4 млн. рублей, темп роста в сопоставимых 

ценах составил 114,3% (в 2013 году темп роста составил 74,8%). 

В 2014 году основной объём инвестиций 36,6% вложен в отрасль «добыча полезных 

ископаемых», в отрасль «обрабатывающие производства» составил – 4,7%, в отрасль 

«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 31,5%, инвестиций, вложенные 

в «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

страхование» составил в 4,0%. Доля инвестиций, направленных на здравоохранение — 1,8%, на 

образование — 19,6%. 

Доля средств, инвестированных из бюджетов всех уровней, составила 27,3%.  На 

собственные средства крупных и средних предприятий инвестиций приходится – 44,4%, 

привлеченные средства составляют 55,6%.  

 

Строительство 

 

Объём работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в 2014 году составил 

453,0 млн. рублей или 79,8% к уровню 2013 года. В 2013 году объём выполненных работ 

составил 533,4 млн. рублей, темп к предыдущему году – на 95,5%. 

 В 2014 году в Наримановском районе введены следующие объекты производственного 

назначения: 
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- складские помещения оптово-розничной торговли, с. Волжское, ул. Почтовая, 20 «а»,  

общей площадью 1457 кв.м., стоимостью 417,860 тыс. руб.; 

- ФАП с. Рассвет, ул. Степная, 16в, общей площадью 1000 кв.м., стоимостью 427,565 тыс. 

руб.;  

- Водоснабжение асфальтобетонного завода, протяженностью 1630м, стоимостью 

610,533 тыс. руб.;  

- Магистральный водопровод с южной стороны от АЗС № 5 в западную сторону бывших 

теплиц ИМ. Ленина до производственной базы ООО «КАСПИЙ – ТРЕЙД», протяженностью 

1064м, стоимостью 363,142 тыс. руб.;  

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

Трудовая, 22, стоимостью 3542,931 тыс. руб.;  

- Газопровод с. Солянка протяженностью 1120м., стоимостью 194,919 тыс. руб.; 

 - Мебельный магазин, г. Нариманов, ул. Волгоградская, 16 «в» стоимостью 7680 тыс. 

руб.; 

- Магазин «Бытовая техника», г. Нариманов, ул. Волгоградская, 16 «в» стоимостью 1600 

тыс. руб.; 

- Реконструкция здания детского сада МБОУ НР «СОШ № 10», п. Трусово, ул. Школьная, 

21а, общей площадью 18788 кв.м., стоимостью 33368,57 тыс. руб.; 

- Склад строительных материалов, п. Трусово, ул. Школьная, 7 «в» -1,  общей площадью 

2654 кв.м., стоимостью 683,19 тыс. руб.;  

- Рыболовно-охотничий клуб «Альпийская деревня» (объекты: водозабор, гостевые 

домики) – 57,826 тыс. руб;  

- Реконструкция здания бани под магазин «Покупочка», г. Нариманов, ул. Астраханская,  

общей площадью 1031 кв.м.; 

- Магазин смешанной торговли с. Волжское, ул. Ленина, 51 «а», общей площадью 332 

кв.м., стоимостью 730,178 тыс. руб.; 

- «Посольно-вялочный, коптильный комплекс с резервуаром для воды, с системами ее 

очистки», с. Верхнелебяжье, ул. Колхозная, 2 «а», общей площадью 364,4 кв.м., стоимостью 

771,147 тыс. руб.; 

- Реконструкция магазина «Фламинго» г. Нариманов, пр. Строителей, 13 а, общей 

площадью 44,5 кв.м.; 

- Магазин, г. Нариманов, ул. Спортивная, 2/1, общей площадью 66,5 кв.м.; 

- Мойка, с. Солянка, ул. Магистральная, 32 «А»,  общей площадью 598 кв.м.; 
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- Источник ГВС с использованием солнечной энергии г. Нариманов, ул. 

Производственная, 3 «в», общей площадью 21247 кв.м.; 

- Магазин смешанных товаров, с. Солянка, ул. Николаевское шоссе, 8 «г», общей 

площадью 183,8 кв.м.; 

- Магазин товаров повседневного спроса, с. Рассвет, ул. Колхозная, 15 а, общей 

площадью 87 кв.м., стоимостью 72,924 тыс. руб.; 

- Здание для размещения дошкольных групп при МБОУ Наримановского района, «СОШ 

№ 5», п. Мирный, ул. 70 лет Октября, 19, общей площадью 1402 кв.м., стоимостью 29992,631 

тыс. руб.; 

- Магазин, п. Пригородный, ул. Магистральная, 11 «а», общей площадью 1205,3 кв.м., 

стоимостью 4552,201 тыс. руб.; 

- Аптека, с. Солянка, ул. Калинина, 44 б, общей площадью 54,6 кв.м., стоимостью 320,498 

тыс. руб.; 

- Придорожный комплекс, с. Солянка, ул. Северная, 10,  общей площадью 1195 кв.м., 

стоимостью 6743,436 тыс. руб.; 

- Магазин, г. Нариманов, ул. Волгоградская, 6 б, общей площадью 50,1 кв.м., стоимостью 

8800,0 тыс. руб.; 

- Реконструкция помещения аптеки, г. Нариманов, ул. Центральная, 8б, общей 

площадью 578,6 кв.м., стоимостью 106949,10 тыс. руб.; 

- Стадион-площадка, с. Волжское, ул. Победы, 18 «в», общей площадью 9852 кв.м., 

стоимостью 22021,147 тыс. руб.; 

- Салон-магазин, п. Трусово, ул. Весенний, 81б, общей площадью 180 кв.м.; 

- Производственная база п. Трусово, ул. Железнодорожная, 2б, общей площадью 1820 

кв.м.; 

- Блочно-модульная котельная на терминале ООО «ТРАНСОЙЛ-Терминал», ул. 

Береговая, д. 3 «в»; 

- Реконструкция здания магазина «Домашний», ул. Волжская, 3/3,  общей площадью 

305,5 кв.м.; 

- Магазин «Мир Детства», г. Нариманов, общей площадью 326,8 кв.м.; 

- Наружные сети канализации от территории производственной базы компании 

Шлюмберже Лолджелко Инк, по ул. Магистральная, 7 а в с. Солянка, протяженностью 792 м.; 

- Производственная база, сети связи, газопровод, водопровод с. Солянка, ул. 

Магистральная, 7 а; 
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- Водопровод вдоль федеральной автодороги А-154 по ул. Элистинская, 10 с. Солянка, 

протяженностью 2051 м.; 

- Магазин, с. Туркменка, ул. Советская, 55 а, общей площадью 80 кв.м. 

 

Строительство жилья 

 

В 2014 году на территории района все жилье введено индивидуальными 

застройщиками. Ими за счет собственных и заемных средств построено 276 домов общей 

площадью 36 977,0 м2, что на 40,2% выше уровня 2013 года. 

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

ставил 6,0%. 

В рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилого 

фонда муниципального образования «Наримановский район» с учетом необходимости 

развития малоэтажного строительства на 2013-2017 годы» в 2014 году завершено 

строительство малоэтажных жилых домов, общей площадью 757,0 кв. м, в п. Прикаспийском, 

многоквартирный жилой фонд введен в эксплуатацию. Комфортабельное жилье в количестве 

14 квартир получили 37 человек. 

В декабре 2015 завершится строительство шести малоэтажных жилых домов, общей 

площадью 1103,4 кв. м, в п. Буруны, после ввода объекта в эксплуатацию жилье в количестве 

24 квартир получат 74 человека. 

Также началось  строительство малоэтажных жилых домов в п. Мирный, общей 

площадью 1770,0 кв. м., для расселения двух аварийных домов п. Прикаспийский. 

В рамках ведомственной целевой программы «О долевом участии в обеспечении 

жильем молодых семей в Наримановском районе в 2014-2015 годах» предусмотрено 

софинансирование расходных обязательств на предоставление молодым семьям социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья, в том числе на оплату первоначального взноса 

при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилья, а также дополнительной социальной выплаты при 

рождении (усыновлении) одного ребенка, в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.  

Количество семей, которым в 2014 году предоставлены Свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение (строительство) и которые улучшат жилье до 

конца 2015 года, составляет 21 молодая семья.  

На реализацию мероприятий в 2014 году представлены средства в размере 12868982 

руб., в том числе: из федерального бюджета в размере 3307506 руб., бюджета Астраханской 

области в размере 4941215 руб., бюджета муниципального образования «Наримановский 

район» в размере 4620261 руб. 
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Согласно программы на софинансирование расходных обязательств в 2015 году средств 

бюджета муниципального района предусмотрено в размере 6673506 руб., что при выделении 

федеральным бюджетом средств в размере 4819754 руб. и бюджета Астраханской области в 

размере 7044256 руб. позволит обеспечить жильем около 30 молодых семей. 

В настоящее время находится в разработке новая редакция федеральной целевой 

программы «Жилище», предусматривающая установление сроков ее реализации с 2016 по 

2020 годы.  

Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы стала основой стабильных 

условий жизни для этой наиболее активной части населения и активно влияет на улучшение 

демографической ситуации в районе. 

 

Потребительский рынок 

 

По состоянию на 01.01.2014 года на территории района действуют 283 объекта 

розничной торговли всех форм собственности, 1 сельскохозяйственный рынок в г. Нариманов. 

Торговая площадь предприятий розничной торговли в 2014 году увеличилась по сравнению с 

2013 годом на 10% и составляет 13,00 тыс. кв. метров. Обеспеченность населения 

муниципального образования «Наримановский район» площадью торговых объектов на 1 тыс. 

человек составила 272  кв.м.  или 91 % от норматива минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов. 

Предприятия общественного питания располагают 1286 посадочными местами. 

Количество питающихся в пунктах социально-общественного питания (школы, детские сады, 

дома ветеранов, лечебные учреждения) составляет 4910 человек. 

В 2014 году открыто 8 магазинов: в г. Нариманов 7 объектов розничной торговли, в том 

числе,  2 объекта торговых сетей «Магнит» и «Покупочка», в с. Солянка 1 объект, открыт 

банкетный зал в г. Нариманов на 100 посадочных мест.  

Количество субъектов, оказывающих бытовые услуги, в 2014 году составило 77. В 2014 

году индивидуальные предприниматели открыли свое дело в сфере оказания бытовых услуг: 1 

салон бытовых услуг в г. Нариманов, 1 парикмахерская  в с. Солянка, 1 мастерскую по ремонту и 

пошиву одежды в г. Нариманов, 1 мастерскую по ремонту обуви г. Нариманов.  

 За 2014 год оборот розничной торговли сложился в сумме 1867,1 млн. рублей и вырос в 

товарной массе к уровню 2013 года на 6,9%. Оборот общественного питания составил 9,6 млн. 

рублей, что в сопоставимых ценах на 38,2 % больше 2013 года. В конце 2014 года действовало 

34 объекта общественного питания различных организационно-правовых форм собственности. 

Объём платных услуг, оказываемых населению крупными и средними организациями, 

за 2014 год составил 384,8 млн. рублей, или 87,9% к уровню 2013 года. 

В структуре платных услуг в 2014 году наибольшую долю занимали: 
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 санаторно-оздоровительные услуги – 50,8%, 

 жилищно-коммунальные услуги – 35,4%, 

 медицинские – 5,9%, 

 услуги системы образования – 3,7%. 
В настоящее время во всех населенных пунктах района осуществляют деятельность 

субъекты потребительского рынка.  

Характерной особенностью в развитии потребительского рынка Наримановского района 

является то, что большую часть товаров, работ и услуг населению предоставляют малые 

предприятия и индивидуальные предприниматели. 

 

 

Малый и средний  бизнес 

 

 Число субъектов малого предпринимательства, включая микропредприятия и 

индивидуальных предпринимателей в 2014 году возросло к уровню 2013 года и составило 1815 

единиц (293 предприятия и 1522 индивидуальных предпринимателя). В 2013 году это 

количество составило 1724 единицы (289 предприятий и 1435 индивидуальных 

предпринимателей). Рост показателей субъектов малого предпринимательства обусловлен 

прежде всего за счет открытия новых микропредприятий и регистрации индивидуальных 

предпринимателей во всех отраслях экономики. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых 

предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций в 2012 году составляла 16,85%, в 2013 году - 18,83%, в 2014 году 

составила 18,97%. Рост показателя обусловлен тем, что в 2013 году на крупных и средних 

предприятиях и некоммерческих организациях района наблюдается падение численности 

работающих на 0,7%, а среднесписочная численность малых предприятий возросла на 8,9%. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых 

предприятий в 2013 году составляла 1658 человек, в 2014 году – 1661 человек. 

 

 

Финансовые результаты 

 

Сальдированный финансовый результат (прибыль и убыток) организаций района в 

январе-декабре 2014 года в действующих ценах составил 2230,53 млн. рублей  (прибыль —

2887,02 млн. рублей, убыток – 656,50 млн. рублей). 
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Прибыль прибыльных предприятий выросла на 53,37% по сравнению с 2013 годом. 

Основными отраслями экономики, оказывающими влияние на формирование финансового 

результата в районе, являются: промышленность, сельское хозяйство, торговля, строительство, 

транспорт. Основное влияние на формирование прибыли в 2014 году оказали: ООО  

«Астраханьнефтегазстрой», ФГУ ЦР ФСС РФ «Тинаки», ООО «Буровая компания Евразия 

Шельф», ООО «ССЗ «Лотос».  

В январе-декабре 2014 года доля убыточных организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) по сравнению с январем-декабрем 2013 года снизилась на 17,5 

процентных пункта и составила 36,4%. 

 

Доходы и расходы бюджета муниципального образования 

 

За 2014 в местный бюджет поступило 490,7 млн. рублей, рост поступления составил 
104,8%, в том числе: 

в  бюджет муниципального района – 313,9 млн. рублей, к факту за 2013 год рост поступлений 
составил 120,1%;  

в бюджеты поселений – 176,8 тыс. рублей, к факту за 2013 год рост поступлений составил 
85,6%. 

 Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 

муниципального образования «Наримановский район» по основным доходным источникам:  

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – поступления к уровню платежей 2013 года 
возросли на 7,6%. Причина такого роста погашение задолженноти  ООО «ПКФ «Астрастрой», 
ООО «Транснефтьстрой», ООО кирпичный завод "ИНИЦИАТОР", уплатой налогов войсковыми 
частями, организацией СПЕЦСТРОЙ России, осуществляющей строительство аэродрома, и др.).  

Налоги на совокупный доход - поступления  к уровню  платежей  2013 возросли в 2,2 
раза. Увеличение объема поступлений связано с увеличением поступлений ЕНВД в связи 
новыми корректирующими коэффициентами базовой доходности, установленными  решением 
Совета МО «Наримановский район»  от 23.11.2012 года № 47 «О едином налоге на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на территории МО «Наримановский район», 
вступившим в силу с 1 января 2013 года.  

В том числе: 

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

- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) – темп роста составил лишь 58,3%  

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
(далее-УСНО) - фактическое поступление за 2014 год составило 22,9 млн. рублей (поступает в 
бюджет муниципального района с 2014 года по нормативу 50%, ранее в размере 100% поступал 
в бюджет Астраханской области, что повлияло на высокий темп роста налогов на совокупный 
доход).  
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налоги на имущество (земельный налог, налог на имущество физических лиц)  по 
сравнению с прошлым годом поступления снизились на 30,9%. Основная причина такого 
снижения является уплата в 2013 году – 55,076 млн. рублей (в 2013 году уплачена недоимка в 
размере 20,291 млн.руб. за 2012 год и произведен платеж за 1 кв 2014года). Снизились 
поступления от ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской 
Федерации «Тинаки». 

Неналоговые доходы – рост к 2013 году составил 101,2%.  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности,    по сравнению с прошлым годом поступления снизились и 

составили 82,8%. Снижение обусловлено выкупом земельных участков, находящихся в аренде, 

приватизацией нежилых помещений, предоставляемых в аренду. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – темп роста составил 

99% к уровню 2013 года. Снижение связано с уменьшением средств, поступающих в бюджет от 

реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

Расходы консолидированного бюджета Наримановского района за 2014 год исполнены 

на сумму 1216,2  млн. рублей, что составило 96,9%   по сравнению с  расходами 2013 года  – 

1254,7 млн. рублей. В том числе расходы бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» за 2014 год исполнены на сумму 1039,8  млн. рублей, что  составило 

97,4 %  по сравнению с расходами  за  2013 год  –  1068,1 млн. рублей. 

Значительно выросли расходы на капитальные вложения в основные фонды бюджета 

МО «Наримановский район», так в 2013 году расходы консолидированного бюджета 

Наримановского района составили 197,829  млн. рублей, в 2014 году – 248,086  млн. рублей, 

темп роста составляет 125,4%. Такой рост объясняется реализацией мероприятий по  

муниципальным программам, финансируемым за счет средств бюджета Российской 

Федерации, бюджета Астраханской области и местных бюджетов.  

Расходы на коммунальные услуги в 2014 году исполнены на сумму  37,945 млн. рублей, в  

2013 году  –   63,731 млн. рублей, процент исполнения составил 59,5%.  

В связи с проведенными мероприятиями по индексации с 01.01.2015 г заработной платы 

работников муниципальных учреждений выросли расходы на заработную плату с 

начислениями. Так в 2013 году на выплату заработной платы с начислениями было 

израсходовано 401,748 млн. рублей, в 2014 году – 474,409 млн. рублей, темп роста составил 

118,1%.  По муниципальному району расходы на выплату заработной платы с начислениями в 

2013 году составили – 342,124 млн. рублей, в 2014 году –  408,166 млн. рублей, темп роста 

119,3%. 

