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I. Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Наримановский район» 

 

  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

 I. Экономическое развитие 

1. 
Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

единиц 
на 10 

тыс. 

человек 
населен

ия 

306,70 313,16 296,25 302,53 305,48 308,13 310,41 
  

1.1. 
Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
единиц 

1 479 1 489 1 391 1 411 1 415 1 418 1 420 
  

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 
18,93 18,84 17,83 16,69 16,72 16,44 16,04 

Без учета 
индивидуальных 

предпринимателей 

2.1. 

среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) малых предприятий 

городского округа (муниципального 
района) 

человек 1 658 1 720 1 749 1 576 1 577 1 580 1 583   

2.2. 

среднесписочная численность 
работников (без внешних 

совместителей) крупных, средних, 

включая организации, численность 

которых не превышает 15 человек 

человек 7 540 7 851 8 502 8 255 8 247 8 420 8 681   

3. 

Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя 

рублей 55 386,70 107 316,10 23 441,50 28 474,10 30 575,33 33 115,18 35 854,17   

3.1. 

объем инвестиций в основной 

капитал по крупным и средним 
организациям, организациям, не 

относящимся к СМП, средняя 

рублей 2 805 365 000,00 5 242 338 000,00 1 280 230 000,00 1 450 664 000,00 1 539 894 342,64 1 650 886 847,07 1 771 690 492,10  
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  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

численность которых превышает 15 

человек  

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 122 847 000,00 103 507 000,00 172 594 000,00 118 162 000,00 118 752 810,00 121 959 135,87 126 593 583,03  

4. 

Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения земельным 
налогом, в общей площади 

территории муниципального, 

городского округа (муниципального 

района) 

процент
ов 

42,57 42,61 42,66 42,71 42,75 42,80 42,83 
 

4.1. 

площадь земельных участков, 
являющихся объектами 

налогообложения земельным 

налогом 

гектаро

в 
241 308,21 241 564,63 241 842,01 242 100,01 242 356,01 242 611,01 242 818,01 

 

4.2. 

общая площадь территории 
городского округа (муниципального 

района), подлежащая 

налогообложению в соответствии с 

действующим законодательством 

гектаро

в 
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 
81,82 90,00 100,00 80,00 90,00 100,00 100,00  

5.1 

число прибыльных 

сельскохозяйственных организаций 

(для муниципальных районов) 

единиц 9 9 8 8 9 10 11   

5.2 

общее число 

сельскохозяйственных организаций 

(для муниципальных районов) 

единиц 11 10 8 10 10 10 11   
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  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

6. 

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного 
значения 

процент

ов 
31,06 82,12 64,23 63,21 62,58 60,47 59,18   

6.1. 

протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям 

км 94,60 263,70 214,20 210,80 208,71 201,66 197,35   

6.2. 

протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения 

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

7. 

Доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с 

административным центром 
муниципального, городского округа 

(муниципального района), в общей 

численности населения 

муниципального, городского округа 
(муниципального района) 

процент
ов 

3,50 3,72 3,73 3,72 3,77 3,76 3,76 
  

7.1. 

среднегодовая численность 
населения, проживающего в 

населенных пунктах, имеющих 

регулярное автобусное и (или) 

железнодорожное сообщение с 
административным центром 

муниципального, городского округа 

(муниципального района) 

человек 
46 505 46 105 47 251 46 954 46 467 46 251 46 020 

  

8. 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников: 

           

8.1. 
крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций 
рублей 40 660,6 45 954,1 50 921,4 53 833,5 57 117,3 60 978,0 65 472,9   

8.2. 
муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 
рублей 19 645,30 21 379,30 21 968,70 23 616,00 24 500,00 24 500,00 24 500,00 

В показателе 
отражены данные по 

муниципальным 
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  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

8.2.

1. 

фонд начисленной заработной 

платы работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений с начала года 

рублей   94 924 092,00 102 813 516,00 118 457 856,00 124 950 000,00 124 950 000,00 124 950 000,00 

общеобра-

зовательным 

учреждениям, 

реализующим 

программу 

дошкольного 

образования 8.2.
2. 

среднесписочная численность 

работников муниципальных 
дошкольных образовательных 

учреждений с начала года 

человек   370 390 418 425 425 425 

8.3. 
муниципальных 

общеобразовательных учреждений: 
рублей 24 403,20 26 570,80 29 085,40 32 990,70 33 500,00 33 500,00 33 500,00   

8.3.

1. 

фонд начисленной заработной 

платы работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений с 

начала года 

рублей  185 251 620,00 204 528 532,80 248 617 915,20 261 300 000,00 261 300 000,00 261 300 000,00   

8.3.

2. 

среднесписочная численность 
работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений с 

начала года 

человек  581 586 628 650 650 650   

8.4. 
учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
рублей 25 777,00 30 297,70 32 190,00 36 444,68 37 000,00 37 000,00 37 000,00   

8.4.

1 

фонд начисленной заработной 

платы учителей 

общеобразовательных учреждений, 
начисленная из бюджетных 

источников финансирования 

рублей 95 509 090,00 116 343 168,00 126 313 560,00 143 621 194,94 148 740 000,00 148 740 000,00 148 740 000,00   

8.4.

2. 

среднегодовая численность 

учителей общеобразовательных 

учреждений 

человек 312 320 327 328,4 335 335 335   

8.5. 
муниципальных учреждений 

культуры и искусства 
рублей 31 528,30 34 975,80 35 978,60 38 662,60 34 093,70 36 343,90 38 887,90   

8.5.
1. 

фонд начисленной заработной 

платы работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства с 

начала года 

рублей 17 138 783,90 19 096 786,80 20 291 930,40 21 295 360,08 21 274 468,80 23 986 974,00 25 666 014,00   

8.5.

2. 

среднесписочная численность 
работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства с 

начала года 

человек 45,30 45,50 47,00 45,90 52,00 55,00 55,00   
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  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

8.6. 
муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта 
рублей 13 536,90 17 767,30 18 080,70 19 439,40 21 383,34 23 521,67 25 873,84   

8.6.

1. 

фонд начисленной заработной 

платы работников муниципальных 

учреждений физической культуры и 
спорта с начала года 

рублей 4 061 070,00 5 543 397,60 5 641 178,40 6 065 092,80 6 671 602,08 7 338 761,04 8 072 638,08   

8.6.

2. 

среднесписочная численность 
работников муниципальных 

учреждений физической культуры и 

спорта с начала года 

человек 25 26 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 
50,43 52,49 55,69 58,87 61,94 63,99 64,91   

9.1. 

Численность воспитанников в 

возрасте 1–6 лет муниципальных 

образовательных организаций, 
реализующих образовательные 

программы дошкольного 

образования 

человек 2 151 2 103 2092 2 020 2 015 2 010 2 005   

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 

11,84 11,21 7,56 13,55 12,39 11,24 9,81   

10.1 

численность детей в возрасте 1-6 

лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные 

дошкольные образовательные 
учреждения 

человек 505 449 284 465 403 353 303   

10.2 

Численность детей в возрасте 1–6 

лет (на 1 января следующего за 
отчетным годом) 

человек 4 266 4 007 3 757 3 431 3 253 3 141 3 089   
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  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

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   

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 104 85 113 98 118 120 120   

14. 

Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

процент

ов 
90,63 92,19 95,31 92,50 94,00 96,00 98,00   
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  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

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 50,00 50,00 80,00 60,00 40,00 20,00   

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 2 2 4 3 2 1   

15.3 
Число муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
единиц 4 4 4 5 5 5 5   

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 4 4 4 4   

16. 

Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

процент
ов 

78,20 76,80 73,00 69,90 71,00 72,00 73,00   

16.1 

Численность детей первой и 

второй групп здоровья, обучающихся 
в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

человек 2 600 3 435 753 2 201 3 195 3 283 3 343   
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  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

16.2 

Общая численность осмотренных 

детей обучающихся в 
муниципальных 

общеобразовательных учреждениях  

человек 3 323 4 463 1032 3 147 4 500 4 560 4 580   

17. 

Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

процент

ов 
9,86 8,42 16,64 9,98 9,98 5,54 5,54   

17.1 

Численность учащихся, 

занимающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 
во вторую смену (за исключением 

вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждений) 

человек 485 429 879 540 540 300 300   

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 

18,26 21,30 28,39 22,46 25,33 25,33 25,33   

18.1 

Общий объем расходов бюджета 

муниципального образования на 
общее образование 

тыс. 
рублей 

125 968,50 152 863,20 205 708,70 166 568,70 190 000,00 190 000,00 190 000,00   

18.2 
Среднегодовая численность 

учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

человек 6 897 7 175 7 246 7 421 7 500 7 500 7 500   
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  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

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 
70,89 71,07 75,69 79,80 80,00 80,50 82,00   

19.1 

Численность детей в возрасте 5 - 

18 лет в городском округе 

(муниципальном районе) 

человек 9 031 9 256 9 446 9 432 9 433 9 414 9 332   

 IV. Культура 

20. 

Уровень фактической 

обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной 

потребности: 

процент

ов 
               

20.1 
клубами и учреждениями клубного 

типа 

процент

ов 
64,00 66,67 66,67 73,91 78,26 78,26 78,26  

20.2 библиотеками 
процент

ов 
64,00 66,67 66,67 56,52 56,52 56,52 56,52  

20.3 парками культуры и отдыха 
процент

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

20.3
.1. 

количество парков культуры и 
отдыха 

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

20.3

.2. 

нормативная потребность в 

парках культуры и отдыха 
единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

21. 

Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных 
учреждений культуры 

процент

ов 
12,50 12,50 11,76 6,25 5,88 5,88 5,88   

21.1 

Число зданий, которые находятся в 

аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта 

единиц 2 2 2 1 1 1 1   
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  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

21.2 

Общее число зданий 

государственных и муниципальных 

учреждений культуры 

единиц 16 16 17 16 17 17 17   

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 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

22.1 

Число объектов культурного 

наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и 

требующих консервации или 
реставрации 

единиц 0 0 0 0 0 0 0   

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 
39,76 40,50 44,63 44,40 46,02 47,37 48,63   

  

Численность лиц, систематически 

занимающихся физической 
культурой и спортом 

человек 17 963 18 320 19 965 19 602 21 466 21 945 22 383   

23.1 

Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физкультурой и 

спортом, в общей численности 

обучающихся, процентов 

процент

ов 
86,38 86,20 86,42 93,24 93,24 93,24 93,24   

  
Численность обучающихся, 

систематически занимающихся 

физкультурой и спортом 

человек 8 897 9 120 9 133 9 780 9 491 9 742 9 682   

 VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя - всего 
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  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

24.1 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя - всего 

кв. 

метров 
21,10 21,30 21,90 23,20 23,40 23,50 23,70   

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 
1 016 600,00 1 011 400,00 1 034 796,90 1 082 048,00 1 083 888,00 1 081 470,00 1 084 180,20   

24.1

.2. 

