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I. Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Наримановский район» 

 

  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

 I. Экономическое развитие 

1. 
Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

единиц 

на 10 

тыс. 

человек 

населен

ия 

324,55 306,70 313,16 296,25 298,89 300,46 301,95 
  

1.1. 
Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
единиц 

1 563 1 479 1 489 1 391 1 392 1 393 1 395 
  

2. 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

процент

ов 
19,81 18,93 18,84 17,83 17,89 17,93 17,98 

Без учета 

индивидуальных 

предпринимателей 

2.1. 

среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) малых предприятий 

городского округа (муниципального 

района) 

человек 1 624 1 658 1 720 1 749 1 802 1 864 1 940   

2.2. 

среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) крупных, средних, 

включая организации, численность 

которых не превышает 15 человек 

человек 7 016 7 540 7 851 8 502 8 715 8 976 9 299   

3. 

Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя 

рублей 41 043,20 55 664,30 107 316,10 23 278,20 28 393,58 32 823,48 37 429,84   

3.1. 

объем инвестиций в основной 

капитал по крупным и средним 

организациям, организациям, не 

относящимся к СМП, средняя 

численность которых превышает 15 

человек  

рублей 2 105 540 000,00 2 805 365 000,00 5 242 338 000,00 1 253 443 000,00 1 482 039 667,13 1 683 644 487,12 1 896 746 737,15  



 
 

  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

3.2. 

инвестиции в основной капитал за 

счет бюджетных средств (по 

крупным и средним организациям; 

организациям, не относящимся к 

субъектам малого 

предпринимательства, средняя 

численность которых не превышает 

15 человек) 

рублей 133 208 000,00 122 847 000,00 103 507 000,00 153 503 000,00 154 270 515,00 158 435 818,91 164 456 380,02  

4. 

Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения земельным 

налогом, в общей площади 

территории городского округа 

(муниципального района) 

процент

ов 

42,51 42,57 42,61 42,66 42,71 42,75 42,80 
 

4.1. 

площадь земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения земельным 

налогом 

га 
240 985,51 241 308,21 241 564,63 241842,01 242 100,01 242 356,01 242 611,01 

 

4.2. 

общая площадь территории 

городского округа (муниципального 

района), подлежащая 

налогообложению в соответствии с 

действующим законодательством 

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

5. 

Доля прибыльных 

сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе 

процент

ов 
70,00 81,82 90,00 100,0 87,50 87,50 100,0  

5.1 

число прибыльных 

сельскохозяйственных организаций 

(для муниципальных районов) 

единиц 7 9 9 8 7 7 8   

5.2 

общее число 

сельскохозяйственных организаций 

(для муниципальных районов) 

единиц 10 11 10 8 8 8 8   

6. 

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

процент

ов 
42,38 31,06 82,12 64,23 54,60 46,40 39,44   



 
 

  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

6.1. 

протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям 

км 95,60 94,60 263,70 214,20 182,07 154,76 131,55   

6.2. 

протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

км 225,60 304,60 321,10 333,50 333,50 333,50 333,50   

7. 

Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с 

административным центром 

городского округа (муниципального 

района), в общей численности 

населения городского округа 

(муниципального района) 

процент

ов 

3,56 3,50 3,72 3,77 3,78 3,74 3,73 
  

7.1. 

среднегодовая численность 

населения, проживающего в 

населенных пунктах, имеющих 

регулярное автобусное и (или) 

железнодорожное сообщение с 

административным центром 

городского округа (муниципального 

района) 

человек 
46450 46505 46 105 47 251 46 763 46 467 46 281 

  

8. 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников: 

           

8.1. 
крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций 
рублей 35 949,2 40 660,6 45 954,1 50 921,4 53 653,8 56 779,2 60 286,80   

8.2. 
муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 
рублей 16 348,40 19 645,30 21 379,3 21 968,70 22 900,00 23 400,00 23 400,00 В показателе 

отражены данные по 
муниципальным 

общеобра-

зовательным 
учреждениям, 

реализующим 

программу 
дошкольного 

образования 

8.2.

1. 

фонд начисленной заработной 

платы работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений с начала года 

рублей   85 574,93 94 924,09 102 813,52 109 920,0 112 320,00 112 320,00 

8.2.

2. 

среднесписочная численность 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений с начала года 

человек   363 370 390 400 400 400 



 
 

  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

8.3. 
муниципальных 

общеобразовательных учреждений: 
рублей 22 146,70 24 403,20 26 570,80 29 085,40 30 200,00 31 200,00 31 200,00   

8.3.

1. 

фонд начисленной заработной 

платы работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений с 

начала года 

рублей  170 139,11 185 251,62 204 528,53 212 366,4 219 398,40 219 398,40   

8.3.

2. 

среднесписочная численность 

работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений с 

начала года 

человек  581 581 586 586 586 586   

8.4. 
учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
рублей 23 822,10 25 777,00 30 297,70 32 190,00 32 500,00 32 700,00 33 000,00   

8.4.

1 

фонд начисленной заработной 

платы учителей 

общеобразовательных учреждений, 

начисленная из бюджетных 

источников финансирования 

человек  96 509,09 116 343,17 126 313,56 128 700,00 131 454,00 132 660,00   

8.4.

2. 

среднегодовая численность 

учителей общеобразовательных 

учреждений 

человек  312 320 327 330 335 335   

8.5. 
муниципальных учреждений 

культуры и искусства 
рублей 21 639,90 31 528,30 34 975,80 35 978,60 32 012,80 34 093,70 36 343,90   

8.5.

1. 

фонд начисленной заработной 

платы работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства с 

начала года 

рублей 18 437 194,80 17 138 783,90 19 096 786,80 20 291 930,40 18 055 219,20 19 228 846,80 20 497 959,60   

8.5.

2. 

среднесписочная численность 

работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства с 

начала года 

человек 71,00 45,30 45,50 47,70 47,00 47,00 47,00   

8.6. 
муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта 
рублей 12 827,50 13 536,90 17 767,30 18 080,70 18 984,74 19 933,72 20 930,41   

8.6.

1. 

фонд начисленной заработной 

платы работников муниципальных 

учреждений физической культуры и 

спорта с начала года 

рублей 3 848 250,00 4 061 070,00 5 543 397,6 5 641 178,40 5 923 238,88 6 219 320,64 6 530 287,92   



 
 

  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

8.6.

2. 

среднесписочная численность 

работников муниципальных 

учреждений физической культуры и 

спорта с начала года 

человек 25 25 26 26 26 26 26   

 II. Дошкольное образование 

9. 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных 

учреждениях в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет 

процент

ов 
46,70 50,43 51,56 52,20 65,90 69,46 69,46   

9.1. 

Численность воспитанников в 

возрасте 1–6 лет муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного 

образования 

человек 2 085 2 151 2 103 2092 2 313 2 313 2 313   

10. 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте 

1 - 6 лет 

процент

ов 
14,75 11,84 11,21 7,56 6,85 7,10 7,22   

10.1 

численность детей в возрасте 1-6 

лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения 

человек 659 505 449 284 239 239 239   

10.2 

Численность детей в возрасте 1–6 

лет (на 1 января следующего за 

отчетным годом) 

человек 4 465 4 266 4 007 3 757 3 489 3 366 3 311   

11. 

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

процент

ов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   



 
 

  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

11.1 

Число муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

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

11.2 

Число муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта 

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

11.3 

Число муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций 

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

 III. Общее и дополнительное образование 

13. 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процент

ов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

13.1 

численность выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании 

человек 0 0 0 0 0 0 0   

13.2 

численность выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

человек 85 104 85 113 98 105 110   

14. 

Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процент

ов 
90,63 90,63 92,19 95,31 100,00 100,00 100,00   

15. 

Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процент

ов 
25,00 25,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00   



 
 

  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

15.1 

Число муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии 

единиц 0 0 0 0 0 0 0   

15.2 

Число муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

здания которых требуют 

капитального ремонта 

единиц 1 1 2 2 1 0 0   

15.3 
Число муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
единиц 4 4 4 4 4 4 4   

15.3

.1. 

Количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

расположенных в городской 

местности 

единиц 1 1 1 1 1 1 1   

15.3

.2. 

Количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности 

единиц 3 3 3 3 3 3 3   

16. 

Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

процент

ов 
74,10 78,20 76,80 73,00 76,10 76,00 76,00   

16.1 

Численность детей первой и 

второй групп здоровья, обучающихся 

в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

человек 3 073 2 600 3 435 753 3 410 3 420 3 420   

16.2 

Общая численность осмотренных 

детей обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях  

человек 4 144 3 323 4 463 1032 4 480 4 500 4 500   

17. 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

процент

ов 
9,21 9,86 8,42 16,64 8,50 3,70 3,60   



 
 

  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

17.1 

Численность учащихся, 

занимающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

во вторую смену (за исключением 

вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждений) 

человек 445 485 429 879 450 200 200   

17.2 

Численность учащихся, 

занимающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в 

третью смену (за исключением 

вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждений) 

человек 0 0 0 0 0 0 0   

18. 

Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

тыс. 

рублей 
15,17 18,26 21,30 28,39 28,93 29,45 29,45   

18.1 

Общий объем расходов бюджета 

муниципального образования на 

общее образование 

тыс. 

рублей 
102 241,50 125 968,50 152 863,20 205 708,70 210 000,00 251 000,00 215 000,0   

18.2 

Среднегодовая численность 

учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

человек 6 740 6 897 7 175 7 246,0 7 260,0 7 300 7 300   

19. 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей 

численности детей данной 

возрастной группы 

процент

ов 
51,17 70,89 71,07 75,69 75,82 78,55 78,69   

19.1 

Численность детей в возрасте 5 - 

18 лет в городском округе 

(муниципальном районе) 

человек 8 737 9 031 9 256 9 446 9 571 9 567 9 550   



 
 

  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

 IV. Культура 

20. 

Уровень фактической 

обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной 

потребности: 

процент

ов 
               

20.1 
клубами и учреждениями клубного 

типа 

процент

ов 
66,67 64,00 66,67 66,67 58,33 58,33 58,33  

20.2 библиотеками 
процент

ов 
66,67 64,00 66,67 70,83 75,00 75,00 75,00  

20.3 парками культуры и отдыха 
процент

ов 
0 0 0  0 0 0  

20.3

.1. 

количество парков культуры и 

отдыха 
единиц 0 0 0  0 0 0   

20.3

.2. 

нормативная потребность в 

парках культуры и отдыха 
единиц 0 0 0  0 0 0   

21. 

Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

учреждений культуры 

процент

ов 
7,69 12,50 12,50 11,76 5,56 5,56 5,56   

21.1 

Число зданий, которые находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта 

единиц 2 2 2 2 1 1 1   

21.2 

Общее число зданий 

государственных и муниципальных 

учреждений культуры 

единиц 26 16 16 17 18 18 18   

22. 

Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности и требующих 

консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов 

культурного наследия, находящихся 

в муниципальной собственности 

процент

ов 
0 0 0 0 0 0 0   

22.1 

Число объектов культурного 

наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и 

требующих консервации или 

реставрации 

единиц 0 0 0 0 0 0 0   



 
 

  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

22.2 

Общее количество объектов 

культурного наследия, находящихся 

в муниципальной собственности 

единиц 0 0 0 0 0 0 0   

 V. Физическая культура и спорт 

23. 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, процентов 

процент

ов 
36,70 39,76 40,50 44,63 45,23 47,98 49,05   

  

Численность лиц, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

человек 16 428 17 963 18 320 19 965 20 394 21 819 22 480   

23.1 

Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физкультурой и 

спортом, в общей численности 

обучающихся, процентов 

процент

ов 
83,03 86,38 86,20 86,42 86,81 87,01 88,44   

  

Численность обучающихся, 

систематически занимающихся 

физкультурой и спортом 

человек 8 281 8 897 9 120 9 133 9 224 9 316 9 409   

 VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя - всего 

                 

24.1 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя - всего 

кв. 

метров 
20,90 21,10 21,30 21,90 22,00 22,10 22,30   

24.1

.1. 

площадь всего жилищного 

фонда на конец года (за исключением 

служебного жилищного фонда 

федеральных органов 

исполнительной власти, в которых 

законодательством Российской 

Федерации предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба) 

кв. 

метров 
1 006 300,00 1 016 600,00 1 019 950,50 1 034 796,90 1 028 786,00 1 026 920,30 1 032 066,30   

24.1

.2. 

численность постоянного 

населения городского округа 

(муниципального района) на конец 

отчетного года 

тыс. 