В период с 2014 по 2016 годы планируется рост объема расходов консолидированного 

бюджета муниципального района, направляемого на  финансирование отраслей социальной 

бюджетной сферы. На увеличение расходов бюджета, направляемых на финансирование 

отраслей социальной бюджетной сферы («Образование», «Культура»,  «Физическая культура и 

спорт») повлияли следующие факторы: 
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- рост потребительских цен на товары и услуги; 

- реализация мероприятий по утвержденным федеральным, региональным и муниципальным 

целевым программам; 

- по национальным проектам, направленным на развитие  культурного  воспитания молодого 

поколения и  укрепление  материально - технической базы учреждений бюджетной сферы; 

- необходимость проведения реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений, в 

результате высокого процента износа зданий; 

- замена устаревшего оборудования; 

- выполнение противопожарных мероприятий.  

  

По отрасли «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в 2014 году фактические 

расходы составили 12,867 млн. рублей, в 2013 году — 19,129 млн. рублей.  

 Так в 2014 году в рамках реализации государственной программы «Развитие дорожного 

хозяйства Астраханской области на 2012-2016 годы и перспективу до 2020 года» были 

реализованы мероприятия за счет средств бюджета Астраханской области  в том числе, на 

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов  по ул. Советская с. Николаевка 

Наримановского района было освоено 2,799 млн. рублей, ремонт дворовых проездов общего 

пользования местного значения многоквартирных жилых домов №33 и №35 по ул. 

Центральной г. Нариманов Наримановского района — 0,431 млн. рублей, строительство 

автодороги по ул. Проездная с. Старокучергановка Наримановского района — 6,409 млн. 

рублей. 

По отрасли «Образование» расходы в 2014 году исполнены на сумму 629,655 млн. 

рублей, в 2013 году – 614,353 млн. рублей, рост расходов составил 102,5%. 

 Денежные средства в 2014 году расходовались на реализацию мероприятий по 

программам:  

- модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

государственной программы РФ «Развитие образование» на 2013-2020 годы — 141,531 млн. 

рублей (реконструкция, капремонт дошкольных групп образовательных учреждений); 

- по муниципальной программе «Развитие системы дошкольного образования 

муниципального образования «Наримановский район» на 2014-2016 годы» на сумму 9,638 млн. 

рублей (реконструкция дошкольных групп МБОУ Наримановского района «СОШ №5», 

поставка детского игрового уличного оборудования и малых архитектурных групп форм для 

дошкольных групп МБОУ Наримановского района «СОШ №2», реконструкция забора, 

капитальный ремонт помещений МБОУ Наримановского района «СОШ №9», услуги 

технического и авторского надзора); 
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- по муниципальной программе «Развитие системы  образования муниципального 

образования «Наримановский район»  на 2014-2016 годы» на сумму 36,466 млн. рублей 

(капитальный ремонт помещений, ремонт систем отопления, приобретение автомобилей, 

оснащение дошкольных групп); 

- по муниципальной программе «Формирование здорового образа жизни и укрепления 

здоровья подрастающего поколения  в системе образования МО «Наримановский район» на 

2014-2016 годы» - 18,935 млн. рублей (строительство многофункциональных спортивных 

площадок в п. Буруны, с. Николаевка, устройство спортивной площадки с. Волжское, укладка 

искусственного футбольного покрытия на центральном стадионе г. Нариманов, проведение 

спортивно-массовых мероприятий). 

По отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2014 году фактические расходы 

составили 261,544 млн. рублей, в 2013 году – 295,980 млн. рублей. 

   Так в 2014 году в рамках муниципальной программы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Наримановский район» на 

2014-2016 годы» были реализованы такие социально значимые мероприятия как: 

- строительство линии газопровода в МЖС «Наримановская» за счет средств  бюджета 

МО «Наримановский район» в сумме 2,203 млн. рублей; 

- монтаж и пуско-наладка индивидуальных блочных тепловых пунктов для 

модернизации сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Нариманов в сумме 5,000 

млн. рублей; 

- строительство «Газопровод высокого и среднего давления г. Астрахань — п.Сенной» в 

сумме 5,000 млн. рублей; 

- техническое перевооружение системы газоснабжения жилых домов п.Трусово в сумме 

7,765 млн. рублей; 

- капитальный ремонт инженерных сетей, усиление мест опирания плит перекрытия 

лоджий, заделка трещин в стенах жилого дома в с.Солянка Наримановского района в сумме 

5,259 млн. рублей; 

- капитальный ремонт жилых многоквартирных домов г. Нариманов в сумме  1,657 млн. 

рублей;  

- приобретение специализированной техники на сумму 24,534 млн. рублей. 

В рамках государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Астраханской области на 2010-2014 годы и перспективу до 2020 года» было 

освоено 12,000 млн. рублей (строительство теплового источника с использованием солнечной 

энергии в качестве топлива для горячего водоснабжения г.Нариманов). 

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

было освоено 32,657 млн. рублей, в том числе за счет средств государственной корпорации — 
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Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства — 19,648 млн. 

рублей, за счет средств бюджета Астраханской области — 7,174 млн. рублей, 

софинансирование на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

за счет средств бюджета МО «Наримановский район» в рамках муниципальной программы 

«Переселение граждан из аварийного фонда муниципального образования «Наримановский 

район» с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в 2013-2017 годах» 

составило 8,812 млн. рублей. Данные средства были направлены на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда по ул. Советская 32, 23 п. Буруны Наримановского района и ул. 

Ленина, 32 п. Прикаспийский Наримановского района. 

В рамках муниципальной программы «Создание комплексной системы обращения с 

отходами в муниципальном образовании «Наримановский район» на 2012-2015 годы» было 

освоено 8,247 млн. рублей. 

На водоснабжение с. Волжское в рамках реализации федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» было 

освоено 10,271 млн. рублей, в рамках государственной программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Астраханской области на 2010-2014 годы и на перспективу до 2020 года» - 

2,868 млн. рублей. На реконструкцию водопровода с. Разночиновка было освоено 21,987 млн. 

рублей, в том числе в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» - 9,285 млн. 

рублей, в рамках государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Астраханской области на 2010-2014 годы и на перспективу до 2020 года» - 7,701 млн. рублей, 

софинансирование по муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий 

Наримановского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» составило 5,000 млн. 

рублей. 

По отрасли «Культура» расходная часть консолидированного бюджета МО 

«Наримановский район» в 2014 году составила 60,617 млн. рублей, в 2013 году – 60,451 млн. 

рублей, темп роста составил 100,3%. 

Денежные средства расходовались в 2014 году на реализацию государственной 

программы «Развитие культуры села Астраханской области на 2013-2020 годы» в сумме 0,940 

млн. рублей на приобретение мебели, светового оборудования, сценических костюмов, 

музейного инвентаря, игровых автоматов в ДК с.Курченко, создание модельной библиотеки 

с.Рассвет. Расходы на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы 

«Социально-культурное развитие Наримановского района на 2012-2014 годы» составили в 

сумме 13,747 млн. рублей  на ремонт кинозала дома культуры г. Нариманов, капитальный 

ремонт водопровода и канализации (филиал МКУ «Центр культуры Наримановского района» 

п.Прикаспийский), приобретение музыкального оборудования. 

Социальная сфера 

 

Здравоохранение 
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В настоящее время на территории района функционируют ГБУЗ АО «Наримановская  

районная больница», имеющая в своем  составе: круглосуточный стационар, стационар 

дневного пребывания, поликлинику, детскую консультацию, стоматологическое отделение, 

отделение скорой медицинской помощи, диагностические и вспомогательные службы, 

Буруновскую участковую больницу, 8 амбулаторий и 12 фельдшерско-акушерских пунктов.  

Деятельность системы здравоохранения района строится в соответствии с Федеральным 

Законом Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны  здоровья 

граждан в Российской Федерации», Концепцией развития здравоохранения и медицинской 

науки в Российской Федерации, программой государственных гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи гражданам на территории Астраханской области, приоритетным 

национальным проектом «Здоровье». 

Приобретено медицинское оборудование на сумму 2403,279 тыс. рублей 

(гастрофиброскоп, 2 прибора портативных медицинских для электро-радиоволновой хирургии 

«Сургитрон»,  2 фетальных монитора «Уникос», комплекс программный для проведения 

исследований функциональной диагностики, 3 камеры бактерицидных, кольпоскоп, 6 

облучателей- рецеркуляторов и другое оборудование ). 

В рамках программы модернизации здравоохранения Астраханской области на 2014 год  

произведен капитальный ремонт: 

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

сумму 23261690 руб.  

За счет средств бюджета Астраханской области: 

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

4900000 руб. 

Освоено 11692673,84 руб. на капитальный ремонт здания  отделения скорой 

медицинской помощи. 

Приобретено помещение и земельный участок для фельдшерско-акушерского пункта 

с.Рассвет на сумму 4866000 руб. 

Проведен  ремонт физиотерапевтического кабинета на сумму 906795 руб. 

Основным направлением в совершенствовании оказания медицинской помощи 

населению района является усиление первичного звена с развитием общей врачебной 

практики. На базе 4-х амбулаторий организованы участки общей врачебной практики, в 2015 

году будет открыт участок общей врачебной практики в амбулатории с.Линейное. 

В 2014 году улучшилась укомплектованность кадрами: 

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

средних медработников –  200 чел. 
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Процент укомплектованности  составил: штатных должностей:  врачи - 73%, средние 

медработники - 82%. 

Обеспеченность круглосуточными койками по району (на 10 тыс. населения) – 21,2. 

Количество коек за последние 2 года уменьшилось: 2013 г.-99, 2014 г. -93. Несмотря на 

уменьшение числа коек, за счет эффективной работы улучшились показатели выполнения 

плана-задания по стационарной помощи, работа койки, повысился оборот койки.  

В амбулаторно-поликлинические учреждения района было сделано 214 977 посещений. 

В 2013 году было сделано 235 699 посещений.  

Количество посещений на одного жителя района составило 4,5  (в 2013 году 5,0).  

В поликлинике ГБУЗ АО «Наримановская РБ» функционирует пункт неотложной помощи. 

В 2014 году медицинскую помощь  получили 2600 чел. (в 2013 году -2442). 

По основным направлениям деятельности здравоохранения  района  достигнуты 

положительные результаты, улучшены показатели работы:  

- успешное завершение программы модернизации здравоохранения (своевременно 

освоены выделенные на данную программу финансовые средства). 

-произведено существенное укрепление материально-технической базы учреждения (в 

том числе произведены капитальные ремонты хирургического отделения, акушерского 

отделения, отделения скорой медицинской помощи, физиотерапевтического кабинета, 

приобретение новых  зданий ФАПов в с. Тулугановка и с.Рассвет, оснащение данных 

структурных подразделений новой мебелью и оборудованием). 

- выполнение плана диспансеризации детей, подростков и взрослых  

- эффективная и качественная работа стационара 

- улучшение качества и сроков оказания скорой медицинской помощи населению 

района 

- снижение первичной онкологической заболеваемости и улучшение показателей 

выявляемости на ранних стадиях онкозаболеваний  

- снижение первичной заболеваемости туберкулезом и улучшения качества лечения 

больных туберкулезом 

 

Учреждения социального обслуживания 

 

На территории района расположены: 

- ФГУ Центр Реабилитации Фонда  социального страхования Российской Федерации 

"ТИНАКИ" на 300 мест; 
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- ГСКУ Астраханской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних, Наримановский район, Астраханская область» на 56 мест; 

- 1 стационарное учреждение социального обслуживания для лиц пожилого возраста и 

инвалидов и  ГКСУ СО АО «Наримановский психоневрологический интернат» в г. Нариманов на 

330 мест:  

- два детских дома-интерната на 210 мест: ГКСУ СО АО «Разночиновский детский дом-

интернат для умственно-отсталых детей» на 150 мест и ГБОУ АО для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Прикаспийский детский дом» на 60 мест. 

Численность лиц, обслуженных отделениями социального обслуживания на дому, 

граждан пожилого возраста составляет в 2014 году 440 человек.  

 

Обеспеченность населения клубами, библиотеками, киноустановками. 

 

На территории района действуют 3 учреждения культуры: МКУ « Центр социально-

культурного развития Наримановского района», в состав которого входят учреждения культуры 

поселений Наримановского района(ДК г. Нариманова, ДК с.Николаевка, ДК с.Волжское, с. 

Верхнелебяжье, ДК с. Разночиновка, с. Нижнелебяжье, ДК п.Буруны, ДК п.Прикаспийский, ДК 

с.Рассвет, ДК с.Барановка, с. Петропавловка, ДК с.Линейное, с.Туркменка, ДК с. Курченко, с. 

Янго-Аскер), МКУ «Культурно-спортивный центр им. Б.А. Велявина»(МО «Старокучергановский 

сельсовет»), МКУК «Центр досуга с.Солянка» 

с общим числом посадочных мест – 3037. В Наримановском районе функционируют 2 

кинозала: в г. Нариманове и п. Прикаспийский, 14 сельских библиотек, 1 городская библиотека  

с книжным фондом  194935  экземпляров, 1 детская школа искусств. 

 

Образование (количество школ, дошкольных учреждений, средних специальных и высших 

учебных заведений, численность обучающихся) 

 

По состоянию на 01.09.2015  года в Наримановском районе функционируют 13 

общеобразовательных школ на 8858 мест с дошкольными группами на 2501 место. Численность 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях составляет 4256 человек. Численность 

детей посещающих дошкольные группы  в  2014 году 2114 человек (для сравнения в 2013 году  

1935 детей посещали дошкольные группы). В творческих объединениях и спортивных кружках 

и кружках по интересам общеобразовательных учреждений получают образовательные услуги 

2806 воспитанников, функционирует 34 группы продленного дня, в которых занимается 722 

обучающихся. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных детских 

дошкольных учреждений составила в 2013 году 15 883 рублей, в 2014 году 21 241 рублей. 

Заработная плата увеличилась на 1,3%, что связано с увеличением должностных окладов 

работникам образовательных учреждений. 
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Среднемесячная начисленная заработная плата учителей общеобразовательных 

учреждений составила в 2013 году  21 983 рублей, в 2014 году 24 253 рублей. Увеличение 

заработной платы составило 1,1 %.  

Работа по оптимизации сети образовательных учреждений  и дифференцированному 

распределению стимулирующей части заработной платы продолжается. 

В районе действовали: 

- муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального 

образования «Наримановский район» на 2014-2016 годы», объем финансирования из бюджета 

муниципального образования «Наримановский район»в 2014 году составил 36,5 млн. рублей; 

- муниципальная программа «Развитие системы дошкольного образования 

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

финансирования из бюджета муниципального образования «Наримановский район»в 2014 

году составил 9,6 млн. рублей; 

- муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни и укрепление 

здоровья подрастающего поколения в муниципальном образовании «Наримановский район» 

на 2014-2016 годы», объем финансирования из бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» в 2014 году составил 21,9 млн. рублей; 

- долгосрочная целевая программа «Развитие системы организации школьного питания 

в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Наримановский район» 

на 2013-2015 годы», объем финансирования из бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» в 2014 году составил 2,7 млн. рублей; 

- долгосрочная целевая программа «Растим патриотов России» муниципального 

образования «Наримановский район» на 2012-2015 годы», объем финансирования из бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» в 2014 году составил 0,05 млн. рублей; 

- ведомственная целевая программа «Организация оздоровления, отдыха и занятости 

детей и подростков во время школьных каникул в муниципальном образовании 

«Наримановский район» на 2013-2015 годы», объем финансирования из бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» в 2014 году составил 0,8 млн. рублей; 

- ведомственная целевая программа «Организация временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в муниципальном образовании 

«Наримановский район» на 2012-2014 годы», объем финансирования из бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» в 2014 году составил 0,85 млн. рублей. 

С 01.01.2015 года действует муниципальная программа «Развитие образования, 

физическое и патриотическое воспитание молодежи Наримановского района Астраханской 

области на 2015-2017 годы», объем финансирования из бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» на 2015 год по состоянию на 01.07.2015 года составил 154,5 млн. 

рублей. 

 

Физическая культура и спорт 
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 В 2015 году реализовывались районные целевые программы, направленные на развитие 

физической культуры и спорта  «Социальной защиты и поддержки населения Наримановского 

района Астраханской области на 2015-2017 г.»,  «Социальная защита и поддержка населения 

Наримановского района Астраханской области на 2015-2017 гг.», «Развития  образования, 

физическое и патриотическое воспитание молодежи Наримановского района Астраханской 

области 2015-2017 гг.». 

С целью формирования устойчивой мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом, развития спортивной инфраструктуры, создания комфортных и безопасных условий 

для занятий спортом, привлечения софинансирования из федерального и регионального 

бюджетов на территории района реализовывалась муниципальная программа «Формирование 

здорового образа жизни и укрепление здоровья подрастающего поколения в муниципальном 

образовании «Наримановский район» на 2014-2016 годы» с общим объемом финансирования 

на 2014 год -21,9 млн. руб. 

Общая численность занимающихся физической культурой и спортом в 2015 году 

составляет 12358, что на 115 человек больше по сравнению с 2014 годом – 12243 человек. 

Культивируется более 15 видов спорта.  

Для успешного развития инфраструктуры спорта построены и введены в эксплуатацию 

новые спортивные объекты, отвечающие всем требованиям проведения занятий, мероприятий 

по различным видам спорта: 

- строительство многофункциональных спортивных площадок с ограждением Н=3,0 м. п. 