численность постоянного 

населения городского округа 

(муниципального района) на конец 
отчетного года 

тыс. 

человек 
48,223 47,547 46,954 46,640 46,320 46,020 45,746   

24.2 

В том числе общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя - введенная в 
действие за год 

кв. 

метров 
0,52 0,56 0,60 1,24 1,26 1,28 1,28   

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 
2 453,00 0,00 0,00 1 053,90 1 060,00 1 065,00 1 071,00   

24.2

.2. 

общая площадь жилых 
помещений в жилых домах, 

построенных населением за год по 

данным формы №1-ИЖС 

кв. 

метров 
22 634,00 26 617,00 28 534,00 58 078,00 58 200,00 58 800,00 59 000,00   

25. 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения, 
- всего 

гектаро

в 
6,20 4,78 3,72 4,96 5,00 5,23 5,48   
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  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

  

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 

гектаро

в 
2,69 2,57 1,86 1,17 1,20 1,23 1,28   

25.1 

земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального 
строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

гектаро
в 

12,50 5,38 8,80 5,48 5,60 5,70 5,93   

25.1

.1. 

для жилищного строительства, 

индивидуального жилищного 

строительства 

гектаро

в 
12,50 5,38 8,80 5,48 5,60 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 
17,40 17,50 8,80 17,85 18,00 18,56 19,30   

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 
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  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

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 
100,00 100,00 91,95 95,30 99,33 100,00 100,00  

28. 

Доля организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг 

по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых 

отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на 
праве частной собственности, по 

договору аренды или концессии, 

участие субъекта Российской 

Федерации и (или) муниципального, 
городского округа (муниципального 

района) в уставном капитале которых 

составляет не более 25 процентов, в 

общем числе организаций 
коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность 

на территории муниципального, 

городского округа (муниципального 
района) 

процент

ов 
50,0 66,67 66,67 60,00 66,67 66,67 66,67  
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  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

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 6 6 6 6 6 6  

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 9 9 10 9 9 9  

29. 

Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 
участках, в отношении которых 

осуществлен государственный 

кадастровый учет 

процент

ов 
71,90 73,01 73,80 73,80 73,80 73,80 73,80   
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  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

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 632 641 648 648 648 648 648   

29.2 

общее число многоквартирных 

домов, имеющих разрешение на ввод 

в эксплуатацию 

единиц 878 878 878 878 878 878 878   

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 
6,26 2,20 7,16 3,53 2,6 2,6 2,6   

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 77 22 78 34 25 25 25   

30.2 

Численность населения, 

состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях 

человек 1 231 1 008 1 090 963 960 960 960   

 VIII. Организация муниципального управления 
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  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

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 

47,16 43,92 47,00 56,15 50,27 47,42 47,70   

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 
18,36 17,69 14,11 13,68 5,45 5,05 4,68  

32.1 

полная учетная стоимость 

основных фондов организаций 

муниципальной формы 
собственности, находящихся в 

стадии банкротства 

тыс. 

рублей 
325 262,00 325 262,00 325 262,00 336 498,00 144 855,00 144 855,00 144 855,00   

32.2 

полная учетная стоимость 
основных фондов всех организаций 

муниципальной формы 

собственности (на конец года) 

тыс. 

рублей 
1 771 956,00 1 838 562,00 2 305 255,00 2 458 905,00 2 655 617,00 2 868 066,00 3 097 512,00   

33. 

Объем не завершенного в 

установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств 

бюджета муниципального, 

городского округа (муниципального 

района) 

тыс. 

рублей 
164 271,70 131 150,60 127 336,46 164 406,53 115 392,03 60 091,25 31 116,14  
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  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

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 765,26 774,84 885,10 974,93 984,40 991,20 997,66   

36. 

Наличие в муниципальном, 
городском округе (муниципальном 

районе) утвержденного генерального 

плана муниципального, городского 

округа (схемы территориального 
планирования муниципального 

района) 

да/нет да да да да да да да   

37. 

Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления муниципального, 
городского округа (муниципального 

района) 

процент

ов от 

числа 
опроше

нных 

88,80 92,40 86,70 86,50      

37.1 

Удовлетворенность населения 

организацией транспортного 

обслуживания в муниципальном 

образовании 

процент

ов от 

числа 

опроше
нных 

95,00 90,40 82,30 90,40      

37.2 

Удовлетворенность населения 

качеством автомобильных дорог в 

муниципальном образовании 

процент

ов от 

числа 

опроше

нных 

71,40 77,40 68,50 64,2      
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  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

37.3 

Удовлетворенность населения 

жилищно-коммунальными услугами: 

уровнем организации 

теплоснабжения (снабжения 

населения топливом), водоснабжения 

(водоотведения), электроснабжения, 
газоснабжения 

процент

ов от 

числа 

опроше

нных 

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

37.3

.1. 

уровнем организации 

теплоснабжения (снабжения 

населения топливом) 

процент

ов от 

числа 

опроше
нных 

86,50 93,30 88,50 85,70        

37.3

.2. 

уровнем организации 

водоснабжения 

процент
ов от 

числа 

опроше

нных 

87,20 93,30 88,50 86,00        

37.3
.4. 

уровнем организации 
электроснабжения 

процент

ов от 
числа 

опроше

нных 

95,20 98,90 92,00 94,10        

37.3

.5. 

уровнем организации 

газоснабжения 

процент

ов от 

числа 
опроше

нных 

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

38. 
Среднегодовая численность 

постоянного населения 

тыс. 

человек 
48,191 47,885 47,251 46,797 46,480 46,170 45,883   

 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 

783,91 603,41 487,72 738,15 730,77 723,46 716,23   
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  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

39.1

.1. 

число проживающих в 

многоквартирных домах, которым 

отпущен соответствующий 
энергетический ресурс 

человек 13 650 14 675 14 235 14 184 14 184 14 184 14 184 

сведения органов 

местного 

самоуправления 

39.1

.2. 

объем потребления 

электрической энергии в 
многоквартирных домах 

кВт. Ч 10 700 397,10 8 854 995,09 6 942 715,07 10 469 906,22 10 365 207,16 10 261 555,09 10 158 939,54 

сведения 

ресурсоснабжающ

их организаций, 
УК и ТСЖ  

39.2 тепловая энергия 

Гкал на 
1 кв. м. 

общей 

площад
и 

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

39.2

.1. 

объем потребления тепловой 

энергии в многоквартирных домах 
Гкал 32 689,00 33 119,00 32 207,00 27 117,00 31 562,86 31 247,23 30 934,76 

 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. м. 
на 1 

прожив

ающего 

13,02 11,88 11,69 7,67 11,47 11,35 11,24   

39.3

.1. 

число проживающих в 
многоквартирных домах, которым 

отпущен соответствующий 

энергетический ресурс 

человек 10 032 11 121 10 642 10 626 10 626 10 626 10 626 

сведения органов 

местного 

самоуправления 

39.3

.2. 

объем потребления горячей воды 

в многоквартирных домах 

куб. 

метров 
130 594,00 132 070,00 124 352,00 81 464,00 121 864,96 120 646,31 119 439,85 

сведения МУП 

«Водоканал» МО 

«Город 

Нариманов»  

39.4 холодная вода 

куб. м. 
на 1 

прожив

ающего 

27,41 29,80 21,95 26,20 25,94 25,68 25,42   



 
 

21 
 

  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

39.4

.1. 

число проживающих в 

многоквартирных домах, которым 

отпущен соответствующий 

энергетический ресурс 

человек 12 470 14 615 14 601 14 118 14 118 14 118 14 118 

 сведения органов 

местного 
самоуправления 

39.4

.2. 

объем потребления холодной 

воды в многоквартирных домах 

куб. 

метров 
341 797,00 435 532,87 320 514,56 369 873,31 366 174,58 362 512,83 358 887,70 

 сведения 
ресурсоснабжающ

их организаций 

39.5 природный газ 

куб. м. 
на 1 

прожив

ающего 

220,44 214,38 221,47 232,10 229,77 227,48 225,20   

39.5

.1. 

число проживающих в 
многоквартирных домах, которым 

отпущен соответствующий 

энергетический ресурс 

человек 13 650 13 205 12 841 12 413 12 413 12 413 12 413 

 сведения органов 

местного 

самоуправления 

39.5
.2. 

объем потребления природного 
газа в многоквартирных домах 

куб. 
метров 

3 009 020,00 2 830 888,00 2 843 915,00 2 881 006,00 2 852 195,94 2 823 673,98 2 795 437,24 

 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 

0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40.2 тепловая энергия 

Гкал на 

1 кв. м. 

общей 
площад

и 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

показатели 
нулевые в связи с 

отсутствием 
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  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

40.2

.1. 

суммарное количество тепловой 

энергии, потребленной 
муниципальными учреждениями 

Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений  

40.2
.2. 

общая площадь муниципальных 
бюджетных учреждений 

кв. 
метров 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40.3 горячая вода 

куб. м. 

на 1 

человек

а 
населен

ия 

0,00 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 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40.4

. 
холодная вода 

куб. м. 
на 1 

человек

а 
населен

ия 

0,00 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 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40.5 природный газ 

куб. м. 
на 1 

человек

а 

населен

ия 

0,00 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 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

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 

- - - 151     

 
в сфере социального обслуживания баллы 

- - - -     
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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 2021 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 01.01.2022 года 

составляет 46 640 человек. 

Доклад Главы муниципального образования «Наримановский район» о результатах 

мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 
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2022 года размещен на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» https://narimanov.astrobl.ru/section/otchyoty-i-doklady-glavy-rayona. 

 
Экономическое развитие 

 
На протяжении трех лет подряд (с 2017 по 2019 года) Наримановский район занимал 

лидирующую позицию по социально-экономическому развитию среди муниципальных 

образований Астраханской области. По итогам комплексной оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления за 2020 год Наримановский район занял 

третье место. 

По итогам 2021 года объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами составил 14 226,1 млн руб., темп роста 

заработной платы составил -105,9%, оборот розничной торговли – 112,5%, объем платных 

услуг населению – 119,8%.. 

 

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 2020 году составило 1391 ед. Из них 290 предприятий 

относятся к юридическим лицам, а количество индивидуальных предпринимателей 

составляет 1101 ед. 

В 2021 году число субъектов малого и среднего предпринимательства составило 

1411 ед.: 246 предприятий и 1165 индивидуальных предпринимателей. 

Наблюдается уменьшение количества предприятий по следующим причинам: 

предприятия ряда отраслей, наиболее пострадавших в период пандемии и введения 

отдельных ограничительных мероприятий в 2020-2021 годах, не смогли продолжить свою 

работу. Однако наблюдается рост числа индивидуальных предпринимателей, что 

обусловлено частичным смягчением ограничительных мероприятий в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом. В целом, показатель числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2021 году составил 302,53, 

что на 6,28 единиц больше, чем в 2020 году.  

