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I. Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования «Наримановский район» 

 

  Наименование показателя Ед. изм. 

Отчет План Примечание 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

 I. Экономическое развитие 

1. 
Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

единиц 

на 10 

тыс. 

человек 
населен

ия 

381,26 320,35 331,59 324,55 326,02 

 

330,22 

335,08 

  

1.1. 
Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
единиц 

 

1 820 

 

1 527 

 

1 590 

 

1 563 

 

1 576 

 

1600 

 

1 627 
  

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 
25,61 24,07 21,08 19,81 20,05 

 

 
 

20,19 20,35 

Без учета 

индивидуальных 

предпринимателе

й 

2.1. 

среднесписочная численность 
работников (без внешних 

совместителей) малых предприятий 

городского округа (муниципального 

района) 

человек 2 243 2 007 1 688 1 624 1 652 

 
 

1 673 1 694   

2.2. 

среднесписочная численность 

работников (без внешних 
совместителей) крупных, средних, 

включая организации,  численность 

которых не превышает 15 человек 

человек 7097 6 839 6 782 7 016 7 041 

 

 
7 069 7 085   

3. 

Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 
жителя 

рублей 14 986,30 52 342,50 46 941,70 38 463,30 41 192,00 

 

44246,70 

 
47888,50   

3.1. 

объем инвестиций в основной 

капитал по крупным и средним 

организациям, организациям, не 

относящимся к СМП, средняя 
численность которых превышает 15 

человек; малым предприятиям и 

рублей 954 725 000,00 
 

2 569 833 000,00 
2 355 178 000,00 2 033 040 000,00 2 186 103 515,52 

 

 

 

2 355 325 416,45 

 

 

 

 

2 554 873 296,38 
 



микропредприятиям  

3.2. 

инвестиции в основной капитал за 

счет бюджетных средств (по 
крупным и средним организациям; 

организациям, не относящимся к 

субъектам малого 

предпринимательства, средняя 
численность которых не превышает 

15 человек; малым предприятиям и 

микропредприятиям) 

рублей 245 830 000,00 72 989 000,00 110 944 000,00 184 686 000,00 198 590 640,00 

 

 

 

 

 

213 963 144,00 

 

 

 

 

 

232 090 529,00  

4. 

Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения земельным 
налогом, в общей площади 

территории городского округа 

(муниципального района) 

процент
ов 

42,28 42,39 42,46 42,51 42,53 

 

 

 
42,55 

 

 

 
42,57 

 

4.1. 

площадь земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения земельным 
налогом 

га 239 709,00 240 300,34  240 725,94 240 985,51 241 106,00 

 

241 226,56 

 
241 347,17  

4.2. 

общая площадь территории 
городского округа (муниципального 

района), подлежащая 

налогообложению в соответствии с 

действующим законодательством 

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

 

5. 
Доля прибыльных 
сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе 

процент
ов 

63,64 54,55 75,00 66,66 87,50 
 

100,00 
100,00  

5.1 

число прибыльных 

сельскохозяйственных организаций 

(для муниципальных районов) 

единиц 7 6 6 6 7 8 8   

5.2 

общее число 

сельскохозяйственных организаций 
(для муниципальных районов) 

единиц 11 11 8 9 8 8 8   

6. 

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

процент

ов 
42,84 42,23 42,45 42,38 40,26 37,96 36,06   



значения 

6.1. 

протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям 

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

6.2. 

протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения 

км 225,70 226,40 225,20 225,60 225,60 227,30 227,30   

7. 

Доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с 

административным центром 
городского округа (муниципального 

района), в общей численности 

населения городского округа 

(муниципального района) 

процент

ов 
3,61 3,61 3,61 3,56 3,56 3,56 3,56   

7.1. 

среднегодовая численность 

населения, проживающего в 
населенных пунктах, имеющих 

регулярное автобусное и (или) 

железнодорожное сообщение с 

административным центром 
городского округа (муниципального 

района) 

человек 45 596 45 978 46 081 46 450  46 598 46 755 46 978   

8. 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников: 

           

8.1. 
крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций 
рублей 27 121,00 

 

28 731,40 

 

31 658,30 35 949,20 37 351,20 38 509,10 39 664,40   

8.2. 
муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 
рублей 13 362,80 13 343,00 15 393,20 16 348,40 17 580,00 18 950,00 19 650,00 В показателе 

отражены данные 

по муниципальным 

общеобра-

зовательным 

учреждениям, 

реализующим 

программу 

дошкольного 

образования 

8.2.

1. 

фонд начисленной заработной 

платы работников муниципальных 

дошкольных образовательных 
учреждений с начала года 

рублей      67 290 014,40 72 570 240,00 78 453 000,00 81 351 000,00 

8.2.

2. 

среднесписочная численность 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 
учреждений с начала года 

человек      343 344 345 345 



8.3. 
муниципальныx 

общеобразовательных учреждений: 
рублей 18 619,50 18 426,60 19 352,10 22 146,70 22 950,00 23 423,00 23 945,00   

8.3.

1. 

фонд начисленной заработной 
платы работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений с 

начала года 

рублей    173 010 020,40 179 285 400,00 182 980 476,00 187 058 340,00   

8.3.

2. 

среднесписочная численность 

работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений с 

начала года 

человек    651 651 651 651   

8.4. 
учителей муниципальныx 

общеобразовательных учреждений 
рублей 24 270,00 23 595,00 23 357,00 23 822,00 24 250,00 24 960,00 23 350,00   

8.4.

1 

фонд начисленной заработной 

платы учителей 

общеобразовательных учреждений,  

начисленная из бюджетных 
источников финансирования 

человек    92 906 190,00 94 575 000,00 97 344 000,00 98 865 000,00   

8.4.
2. 

среднегодовая численность 
учителей общеобразовательных 

учреждений 

человек    325 325 325 325   

8.5. 
муниципальных учреждений 

культуры и искусства 
рублей 16 575,30 22 437,90 17 662,50 21 639,90 25 905,00 26 734,00 27 563,00   

8.5.

1. 

фонд начисленной заработной 
платы работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства с 

начала года 

рублей   17 379 900,00 18 437 194,80 14 610 420,00 15 398 784,00 15 876 288,00   

8.5.

2. 

среднесписочная численность 

работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства с 

начала года 

человек   82 71 47 48 48   

8.6. 
муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта 
рублей 9 474,40 8 174,00 16 522,00 12 827,50 13 340,60 13 875,20 14 429,20   

8.6.

1. 

фонд начисленной заработной 

платы работников муниципальных 

учреждений физической культуры и 

спорта с начала года 

рублей  2 059 848,00 4 163 695,20 3 848 250,00 4 002 180,00 4 162 560,00  4 328 760,00   

8.6.

2. 

среднесписочная численность 

работников муниципальных 

учреждений физической культуры и 
спорта с начала года 

человек  21 21 25 25 25 25   

 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 
49,66 49,42 46,82 46,70 49,81 53,89 58,83   

9.1. 