Буруны и с. Николаевка (630 кв.м.). Общая стоимость объектов составила 4714,4 тыс. руб., в том 

числе 1883,8 тыс. руб. – бюджет района, 2830,6 тыс. руб. – бюджет Астраханской области; 

- строительство на территории с. Волжское (МБОУ Наримановского района «СОШ №4») 

стадиона-площадки. 10 000,00 тыс. руб. – федеральный бюджет, за счет средств района – 9 

000,00 тыс. руб., из средств бюджета Астраханской области в сумме 2 978,4 тыс. руб.; 

- завершен капитальный ремонт стадиона г. Нариманова «Устройство футбольного поля 

с искусственным покрытием, благоустройство территории». Приобретено искусственное 

покрытие футбольного поля за счет средств субсидии федерального бюджета на сумму 8421,0 

тыс. руб., произведен капитальный ремонт и укладка покрытия, благоустройство территории 

стадиона – 15049,7 тыс. руб. за счет средств бюджета района. 

На территории Наримановского района на 01.01.2015 года насчитывается:  

 1 стадион с трибунами (менее 1500 тыс. мест); 

 34 спортивных зала; 

 51 плоскостное сооружение. 
В 2014 году введены в действие открытые многофункциональные спортивные площадки 

на территории пос. Буруны, с. Старокучергановки, с. Волжское, с. Николаевки и город 

Нариманов. Завершены работы по капитальному ремонту устройства стадиона города 

Нариманов.  

Проведены ремонты спортивных залов образовательных учреждений. 
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Уровень фактической обеспеченности спортивными залами (в 2015 г. составил 63,5 %, 

что на 20,6% больше по сравнению с 2014 годом – 42,9%) и плоскостными сооружениями(в 

2015 году составил 48,4 %, что на 17,1 больше по сравнению с 2014 годом – 31,3%). 

В 2015 году на территории МО «Города Нариманов» открыт новый Физкультурно-

спортивный комплекс МБОУ Наримановского района «СОШ №2» двухэтажное здание 

комплекса площадью 1300 м2 насчитывает 5 малых спортивных залов и 1 большой зал для 

игровых видов спорта.  

Материально техническая база отвечает всем современным требованиям и условиям 

для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования.  

Средняя зарплата педагогических работников дополнительного образования детей доведена 

до средней зарплаты по экономике региона. 

 

Туризм  

 

В районе есть объекты санаторно-курортного лечения: санаторий «Тинаки», объекты 

туристических зон. В настоящее время в Наримановском районе сформировалась 

туристическая зона в левобережной части, где действуют пять баз отдыха: база отдыха 

«Связист», расположенной на острове Джергак, база отдыха «Заря», расположенной на 

территории муниципального образования «Разночиновский сельсовет» в 5 км южнее села 

Разночиновка, база отдыха ООО «Массори–Русь», расположенной на территории 

муниципального образования «Разночиновский сельсовет» в 4 км южнее села Разночиновка, 

база отдыха «Верхнелебяжье» ООО «Лебяжий стан» в с.Верхнелебяжье и рыболовно-

охотничий клуб «Альпийская деревня» 5,6 км севернее города Нариманов, 0,9 км юго-

восточнее села Верхнелебяжье. На территории муниципального образования «Рассветский 

сельсовет» имеется организованное место для отдыха и купания на берегу реки Волга.  

Площадь земельных участков, занимаемая объектами туристической деятельности, 

составляет 9,01 га. 

Основные средства, которые поступают в местный бюджет  – это плата за аренду земли 

от субъектов туристической деятельности. В 2012 году таких средств поступило 816,7 тыс. 

рублей, в 2013 году – 324,4 тыс. рублей, в 2014 году – 324,4 тыс. рублей. 

 Разрабатываются туристические маршруты, которые планируются к реализации 

посредством совместной деятельности с туристическими компаниями Астраханской области. 

На официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» размещена 

информация о местах баз отдыха для привлечения инвесторов (с. Барановка, с. Рассвет), что 

является основой для создания новых объектов рекреационного значения и развития 

туристической отрасли в районе. 
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1.2 Перечень наиболее острых проблем муниципального образования 

«Наримановский район» 

В промышленности: 

- недостаточная востребованность имеющихся мощностей судостроительной отрасли 

промышленности 

В сельском хозяйстве: 

- обеспечение водой зоны западных подстепных ильменей; 

- проблемы сбыта сельскохозяйственной продукции; 

- проблемы переработки сельскохозяйственной продукции; 

- сохранение урожая сельскохозяйственных культур; 

- внедрение современных технологий производства . 

 

В рыболовстве и рыбоводстве: 

- неэффективное использование взятых в аренду водоемов в силу маловодности ильменей, 

расположенных в западных подстепных зонах; 

- недостаток оборотных средств у предприятий для организации прудового рыбоводства и их 

модернизации. 

 

 На инвестиционном рынке: 

Проблемой развития инвестиционной деятельности на территории муниципального 

образования «Наримановский район» является недостаточный объем собственных доходов. В 

связи с дефицитом бюджета, возможности инвестирования программ социального развития  

района в необходимом объеме нет. 

В состоянии объектов  социальной   сферы: 

Практически на всей территории Наримановского района есть объекты социальной 

сферы, которые в настоящее время нуждаются в ремонте или реконструкции. К ним относятся 

здания  школ и дошкольных групп, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, культурно-

досуговых учреждений, стадионы, спортивные площади, дороги. 

 

В образовании: 

 В последнее время наблюдается нарастающее противоречие между емкостью сети 

образовательных учреждений, предоставляющих услуги общего образования, и реальным 

количеством детей, нуждающихся в получении данных услуг.  
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Проведенный анализ действующей системы общего образования Наримановского района 

выявил, что состояние сети образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования, не соответствует принципу доступности качественного общего образования, что 

ведет к социальной напряженности. 

Увеличение рождаемости и развитие жилищного строительства на территории 

Наримановского района повлекли за собой проблему отсутствия достаточного количества мест 

в учреждениях общего образования, особенно остро стоящую в филиале МБОУ 

Наримановского района «СОШ №5» в п.Мирный. В данном учреждении в 2015 году обучалось 

107 человек в 2 смены в приспособленном здании (бывшем здании детского сада) 1994 года 

постройки общей площадью 170,1 кв.м. не отвечающим современным требованиям по 

организации образовательного процесса. 

В с.Рассвет существует потребность в строительстве современного здания школы. В 

настоящее время организация общего образования осуществляется в двух отдельно стоящих 

зданиях – в основном здании 1939 года постройки, в котором отсутствует необходимый набор 

специализированных помещений (актовый и спортивные залы, пищевой и медицинские 

блоки), и в части приспособленного здания (бывшем здании интерната) 1979 года постройки, 

которое также не соответствует современным требованиям, предъявляемым к зданиям 

общеобразовательных учреждений. 

Строительство школ в п.Мирный и в с.Рассвет позволит получить детям качественное 

образование, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям граждан, обеспечить современные требования к условиям, 

содержанию и результатам обучения. 

Современные требования к образовательному процессу диктуют необходимость 

создания современной инфраструктуры обеспечения образовательной деятельности, которая 

предполагает материальную, методическую и организационную составляющие. 

 

В здравоохранении:  

- обеспечение доступности медицинской помощи на всей территории района, в том числе в 

малонаселенных пунктах, 

-  развитие амбулаторно - поликлинической помощи, 

- развитие материально - технической базы лечебно-профилактических учреждений района, 

- обеспеченность кадрами лечебно-профилактических учреждений района. 

 Необходимость развития системы организации здравоохранения в районе, а именно 

амбулаторно-поликлинической помощи стала очевидна. Высокая профессиональная 

подготовка участковых врачей и оснащение первичного звена здравоохранения необходимым 

медицинским оборудованием позволят обеспечить постоянный контроль состояния здоровья 

пациента и членов его семьи, координировать лечебно-профилактическую работу на своем 
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участке, нести ответственность за объем и качество оказываемой медицинской помощи. 

Необходимым условием закрепления кадров на селе являются: обеспечение жильем 

(служебным), целевое направление выпускников образовательных учреждений на обучение в 

медицинские образовательные учреждения, выплата подъемных, прохождение 

профессиональной подготовки медицинских кадров на иногородних базах, достойная 

заработная плата. 

 Оказание качественной медицинской помощи невозможно без соответствующей 

материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений района. Требуется 

замена и приобретение медицинского оборудования, медицинского инструментария, изделий 

медицинского назначения для ЦРБ. Информатизация медицинских учреждений в районе так 

же является одним из приоритетных направлений. Главная цель – это создание медицинской 

информационной системы, которая позволит повысить качество и доступность медицинской 

помощи за счет комплексной автоматизации всех возможных видов деятельности в лечебно-

профилактическом учреждении. 

  

 В культуре: 

- развитие материально-технической базы культурно-досуговых учреждений района, 

необходимое для привлечения численности  населения, участвующих в платных культурно-

досуговых мероприятиях. Слабая материально-техническая база не отвечает современным 

требованиям. Учреждения культуры нуждаются в новом современном оборудовании и 

технических средствах. В домах культуры нет кресел, декораций, сценических костюмов, 

музыкальных инструментов и звукового оборудования.  

 

Физическая культура и спорт: 

Материально техническая база отвечает всем современным требованиям и условиям 

для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования. 

Средняя зарплата педагогических работников дополнительного образования детей доведена 

до средней зарплаты по экономике региона. 

 Экологические проблемы: 

Экологические проблемы включают в себя проблемы обеспечения водой территорий, 

расположенных в зоне  западных подстепных ильменей. Требуется дноуглубление и расчистка 

ильменей и ериков от растительности и камыша. 

 На территории поселений отсутствует система сбора и утилизации бытовых отходов, 

необходимо строительство  полигонов твердых бытовых отходов, скотомогильника.  

 Состояние жилищно–коммунального хозяйства:  

Водопроводные сети в населенных пунктах построены в основном в 60-70-хх годах 

прошлого столетия и вследствие этого их изношенность составляет 70-80%. Пользуются 

питьевой водой 67% населения района. Качество воды низкое, т.к. во многих селах нет системы 
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очистки. Также по причине высокой стоимости питьевой воды и отсутствия технического 

водопровода в селах стоимость полива приусадебных участков недоступна для большинства 

населения. С целью снижения стоимости воды для населения ее часть компенсируется за счет 

дотации из бюджета поселений. 

Кризисное состояние жилищно-коммунального хозяйства обусловлено высокой 

степенью износа основных фондов, неудовлетворительным финансовым положением 

(убыточность ЖКХ), высокими затратами, неразвитостью конкурентной среды в сфере 

содержания и ремонта коммуникационных сетей. 

В районе остро стоит проблема переселения жителей из аварийного и ветхого 

жилищного фонда, обеспечения молодых семей жильем, недостаточности свободных мест в 

детских дошкольных учреждениях. Требует решения проблема благоустройства населенных 

пунктов района, обустройство дворовых площадок. 

 Проблемы транспортного сообщения: 

Пассажирский автомобильный транспорт играет важную роль в экономике района, 

обеспечивая транспортную подвижность населения. Регулярными маршрутами общественного 

транспорта охвачены все населенные пункты района. Пассажирскими перевозками в районе в 

основном занимаются частные предприниматели. Наличие (отсутствие) паромных переправ 

создает  трудности для увеличения грузо- и пассажирооборота на территории района в связи с 

высокой стоимостью проезда и нестабильной работой в зимнее время. На территории района 

имеются  126,6 км автомобильных дорог местного значения, большей части которой требуется  

асфальто-бетонное покрытие или капитальный ремонт.   Неудовлетворительное состояние 

дорожной сети  регионального значения к селу Разночиновка,  местного значения к селу 

Нижнелебяжье создают проблемы обеспечения жителей сел регулярным  автомобильным 

транспортом. 

 

 В финансово- бюджетной системе: 

- ограниченность доходной части бюджетов поселений,  с которыми муниципальный район 

должен выстраивать межбюджетные отношения; 

- высокая зависимость бюджетов муниципального района и муниципальных образований 

поселений Наримановского района от финансовой помощи из бюджета Астраханской области. 

 

Наличие целого комплекса проблем в социальной и экономической сферах не позволяет 

ускорить темы развития. 

Инвестиции являются важнейшим средством структурного преобразования социального и 

производственного потенциала района. В настоящее время на механизм инвестиционного 

процесса оказывает негативное влияние недостаток финансовых ресурсов предприятий, 

высокая стоимость оборудования, строительных работ и др. 
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Достижение основной цели – рост качества жизни граждан и создание благоприятных условий 

хозяйствования - невозможно без решения основных проблем в экономике и социальной 

сфере. 

2. Цели и задачи Программы  

 

Социально-экономическое развитие Наримановского района осуществляется путем 

реализации Программы социально-экономического развития района и программ социально-

экономического развития поселений района, районных программ развития и целевых 

программ. 

Стратегическая цель и тактические задачи Программы сформированы на основании цели 

долгосрочного социально-экономического развития региона, отраженной в Стратегии 

социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года, а также 

стратегической цели и тактических задач Программы социально-экономического развития 

Астраханской области на 2015-2019 годы. 

Стратегической целью Программы на период 2016-2018 годы является повышение 

качества жизни населения путем повышения инвестиционной привлекательности района, 

основанной на динамичном и устойчивом росте экономики и стабильном развитии социальной 

сферы.  

 

2.1. Экономические цели 

-Повышение эффективности работы промышленного комплекса с дальнейшим развитием 

производства транспортных средств и оборудования; производство йода; производство 

строительных материалов; производство пищевой продукции, обработка вторичного сырья. 

- Увеличение производства сельскохозяйственной продукции. 

- Развитие предприятий по переработке продукции сельского хозяйства. 

- Увеличение добычи рыбы в открытых водоемах, развитие прудового рыбоводства и 

рыболовства, развитие предприятий по переработке рыбы. 

- Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования. 

- Повышение уровня торгового и бытового обслуживания сельского населения. 

- Увеличение доходной части бюджета. 

 

2.2. Социальные цели 

- Повышение уровня жизни населения муниципального образования. 
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- Реализация комплекса мер по развитию систем образования, физической культуры и спорта, 

культуры муниципального образования. 

- Повышения уровня активности предпринимательской деятельности. 

- Обеспечение занятости, создание и сохранение рабочих мест. 

 

3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа развития муниципального образования «Наримановский район» разработана 

на среднесрочную перспективу 2016-2018 годы. Реализация Программы намечена в два этапа: 

I этап – 2016 год: создание потенциальной базы развития района 

II этап – 2017-2018 годы: реализация намеченных целей по достижению основных 

экономических показателей. 

 

4. Система программных мероприятий 

 

Промышленность 

 

Индекс промышленного производства 2018 года к 2015 году ожидается в размере  

136,3%, в том числе по отрасли «добыча полезных ископаемых» индекс промышленного 

производства ожидается в размере 135,4%; по отрасли «производство и распределение 

электроэнергии, газа, воды,» - 115,8%, по отрасли «рыболовство, рыбоводство» - 108,7%. По 

обрабатывающим отраслям индекс промышленного производства 2018 года к 2015 году 

ожидается в размере 155,6%. Наибольшие темпы промышленного производства в 

обрабатывающих отраслях ожидаются в производстве пищевых продуктов -  130,6%; в 

текстильном и швейном производстве — 112,5%; в производстве машин и оборудования  – 

110,3%; в производстве транспортных средств и оборудования – 169,4%. 

В настоящее время принято постановление Правительства Российской Федерации от 

18.11.2014 № 1214 «О создании особой экономической зоны промышленно-

производственного типа на территории Наримановского района Астраханской области», что 

станет дополнительным стимулом развития отрасли судостроения, а также сопутствующих 

отраслей промышленности на территории МО «Наримановский район». Одним из участков в 

границах ОЭЗ является ОАО «ССЗ «Лотос» и прилегающая к нему свободная территория. 

Успешная реализация проекта создания ОЭЗ позволит району диверсифицировать 

экономику, активизировать социально-экономические процессы и будет способствовать 

экономическому росту. 
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Химическое производство 

 

На увеличение объемных показателей отрасли окажет влияние строительство завода по 

производству йода на базе гидроминерального сырья Леонидовского месторождения, 

разрабатываемого ООО «Эй Джи Эм» (срок реализации проекта 2014-2017 годы). Полная 

стоимость проекта составляет 730,0 млн. рублей (первый пусковой комплекс). С начала 

реализации проекта освоено 68,0 млн. рублей, в том числе в 2014 году около 2,6 млн. рублей, в 

2015 году около 2,8 млн. рублей. Расширение производства до полной мощности обеспечит 

создание 500 рабочих мест. 

 

Обработка вторичного сырья 

  

ЗАО «Астраханский Промышленно-Экологический Комплекс» в 2014 году завершило 

строительство площадки по сортировке крупногабаритных материалов (Далее КГМ) на 

территории Наримановского района. Общий объем освоенных инвестиций на реализацию 

проекта по строительству площадки КГМ составил 11 млн. руб. В 2013 году были проведены 

основные строительно-монтажные работы по организации площадки, которые отражены в 

бухгалтерском учете. Остальной объем инвестиций по данному проекту в бухгалтерском учете 

был проведен во 2 квартале 2014 года. 

Всего 2014 год инвестиции в основной капитал ЗАО «АПЭК» составили 3378 тыс. руб., в 

том числе по строительству площадки по сортировке КГМ – 2542 тыс. руб., техническое 

обслуживание оборудования – 548 тыс. руб., приобретение новой техники – 288 тыс. руб. 

(агломератор).  

ЗАО «Астраханский Промышленно-Экологический Комплекс» планирует на 2015 год 

реализацию на территории Наримановского района проекта «Строительство и эксплуатация 

Центра первичной утилизации отходов в Наримановском районе Астраханской области. Данное 

мероприятие затребует финансовых вложений в размере 15,0 млн. рублей. Также в 2015 году 

планируется приобретение и внедрение установки по уничтожению медицинских отходов 

стоимостью 10,0 млн. рублей и установки по обезвреживанию ртутьсодержащих отходов 

стоимостью 3,0 млн. рублей. 