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». Постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 26.10.2021  № 1147 утверждена муниципальная программа 

«Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном 

образовании «Наримановский район» на 2022 – 2024 годы», которая действует с 2022 года.  

Одной из целей данной программы является – создание комфортных условий для 

ведения предпринимательской деятельности, развитие свободных конкурентных рынков. 

В рамках данной программы реализуются следующие мероприятия: 

https://narimanov.astrobl.ru/section/otchyoty-i-doklady-glavy-rayona
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- 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.  

Также на территории Наримановского района существуют такие меры поддержки 

предпринимательства, как предоставление субсидий безработным гражданам Центром 

занятости населения Наримановского района на организацию предпринимательской 

деятельности в рамках государственной программы «Содействие занятости населения 

Астраханской области». Так в 2021 году в рамках данной программы в населенных пунктах 

района были открыты магазины, автомойка, школа скорочтения «Дракоша», фотоателье, 

центр юридических услуг, парикмахерская и др. У начинающих фермеров района имеется 

возможность побороться за грант «Агростартап» в рамках регионального проекта 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». 

Наличие таких мер поддержки в совокупности со смягчением мер по 

противодействию новой коронавирусной инфекции обуславливают рост числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства в прогнозном периоде 2022-2024 годов. 

На среднесрочный период 2022-2024 годов количество предприятий малого бизнеса 

на 10 000 населения достигнет в 2022 году – 305,48 ед., в 2023 году – 308,13 ед., в 2024 году 

– 310,41ед. при численности постоянного населения на начало следующего за отчетным 

годом в 2022 году – 46 320 человек, в 2023 году – 46 020 человек, в 2024 году – 45 746 

человек. 

П.2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых 

предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций составила в 2020 году 17,83%. 

В 2021 году показатель составил 16,69%. Снижение показателя обусловлено резким 

падением показателя среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий–юридических лиц (на 118 работников малых и микро-предприятий и на 55 

работников средних предприятий ниже, чем в 2020 году), и еще более значительным 

падением показателя среднесписочной численности работников крупных и средних 

предприятий (на 247 работников ниже, чем в 2020 году).  

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 2022-2024 годов показатель среднесписочной 

численности работников малых и средних предприятий–юридических лиц будет расти и к 

2024 году достигнет 1583 человека, наряду с чем, вырастит и показатель среднесписочной 

численности работников крупных и средних предприятий – 8681. Доля среднесписочной 

численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
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работников всех предприятий и организаций к 2024 году снизится по отношению к 

показателю 2021 года и достигнет уровня 16,04%, что обусловлено плавным ростом 

показателя среднесписочной численности работников малых и средних предприятий–

юридических лиц и, напротив, стабильным высоким ростом показателя среднесписочной 

численности работников крупных и средних предприятий, повышение которого 
обусловлено созданием дополнительных рабочих мест. Планируется привлечение новых 

резидентов в ОЭЗ «Лотос» ¬– ООО "СПГ-Лотос", ООО «ГИГ», ООО «АЗСМ» с созданием, 

в общей сложности, 360 рабочих мест, а также планируется создание дополнительных 

рабочих мест на ООО «Гекса-Лотос», ООО «Рыбные корма», ОАО ССЗ «Лотос», ООО 

«БКЕ Шельф» в 2022 году и в прогнозном периоде на ООО «Навал Дизайн 

Международный», ООО «Роза», ООО «АЗМИ», ООО «Морское композитное 

судостроение», ООО «ГБС-Лотос». 

 

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

средств) в расчете на 1 жителя 

По данным Астраханьстат в 2021 году на одного жителя Наримановского района 

приходится 28474,10 рублей инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) (для сравнения в 2020 году – 23441,50 рублей). Положительная динамика 

инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) обусловлена 

активным развитием ОЭЗ «Лотос» на территории муниципального образования 

«Наримановский район». 

В настоящее время в ОЭЗ «Лотос» 16 резидентов с общим объемом заявленных 

инвестиций более 40 млрд рублей. В 2021 году в ОЭЗ «Лотос» был привлечен якорный 

резидент: 

ООО «ПЛК «Каспий» – якорный резидент портовой особой экономической зоны. 

ООО «Портово-логистическая компания «Каспий» создана для реализации 

инфраструктурного проекта по строительству и эксплуатации нового 

многофункционального портово-логистического комплекса, расположенного на 

территории портовой особой экономической зоны в Лиманском районе Астраханской 

области. Грузооборот будущего комплекса к 2050 году потенциально составит 19 млн тонн. 

Портово-логистический комплекс «Каспий» расположится в центре международного 

транспортного коридора «Север-Юг». Инвестор предложил провести реконструкцию и 

обустройство двух причалов морского порта Оля и запричальной территории площадью 40 

га. Это первый этап инвестиционного проекта. Сейчас идет проектирование, строительство, 

как ожидается, начнется этой осенью. А в начале 2024-го планируется принимать суда. 

Наращивание портовых мощностей на Каспии окажет синергетический эффект в развитии 

смежных промышленных и сельскохозяйственных отраслей, будет способствовать 

увеличению внутреннего и экспортного товарооборота, обеспечит дополнительный 

экономический рост Астраханской области и в регионе в целом. 

В январе 2022 года был привлечен 1 новый резидент: 

ООО «ГБС-Лотос» реализует проект по строительству высокотехнологичного 

завода по производству микробного белка из природного газа. В рамках реализации проекта 

планируется наладить ежегодный выпуск 21 тыс. тонн белково-витаминных концентратов 

для обогащения сельскохозяйственных кормов и 10 тыс. тонн белковых концентратов для 

пищевой промышленности. Инициатором выступает резидент «Сколково» – российская 

компания ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ», которая занимает лидирующую позицию по 

развитию технологии получения микробной биомассы с высоким содержанием протеина из 

природного газа. Компания более 6 лет занимается собственными разработками и вместе с 

командой ведущих российских микробиологов создала уникальный микробный продукт с 

высоким содержанием протеина, который может быть использован как в пищевой 
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промышленности, так и в производстве кормов для животных. Инвестиции - более 10 млрд 

рублей. 

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

заявленных инвестиций более 40 млрд рублей. 

Помимо привлечения новых резидентов, отмечается активное расширение 
производства уже существующих проектов. 

Резидент астраханской особой экономической зоны компания «Рыбные корма» 

расширяет ассортимент будущей продукции и увеличивает инвестиции в проект почти в 

два раза. Уточненный бизнес-план был представлен на экспертном совете ОЭЗ «Лотос» и 

получил положительное заключение.  Теперь помимо кормов для аквакультуры завод будет 

выпускать корма для домашних животных. Инвестиции в проект составят около 2,5 млрд 

рублей.  

Проект характеризуется положительными показателями экономической 

эффективности и существенным социальным эффектом. Компания уже вложила в проект 

более 760 млн рублей, ведет активное строительство, имеет надежных партнеров и уже 

получила обратную связь от потенциальных заказчиков продукции. 

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.  

В мае 2021 года компания «Гекса - Лотос» приступила к  монтажу оборудования для 

создания второй очереди завода. Возведение 1,5 тыс. кв. метров новых производственных 

площадей заняло чуть больше полугода. С вводом в эксплуатацию нового цеха 

производительность завода вырастет с нынешних 2,5 млн до 6 млн кв. м ткани в год. 

Также сообщается о перспективах развития ОЭЗ «Лотос» на плановый период. Так, 

экспертный совет особой экономической зоны «Лотос» под руководством министра 

экономического развития Астраханской области Мансура Гаджиева поддержал проект 

компании «СПГ-Лотос» по строительству комплекса сжижения природного газа. 

Инициатором выступает Научно-инжиниринговый центр имени Д.И. Менделеева 

совместно с партнерами из Китая. 

Проектом предполагается создание мощностей для сжижения природного газа в 

объёме 60 тыс. тон в год в целях обеспечения экологичным моторным топливом 

автотранспорта Астраханской области, соседних регионов и прикаспийских государств, а 

также грузовых перевозок Волго-Донского бассейна и акватории Каспийского моря. Общие 

вложения проекта составляют 13 млрд рублей. 

Также в ближайшей перспективе 2 компании претендуют на вступление в особую 

экономическую зону с общим объемом инвестиций – более 6 млрд. рублей. 

В 2022 на территории МО «Город Нариманов» планируется строительство товарно-

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

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

В период 2022-2024 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. 
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Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя составит 30575,33 рублей в 2022 году, 33115,18 рублей в 2023 году и 

35854,17  рублей в 2024 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 

муниципального, 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. 

В 2018 году площадь земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом -241308,21 га. 

- в собственности у граждан и юридических лиц — 181693,97 га (75,30 %), 

- в постоянном (бессрочном) пользовании – 57122,24 га (23,67 %), 

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

Показатель увеличился на 0,06 % в связи с тем, что в 2018 году были предоставлены 

в собственность за плату и бесплатно земельные участки общей площадью 322,70 га, а 

также предоставлены на праве постоянного (бессрочного) пользования земельные участки 

площадью 12,24 га.   

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории муниципального района в 2018 году 

составила 42,57 %.  

В 2019 году площадь земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом -241564,63 га. 

- в собственности у граждан и юридических лиц — 181949,95 га (75,32 %), 

- в постоянном (бессрочном) пользовании – 57122,68 га (23,65 %), 

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

Показатель увеличился на 0,04 % в связи с тем, что в 2019 году были предоставлены 

в собственность за плату и бесплатно земельные участки общей площадью 255,98 га, а 

также предоставлены на праве постоянного (бессрочного) пользования земельные участки 

площадью 0,44 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 -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 %). 
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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 2021 году площадь земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом -242100,01 га. 

- в собственности у граждан и юридических лиц — 182458,53 га (75,36 %), 

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

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

Показатель увеличился на 0,1 % в связи с тем, что в 2021 году были предоставлены 

в собственность за плату и бесплатно земельные участки общей площадью 258 га. 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории муниципального района в 2021 году 

составила 42,71%. В 2022-2024 годах планируется увеличение рассматриваемого 

показателя, что обусловлено следующими причинами: продажа земельных участков на 

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

расположенных под зданиями, строениями, сооружениями, находящимися в собственности 

у юридических и физических лиц, также выкупами земель сельскохозяйственного 

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

участков в постоянное (бессрочное) пользование.   

Рассматриваемый показатель составит в 2022 году 42,75 %, в 2023 году – 42,80 %, 

в 2024 году – 42,83 %.   

 

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).  

Наибольшую долю земельного фонда района занимают земли 

сельскохозяйственного назначения – 541,6 тыс. га, из которых 79,2% - 

сельскохозяйственные угодья. Площадь сельхозугодий составляет 429,1 тыс. га, в том числе 

пашня – 7,3 тыс. га, сенокосы – 10,1 тыс. га, пастбища – 411,0 тыс. га (залежи - 0 тыс. га и 

многолетние насаждения – 0,6 тыс. га). 