Численность воспитанников в 
возрасте 1–6 лет муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного 
образования 

человек 2 114 2 181 2 123 2 085 2 123 2 223 2 323   

10. 

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

муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте 
1 - 6 лет 

процент

ов 
14,78 15,59 14,07 14,75 12,62 10,62 8,56   

10.1 

численность детей в возрасте 1-6 
лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения 

человек 629 688 638 659 538 438 338   

10.2 

Численность детей в возрасте 1–6 

лет (на 1 января следующего за 

отчетным годом) 

человек 4 257 4 413 4 534 4 468 4 262 4 125 3 949   

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 0 0 0 0 0 0   

11.1 

Число муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии 

единиц 0 0 0 0 0 0 0   

11.2 

Число муниципальных 
дошкольных образовательных 

организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта 

единиц 0 0 0 0 0 0 0   

11.3 

Число муниципальных 

дошкольных образовательных 
организаций 

единиц 0 0 0 0 0 0 0   

 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 
4,96 1,94 1,39 0 0 0 0   

13.1 

численность выпускников 
муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании 

человек 6 2 1 0 0 0 0   

13.2 

численность выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

человек 121  72 85 90 95 100   

14. 

Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процент
ов 

80,61 80,72 86,20 90,63 100,00 10,00 100,00   

15. 

Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процент

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

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 1 1 0 0 0   

15.3 
Число муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
единиц 13 13 4 4 4 4 4   

15.3

.1. 

Количество муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 

расположенных в городской 

местности 

единиц 1 1 1 1 1 1 1   

15.3

.2. 

Количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

расположенных в сельской 
местности 

единиц 12 12 3 3 3 3 3   



16. 

Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

процент
ов 

72,0 90,2 71,2 74,2 74,5 74,7 74,9   

16.1 

Численность детей первой и 

второй групп здоровья, 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

человек 3 066 3 971 3003 3073 3120 3205 3289   

16.2 

Общая численность осмотренных 

детей обучающихся в 

муниципальных 
общеобразовательных учреждениях  

человек 4 256 4 401 4 215 4 144 4 188 4 290 4 391   

17. 

Доля обучающихся в 

муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

процент

ов 
9,52 11,93 9,56 9,21 8,05 7,25 6,72   

17.1 

Численность учащихся, 
занимающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

во вторую смену (за исключением 

вечерних (сменных) 
общеобразовательных учреждений) 

человек 405 525 441 445 401 370 350   

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 
76,01 64,22 75,58 15,17 60,38 49,47 51,32   

18.1 
Общий объем расходов бюджета 

муниципального образования на 

общее образование 

тыс. 
рублей 

483 395,27 417 695,76 428 929,76 102 241,50 411 173,90 343 039,74 359 416,85   

18.2 

Среднегодовая численность 

учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

человек 6 360 6 504 5 675 6 740 6 810 6 934 7 003   



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 
43,39 32,33 34,11 51,17 51,37 52,10 53,70   

19.1 

Численность детей в возрасте 5 - 

18 лет в городском округе 

(муниципальном районе) 

человек 7 992 8 161 8 440 8 749 9 045 9 391 9 584   

 IV. Культура 

20. 

Уровень фактической 
обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной 

потребности: 

процент

ов 
               

20.1 
клубами и учреждениями 

клубного типа 

процент

ов 
58,33 58,33 66,67 66,67 66,67 70,83 70,83  

20.2 библиотеками 
процент

ов 
62,50 62,50 62,50 66,67 66,67 66,67 66,67  

20.3 парками культуры и отдыха 
процент

ов 
0 0 0 0 0 0 0  

20.3

.1. 

количество парков культуры и 

отдыха 
единиц 0 0 0 0 0 0 0   

20.3
.2. 

нормативная потребность в 
парках культуры и отдыха 

единиц 0 0 0 0 0 0 0   

21. 

Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

учреждений культуры 

процент

ов 
7,41 7,69 7,69 7,69 0 0 0   

21.1 

Число зданий, которые находятся 

в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта 

единиц 2 2 2 2 0 0 0   

21.2 

Общее число зданий 

государственных и муниципальных 
учреждений культуры 

единиц 27 26 26 26 25 26 26   



22. 

Доля объектов культурного 

наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и 

требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

процент

ов 
0 0 0 0 0 0 0   

22.1 

Число объектов культурного 

наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и 

требующих консервации или 
реставрации 

единиц 0 0 0 0 0 0 0   

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 

25,88 31,17 31,00 36,70 37,80 38,90 40,00   

  
Численность лиц, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

человек 12 243 14 867 14 820 16 428 16 920 17 428 17 951   

23.1 

Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физкультурой и 
спортом, в общей численности 

обучающихся, процентов 

процент
ов 

66,92 103,41 81,87 83,03 85,50 88,00 90,60   

  

Численность обучающихся, 

систематически занимающихся 

физкультурой и спортом 

человек 4 256 6 726 4 646 8 281 8 529 8 784 9 047   

 VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя - всего 

                 

24.1 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в среднем 
на одного жителя - всего 

кв. 

метров 
20,25 20,54 20,70 21,00 21,42 21,85 22,29   



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 
966 600,00 978 800,00 992 585,70 1 011 360,00 1 035 442,80 1 058 632,50 1 080 173,40   

24.1

.2. 

численность постоянного 

населения городского округа 

(муниципального района) на конец 
отчетного года 

тыс. 

человек 
47,736 47,667 47,951 48,159 48,340 48,450 48,560   

24.2 

В том числе общая площадь 
жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя - 

введенная в действие за год 

кв.метр

ов 
0,83 0,97 0,85 0,67 0,68 0,69 0,70   

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 
1 293,00 0,00 1 384,00 2 275,00 2 320,50 2 366,90 2 414,25   

24.2

.2. 

общая площадь жилых 

помещений в жилых домах, 

построенных населением за год по 

данным формы №1-ИЖС 

кв. 

метров 
36 977,00 46 468,00 39 065,00 29 910,00 30 550,50 31 063,60 31 557,75   

25. 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства 
в расчете на 10 тыс. человек 

населения, - всего 

га 27,53 7,47 6,95 9,59 9,83 10,10 10,38   

  

в том числе, земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального 

строительства и комплексного 
освоения в целях жилищного 

строительства в расчете на 10 тыс. 

человек населения 

га 14,73 3,97 1,94 1,99 2,04 2,09 2,14   

25.1 

земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального 
строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

га 69,69 18,93 9,29 9,59 9,83 10,10 10,38   

25.1

.1. 

для жилищного строительства, 

индивидуального жилищного 

строительства 

га 69,69 18,93 9,29 9,59 9,83 10,10 10,38   



25.1

.2. 

для комплексного освоения в 

целях жилищного строительства 

гектаро

в 
0 0 0 0 0 0 0   

25.2 
для иного строительства, кроме 

жилищного 

гектаро

в 
60,54 16,72 23,92 36,48 37,57 38,70 39,90   

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 0 0 0 0 0 0   

26.2 
иных объектов капитального 

строительства - в течение 5 лет 

кв. 