В 2017 году ЗАО «Астраханский Промышленно-Экологический Комплекс» планирует 

реализацию проекта «Строительство (расширение) полигона ТБО в Наримановском районе 

Астраханской области (вторая очередь), который увеличит объемные показатели отрасли (срок 

реализации проекта 2017-2021 годы). Стоимость проекта составляет 431,500 млн. рублей. 
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Сельское хозяйство 

 

Для успешного развития отрасли сельского хозяйства государством оказывается 

финансовая поддержка в виде субсидий, в т.ч. 

- в отрасли  животноводства:  

- на поддержку отечественного овцеводства (на содержание маточного поголовья овец 

и коз в размере 20 рублей за голову овце-козоматки из бюджета Астраханской области и 70 

рублей из федерального бюджета); 

- на поддержку племенного скота (содержание племенного маточного поголовья на 1 

условную голову крупного скота мясного направления по ставке 3534 рублей (годовая) из 

федерального бюджета и 1015 рублей (годовая) из бюджета Астраханской области; 

- за реализацию животноводческой продукции (молоко и молокопродукты в пересчете 

на молоко базисной жирности) в размере 2000 рублей за тонну (высший сорт) и 1500 рублей за 

I сорт молока из федерального бюджета и 5000 рублей из бюджета Астраханской области; 

- на поддержку табунного коневодства в размере 185 рублей на 1 голову мясной 

табунной лошади из федерального бюджета, 55 рублей из бюджета Астраханской области. 

- в растениеводстве:  

- несвязанная  поддержка на один га посевов сельскохозяйственных культур, в т.ч.: 

(рублей на  1гектар) 

Наименование культур Бюджет Астраханской 

области 

Федеральный бюджет 

Бахчевые культуры 370 250 

Картофель 1010 1315 

Овощные культуры 1510 910 

Кормовые культуры 220 150 

-на  растениеводческую продукцию, реализованную на перерабатывающие 

предприятия Астраханской области в размере 1 тыс. рублей за тонну. 

В рамках «Концепции развития агропромышленного комплекса Астраханской области 

до 2020 года» для товаропроизводителей всех форм собственности предусматривается 

льготное кредитование  и субсидирование процентных ставок из федерального бюджета и 

бюджета Астраханской области.  

 

Животноводство 
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Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех форм собственности  в 2018 году 

составит 32,4 тыс. голов, рост в сравнении с 2015 на 5,2%, в том числе поголовье коров будет 

доведено до 19,3 тыс. голов, что составит 101,0% к 2015 году. 

Поголовья овец и коз к 2018 году увеличится и составит 102,7% от уровня 2015 года (с 

333,4 тыс. гол. до 342,2 тыс. гол.).  

Поголовье свиней по сравнению с 2015 годом возрастет и составит к 2018 году 142,9% (с 

21 головы до 30 голов).  

Предусматривается увеличение выходного поголовья птицы к 2018 году, в целом по 

району поголовье увеличится на 1,3% (с 264,4 тыс. голов до 267,7 тыс. голов). В основном 

увеличение поголовья произойдет в ГП АО «СХП - Птицефабрика «Степная». 

 

Производство мяса 

Производство мяса всеми категориями хозяйств планируется довести к 2018 году до 8,4 

тыс. тонн, что составит 110,9% к уровню 2015 года.  Производство мяса будет расти за счёт 

улучшения продуктивности мясного скота: овец эдильбаевской и русской грубошёрстной 

породы и их помеси, а так же за счет крупного рогатого скота калмыцкой породы. 

 

Производство молока  

Производством молока в районе в основном занимается население и крестьянские 

(фермерские) хозяйства. В 2014 году всеми категориями хозяйств района надоено  13,0 тыс. 

тонн молока. Рост к 2018 году к уровню 2015 года составит 104,7% (13,6 тыс. тонн). Увеличению 

производства молока будет способствовать приобретение высокопродуктивных молочных 

коров и бычков производителей симментальской породы, а так же ввод в эксплуатацию 

молочных семейных ферм Магомедова М.А. и Абуова Н.К.).  

 

Производство яиц  

Более 96 % всего производимого яйца в районе приходится на ГП АО «СХП- 

«Птицефабрика «Степная». В 2014 году произведено яиц 60551 тыс. штук, рост производства 

яиц до 2018 года к уровню 2015 года увеличится на 6,3% и составит 66990,4 млн. штук. Этому 

будет способствовать модернизация производства в ГП АО «Птицефабрика «Степная». 

 

Производство шерсти 

Объём производства шерсти в 2014 году составил 796,0 тонн, к 2018 году объем 

производства шерсти будет доведен до 822,4 тонн. Рост производства шерсти к уровню 2015 

года составит 102,1%. Овцепоголовье  в животноводческих хозяйствах,   в основном, 
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грубошёрстной породы, средний настриг шерсти с одной головы  составляет  не более 2-2,2 кг, 

поэтому увеличение производства шерсти планируется достигнуть путём увеличения поголовья 

овец.    

 

Растениеводство 

Посевную площадь в хозяйствах района всех форм собственности к 2018 году 

планируется довести до 2846 га, рост произойдет за счет  увеличением площади посевов 

овощей и бахчи  в крестьянско-фермерских хозяйствах. К 2018 году существенно увеличивается 

доля КФХ в производстве растениеводческой продукции, в основном за счет производства 

ранних овощей и картофеля.  

Производство овощей к 2018 году планируется  довести до  81,6 тыс. тонн с ростом на 

6,9 % (с 76,3 тыс. тонн в 2015году до 81,6 тыс. тонн в 2018 году), бахчей на 6,3% (с 2,0 тыс. тонн в 

2015 году до 2,1тыс. тонн в 2018 году). Небольшой рост производства бахчевых культур  

объясняется  не достаточным  водообеспечением зоны, традиционного из возделывания, 

западных подстепных ильменей. 

 Увеличение производства овоще-бахчевой продукции планируется, в основном, за 

применения новых технологий и  сбалансированного комплекса органо-минеральных 

удобрений, а так же посевом высококачественных семян овощных и бахчевых культур.  

 

Развитие прудового рыболовства 

 Кроме крайне низкой водообеспеченности в зоне западных подстепных ильменей, 

большой проблемой для   рыбоводных хозяйств, является получение банковских кредитов, из-

за отсутствия залоговой базы. В настоящее время банки не рассматривают недвижимое 

имущество прудовых хозяйств в качестве залога, считая его неликвидным. Потребность в 

оборотных средствах у рыбоводных предприятий составляет от 15 до 25 млн. рублей ежегодно. 

Получение кредитов позволит главам рыбоводных хозяйств Наримановского района увеличить 

производство прудовой рыбы.  Обводнение зоны западных подстепных ильменей  благотворно 

скажется и на развитии ильменного (прудового) рыбоводства. 

 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

 

Водоснабжение 

В рамках государственной программы «Улучшение качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» намечено выполнение 

мероприятий: 
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 Строительство насосной станции первого подъема в г. Нариманов  в 2016-2018 годы 
общей стоимостью затрат 28,2 млн. руб.; 

 Водоснабжение с. Новокучергановка Наримановского района от п. Портнадзор в 2016-
2018 годы общей стоимостью затрат 20,0 млн. руб. 

 

Энергосбережение 

В рамках государственной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Астраханской области»: 

 Строительство котельной для теплоснабжения МБОУ СОШ №6 (в том числе 
детского сада на 120 мест) в с. Линейном Наримановского района стоимостью затрат в 2018 
году 5,0 млн. руб.; 

 Техническое перевооружение котельной МБОУ «СОШ №6» в с. Курченко 
Наримановского района стоимостью затрат в 2018 году 2,953 млн. руб.; 

 Строительство котельной МБОУ СОШ №10 (в том числе двух детских садов на 50 и 
75 мест) в п. Трусово Наримановского района  стоимостью затрат в 2018 году 5,0 млн. руб. 

 

Жильё 

 

В рамках муниципальной программы «О долевом участии в обеспечении жильем 

молодых семей в Наримановском районе» реализуется мероприятие: 

 Улучшение жилищных условий молодых семей Наримановского района в 2016-2018 
годы общей стоимостью затрат 64,272 млн. руб на приобретение (строительство) жилья, в том 

числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или 

займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья. 

В рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилого 

фонда муниципального образования «Наримановский район» реализуется мероприятие: 

 Обеспечение помещениями граждан, проживающих в аварийных, непригодных для 
проживания многоквартирных домах в 2016-2018 годы общей стоимостью затрат 51,929 млн. 

руб. 

В рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса 

Наримановского района» реализуются мероприятия:  

 Улучшение жилищных условий сельского населения Наримановского района, в том 
числе обеспечение доступным жильем молодых семей, молодых специалистов в сельской 

местности в 2016-2018 годы общей стоимостью затрат 30,515 млн. руб. 

Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы стала основой стабильных 

условий жизни для этой наиболее активной части населения и активно влияет на улучшение 

демографической ситуации в районе. 
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Дороги 

 

В рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской 

области на 2012-2016 годы и перспективу до 2020 года»  и муниципальной программы 

«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «Наримановский район» на 

2016-2018 годы» предусмотрено: 

 Ремонт дворовых проездов общего пользования местного значения дворовых 
проездов общего пользования местного значения многоквартирного жилых домов № 

8,12,16,18,20 и 22 по ул. Набережная , №6 по ул. Астраханская, № 8 по ул. Волгоградская, № 9 

по ул. Волжская в г. Нариманов в 2016-2018 годы общей стоимостью затрат 16,239 млн. руб.; 

 Строительство автодороги по ул. Проездная в с. Старокучергановка Наримановского 
района Астраханской области в 2016-2018 годы общей стоимостью затрат 12,959 млн. руб.; 

 Строительство автодороги по ул. Холмистая в с. Солянка Наримановского 
района Астраханской области в 2016-2018 годы общей стоимостью затрат 4,244 млн. руб.; 

 Приобретение строительной техники и материалов для содержания автомобильных 
дорог в 2016-2018 годы общей стоимостью затрат 53,779 млн. руб. 

 

Развитие потребительского рынка 

 

К концу 2018 году оборот розничной торговли увеличится по сравнению с 2015 годом 

на 23,3% за счёт роста товарооборота  торгующих организаций и  увеличения числа объектов 

организованной торговли.  

В 2015 году планируется завершить строительство магазина детских товаров в г. 

Нариманов (ИП Гилажиева  Г.Д.), в 2016 году магазин в селе Солянка (ИП Ильяшева Н.Ж.), в 

2017 году магазин с производством собственной продукции в селе Солянка (ИП Сущевский 

О.В.), магазин «Стройматериалы» в г. Нариманове (ООО «Консалтинг Т»).  

К 2018 году планируется ввести в строй логистический центр (распределительный центр) 

ЗАО «Тандер», склад оптовой торговли в с. Солянка (ИП Анисимов Л.Н.). 

Общий объем инвестиций в строительство объектов розничной и оптовой торговли 
составит 1440,5 млн. рублей.  

 

Оборот общественного питания к 2018 году увеличится и составит 133,9% по 

сравнению с 2015 годом за счёт планируемого роста доходов населения, улучшения качества 
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предлагаемых услуг, более полного учёта оборота общественного питания индивидуальных 

предпринимателей. 

В 2016 году откроется кафе с банкетным залом в  г. Нариманов (ИП Куйшугулов В.Г.). 

В период  2016-2018 годов будет развиваться придорожный сервис. В 2016 году 

завершится строительство мотеля с кафе  и крытой автостоянкой, с шиномонтажом и 

автомойкой в с. Солянка (ИП Каньязов Р.Р.). Продолжится строительство придорожного 

комплекса в г.Нариманов, который включает в себя кафе на 100 посадочных мест, гостиницу, 

автомойку, шиномонтаж и автомагазин (ИП Ескалиев А.Ж.), автосервисного комплекса ООО 

РКФ «Панда» в с. Солянка, первой очереди технического центра «Мирный» (сеть дилерских 

центров по продаже и обслуживанию коммерческого автотранспорта), ООО «Нейс-Юг», 

который планируется завершить в 2016 году. Общий объем инвестиций в развитие 

придорожного сервиса за период 2016-2018 годов составит 90,00 млн. рублей. 

 

Объём платных услуг к 2018 году увеличится и составит 148,4% по сравнению с 2015 

годом. Рост объёма жилищных и коммунальных услуг планируется за счёт улучшения  

собираемости платежей за предоставленные услуги населению. Объём платных медицинских 

услуг, санаторно-оздоровительных услуг увеличится за счёт расширения перечня медицинских 

услуг, оказываемых лечебно-профилактическими, санаторно-оздоровительными 

учреждениями района (ФГУ ЦР ФСС РФ «Тинаки»). 

 

Развитие социальной сферы 

 

Образование  

 

В рамках государственной программы муниципальной программы «Социально-

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

мероприятия по развитию инфраструктуры учреждений образования: 

 Приобретение нежилого здания под размещение дошкольных групп в с. 
Старокучергановка в 2016-2018 годы общей стоимостью 52,500 млн. руб.; 

 Капитальный ремонт здания МБОУ НР «СОШ № 2» в 2016-2018 годы общей стоимостью 
1,908 млн. руб.; 

 Капитальный ремонт здания МБОУК НР «СОШ № 10» в 2016-2018 годы общей 
стоимостью 2,600 млн. руб. 

 

Культура 
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В рамках муниципальной программы "Социально-культурное развитие 

Наримановского района на 2016-2018 годы" предусмотрено: 

 Проведение торжественных мероприятий. Объем финансирования  на 2016-2018 годы – 
4,200 млн. руб. 

 Развитие кинематографии. Объем финансирования  на 2016-2018 годы – 600 тыс. руб. 
 

Физкультура и спорт, туризм 

 

В рамках муниципальной программы «Социально-культурное развитие 

Наримановского района на 2016-2018 годы» предусмотрено: 

 Спортивно-массовые мероприятия, соревнования, спартакиады. Объем финансирования  
на 2016-2018 годы – 0,900 млн. руб.; 

 Строительство объектов туристической деятельности (гостиницы, базы отдыха). Объем 
финансирования на 2016-2018 годы – 23,000 млн. руб. 

Успешная реализация мероприятия позволит поставить на более качественный уровень 

физкультурно-оздоровительную и спортивную работу, приведет к снижению уровня 

заболеваемости среди детей и взрослого населения. 

 За прошедший период завершено строительство рыболовно-охотничьего клуба 

«Альпийская деревня». Был построен культурно-развлекательный комплекс, который включает 

в себя бильярд, кинозал, банкетный зал. Построен парк культуры и отдыха «Веселая радуга», 

где жители и гости района могут провести свой досуг. 

 

Кадровый потенциал 

 

Численность занятых в экономике района в 2014 году составила 19,4 тыс. человек  

(включены занятые в отраслях экономики, в крестьянско-фермерских хозяйствах, 

предприниматели без образования юридического лица, а также, работающие у 

предпринимателей по трудовым договорам). 

Образовательный уровень занятых в экономике достаточно высок. Основной задачей 

является его поддержание и совершенствование системы повышения квалификации рабочих. 

Потребность района в кадрах по основным специальностям обеспечивается Наримановским 

филиалом федерального государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Астраханский государственный колледж профессиональных 

технологий».  К 2018 году уровень безработицы должен составить 1,3 %. 
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Охрана окружающей среды 

 

В рамках государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг на территории Астраханской области» предусмотрено: 

• Рекультивация свалок, не отвечающих санитарным и экологическим требованиям, на 

территории Наримановского района. Необходимый объем финансирования в 2018 году – 

12,800 млн. руб;  

 

Финансовые результаты 

 

Сальдированный финансовый результат от деятельности предприятий в 2018 году 

ожидается положительный в размере 3418,97 млн. рублей, т. е. на 35,5% превысит  уровень 

2015 года. 

Прибыль прибыльных предприятий составит к 2018 году 3876,86 млн. рублей, что на 

28,3% превысит уровень 2015 года. Убыток предприятий планируется в размере 457,89 млн. 

рублей или 91,6 % к уровню 2015 года. Финансовые результаты от деятельности предприятий 

рассчитаны с учётом изменения объёмов по отраслям экономики.  

Основными отраслями экономики, оказывающими влияние на формирование 

финансового результата в районе, являются: промышленность, сельское хозяйство,  торговля, 

строительство, транспорт. 

В промышленности по итогам 2018 года  будет получена прибыль 3322,82 млн. рублей.  

Общий сальдированный финансовый результат  в промышленности в 2018 году планируется  в 

размере  2913,14 млн. рублей. 

Предприятиями сельского хозяйства по итогам 2014 года была получена прибыль в 

размере 27,08 млн. рублей. Основным сельхозпредприятием, оказывающим влияние на 

финансовые результаты отрасли, является ГП АО «СХП – «Птицефабрика «Степная». Прибыль 

прибыльных сельхозпредприятий в 2018 году составит 32,78 млн. рублей. Общий 

сальдированный результат в сельском хозяйстве с учётом роста объёмов производства 

сельскохозяйственной продукции к 2018 году составит 29,97 млн. рублей.   

Общий сальдированный финансовый результат  в строительстве в 2014 году составил 

15,16 млн. рублей. В 2018 году сальдированный финансовый результат по отрасли будет 

положительный и составит  17,17 млн. рублей.  

В прочих отраслях по итогам 2014 года наблюдается прибыль в размере 291,65 млн. 

рублей. К 2018 году размер прибыли увеличится и составит 458,70 млн. рублей. 
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Доходы и расходы бюджета муниципального образования 

 

Объём налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» в 2018 году составит  487,3 млн. рублей, 

что соответствует 105,7% к уровню  2015года.  

Налоговые доходы к 2018 году возрастут на 13,8%.  