Сельхозтоваропроизводители представлены как крупными хозяйствующими 

субъектами, так и малыми формами хозяйствования. В 2021 году осуществляли 

деятельность: 

- 13 сельскохозяйственных предприятий, в т.ч. растениеводческие предприятия – 1 

ед., животноводческие – 9 ед., рыбоводческие и рыболовные – 3 ед.;  

- 355 крестьянских (фермерских) хозяйств, в т.ч. растениеводческие предприятия – 

45 ед., животноводческие – 310 ед.; 

 – 13,0 тысяч личных подсобных хозяйств. 

Среднесписочная численность работников организаций по виду деятельности 

сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство составило в 2021 году – 317 человек.  

В 2021 году всеми категориями хозяйств Наримановского района по 

предварительным данным произведено сельскохозяйственной продукции на общую сумму 

4,3 млрд. руб., (темп 110,3%), в том числе по отрасли растениеводство – 1,5 млрд. руб. (темп 

107,1%), по отрасли животноводства – 2,8 млрд. руб.  (темп 107,7%). 

 Общая площадь сельскохозяйственных угодий Наримановского района составляет 

429 тыс. га, в том числе 7,3 тыс. га пашни, из них 3,0 тыс. га находится в зоне западных 

подстепных ильменей, где отсутствует водообеспечение. Доля обрабатываемой пашни в 
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2021 году составила 38,4% (2,8 тыс. га), доля в общеобластном объеме обрабатываемой 

пашни составляет 3,4 %.  

Приоритетным направлением отрасли растениеводства является овощеводство, 

которое составляет 59,7 % от  общей посевной площади  и 93,8% от валового сбора 

сельскохозяйственных культур. 
 Посевная площадь 2021 года составила 3005 га или  110,4% к 2020 году. Посевная 

площадь увеличилась за счет расширения посевов овощных культур. 

В общем объеме производства сельскохозяйственной продукции Наримановского 

района на долю продукции растениеводства приходится 36%. В 2021 году объем 

производства овоще-бахчевой продукции и картофеля составил – 85,2 тыс. тонн с ростом 

106,9 % к уровню 2020 года, в том числе по видам:  

- картофеля – 2,9 тыс. тонн 126 % к уровню 2020 года; 

- овощей – 79,9 тыс. тонн с ростом 107,8 % к уровню 2020 года;  

- бахчевых –5,3тыс. тонн или 143,2 % к уровню 2020 года.  

В структуре производства овощебахчевой продукции и картофеля на долю 

товарного производства приходится 95,2 % или 81,1 тыс. тонн. 

В 2021 году численность поголовья составила по видам: 

- крупного рогатого скота -  28,2 тыс. голов (100,2 % к уровню 2020 года), в т. ч. 

коров 18,5 тыс. голов (100,8 % к уровню 2020 года); 

- овец и коз – 305,5 тыс. голов (100 % на уровне 2020 года);  

- лошадей – 4,8 тыс. голов (102,6 % к уровню 2020 года). 

В общем объеме производства сельскохозяйственной продукции Наримановского 

района на долю продукции животноводства приходится 64%.  

В 2021 году животноводами района произведено: 

- скота и птицы на убой в живом весе – 9,5 тыс. тонн (100,3 % к уровню 2020 года);  

- молока – 16,9 тыс. тонн (100,1 % к уровню 2020 года; 

- яиц - 46,1 тыс. шт. (74,3 % к уровню 2020 года);  

- шерсти – 541,1 тонны (93,5 % к уровню 2020 года). 

Основной причиной снижения производства яиц произошло из-за снижения темпов 

производства продукции ООО «СХП – Птицефабрика «Степная». Данная организация 

является основным производителем яиц в районе. Из-за финансовых проблем в 2021 году 

обществу не удалось приобрести достаточное количество кормов, что сказалось на 

снижении поголовья птиц и соответственно выхода продукции.   

Снижение производства шерсти произошло из-за уменьшения поголовья овец, так 

общее поголовье овец по состоянию на 01.01.2021 составило 307 772 гол., а по состоянию 

на 01.01.2022- 305 549 гол. Наблюдается снижение поголовья овец  владельцами личных 

подсобных хозяйств из-за увеличения затрат на их содержание, а также отсутствие 

достаточной кормовой базы, увеличение стоимости кормов.  

        На территории района успешно реализуются мероприятия по поддержке малых 

форм хозяйствования в виде предоставления грантов на создание и развитие крестьянских 

фермерских хозяйств и развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. 

За период 2012 - 2021 гг. участниками данного направления грантовой поддержки 

стало 74 аграриев, из которых: 

- 11 участников получили грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства (Агростартап); 

- 43 начинающих фермера, в т.ч. в области животноводства – 38, в области 

растениеводства – 5;  

- 19 семейных ферм, в т.ч. по молочному скотоводству – 5, мясному скотоводству – 

12, коневодству - 1, растениеводству – 1 хозяйствующий субъект; 

- 1 сельскохозяйственный потребительский кооператив в области животноводства. 
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В ходе реализации проектов грантополучателями: 

- приобретено: 2578 голов КРС, 1007 голов МРС, 184 голов лошадей и 1696 голов 

птицы; 

- приобретены земельные участки сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 1776 га; 
-приобретены 3 производственных объекта для содержания сельскохозяйственных 

животных; 

- закуплено 17 единиц самоходной сельскохозяйственной техники и 11 единиц 

автотранспорта; 

- закуплено холодильное, навозоуборочное и доильное оборудование;   

- построено и введено в эксплуатацию 6 животноводческих объектов, в том числе 5 

животноводческих ферм молочного направления и 1 ферма мясного направления и 1 

убойный пункт; 

- приобретены 4 арочных теплицы.    

В 2021 г. рыбодобывающими предприятиями выловлено – 1482,2 тысяч тонн рыбы 

или 100 % к уровню 2020 года. Правом осуществлять деятельность в области рыболовства 

на территории Наримановского района были наделены 6 рыбодобывающих организации и 

1 индивидуальный предприниматель. Общий объем изъятия водных биологических 

ресурсов на 2021 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 

2021 году составил 2,3 тысячи тонн, в том числе 10,5 тонн икры осетровых пород рыб (100,0 

% к уровню 2020 года), доля в общеобластном объеме – 64,4 %.  

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 6 тыс. га из них для индустриальной аквакультуры 118,5 га, пастбищной – 3653,7 га. 

Объем выращенных объектов товарной аквакультуры составляет 2200 тонн или 100 % к 

уровню 2020 года, в том числе осетровых 620 тонн. 

В 2021 году сформировано 6 рыбоводных участков для осуществления 

индустриальной и пастбищной аквакультуры, заключено 13 договоров пользования 

рыбоводными участками. 

От сельскохозяйственных товаропроизводителей Наримановского района за 2021 

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 47,9 млн рублей, что составило 60,9 % к уровню прошлого года (2020 – 78,7 

млн рублей), в том числе: 

 - НДФЛ в сумме 22,8 млн руб., с ростом 106,0 % к уровню прошлого года 

(2020 г.– 21,6 млн. руб.); 

 - налог на имущество в сумме 2,2 млн руб., 96,0 % к уровню прошлого года 

(2020 г.– 2,3 млн руб.); 

 - земельный налог в сумме 9,6 млн руб., 34,0 % к уровню прошлого года (2020 

г. – 29,1 млн руб.); 

 - транспортный налог в сумме 0,33 млн руб., 85,0 % к уровню прошлого года 

(2020 г. – 0,39 млн руб.); 

 - ЕСХН в сумме 0,97 млн руб., 14,0 % к уровню прошлого года (2020 г.– 6,7 

млн руб.). 
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 - платежи в виде арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения 

–9,9 млн руб., с ростом 118,0 % к уровню прошлого года (2020 г. – 8,5 млн руб.). 

В расчете показателя согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г. учтены 

10 сельскохозяйственных организаций и производственных кооперативов.  

В 2021 году доля прибыльных сельскохозяйственных организаций составила 80,0 %. 
Сумма чистой прибыли по рентабельным хозяйствам составила 204,5 млн. рублей из них: в 

области животноводства – 4,5 млн рублей; в области товарного рыболовства – 200,0 млн 

рублей. 

В целях увеличения объемов производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции и повышение рентабельности сельхозтоваропроизводителей района 

направляется ежегодная государственная поддержка из бюджетов всех уровней. 

Государственная поддержка по Наримановскому району составила 107,5 млн рублей (доля 

района в общем объеме господдержки – 10,7%), количество получателей господдержки 

составляет 221 человек (АО – 1236чел.): 

- на растениеводство – 12,2 млн рублей; 

- на животноводство – 35,6 млн рублей; 

- на поддержку МФХ – 58,8 млн рублей, в т.ч. на реализацию национального проекта 

– 19,4 млн рублей; 

- аквакультура – 0,9 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 пользования местного значения 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в 2021 году составила 333,5 км, из них протяженность автомобильных дорог, не 

отвечающих нормативным требованиям, составляет 210,8 км.  

В 2021 году в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 

Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской 

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

муниципального образования «Наримановский район» выполнен ремонт 3,4 км 

автомобильных дорог местного значения, в связи с чем  показатель протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, изменился с 214,2 км на 210,8 км. 

Мероприятия,  выполненные  в рамках государственной программы «Развитие 

дорожного хозяйства Астраханской области», утвержденной постановлением 

Правительства Астраханской области от 07.10.2014 № 427-П: 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Ленина в с. Линейное, 

Наримановского района, в т.ч. услуги строительного контроля и технического надзора, 

протяженность дороги 750 м.; 

- ремонт автомобильных дорог по ул. Ленина и ул. Парковая в с. Разночиновка 

Наримановского район, в т.ч. услуги строительного контроля и технического надзора, 

протяженность дороги 642 м. 
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- ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

Старокучергановка:  по ул. Комсомольская, с. Старокучергановка  до с. Биштюбинка; с. 

Биштюбинка пер. Колхозный Наримановского района Астраханской области 2001 м. 

 

В 2022 году планируется ремонт автодорог в с. Янго-Аскер, п. Караагаш, г. 
Нариманов. Также будет проведено приведение в нормативное состояние значительной 

части автодорог с щебеночным и грунтовым покрытием путем профилирования и 

грейдирования. 

Прогноз на 2022-2024 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 2022 году – 2.086 км., в 2023 

году – 4.54 км., в 2024 году – 4.31 км. 

Следовательно, доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения составит: 

2022 г. 208,71 км. – 62,58 %; 

2023 г. 201,66 км. -  60,47 %; 

2024 г. 197,35 км. – 59,18 %. 