человек 
48,159 48,223 47,547 46,954 46,572 46,362 46,199   



 
 

  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

24.2 

В том числе общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя - введенная в 

действие за год 

кв. 

метров 
0,67 0,52 0,56 0,60 0,64 0,64 0,63   

24.2

.1. 

общая площадь жилых 

помещений в жилых и нежилых 

зданиях, введенных в действие за год 

организациями-застройщиками по 

данным формы № С-1 

кв. 

метров 
2 275,00 2 453,00 0,00 0,00 1 250,00 1 100,00 1 000,00   

24.2

.2. 

общая площадь жилых 

помещений в жилых домах, 

построенных населением за год по 

данным формы №1-ИЖС 

кв. 

метров 
29 910,00 22 634,00  26 617,00 28 534,00 28 700,00 28 600,00 28 000,00   

25. 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения, 

- всего 

га 9,59 6,20 4,78 3,72 3,85 4,03 4,21   

  

в том числе, земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального 

строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства в расчете на 10 тыс. 

человек населения 

га 1,99 2,69 2,57 1,86 1,17 1,23 1,28   

25.1 

земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального 

строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

га 9,59 12,50 5,38 8,80 5,48 5,70 5,93   

25.1

.1. 

для жилищного строительства, 

индивидуального жилищного 

строительства 

га 9,59 12,50 5,38 8,80 5,48 5,70 5,93   

25.1

.2. 

для комплексного освоения в 

целях жилищного строительства 

гектаро

в 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

25.2 
для иного строительства, кроме 

жилищного 

гектаро

в 
36,48 17,40 17,50 8,80 17,85 18,56 19,30   



 
 

  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

26. 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства, 

в отношении которых с даты 

принятия решения о предоставлении 

земельного участка или подписания 

протокола о результатах торгов 

(конкурсов, аукционов) не было 

получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию: 

           

26.1 
объектов жилищного 

строительства - в течение 3 лет 

кв. 

метров 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

26.2 
иных объектов капитального 

строительства - в течение 5 лет 

кв. 

метров 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

27. 

Доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными домами в общем 

числе многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений 

должны выбрать способ управления 

данными домами 

процент

ов 
99,20 100,00 100,00 91,95 95,97 100,00 100,00 

 



 
 

  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

28. 

Доля организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг 

по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых 

отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на 

праве частной собственности, по 

договору аренды или концессии, 

участие субъекта Российской 

Федерации и (или) городского округа 

(муниципального района) в уставном 

капитале которых составляет не 

более 25 процентов, в общем числе 

организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою 

деятельность на территории 

городского округа (муниципального 

района) 

процент

ов 
50,0 50,00 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 

 

28.1 

количество организаций 

коммунального комплекса, 

осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, 

тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных 

вод, утилизации (захоронению) 

твердых бытовых отходов и 

использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на 

праве частной собственности, по 

договору аренды и концессии, 

участие субъекта Российской 

Федерации и (или) городского округа 

(муниципального района) в уставном 

капитале которых составляет не 

более 25 процентов 

единиц 3 3 6 6 6 6 6  



 
 

  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

28.2 

общее число организаций 

коммунального комплекса, 

осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, 

тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных 

вод, утилизации (захоронению) 

твердых бытовых отходов, 

осуществляющих свою деятельность 

на территории городского округа 

(муниципального района) 

единиц 6 6 9 9 9 9 9 
 

29. 

Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении которых 

осуществлен государственный 

кадастровый учет 

процент

ов 
69,82 71,90 73,01 98,66 98,66 98,66 98,66   

29.1 

число многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении которых 

осуществлен государственный 

кадастровый учет (единиц), в том 

числе по двухквартирным домам, 

расположенным на двух земельных 

участках, в отношении которых 

(каждого из двух) осуществлён 

государственный кадастровый учет 

единиц 613 632 641 147 147 147 147   

29.2 

общее число многоквартирных 

домов, имеющих разрешение на ввод 

в эксплуатацию 

единиц 878 878 878 149 149 149 149   

30. 

Доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, 

в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях 

процент

ов 
14,09 6,26 2,20 7,16 3,09 2,27 2,27   



 
 

  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

30.1 

Численность населения, 

получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в 

отчетном году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых 

помещениях 

человек 215 77 22 78 34 25 25   

30.2 

Численность населения, 

состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях 

человек 1 525 1 231 1 008 1 090 1 100 1 100 1 100   

 VIII. Организация муниципального управления 

31. 

Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без 

учета субвенций) 

процент

ов 
44,05 47,16 43,92 47,00 52,21 50,40 57,93   

32. 

Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы 

собственности, находящихся в 

стадии банкротства, в основных 

фондах организаций муниципальной 

формы собственности (на конец года, 

по полной учетной стоимости) 

процент

ов 
18,34 18,36 17,69 14,11 5,51 4,90 4,48 

 

32.1 

полная учетная стоимость 

основных фондов организаций 

муниципальной формы 

собственности, находящихся в 

стадии банкротства 

тыс. 

рублей 
325 262,00 325 262,00 325 262,00 325 262,00 133 619,00 133 619,00 133 619,00   

32.2 

полная учетная стоимость 

основных фондов всех организаций 

муниципальной формы 

собственности (на конец года) 

тыс. 

рублей 
1 773 258,00 1 771 956,00 1 838 562,00 2 305 255,00 2 427 007,00 2 727 185,20 2 982 185,20   



 
 

  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

33. 

Объем не завершенного в 

установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа 

(муниципального района) 

тыс. 

рублей 
127 708,80 164 271,70 131 150,60 127 374,05 117 134,13 113 905,37 83 859,74 

 

34. 

Доля просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату 

труда) муниципальных учреждений в 

общем объеме расходов 

муниципального образования на 

оплату труда (включая начисления на 

оплату труда) 

процент

ов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

35. 

Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание 

работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального образования 

рублей 728,42 765,26 774,84 885,10 914,50 920,36 924,06   

36. 

Наличие в городском округе 

(муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана 

городского округа (схемы 

территориального планирования 

муниципального района) 

да/нет да да да да да да да   

37. 

Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа 

(муниципального района) 

процент

ов от 

числа 

опроше

нных 

91,90 88,80 92,40 86,70      

37.1 

Удовлетворенность населения 

организацией транспортного 

обслуживания в муниципальном 

образовании 

процент

ов от 

числа 

опроше

нных 

93,50 95,00 90,40 82,30      

37.2 

Удовлетворенность населения 

качеством автомобильных дорог в 

муниципальном образовании 

процент

ов от 

числа 

опроше

нных 

72,70 71,40 77,40 68,50      



 
 

  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

37.3 

Удовлетворенность населения 

жилищно-коммунальными услугами: 

уровнем организации 

теплоснабжения (снабжения 

населения топливом), водоснабжения 

(водоотведения), электроснабжения, 

газоснабжения 

процент

ов от 

числа 

опроше

нных 

95,00 90,80 95,40 91,10        

37.3

.1. 

уровнем организации 

теплоснабжения (снабжения 

населения топливом) 

процент

ов от 

числа 

опроше

нных 

93,70 86,50 93,30 88,50        

37.3

.2. 

уровнем организации 

водоснабжения 

процент

ов от 

числа 

опроше

нных 

93,40 87,20 93,30 88,50        

37.3

.4. 

уровнем организации 

электроснабжения 

процент

ов от 

числа 

опроше

нных 

95,60 95,20 98,90 92,00        

37.3

.5. 

уровнем организации 

газоснабжения 

процент

ов от 

числа 

опроше

нных 

100,00 100,00 98,90 98,30      

38. 
Среднегодовая численность 

постоянного населения 

тыс. 

человек 
48,055 48,191 47,885 47,251 46,763 46,467 46,281   

 IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39. 

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах: 

                 

39.1 электрическая энергия 

кВт. ч 

на 1 

прожив

ающего 

791,83 783,91 603,41 487,72 482,84 478,02 473,24   



 
 

  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

39.1

.1. 

число проживающих в 

многоквартирных домах, которым 

отпущен соответствующий 

энергетический ресурс 

человек 13 650 13 650 14 675 14 235 14 235 14 235 14 235 

сведения органов 

местного 

самоуправления 

39.1

.2. 

объем потребления 

электрической энергии в 

многоквартирных домах 

кВт. Ч 10 808 481,92 10 700 397,10 8 854 995,09 6 942 715,07 6 873 287,92 6 804 555,04 6 736 509,49 

сведения 

ресурсоснабжающ

их организаций, 

УК и ТСЖ  

39.2 тепловая энергия 

Гкал на 

1 кв. 

метр 

общей 

площад

и 

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

39.2

.1. 

объем потребления тепловой 

энергии в многоквартирных домах 
Гкал 32 783,00 32 689,00 33 119,00 32 207,00 31 884,93 31 566,08 31 250,42 

 сведения МУП 

«Водоканал» МО 

«Город 

Нариманов» 

39.2

.2. 

общая площадь 

многоквартирных домов 

кв. 

метров 
252 051,00 252 051,00 252 051,00 252 051,00 252 051,00 252 051,00 252 051,00 

сведения МУП 

«Водоканал» МО 

«Город 

Нариманов» 

39.3 горячая вода 

куб. 

метров 

на 1 

прожив

ающего 

13,39 13,02 11,88 11,69 11,57 11,45 11,34   

39.3

.1. 

число проживающих в 

многоквартирных домах, которым 

отпущен соответствующий 

энергетический ресурс 

человек 10 069 10 032 11 121 10 642 10 642 10 642 10 642 

сведения органов 

местного 

самоуправления 

39.3

.2. 

объем потребления горячей воды 

в многоквартирных домах 

куб. 

метров 
134 868,00 130 594,00 132 070,00 124 352,00 123 108,48 121 877,40 120 658,62 

сведения МУП 

«Водоканал» МО 

«Город 

Нариманов»  

39.4 холодная вода 

куб. 

метров 

на 1 

прожив

ающего 

26,76 27,41 29,80 21,95 21,73 21,51 21,30   



 
 

  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

39.4

.1. 

число проживающих в 

многоквартирных домах, которым 

отпущен соответствующий 

энергетический ресурс 

человек 12 459 12 470 14 615 14 601 14 601 14 601 14 601 

 сведения органов 

местного 

самоуправления 

39.4

.2. 

объем потребления холодной 

воды в многоквартирных домах 

куб. 

метров 
333 375,00 341 797,00 435 532,87 320 514,56 317 309,41 314 136,32 310 994,96 

 сведения 

ресурсоснабжающ

их организаций 

39.5 природный газ 

куб. 

метров 

на 1 

прожив

ающего 

227,73 220,44 214,38 221,47 219,26 217,06 214,89   

39.5

.1. 

число проживающих в 

многоквартирных домах, которым 

отпущен соответствующий 

энергетический ресурс 

человек 13 650 13 650 13 205 12 841 12 841 12 841 12 841 

 сведения органов 

местного 

самоуправления 

39.5

.2. 

объем потребления природного 

газа в многоквартирных домах 

куб. 

метров 
3 108 492,00 3 009 020,00 2 830 888,00 2 843 915,00 2 815 475,85 2 787 321,09 2 759 447,88 

 сведения ООО 

«Газпром 

межрегионгаз 

Астрахань» 

40. 

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными 

учреждениями: 

         

  

40.1 электрическая энергия 

кВт. ч 

на 1 

человек

а 

населен

ия 

33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

показатели 

нулевые в связи с 

отсутствием 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

40.1

.1. 

объем потребленной 

(израсходованной) электрической 

энергии муниципальными 

бюджетными учреждениями 

кВт. Ч 1 605 338,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

показатели 

нулевые в связи с 

отсутствием 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

40.2 тепловая энергия 

Гкал на 

1 кв. 

метр 

общей 

0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

показатели 

нулевые в связи с 

отсутствием 

муниципальных 



 
 

  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

площад

и 

бюджетных 

учреждений  

40.2

.1. 

суммарное количество тепловой 

энергии, потребленной 

муниципальными учреждениями 

Гкал 3 667,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

показатели 

нулевые в связи с 

отсутствием 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

40.2

.2. 

общая площадь муниципальных 

бюджетных учреждений 

кв. 

метров 
24 483,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

показатели 

нулевые в связи с 

отсутствием 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

40.3 горячая вода 

куб. 

метров 

на 1 

человек

а 

населен

ия 

0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

показатели 

нулевые в связи с 

отсутствием 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

40.3

.1. 

объем потребленной 

(израсходованной) горячей воды 

муниципальными бюджетными 

учреждениями 

куб. 

метров 
12 528,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

показатели 

нулевые в связи с 

отсутствием 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

40.4

. 
холодная вода 

куб. 