 Налог на доходы физических лиц к 2018 году возрастет   на 23,8% к уровню 2015 года и 

составит 257,0 млн. рублей. Данный вид налога является одним из основных источников 

доходов бюджета, его удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 

составляет 52,7% .  

 Налоги на совокупный доход в 2018 году увеличится  и составит 102,1% к уровню 2015 

года и составит 50,3 млн. рублей.   

 Налог на имущество физических лиц к 2018 году составит к уровню 2015 года 93,2% или 

1,23 млн. рублей.  

Объём  доходов от земельного налога в 2018 году составит 64,5 млн. рублей, что 

соответствует 100,1% к уровню 2015 года.  

Неналоговые доходы – к 2018 году сократятся и составят 82,0%.  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности,  в 2018 году составят 95,9% к доходам 2015 года. Небольшое 

снижение обусловлено выкупом земельных участков, находящихся в аренде, приватизацией 

нежилых помещений, предоставляемых в аренду. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 2018 году составят 

4,1% к уровню поступлений 2015 года. Снижение связано с уменьшением средств, 

поступающих в бюджет от реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. 

Безвозмездные поступления к уровню 2018 года составят 102,4%. 

Объем  расходов консолидированного бюджета предусмотрен для обеспечения  

деятельности учреждений, состоящих на финансировании местного бюджета,  для реализации  

мероприятий по  принятым федеральным, региональным и муниципальным  целевым 

программам, для выполнения переданных  государственных  полномочий и на  исполнение 

публичных  нормативных обязательств местного бюджета. 
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5 . Ресурсное обеспечение Программы 

Реализация программы социально-экономического развития  муниципального 

образования «Наримановский  район» на 2016-2018 годы  предусматривает  объем 

финансирования  в размере 2622,937  млн. рублей за счет всех источников, в  том числе:  

 

Необходимый объем финансирования (млн. рублей) 

Годы 

реализа

ции 

Всего 
Федеральный 

бюджет 

Бюджет 

Астраханской 

области 

Бюджет МО 

«Наримановск

ий район» 

Бюджеты 

поселени

й 

Внебюджетные 

источники 

2016 1466,740 43,172 26,676 86,476 0,432 1309,984 

2017 852,057 50,896 15,583 29,330 0,581 755,666 

2018 304,140 75,727 58,855 22,195 0,611 146,752 

 

6.  Механизм реализации Программы 

Реализация Программы предусматривает использование всех средств и методов 

воздействия, возможных на уровне  органов местного самоуправления на территории района: 

нормативно-правового регулирования, прямых и непрямых методов бюджетной поддержки, 

механизмов организационной и информационной поддержки. 

Для достижения программных целей предполагается использовать денежно-кредитные 

механизмы, федеральные и областные целевые программы, систему государственного и 

муниципального заказа, возможности налогового и инвестиционного законодательства, 

систему стимулирования и поддержки инвестиционной деятельности, создание благоприятных 

условий для привлечения частных инвестиций  и другие формы. 

 

Механизм реализации Программы включает следующие элементы: 

 

6.1.Организационные механизмы 

Для выполнения Программы планируется выполнять мероприятия федеральных, 

областных и районных целевых программ, которые будут охватывать основные  направления 

стратегического развития района, содержащиеся в данной Программе и содержать её 

мероприятия. 

Для оценки хода выполнения Программы будет осуществляться систематический  

анализ результатов, как отдельных целевых программ, так и всей Программы. При этом в 

качестве показателей, характеризующих  степень решения какой-либо задачи, будут 

использоваться показатели её конечных экономических и социальных  общественно значимых  
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результатов. Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей будет 

оцениваться на основе сопоставления фактически достигнутых результатов с их значениями, 

определёнными настоящей Программой.  

На основании данных анализа хода выполнения Программы ежегодно будет 

осуществляться корректировка целевых программ и мероприятий Программы. 

 

6.2. Стратегическое планирование и прогнозирование  

В ходе реализации Программы в соответствии с основными направлениями социально-

экономического развития района будет осуществляться оценка текущего состояния экономики 

и прогнозирование социально-экономического развития  района. Полученные данные будут 

использоваться для уточнения и корректировки мероприятий Программы. 

 

6.3.Экономические (финансовые) механизмы 

Экономическое (финансовое) воздействие включает использование: 

- налогово-бюджетного и финансово-кредитного регулирования; 

- инструментов федеральной, областной инвестиционной политики; 

- федеральных и областных целевых программ, в части мероприятий, реализуемых на   

территории района; 

- районных программ, разрабатываемых и реализуемых в соответствии с приоритетами 

Программы и финансовыми возможностями бюджета района; 

- механизмов привлечения средств из внебюджетных источников. 

Реализация Программы предусматривает целевое финансирование конкретных 

мероприятий и проектов, а также совокупность различных направлений и форм 

государственной поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности. 

Государственная поддержка предназначена для обеспечения реализации основных 

государственных приоритетов в различных направлениях развития экономики района, 

стимулирования конкуренции и отбора наиболее эффективных и значимых инвестиционных 

проектов. Исходя из  ограниченности бюджетных ресурсов, они будут выделяться с учётом хода 

реализации мероприятий Программы по её приоритетным направлениям. 

Государственная поддержка реализации Программы будет осуществляться по 

следующим основным направлениям: 

 финансирование инвестиционных проектов с использованием механизма Бюджета 
развития Астраханской области; 
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 предоставление бюджетных ссуд субъектам малого предпринимательства и 
финансирование на безвозвратной основе граждан, впервые открывающих собственное 
дело; 

 финансирование капитальных вложений на реконструкцию и строительство объектов 
коммунальной и транспортной инфраструктуры; 

 финансирование развития материально-технической базы отраслей социальной сферы; 

 финансирование прочих затрат на реализацию программных мероприятий. 
Особое значение для успешной реализации Программы имеют механизмы привлечения 

внебюджетных средств. Частные инвестиции имеют двойное значение для реализации 

системы программных мероприятий. Во-первых,  они являются важным источником 

финансирования. Во-вторых, частный инвестор является заинтересованным лицом и, 

фактически, будет выполнять функции контроля за исполнением программы исходя из 

собственных коммерческих интересов.  

 

6.4. Информационные механизмы 

Большое значение для реализации Программы (особенно, для решения задач развития 

инвестиционной и предпринимательской деятельности) имеет создание системы 

информационного обеспечения Программы. С этой целью намечено осуществление комплекса 

мер, обеспечивающих: 

 повышение информированности потенциальных инвесторов об имеющихся в районе 
возможностях для вложения средств; 

 помощь хозяйствующим субъектам (обучение, консультирование и др.) при разработке 
инвестиционных документов. 

 

6.5. Правовые механизмы 

Основным механизмом реализации Программы является совокупность нормативно-

правовых актов федерального, областного и районного уровня, оказывающих влияние на 

экономическое развитие Наримановского района. Нормативно-правовая база Программы 

призвана создать условия для роста деловой и инвестиционной активности в районе, а также 

регулировать отношения, возникающие между органами местного самоуправления и 

хозяйствующими субъектами, заказчиками и исполнителями в процессе реализации 

мероприятий Программы.  

 

7. Оценка эффективности реализации Программы 

В результате реализации  Программы  социально-экономического развития 

муниципального образования «Наримановский район» на 2016 – 2018 годы ожидается рост к  

2018 году: 

 объемов промышленного производства на 36,3%; 

 объема валовой  продукции сельского хозяйства на 23,1%; 

 оборота розничной торговли на 26,3%;  
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 оборота общественного питания  на 33,9%; 

  объема платных услуг населению на 48,4%. 
Балансовая прибыль от деятельности  предприятий и организаций района  к 2018 году 

ожидается с ростом на 35,5%. 

Средняя заработная плата, начисленная на одного работника по району, возрастет на 

23,1% и достигнет уровня 32817,9 рублей. Уровень зарегистрированной безработицы 

сократится до 1,3%.                                                                                                                           
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Приложение                                                                                                                   

 

Таблица 1.  Структура земельного фонда МО «Наримановский район»  

№ 

п/

п 

Наименовани

е 

Площад

ь 

га на 

01.01. 

2015 

% к 

общей 

площа

ди 

Площад

ь га на 

01.01. 

2016 

% к 

общей 

площа

ди 

Площад

ь га на 

01.01. 

2017 

% к 

общей 

площа

ди 

Площад

ь 

га на 

01.01. 

2018 

% к 

общей 

площа

ди 

1 Земельный 

фонд - всего 

613302,4

7 
100 

613302,4

7 
100 

613302,4

7 
100 

613302,4

7 
100 

2 Земли 

сельскохозяй

ственного 

назначения - 

всего 

541729 88,33 541729 88,33 541729 88,33 541729 88,33 

3 из них земли 

сельхозугоди

й - всего 

429103 69,97 429103 69,97 429103 69,97 429103 69,97 

4 из них 

 - пашни 
7329 1,20 7329 1,20 7329 1,20 7329 1,20 

5 в том числе 

орошаемые 
7329 1,20 7329 1,20 7329 1,20 7329 1,20 

6 - сенокосы 10139 1,65 10139 1,65 10139 1,65 10139 1,65 

7 - пастбища 410999 67,01 410999 67,01 410999 67,01 410999 67,01 

8 - залежи - - - - - - - - 

9 - земли, 

занятые 

многолетним

и 

насаждениям

и 

636 0,10 636 0,10 636 0,10 636 0,10 

10 Земли 

населенных 

пунктов - 

всего 

9256 1,55 9256 1,55 9256 1,55 9256 1,55 
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11 Земли 

промышленн

ости и иного 

специального 

назначения 

5229 0,85 5229 0,85 5229 0,85 5929 0,85 

12 Земли особо 

охраняемых 

территорий 

184 0,03 184 0,03 184 0,03 184 0,03 

13 Земли 

лесного 

фонда 

15409 2,51 15409 2,51 15409 2,51 15409 2,51 

14 Земли 

водного 

фонда  

30987 5,05 30987 5,05 30987 5,05 30987 5,05 

15 Земли запаса 9481 1,55 9481 1,55 9481 1,55 9481 1,55 

 

Таблица 2.  Перечень хозяйствующих субъектов (по видам экономической деятельности) 

Наименование хозяйствующего 

субъекта 
Вид деятельности 

Форма 

собственности 

Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях 

ООО «Овощник» растениеводство частная 

ООО АПК «Семирамида» растениеводство частная 

ИП ГКФХ Назимова Ж.К. растениеводство частная 

ИП ГКФХ Плеханов растениеводство частная 

ИП ГКФХ Ахмедов М.А. растениеводство  частная 

КФХ Шайдуллаева растениеводство частная 

ИП ГКФХ «Наиль» растениеводство частная 

ИП ГКФХ Адил У.М. растениеводство частная 

ИП ГКФХ Каримова А.И. растениеводство частная 

ИП ГКФХ Хайдаров К.К. растениеводство частная 

ИП ГКФХ Назимов М.А. растениеводство частная 

ИП ГКФХ Расулов Р.Т. растениеводство частная 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта 
Вид деятельности 

Форма 

собственности 

ИП ГКФХ Хабибов Я.Т. растениеводство частная 

ИП ГКФХ Назимова М.А. растениеводство частная 

ИП ГКФХ Хусейнова Х.М. растениеводство частная 

ИП ГКФХ Ким В.М. растениеводство частная 

ИП ГКФХ Абдрахманова А.М. растениеводство частная 

КФХ Кульниязова растениеводство частная 

ИП ГКФХ Ахундова Н.А. растениеводство частная 

ИП ГКФХ Цой А.М. растениеводство частная 

ИП ГКФХ Абдразаков М.М. растениеводство частная 

ООО «КФХ  Привольное и К»  растениеводство частная 

ООО «КФХ Перец»  растениеводство частная 

ИП Юсифов Н.И. растениеводство частная 

ИП ГКФХ Хайдаров М.З. растениеводство частная 

ИП ГКФХ Ногай С.Г. растениеводство частная 

ИП ГКФХ Хайдарова А.Р. растениеводство частная 

ИП ГКФХ Каттобоев Ш.Ш. растениеводство частная 

ИП ГКФХ Махамадов М. растениеводство частная 

ИП ГКФХ Мухамедова Л.А. растениеводство частная 

ИП ГКФХ Байтимеров Р.М. растениеводство частная 

ИП ГКФХ Хамзяев А.Н. растениеводство частная 

ИП ГКФХ Курмангазиева С.К. растениеводство частная 

ИП ГКФХ Мустафаева Н.Т. растениеводство частная 

ИП ГКФХ Пак С.М. растениеводство частная 

ИП ГКФХ Манукян А.К. растениеводство частная 

ИП ГКФХ Алиев Э.Т. растениеводство частная 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта 
Вид деятельности 

Форма 

собственности 

ИП ГКФХ Лим Л.А. растениеводство частная 

ИП ГКФХ Ли Ю.М. растениеводство частная 

ИП ГКФХ Тупицин С.В. растениеводство частная 

ИП ГКФХ Ганбаров А.Л. растениеводство частная 

Крестьянское хозяйство 

«Прогресс» 
растениеводство частная 

ООО «Ак Жаик» животноводство частная 

ООО «СП «Новый Мир» животноводство частная 

ООО «Олимп» животноводство частная 

ООО «Поколение» животноводство частная 

ООО «МУРАТОВ» животноводство частная 

ООО «Племенной конезавод» животноводство частная 

ООО ПКФ «Беркут» животноводство частная 

ООО «Лебедь» животноводство частная 

ООО «Ербол» животноводство частная 

ООО «Астраханские племенные 

ресурсы» 
животноводство частная 

ООО «Насип Плем Инвест» животноводство частная 

СПК «Прикаспийский» животноводство частная 

КПЗК «Приволжский» животноводство частная 

ГП АО «СХП-Птицефабрика 

«Степная» 
животноводство субъектов РФ 

СПК «Племзавод-Родина» животноводство частная 

СПК «Буруны» животноводство частная 

КФХ «Арман» животноводство частная 

КФХ Эльдарова А.К. животноводство частная 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта 
Вид деятельности 

Форма 

собственности 

КФХ «Джурак» животноводство частная 

КФХ «Артель» животноводство частная 

КФХ «ФАС» животноводство частная 

КФХ «Гаджи» животноводство частная 

КФХ «Баракат» животноводство частная 

КФХ «Привольное» животноводство частная 

КФХ «Баркат» животноводство частная 

КФХ «Руслан» животноводство частная 

КФХ «Чапчачи» животноводство частная 

КФХ Ахмедовой Х.Ш. животноводство частная 

КФХ «Ильяс» животноводство частная 

КФХ «Родничок» животноводство частная 

КФХ «Джергак» животноводство частная 

ООО КФХ «Привольное и К» растениеводство,животноводство частная 

Разночиновский смешанный ПК 

«Разночиновец» 
растениеводство,животноводство частная 

Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области 

ГКУ АО «Астраханьлес» лесное хозяйство  

Рыболовство, рыбоводство 

Филиал ОРЗ «Лебяжий» ФГБУ 

«Севкаспрыбвод» 
воспроизводство рыбы федеральная 

ФКУ «СИЗО №2 УФСИН по 

Астраханской области» 
рыболовство федеральная 

ООО ПКФ «Беркут» рыболовство  частная 

ООО СП «Кучергановское» рыбоводство частная 

КФХ «Кульниязова» рыбоводство частная 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта 
Вид деятельности 

Форма 

собственности 

КФХ «Алмаз» рыбоводство частная 

КФХ «Лейля» рыбоводство частная 

ИП Хонинов В.Д. рыбоводство частная 

ИП Ермолов Н.Г. рыбоводство частная 

ИП Портнов рыбоводство частная 

ИП Нагорный А.В. рыбоводство частная 

ИП Абсалямов Ф.А. рыбоводство частная 

Добыча полезных ископаемых 

ООО «Буровая Компания Евразия 

Шельф» 

предоставление услуг по бурению, 

связанному с добычей нефти, газа и 

газового конденсата 

иностранных 

юридических 

лиц 

ООО «Наримансольпром» добыча и производство соли частная 

ООО «Дельта» добыча и производство соли частная 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 

ООО «Астрахань-Фиш» 
переработка и консервирование рыбо- 

и морепродуктов 
частная 

ООО «АРМАТ» пр-во обработанного риса частная 

ООО «РТ СП «ЗУХАЛ» 
пр-во хлеба и мучных кондитерских 

изделий недлительного хранения 

совместная 

частная и 

иностранная 

Текстильное и швейное производство 

Производство одежды 

ООО «Василиса» пр-во верхней одежды частная 

ООО «Эврика» не осуществляет деятельность частная 

Производство обуви 

ООО ПКФ «Арсенал и К» пр-во обуви частная 

Производство бумаги и картона 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта 
Вид деятельности 

Форма 

собственности 

ООО «Астраханская картонная 

фабрика» 
пр-во бумаги и картона частная 

Производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары 

ООО «ПКФ «Югтехника» пр-во гофрированного картона, 

бумажной и картонной тары 

частная 

ООО «Мир тары» частная 

Издательская и полиграфическая деятельность 

ООО «Наримановский 

издательский центр» 
издание газет частная 

Химическое производство 

ФЛ ОАО «Волгоградский 

кислородный завод» в г. 