 

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

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным 

центром муниципального, городского округа (муниципального района), в общей 

численности населения муниципального, городского округа (муниципального 

района) 

Данный показатель в 2017 году составил – 3,56 % (1709 человек не имеющих 

транспортного сообщения), в 2018 году -  3,50 % (1686 человек не имеющих транспортного 

сообщения), в 2019 году -  3,72 % (1780 человек не имеющих транспортного сообщения), в 

2020 году -  3,72 % (1780 человек не имеющих транспортного сообщения)  от общей 

среднегодовой численности постоянного населения района.  

В 2022-2024 годах запланировано ежегодное уменьшение показателя. 

Среднегодовая численность постоянного населения: 

2022 год – 46 467 человек 

2023 год – 46 281 человек 

2024 год – 46 020 человек 

Вместе с тем, следующие населенные пункты района в 2022 году не имеют 

регулярного автобусного сообщения с населением:  

- п. Джурак             160 человек 

- п.  Ницан    102 человек 

- п. Сайгачный   126 человек 

- п. Краснопесчаный    61 человека 

- п. Алга               15 человек 

- п. Соленый             148 человек 

- п. Барханы             128 человек 

- п. Ковыльный    68 человек 

- п. Дрофиный    97 человек 

- с. Нижнелебяжье            267 человек 

- п. Остров Долгий             50 человек 

- п. Тулата    19 человека 

- п. Полынный   154 человек 

- п. Межозерный   14 человек 
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- п. Сенной                        151 человека 

Итого: 1560 человек.  

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 сообщение нерентабельно, в связи с низким 
пассажиропотоком. 

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, п. Наримановский);  

- № 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, с.Солянка); 

- № 14 «Мирный-Солянка»; 

- № 15 «Петропавловка-Нариманов» (с. Петропавловка, с. Барановка, г. Нариманов). 

В 2021 году была осуществлена перевозка пассажиров в количестве 25270 чел. 

На сегодняшний день до ряда населенных пунктов района организованы перевозки 

регулярным автомобильным транспортом, заказчиком которых является министерство 

промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области и 

администрация муниципального образования «Город Астрахань».  

В настоящее время 96,28 % 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 2018 год – 40660,6 рублей, за 2019 год  - 45954,1 рублей, за 2020 

год – 50921,4 рублей, за 2021 год – 53 833,5 рублей. 

За 2021 год сохранилась позитивная динамика основных показателей в области 

доходов населения, так по итогам 2021 года в сравнении с 2020 годом заработная плата 

выросла на 5,72%. 
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Прогнозные показатели заработной платы по крупным и средним предприятиям и 

некоммерческим организациям ожидаются в 2022 году в размере 57117,3 рублей (106,10% 

к 2021 г.), в 2023 году – 60978,0 рублей (106,76% к 2022 г.), в 2024 году – 65472,90 рублей 

(107,37% к 2023 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 «Рыбные корма», ООО «БКЕ Шельф», ООО «Гекса-Лотос», ООО «ГБС-Лотос». 

Продолжается активное развитие ОЭЗ «Лотос» на территории муниципального 

образования «Наримановский район», в которую в 2021 году был привлечен  якорный 

резидент: 

ООО «ПЛК «Каспий» – якорный резидент портовой особой экономической зоны. 

ООО «Портово-логистическая компания «Каспий» создана для реализации 

инфраструктурного проекта по строительству и эксплуатации нового 

многофункционального портово-логистического комплекса, расположенного на 

территории портовой особой экономической зоны в Лиманском районе Астраханской 

области. Грузооборот будущего комплекса к 2050 году потенциально составит 19 млн тонн. 

Портово-логистический комплекс «Каспий» расположится в центре международного 

транспортного коридора «Север-Юг». Наращивание портовых мощностей на Каспии 

окажет синергетический эффект в развитии смежных промышленных и 

сельскохозяйственных отраслей, будет способствовать созданию новых рабочих мест, 

увеличению внутреннего и экспортного товарооборота, обеспечит дополнительный 

экономический рост Астраханской области и в регионе в целом. 

В январе 2022 года был привлечен 1 новый резидент: 

ООО «ГБС-Лотос» реализует проект по строительству высокотехнологичного 

завода по производству микробного белка из природного газа. В рамках реализации проекта 

планируется наладить ежегодный выпуск 21 тыс. тонн белково-витаминных концентратов 

для обогащения сельскохозяйственных кормов и 10 тыс. тонн белковых концентратов для 

пищевой промышленности. Инициатором выступает резидент «Сколково» – российская 

компания ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ», которая занимает лидирующую позицию по 

развитию технологии получения микробной биомассы с высоким содержанием протеина из 

природного газа. Компания более 6 лет занимается собственными разработками и вместе с 

командой ведущих российских микробиологов создала уникальный микробный продукт с 

высоким содержанием протеина, который может быть использован как в пищевой 

промышленности, так и в производстве кормов для животных. Инвестиции - более 10 млрд 

рублей. В астраханской ОЭЗ компания планирует выпускать 21 тыс. тонн белково-

витаминных концентратов для обогащения сельскохозяйственных кормов и 10 тыс. тонн 

белковых концентратов для пищевой промышленности. Проект предполагает создание не 

менее 65 новых рабочих мест. Запустить первую очередь производства планируется в 2024 

году. 

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

заявленных инвестиций более 40 млрд рублей. 

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 
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по обработке металла в 2 раза. Количество созданных рабочих мест в рамках реализации 

проекта – 240 единиц. 

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».  

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

автоматизированного производства геосинтетических материалов из плоской 

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

По состоянию на конец 2021 года работает две очереди завода. Завершено строительство 

второй очереди завода, а также ведется монтаж дополнительного оборудования второй 

очереди завода. Количество созданных рабочих мест – 109.  

Резидент астраханской особой экономической зоны компания «Рыбные корма» 

расширяет ассортимент будущей продукции и увеличивает инвестиции в проект почти в 

два раза. Уточненный бизнес-план был представлен на экспертном совете ОЭЗ «Лотос» и 

получил положительное заключение.  Теперь помимо кормов для аквакультуры завод будет 

выпускать корма для домашних животных. Инвестиции в проект составят около 2,5 млрд. 

руб. Также увеличено количество создаваемых рабочих мест – с 69 до 102.  

Особая экономическая зона обеспечит положительную динамику развития 

промышленной индустрии в Наримановском районе и Астраханской области. С рядом 

компаний ведутся переговоры по локализации их производств в ОЭЗ «Лотос» в качестве 

резидентов. 

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 1776 новых рабочих мест. 

В 2021 году средняя заработная плата работников культуры муниципального 

образования «Наримановский район» составила 38 662,60 рубля и увеличилась по 

отношению к 2020 году на 7,46 %. 

В целях исполнения поручений Правительства Российской Федерации от 01.02.2019 

№ТГ-П12-718 продолжится работа по сохранению соотношения средней заработной платы 

работников учреждений культуры Наримановского района к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности по региону на уровне 100%.  

Норматив обеспеченности учреждениями культуры муниципального образования 

«Наримановский район» рассчитан в соответствии с распоряжением Министерства 

культуры Российской Федерации от 02.08.2017 №р-965 «Методические рекомендации 

субъектам российской федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 

организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры». 

В связи со строительством Дома культуры с. Биштюбинка в 2022 году и Дома 

культуры с. Разночиновка в 2023 году на плановый период 2022-2024 годы запланировано 

увеличение среднесписочной численности работников учреждений культуры 

Наримановского района. 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

учреждений физической культуры и спорта в 2021 году составляет 19 439,40 рублей. В 

мониторинг данного показателя включены учреждения неподведомственные 

муниципальному образованию «Наримановский район», но в сведениях о государственной 

регистрации имеется вид экономической деятельности, связанный с физической культурой 
и спортом. В связи с этим контролировать данный показатель не представляется 

возможным. 

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Астраханской области и Республике Калмыкия среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных казенных общеобразовательных учреждений 

Наримановского района за 2021 год составила: 

- в сфере дошкольного образования 23 616,00 руб. (107,5% к уровню 2020 года); 

- в сфере общего образования 32 990,70 руб. (113,4% к уровню 2020 года), в том 

числе учителей – 36 444,68 руб. (113,2% к уровню 2020 года). 

Увеличение среднемесячной заработной платы в 2021 году по сравнению с 2020 

годом связано с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», обеспечением 

выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам, а также с увеличением минимального размера оплаты труда. 

В период 2022-2024 годы будет продолжена работа по достижению показателей 

средней заработной платы работников общеобразовательных учреждений до уровня 

средней заработной платы в регионе. 

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 2021 года система образования района профинансирована на сумму 

681,723 млн. рублей и это составляет 51,2 % от общего объема консолидированного 

бюджета Наримановского района.  

На сегодняшний день в системе общего образования функционируют 5 юридических 

лиц, 10 филиалов, 26 структурных подразделений дошкольного образования, структурное 

подразделение дополнительного образования и детская школа искусств.  

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». 

Услугами муниципальной системы общего образования охвачены 5412 

обучающихся, в 2020 году численность обучающихся составляла 5282 человека. В 2021 

году открылась новая школа в п. Мирный на 220 мест. 

Дошкольное образование получают 2020 воспитанников, при наличии 2739 мест в 

дошкольных учреждениях.  

В 2021 году состоялось открытие детского сада-ясли в с.Старокучергановка, 

выкупленного в 2020 году в рамках реализации государственной программы «Развитие 

образования Астраханской области» 
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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 2021 году составила 58,87%, в 2020 году составляла 

52,20%. Показатель увеличился за счет снижения численности детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу, а также за счет снижения численности 

детей в возрасте 1-6 лет, зарегистрированных на территории муниципального образования 

«Наримановский район». 

Планируемый показатель на 2022 год – 61,94%, на 2023 год -  63,99%, на 2024 год – 

64,91%. 

 

 П.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 

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

образовательные учреждения в 2021 году составила 13,55%, в 2020 году составляла 7,56%. 

Данный показатель увеличился на 5,99% в связи с увеличением численности детей в 

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

образовательные учреждения и снижением численности детей в возрасте 1-6 лет, 

зарегистрированных на территории муниципального образования «Наримановский район». 

Планируемый показатель на 2022 год – 12,39%, на 2023 год -  11,24%, на 2024 год 

– 9,81%. 

П.11 Доля муниципальных дошкольных 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 казенных 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 2021 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 2021 году составила 92,5 %. 

В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования 

Наримановского района на 2022-2026 годы» с целью приведения помещений, зданий и 
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сооружений образовательных организаций в нормативное техническое состояние в 2021 

году были выполнены следующие мероприятия:  

- ремонт кабинетов первых классов, спортивных и актовых залов, ремонт помещений 

для создания Центров технического и гуманитарного профилей «Точка роста»,  

- ремонтные работы отопительной системы, устройство системы водоотведения 
кровли, текущий ремонт полов, потолков и лестничных маршей, установка окон и дверей 

из ПВХ, установка защитного ограждения, выполнение работ по монтажу системы речевого 

оповещения зданий, ремонт системы видеонаблюдения; 

- проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ при создании и 

модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов ОУ; 

-оснащение пищеблоков, приобретение сплит-систем для проведения ОГЭ, 

оснащение мультимедийным, музыкальным, медицинским оборудованием, приобретение 

учебной мебели, оснащение оборудованием школьного технопарка; 

- благоустройство территорий; 

-оборудование зданий и территорий для беспрепятственного доступа инвалидов. 