метров 

на 1 

человек

а 

населен

ия 

0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

показатели 

нулевые в связи с 

отсутствием 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

40.4

.1. 

объем потребленной 

(израсходованной) холодной воды 

муниципальными бюджетными 

учреждениями 

куб. 

метров 
40 489,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

показатели 

нулевые в связи с 

отсутствием 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 



 
 

  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

40.5 природный газ 

куб. 

метров 

на 1 

человек

а 

населен

ия 

31,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

показатели 

нулевые в связи с 

отсутствием 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

40.5

.1. 

объем потребленного 

(израсходованного) природного газа 

муниципальными бюджетными 

учреждениями 

куб. 

метров 
1 507 711,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

показатели 

нулевые в связи с 

отсутствием 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

41. 

Результаты независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в 

сферах культуры, охраны здоровья, 

образования, социального 

обслуживания и иными 

организациями, расположенными на 

территориях соответствующих 

муниципальных образований и 

оказывающими услуги в указанных 

сферах за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов 

муниципальных образований (по 

данным официального сайта для 

размещения информации о 

государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет") (при наличии): 

         

 
в сфере культуры баллы 

- - - -     

 
в сфере образования баллы 

- - - -     

 
в сфере охраны здоровья баллы 

- - - -     

 
в сфере социального обслуживания баллы 

- - - -     



 
 

II. Основные результаты и перспективы деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Наримановский район» 
Астраханской области по решению вопросов местного значения и социально-
экономического развития Наримановского района за 2020 год. 

 
Статус – муниципальное образование «Наримановский район» - принят 

постановлением Представительного Собрания Наримановского района от 18.09.1996 года 

в соответствии с Законом Астраханской области «О местном самоуправлении в 

Астраханской области». Деятельность муниципального образования регламентируется 

утвержденным Уставом муниципального образования «Наримановский район».  

Год образования муниципального района - 1931 г.  

По административно-территориальному делению район включает в себя 45 

населенных пунктов, в том числе: 1 город, 17 сел, 25 поселков, 2 разъезда. В состав 

муниципального образования «Наримановский район» входят 11 сельских 

муниципальных образований и муниципальное образование «Город Нариманов»:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 МО «Старокучергановский сельсовет» с административным центром 

с.Старокучергановка; 

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

Нариманов. 

Наримановский район граничит на востоке с землями Харабалинского, 

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

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

Икрянинским районами. 

Площадь земельного фонда района составляет 613,3 тыс.га, площадь водного 

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

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

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

оросительные каналы. Уникальное гидротехническое сооружение – астраханский 

вододелитель позволяет искусственно заполнить свыше 30 тыс. га дельтовых площадей 

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

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

Амазонке.  

В районе имеются запасы выявленных и разведанных месторождений полезных 

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

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

Ставрополь, Астрахань - Махачкала, Астрахань – Москва. 

Основные отрасли экономики района: сельское хозяйство, промышленность, 

строительство, торговля.  

Численность постоянного населения района по состоянию на 01.01.2021 года 

составляет 46 954 человека. 

Доклад Главы муниципального образования «Наримановский район» о результатах 

мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 



 
 

2020 года размещен на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» https://narimanov.astrobl.ru. 

 
Экономическое развитие 

 
На протяжении трех лет подряд «Наримановский район» занимает лидирующую 

позицию по социально-экономическому развитию среди муниципальных образований 

Астраханской области.  

По итогам 2020 года объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами, возрос к уровню прошлого года на 

16,2%, темп роста заработной платы составил -110,8%, оборот розничной торговли – 

139,4%, оборот общественного питания увеличился в 13,4 раза, уровень безработицы 

составил 5,8%. 

 

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

тыс. человек населения 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

Федеральной налоговой службы России общее число субъектов предпринимательства на 

территории Наримановского района в 2019 году составило 1489 ед. Из них 326 

предприятий относятся к юридическим лицам, а количество индивидуальных 

предпринимателей составляет 1163 ед. 

В 2020 году число субъектов малого и среднего предпринимательства составило 

1391 ед.: 290 предприятий и 1101 индивидуальных предпринимателей (показатель 

количества средних предприятий и индивидуальных предпринимателей указан с учетом 

оценки). 

Наблюдается уменьшение количества предприятий и индивидуальных 

предпринимателей по следующим причинам: предприятия ряда отраслей наиболее 

пострадавших в период пандемии и введения отдельных ограничительных мероприятий в 

2020 году, не смогли продолжить свою работу; закрытие ИП, фактически не 

осуществляющих деятельность; увеличение количества сетевых торговых предприятий и 

т.п.  

Малое и среднее предпринимательство играет существенную роль в социально-

экономическом развитии Наримановского района. 

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства для 

многих из них становится тем импульсом, который необходим для дальнейшего 

успешного развития, поэтому малому и среднему предпринимательству необходима как 

государственная, так и поддержка органов местного самоуправления.  

В муниципальном образовании «Наримановский район» разработана 

муниципальная программа, утвержденная постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 05.09.2018 № 1212 «Об 

утверждении муниципальной программы «Создание условий для эффективного 

муниципального управления в муниципальном образовании «Наримановский район» на 

2019 – 2023 годы». 

Одной из целей данной программы является – создание комфортных условий для 

ведения предпринимательской деятельности, развитие свободных конкурентных рынков. 

В рамках данной программы реализуются следующие мероприятия: 

- Информирование о предоставлении грантов для начинающих на создание 

собственного бизнеса (публикации информационных материалов в СМИ, на сайте 

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

- Создание интернет страницы по вопросам поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Наримановском районе; 



 
 

- Организация и проведение тематических семинаров, лекций, тренингов, мастер-

классов, «круглых столов» по вопросам создания и развития малого и среднего бизнеса.; 

- Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП. 

Деятельность администрации муниципального образования «Наримановский 

район» направлена на реализацию комплекса мер финансового, имущественного, 

организационного характера по созданию благоприятных условий для ведения 

предпринимательской деятельности на территории района.  

В прогнозном периоде 2021-2023 годов ожидается увеличение количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с тем, что граждане района 

пользуются государственной поддержкой на создание и развитие предпринимательства, 

так:  

- Центром занятости населения Наримановского района безработным гражданам 

предоставляются субсидии на организацию предпринимательской деятельности в рамках 

государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области». 

Так в 2020 году в рамках данной программы в сельских населенных пунктах района были 

открыты магазины, кондитерская, салон красоты, фотоателье, детские клубы.; 

- начинающие фермеры района активно заявляются на получение гранта 

«Агростартап» в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров 

и развитие сельской кооперации». 

На среднесрочный период 2021-2023 годов количество предприятий малого 

бизнеса на 10 000 населения достигнет в 2021 году – 298,89 ед., в 2022 году – 300,46 ед., в 

2023 году – 301,95 ед. при численности постоянного населения на начало следующего за 

отчетным годом на 2021 год – 46 572 человека, на 2022 год – 46 362 человека, на 2023 год 

– 46 199 человек. 

П.2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций составила в 2019 году 18,84%. 

В 2020 году показатель составил 17,83%. Падение показателя обусловлено тем, что 

рост численности работников крупных, средних предприятий (108,3%) опережает рост 

численности работников малых предприятий (101,7%). 

Благодаря оказываемой муниципальной и государственной поддержке проектам 

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

среднесписочной численности работников малых предприятий. 

В прогнозируемом периоде 2021-2023 годов доля среднесписочной численности 

работающих на малых предприятиях в среднесписочной численности работников всех 

предприятий и организаций будет расти и к 2023 году достигнет уровня 17,98% за счет 

создания дополнительных рабочих мест. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций имеет тенденцию роста в период 

2021-2023 годов, в связи с расширением имеющихся производственных предприятий на 

территории района, созданием новых предприятий, вводом дополнительных рабочих мест 

на ОАО ССЗ «Лотос», ООО «БКЕ Шельф», ожидается увеличение численности 

работников в связи с установкой трех дополнительных производственных линий на ООО 

«Свои», строительства цеха второй очереди завода ООО «Гекса-Лотос», запуском завода 

ООО «Мединтех». 

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

средств) в расчете на 1 жителя 



 
 

По данным Астраханьстат в 2020 году на одного жителя Наримановского района 

приходится 23278,2 рублей инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) (для сравнения в 2019 году – 107316,1 рублей). Падение объема инвестиций в 

основной капитал (за исключением бюджетных средств) обусловлено тем, что в 2019 году 

был реализован крупный инвестиционный проект по энергосбережению, заказчиком 

которого является ООО «Эко Энерджи Рус». В январе-феврале 2019 года были введены в 

эксплуатацию две солнечные электростанции: 

- «Солнечная электростанция мощностью 15 МВт: СЭС «Михайловская», 

расположенная по адресу: г. Нариманов, ул. Степная, 7. 

- «Солнечная электростанция мощностью 15 МВт: СЭС «Элиста Северная», 

расположенная по адресу: п.Трусово, ул. Весенняя, 122. 

Стоимость каждой электростанции - 2,5 млрд рублей. 

Продолжается активное развитие ОЭЗ «Лотос» на территории муниципального 

образования «Наримановский район», в которую в 2020 году были привлечены 2 новых 

резидента: 

АО «Технологии - XXI век» - компания реализует проект по производству 

инструментальных щеток и абразивных материалов. В рамках проекта планируется 

освоить производство 18 наименований продукции, в том числе дисковых и чашечных 

щеток, шлифовальных кругов, которые широко востребованы в судостроении, трубной 

промышленности и при строительстве трубопроводов. Плановая производственная 

мощность завода – 3,1 млн. инструментальных щеток и абразивных материалов ежегодно. 

Объем инвестиционный вложений: 828,8 млн руб. В рамках проекта планируется создать 

31 рабочее место.  

ООО «Астраханский завод медицинских изделий» - реализует проект по 

производству одноразовых смотровых нитриловых перчаток. 

В настоящее время в России смотровые одноразовые перчатки производят в 

основном из латекса, в то время как нитриловые перчатки признаны более безопасными и 

технологичными. Доля российского производства смотровых перчаток ничтожно мала – 

менее 2%, потребности рынка удовлетворяются в основном за счет импорта (до 97-98%).  

Реализация проекта ООО «Астраханский завод медицинских изделий» позволит 

обеспечить бесперебойную поставку перчаток для бюджетных медицинских учреждений 

Астраханской области, Приволжского Федерального округа и России в целом. Мощность 

завода составит 432 млн пар в год. Объем инвестиционный вложений: 1632,0 млн руб. В 

рамках проекта планируется создать 100 рабочих мест.  

Таким образом, в настоящее время в ОЭЗ «Лотос» 16 резидентов с общим объемом 

заявленных инвестиций более 30 млрд рублей. 

Согласно отчетам АО «ОЭЗ «Лотос» по состоянию на 1 января 2021 года общий 

объем осуществленных инвестиций на территории ОЭЗ «Лотос» 1 806,26 млн рублей. 

ООО «Свои» реализует в особой экономической зоне «Лотос» инвестиционный 

проект по созданию и эксплуатации трубок капельного орошения с использованием 

биоразлагаемых материалов. Реализация проекта позволит удовлетворить растущий спрос 

на системы капельного орошения, необходимые сельхозтоваропроизводителям для 

получения урожая, способного заместить импортные овощи. 

По состоянию на конец 2020 года на предприятии работают две производственные 

линии. Ожидается поставка оборудования для установки трех дополнительных линий. 

Планируется увеличение штата до 58 единиц, запланированных в рамках проекта. Объем 

планируемых инвестиций (по соглашению) – 491,1 млн руб. С начала деятельности в 

качестве резидента освоены инвестиции в объеме 523,23 млн рублей, созданы 10 рабочих 

мест. 

АО «ССЗ «Лотос» реализует на территории особой экономической зоны «Лотос» 

инвестиционный проект по модернизации судостроительного производства. Запуск в 2016 



 
 

году современного центра металлообработки позволил увеличить проектную предприятия 

по обработке металла в 2 раза. 

Сегодня судостроительный завод «Лотос» является одним из крупнейших 

предприятий Астраханской области и Южного федерального округа, располагает 

квалифицированными кадрами и большими техническими возможностями. Входит в АО 

«Южный центр судостроения и судоремонта» и в АО «ОСК». 

По состоянию на конец 2020 года на верфи реализуются следующие проекты: 

- круизный пассажирский лайнер проекта PV300VD; 

- 2 танкера-химовоза проекта RST 25/7; 

- два речных теплохода проекта ПКС – 180; 

- сухогрузное судно проекта RSD49; 

- 4 самоходных земснаряда для проведения дноуглубительных работ на внутренних 

водных путях Российской Федерации (разработчиком технического проекта земснаряда 

выступает компания Royal IHC, мировой лидер по производству земснарядов). 