Астрахани 

пр-во промышленных газов частная 

ООО «Эй Джи Эм» 
пр-во прочих основных 

неорганических химических веществ 

иностранных 

юридических 

лиц 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 

ООО «Пластикон-ЮГ» не осуществляет деятельность частная 

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 

ООО Кирпичный завод 

«Инициатор» 

пр-во кирпича, черепицы и прочих 

строительных изделий из обожженной 

глины 

частная 

ООО «Корвет–плюс» не осуществляет деятельность частная 

ООО «Итиль Живой камень» не осуществляет деятельность частная 

Производство готовых металлических изделий 

ООО «Комплекс» 
пр-во строительных металлических 

изделий 
частная 

Кооператив «КИП» не осуществляет деятельность частная 

ООО ПФ «Электрод ВП» 
обработка металлов и нанесение 

покрытий на металлы 
частная 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта 
Вид деятельности 

Форма 

собственности 

ООО ПКФ «Завод Антикормаш» пр-во фасовочно-упаковочного и 

весоизмерительного оборудования; 

про-во оборудования для 

разбрызгивания или распыления 

жидких или порошкообразных 

материалов 

частная 

ОАО «АНТИКОРМАШ» частная 

ОДО НПК «Импульс» пр-во машин и оборудования для 

изготовления бумаги и картона 

частная 

ООО АМБ «Импульс» частная 

Производство изделий медицинской техники, средств измерений 

ООО «Карина» 

пр-во мед.диагностич. и терапевтич. 

аппаратуры, хирургич. оборудования, 

мед. инструмента, 

ортопедич.приспособлений и 

составных частей 

частная 

ООО «Техническая безопасность и 

экспертиза» 

предоставление услуг по монтажу, 

ремонту и тех. обслуживанию 

приборов и инструментов для 

измерения, контроля, испытания. 

частная 

Производство судов и прочих транспортных средств 

ОАО «ССЗ «Лотос» предоставление услуг по ремонту и 

тех.обслуживанию, переделка и 

разрезка на металлолом судов, 

плавучих платформ и конструкций 

совмест.фед. и 

иностранная 

ООО ТП «Эллинг» частная 

ООО СП «Эллинг» частная 

Производство игр и игрушек 

Обработка вторичного сырья 

ООО «Флайт-Ком» 
обработка отходов и лома черных 

металлов 
частная 

ООО «Артемий» 
обработка отходов и лома черных 

металлов 
частная 

Производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 

ООО «Электросети» распределение электроэнергии частная 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта 
Вид деятельности 

Форма 

собственности 

ООО «Эдвайс-Астрахань» 
пр-во пара и горячей воды 

электростанциями 
частная 

Сбор, очистка и распределение воды 

МУП «Водоканал» МО «Город 

Нариманов» 
распределение воды муниципальная 

Строительство 

ПК «Электрик» 
разборка и снос зданий, расчистка 

строительных участков 
частная 

ООО «Строительная фирма 

«Приволжская» 

разборка и снос зданий, расчистка 

строительных участков 
частная 

ООО «Элита» разборка и снос зданий, расчистка 

строительных участков 

частная 

ООО «Профиль» частная 

ООО ПКП «Правобережное» пр-во земляных работ частная 

ООО «Лютан-Стройсервис» 
пр-во общестроительных работ по 

возведению зданий 
частная 

ООО «Строй-МВ» 
пр-во общестроительных работ по 

возведению зданий 
частная 

ООО «ТЕХМАШСТРОЙ» 
пр-во общестроительных работ по 

возведению зданий 
частная 

ООО ПКФ «НОВОСТРОЙ» 
пр-во общестроительных работ по 

возведению зданий 
частная 

ООО «Прораб» пр-во общестроительных работ по 

возведению зданий 

частная 

ООО ИСК «ИнСтройКом» частная 

ООО «Электра» 
пр-во общестроительных работ по 

возведению зданий 
частная 

ООО «Квартал» 
пр-во общестроительных работ по 

возведению зданий 
частная 

МУП «Пирамида» 
пр-во общестроит. работ по прокладк 

местных трубопроводов, линий связи 

и электропередачи, включая 

муниципальная 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта 
Вид деятельности 

Форма 

собственности 

взаимосвяз. вспомогат. работы. 

ООО «Росстар» 
устройство покрытий зданий и 

сооружений 
частная 

ООО «РЕМПУТЬ» пр-во общестроительных работ по 

строительству автомобильных дорог, 

железных дорог  

частная 

ООО «ПСК «Аника» частная 

ООО «ПКФ «Чистые реки» 
пр-во дноуглубительных и 

берегоукрепительных работ 
частная 

ООО «ЖБК-7» 
пр-во бетонных и железобетонных 

работ 
частная 

ООО «Град» пр-во электромонтажных работ частная 

ООО «Руслан» пр-во электромонтажных работ частная 

ООО «Титан» пр-во электромонтажных работ частная 

ООО «МастерКом» пр-во санитарно-технических работ частная 

ООО «АГИС» пр-во отделочных работ частная 

ООО «Мастер» пр-во отделочных работ частная 

ООО «ПКФ «Строитель» пр-во отделочных работ частная 

Оптовая торговля 

ООО «Югавтотранс-Сервис» 
тех.обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств. 
частная 

ООО ТД «Буртранс» 
торговля автомобильными деталями 

частная 

ООО ТД «Газтранс» частная 

ООО «ПКФ «СЕРВИСОЙЛ» 
розничная торговля моторным 

топливом 
частная 

ООО «ПКФ «Заря» 
деятельность агентов по оптовой 

торговле топливом 
частная 

ООО «Сафари» деятельность агентов по оптовой 

торговле универсальным 
иност. гр-н 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта 
Вид деятельности 

Форма 

собственности 

ассортиментом товаров 

ООО «НурТаган» деятельность агентов по оптовой 

торговле универсальным 

ассортиментом товаров 

иностр. гр-н 

ООО «Диас» иностр. гр-н  

ООО «ПКФ «Трио» торговля с/х сырьем частная 

ООО «Артэс» торговля овощами, фруктами, орехами частная 

ООО «ПКФ «Рада» 
торговля продуктами из мяса и мяса 

птицы 
частная 

ООО «ПКФ «Лотос» торговля мясом, вкл. субпродукты частная 

ООО «Золотая рыбка» 

торговля рыбой, морепродуктами и 

рыбными консервами 

частная 

ООО ПКФ «Горизонт» частная 

КФХ «Имановы» частная 

ООО «Рондо» 
торговля мучными кондитерскими 

изделиями 
частная 

ООО «ПКФ «Астэнергокомплект» торговля бытовыми электротоварами частная 

ООО «Нижневолжсксервис» торговля потребительскими товарами частная 

ПК «Гончар» торговля моторным топливом, вкл. 

авиационный бензин 

частная 

ООО «ПКФ «Грап» частная 

ООО «Экспресс-Транс» торговля твердым, жидким топливом частная 

ООО «Дилижанс» 
торговля прочим жидким и 

газообразным топливом 
частная 

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ САКСЭС» 
торговля черными металлами в 

первичных формах 
частная 

ООО «Строитель» 
торговля лесоматериалами 

частная 

ООО «ТеплоКерамика» частная 

ООО «Хаир» торговля лесоматериалами частная 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта 
Вид деятельности 

Форма 

собственности 

ООО «Промкомплект»  частная 

ООО «ПКФ «Промторгкомплект» торговля лесоматериалами частная 

ООО «Стройснаб» 
торговля прочими строительными 

материалами 
частная 

ООО «Воил» торговля отходами и ломом частная 

ООО «Компания ХАЙТЕК» 
торговля компьютерами и 

периферийными устройствами 
частная 

ООО «Автоматика Астрахань» 

торговля производственным 

электрическим и электронным 

оборудованием, вкл. оборудование 

электросвязи 

частная 

Розничная торговля 

ООО «Диалина» 

торговля в неспециализированных 

магазинах замороженными 

продуктами, незамороженными 

продуктами, вкл. напитки, и 

табачными изделиями 

частная 

ООО «Салам» частная 

ООО «Юлия» частная 

ООО «Валерия» частная 

ООО «ТриэР» частная 

ООО «Светлана» торговля в неспециализированных 

магазинах замороженными 

продуктами, незамороженными 

продуктами, вкл. напитки, и 

табачными изделиями 

частная 

ООО «ЭЛЬНА» частная 

ООО «Кибадат» 
торговля в неспециализированных 

магазинах замороженными 

продуктами, незамороженными 

продуктами, вкл. напитки, и 

табачными изделиями 

частная 

ООО «Глория» частная 

ООО «Алина» частная 

ООО «ПКФ «РИТМ» частная 

ООО «Маскарад» прочая розничная торговля в 

неспециализированных магазинах 

частная 

ООО «Самира» частная 

ООО «ФАКЕЛ» прочая розничная торговля в частная 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта 
Вид деятельности 

Форма 

собственности 

неспециализированных магазинах 

ООО «Кубинец»  частная 

ООО «МИР» 
торговля фруктами, овощами и 

картофелем 
частная 

ООО «АртТрейд» торговля фруктами, овощами и 

картофелем 

частная 

ООО «Арсен» частная 

ООО «ПКФ «Нурлан» торговля алкогольными напитками, 

пивом, безалкогольными напитками 

частная 

ООО «Фолад» частная 

ООО «Гермес» торговля алкогольными напитками, 

пивом, безалкогольными напитками 

частная 

ООО «Алмаз» частная 

ООО «Зульфия» торговля алкогольными напитками, 

пивом, безалкогольными напитками 

частная 

ООО «Юбилейный» частная 

ООО «Забава+» 

торговля алкогольными напитками, 

пивом, безалкогольными напитками 

частная 

ООО «Намруш» частная 

ООО «Малика» частная 

ООО «Альмаир» 

торговля алкогольными напитками, 

пивом, безалкогольными напитками 

частная 

ООО «Незабудка» частная 

ООО «Вилантикс» частная 

ООО «Фязош» 

торговля алкогольными напитками, 

пивом, безалкогольными напитками 

частная 

ООО «Илга» частная 

ООО «ЗОЯ» частная 

ООО «Юлия» 
торговля алкогольными напитками, 

пивом, безалкогольными напитками 
частная 

ООО «Аида» 
торговля алкогольными напитками, 

пивом, безалкогольными напитками 
частная 

ГП АО «Фармация» 
торговля фармацевтическими 

товарами 
субъектов РФ 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта 
Вид деятельности 

Форма 

собственности 

ООО «Выбор» 
торговля мужской, женской и детской 

одеждой 
частная 

ООО «Олимп» 

торговля бытовыми изделиями и 

приборами, различной домашней 

утварью 

частная 

ООО «Конкорд» 

торговля, осуществляемая через 

телемагазины и компьютерные сети 

(электронная торговля, вкл. Интернет) 

частная 

Гостиницы и рестораны 

ООО «Олимп» деятельность ресторанов и кафе частная 

ООО «Серна» деятельность ресторанов и кафе частная 

ООО «О’KEЙ» деятельность ресторанов и кафе частная 

ООО «Виллария» деятельность ресторанов и кафе частная 

ООО «Сюзанна» деятельность ресторанов и кафе частная 

ООО «Берег» деятельность ресторанов и кафе частная 

Транспорт и связь 

ООО «Мираж» деятельность такси частная 

ЗАО «Спецтранс» деятельность автомобильного 

грузового специализированного 

транспорта 

частная 

ООО Транспортная фирма «Астра-

Транс» 
частная 

ООО «Трансойл-Терминал» 
транспортирование по трубопроводам 

нефтепродуктов 
иностр.юр.лиц 

ОАО 

«Астрахзаньагропромкомплект» 
транспортная обработка контейнеров частная 

ООО ПКФ «Порт» 
прочая вспомогательная деятельность 

водного транспорта 
частная 

ООО «Старая волга» 
организация туристического 

обслуживания 
частная 

Финансовая деятельность 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта 
Вид деятельности 

Форма 

собственности 

Доп.офис № 6114/0191 

Трусовского отделения № 6114 

ОАО "Сбербанк России" 

прочее денежное посредничество 

Смешанная 

российская 

собс-ть с долей 

фед. собс-ти 

Наримановский фл 1027/6 Волго-

Каспийского Акционерного банка 
прочее денежное посредничество 

Смешанная 

российская 

собс-ть с долей 

фед. собс-ти 

С/х кредитный ПК «Благодатный» финансовый лизинг 

Смешанная 

российская 

собс-ть с долей 

фед. собс-ти 

ООО «КФ «Анастасия» деятельность дилеров частная 

Операции с недвижимым имуществом 

ЗАО «ПКФ «АНДРОМЕДА» сдача внаем собст. нежилого 

недвижимого имущества 

частная 

ООО «ПКФ «КАБ» частная 

Приволжское сельское 

потребительское общество 

сдача внаем собст. нежилого 

недвижимого имущества 

потреб.коопер

ации 

ООО «ПКФ «Универсам Юго-

Восточный» 

сдача внаем собст. нежилого 

недвижимого имущества 
частная 

ООО «ПКФ «МИРАЖ» сдача внаем собст. нежилого 

недвижимого имущества 

 

частная 

МУП «Городской рынок» МО 

«Город Нариманов» 
муниципальная 

ООО «Вертикаль» 

сдача внаем собст. нежилого 

недвижимого имущества 

частная 

ООО «Веста» частная 

ООО «Унисон» частная 

ООО «Орион» 

предоставление посред. услуг при 

покупке, продаже и аренде нежилого 

недвиж. имущества 

частная 

Садоводческое некоммерческое 

товарищество «Спектр» 

управление эксплуатацией нежилого 

фонда 
частная 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта 
Вид деятельности 

Форма 

собственности 

Садоводческое некоммерч 

товарищество «Дружба» 

управление эксплуатацией нежилого 

фонда 
частная 

Садоводческое товарищество 

«Природа» ООО 

«Астраханьнефтегазстрой» 

управление эксплуатацией нежилого 

фонда 
частная 

Садоводческое некоммерческое 

товарищество «Вымпел» 

управление эксплуатацией нежилого 

фонда 
частная 

Садоводческое некоммерческое 

товарищество «Волгарь» 

управление эксплуатацией нежилого 

фонда 
частная 

Садоводческое некоммерческое 

товарищество «Зверовод» 

управление эксплуатацией нежилого 

фонда 
частная 

Садоводческое некоммерческое 

товарищество «Бережок» 

управление эксплуатацией нежилого 

фонда 
частная 

Садоводческое некоммерческое 

товарищество «Заря» 

управление эксплуатацией нежилого 

фонда 
частная 

ООО «Зодчие» управление эксплуатацией жилого 

фонда 

частная 

ТСЖ «ФЕНИКС» частная 

МУП «ЦСУ «Ахматовский» управление эксплуатацией жилого 

фонда 

частная 

ТСЖ «Фортуна» частная 

ТСЖ «Уют» (с. Волжское) управление эксплуатацией жилого 

фонда 

частная 

ТСЖ «Уют» (с. Рассвет) частная 

ТСЖ «Уют» (п. Буруны) 
управление эксплуатацией жилого 

фонда 
частная 

ООО «УК «Микрорайон» 
управление эксплуатацией жилого 

фонда 
частная 

Предоставление прочих видов услуг 

ООО Многопрофильное 

предприятие «АФИНА» 

деятельность в области права, 

бухгалтерского учета и аудита; 

консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и 

управления предприятием  

частная 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта 
Вид деятельности 

Форма 

собственности 

ООО «Астраханская городская 

консалтинговая компания» 
деятельность в области права частная 

ООО «Верна» деятельность в области бух. учета частная 

ООО «Стандарт» 

проектирование, связанное со 

строительством инженерных 

сооружений, вкл. гидротех. 

сооружения; проектирование 

движения транспортных потоков 

частная 

ООО «Юридическая защита 

бизнес плюс» 

предоставление услуг по подбору 

персонала 
частная 

ООО Юридическая фирма «ВСВ» 
предоставление услуг по найму 

рабочей силы 
частная 

МКУ «Централизованная 

бухгалтерия Наримановского 

района» 

Деятельность в области 

бухгалтерского учета 
муниципальная 

МБУ «Земельный центр 

Наримановского района» 
Землеустройство муниципальная 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 

Администрация МО 

«Наримановский район» деятельность органов местного 

самоуправления районов, городов, 

внутригородских районов 

муниципальная 

Администрация МО «Город 

Нариманов» 
муниципальная 

Администрация МО 

«Астраханский сельсовет» деятельность органов местного 

самоуправления районов, городов, 

внутригородских районов 

муниципальная 

Администрация МО «Ахматовский 

сельсовет» 
муниципальная 

Администрация МО «Барановский 

сельсовет» деятельность органов местного 

самоуправления районов, городов, 

внутригородских районов 

муниципальная 

Администрация МО «Волжский 

сельсовет» 
муниципальная 

Администрация МО «Курченский деятельность органов местного муниципальная 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта 
Вид деятельности 

Форма 

собственности 

сельсовет» самоуправления районов, городов, 

внутригородских районов 
Администрация МО 

«Линейнинский сельсовет» 
муниципальная 

Администрация МО 

«Николаевский сельсовет» деятельность органов местного 

самоуправления районов, городов, 

внутригородских районов 

муниципальная 

Администрация МО 

«Прикаспийский сельсовет» 
муниципальная 

Администрация МО 

«Разночиновский сельсовет» деятельность органов местного 

самоуправления районов, городов, 

внутригородских районов 

муниципальная 

Администрация МО «Рассветский 

сельсовет» 
муниципальная 

Администрация МО «Солянский 

сельсовет» деятельность органов местного 

самоуправления районов, городов, 

внутригородских районов 

муниципальная 

Администрация МО 

«Старокучесргановский 

сельсовет» 

муниципальная 

Совет МО «Наримановский 

район» 
деятельность органов местного 

самоуправления районов, городов, 

внутригородских районов 

муниципальная 

Совет МО «Город Нариманов» муниципальная 

Совет МО «Астраханский 

сельсовет» деятельность органов местного 

самоуправления районов, городов, 

внутригородских районов 

муниципальная 

Совет МО «Ахматовский 

сельсовет» 
муниципальная 

Совет МО «Барановский 

сельсовет» 
деятельность органов местного 

самоуправления районов, городов, 

внутригородских районов 

муниципальная 

Совет МО «Волжский сельсовет» муниципальная 

Совет МО «Курченский сельсовет» деятельность органов местного 

самоуправления районов, городов, 

внутригородских районов 

муниципальная 

Совет МО «Линейнинский 

сельсовет» 
муниципальная 

Совет МО «Николаевский 

сельсовет» 
деятельность органов местного 

самоуправления районов, городов, 
муниципальная 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта 
Вид деятельности 

Форма 

собственности 

Совет МО «Прикаспийский 

сельсовет» 

внутригородских районов 
муниципальная 

Совет МО «Разночиновский 

сельсовет» деятельность органов местного 

самоуправления районов, городов, 

внутригородских районов 

муниципальная 

Совет МО «Рассветский 

сельсовет» 
муниципальная 

Совет МО «Солянский сельсовет» деятельность органов местного 

самоуправления районов, городов, 

внутригородских районов 

муниципальная 

Совет МО «Старокучергановский 

сельсовет» 
муниципальная 

Управление сельского хозяйства 

администрации МО 

«Наримановский район» 

деятельность органов местного 

самоуправления районов, городов, 

внутригородских районов 

муниципальная 

Финансовое управление 

администрации МО 

«Наримановский район» 

деятельность органов местного 

самоуправления районов, городов, 

внутригородских районов 

муниципальная 

МБУ «ЕДДС Наримановского 

района» 

Деятельность по обеспечению 

пожарной безопасности 
муниципальная 

ФКУ «СИЗО №2 УФСИН по 

Астраханской области» 

деятельность по управлению и 

эксплуатации тюрем, исправит. 