метров 
0 0 0 0 0 0 0   

 VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

27. 

Доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными домами в общем 

числе многоквартирных домов, в 
которых собственники помещений 

должны выбрать способ управления 

данными домами 

процент

ов 
86,03 91,85 94,66 99,20 100,00 100,00 100,00 

 Общее число 

МКД 

изменилось со 
131 ед. на 125 ед. 

в связи с 

расселением 

жильцов из 6 
аварийных МКД. 

Способ 

управления не 

выбран в одном 
МКД 



28. 

Доля организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание 

услуг по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых 

отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на 

праве частной собственности, по 
договору аренды или концессии, 

участие субъекта Российской 

Федерации и (или) городского округа 

(муниципального района) в уставном 
капитале которых составляет не 

более 25 процентов, в общем числе 

организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории 

городского округа (муниципального 

района) 

процент
ов 

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

28.1 

количество организаций 

коммунального комплекса, 

осуществляющих производство 
товаров, оказание услуг по водо-, 

тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных 

вод, утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов и 

использующих объекты 

коммунальной 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 7 3 3 3 3 3 3   



28.2 

общее число организаций 

коммунального комплекса, 
осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, 

тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных 

вод, утилизации (захоронению) 

твердых бытовых отходов, 

осуществляющих свою деятельность 

на территории городского округа 
(муниципального района) 

единиц 13 7 6 6 6 6 6   

29. 

Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных 

участках, в отношении которых 

осуществлен государственный 

кадастровый учет 

процент

ов 
64,77 65,94 69,60 69,82 71,90 74,06 76,34   

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 577 571 609 613 632 651 671   

29.2 

общее число многоквартирных 

домов, имеющих разрешение на ввод 

в эксплуатацию 

единиц 860 866 875 878 879 879 879   

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 
3,35 17,92 21,47 14,09 4,62 4,62 4,62   

30.1 

Численность населения, 

получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в 

отчетном году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в 
качестве нуждающегося в жилых 

помещениях 

человек 45 98 102 215 60 60 60   

30.2 

Численность населения, 

состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях 

человек 1 345 547 475 1 525 1 300 1 300 1 300   



 VIII. Организация муниципального управления 

31. 

Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений 
налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без 

учета субвенций) 

процент

ов 
39,36 57,17 58,65 44,05 19,32 19,58 20,06   

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 
0 0 0 0 0 0 0   

32.1 

полная учетная стоимость 

основных фондов организаций 

муниципальной формы 
собственности, находящихся в 

стадии банкротства 

тыс. 

рублей 
0 0 0 0 0 0 0   

32.2 

полная учетная стоимость 

основных фондов всех организаций 
муниципальной формы 

собственности (на конец года) 

тыс. 
рублей 

1 582 134,00 1 787 960,00 1 757 551,00 1 773 258,00 1 773 258,00 1 773 258,00 1 773 258,00   

33. 

Объем не завершенного в 
установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа 

(муниципального района) 

тыс. 

рублей 
0 0 0 127 708,80 171 157,10 188 250,00 188 261,80   

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 0,40 0,24 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 1 305,08 1 101,35 1 145,30 728,63 732,63 730,42 728,79   



36. 

Наличие в городском округе 

(муниципальном районе) 
утвержденного генерального плана 

городского округа (схемы 

территориального планирования 

муниципального района) 

1-да/0-

нет 
да да да да да да да   

37. 

Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа 

(муниципального района) 

процент

ов от 
числа 

опроше

нных 

67,40 77,50 84,10 91,9      

37.1 

Удовлетворенность населения 

организацией транспортного 

обслуживания в муниципальном 
образовании 

процент

ов от 

числа 
опроше

нных 

60,90 82,90 85,00 93,5      

37.2 

Удовлетворенность населения 

качеством автомобильных дорог в 

муниципальном образовании 

процент

ов от 

числа 

опроше
нных 

50,40 3490 53,70 72,7      

37.3 

Удовлетворенность населения 
жилищно-коммунальными услугами: 

уровнем организации 

теплоснабжения (снабжения 

населения топливом), 
водоснабжения (водоотведения), 

электроснабжения, газоснабжения 

процент

ов от 

числа 

опроше
нных 

73,23 89,20 89,10  95,0        

37.3

.1. 

уровнем организации 

теплоснабжения (снабжения 

населения топливом) 

процент

ов от 

числа 

опроше
нных 

61,40 87,20 84,00  93,7        

37.3

.2. 

уровнем организации 

водоснабжения 

процент
ов от 

числа 

опроше

нных 

57,10 83,60 86,20  93,4        

37.3

.4. 

уровнем организации 

электроснабжения 

процент

ов от 
числа 

опроше

нных 

57,10 83,60 86,20 95,6         

37.3

.5. 

уровнем организации 

газоснабжения 

процент

ов от 

числа 

опроше

83,30 93,30 95,10 100,0      



нных 

38. 
Среднегодовая численность 

постоянного населения 

тыс. 

человек 
47,302 47,702 47,809 48,055 48,250 48,396 48,504   

 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 

773,65 826,65 801,28 791,83 768,08 745,03 722,68   

39.1

.1. 

число проживающих в 
многоквартирных домах, которым 

отпущен соответствующий 

энергетический ресурс 

человек 15 350 13 935 13 935 13 650 13 650 13 650 13 650   

39.1

.2. 

объем потребления 

электрической энергии в 

многоквартирных домах 

кВт. Ч 11 875 603,30 11 519 335,20 11 165 787,11 10 808 481,92 10 484 227,46 10 169 700,64 9 864 609,62   

39.2 тепловая энергия 

Гкал на 

1 кв. 

метр 
общей 

площад

и 

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

39.2

.1. 

объем потребления тепловой 

энергии в многоквартирных домах 
Гкал 31 750,20 32 960,00 38 344,00  32 783,00 31 799,51 30 845,52 29 920,16 

 Показатель взят 

из отчета по 

форме № 22-
ЖКХ (сводная) 

39.2

.2. 

общая площадь 

многоквартирных домов 

кв. 

метров 
297 998,30 297 241,30 294 370,00 252 051,00 252 051,00 252 051,00 252 051,00 

 Показатель взят 
из отчета по 

форме № 22-

ЖКХ (сводная) 

39.3 горячая вода 

куб. 

метров 

на 1 
прожив

ающего 

14,99 14,63 14,25 13,39 12,99 12,60 12,22   

39.3
.1. 

число проживающих в 

многоквартирных домах, которым 
отпущен соответствующий 

энергетический ресурс 

человек 11334 10 261 10 261 10 069 10 069 10 069 10 069 

 Показатель взят 

из отчета по 
форме № 22-

ЖКХ (сводная) 



39.3
.2. 

объем потребления горячей 
воды в многоквартирных домах 

куб. 
метров 

169 843,00 150 108,00 146 200,00 134 868,00 130 821,96 126 897,30 123 090,38 

 Показатель взят 

из отчета по 
форме № 22-

ЖКХ (сводная) 

39.4 холодная вода 

куб. 