Количество созданных рабочих мест в рамках реализации проекта – 240. Объем 

планируемых инвестиций (по соглашению) – 490,01 млн руб. Объем фактически 

осуществленных инвестиций с начала деятельности в качестве резидента – 178,51 млн 

руб. 

ООО «Гекса-Лотос» реализует проект по созданию комплексного современного 

автоматизированного производства геосинтетических материалов из плоской 

полипропиленовой нити, которые широко применяются в дорожно-строительной отрасли. 

Продукция компании зарегистрирована под собственной маркой и не имеет аналогов 

российского производства. Конкуренцию составляют только производители из Греции, 

Индии, Турции и Чехии. Согласно предварительным расчетам, продукция ООО «Гекса-

Лотос» будет на 15-30% дешевле, чем импортные аналоги. 

По состоянию на конец 2020 года работает первая очередь завода. Ведется 

строительство цеха второй очереди завода. 

Количество созданных рабочих мест – 38 человек. Объем инвестиций по 

соглашению: 328,9 млн рублей. С начала деятельности в качестве резидента освоено 

210,06 млн руб. инвестиций. 

Особая экономическая зона обеспечит положительную динамику развития 

промышленной индустрии в Наримановском районе и Астраханской области. 

На территории Наримановского района продолжается строительство 

автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), которые 

обеспечат производство метанового топлива и заправку им соответствующих 

транспортных средств. Строительство осуществляет ООО «Кировский завод Газовые 

технологии». Эксплуатирует - ООО «Газпром газомоторное топливо». 

Заканчивается строительство первой АГНКС в г. Нариманов, идут строительно-

монтажные работы. Ввод в эксплуатацию намечен в конце 2021 года. Мощность объекта 

1000 м3/час. Полная стоимость проекта – 180,0 млн рублей. 

Вторая АГНКС будет построена на территории МО «Солянский сельсовет» в с. 

Солянка вдоль объездной дороги г. Астрахань, в настоящее время ведутся проектные 

работы. Мощность 900 м3/час. Ориентировочная стоимость проекта – 160,0 млн рублей. 

В 2021 на территории МО «Город Нариманов» планируется строительство товарно-

логистического комплекса, включающий в себя торговые залы, гостиницу, ресторан, 

автостоянку. Объем заявленных инвестиций – 50,0 млн рублей. 

В период 2021-2023 годов основной поток инвестиций будет направлен в 

добывающие, обрабатывающие отрасли промышленного производства, здравоохранение, 

образование, в сельское хозяйство и обновление основных фондов. 

Реализация вышеперечисленных проектов обеспечит положительную динамику 

развития экономики района, создаст дополнительные рабочие места, увеличит 

налогооблагаемую базу. 



 
 

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

расчете на 1 жителя составит 28393,58 рублей в 2021 году, 32823,48 рублей в 2022 году и 

37429,84 рублей в 2023 году. 

Администрация района готова к взаимовыгодному сотрудничеству и оказанию 

всесторонней поддержки для развития бизнеса на территории района и поддерживает 

инвестиционные проекты, реализация которых позволит увеличить объемы 

сельскохозяйственного и промышленного производства, решить социальные проблемы, 

увеличить поступления в консолидированный бюджет района. Всем потенциальным 

инвесторам, предлагающим реализацию инвестиционных проектов, отвечающим 

направлениям развития муниципального образования, предлагается сопровождение 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна» и нефинансовые меры поддержки. 

П.4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского 

округа (муниципального района) 
 Общая площадь территории Наримановского района, которая подлежит 

налогообложению в соответствии с действующим законодательством, составляет 

566906,47 га. 

Данный показатель сложился из следующего: общая площадь района,  в  результате 

проведенных кадастровых работ в 2014 году, составляет 613302,47 га, в том числе земли 

лесного фонда – 15409 га, земли водного фонда – 30987 га. 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории муниципального района в 2019 году 

составила 42,61%.  

В 2020 году площадь земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, составила 241842,01 га. 

- в собственности у граждан и юридических лиц — 182200,53 га (75,34 %), 

- в постоянном (бессрочном) пользовании – 57149,48 га (23,63 %), 

- в пожизненно наследуемом владении – 2492 га (1,03 %). 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории муниципального района в 2020 году 

составила 42,66%. Показатель увеличился на 0,05 % в связи с тем, что в 2020 году были 

предоставлены в собственность за плату и бесплатно земельные участки общей площадью 

250,58 га, а также предоставлены на праве постоянного (бессрочного) пользования 

земельные участки площадью 26,8 га. 

В прогнозном периоде 2021-2023 годы планируется увеличение рассматриваемого 

показателя, что обусловлено следующими причинами: продажа земельных участков на 

торгах и без проведения торгов, выкупами в собственность земельных участков, 

расположенных под зданиями, строениями, сооружениями, находящимися в 

собственности у юридических и физических лиц, также выкупами земель 

сельскохозяйственного назначения, находящимися в аренде сроком более 3 лет, 

предоставлением земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование. 

Рассматриваемый показатель составит в 2021 году 42,71 %, в 2022 году – 42,75 %, в 

2023 году – 42,80 %. 

П.5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 

Сельскохозяйственное производство Наримановского района имеет 

многоотраслевую структуру: овощеводство, картофелеводство, бахчеводство, молочное и 

мясное скотоводство, птицеводство, рыбоводство и рыболовство. Лидирующей отраслью 

в АПК района является животноводство (овцеводство, коневодство и верблюдоводство). 

Производством сельскохозяйственной продукции в Наримановском районе в 2020 году 

занимается 12 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности (ООО, 

СПК, КПЗК и ПКФ), 201 крестьянское (фермерское) хозяйство животноводческого 



 
 

направления, 45 крестьянских (фермерских) хозяйств растениеводческого направления и 

10332 личных подворий граждан. 

В 2020 году всеми категориями хозяйств Наримановского района произведено 

сельскохозяйственной продукции на общую сумму 3,9 млрд. руб., (темп 102,6 %), в том 

числе по отрасли растениеводство – 1,4 млрд. руб. (темп 107,6 %), по отрасли 

животноводства – 2,6 млрд. руб.  (темп 104,0 %). 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий Наримановского района составляет 

429 тыс. га, в том числе 7,3 тыс. га пашни. Доля обрабатываемой пашни в 2020 году 

составила 38,4 % (2,8 тыс. га), доля в общеобластном объеме обрабатываемой пашни 

составляет 3,4 %.  

В общем объеме производства сельскохозяйственной продукции Наримановского 

района на долю продукции растениеводства приходится 36%. В 2020 году объем 

производства овоще-бахчевой продукции и картофеля составил – 79,7 тыс. тонн  с ростом 

108% к уровню 2020 года, в том числе по видам:  

- картофеля – 2,0 тыс. тонн 42% к уровню 2019 года; 

- овощей – 74,1 тыс. тонн с ростом 113% к уровню 2019 года);  

- бахчевых –3,6 тыс. тонн или 106 % к уровню 2019 года. 

В структуре производства овощебахчевой продукции и картофеля на долю КФХ 

приходится 95% или 75,8 тыс. тонн. 

В 2020 году численность поголовья составила по видам: 

- крупного рогатого скота -  28,2 тыс. голов (99,8 % к уровню 2019 года),  в т. ч. 

коров 18,4 тыс. голов (99,8 % к уровню 2019 года); 

- овец и коз - 307,8 тыс. голов (99,9 % на уровне 2019 года);  

- лошадей - 3,7 тыс. голов (98,5% к уровню 2019 года). 

В общем объеме производства сельскохозяйственной продукции Наримановского 

района на долю продукции животноводства приходится 67 %.  

В 2020 году животноводами района произведено: 

- скота и птицы на убой в живом весе – 9,7 тыс. тонн (100,2 % к уровню 2019 года);  

- молока – 17,1 тыс. тонн (99,6 % к уровню 2019 года; 

- яиц - 62,1 тыс. шт. (112 % к уровню 2019 года);  

- шерсти - 592,5 тонны (100,9 % к уровню 2019 года). 

Наримановский район имеет значительный потенциал в развитии животноводства. 

В 2020 году из 6 участников конкурса – 1 получил грант на развитие малых форм 

хозяйствования начинающему фермеру Астраханской области; 2 – гранты на развитие 

малых форм хозяйствования семейным фермам, организованным на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств Астраханской области на общую сумму 16140,0 тыс. руб. на 

приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, фермы, а также 

сельскохозяйственных животных. Так же 2 заявителей получили грант на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (Агростартап) в сумме – 5580 тысяч 

рублей. 

В 2020 г. рыбодобывающими предприятиями выловлено – 1482,2 тысяч тонн рыбы 

или 73 % к уровню 2019 года. Правом осуществлять деятельность в области рыболовства 

на территории Наримановского района были наделены 4 рыбодобывающих организации и 

1 индивидуальный предприниматель. Общий объем изъятия водных биологических 

ресурсов на 2020 год был установлен в размере 849 тонн. 

Основным рыбодобывающим предприятием в районе является ООО ПКФ 

«Беркут». Традиционный ассортимент выпускаемой продукции: свежемороженая рыба, 

рыба глубокой заморозки, филе рыбное, вяленая продукция, рыба специальной разделки, 

икра щуки пастеризованная, рыба горячего и холодного копчения. Выпуск рыбной 

продукции в 2020 году составил 2,5 тысячи тонн, в том числе 10,5 тонн икры осетровых 

пород рыб (105,0 % к уровню 2019 года), доля в общеобластном объеме – 65,6 %.  



 
 

Аквакультурой в районе занимается 21 предприятие различных форм 

собственности, из них 5 занимаются индустриальной аквакультурой и 16 пастбищной. 

Общая площадь водоемов, используемых для целей товарного рыбоводства, составляет 

около 3,8 тыс. га из них для индустриальной аквакультуры 118,5 га, пастбищной – 3653,7 

га. Объем выращенных объектов товарной аквакультуры составляет 1988,2 тонн или 98 % 

к уровню 2019 года, в том числе осетровых 838 тонн. 

В 2020 году сформировано 6 рыбоводных участков для осуществления 

индустриальной и пастбищной аквакультуры, заключено 13 договоров пользования 

рыбоводными участками. 

От сельскохозяйственных товаропроизводителей Наримановского района за 2020 

год по отраслям «Сельское хозяйство», «Рыболовство и рыбоводство», 

«Перерабатывающая промышленность» и «Ветеринария» поступило налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет Астраханской области (включая арендные платежи) на 

общую сумму 109,1 млн рублей, что составило 93,1% к уровню прошлого года (2019г. – 

117,2 млн рублей), в том числе: 

 - НДФЛ в сумме 21,6 млн руб., с ростом 105,4% к уровню прошлого года (2019г.– 

20,5 млн руб.); 

 - налог на имущество в сумме 2,3 млн руб., 69,7% к уровню прошлого года (2019г.– 

3,3 млн руб.); 

 - земельный налог в сумме 29,1 млн руб., с ростом 193% к уровню прошлого года 

(2019г. – 15,1 млн руб.); 

 - транспортный налог в сумме 0,39 млн руб., 88,6% к уровню прошлого года (2019г. 

– 0,44 млн руб.); 

 - ЕСХН в сумме 6,7 млн руб., с ростом 131% к уровню прошлого года (2019г.– 5,1 

млн руб.). 

 - платежи в виде арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения – 8,5 

млн руб., 87,6% к уровню прошлого года (2019г. – 9,7 млн руб.). 

Страховые взносы на обязательное страхование составили 30,4 млн. рублей, что 

составило 64,1% к уровню прошлого года (2019г. – 47,4 млн рублей). 

Бюджетная эффективность составила 1,31 руб. на 1 руб. государственной 

поддержки. 

Показатель 5 «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем 

их числе». 

В расчете показателя согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год 

учтены 7 сельскохозяйственных организаций и производственных кооперативов.  

В 2020 году доля прибыльных сельскохозяйственных организаций составила 

100,0%. Сумма чистой прибыли по рентабельным хозяйствам составила 108,6 млн рублей 

из них: 

1. в области животноводства – 4,0 млн. рублей; 

2. в области товарного рыболовства – 104,6 млн. рублей. 

В целях увеличения объемов производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции и повышения рентабельности сельхозтоваропроизводителям района 

направляется ежегодная государственная поддержка из бюджетов всех уровней. 