колоний и др. мест лишения свободы 

федеральная 

ОМВД РФ по Наримановскому 

району Астраханской области 
деятельность органов внутренних дел федеральная 

ОВО ОМВД РФ по 

Наримановскому району 

Астраханской области 

деятельность органов внутренних дел федеральная 

ФГКУ « 9 Отряд федеральной 

противопожарной службы по 

Астраханской области» 

деятельность государственной 

противопожарной службы 
федеральная 

МКУ «Пожарная охрана п. 

Прикаспийский» 

деятельность государственной 

противопожарной службы 
федеральная 

УПФ РФ (ГУ) в Наримановском 

районе Астраханской области 

деятельность в области обязательного 

соц. обеспечения 
федеральная 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта 
Вид деятельности 

Форма 

собственности 

ОГКУ «Центр занятости населения 

Наримановского района» 

деятельность в области обязательного 

соц. обеспечения 
субъектов РФ 

Образование 

МБОУ Наримановского района 

«СОШ №2» 
среднее (полное) общее образование муниципальная 

МБОУ Наримановского района 

«СОШ №5» 
среднее (полное) общее образование муниципальная 

МБОУ Наримановского района 

«СОШ №6» 
среднее (полное) общее образование муниципальная 

МБОУ Наримановского района 

«СОШ №7» 
среднее (полное) общее образование муниципальная 

МБОУ Наримановского района 

«СОШ №8» 
среднее (полное) общее образование муниципальная 

МБОУ Наримановского района 

«СОШ №9» 
среднее (полное) общее образование муниципальная 

МБОУ Нариман6овского района 

«СОШ №10» 
среднее (полное) общее образование муниципальная 

МБОУ Наримановского района 

«СОШ №11» 
среднее (полное) общее образование муниципальная 

МБОУ «ООШ с. Петропавловка» основное общее образование муниципальная 

МБОУ «ООШ с. Нижнелебяжье» основное общее образование муниципальная 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

ГБУЗ АО «Наримановская 

центральная районная больница» 

деятельность больничных учреждений 

широкого профиля и 

специализированных 

субъектов РФ 

ГБУЗ АО «Буруновская районная 

больница» 
деятельность больничных учреждений 

широкого профиля и 

специализированных 

субъектов РФ 

ООО «Гирудо АРТ» частная 

ФГУ Центр реабилитации Фонда 

социального страхования РФ 

"Тинаки" 

деятельность санаторно-курортных 

учреждений 
федеральная 
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Наименование хозяйствующего 

субъекта 
Вид деятельности 

Форма 

собственности 

ООО «Светлана» стоматологическая практика частная 

ООО «Данил» стоматологическая практика частная 

ГКСУСО АО "Разночиновский 

детский дом-интернат для 

умственно-отсталых детей" 

предоставление социальных услуг с 

обеспечением проживания 
субъектов РФ 

ГСКУ АО «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних, 

Наримановский район, 

Астраханская область" 

предоставление социальных услуг с 

обеспечением проживания 
субъектов РФ 

ГКСУСО АО "Наримановский 

психоневрологический интернат" 

предоставление социальных услуг с 

обеспечением проживания 
субъектов РФ 

ГКУСОН АО "Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения, Наримановский район, 

Астраханская область" 

предоставление социальных услуг с 

обеспечением проживания 
субъектов РФ 

Астраханский благотворительный 

фонд «Лига здоровья нации» 

предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания 

благотворитель

ных 

организаций 

ГКУ АО "Центр социальной 

поддержки населения 

Наримановского района" 

 

предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания 
субъектов РФ 

Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта 

МКУ «Центр социально-

культурного развития 

«Наримановского района» 

показ фильмов муниципальная 

МКУ культуры «Центр досуга села 

Солянка» 

деятельность танцплощадок, 

дискотек, школ танцев 
муниципальная 

МКУ «Культурно-спортивный 

Центр им. Б.А. Велявина 

деятельность библиотек, архивов, 

учреждений клубного типа 
муниципальная 

ООО «Честное лото» деятельность по организации частная 



79 
 

Наименование хозяйствующего 

субъекта 
Вид деятельности 

Форма 

собственности 

Наримановский филиал ООО 

«Атлантида» 

азартных игр 
частная 

Предоставление персональных услуг 

МУП «Омега» 

стирка, химическая чистка и 

окрашивание текстильных и меховых 

изделий 

муниципальная 

МКУ «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с. 

Солянка» Наримановского р-на 

Астраханской области 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
муниципальная 

 

 

 

 

 

Таблица 3. Население и трудовые ресурсы 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2018 к 

2015% 

Численность 

постоянного населения 

на начало года 

46868 47737 48373 49016 49517 103,7 

по полу:       

мужчин 22937 23352 23703 24018 24263 103,9 

женщин 23931 24385 24670 24998 25254 103,6 

По возрасту:       

моложе 

трудоспособного 
9749 10210 10590 10945 11383 111,5 

в трудоспособном 28465 28529 28289 27884 27575 97,5 

старше 

трудоспособного 
8654 8998 9494 10187 10559 111,2 
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Число родившихся – 

всего 
829 830 833 835 840 101,2 

- на 1000 населения 17,7 17,4 17,2 17,0 17,0 97,7 

Число умерших – всего  497 495 490 484 480 97,0 

- на 1000 населения 10,6 10,4 10,1 9,9 9,7 93,3 

Естественный прирост 

(убыль) 
+332 +335 +343 +351 +360 107,5 

- на 1000 населения +7,1 +7,0 +7,1 +7,2 +7,3 104,3 

Миграционный прирост 

(убыль) населения – 

всего 

+538 +300 +300 +150 +150 50 

- на 1000 населения +11,5 +6,3 +6,2 +3,1 +3,0 47,6 

Численность 

экономически активного 

населения  

22400 23408 24461 25562 26713 114,1 

Из них:       

Занято в экономике * 19365 20356 21417 22530 23687 116,4 

Безработные, человек 3035 3052 3044 3032 3026 99,1 

в том числе 

зарегистрированные 

безработные   

316 354 348 342 336 94,9 

Уровень общей 

безработицы, % 
13,5 13,0 12,4 11,9 11,3 х 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы, % 

1,3 1,5 1,4 1,3 1,3 х 

* включены занятые в отраслях экономики, в крестьянско-фермерских хозяйствах, предприниматели без 

образования юридического лица, а также, работающие у предпринимателей по трудовым договорам  
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Таблица 4.  Промышленность 

 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

2018 к 

2015, 

% 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами – всего, млн. руб. 

9882,7 14131,8 18886,3 23601,1 27273,2 193,0 

Индекс промышленного 

производства 
121,4 125,8 116,0 109,6 107,2 136,3 

в том числе по видам 

экономической 

деятельности: 

      

- Рыболовство, 

рыбоводство, млн. руб. 
17,0 19,1 20,8 22,6 24,6 128,8 

Индекс производства 91,8 102,0 102,5 103,0 103,0 108,7 

- Добыча полезных 

ископаемых, млн. руб. 
8387,5 11540,7 15549,2 19784,1 22902,3 198,4. 

индекс производства 129,1 120,0 115,0 110,0 107,0 135,4 

- Обрабатывающие 

производства, млн. руб. 
575,7 1617,7 2220,5 2547,3 2919,9 180,5 

индекс производства 68,3 257,4 130,5 109,3 109,1 155,6 

Производство и 

распределение газа и 
902,6 954,3 1095,7 1247,1 1426,4 149,5 
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Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

2018 к 

2015, 

% 

воды, электроэнергии, 

млн. руб. 

индекс производства 90,3 97,0 104,0 105,0 106,0 115,8 

Численность занятых 2296 2392 2491 2585 2710 113,3 

в % к предыдущему году 103,1 104,2 104,1 103,8 104,8 113,2 

в том числе по видам 

экономической 

деятельности: 

      

- Рыболовство, 

рыбоводство, человек 
389 392 396 400 406 103,6 

в %к предыдущему году 222,3 100,8 101,0 101,0 101,5 103,5 

- Добыча полезных 

ископаемых, человек 
381 392 398 409 422 104,1 

в %к предыдущему году 119,1 102,9 101,5 102,8 103,2 107,7 

- Обрабатывающие 

производства, человек 
901 978 1065 1141 1244 127,2 

в %к предыдущему году 98,0 108,5 108,9 107,1 109,0 127,1 

Производство и 

распределение газа и 

воды, электроэнергии, 

человек 

625 630 632 635 638 101,3 

в %к предыдущему году 76,8 100,8 100,3 100,5 100,5 101,3 

Количество 

дополнительно 

созданных новых 

рабочих мест 

68 96 99 94 125 +318 

Количество сохраненных 

действующих рабочих 

мест 

2228 2296 2392 2491 2585 112,6 

Средняя заработная 

плата в промышленности, 
24773,9 26660,3 28196,0 30513,9 32817,9 123,1 
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Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

2018 к 

2015, 

% 

рублей 

в % к предыдущему году 104,3 107,6 105,8 108,2 107,6 123,2 

в том числе по видам 

экономической 

деятельности: 

      

- Рыболовство, 

рыбоводство, человек 
10631,5 11482,0 12400,6 13392,6 14464,0 126,0 

в %к предыдущему году 94,0 108,0 108,0 108,0 108,0 126,0 

- Добыча полезных 

ископаемых, человек 
100275,6 107294,9 115878,5 127466,3 

140213,

0 
130,7 

в %к предыдущему году 104,0 107,0 108,0 110,0 110,0 130,7 

- Обрабатывающие 

производства, человек 
18170,8 21259,8 24448,8 28116,1 32333,6 152,1 

в %к предыдущему году 105,0 117,0 115,0 115,0 115,0 152,1 

Производство и 

распределение газа и 

воды, электроэнергии, 

человек 

25743,3 27802,8 29192,9 30652,5 32185,2 115,8 

в %к предыдущему году 100,7 108,0 105,0 105,0 105,0 115,8 

Балансовая прибыль , 

млн. руб. 
2230,53 2522,38 2693,86 3124,28 3418,97 135,5 

 

Таблица 5. Производство важнейших видов промышленной продукции, выпускаемой 

предприятиями в натуральном выражении, в соответствующих единицах измерения 

Показатели 
2014 2015 2016 2017 2018 

2018 к 

2015, % 

Гофротара, тыс. кв.м. 217,8 220,7 224,8 238,1 245,3 111,1 

Стеновые материалы, млн. 

шт. условного кирпича 
11,0 11,5 11,7 12,0 12,2 106,1 

Кондитерские изделия,  1422,8 1707,4 1860,2 1975,4 2086,2 122,2 
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тонн 

Мясо и субпродукты, тонн 41,3 68,7 70,5 84,6 92,1 134,1 

 

Таблица 6. Объем производства сельскохозяйственной продукции 

 2014 2015 2016 2017 2018 
2018 к 

2015, % 

Валовая продукция сельского 

хозяйства по всем категориям 

хозяйств, млн. руб. 

3103,7 3227,6 3439,8 3692,5 3974,6 123,1 

в  %  к  предыдущему году в 

сопоставимых ценах  

105,3 101,1 102,0 102,5 103,1 107,8 

Валовая продукция 

сельхозпредприятий,  млн. руб. 

428,2 449,8 484,2 532,5 586,0 130,3 

в  %  к  предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

169,5 102,1 103,0 105,0 105,4 114,0 

Валовая продукция в крестьянско-

фермерских хозяйствах, млн. руб. 

908,7 945,9 1020,7 1108,8 1206,6 127,6 

в  %  к  предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

104,0 101,2 103,3 103,7 104,2 111,6 

Валовая продукция в личных 

подсобных хозяйствах, млн. руб. 

1766,8 1831,9 1934,8 2051,2 2182,0 119,1 

в  % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

95,5 100,8 101,1 101,3 101,9 104,4 

Численность работающих, 

человек 

282 
297 315 337 359 120,9 

Количество дополнительно 

созданных новых рабочих мест 
20 15 18 22 22 +62 

Количество сохраненных 

действующих рабочих мест 
262 282 297 315 337 119,5 

Средняя заработная плата, 

рублей 

13045,6 
14089,2 15216,4 15977,2 16776,1 119,1 
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Таблица 7. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в натуральном 

выражении 

Показатели 

Един. 

измере

- 

ния 

2014 2015 2016 2017 2018 
2018 к 

2015,% 

Производство 

сельхозпродукции в 

хозяйствах  всех 

категорий  

 

 

 

   

 

Зерно (в весе после 

доработки) 

тонн - - - - - - 

Овощи тонн 75817,6 76314,0 77730,6 79440,3 81589,3 106,9 

Бахчи тонн 1967,0 2008,0 2050,0 2091,9 2134,7 106,3 

Картофель тонн 7820,6 6118,7 6149,7 6192,4 6278,4 102,6 

Скот и птица тонн 7325,0 7603,4 7822,4 8088,8 8434,1 110,9 

Молоко тонн 13031,1 13031,1 13192,4 13382,5 13639,9 104,7 

Яйцо тыс. 

шт. 

60551,0 63005,8 64306,5 66259,9 66990,4 106,3 

Шерсть тонн 794,7 805,3 808,2 816,6 822,4 102,1 

Производство 

сельхозпродукции в 

сельхозпредприяти

ях  

 

 

   

 

Зерно (в весе после 

доработки) 

тонн - - - - - - 

Овощи тонн 602,5 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

Бахчи тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

Картофель тонн 756,5 756,5 756,5 756,5 756,5 100,0 

Скот и птица тонн 388,4 485,5 497,6 507,6 522,8 107,7 

Молоко тонн 0,0 0,0 15,9 16,1 17,0 х 
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Показатели 

Един. 

измере

- 

ния 

2014 2015 2016 2017 2018 
2018 к 

2015,% 

Яйцо тыс. 

шт 

57841,0 60154,6 61357,7 63198,5 63830,4 106,1 

Шерсть тонн 26,8 26,8 27,1 27,3 27,6 103,0 

Производство 

сельхозпродукции в 

КФХ  

      

Овощи тонн 34677,3 35370,8 36255,1 37342,8 38649,8 109,3 

Бахчи тонн 1882,0 1919,6 1958,0 1997,2 2037,1 106,1 

Картофель тонн 3958,0 2256,1 2256,1 2267,3 2290,0 101,5 

Скот и птица тонн 3625,6 3806,9 3997,2 4237,1 4533,7 119,1 

Молоко тонн 1504,1 1504,1 1534,2 1549,5 1569,7 104,4 

Яйцо тыс. 

шт 

568,0 602,1 632,2 663,8 690,3 114,6 

Шерсть тонн 528,9 539,5 542,2 550,3 555,8 103,0 

Производство 

сельхозпродукции в 

личных подсобных 

хозяйствах 

населения  

 

 

   

 

Овощи тонн 40537,8 40943,2 41475,4 42097,6 42939,5 104,9 

Бахчи тонн 85,0 88,4 91,9 94,7 97,5 110,3 

Картофель тонн 3106,1 3106,1 3137,2 3168,5 3231,9 104,1 

Скот и птица тонн 3311,0 3311,0 3327,6 3344,2 3377,6 102,0 

Молоко тонн 11527,0 11527,0 11642,3 11816,9 12053,2 104,6 

Яйцо тыс. 

шт 

2142,0 2249,1 2316,6 2397,7 2469,6 109,8 

Шерсть тонн 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 100,0 
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Таблица 8. Посевные площади сельскохозяйственных культур 

Показатели 

Един. 

измере

ния 
2014 2015 2016 2017 2018 

2018 к 

2015, % 

Посевная площадь – всего в 

хозяйствах  всех категорий  

га 
2884,0 2805,0 2826,0 2846,0 2846,0 101,5 

 в том числе         

Зерновые культуры га 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

Овощи га 2330,0 2295,0 2316,0 2336,0 2336,0 101,8 

Бахчи га 51,0 52,0 52,0 52,0 52,0 100,0 

Картофель га 503,0 458,0 458,0 458,0 458,0 100,0 

Посевная площадь – всего в 

сельхозпредприятиях 

га 
140,0 60,0 60,0 60,0 60,0 100,0 

 в том числе         

Зерновые культуры га 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

Овощи га 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

Бахчи га 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

Картофель га 105,0 60,0 60,0 60,0 60,0 100,0 

Посевная площадь – всего в 

КФХ 

га 
1027,0 1028,0 1049,0 1069,0 1069,0 104,0 

в том числе        

Овощи га 779,0 779,0 800,0 820,0 820,0 105,3 

Бахчи га 49,0 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0 

Картофель га 199,0 199,0 199,0 199,0 199,0 100,0 

Посевная площадь – всего в 

личных подсобных 

хозяйствах населения 

 

га 

 

1717,0 1717,0 1717,0 1717,0 1717,0 100,0 

в том числе        
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Показатели 

Един. 