метров 

на 1 

прожив
ающего 

6362 79,11 79,74 25,07 24,31 23,58 22,88   

39.4
.1. 

число проживающих в 

многоквартирных домах, которым 
отпущен соответствующий 

энергетический ресурс 

человек 15 350 13 935 13 935 10 414 10 414 10 414 10 414 

 Показатель взят 

из отчета по 
форме № 22-

ЖКХ (сводная) 

39.4

.2. 

объем потребления холодной 

воды в многоквартирных домах 

куб. 

метров 
976 531,00 1 102 416,00 1 111 200,00 261 032,00 253 201,04 245 605,01 238 236,86 

 Показатель взят 

из отчета по 

форме № 22-

ЖКХ (сводная) 

39.5 природный газ 

куб. 

метров 
на 1 

прожив

ающего 

237,60 261,16 240,22 227,73 220,90 214,27 207,84   

39.5

.1. 

число проживающих в 

многоквартирных домах, которым 

отпущен соответствующий 

энергетический ресурс 

человек 15 350 13 650 13 650 13 650 13 650 13 650 13 650   

39.5

.2. 

объем потребления природного 

газа в многоквартирных домах 

куб. 

метров 
3 647 184,00 3 564 824,80 3 279 000,00 3 108 492,00 3 015 237,24 2 924 780,12 2 837 036,72   

40. 

Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными 

учреждениями: 

         

 В расчет 

включено 5 
учреждений, 

которые до 

01.09.2017 имели 

статус МБУ 

40.1 электрическая энергия 

кВт. ч 

на 1 
человек

а 

населен

ия 

48,78 50,28 49,70 33,33 32,33 31,36 30,42 

 Показатель 
снизился в связи 

с уменьшением 

количества МБУ 



40.1
.1. 

объем потребленной 

(израсходованной) электрической 
энергии муниципальными 

бюджетными учреждениями 

кВт. Ч 2 307 405,26 2 398 397,00 2 376 268,20 1 605 338,00 1 557 178,73 1 510 463,37 1 465 149,47 

 Показатель 

снизился в связи 
с уменьшением 

количества МБУ 

40.2 тепловая энергия 

Гкал на 

1 кв. 
метр 

общей 

площад

и 

0,07 0,04 0,04 0,15 0,15 0,14 0,14 

 Показатель 
снизился в связи 

с уменьшением 

количества МБУ 

40.2
.1. 

суммарное количество тепловой 

энергии, потребленной 
муниципальными учреждениями 

Гкал 8 153,59 4 394,00 4 269,40 3 667,47 3 557,45 3 450,72 3 347,20 

 Показатель 

снизился в связи 
с уменьшением 

количества МБУ 

40.2

.2. 

общая площадь муниципальных 

бюджетных учреждений 

кв. 

метров 
118 983,00 118 983,00 118 983,00 24 483,10 24 483,10 24 483,10 24 483,1 

 Исключены 

площади 

учреждения 

здравоохранения
т.к. оно стало 

государственны

м, и учреждения 

культуры, 
сменившего 

статус с 

бюджетного на 

казенное 

40.3 горячая вода 

куб. 

метров 
на 1 

человек

а 

населен
ия 

0,09 0,11 0,11 0,26 0,25 0,24 0,24 

Показатель 

увеличился в 
связи с 

отсутствием 

прибора учета 

горячей воды  

40.3

.1. 

объем потребленной 

(израсходованной) горячей воды 

муниципальными бюджетными 

учреждениями 

куб. 

метров 
4 241,70 5 334,00 5 124,89 12 528,27 12 152,42 11 787,85 11 434,21 

Показатель 
увеличился в 

связи с 

отсутствием 

прибора учета 
горячей воды  

40.4

. 
холодная вода 

куб. 
метров 

на 1 

человек

а 
населен

ия 

1,62 0,91 0,88 0,84 0,82 0,79 0,77   



40.4

.1. 

объем потребленной 

(израсходованной) холодной воды 

муниципальными бюджетными 

учреждениями 

куб. 

метров 
76 587,00 43 287,00 41 875,34 40 489,79 39 275,10 38 096,84 36 953,94   

40.5 природный газ 

куб. 

метров 

на 1 
человек

а 

населен

ия 

20,32 34,85 33,37 31,31 30,37 29,46 28,57   

40.5

.1. 

объем потребленного 
(израсходованного) природного газа 

муниципальными бюджетными 

учреждениями 

куб. 

метров 
961 259,00 1 662 468,00 1 595 462,40 1 507 711,97 1 462 480,61 1 418 606,19 1 376 048,01   



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 2017 год. 

 
Статус – муниципальное образование «Наримановский район» - принят 

постановлением  Представительного Собрания Наримановского района от 18.09.1996 года 

в соответствии с Законом Астраханской области «О местном самоуправлении в 

Астраханской области». Деятельность муниципального образования регламентируется 

утвержденным Уставом  муниципального образования «Наримановский район».  

Год образования муниципального района - 1931 г.  

По административно территориальному делению район включает в себя 44 

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

муниципального образования «Наримановский район» входят 11 сельских 

муниципальных образований и муниципальное образование «Город Нариманов»:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 МО «Старокучергановский сельсовет» с административным центром с. 
Старокучергановка; 

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

Наримановский район граничит на востоке с землями Харабалинского, 

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

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

Икрянинским районами. 

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

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

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

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

оросительные каналы. Уникальное гидротехническое сооружение – астраханский 

вододелитель позволяет искусственно заполнить свыше 30 тыс. га дельтовых площадей 

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

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

Амазонке.  

В районе имеются запасы выявленных и разведанных месторождений полезных 

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

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

Ставрополь, Астрахань - Махачкала, Астрахань – Москва. 

Основные отрасли экономики района: сельское хозяйство, промышленность, 

строительство, торговля.  

Численность постоянного населения района по состоянию на 01.01.2018 года 

составляет 48159 человек. 

Доклад Главы муниципального образования «Наримановский район» о результатах 

мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 

2017 года размещен на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» http://narimanov.astrobl.ru. 

 

 



Экономическое развитие 
 

Социально-экономическое развитие муниципального образования «Наримановский 

район» на протяжении нескольких лет имеет положительную тенденцию.  По итогам 2017 

года темп роста заработной платы составил - 109,5%, оборот розничной торговли – 

105,0%, уровень безработицы снизился до 1,0%. 

 

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

тыс. человек населения 

Общее число субъектов предпринимательства на территории Наримановского 

района в 2016 году составило 1590 ед., из них 303 предприятия относятся к юридическим 

лицам, а количество индивидуальных предпринимателей составляет 1287 (показатель 

количества средних предприятий и индивидуальных предпринимателей указан с учетом 

оценки).  

В 2017 году число субъектов малого и среднего предпринимательства  составило 

1563 ед.: 315 предприятий и 1248 индивидуальных предпринимателей (показатель 

количества средних предприятий и индивидуальных предпринимателей указан с учетом 

оценки).      