Государственная поддержка по Наримановскому району составила 83,1 млн рублей (доля 

района в общем объеме господдержки – 8,3%), количество получателей господдержки 

составляет 209 человек (АО – 1215 чел.): 

- на растениеводство –8,1 млн. рублей; 

- на животноводство – 50,3 млн. рублей; 

- на поддержку МФХ– 21,7 млн. рублей, в т.ч. национальный проект – 5,6 млн. 

рублей; 

- на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения – 3,0 млн. 

рублей. 



 
 

В ходе выполнения соглашения между министерством сельского хозяйства и 

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

действующих целевых программ планируется достичь основные показатели развития 

отрасли, направленные на выполнение Доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

30.01.2010 № 120 за счет расширения производства и реализации инвестиционных 

программ. 

П.6 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользовании местного значения 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в 2020 году составила 333,5 км, из них протяженность автомобильных дорог, не 

отвечающих нормативным требованиям, составляет 214,2 км.  

Показатель протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, изменился с 263,7 км на 214,2 км в 

связи с уменьшением автомобильных дорог, с грунтовым покрытием, не отвечающих 

нормативным требованиям. 

В 2020 году в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 

Астраханской области», утвержденной постановление Правительства Астраханской 

области от 07.10.2014 № 427-П, за счет средств бюджета Астраханской области и бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» выполнен ремонт дорожного 

покрытия  

- ремонт дорог общего пользования местного значения в п. Трусово и в с. 

Старокучергановка Наримановского района, протяженность дороги 1567 м.; 

- ремонт дорог общего пользования местного значения по ул. Колхозная с. Рассвет 

Наримановского района в том числе услуги технического надзора, протяженность дороги 

911 м. 

Кроме этого, в 2020 году в рамках муниципальной программы «Комплексное 

развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Наримановский 

район» на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 29.10.2018 № 1605, проведен 

ремонт автомобильных дорог ул. Тукая ул. Заречная в с. Новокучергановка. 

В 2021 году планируется ремонт автодорог с асфальтовым покрытием в 

Разночиновка, с. Линейное, с грунтовым покрытием в с. Биштюбинка, с. 

Старокучергановка с. Карагааш. Также будет проведено приведение в нормативное 

состояние значительной части автодорог с щебеночным и грунтовым покрытием путем 

профилирования и грейдирования. 

Прогноз на 2021-2023 года рассчитывался следующим образом: показатель 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, ежегодно снижается за счет планируемых работ 

по ремонту, профилированию и грейдированию автодорог – в 2020 году 23,21 км., в 2021 

году - 32,13 км., в 2022 году - 27,31 км., в 2023 году - 23,21 км. 

Следовательно, доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения составит: 

2020 г. – 64,23 %; 2021 г. – 54,60 %; 2022 г. – 46,40 %; 2023 г. 39,44 %. 

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

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным 

центром городского округа (муниципального района), в общей численности 

населения городского округа. 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром 



 
 

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

округа в 2020 году составила 3,77%. Данная ситуация сложилась в большей части из-за 

отдаленности населенных пунктов. В связи с малой численностью фактически 

проживающего населения в данных населенных пунктах регулярное автобусное 

сообщения нерентабельно.  

Всего в Наримановском районе действует 6 муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок: 

№ 10 «с. Линейное - с. Солянка» (с. Линейное - с. Курченко - с. Новокучергановка - 

п. Мирный - с. Солянка);  

№ 11 «г. Нариманов - с. Солянка» (г. Нариманов, с. Волжское, с. Рассвет, п. Тинаки 

2-ые, ЗАО «Распределительный центр Тандер», с.Солянка);  

№ 12 «п. Буруны - с. Солянка» (п. Буруны, п. Прикаспийский, с. Линейное, 

с.Курченко, с. Новокучергановка, п. Мирный, с. Солянка);  

№ 13 «с. Николаевка - с. Солянка» (с. Николаевка - п. Мирный - колхоз им.Ленина- 

с. Солянка); 

№ 14 «Мирный-Солянка»; 

№ 15 «Петропавловка-Нариманов» (с. Петропавловка – с. Барановка – 

г.Нариманов). 

В 2020 году была осуществлена перевозка пассажиров в количестве 25 123 

человека (29 030 чел. в 2019 году). 

На сегодняшний день до ряда населенных пунктов района организованы перевозки 

регулярным автомобильным транспортом, заказчиком которых является министерство 

транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области и администрация 

муниципального образования «Город Астрахань».  

В настоящее время 96,23% населения района, проживающих в 28 населенных 

пунктах, имеют регулярное автобусное сообщение с районным и административным 

областным центром согласно маршрутам: г. Нариманов, п. Буруны, с. Тулугановка, п. 

Рычанский, п. Караагаш, с. Барановка, с. Петропавловка, с. Волжское, с. Верхнелебяжье, 

с. Линейное, с. Туркменка, п. ж.-д. ст. Линейная, с. Курченко, с. Янго-Аскер, с. 

Николаевка, п. Прикаспийский, с. Разночиновка, с. Рассвет, п. Тинаки 2-ые, п. 

Наримановский, с. Солянка, п. Пригородный, п. Тинаки, п. Мирный, с. 

Старокучергановка, с. Новокучергановка, с. Биштюбинка, п. Трусово. 

При развитии территории муниципального образования «Наримановский район», в 

том числе экономической деятельности в поселениях, поднимется уровень жизни 

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

сообщение между поселениями муниципального района и областным и районным 

центром улучшится. 

П.8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, муниципальных общеобразовательных 

учреждений, учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, 

муниципальных учреждений культуры и искусства, муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций Наримановского района по данным 

Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и 

Республики Калмыкия за 2017 год составила – 35949,2 рублей, за 2018 год – 40660,6 

рублей, за 2019 год - 45954,1 рублей, за 2020 год – 50921,4 рублей. 

За 2020 год сохранилась позитивная динамика основных показателей в области 

доходов населения, так по итогам 2020 года в сравнении с 2019 годом заработная плата 

выросла на 10,81%. 



 
 

Прогнозные показатели заработной платы по крупным и средним предприятиям и 

некоммерческим организациям ожидаются в 2021 году в размере 53653,8 рублей (105,37% 

к 2020 г.), в 2022 году – 56779,2 рублей (105,83% к 2021 г.), в 2023 году – 60286,8 рублей 

(106,18% к 2020 г.). 

Ежегодный рост заработной платы работников крупных и средних предприятий 

района будет обеспечен расширением имеющихся производственных предприятий в 

районе, созданием новых, вводом дополнительных рабочих мест на ОАО ССЗ «Лотос», 

ООО «БКЕ Шельф», ООО «Свои», ООО «Гекса-Лотос». 

В 2020 году продолжилось активное формирование инфраструктуры особой 

экономической зоны «Лотос». К концу 2020 года в особой экономической зоне «Лотос» 

были утверждены 16 резидентов с заявленными инвестициями более 30,0 млрд рублей. 

Успешная реализация проекта создания ОЭЗ позволит району диверсифицировать 

экономику, активизировать социально-экономические процессы и будет способствовать 

экономическому росту. Срок непосредственной реализации проекта (размещения новых 

производств резидентами ОЭЗ) – 2016-2062 гг. По предварительным подсчётам, в этой 

зоне будет открыто не менее 1412 новых рабочих мест. 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных 

учреждений составила в сферах: 

- дошкольного образования – 21 968,7 рублей (102,8% к уровню 2019 года); 

- общего образования– 29 085,4 рублей (109,5% к уровню 2019 года); 

- учителей – 32 190,0 рублей (106,2% к уровню 2019 года); 

- культуры–35 978,6 рублей (102,9% к уровню 2019 года); 

- физической культуры и спорта– 18 080,7 рублей (101,8% к уровню 2019 года). 

В период 2021-2023 годов будет продолжена работа по исполнению Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» по доведению среднемесячной заработной платы 

работников бюджетных учреждений социальной сферы до средней по региону. 

Дошкольное образование 

 

Одним из важнейших полномочий администрации района в социальной сфере 

является обеспечение потребностей жителей в доступном и качественном дошкольном, 

общем и дополнительном образовании, которому администрацией района уделяется самое 

пристальное внимание. 

По итогам 2020 года система образования района профинансирована на сумму 

609,796 млн. рублей и это составляет 53 % от общего объема консолидированного бюджета 

Наримановского района.  

На сегодняшний день в системе общего образования функционируют 4 юридических 

лица, 11 филиалов, 26 структурных подразделений дошкольного образования и 2 

структурных подразделения дополнительного образования.  

Не первый год школы Наримановского района получают признание своей работы на 

федеральном уровне. Так, в 2020 году в общероссийском рейтинге лучших учреждений 

была отмечена МКОУ «СОШ с.Старокучергановка», которая стала победителем 

всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Школа года – 2020».  

Услугами муниципальной системы образования охвачены 5257 чел. (2019 г.- 5095 

чел.), дошкольников – 2098 чел. при наличии 2794 мест.  

Задача, поставленная Президентом России и Правительством Астраханской области, 

по обеспечению местами детей дошкольного и школьного возраста в Наримановском 

районе успешно реализуется через национальные проекты «Образование» и «Демография». 

С целью уменьшения очередности в детские сады в 2019 году выкуплены 3 детских 

ясли – сада, в 2020 году выкуплен 1 детский сад-ясли в рамках реализации государственной 



 
 

программы «Развитие образования Астраханской области», утвержденной Постановлением 

Правительства АО от 25.09.2014 № 402-П.  

 

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

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

учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет 

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

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

численности детей в возрасте 1 - 6 лет в 2019 году составила 52,49%, в 2019 году – 

55,69%. Показатель увеличился за счет снижения численности детей в возрасте 1-6 лет, 

зарегистрированных на территории муниципального образования «Наримановский 

район». 

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

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет 

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

образовательные учреждения, составляла в 2019 году 11,21%. Доля детей в возрасте 1-6 

лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2020 году составила 7,56%. 

Данный показатель уменьшился на 3,65% за счет открытия трех детских ясли-садов:  

- СП ДО «Колибри» - с.Солянка, ул. Магистральная, 4в (50мест); 

- СП ДО «Непоседы» - с.Солянка, ул. Ленина, 1 (50 мест); 

- СП ДО «Жар-птица» - п. Наримановский, ул. Северная, 24а (50 мест). 

П.11 Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Дошкольные образовательные учреждения как отдельные юридические лица на 

территории Наримановского района отсутствуют. Получение дошкольного образования 

осуществляется при дошкольных группах, являющихся структурными подразделениями 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений. Отсутствие дошкольных 

учреждений, как отдельных юридических лиц, привело к нулевому показателю. 

 

Общее и дополнительное образование 

 

П.13 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

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

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 

В 2019 году данный показатель составил 0% в связи с тем, что все допущенные к 

государственной итоговой аттестации выпускники получили аттестат о среднем (полном) 

общем образовании. 

П.14 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в 2020 году составила 95,31%. 

В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования 

Наримановского района на 2019-2023 годы» с целью приведения помещений, зданий и 

сооружений образовательных организаций в нормативное техническое состояние в 2020 

году были выполнены следующие мероприятия:  

- ремонт кабинетов первых классов; 

- оснащение пищеблоков; 



 
 

- оснащение мультимедийным оборудованием; 

- оснащение медицинским оборудованием; 

- оснащение учебной мебелью; 

- оснащение оборудованием для школьного технопарка; 

- оснащение музыкальным оборудованием; 

- ремонтные работы отопительной системы; 

- текущий ремонт полов; 

- облицовка фасада здания; 

- устройство системы водоотведения кровли; 

- установка окон и дверей из ПВХ;  

- ремонт пожарных лестниц; 

- укрепление фундамента; 

- установка защитного ограждения; 

- благоустройство территорий; 

- выполнение работ по монтажу системы речевого оповещения зданий. 

П.15 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

В капитальном ремонте нуждаются здания МКОУ «СОШ г. Нариманов» и МКОУ 

«СОШ с. Солянка», доля которых составляет 50,0% (2 учреждения из 4). В 2021 году 

планируется провести ремонтные работы, следовательно, данный показатель в 

последующие годы будет сведен к нулю. 

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

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Охрана и сохранение здоровья обучающихся является приоритетным направлением 

деятельности общеобразовательных учреждений. Доля детей первой и второй групп 

здоровья является преобладающей. В 2020 году доля детей первой и второй группы 

здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (от осмотренных детей) составила 73,0%. 

П.17 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

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

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Показатель в 2020 году составила 16,64%. В 2020 году 879 учеников занимались во 

вторую смену. Увеличение числа учеников, занимающихся во вторую смену (для 

сравнения в 2019 году 429 учеников занимались во вторую смену) произошло в результате 

исполнения рекомендаций по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой от 08.05.2020 

№ МР 3.1/2.4. 0178/1-20.  