Планируемый показатель доли муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений к 2024 году достигнет 98 %. 

 

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 5 зданий МКОУ «СОШ г.Нариманов», 4 здания 

МКОУ «СОШ с.Солянка», 2 здания МКОУ «СОШ п.Трусово», 2 здания МКОУ «СОШ с. 

Старокучергановка». 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений составляет 80% (4 учреждения из 5). 

В 2022-2024 годах планируется постепенное снижение показателя до 20%. 

 

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 69,90%. 

 

П.17 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

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

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Показатель в 2021 году составил 9,98%. В 2021 году 540 учеников занимались во 

вторую смену, в 2020 году – 879 учеников. Уменьшение численности обучающихся во 

вторую смену связано с введением в эксплуатацию новой школы на 220 мест МКОУ «СОШ 

п. Мирный». 

В 2023-2024 годах планируется снижение показателя доли обучающихся, 

занимающихся во вторую смену в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях за счет строительства новой школы на 220 мест в 

п.Трусово. 
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П.18 Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее 

образование в 2021 году составил 166 568,70 тыс. руб., в расчете на 1 обучающегося 

расходы составили 22,446 тыс. руб. (среднегодовая численность учеников – 7 421). 
 

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 

Доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2021 году составила 79,80%, что на 

4,11% больше показателя за 2020 год. 

Увеличению численности детей, охваченных услугами дополнительного 

образования в 2021 году (на 384 обучающихся по сравнению с 2020 годом) способствовало 

создание Центров технического и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 

Барановского филиала МКОУ «СОШ г.Нариманов» и Линейненского филиала МКОУ 

«СОШ с.Старокучергановка», а также получение лицензии на осуществление услуг по 

дополнительному образованию МКОУ «СОШ п.Мирный». 

В период 2022 – 2024 годы планируется увеличение охвата детей по 

дополнительному образованию в возрасте от 5 до 18 летза счет открытия дополнительных 

Центров технического и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2 школах, а также 

технопарка МКОУ «СОШ с. Старокучергановка». 

 

Культура 

 

В 2021 году в Наримановском районе осуществляли деятельность следующие 

учреждения культуры: 

13 библиотек; 

3 культурно-досуговых учреждения (14 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 (далее – Программа).  

За 2021 год объем финансирования мероприятий программы из бюджетов разных 

уровней предусматривал 44 510,367 тыс. рублей, в том числе: 

- из федерального бюджета – 984,861 тыс. рублей; 

- из бюджета Астраханской области – 216,189 тыс. рублей; 

- из бюджета МО «Наримановский район» 43 309,317 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 2021 г составил 56,52%.  

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от 

нормативной потребности по району составляет 73,91 %.  

За счет строительства Дома культуры с. Биштюбинка в рамках национального 

проекта «Культура» планируется увеличить уровень фактической обеспеченности клубами 

и учреждениями клубного типа до 78,26 %. 
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Также имеется потребность в строительстве Дома культуры с. Николаевка, с. 

Разночиновка и Центра культурного развития в г. Нариманов.   

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 2021 году доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 

в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта составила 6,25% от общего 

количества зданий муниципальных учреждений культуры Наримановского района. 

Уменьшение значения по отношению к 2020 году обусловлено демонтажем аварийного 

Дома культуры с. Николаевка. 

В 2022 году за счет ведения в эксплуатацию Дома культуры с. Биштюбинка 

планируется снизить долю муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта до 5,88% 

 

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 2021 году составила 19602 чел., что составляет 44,4 % от общей численности населения 

Наримановского района. Численность лиц, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в 2020 году составила 19965 чел., что составляло 44,63 % от общей 

среднегодовой численности населения Наримановского района. Наблюдается снижение 

показателя по сравнению с предыдущим годом в связи тем, что в 2021 году при подсчете 

численности занимающихся ФКиС в целях заполнения форм статистического отчета 1-ФК 

не были учтены граждане, принимающие участие в проекте «Дворовый тренер». 

Численность обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом возросла, с 9133 чел. в 2020 году до 9780 чел. в 2021 году.  

     Основными задачами по увеличению числа лиц, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом на территории Наримановского района в 2022-2023-их 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);  
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- 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 2022 году на территории муниципального образования «Наримановский район» 

продолжится реализация муниципальной программы  «Социально-культурное развитие 
Наримановского района на 2022 – 2026 годы», утвержденной  постановлением 

администрации № 1142 от 25.10.2021, 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 2022 году продолжилась реализация проекта «Дворовый тренер». Для работы в 

данном направлении трудоустроены два молодых специалиста-инструктора и 

задействованы четыре спортивных объекта. Наиболее популярными видами спорта среди 

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

общая физическая подготовка. По итогам 2021 г. участие в проекте приняли 645 чел., 

основную часть из которых составляет взрослое население. 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

На конец 2021 года площадь всего жилищного фонда Наримановского района 

составила 1 082 048,0 кв. метров. 

Общее количество введенной жилой площади в 2021 году относительно 

предыдущего года составило 206,7% (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. 

На территории МО «Наримановский район» площадь всего жилищного фонда на 

2021 год составила 1082048,00  кв.м. 

 В том числе, общая площадь жилых помещений в жилых домах, построенных 

населением за год по данным формы №1- ИЖС составила 58078    кв.м., общая площадь 

жилых помещений в жилых и нежилых зданиях, введенных в действие за год 
организациями-застройщиками по данным формы №С-1 1053,90  кв.м. 

 Численность постоянного населения  на 2021 год 46,640 тыс. чел. 

 Учитывая вышеизложенное общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя составила 23,2 кв.м., что на 1,24 кв.м. выше показателя 2020 г. 

 Планируемый ввод в эксплуатацию в 2022 году составляет 58200 кв.м. 

 Соответственно общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя в 2022 г. составит 23,40 кв.м. 

 В том числе введенная в действие за 2021 год 1,24 кв.м. 
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П.25 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения, - всего 

 Показатель за 2021 год составил 4,96 га. 

(17,85/46640*10000), где: 

17,85 га – общая площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства; 

46640 – среднегодовая численность постоянного населения в 2021 году. 

В 2021 году предоставлены 88 земельных участков для жилищного строительства 

индивидуального строительства в целях жилищного строительства площадью 17,85 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 – 55 земельных участков, общей площадью 8,6 га; 

- в собственность бесплатно - 185 земельных участков, общей площадью 2,7 га. 

Для иного строительства, за исключением жилищного строительства в 2021 году 

предоставлено: 6,55 га в том числе: 

- для личного подсобного хозяйства – 33 земельных участков, общей площадью 4,0 

га.; 

- под магазины и склады – 9 земельных участков, общей площадью 2,0 га.; 

- придорожный сервис – 15 земельных участков, общей площадью 0,55 га. 

В прогнозном периоде 2022-2024 годов площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства, ожидается с ростом (2022 г. = 102%) (2023-2024 г.г. = 

104 %). 

Таким образом, показатель составит: 

- 2022 год – 5,00 (18,0/46640*10000); 

- 2023 год – 5,23 (18,56/46320*10000); 

- 2024 год – 5,48 (19,30/46020*10000). 

При снижении числа населения в прогнозном периоде предполагается сохранить 

положительную динамику предоставления земельных участков на период 2022-2024 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: 

Земельные участки, представленные для строительства, в отношении которых с даты 

принятия 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: 4 муниципальных предприятия 
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жилищно-коммунального хозяйства, 6 частных организаций, 6 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». В 

прогнозном периоде будет действовать муниципальная программа «Улучшение качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Наримановского района 

Астраханской области на 2022-2026 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: 

2018 г. – 126     2019 г. – 126     2020 г. – 149     2021 г. – 149   

Распределение по способам управления многоквартирным домов: 

Форма управления Календарный год 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

управление управляющей 

организацией 
50 68 66 68 

управление товариществом 

собственников жилья 
26 26 22 22 

непосредственное управление 

собственниками помещений 
50 32 49 52 

Итого: 126 126 137 142 

 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники по¬мещений выбрали и 

реализуют один из способов управления много¬квартирными домами в общем числе 

многоквартирных домов, в кото¬рых собственники помещений должны выбрать способ 

управления данными домами: 

2018 г. – 100 %     2019 г. – 100 %     2020 г. – 91,95 %     2021 г. – 95,3 %      

В 2022 году планируется достигнуть показателя в размере 99,33 % (148 дома из 149), 

в 2023 и 2024 годах в размере 100 % за счет проведения открытых конкурсов по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами и 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 
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отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 

Федерации и (или) муниципального, городского округа (муниципального района) в 

уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе 

организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального, 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»: 

2018 г. – 6     2019 г. – 9     2020 г. – 9     2021 г. – 10, 

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: 

2018 г. – 3     2019 г. – 6     2020 г. – 6     2021 г. – 6. 

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 

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

комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования «Наримановский район» составила: 

2018 г. – 50 %     2019 г. – 66,67 % %     2020 г. – 66,67 %     2021 г. – 60,0 %.                   

В 2021 году показатель по сравнению с 2020 годом уменьшился с 66,67 % до 60 % в 

связи с тем, что в 2021 году администрацией МО «Город Нариманов» было организовано 

МУП «Теплоэнергия МО «Город Нариманов». 

В 2022-2024 годах показатель планируется на уровне 2020 года – 66,67%, так как в 

2022 году планируется ликвидация МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов», 

находящегося в стадии банкротства. 

  

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

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении 

которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2018 г. – 71,90%; в 2019 г. – 

73,01 %; в 2020 г. – 73,80%; в 2021 г. – 73,80%; планируется в 2022 - 73,80%; в 2023 г. - 

73,80%, в 2024 г. - 73,80%. 

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) осуществлен государственный кадастровый учет в 2018 г. 

составил 632 ед.; 2019 г.– 641 ед.; в 2020 г. – 648 ед.; в 2021 г. – 648 ед.; в 2022 г. - 648 ед.; 

в 2023 г. - 648 ед., в 2024 г. - 648 ед. 

Общее число многоквартирных домов, имеющих разрешение на ввод в 

эксплуатацию в 2018 г. составил – 878 ед.; в 2019 г. – 878 ед. в 2020 г. – 878 ед.; в 2021 г. – 

878 ед.; в 2022 г. - 878 ед.; в 2023 г. - 878 ед., в 2023 г. - 878 ед. 

. 
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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 2021 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 3,53 вместо запланированных 

3,09.  

Показатель за 2021 год составил 3,53 (34 / 963 * 100), где: 

34 человек (или 7 семей) – численность населения, получивших жилые помещения 

и улучшивших жилищные условия в отчетном году; 

963 человек (или 231 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 за счет уменьшения количества 

граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и 

самостоятельно улучшивших свои жилищные условия. 