Наблюдается уменьшение количества индивидуальных предпринимателей по 

следующим причинам: закрытие ИП, фактически не осуществляющих деятельность; 

запрет торговли подакцизными товарами в киосках, ларьках; ликвидация нестационарных 
торговых объектов; переоценка кадастровой стоимости земли, которая привела к 

увеличению налога на землю; увеличение количества сетевых торговых предприятий и 

т.п. 

Малое и среднее предпринимательство играет существенную роль в социально-

экономическом развитии Наримановского района. 

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства для 

многих из них становится тем импульсом, который необходим для дальнейшего 

успешного развития, поэтому малому и среднему предпринимательству необходима как 

государственная, так и поддержка органов местного самоуправления.  

С 2016 года в муниципальном образовании «Наримановский район» действует 

муниципальная программа, утвержденная постановлением администрации 

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

утверждении муниципальной программы «Создание условий для эффективного 

муниципального управления в муниципальном образовании «Наримановский район» на 

2016 – 2018 годы». 

Одной из целей данной программы является – создание комфортных условий для 

ведения предпринимательской деятельности, развитие свободных конкурентных рынков. 

В рамках данной программы реализуются следующие мероприятия: 

- Информирование о предоставлении грантов для начинающих на создание 

собственного бизнеса (публикации информационных материалов в СМИ, на сайте 

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

- Создание интернет страницы по вопросам поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Наримановском районе; 

- Методическое и информационное обеспечение малого и среднего бизнеса, 

обеспечения участия предпринимателей в региональных инвестиционных, выставочных и 

иных аналогичных мероприятиях. 

Деятельность администрации муниципального образования «Наримановский 

район» направлена на реализацию комплекса мер финансового, имущественного, 

организационного характера по созданию благоприятных условий для ведения 

предпринимательской деятельности на территории района.  

В прогнозном периоде 2018-2020 годов ожидается увеличение количества 

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

пользуются государственной поддержкой на создание и развитие предпринимательства, 

так:  



- Центром занятости населения Наримановского района безработным гражданам 

предоставляются субсидии на организацию предпринимательской деятельности в рамках 

государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области»; 

- начинающие фермеры района активно заявляются на получение грантов в рамках 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 № 717. 

На среднесрочный период 2018-2020 годов количество предприятий малого 

бизнеса на 10 000 населения достигнет в 2018 году –326,02 ед., в 2019 году –330,22 ед., в 

2020 году –335,08 ед. при среднегодовой численности постоянного населения на 2018 год 

48340 человек, на 2019 год – 48452 человека, на 2020 год – 48556 человек. 

 

П. 2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

По данным статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 2016 году, доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

составила 21,08%. 

 В 2017 году показатель составил 19,81%. Уменьшение количества  

среднесписочной численности работников связано со снижением числа субъектов малого 

и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей. 

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 2018-2020 годов доля среднесписочной численности 

работающих на малых предприятиях в среднесписочной численности работников всех 

предприятий и организаций будет расти и к 2020 году достигнет уровня 20,35% за счет 

создания дополнительных рабочих мест. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций имеет тенденцию роста в период 

2018-2020 годов, в связи с расширением имеющихся производственных предприятий на 

территории района, созданием новых предприятий, вводом дополнительных рабочих мест 

на ООО «Клин-Сервис», ЗАО «Тандер», ООО «Кейтеринг Сервис», ожидается увеличение 

численности работников, в связи со  строительством заводов и инфраструктуры ОЭЗ 

«Лотос». 

 

 

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

средств) в расчете на 1 жителя  

района приходится 38463,30 рубля инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) (для сравнения в 2016 году – 46941,7 рубль). 
На территории Наримановского района в 2016 году завершены работы по 

реализации крупного инвестиционного проекта «Строительство логистического центра 

ЗАО «Тандер», что объясняет  снижение инвестиций в основной капитал в 2017 году. 

В 2017 году продолжилось активное формирование инфраструктуры особой 

экономической зоны «Лотос». Сегодня в ОЭЗ «Лотос» идет строительство заводов и 

инфраструктуры.  

К концу 2017 года были утверждены 8 резидентов: 

- Судостроительный завод «Лотос», 

- Компания «Свои» (учредитель — российское ООО «Поликомплекс»), 

- азербайджанская компания ООО «АТЕФ РУСС», 

- ООО «МедИнТех», 

- российская компания ООО «Гекса - Лотос»,  



- ООО «Морское композитное судостроение»,  

- ООО «ИнПроект» и ООО «Протелюкс Лотос». 

 АО «Судостроительный завод «Лотос», заказчиками на продукцию которого 

являются судовладельцы России, Ирана, Казахстана, Азербайджана, нефтегазовые 

компании и военно-промышленный комплекс, собирается обновить линии по очистке, 

резке, окраске металла, изготовлению плоских секций, сварочного оборудования, также 

будет создан сервисный центр обработки металла. 

Компания «Свои» намерена организовать производство в астраханской 

экономической зоне труб капельного орошения по уникальной методике — с 

использованием биоразлагаемых материалов. 

Деятельность ООО «АТЕФ РУСС» направлена на создание силовых 

трансформаторов различных типов. На данный момент на территории региона подобные 

предприятия отсутствуют.  

ООО «МедИнТех» - организует производство саморазрушающихся медицинских 

шприцев третьего поколения мощностью до 200 млн. шт. в год. Особенностью этого типа 

шприцев является полное исключение их повторного использования.  

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

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

создание современных высокопрочных полипропиленовых тканых материалов марки 

Геоспан ТН.  

ООО «Морское композитное судостроение» - реализует проект по производству 

инновационных скоростных маломерных судов специального назначения. 

Компания «Протелюкс Лотос» займется строительством технологического 

комплекса по производству биопротеина из природного газа.  

Компания «ИнПроект» получила статус резидента ОЭЗ «Лотос» с проектом по 

производству морских автономных беспилотных средств и созданию информационно-

аналитического центра по сбору и обработке получаемой от них информации.  

Таким образом, по итогам 2017 года в особой экономической зоне «Лотос» 

зарегистрированы восемь резидентов с общей суммой заявленных инвестиций более 24 

млрд. рублей. 

Особая экономическая зона придаст динамики развитию промышленной индустрии 

в Наримановском районе и Астраханской области. 

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

расчете на 1 жителя составит 41192,0 рубля в 2018 году,  44246,7 рублей в 2019 году и 

47888,5 рублей в 2020 году.  

В период 2018-2020 годы 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. 

Администрация района готова к взаимовыгодному сотрудничеству и оказанию 

всесторонней поддержки для развития бизнеса на территории района и поддерживает 
инвестиционные проекты, реализация которых позволит увеличить объемы 

сельскохозяйственного и  промышленного производства, решить социальные проблемы, 

увеличить поступления в консолидированный бюджет района. Всем потенциальным 

инвесторам, предлагающим реализацию инвестиционных проектов, отвечающим 

направлениям развития муниципального образования, предлагается сопровождение 

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

 

П. 4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского 

округа (муниципального района) 
 



Общая площадь территории Наримановского района, которая подлежит 

налогообложению в соответствии с действующим законодательством, составляет 

566906,47 га.  