П.18 Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Расходы на общее образование в 2019 году исполнены на сумму 152 863,2 тыс. 

рублей, в расчете на 1 обучающегося расходы составили 21,30 тыс. рублей (численность 

учеников –7175 человек), в 2020 году расходы на общее образование – 205 708,7 тыс. 

рублей, в расчете на 1 обучающегося расходы составили 28,39 тыс. рублей (численность 

учеников –7246 человек).  

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

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы 

По сравнению с 2019 годом (71,07%) увеличение доли детей, получающих услуги 

по дополнительному образованию в 2020 году до 75,69%, объясняется увеличением 

количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, зарегистрированных на территории 



 
 

муниципального образования «Наримановский район». Количество детей, охваченных 

услугами дополнительного образования, в 2020 году составило 7 150 чел. 

В период 2021 – 2023 годы планируется увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, за счет открытия 

дополнительных Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 7 

школах. 

 

Культура 

 

На территории муниципального образования «Наримановский район» культурную 

политику осуществляют:16 библиотек; 4 культурно-досуговых учреждения (13 

подразделений), 1 детская школа искусств. 

 В муниципальном образовании «Наримановский район» реализация культурно-

массовых мероприятий проводилась в рамках муниципальной программы «Социально-

культурное развитие Наримановского района на 2019-2023 годы», утвержденной 

постановлением администрации МО «Наримановский район» от 29.10.2018 № 1602. 

За 2020 год объем финансирования мероприятий программы из бюджетов разных 

уровней предусматривал 40 162,641 тыс. рублей, в том числе: 

- из федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей; 

- из бюджета Астраханской области – 6 620,800 тыс. рублей; 

- из бюджета МО «Наримановский район» 33 541,841 тыс. рублей 

 

П.20 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками, 

парками культуры и отдыха 

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности 

по Наримановскому району в 2020 г составил 66,67%. 

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от 

нормативной потребности по району составляет 70,83%.  

В связи с переводом библиотек в селах Николаевка, Петропавловка и Николаевка в 

библиотечные пункты на основании постановления администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 24.12.2020 №1368 «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального казенного учреждения «Центр социально-

культурного развития Наримановского района» в плановом периоде 2021-2023 гг. уровень 

фактической обеспеченности библиотеками составит 58,33. За счет строительства Дома 

культуры с. Биштюбинка в рамках национального проекта «Культура» планируется 

увеличить уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа 

до 75,0%. 

Также имеется потребность в строительстве двух Домов культуры в 

с.Разночиновка и с. Николаевка. 

На территории муниципального образования «Наримановский район» находятся 

два парка культуры и отдыха, но они не имеют статуса юридических лиц. 

П.21 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры 

В 2020 году доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 

в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта составила 11,76% от общего 

количества зданий муниципальных учреждений культуры Наримановского района.  

В 2021 году планируется выполнение работ по демонтажу (сносу) аварийного Дома 

культуры с. Николаевка, что позволит снизить долю муниципальных учреждений 



 
 

культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии и требуют капитального 

ремонта до 5,56% 

П.22 Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 

В Наримановском районе отсутствуют объекты культурного наследия, 

находящиеся в муниципальной собственности. 

 

Физическая культура и спорт 

 

Физическое здоровье граждан, их активное привлечение к спорту является одним 

из приоритетных направлений социально-экономической политики района. В целом 

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

оснащённости необходимым спортивным инвентарем самих спортсменов и 

непосредственно учреждений, в которых проходят тренировки. 

 

П.23 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом 

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в 2020 году составила 19965 чел., что составляет 44,63 % от общей численности 

населения Наримановского района. Численность лиц, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 2019 году составила 18320 чел., что составляло 40,50 

% от общей среднегодовой численности населения Наримановского района. 

Численность обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом возросла с  9120 чел. в 2019 году до  9133 чел. в 2020 году. 

     Основными задачами по увеличению числа лиц, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом на территории Наримановского района в 2021-2022-ых 

гг., являются: 

- создание оптимальных условий для массового вовлечения различных слоёв 

населения, особенно подрастающего поколения в регулярные занятия физической 

культурой и спортом (открытие новых спортивных объектов, повышение квалификации 

тренерского состава, в том числе на территории поселений);  

- формирование у жителей Наримановского района устойчивой мотивации к 

занятиям физической культурой и спортом (проведение и организация мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, различных видов спорта).  

В 2021 году на территории муниципального образования «Наримановский район» 

продолжится реализация муниципальной программы  «Социально- культурное развитие 

Наримановского района на 2019 – 2023 годы», утвержденной  постановлением 

администрации № 1602 от 29.10.2018, в которую включено проведение спортивных 

мероприятий,  акций и соревнований по формированию здорового образа жизни, 

противодействию экстремистской деятельности и терроризму, гармонизации 

межнациональных отношений, профилактике правонарушений.  

Также в рамках реализации данной программы осуществляется поддержка 

систематически занимающихся спортсменов, представляющих Наримановский район на 

областных турнирах и соревнованиях, а также спортсменов района, входящих в состав 

сборных Астраханской области для участия в чемпионатах и первенствах Всероссийского 

и Международного уровня.  

Помимо несовершеннолетней категории спортсменов, на территории района 

продолжится активная поддержка взрослого спорта. Одной из задач в рамках поддержки 

спортивных коллективов является формирование коллективов, представляющих 

поселения района в плановых мероприятиях, а также команд, для представления района в 

чемпионатах и первенствах областного уровня.  



 
 

В 2021 году продолжилась реализация проекта «Дворовый спорт». Для работы в 

данном направлении трудоустроены два молодых специалиста-инструктора и 

задействованы четыре спортивных объекта. Наиболее популярными видами спорта среди 

населения стали: футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, шашки, настольный теннис, 

общая физическая подготовка. В результате реализации проекта численность 

занимающихся увеличилась на 1047 человек, основную часть из которых составляет 

взрослое население. 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

На конец 2020 года площадь всего жилищного фонда Наримановского района 

составила 1 034 796,9 кв. метров. 

В 2020 году на территории района все жилье введено индивидуальными 

застройщиками. Общее количество введенной жилой площади в 2020 году относительно 

предыдущего года составило 107,2% (по организациям всех форм собственности и 

индивидуальным застройщикам). 
 

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

жителя, – всего, в том числе введенная в действие за год. 

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

2020 году по данным Астраханьстат составила 21,90 кв. м., в том числе введенная в 

действие за год – 0,60 кв. м. 

Общая площадь жилых помещений в жилых домах, построенных населением за 

2020 год по данным формы № 1- ИЖС составила 28 534,0 кв. м., общая площадь жилых 

помещений в жилых и нежилых зданиях, введенных в действие за год организациями-

застройщиками по данным формы № С-1 – 0,0 кв. м. 

В прогнозном периоде 2021-2023 годов ожидает рост данного показателя за счет 

ежегодного увеличения общей площади жилых помещений, введенных в действие за год. 

Площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя в 2021 

году составит 22,00 кв. м., в 2022 году – 22,10 кв. м., в 2023 году – 22,30 кв. м., в том числе 

введенная в действие за год: в 2021 году - 0,64 кв. м., в 2022 году – 0,64 кв. м., в 2023 году 

– 0,63 кв. м. 

П.25 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения, - всего 

 Показатель площади земельных участков, предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек за 2020 год составил 3,72 га. 

 (17,6/47251*10000), где: 

17,6 га – общая площадь земельных участков, предоставленных для строительства; 

47251 – среднегодовая численность постоянного населения в 2020 году. 

В 2020 году предоставлены 126 земельных участков для жилищного строительства 

индивидуального строительства в целях жилищного строительства площадью 8,8 га в 

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

вопросах правового регулирования земельных отношений в Астраханской области», в том 

числе:  

- в аренду – 35 земельных участков, общей площадью 7 га; 

- в собственность бесплатно - 32 земельных участков, общей площадью 1,8 га. 

Для иного строительства, за исключением жилищного строительства в 2020 году 

предоставлено: 8,8 га в том числе: 

- для личного подсобного хозяйства – 39 земельных участков, общей площадью 4,6 га.; 

- под магазины и склады – 10 земельных участков, общей площадью 3,9 га.; 

- придорожный сервис – 5 земельных участков, общей площадью 0,3 га. 



 
 

В прогнозном периоде 2021-2023 годов площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства, ожидается с ростом (2021 г. = 102%) (2022-2023 гг. = 

104 %). Таким образом, показатель составит: 

- 2021 год – 3,85 (18,0/46763*10000); 

- 2022 год – 4,03 (18,72/46467*10000); 

- 2023 год – 4,21 (19,47/46281*10000). 

Предполагается сохранить положительную динамику предоставления земельных 

участков на период 2021-2023 годы в связи с ростом инвестиционной активности 

хозяйствующих субъектов, которые реализуют проекты за счет предоставления земельных 

участков многодетным семьям на территории Наримановского района.  

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

отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка 

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

получено разрешение на ввод в эксплуатацию: 

 объектов жилищного строительства - в течение 3 лет 

 иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет 

Земельные участки, предоставленные для строительства, в отношении которых с 

даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола 

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

эксплуатацию не зарегистрированы. 

Объектов жилищного строительства-в течении 3 лет 0 кв. м. 

Иных объектов капитального строительства-в течении 5 лет 0 кв. м. 

 

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: 3 муниципальных предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства, 6 частных организаций, 7 управляющих компаний, 4 

ТСЖ. 

Главными задачами предприятий и организаций является обеспечение основными 

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

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

благоустройство; санитарная очистка территории; вывоз и утилизация ТБО. 

Для качественного обеспечения жизнедеятельности населения в районе активно 

реализуются программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Основная доля расходной части бюджета сосредоточена на муниципальной 

программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 

территории Наримановского района Астраханской области на 2019-2023 годы». 

 

П.27 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в 

общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны 

выбрать способ управления данными домами 

Общее число многоквартирных домов: 

2017 г. – 125     2018 г. – 126     2019 г. – 126     2020 г. – 149  

Распределение по способам управления многоквартирным домов: 
Форма управления Календарный год 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

управление управляющей 

организацией 
49 50 68 66 

управление товариществом 26 26 26 22 



 
 

собственников жилья 

непосредственное управление 

собственниками помещений 
49 50 32 49 

Итого: 124 126 126 137 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют один из способов управления многоквартирными домами в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ 

управления данными домами: 

2017 г. – 99,2 %     2018 г. – 100 %     2019 г. – 100 %     2020 г. – 91,95 %           

Показатель по итогам 2020 года изменился в связи с инвентаризацией и 

выявлением неучтенных ранее 23 многоквартирных домов. 

В 2022 планируется достигнуть показателя в размере 95,97 %, в 2023 году в 

размере 100 % в виду проведения открытых конкурсов по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами и проведения работы с 

собственниками помещений многоквартирных домов о необходимости выбора формы 

управления многоквартирным домом.  

Источник информации - отчет по форме федерального статистического 

наблюдения 22-ЖКХ (реформа). 

П.28 Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

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

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых 

отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 

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

которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа (муниципального района) 

Общее число организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

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

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых 

отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры, осуществляющих 

свою деятельность на территории муниципального образования «Наримановский район»: 

2017 г. – 6     2018 г. – 6    2019 г. – 9     2020 г. – 9, 

из них общее количество организаций на праве частной собственности, по 

договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) 

городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не 

более 25 процентов: 

2017 г. – 3     2018 г. – 3    2019 г. – 3     2020 г. – 3. 

Следовательно, доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

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

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых 

отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 

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

рых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования «Наримановский район» составила: 

2017 г. – 50 %     2018 г. – 50 %     2019 г. – 66,67 % %     2020 г. – 66,67 %.          

В 2021-2023 годах показатель планируется на уровне 2020 года.  

Свою деятельность в 2017-2020 годах осуществляли: 



 
 

- 2017 год: ПАО «Астраханьэнерго», ОАО «Астраханьоблгаз», ЗАО «АПЭК», МБУ 

«ЕДДС Наримановского района», МУП «Астрводоканал» МО «Город Астрахань», МУП 

«Водоканал» МО «Город Нариманов»; 

- 2018 год: ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», ООО «Газпром 

межрегионгаз Астрахань», ООО «ЭкоЦентр», МКУ «ЕДДС Наримановского района», 

МУП г. Астрахани «Астрводоканал», МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов»; 

-  2019, 2020 годы: ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», ПАО «МРСК 

Юга», ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань», АО «Астраханьгазсервис», АО «Газпром 

газораспределение Астрахань», ООО «ЭкоЦентр», МКУ «ЕДДС Наримановского района», 

МУП г. Астрахани «Астрводоканал», МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов».  