В 2021 году с помощью государственной программы 6 семей (30 человек) 

реализовали свое право на приобретение и строительство жилых помещений с 

привлечением средств материнского капитала и средств ипотечного кредитования (в 2020 

году – 19 семей); одной семье (с составом семьи 4 человек) предоставлено благоустроенное 

жилое помещение 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: 

- 2022 год – 2,6 (25/960*100) 

- 2023 год – 2,6 (25/960*100); 

- 2024 год – 2,6 (25/960*100). 

В прогнозном периоде 2022-2024гг. 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 2018 – 2024 

годах составляет: 

- в 2018 году – 47,16%; 

- в 2019 году – 43,92%; 

- в 2020 году – 47,00%; 
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- в 2021 году – 56,15%; 

- в 2022 году – 50,27%; 

- в 2023 году – 47,42%; 

- в 2024 году -  47,70% 

             
В 2021 году в консолидированный бюджет МО «Наримановский район» поступило        

1 262 млн. рублей, что ниже факта прошлого года  на 58 млн. рублей.  

В местный бюджет поступило 535,4 млн. рублей налоговых и неналоговых доходов, 

исполнение прогнозных назначений составило 99%. Темп роста составил 96%. 

В том числе: 

- в бюджет муниципального района – 445,5 млн. рублей, темп роста -100,5%.  

- в бюджеты городских и сельских поселений – 89,9 млн. рублей, темп роста – 79%. 

  

Исполнение прогноза сбора налоговых и неналоговых 

доходов по уровням бюджетов за 2021 год 

  

Наименование 

Факт за 2020 

г, млн. 

рублей 

Прогноз на 

2021г, млн. 

рублей 

Факт за 2021 

г, млн. 

рублей 

Исполнение 

прогноза на 2021 

г, %                     

Темп роста 

(снижения)

,% 

Местный бюджет 557,2 540,3 535,4 99% 96% 

Бюджет 

муниципального 

района 

443,4 431,2 445,5 103% 100,5% 

Бюджет городских и 

сельских поселений 
113,8 90,2 89,9 99,7% 79% 

 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – на долю НДФЛ приходится 47,9% от 

общего поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет МО 

«Наримановский район». Темп роста составил 90% . По данным налоговых служб, основная 

причина снижения НДФЛ является сокращение количества сотрудников.  

Акцизы –  темп роста составил 114%. Доля  3,1% от общего поступления налоговых 

и неналоговых доходов в консолидированный бюджет МО «Наримановский район». 

Налоги на совокупный доход  – темп роста составил 143%, доля в общем объеме 

налоговых и неналоговых доходов – 14%. Основная причина роста  - увеличение количества 

налогоплательщиков  применяющие данную систему налогообложения 

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

роста составил 63%,  доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов – 7,7%.     

Снижение поступления обусловлено изменением кадастровой стоимости объектов 

налогообложения и наличием задолженности по имущественном налогам.  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – темп роста составил 90%,  доля в общем объеме налоговых 

и неналоговых доходов составила 13,6%.  

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (доходы от 

реализации имущества, продажи земельных участков) – темп роста составил 191% и в 

общем объеме налоговых и неналоговых доходов составили 3,4%.  

Доля остальных доходных источников (государственная пошлина, платные услуги, 

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

доходы) составляет 9,6%. Темп роста 149%.  
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Расходы бюджета муниципального образования «Наримановский район» за 2021 год 

исполнены на сумму 1 141 101,60 тыс. рублей, по сравнению с расходами 2020 года – 1 061 

896,45 тыс. рублей, увеличение составило 7,5%. 

 

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 01.01.2022 на территории Наримановского района 

зарегистрировано 17 муниципальных казенных учреждений и 6 муниципальных унитарных 

предприятий. 

По состоянию на 31.12.2021 года полная учетная стоимость основных фондов всех 

организаций муниципальной формы собственности в районе составила 2 458 905,0 тыс. 

рублей и по сравнению с 2020 годом увеличилась на 153 650,0 тыс. руб. (для сравнения в 

2020 году стоимость составила 2 305 255,0 тыс. руб.). 

В целях реализации мероприятий по созданию в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом» регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках 

национального проекта «Образование» в 2021 году выполнен ремонт спортивного зала и 

установка информационно-тактильных табло в здании Линейненского филиала МКОУ 

«СОШ с.Старокучергановка» по адресу: Астраханская область, Наримановский район, 

с.Линейное, ул. Ленина, 6 (муниципальный контракт от 15.06.2021 

№0325300052321000014, подрядчик ООО «КаспийАстраСтрой»). Общий объем 

потраченных денежных средств на данное мероприятие в 2021 году составил 1 099,766 тыс. 

руб., в т. ч. за счет средств федерального бюджета – 1 063 819,90 руб., бюджета 

Астраханской области – 24 948,73 руб., бюджета МО «Наримановский район» – 10 997,66 

руб.  

В 2021 году 14 992,334 тыс. руб. было направлено на расходы, источником финансового 

обеспечения которых является дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований Астраханской области в целях 

финансового обеспечения мероприятий, реализуемых на территории МО «Наримановский 

район» в первоочередном порядке в сфере образования на проведение текущего и (или) 

капитального ремонта зданий (сооружений) муниципальных образовательных 

организаций, благоустройство территории, прилегающей к зданиям муниципальных 

образовательных организаций. 

В 2021 году введено в эксплуатацию здание МКОУ «СОШ п.Мирный» на 220 мест в п. 

Мирный (стоимость по гос. контракту – 204930,2 тыс. рублей.) 

Таким образом, полная учетная стоимость основных фондов всех организаций 

муниципальной формы собственности составит в 2022 году – 2655617,0 тыс. рублей, в 2023 

году – 2868066,0 тыс. рублей, в 2024 году – 3097512,0 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 2021 году выросла и составила 336 498,0 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 2022-2024 годы составит 144 855,0 тыс. рублей. 

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в 

стации банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы 

собственности в 2020 году составила – 14,11%, в 2021 году – 13,68%. 
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В прогнозируемом периоде на 2022 – 2024 годы доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, находящихся в стации банкротства, в основных 

фондах организаций муниципальной формы собственности составит в 2022 году – 5,45%, в 

2023 году – 5,05%, в 2024 году – 4,68%. 

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 муниципального, городского округа 

(муниципального района) 

 За 2021 год объем незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета составил 164 406,53 тыс. руб., в том числе по 

следующим объектам: 
№ 

п/п 

Наименование объекта Объем 

незавершенног

о 

строительства, 

тыс. руб. 

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

2 Берегоукрепление 4 127,23 

3 Детский сад № 35 на 330 мест в мкр. № 3 г. Нариманов (фундамент) 

Наримановского района Астраханской области 
196,08 

4 Дом № 3 во 2-ом микрорайоне в г. Нариманов (фундамент) 

Наримановского района Астраханской области 
0,73 

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 
644,96 

7 Реконструкция водопровода с. Разночиновка МО Наримановский район с. 

Разночиновка 
32 518,70 

8 Профилакторий незавершенное строительство, по ул. Коммунистическая, 

8а, п. Буруны, Наримановского района Астраханской области 
11,78 

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 
470,36 
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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 Газоснабжение жилых домов по ул. Заводская, Плеханова, Солнечная, 

Полынная, Энергетическая, Абая, Степная, Строительная, Ленина, 

Набережная с. Волжское Наримановского района Астраханской области 

1 373,21 

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

17 Строительство школы на 220 мест, расположенной п. Трусово, ул. 

Школьная, 2 

1 160,62 

18 Строительство автомобильной дороги, 488 м с.Солянка от Советская до 

Ленина,1 Наримановского района Астраханской области 
99,90 

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

Наримановского района Астраханской области 
99,90 

20 Распределительные сети газоснабжения Астраханской обл., 

Наримановский р-н п. Сенной 
3 087,22 

21 Газопровод высокого и среднего давления Астраханская область, 

Наримановский р-н п. Сенной 
10 239,92 

22 многофункциональный медицинский центр на базе быстровозводимых 

конструкций г.Нариманов, Наримановского района, Астраханской области 
25 796,39 

23 система водоснабжения и водоотведения многофункционального 

медицинского центра на базе быстровозводимых конструкций 

г.Нариманов, Наримановского района, Астраханской области 

2 082,80 

24 точка подключения к сети связи и электроснабжения 

многофункционального медицинского центра на базе быстровозводимых 

конструкций г.Нариманов, Наримановского района, Астраханской области 

25 189,15 

25 Реконструкция дома культуры с. Волжское Наримановский район 

Астраханская область 
1 043,92 

26 Техническое перевооружение котельной по адресу: Астраханская область, 

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

27 Строительство участка дороги с примыкающими стояночными полосами 

по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. 

Старокучергановка, ул. Комсомольская, 99 

99,00 
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28 Реконструкция дороги по ул. Комсомольской с. Старокучергановка 1 634,44 

29 Газоснабжение 16-ти многоквартирных жилых домов Астраханская 

область, Наримановский район, п. Мирный, ул. 70 лет Октября, д. 27 

а,б,в,г,д,ж,з, ул. Цветочная, д. 1 б, в,г,д,е,ж,и,к,л 

771,69 

30 дворовая территория МКД ул. Астраханская, 5,7,9,11 г. Нариманов 

Наримановского района Астраханской области 
2 523,70 

31 Проектно-сметная документация по объекту " Сеть газораспределения для 

объекта газификации п. Мирный, Наримановский район, Астраханская 

область" 

5 470,00 

32 Реконструкция автомобильной дороги по ул. Пионерская с. Солянка, 

Наримановский район, Астраханской области 
306,08 

33 Строительство дороги по ул. 1-я Пригородная, 2-я Пригородная, 3-я 

Пригородная, 4-я Пригородная, 5-я Пригородная, 16-я Пригородная с. 

Солянка, Наримановский район, Астраханской области 

299,00 

34 Строительство примыкания на участке Астрахань-Махачкала для доступа в 

п. Мирный, Наримановский район, Астраханская область 
598,00 

35 Строительство разводящих сетей водопровода протяженностью 6 км. по 

адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка 
305,00 

 

В прогнозный период 2022-2024 годов объем незавершенного в установленные 

сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района) составит: 

2022 год –115392,03 тыс. руб.; снизится за счет исключения объектов по пунктам 6, 

7, 20, 21, 30; 

2023 год –60091,25 тыс. руб.; снизится за счет исключения объектов по пунктам 22, 

23, 24, 28, 34; 

2024 год –31116,14 тыс. руб.; снизится за счет исключения объектов по пунктам 11, 

27. 