измере

ния 
2014 2015 2016 2017 2018 

2018 к 

2015, % 

Овощи га 1516,0 1516,0 1516,0 1516,0 1516,0 100,0 

Бахчи га 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 100,0 

Картофель га 199,0 199,0 199,0 199,0 199,0 100,0 

 

Таблица 9. Поголовье скота 

Показатели 

Едини

цы 

измер

ения 

2014 2015 2016 2017 2018 
2018 к 

2015, % 

Численность скота в 

хозяйствах  всех 

категорий  

    

  

крупный рогатый скот голов 30438 30812 31409 31798 32412 105,2 

в том числе: коровы голов 18916 19117 19171 19269 19311 101,0 

овцы и козы голов 327032 333386 336066 337396 342248 102,7 

свиньи голов 21 21 25 28 30 142,9 

птица голов 260905 264376 265509 266624 267716 101,3 

лошади голов 2504 2526 2548 2570 2603 103,0 

Численность скота в 

сельхозпредприятиях  

 

 

   

 

крупный рогатый скот голов 3260 3300 3360 3390 3420 103,6 

в том числе: коровы голов 2060 2100 2120 2150 2180 103,8 

овцы и козы голов 29785 30092 30989 31625 32109 106,7 

свиньи голов 0 0 0 0 0 х 

птица голов 247190 250320 251168 252100 253090 101,1 

лошади голов 459 459 460 464 466 101,5 

Численность скота в 

крестьянских 
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Показатели 

Едини

цы 

измер

ения 

2014 2015 2016 2017 2018 
2018 к 

2015, % 

(фермерских) 

хозяйствах 

крупный рогатый скот голов 12852 13152 13659 13998 14522 110,4 

в том числе: коровы голов 8107 8117 8136 8196 8200 101,0 

овцы и козы голов 202590 208235 209095 209659 213153 102,4 

свиньи голов 10 10 13 16 17 170,0 

птица голов 5604 5757 5826 5899 5915 102,7 

лошади голов 1191 1200 1210 1210 1221 101,8 

Численность скота в 

личных подсобных 

хозяйствах  

 

 

   

 

крупный рогатый скот голов 14326 14360 14390 14410 14470 100,8 

в том числе: коровы голов 8749 8900 8915 8923 8931 100,3 

овцы и козы голов 94657 95059 95982 96112 96986 102,0 

свиньи голов 11 11 12 12 13 118,2 

птица голов 8111 8299 8515 8625 8711 105,0 

лошади голов 854 867 878 896 916 105,7 

 

Таблица 10. Рыболовство и рыбоводство 

 2014 2015 2016 2017 2018 
2018 к 

2015, % 

Вылов рыбы в открытых водоемах, 

тонн 
2122,5 2150 2195 2200 2250 104,7 

Выращено прудовой рыбы, тонн 1500 1500 1510 1510 1520 101,3 

Квота на вылов 1604,4 1764,8 1765,2 1798,7 1798,7 101,9 

% освоения квоты на вылов 90,3 90,3 90,5 90,8 91,0 100,8 



90 
 

Численность занятых, человек 250 265 280 295 310 117,0 

Количество дополнительно 

созданных новых рабочих мест 
12 15 15 15 15 100,0 

Количество сохранённых 

действующих рабочих мест 
250 250 265 280 295 118,0 

Средняя заработная плата, рублей 10299,6 10804,3 11560,3 12220,7 12500,9 115,7 

 

Таблица 11. Показатели работы транспорта 

 2014 2015  2016 2017 2018 
2018 к 

2015, % 

Перевозки всеми видами 

транспорта общего 

пользования, тыс. тонн 

367,6 376,8 386,2 397,8 409,7 108,7 

Грузооборот предприятий, 

тыс. тонн-км. 
17714,4 18068,7 18430,1 18798,7 19268,6 106,6 

Перевозка пассажиров 

организациями, тыс. человек 
529,9 540,5 551,3 562,3 573,6 106,1 

Пассажирооборот  

предприятий, тыс. пасс. км. 
13429,6 13832,5 14247,5 14674,9 15115,1 109,3 

Численность занятых, 

человек 
659 672 687 702 717 106,7 

Количество дополнительно 

созданных новых рабочих 

мест 

12 13 15 15 15 +45 

Количество сохранённых 

действующих рабочих мест 
647 659 672 687 702 106,5 

Средняя заработная плата, 

рублей 
43724,8 45911,1 48206,6 50616,9 53147,8 115,8 

 

 

Таблица 12.  Показатели работы строительства 

 2014 2015 2016 2017 2018 2018 к 
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2015 % 

Объем инвестиций  в 

основной капитал,  млн. руб. 
1022,4 1224,8 1390,4 1578,5 1802,1 147,1 

Темп роста в сопоставимых 

ценах, в % к предыдущему 

году 

 114,3 108,8 105,8 106,6 107,5 121,2 

Объем работ, выполненных  

по виду деятельности 

«строительство», млн. руб. 

453,0 422,8 452,1 491,6 537,7 127,2 

Темп роста в сопоставимых 

ценах, в % к предыдущему 

году  

79,8 87,3 100,7 102,1 102,6 105,5 

Численность занятых, 

человек 
162 165 170 178 190 115,2 

Количество дополнительно 

созданных новых рабочих 

мест 

- 3 5 8 12 +25 

Количество сохраненных 

действующих рабочих мест 
176 162 165 170 178 109,9 

Средняя заработная плата, 

рублей 
22765,5 24586,8 26553,7 28678,0 30972,3 126,0 

 

Таблица 13. Потребительский рынок 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

2018 к 

2015% 

Оборот розничной торговли, 

в млн. руб.  
2064,1 2359,8 2561,0 2774,4 2980,3 126,3 

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
103,5 100,2 102,0 102,2 102,6 107,0 

Количество объектов 

розничной торговли на 

начало года 

283 284 285 286 288 101,4 

Торговая площадь объектов 

розничной торговли, кв.м. 
11751 13002 13202 13300 13500 103,8 
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2014 2015 2016 2017 2018 

2018 к 

2015% 

Оборот общественного 

питания, в млн. руб. 
9,6 10,9 11,9 13,2 14,6 133,9 

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
138,2 102,0 103,2 104,8 105,0 113,6 

Количество объектов 

общественного питания на 

начало года 

32 34 35 36 37 108,8 

Количество посадочных мест 

на предприятиях общепита 

на начало года 

1286 1460 1500 1500 1600 109,6 

Объём платных услуг 

населению, в млн. руб. 
384,8 424,5 478,6 548,9 629,9 148,4 

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
87,9 103,0 104,5 108,2 109,6 123,9 

Численность занятых, 

человек 
583 627 657 697 800 127,6 

Количество дополнительно 

созданных новых рабочих 

мест 

20 44 30 40 103 + 173 

Количество сохраненных 

действующих рабочих мест 
523 583 627 657 697 119,6 

Средняя заработная плата, 

рублей 
12507,6 13758,3 15134,1 16344,9 17652,4 128,3 

 

Таблица 14. Основные показатели, характеризующие финансовое положение предприятий 

Показатели Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 
2018 к 

2015% 

Балансовая 

прибыль 

предприятий  

млн. руб. 
2230,5

3 
2522,38 2693,86 

3124,2

8 
3418,97 135,5 

в том числе        

Промышленность млн. руб. 1899,5 2093,91 2239,79 2643,6 2913,14 139,1 
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Показатели Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 
2018 к 

2015% 

6 1 

Сельское хозяйство млн. руб. 24,16 25,58 27,13 28,51 29,97 117,2 

Строительство млн. руб. 15,16 12,30 14,47 15,61 17,17 139,6 

Прочие млн. руб. 291,65 390,59 412,46 436,55 458,70 117,4 

Прибыль 

прибыльных 

предприятий  

млн. руб. 
2887,0

2 
3022,44 3175,29 

3596,4

6 
3876,86 128,3 

в том числе        

Промышленность млн. руб. 2402,1

6 
2529,21 2662,99 

3062,5

7 
3322,82 131,4 

Сельское хозяйство млн. руб. 27,08 28,47 30,00 31,34 32,78 115,1 

Строительство млн. руб. 16,26 16,75 17,58 18,29 19,20 114,6 

Прочие млн. руб. 441,52 448,01 464,72 484,26 502,06 112,1 

Убытки 

предприятий 
млн. руб. 656,50 500,06 481,43 472,18 457,89 91,6 

в том числе        

Промышленность млн. руб. 502,60 435,31 423,20 418,96 409,69 94,1 

Сельское хозяйство млн. руб. 2,93 2,90 2,87 2,84 2,81 96,9 

Строительство млн. руб. 1,10 4,44 3,11 2,67 2,03 45,7 

Прочие млн. руб. 149,87 57,41 52,26 47,70 43,36 75,5 

 

Таблица 15. Доходы и расходы бюджета 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

2018к 

2015 

% 

Доходы (налоговые и 

неналоговые)                  
490757,1 461073,5 467902,6 485511,0 487340,0 105,7 

Налоговые доходы 341207,7 343011,3 369083,6 390475,0 390475 113,8 
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из них по видам налогов:       

Налог на доход физических лиц 226455,0 207515,6 232038 256964,0 256964,0 123,8 

Доходы от уплаты акцизов 5057,6 17018,0 18683,0 14158,0 14158,0 83,2 

Налоги на совокупный доход 45667,6 49258,7 49316,6 50307,0 50307,0 102,1 

Налог на имущество 

физических лиц 
1882,4 1314,0 1225,0 1225,0 1225,0 93,2 

Транспортный налог 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Земельный налог 58043,0 64426,0 64521 64521 64521 100,1 

Государственная пошлина 4102,1 3479,0 3300 3300 3300 94,9 

Неналоговые доходы 149548,8 118062,2 98819,0 95036,0 96865 82,0 

из них по видам доходов:       

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

91985,2 90113 87382,0 86882,0 86382,0 95,9 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

29113,1 16400,2 4273,0 1063,0 665 4,1 

Безвозмездные           

поступления             
739370,8 467075,2 449226,3 453288,7 478090,1 102,4 

в том числе безвозмездные    

поступления из          

областного бюджета      

739817,5 467972,7 449226,3 453288,7 478090,1 102,2 

из них:       

Дотации 35721,1 36619,5 34528,2 35983,5 39502,3 107,9 

Субсидии 278463,7 18078,9 17408,2 17493,7 18385,9 101,7 

Субвенции 386544,7 387649,9 370938,7 373460,3 392506,8 101,3 

Иные межбюджетные 

трансферты 
39088,0 25624,4 26351,2 26351,2 27695,1 108,1 

Доходы от               

предпринимательской и   

иной приносящей доход   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
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деятельности            

Всего доходов           1230127,9 928147,7 917128,9 938799,7 965430,1 104,0 

Общегосударственные     

вопросы                 
88895,4 73307,2 71371 71500 72480,9 98,9 

в том числе заработная плата с      

начислениями          
50233,1 47503,9 45631,2 45631,2 45631,2 96,1 

Национальная оборона 1666,4 1772,2 1993,6 1904,6 1904,6 107,5 

в том числе заработная плата с      

начислениями            
1565,9 1719,0 1877,8 1788,8 1788,8 104,1 

Национальная безопасность и          

правоохранительная 

деятельность            

24922,7 109284,0 105842,0 94085,4 96817,5 88,6 

в том числе заработная плата с      

начислениями            
14402,7 30480,1 40514,9 40514,9 40514,9 132,9 

Национальная экономика  111195,9 190596,5 127327,4 128250,0 134293,7 70,5 

в том числе заработная плата с      

начислениями            
22544,7 24677,2 23373,5 23373,5 23373,5 94,7 

Жилищно-коммунальное    

хозяйство               
261545 224892,0 97505,7 90384,1 94935,6 42,2 

в том числе заработная плата с      

начислениями            
2021,5 1303,6 1139,0 1139,0 1139,0 87,4 

Охрана окружающей среды                   64,5 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

в том числе заработная плата с      

начислениями            
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

Образование             629814,9 467070,1 449077,5 501232,4 503232,4 107,7 

в том числе заработная плата с      

начислениями            
347992,9 340768,4 379484,2 393647,2 411972,8 120,9 

Культура, кинематография и        

средства массовой информации              
60617,7 46154,1 60663,6 61000,0 63103,1 136,7 

в том числе заработная плата с      

начислениями            
31639,1 22180,6 26818 33929 35635 160,7 

Здравоохранение и спорт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 



96 
 

 

Таблица 16. Социальная сфера 

 2014 2015 2016 2017 2018 
2018 к 2015, 

% 

Ввод в эксплуатацию 

индивидуального  жилья за счет 

всех источников 

финансирования,  

кв. м общей площади 

39415 36000 36200 36400 36600 101,7 

Средняя обеспеченность 

населения общей площадью 

жилья на начало года, м2 общей 

площади 

20,7 21,2 21,7 22,2 22,4 105,7 

Количество дошкольных 

учреждений 
0 0 0 0 0 х 

Число подразделений (групп) 

дошкольного образования, 

организованных в 

общеобразовательных школах 

11 11 8 8 8 72,7 

Число мест в дошкольных 

учреждениях 
2051 2051 2151 2151 2151 104,9 

в том числе заработная плата с      

начислениями            
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

Социальная политика     19726,9 37651,5 13297,9 13341,9 13522,3 35,9 

в том числе заработная плата с      

начислениями            
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

Физическая культура и спорт 17728,1 6942,2 10167,6 10250,0 11185,6 161,1 

в том числе заработная плата с      

начислениями            
4009,4 5230,9 8218,2 8218,2 8218,2 157,1 

Межбюджетные трансферты 0,0 107,2 0,0 0,0 0,0 х 

Всего расходов 
1216177,

5 
1158289,0 937246,3 971948,4 991475,7 85,6 

Дефицит       0,0 -28244,3 -20117,4 -33148,7 -26045,6  
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 2014 2015 2016 2017 2018 
2018 к 2015, 

% 

в том числе, находящихся в 

ветхих, аварийных и 

приспособленных помещениях 

- - - - - - 

Численность детей в 

учреждениях дошкольного 

образования, человек 

2114 2114 2214 2214 2214 104,7 

Численность детей дошкольного 

возраста (1-6 лет без 

обучающихся в школе), человек 

3369 3863 4055 4197 4280 110,8 

Количество школьных 

учреждений 
13 13 10 10 10 76,9 

Число мест в школьных 

учреждениях   
8858 8858 8858 8858 8858 100,0 

в том числе, находящихся в ветхих, 

аварийных и приспособленных 

помещениях 

- - - - - - 

Численность учащихся в 

учреждениях общего 

образования, человек 

4108 4276 4325 4360 4380 102,4 

Численность учащихся, 

занимающихся в 1 смену, 

человек 

3583 3709 3793 3828 3848 103,7 

Численность учителей 344 324 310 310 310 95,7 

Количество больничных коек 99 93 93 93 93 100 

Мощность амбулаторно-

поликлинических учреждений, 

посещений в смену 

1146 1146 1246 1246 1246 108,7 

Площадь стационаров, кв. м 5848,8 5848,8 5848,8 5848,8 5848,8 100,0 

Площадь поликлиник, кв. м. 6584,9 6199,6 6799,6 6799,6 6799,6 109,7 

Численность врачей, человек 85 89 92 94 96 107,9 

Численность среднего 

медицинского персонала, 
201 200 204 208 211 105,5 
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 2014 2015 2016 2017 2018 
2018 к 2015, 

% 

человек 

Количество клубных учреждений 11 11 11 11 11 100,0 

в том числе, находящихся в 

ветхих, аварийных и 

приспособленных помещениях 

7 8 8 8 8 100,0 

Количество мест в клубных 

учреждениях  
3037 3037 3037 3037 3037 100,0 

Количество библиотек 15 15 15 15 15 100,0 

Число детско-юношеских 

спортивных школ, ед. 
0 0 0 0 0 х 

Численность занимающихся в 

детско-юношеских спортивных 

школах, человек 

0 0 0 0 0 х 

Число центров социальной 

поддержки населения 
1 1 1 1 1 100,0 

Число комплексных центров 

социального обслуживания 

населения 

1 1 1 1 1 100,0 

Количество отделений 

временного и постоянного 

проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

0 0 0 0 0 х 

Число мест в ОВПП 0 0 0 0 0 х 

Обслужено за год отделениями 

социального  обслуживания на 

дому  

440 440 440 440 440 100,0 

Число стационарных учреждений 

социального обслуживания  для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

1 1 1 1 1 100,0 

Число мест в стационарных 

учреждениях социального 

обслуживания для граждан 

328 328 328 328 328 100,0 
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 2014 2015 2016 2017 2018 
2018 к 2015, 

% 

пожилого возраста и инвалидов 

Число учреждений для детей 

инвалидов  
1 1 1 1 1 100,0 

Число мест в учреждении для 

детей инвалидов 
330 330 550 550 550 166,7 

Число социально-

реабилитационных центров для 

несовершеннолетних 

1 1 1 1 1 100,0 

Число мест в учреждении 56 56 56 56 56 100,0 

Число учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1 1 1 1 1 100,0 

Число мест в домах-интернатах 60 60 60 60 60 100,0 

 

 

 

 

 

 