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

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет 

 В 2019 году число многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, 

составило 641 единица. Общее число многоквартирных домов, имеющих разрешение на 

ввод в эксплуатацию, в 2019 году - 878 единиц. Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет, в 2019 году составила 73,01%. 

В 2020 году согласно проведенной инвентаризации общее число многоквартирных 

домов, имеющих разрешение на ввод в эксплуатацию, составило 149 ед. из них - 

многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет, - 147 ед. Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет, в 2020 году составила 98,66%. 

В прогнозном периоде на 2021-2023 годы доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет, не изменится и составит 98,66%. 

П.30 Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

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

учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

В 2020 году доля населения, получивших жилые помещения и улучшивших 

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

в качестве нуждающихся в жилых помещениях составила 7,16 вместо запланированных 

1,8.  

Показатель за 2020 год составил 7,16 (78 / 1090 * 100), где: 

78 человек (или 21 семья) – численность населения, получивших жилые помещения 

и улучшивших жилищные условия в отчетном году; 

1090 человек (или 269 семей) – общая численность населения, состоящего на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Показатель численности населения, получивших жилые помещения и улучшивших 

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

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, повысился с запланированных 20 семей 

до 21 семьи (78 человек), что связано с ростом количества молодых семей, получивших 

социальную выплату в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

С помощью государственной программы в 2020 году 19 молодых семей 

реализовали свое право на приобретение жилых помещений с привлечением средств 

материнского капитала и средств ипотечного кредитования (в 2019 году – 15 молодых 

семей). 



 
 

В общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, за 2020 год улучшил свои жилищные условия за счет средств 

федерального бюджета 1 участник Великой Отечественной войны в рамках Федерального 

закона «О ветеранах». 

В 2020 году также 1 семье предоставлено благоустроенное жилое помещение во 

внеочередном порядке по договору социального найма.  

По предварительному прогнозу доля населения, улучшивших жилищные условия в 

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

помещениях, составит: 

- 2021 год – 3,09 (34/1100*100) 

- 2022 год – 2,27 (25/1100*100); 

- 2023 год – 2,27 (25/1100*100). 

В прогнозном периоде 2021-2023 годов ожидается снижение данного показателя в 

связи с уменьшением объема субсидий в рамках государственной поддержки для решения 

жилищной проблемы молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении 

жилищных условий.  

 

Организация муниципального управления  

 

В деятельности администрации муниципального образования «Наримановский 

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

жизни населения. Для её решения необходимым условием является развитие отраслей 

экономики района, создание надежной налоговой базы, позволяющей реализовать 

социальные и экономические программы. 

 

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

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 

образования (без учета субвенций) 

Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Наримановского района в общем объеме собственных доходов бюджета  в 2017 – 2023 

годах составляет: 

- в 2017 году – 44,05%; 

- в 2018 году – 47,16%; 

- в 2019 году – 43,92%; 

- в 2020 году – 47,00%; 

- в 2021 году – 52,21%; 

- в 2022 году – 50,40%; 

- в 2023 году – 57,93% 

В 2020 году в консолидированный бюджет МО «Наримановский район» поступило 

1 079,9 млн рублей, что выше факта прошлого года на 50,6 млн рублей.  

В местный бюджет поступило 557,2 млн рублей налоговых и неналоговых доходов, 

исполнение прогнозных назначений составило 104,0%. Темп роста составил 93,3%. В том 

числе: 

- в бюджет муниципального района – 443,3 млн рублей, исполнение прогнозных 

назначений составило 104,0%. Темп роста -94,4%; 

- в бюджеты городских и сельских поселений – 113,8 тыс. рублей, исполнение 

прогнозных назначений составило 101,0%. Темп роста – 89,4%. 

Структура доходной части консолидированного бюджета МО «Наримановский 

район» за 2020 год. 

 



 
 

В 2020 году безвозмездные поступления составили 762,6 млн рублей, поступления 

к уровню прошлого года уменьшились на 10,6 млн рублей (доля 58,0% от общего 

поступления доходов консолидированного бюджета). 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – на долю НДФЛ приходится 51,0% от 

общего поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 

МО «Наримановский район». Темп роста составил 100,0%. 

Акцизы – темпы роста составили 77,0%. Доля – 3,0% от общего поступления 

налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет МО «Наримановский 

район». 

Налоги на совокупный доход – темп роста составил 104,0%, доля в общем объеме 

налоговых и неналоговых доходов – 11,0%.  

В том числе: 

- единый налог на вмененный доход (ЕНВД) – темп роста составил 81,0%, доля в 

общем объеме налоговых и неналоговых доходов – 2,5% (Снижение данного вида налога 

обусловлено наличием задолженности в сумме 3,7 млн рублей и прекращением с 

01.01.2021); 

- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) – темп роста составил 128,0%, доля 

в общем объеме налоговых и неналоговых доходов - 1,0%;  

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

(далее-УСНО) - темп роста составил 111,0%, доля в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов – 7,0%. 

Налоги на имущество (земельный налог, налог на имущество физических лиц темп 

роста составил 90,0%, доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов – 12,0%. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности – темп роста составил 101,0%, доля в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов составила 15,0%.  

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (доходы от 

реализации имущества, продажи земельных участков) – темп роста составил 76,0% и в 

общем объеме налоговых и неналоговых доходов составили 2,0%.  

Доля остальных доходных источников (государственная пошлина, платные услуги, 

штрафы, платежи за негативное воздействие на окружающую среду, прочие неналоговые 

доходы) составляет 6,0%. Темп роста 55,0%. Основная причина снижение данного 

показателя – уменьшение поступлений платных услуг и платы за негативное воздействие 

на окружающую среду. 

Расходы бюджета муниципального образования «Наримановский район» за 2020 

год исполнены на сумму 1 061 896,45 тыс. рублей, по сравнению с расходами 2019 года – 

1 094 347,58 тыс. рублей, снижение составило 3,0%. 

П.32 Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций 

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

 По состоянию на 01.01.2021 на территории Наримановского района 

зарегистрировано 17 муниципальных казенных учреждений и 7 муниципальных 

унитарных предприятий. 

 По состоянию на 31.12.2019 года полная учетная стоимость основных фондов всех 

организаций муниципальной формы собственности в районе составила 2 305 255 тыс. 

рублей и по сравнению с 2018 годом увеличилась на 466 693,0 тыс. руб. (для сравнения в 

2018 году стоимость составила 1 838 562,0 тыс. руб.). 

 В целях реализации национального проекта «Демография» государственной 

программы «Развитие образования Астраханской области» в рамках основного 

мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 

(Астраханская область)» на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 



 
 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования:  

 - в 2019 году приобретены 3 нежилых помещения (здания) под размещение 

дошкольных групп в с.Солянка и п. Наримановский общей мощностью 150 мест (по 50 

мест каждый) стоимостью 33300,1 тыс. рублей каждый; 

 - в 2020 году МКОУ «СОШ с.Старокучергановка» было приобретено нежилое 

здание (помещение) под размещение дошкольных групп в с. Старокучергановка на 60 

мест стоимостью 42269,8 тыс. рублей. 

 В 2019 году по результатам открытых аукционов в электронной форме заключены 

муниципальные контракты на приобретение жилых помещений в: 

- п. Буруны, общей площадью 72,0 кв. м., за 450 тыс. руб.; 

- п. Прикаспийский, общей площадью 31,6 кв. м., за 219,350 тыс. руб.; 

- с. Разночиновка, общей площадью 38,5 кв. м., за 650 тыс. руб.; 

- с. Николаевка, общей площадью 37,2 кв. м., за 680 тыс. руб. 

 В 2020 году по результатам открытого аукциона в электронной форме заключен 

муниципальный контракт на приобретение жилого дома с земельным участком в с. 

Линейное, общей площадью 59,9 кв.м., на сумму 800,00 тыс. рублей. 

 В настоящее время ведется строительство школы на 220 мест в п. Мирный 

(стоимость по гос. контракту – 204930,2 тыс. рублей.) и школы на 220 мест в п. Трусово 

(стоимость по гос. контракту – 195000,0 тыс. рублей). Срок сдачи объектов – 2021 год. 

 Таким образом, полная учетная стоимость основных фондов всех организаций 

муниципальной формы собственности составит в 2021 году – 2427255,0 тыс. рублей, в 

2022 году – 2727185,20 тыс. рублей, в 2023 году – 2982185,2 тыс. рублей. 

 По решению Арбитражного суда Астраханской области Дело № А06-1754/2016 от 

27.10.2016 года в отношении МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» введена 

процедура банкротства. Полная учетная стоимость основных фондов МУП «Водоканал» 

МО «Город Нариманов» в 2017-2020 годы осталась неизменной и составила 325 262,0 тыс. 

рублей. В апреле 2021 года котельные, источники ГВС с использованием солнечной 

энергии, сети газоснабжения, водопровода, канализации, тепловые сети общей 

стоимостью 191643,0 тыс. рублей были переданы на баланс МУП «Теплоснабжение» МО 

«Город Нариманов». Полная учетная стоимость основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства в период 2021-

2022 годы составит 133619,0 тыс. рублей. 

 Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стации банкротства, в основных фондах организаций муниципальной 

формы собственности в 2019 году составила – 17,69%, в 2020 году – 14,11%. 

 В прогнозируемом периоде на 2021 – 2023 годы доля основных фондов 

организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стации банкротства, в 

основных фондах организаций муниципальной формы собственности составит в 2021 

году – 5,51%, в 2022 году – 4,90%, в 2023 году – 4,48%. 

 В целях недопущения банкротства предприятий муниципальной формы 

собственности, администрацией муниципального образования «Наримановский район» 

осуществляются меры по предупреждению их несостоятельности (банкротства), 

повышения эффективности использования муниципального имущества, усиления 

контроля за деятельностью предприятий органами местного самоуправления, а также 

повышения качества управления муниципальным сектором экономики. Проводятся меры 

по реорганизации предприятий муниципальной формы собственности путем 

присоединения нерентабельных предприятий к рентабельным. 

П.33 Объем незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального 

района) 



 
 

 За 2020 год объем незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района), 

составил 127 374,02 тыс. руб., в том числе по следующим объектам: 
№ 

п/п 

Наименование объекта Объем 

незавершенного 

строительства, 

тыс. руб. 

1 2-я очередь 125 квартирного дома № 20 по ул. Волгоградская 13 658,28 

2 Берегоукрепление 4 127,22 

3 Детский сад № 35 196,08 

4 Дом № 3 во 2-ом микрорайоне 0,74 

5 Реконструкция кровли администрации, ул. Ленина 48, с. Старокучергановка 

Наримановского района Астраханской области 
99,00 

6 Строительство Дома Культуры в с. Биштюбинка, пер.Колхозный, 8 А 570,00 

7 Реконструкция водопровода с. Разночиновка" МО Наримановский район 

с.Разночиновка 
32 518,70 

8 Профилакторий 11,80 

9 Дом культуры по адресу: Астраханская обл. Наримановский район с.Николаевка, 

ул. Советская, 99 «В» 
129,26 

10 Больничный комплекс на 250 коек с поликлиникой г. Нариманов на 600 

посещений в смену 
470,37 

11 Строительство автодороги по ул. Проездная в с. Старокучергановка 

Наримановского района Астраханской области 
28 876,11 

12 Строительство ФОК «Солнечный» Астраханская область г. Нариманов, ул. 

Школьная, 11 «г» 375,60 

13 Строительство ФОК Астраханская область Наримановский район с.Разночиновка 250,81 

14 Строительство межшкольного стадиона (ФОКОТ) п. Прикаспийский ул. 

Советская 
508,69 

15 Газификация двух однокварт. ж/д по ул. Школьная д.8 и д.10 в с. Нижнелебяжье 561,83 

16 Газоснабжение жилых домов по ул. Заводская, Плеханова, Солнечная, Полынная, 

Энергетическая, Абая, Степная, Строительная, Ленина, Набережная с. Волжское 

Наримановского района Астраханской области 

1 373,21 

17 Строительство наружных сетей системы водоотведения п. Буруны 

Наримановского района Астраханской области 

154,04 

18 Реконструкция ул. Северная, ул. Посадская п. Наримановский 299,00 

19 Строительство школы на 220 мест, расположенной п. Трусово, ул. Школьная, 2 1 082,49 

20 Строительство автомобильной дороги, 488 м с.Солянка от Советская до Ленина,1 

Наримановского района Астраханской области 
99,90 

21 Строительство водопровода от п. Басы до п. Буруны, Прикаспийский 

Наримановского района Астраханской области 
99,90 

22 Строительство школы на 200 мест, расположенной Астраханская область 

Наримановский район п. Мирный, ул. 70-лет Октября, 19 

1 285,55 

23 Распределительные сети газоснабжения Астраханской обл., Наримановский р-н 

п. Сенной 
3 087,22 

24 Газопровод высокого давления Астраханская область, Наримановский р-н п. 