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 2021 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 2021 году в сравнении с 2020 годом 

увеличились на 89,83 рублей. Рост связан со снижением численности населения в 2021 году 

(с 47547 в 2020 году до 46954 в 2021 году). 
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Ежегодное увеличение расходов бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя в 

2022-2024 годах обусловлено снижением прогнозной среднегодовой численности 

населения. 

 

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

утвержденного генерального плана муниципального, 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 муниципального, 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 2021 году составил 86,5%, против 86,7% в 2020 году. 

Уровень удовлетворенности населения в отчетном году: 

- организацией транспортного обслуживания составил 90,4% (в 2020г.– 82,3%); 

- качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании 64,2% (в 2020 г. – 

68,5%). 

- качеством жилищно-коммунальных услуг 90,0% (в 2020г. - 91,1%), в том числе 

уровнем организации: 

- теплоснабжения (снабжения населения топливом) –85,7% (в 2020г. – 88,5%); 

- водоснабжения – 86,0% (в 2020 г. – 88,5%); 

- электроснабжения – 94,1% (в 2020 г. – 92,0%); 

-газоснабжения – 100,0 % (в 2020 г. – 98,3%). 

 

П.38 Среднегодовая численность постоянного населения.  

Среднегодовая численность постоянного населения в 2021 году составила 46797 

человек, снизившись за год на 454 человека (минус 0,96%).  

Сокращение численности населения характеризуется естественной убылью 

населения и миграционным оттоком. На протяжении 2019 - 2021 гг.  численность 

постоянного населения в Наримановском районе имеет тенденцию к уменьшению. В 2021 

году миграционная убыль составила 164 человека. В прогнозном периоде ожидается 

сохранение миграционного оттока населения и к 2024 году он составит 120 человек. 

Рождаемость в 2021году снизилась на 10,1% и составила 498 человек (в 2020 году – 

554). Согласно прогнозным показателям, рождаемость в районе будет сохранена и к 2024 

году составит 498 детей. 

Чтобы не допустить снижения рождаемости 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 
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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 – 

строительство, ввод в эксплуатацию и ремонт дошкольных, образовательных и 
развивающих учреждений.  На территории МО «Наримановский район» в 2021 году 

произведено: 

- ввод в эксплуатацию построенного здания МКОУ «СОШ п. Мирный» на 220 мест; 

- ремонт спортивного зала и установка информационно-тактильных табло в здании 

Линейнинского филиала МКОУ "СОШ с. Старокучергановка»; 

- установка уличного игрового оборудования СП ДО «Акварелька» по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, с. Старокучергановка; 

- выполнение работ по ремонту спортивной площадки Тулугановского филиал 

МКОУ «СОШ с.Солянка», расположенного по адресу: с. Тулугановка; 

- выполнение работ по ремонту спортивного зала Курченский филиал МКОУ «СОШ 

с. Старокучергановка» по адресу: с. Курченко; 

- создание Центров технического и гуманитарного профилей (Точка роста) МКОУ 

«СОШ г. Нариманов» по адресу: Астраханская область, г. Наримановский район, с. 

Барановка;  

- создание Центра технической и естественно-научной направленностей (Точка 

роста). 

- построены многофункциональные спортивные площадки, по адресу: с. 

Тулугановка и п. Мирный. 

- построен городской парк отдыха — «Сказка», по адресу: г. Нариманов. 

Общественное пространство создано и обустроено в рамках национального проекта 

«Формирование комфортной городской среды». Установлены тренажеры для занятий 

спортом, детская игровая площадка, выложены брусчаткой дорожки и лавочки для отдыха.  

Смертность в 2021 году увеличилась на 10,5%, до 648 человек (в 2020 году – 580). 

Причинами смерти жителей района являлись онкологические заболевания, болезни 

дыхательных органов, новая коронавирусная инфекция (COVID-19), как основная причина 

смерти и как причина, повлиявшая на развитие других болезней и появление осложнений, 

которые ускорили смерть пациента. В итоге рост смертности жителей района, 

скончавшихся от болезней системы кровообращения, пневмоний, болезней нервной и 

эндокринной систем. Дополнительно - внешние причины (дорожно-транспортные 

происшествия и т. п.).  

В 2021 году на территории города Нариманова начал прием пациентов модульный 

ковидный госпиталь. Данный многофункциональный медицинский центр, рассчитан на 100 

койко-мест, из них 10 - реанимационные и 10 - палат интенсивной терапии. Там 

установлено современное оборудование, высокотехнологичный компьютерный томограф. 

Также в медучреждении имеются современная лаборатория и системы обеззараживания 

помещений. 

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. 

Руководство МО «Наримановский район» активно работает над улучшением уровня 

жизни района, проводит мероприятия направленные на  увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни населения за счет улучшения качества жизни, снижения 

преждевременной, особенно предотвратимой смертности, в первую очередь, в 

младенческих возрастах, среди подростков и лиц трудоспособного возраста; улучшение 

репродуктивного здоровья населения; увеличение продолжительности здоровой (активной) 
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жизни, путем строительства, ремонта и благоустройства объектов здравоохранения и 

спорта. На территории района в 2021 году введен в эксплуатацию ФАП в п. Караагаш. 

Открываются спортивные многофункциональные площадки и благоустроены 16 

территорий для массового отдыха. 

В 2021 году миграционная убыль составила 164 человека. В прогнозном периоде 
2022-2024 годов ожидается сокращение миграционного оттока населения из района. Это 

обусловлено активным развитием территории свободной экономической зоны «Лотос» 

промышленно-производственного типа, созданием новых предприятий. В 2021 году был 

привлечен новый резидент: ООО «Портово-логистическая компания «Каспий» – якорный 

резидент портовой особой экономической зоны. 

Естественная убыль населения в 2021 году составила 150 человек (за 2020 год 26 

человек).  

В муниципальном образовании проводятся мероприятия способствующие 

улучшению качества жизни. Основной акцент в работе сделан на улучшение качества 

медицинской помощи населению и пропаганду здорового образа жизни.  

 Среднегодовая численность постоянного населения в 2022 году составит 

46480 человек, в 2023 году - 46170 человек, в 2024 году - 45883 человека. 

 

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. 

По потреблению электрической энергии, холодной воды и природному газу 

показатели по сравнению с 2020 годом возросли, по тепловой энергии и горячей воде 

снизились. Уменьшение потребления тепловой энергии и горячей воды связано с частыми 

перебоями в подаче ресурсоснабжающей организацией ресурсов в октябре-ноябре 2021 

года в многоквартирные дома г. Нариманов, в начале отопительного сезона.  

Увеличение потребления холодной воды по сравнению с 2020 годом связано со 

снижением перебоев в водоснабжении многоквартирных домов, подключенных к 

централизованной системе водоснабжения МУП г. Астрахани «Астрводоканал», за счет 

проведенных предприятием мероприятий по реконструкции и ремонту водопроводного 

хозяйства. 

Потребление природного газа и электрической энергии по сравнению с 2020 годом 

также увеличилось. Это связано с частыми перебоями в подаче ресурсоснабжающей 

организацией ресурсов в октябре-ноябре 2021 года в многоквартирные дома г. Нариманов. 

Жители использовали ресурсы на отопление жилых помещений, включали 

электронагревательные приборы для поддержания тепла.  

В 2022-2024 годы планируется снижение удельных показателей по всем 

энергетическим ресурсам. 

Электрическая энергия (кВт/ч на 1 проживающего): 

2018 г. – 783,91     2019 г. – 603,41     2020 г. – 487,72     2021 г. – 738,15 
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В 2021 году показатель удельной величины потребления электрической энергии по 

сравнению с 2020 годом увеличился на 250,43 кВ/ч на одного проживающего и составил 

738,15 кВ/ч на одного проживающего.  

Источники информации – сведения органов местного самоуправления поселений, 

ресурсоснабжающих организаций, УК и ТСЖ. 
В 2022-2024 годах запланировано ежегодное уменьшение показателя. 

Источники информации – сведения ПАО «АЭСК». 

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

2018 г. – 0,13     2019 г. – 0,13     2020 г. – 0,13     2021 г. – 0,11 

Поставка тепловой энергии в многоквартирные дома на территории Наримановского 

района осуществляется только на территории г. Нариманов. Удельный показатель 

потребления тепловой энергии в 2021 году снизился на 0,02 Гкал на 1 кв. метр общей 

площади и составил 0,11 Гкал на 1 кв. метр общей площади. При этом объем потребления 

тепловой энергии в многоквартирных домах уменьшился на 5090 Гкал и составил 27117 

Гкал.  

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

МУП «Теплоснабжение» МО «Город Нариманов». 

В 2022 году показатель планируется на уровне 2020 года 0,13 Гкал на 1 кв. м. общей 

площади, в 2023 и 2024 годах 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):  

2018 г. – 13,02     2019 г. – 11,88     2020 г. – 11,69     2021 г. – 7,67 

Поставка горячей воды в многоквартирные дома на территории Наримановского 

района осуществляется только на территории г. Нариманов. В 2021 году удельный 

показатель потребления горячей воды по сравнению с 2020 годом уменьшился на 4,02 куб. 

м. на 1 проживающего и составил 7,67 куб. метров на 1 проживающего.  

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

МУП «Теплоснабжение» МО «Город Нариманов» и администрации МО «Город 

Нариманов».  

В 2022-2024 годах запланировано ежегодное уменьшение показателя по сравнению 

с 2020 годом. 

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

2018 год – 27,41     2019 год – 29,80     2020 г. – 21,95     2021 г. – 26,2 

В 2021 году показатель удельной величины потребления холодной воды по 

сравнению с 2020 годом увеличился на 4,25 куб. метров на 1 проживающего и составил 26,2 

куб. м. на 1 проживающего. Увеличился общий объем потребления холодной воды в 

многоквартирных домах на 49358,75 куб. м. и составил 369873,31 куб. м.  

Источники информации - сведения органов местного самоуправления поселений, 

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

г. Астрахани «Астрводоканал».  

В 2022-2024 годах запланировано ежегодное уменьшение показателя. 

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

2018 г. – 220,44     2019 г. – 214,38     2020 г. – 221,47     2021 г. – 232,1        

В 2021 году показатель удельной величины потребления природного газа по 

сравнению с 2020 годом увеличился на 10,63 куб. м. на 1 проживающего и составил 232,1 

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

домах увеличился на 37091 куб. м. и составил 2881006 куб. м.  

Источники информации - сведения ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» и 

органов местного самоуправления поселений.  

В 2022-2024 годах запланировано ежегодное уменьшение показателя. 
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П.40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями. 

Показатели потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями за 2021 год также, как и за 2020 год, нулевые в связи с отсутствием таких 

учреждений в Наримановском районе. По этой же причине в 2022-2024 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). 

По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в сфере охраны здоровья, МО «Наримановский район» 

набирает 151 балл. Независимой оценка качества условий оказания услуг муниципальными 

организациями в сферах культуры, образования, социального обслуживания и иными 

организациями, расположенными на территории района и оказывающих услуги в 

указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования, в 2021 году не проводилась.  