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

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

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

В 2015 году площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом -240300,34 га. 

 в собственности у граждан и юридических лиц — 180698,34 га (75,20 %), 

  в постоянном (бессрочном) пользовании – 57110 га (23,76%), 

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

Показатель увеличился на 0,11% в связи с тем, что в 2015 году были предоставлены 

в собственность за плату и бесплатно земельные участки  общей площадью 591,34 га.   

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории муниципального района в 2015 году 

составила 42,39 %.  

В 2016 году площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом -240725,94 га. 

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

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

  в пожизненно наследуемом владении – 2492 га (1,04%). 
Показатель увеличился на 0,07 % в связи с тем, что в 2016 году были предоставлены 

в собственность за плату и бесплатно земельные участки  общей площадью 425,6 га.   

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

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

составила 42,46 %.  

В 2017 году площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом -240985,51 га. 

 в собственности у граждан и юридических лиц — 181383,51 га (75,27 %), 

  в постоянном (бессрочном) пользовании – 57110 га (23,70 %), 

  в пожизненно наследуемом владении – 2492 га (1,03 %). 
Показатель увеличился на 0,05 % в связи с тем, что в 2017 году были предоставлены 

в собственность за плату и бесплатно земельные участки  общей площадью 259,57 га.   

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории муниципального района в 2017 году 

составила 42,51 %.  

В 2018-2020 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 2018 году 42,53 %, в 2019 году – 42,55 %, в 

2020 году – 42,57 %.   

 

П. 5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 

В расчете показателя согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г. учтены 

9 сельскохозяйственный организаций и производственных кооперативов.  

В 2017 году доля прибыльных сельскохозяйственных организаций составила 

66,66%. Сумма балансовой прибыли по рентабельным хозяйствам составила 4,8 млн руб.  

В целях увеличения объемов производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции и повышение рентабельности сельхозтоваропроизводителей района 

направляется ежегодная государственная поддержка из бюджетов всех уровней. Так в 

2017 году объем государственной поддержки составил 72,0 млн. рублей (федеральный 



бюджет – 65,0 млн. рублей, областной бюджет – 7,0 млн. рублей), что составляет 100,2 % 

к уровню 2016 года. 

В ходе выполнения соглашения между министерством сельского хозяйства и 

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

действующих целевых программ планируется достичь основные показатели развития 

отрасли направленные на выполнение Доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

30.01.2010 № 120 за счет расширения производства и реализации инвестиционных 

программ, что позволит  к 2018 году увеличить  долю прибыльных сельскохозяйственных 

организаций до 100%. 

 

П. 6 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользовании местного значения 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в 2017 году составила 225,6 км, из них протяженность автомобильных дорог, не 

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

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения изменилась с 225,2 км на 225,6 км в связи со строительством автомобильной 

дороги от пр. Строителей до ул. Волжской г. Нариманов протяженностью 0,4 км. 

Показатель протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

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

2017 году их ремонт производился частично в виду дефицита бюджетных средств 

муниципального образования «Наримановский район». 

Прогноз на 2018-2020 года рассчитывался следующим образом: 

- показатель протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с 2019 году увеличен до 227,3 км в связи с планируемым завершением 

строительства автодороги по ул. Проездная с. Старокучергановка; 

- показатель протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, ежегодно снижается за счет 

планируемых работ по ремонту автодорог – в 2018 году 4,78 км, в 2019 году 4,54 км, в 

2020 году 4,31 км. 

 

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

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным 

центром городского округа (муниципального района), в общей численности 

населения городского округа. 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром 

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

округа в 2017 году составила 3,56%. Данная ситуация сложилась в большей части из-за 

отдаленности населенных пунктов. В связи с малой численностью фактически 

проживающего населения в данных населенных пунктах регулярное автобусное 
сообщения нерентабельно.  

 

С целью удовлетворения потребности населения в транспортном обслуживании в 

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

организовано 4 муниципальных маршрута. 

На сегодняшний день до населенных пунктов района организованы перевозки 

регулярным автомобильным транспортом, заказчиком которых является министерство 

промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области.  

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

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

межмуниципального и пригородного сообщения с областным центром. 

В настоящее время 96,39% сельских поселений имеют регулярное автобусное 



сообщение с районным и административным областным центром  

 

С целью исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие 

дорожного хозяйства муниципального образования «Наримановский район» на 2016-2018 

годы» принимались меры по содержанию и обустройству автомобильных дорог 

Наримановского района с учетом требований безопасности дорожного движения, 

направленных на сокращение аварийности на подведомственных автомобильных дорогах  

общего пользования федерального значения. Выполнялся ямочный ремонт дорог, 

установка знаков, светофоров, оснащение пешеходных переходов в соответствии с 

новыми национальными стандартами.   

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

рублей, за 2016 год - 31658,3 рублей, за 2017 год – 35949,2 рублей.  

За 2017 год сохранилась позитивная динамика основных показателей в области 

доходов населения, так по  итогам 2017 года в сравнении с 2016 годом заработная плата 

выросла на 13,5%. 

Прогнозные показатели заработной платы по крупным и средним предприятиям и 

некоммерческим организациям ожидаются в 2018 году в размере 37351,2 руб. (103,9% к 

2017 г.), в 2019 году – 38509,1 руб. (103,1% к 2018 г.), в 2020 году – 39664,4 руб. (103,0% к 

2019 г.).  

Ежегодный рост заработной платы работников крупных и средних предприятий 

района будет обеспечен расширением имеющихся производственных предприятий в 

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

ООО «БКЕ Шельф», ООО «Клин-Сервис», ЗАО «Тандер», ООО «Кейтеринг Сервис», в 

филиале компании «Шлюмберже Лоджелко, Инк».  

В ноябре 2017 года было официальное открытие производственной базы компании 

ООО «Глобал Кейтеринг Сервис» в п. Трусово Наримановского района. Компания 

осуществляет свою деятельность на территории России с 2006 года. За два года 

строительства на территории базы возведены парники общей площадью около 850 кв. м. 
для выращивания нескольких видов овощей, цеха по выращиванию тилапии, разделке 

рыбы и ее дальнейшей переработке. Кроме того, здесь же расположится целый 

агрокомплекс по выращиванию перепелки для производства перепелиных яиц и 

уникальная безотходная бойня. 

В 2017 году продолжилось активное формирование инфраструктуры особой 

экономической зоны «Лотос». Сегодня в ОЭЗ «Лотос» идет строительство заводов и 

инфраструктуры.  