Сенной 
10 239,92 

25 многофункциональный медицинский центр на базе быстровозводимых 

конструкций г. Нариманов, Наримановского района, Астраханской области 
25 796,38 

26 Реконструкция дома культуры с. Волжское Наримановский район Астраханская 

область 
1 043,92 

27 Техническое перевооружение котельной по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, с. Старокучергановка, ул. Комсомольская, 99 
60,00 

28 Строительство участка дороги с примыкающими стояночными полосами по 

адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Старокучергановка, ул. 

Комсомольская, 99 

99,00 

29 Реконструкция дороги по ул. Комсомольской с. Старокучергановка 299,00 

 



 
 

В прогнозный период 2021-2023 годов объем незавершенного в установленные 

сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района), составит: 

2021 год – 10 239,92 тыс. руб.; снизится за счет исключения объекта по пункту 24; 

2022 год – 3 228,76 тыс. руб.; снизится за счет исключения объектов по пунктам 6, 

16, 22; 

2023 год – 30 045,63тыс. руб.; снизится за счет исключения объектов по пунктам 5, 

11, 14, 15. 

Источник информации – бухгалтерская форма 0503190. 

П.34 Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме 

расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на 

оплату  

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления 

на оплату труда) в 2020 году отсутствует. 

П.35 Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя 

муниципального образования 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на одного жителя в 2020 году в сравнении с 2019 

годом увеличились на 110,26 рублей. Рост связан с увеличением оплаты труда органов 

местного самоуправления с 01.01.2020 на 4,3% и снижением численности населения в 

2020 году (с 48223 в 2019 году до 47547 в 2020 году). 

Ежегодное увеличение расходов бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя в 

2021-2023 годах обусловлено снижением прогнозной среднегодовой численности 

населения. 

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

генерального плана городского округа (схемы территориального планирования 

муниципального района) 

В муниципальном образовании «Наримановский район» утверждена схема 

территориального планирования Председателем Совета Н.Ф. Коннов, Главой района Н.М. 

Кандыков. (Решение об утверждении схемы территориального планирования 

муниципального образования «Наримановский район» №62 от 21.12.2012г.) на 

неопределенный срок. 

Кроме того, утверждены решением Совета МО «Наримановский район» 13 

генеральных планов и правила землепользования и застройки поселений МО 

«Наримановский район», в том числе г. Нариманов.   

 П.37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа (муниципального района) 

Субъективная оценка населением деятельности органов местного самоуправления 

также служит показателем оценки эффективности власти. 

Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления МО 

«Наримановский район» в 2020 году составил 86,7%, против 92,4% в 2019 году. 

Уровень удовлетворенности населения в отчетном году: 

- организацией транспортного обслуживания составил 82,3% (в 2018г.– 90,4%); 

- качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании 68,5% (в 2018г. –

77,4%). 

- качеством жилищно-коммунальных услуг 91,1% (в 2018г. - 95,4%), в том числе 

уровнем организации: 

- теплоснабжения (снабжения населения топливом) –88,5% (в 2018г. – 93,3%); 

- электроснабжения – 92,0% (в 2018 г. – 93,3%); 



 
 

-газоснабжения – 98,3 % (в 2018 г. – 98,9%). 

П.38 Среднегодовая численность постоянного населения.  

Среднегодовая численность постоянного населения в 2020 году составила 47251 

человек, что на 1,3% меньше, чем в 2019 году (в 2019 г. – 47885 человек). Данное падение, 

в первую очередь, обусловлено миграционным оттоком населения за пределы территории 

Наримановского района. В прогнозный период 2021-2023 годы ожидается сохранение 

естественного прироста и миграционного оттока населения. 

На естественный прирост влияет большое число факторов. Уровень рождаемости 

зависит от социально-экономической структуры общества, условий жизни людей. Рост 

доходов также может служить стимулом к повышению рождаемости. 

Кроме того, нельзя также забывать об уровне среднего брачного возраста, 

прочности семейных устоев, характере расселения, климатических особенностях. 

С целью увеличения рождаемости населения района работниками ГБУЗ АО 

«Наримановская РБ» ведется работа по социальному сопровождению беременных 

женщин, сомневающихся в необходимости рождения ребенка или имеющих намерение 

отказаться от новорожденного ребенка, или изменивших первоначальное решение об 

отказе от новорожденного ребенка. Ведется журнал, обратившихся пациентов на 

процедуру прерывания беременности. С данным контингентом работает психолог 

больницы, проводятся беседы по профилактике абортов. 

На повышение рождаемости способно повлиять формирование комфортной среды 

для родителей, в связи с этим в районе ведется работа по расширению сети дошкольных 

учреждений, так в 2019 году в районе было построено 4 детских сада-яслей общей 

мощностью на 210 мест, начато строительство школы на 220 мест в п. Трусово и 

завершается строительство школы на 220 мест в п. Мирный (срок сдачи объекта – 2021 

год). 

Рождаемость в районе будет расти и к 2023 году составит 580 детей. 

Уровень смертности обусловлен, в первую очередь, уровнем благосостояния 

людей, культурой питания и степенью развития общественных служб здравоохранения. 

Повышение качества и доступности медицинской помощи, активное использование 

в повседневной практике ГБУЗ АО «Наримановская РБ» современных, 

высокоэффективных методов диагностики и лечения распространенных заболеваний, 

приобретение нового современного медицинского оборудования позволяет снизить 

смертность трудоспособного населения, смертность от болезней органов кровообращения, 

в том числе цереброваскулярных заболеваний, младенческую смертность. 

С целью снижения младенческой смертности, в рамках реализации мероприятий, 

направленных на раннее выявление заболеваний у детей, в ГБУЗ АО «Наримановская РБ» 

проводится неонатальный скрининг на предмет выявления врожденных пороков развития 

и пренатальная диагностика нарушений развития ребенка. 

Реализация вышеуказанных мероприятий, направленных на улучшение сферы 

здравоохранения, позволит снизить уровень смертности по Наримановскому району к 

2023 году до 455 человек. 

Так же в прогнозном периоде 2021-2023 годов ожидается сокращение 

миграционного оттока населения из района. Это обусловлено активным развитием 

территории свободной экономической зоны «Лотос» промышленно-производственного 

типа, созданием новых предприятий. В 2020 году статус резидента был получен 

следующими компаниями: АО «Технологии - XXI век», 

ООО «Астраханский завод медицинских изделий». С рядом компаний ведутся 

переговоры по вопросу локализации их производств в ОЭЗ «Лотос». 

Среднегодовая численность населения в 2021 году составит 46763 человека, в 2022 

году – 46467 человек, в 2023 году – 46281 человек. 

 

 



 
 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

П.39 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

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

холодная вода, природный газ 

В целях снижения потребление энергоресурсов в многоквартирных домах 

ежегодно проводятся мероприятия по энергосбережению: 

- установка индивидуальных приборов учета; 

- промывка внутренней системы отопления; 

- утепление конструкций дома (окон, дверей, подвальных и подъездных 

помещений); 

- замена светильников на люминесцентные и светодиодные; 

- установка автоматических терморегуляторов на отопительных приборах. 

В связи с проведением вышеуказанных мероприятий, а также в связи со снижением 

числа проживающих в многоквартирных домах в 2020 году удельные показатели и 

объемы потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах снизились по 

сравнению с 2019 годом. Уменьшение потребления тепловой энергии связано с 

уменьшением отпущенного объема тепловой энергии ресурсоснабжающей организацией. 

Уменьшение потребления холодной воды связано с частыми перебоями в водоснабжении 

многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения 

МУП г. Астрахани «Астрводоканал», особенно в летний период 2020 года. Потребление 

воды по сравнению с предыдущим периодом по данному предприятию упало почти в 2 

раза. 

Вместе с тем, удельный показатель потребления природного газа увеличился по 

причине того, что в 80 многоквартирных домах, в которых установлены индивидуальные 

источники теплоснабжения (АОГВ), жители самостоятельно увеличили 

продолжительность отопительного периода в виду более холодного зимнего периода 2020 

года. 

В 2021-2023 годы планируется снижение удельных показателей по всем 

энергетическим ресурсам. 

Электрическая энергия (кВт/ч на 1 проживающего): 

2017 г. – 791,83     2018 г. – 783,91     2019 г. – 603,41     2020 г. – 487,72 

В 2020 году показатель удельной величины потребления электрической энергии по 

сравнению с 2019 годом уменьшился на 115,69 кВ/ч на одного проживающего и составил 

487,72 кВ/ч на одного проживающего.  

Источники информации – сведения органов местного самоуправления поселений, 

ресурсоснабжающих организаций, УК и ТСЖ. 

В 2021-2023 годах запланировано ежегодное уменьшение показателя. 

Тепловая энергия (Гкал на 1 кв. м. общей площади): 

2017 г. – 0,13     2018 г. – 0,13     2019 г. – 0,13     2020 г. – 0,13 

Поставка тепловой энергии в многоквартирные дома на территории 

Наримановского района осуществляется только на территории г. Нариманов. Удельный 

показатель потребления тепловой энергии в 2020 году остался на уровне 2019 года и 

составил 0,13 Гкал на 1 кв. метр общей площади. При этом понизился объем потребления 

тепловой энергии в многоквартирных домах, уменьшился на 912 Гкал и составил 32207 

Гкал.  

Источники информации – сведения МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов». 

В 2021, 2022 годах показатель планируется на уровне 2020 года 0,13 Гкал на 1 кв. 

м. общей площади, в 2023 году 0,12 Гкал на 1 кв. м. общей площади за счет ежегодного 

снижения объема потребления тепловой энергии в многоквартирных домах.  

Горячая вода (куб. м. на 1 проживающего):  

2017 г. – 13,39     2018 г. – 13,02     2019 г. – 11,88     2020 г. – 11,69 



 
 

Поставка горячей воды в многоквартирные дома на территории Наримановского 

района осуществляется только на территории г. Нариманов. В 2020 году удельный 

показатель потребления горячей воды по сравнению с 2019 годом уменьшился на 0,19 

куб. м. на 1 проживающего и составил 11,69 куб. метров на 1 проживающего.  

Источники информации - сведения МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» и 

администрации МО «Город Нариманов».  

В 2021-2023 годах запланировано ежегодное уменьшение показателя. 

Холодная вода (куб. м. на одного проживающего): 

2017 год – 26,76     2018 год – 27,41     2019 год – 29,80     2020 г. – 21,95 

В 2020 году показатель удельной величины потребления холодной воды по 

сравнению с 2019 годом уменьшился на 7,85 куб. метров на 1 проживающего и составил 

21,95 куб. м. на 1 проживающего. Уменьшился общий объем потребления холодной воды 

в многоквартирных домах на 115018,31 куб. м. и составил 320514,56 куб. м.  

Источники информации - сведения органов местного самоуправления поселений, 

МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов», МКУ «ЕДДС Наримановского района», МУП 

г. Астрахани «Астрводоканал».  

В 2021-2023 годах запланировано ежегодное уменьшение показателя. 

Природный газ (куб. м. на 1 проживающего): 

2017 г. – 227,73     2018 г. – 220,44     2019 г. – 214,38     2020 г. – 221,47        

В 2020 году показатель удельной величины потребления природного газа по 

сравнению с 2019 годом увеличился на 7,09 куб. м. на 1 проживающего и составил 221,47 

куб. м. на 1 проживающего. Общий объем потребления природного газа в 

многоквартирных домах увеличился на 13027 куб. м. и составил 2843915 куб. м. 

Уменьшение потребления тепловой энергии связано с уменьшением объема отпущенного 

объема тепловой энергии ресурсоснабжающей организацией.  

Источники информации - сведения ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» и 

органов местного самоуправления поселений.  

В 2021-2023 годах запланировано ежегодное уменьшение показателя. 

П.40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями. 

Показатели потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями за 2020 год также, как и за 2019 год, нулевые в связи с отсутствием таких 

учреждений в Наримановском районе. По этой же причине в 2021-2023 годах также 

отражены нулевые показатели. 

П.41. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными 

на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими 

услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

муниципальных образований (по данным официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет") (при наличии). 

В 2020 году в муниципальном образовании «Наримановский район» не 

проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными 

организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и иными организациями, расположенными на территории района и 

оказывающих услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования. 