К концу 2017 года были утверждены 8 резидентов: 

- Судостроительный завод «Лотос», 

- Компания «Свои» (учредитель — российское ООО «Поликомплекс»), 

- азербайджанская компания ООО «АТЕФ РУСС», 

- ООО «МедИнТех», 



- российская компания ООО «Гекса - Лотос»,  

- ООО «Морское композитное судостроение»,  

- ООО «ИнПроект» и ООО «Протелюкс Лотос». 

В особой экономической зоне планируется размещать производства мировых 

ведущих высокотехнологичных компаний, будут построены новые заводы. 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 11 тысяч новых рабочих мест. 

В 2017 году средняя заработная плата работников культуры муниципального 

образования «Наримановский район» составила 21 639,90 рублей и увеличилось по 

отношению к 2016 году на 22,5 %. 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» планируется 

увеличение средней заработной платы работников учреждений культуры Наримановского 

района с 25905,00 рублей в 2018 году до 27563,00 в 2020 году. 

В 2017 году младший обслуживающий персонал МКУ «Центр социально-

культурного развития Наримановского района» выведен из структуры учреждения путем 

перевода в МКУ «Единая диспетчерская служба Наримановского района».  

 

Деятельность администрации муниципального образования «Наримановский 

район» направлена на повышение качества жизни населения путем повышения 

инвестиционной привлекательности района, основанной на динамичном и устойчивом 

росте экономики и стабильном развитии социальной сферы. 

Дополнительным стимулом развития экономики района станет создание особой 

экономической зоны промышленно-производственного типа на территории 

муниципального образования «Наримановский район». Успешная реализация проекта 

создания особой экономической зоны позволит району диверсифицировать экономику, 

внедрить дополнительные высокотехнологичные производства, активизировать 

социально-экономические процессы и будет способствовать экономическому росту. 

 

Дошкольное образование 

 

Система дошкольного образования Наримановского района в 2017 году 

представлена 22 структурными подразделениями дошкольного образования, 

находящимися в составе общеобразовательных учреждений. Данные учреждения 

предоставляют широкий спектр образовательных услуг с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. В данных структурных подразделениях обучается и 

воспитывается 2085 детей. 

 

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

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

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

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

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

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет уменьшилось в связи с миграцией жителей 

из сельских поселений в город Астрахань. 

 

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

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет 

 

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

образовательные учреждения, составила в 2017 году 14,75%. увеличилась на 0,68 %.  



Данный показатель увеличился за счет зачисления детей в возрасте от 1-6 лет в 

муниципальные образовательные организации не по месту регистрации. 

 

П. 11 Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Дошкольных образовательных учреждений, как отдельных юридических лиц на 

территории Наримановского района нет. Получение дошкольного образования 

осуществляется при дошкольных группах, являющихся структурными подразделениями 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений. Отсутствие дошкольных 

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

 

Общее и дополнительное образование 

 

На конец 2017 года  на территории МО «Наримановский район» система общего 

образования включает 4 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждения и 

13 филиалов.  

Сеть образовательных учреждений района в целом позволяет  удовлетворить 

возрастающие образовательные запросы граждан с учётом интересов, потребностей, 

уровня развития, состояния здоровья, реализовать их право на общедоступное 

образование. 

 

П. 13 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

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

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 

В 2016 году 1 выпускник не преодолел минимальный порог баллов, установленный 

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

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

В 2017 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 

В рамках муниципальной программы «Социально-культурное развитие 

Наримановского района» в 2017 году были выполнены следующие мероприятия:  

          1) подготовка к отопительному периоду; 

          2) антитеррористические и противопожарные мероприятия: ремонт пожарных 

лестниц, системы электроснабжения; установка системы видеонаблюдения; 

          3) ремонт и оснащение медицинского блока, приобретение мед.оборудования; 

          4) устройство пандуса; 

          5) благоустройство территории (укладка тротуарной плитки, ремонт ограждений); 
          6) обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния (ремонт санузлов, 

пищеблоков, приобретение оборудования для пищеблоков); 

          7) игровое и уличное оборудование для дошкольных групп (приобретение и 

установка игрового уличного оборудования, изготовление и монтаж беседок, устройство 

теневых навесов); 

          8) ремонтные работы (ремонт кровли, рекреаций, отмостки, актового зала, 

кабинетов, изготовление ПСД). 

 

П. 15 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 



На 01.09.2017 года в капитальном ремонте нуждается здание Верхнелебяжинского 

филиала МКОУ «СОШ г.Нариманов»), доля которого составляет 25,00 (1 учреждение из 

4). 

 

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

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Охрана и сохранение здоровья обучающихся является приоритетным направлением 

деятельности общеобразовательных учреждений. Доля детей первой и второй групп 

здоровья является преобладающей. В 2017 году доля детей первой и второй группы 

здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях составила 74,2%.  

 

 

П. 17 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

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

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Показатель в 2016 году составил 9,56%. В 2016 году 441 ученик занимался во 

вторую смену. В 2017 году доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

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

обучающихся уменьшилось до 9,21% (445 учеников занимались во вторую смену).  

 

 

 

П. 18 Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Расходы на общее образование в 2017 году исполнены на сумму 102241,5 тыс. 

рублей, в расчете на 1 обучающегося расходы составили 15,17 тыс. рублей (численность 

учеников - 6740 человек), в 2016 году – 428929,76 тыс. рублей, в расчете на 1 

обучающегося расходы составили 75,58 тыс. рублей (численность учеников – 5675 

человек).  

 

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

дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной 

группы 

По сравнению с 2016 годом (34,11 %) рост доли детей, получающих услуги по 

дополнительному образованию в 2017 году до 51,17 %, объясняется увеличением 

количества детей, получающих услуги по дополнительному образованию. 

В период 2018 – 2020 годы планируется увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной 

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

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

дополнительного количества детей различных слоев населения в творческие объединения 
различной направленности: художественно-эстетической, социально-педагогической, 

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

биологической, научно-технической направленности. 

 

 

Культура 

 

В 2017 году в Наримановском районе осуществляли деятельность следующие 

учреждения культуры: 

16 библиотек; 

5 культурно-досуговых учреждений (11 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 2016-2018 годы и перспективу до 2020», 

утвержденной постановлением администрации МО «Наримановский район» от 13.11.2015 

№ 2035 (далее – Программа). Общее финансирование на реализацию Программы в 2016 

году по отрасли «Культура» составила 46148,591 тыс. рублей из них бюджет 

муниципального образования «Наримановский район» 45002,885 тыс. рублей, 

федеральный бюджет 80,10 тыс. рублей, бюджет Астраханской области 1065,606 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 2017 г составил 66,67%. В плановом периоде 2018-2020 гг. 

уровень фактической обеспеченности библиотеками планируется сохранить на том же 

уровне. 

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от 

нормативной потребности по району составляет 66,67 %. В плановом периоде 2018-2020 

гг. уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа 

планируется довести до 70,83 %, за счет строительства ДК с. Биштюбиновка. 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 2017 году доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 

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

количества зданий муниципальных учреждений культуры Наримановского района.  

 В 2017 году продолжаются восстановительные работы Дома культуры в с. 

Волжское. 

А также получено заключение о техническом обследовании состояния основных 

несущих и ограждающих строительных конструкций здания ДК с. Николаевка по адресу: 

с. Николавека, ул. Советская, 99. По результатам экспертизы существующее здание в 

целом на момент обследования находится в техническом состоянии, характеризующемся 

как недопустимое. Поэтому, ремонт и усиление является не целесообразным для 

дальнейшей эксплуатации здания. Запланирован демонтаж (снос) сооружения, что 

позволит снизит долю муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии и требуют капитального ремонта до 0%.   

 

П. 22 Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 

В Наримановском районе отсутствуют объекты культурного наследия находящиеся 

в муниципальной собственности. 

 

Физическая культура и спорт 

 

Физическое здоровье граждан, их активное привлечение к спорту является одним 

из приоритетных направлений социально-экономической политики района. В целом 

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

оснащённости необходимым спортивным инвентарем самих спортсменов и 

непосредственно учреждений, в которых проходят тренировки.  

 



П. 23 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом 

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

2017 году составила 16428 чел., что составляет 36,70% от общей среднегодовой 

численности населения Наримановского района. Численность лиц, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 2016 году составила 14820,00 чел., что 

составляет 31% от общей среднегодовой численности населения Наримановского района. 

Численность обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом возросла с 4646 чел. в 2016 году до 8281 чел. в 2017 году. 

     В 2018-2020 годы планируется увеличение числа лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом, за счёт: 

- создания оптимальных условий для массового вовлечения различных слоёв 

населения, особенно подрастающего поколения в регулярные занятия физической 

культурой и спортом (открытие новых спортивных объектов, повышение квалификации 

тренерского состава); 

- формирования у жителей Наримановского района устойчивой мотивации к 

занятиям физической культурой и спортом (проведение и организация мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни). 

С начала 2018 года на территории муниципального образования «Наримановский 

район» продолжается реализация муниципальной программы  «Социально культурное 

развитие Наримановского района на 2016 – 2018 годы и перспективу до 2020 года», 

утвержденная  постановлением администрации № 2035 от 13.11.2015,   в которую  

включено проведение спортивных мероприятий,  акций и соревнований  по 

формированию здорового образа жизни, противодействию экстремистской деятельности и 

терроризму, гармонизации межнациональных отношений, профилактике правонарушений.  

Реализация плана физкультурно-спортивных мероприятий на 2018 год делится на 

несколько этапов. Основным этапом в рамках реализации станет поддержка 

систематически занимающихся спортсменов, представляющих Наримановский район на 

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

сборной Астраханской области для участия в чемпионатах и первенствах Всероссийского 

уровня. Так, с начала 2018 года, отделом реализации социальных проектов, спорта, 

физической культуры, молодежной политики и туризма были введены дополнительные 

кадры для организации тренерской работы, в том числе в поселениях района. С января 

2018 года был успешно проведен набор спортсменов групп начальной подготовки и 

учебно-тренировочной групп по боксу. На данный момент на базе спортивного 

сооружения, находящегося в с. Волжское в секции бокса, тренируются более 40 

спортсменов разных возрастных категорий, ведущих подготовку для участия в турнирах и 

соревнованиях.  

   С конца 2017 года также были проведены наборы детей в секции футбола. На 

данный момент в группах занимаются около 50 спортсменов 2005, 2006-2007, 2008-2009, 

2010-2011 г.р. Согласно плану физкультурно –спортивных мероприятий, в 2018 году 

пройдут несколько турниров по футболу, локоболу и мини-футболу среди детско-

юношеских команд, направленных на развитие детско-юношеского футбола на 
территории Наримановского района. Данные соревнования пройдут в рамках 

празднования календарных праздничных дат, таких как День защиты детей, День России, 

День физкультурника, Всемирный день футбола и.т.д. Помимо плановых мероприятий по 

футболу, также планируются выезды молодых футболистов на экскурсии, мастер-классы 

и товарищеские встречи на базу  академии футбола Астраханской области. С весны 

текущего года группы 2005, 2006-2007, 2008-2009 г.р. примут участие в чемпионате 

области по футболу. С начала осени будет производиться набор девочек в секцию 

футбола. Таким образом, к концу 2018 года только на территории города Нариманов 

планируется увеличение количества систематически занимающихся в секциях по футболу 

почти в 3 раза, по сравнению с последними тремя годами. 

Помимо несовершеннолетней категории спортсменов на территории района 

продолжится активная поддержка взрослого спорта. В текущем году на территории города 



Нариманов уже образовались несколько спортивных коллективов, которые уже 

стартовали в чемпионатах области таких видов спорта, как футбол, мини-футбол, 

баскетбол и волейбол. Одной из задач в рамках поддержки взрослых спортивных 

коллективов является формирование новых команд, представляющих поселения района. 

Так, весной 2018 года команда по футболу с. Волжское впервые станет участником 

чемпионата Астраханской области по футболу среди команд первой лиги.  

Еще одним из этапов в рамках плана физкультурно-спортивных мероприятий 

станет поддержка ветеранов спорта. В течение 2018 года запланирован ряд как 

внутренних мероприятий, так и выездных в таких видах спорта как футбол, волейбол, 

шахматы, шашки, а также различные спартакиады среди ветеранов спорта и граждан 

пенсионного возраста.  

   Разработка и внедрение проектов, направленных на развитие спорта и пропаганду 

здорового образа жизни, играет немаловажную роль в физкультурно-спортивной работе 

на территории Наримановского района. 2018 год даст начало одному из таких проектов 

под названием «Спорт в массы». Основными целями и задачами проекта являются 

привлечение к систематическим занятиям спорта наибольшего количества граждан, 

проживающих на территории Наримановского района. В рамках проекта запланировано 

проведение спортивных мероприятий и акций в общественных местах города Нариманов 

и поселений Наримановского района. С начала учебного года также тренерами отдела 

спорта планируется проведение мастер-классов и показательных выступлений по разным 

видам спорта на школьных занятиях и мероприятиях в образовательных учреждениях.  

Развитию нетрадиционных и зимних видов спорта в 2018 году будет также уделено 

большое внимание. Учитывая наличие на территории города Нариманов стандартной 

хоккейной коробки, в зимний период впервые планируется проведение турнира по хоккею 

на кубок Главы МО «Наримановский район» НХЛ (Наримановская хоккейная лига).  

Как заключение о развитии спорта, хотелось бы отметить, что основные этапы по 

развитию массового привлечения граждан к занятиям спорта уже находятся на стадии 

реализации. Увеличив количество систематически занимающихся спортом, мы 

увеличиваем и отношение граждан к своему здоровью и будущему поколению.          

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

На конец 2017 года площадь всего жилищного фонда Наримановского района 

составляет 1 011 360,0 кв. метров.  

 

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

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

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

2014 году составила 20,25 кв. м., Введено 38 270,0 кв.м. жилой площади, в результате 

проведенной инвентаризации жилищного фонда в МО «Наримановский район» была 

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

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

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя составила 
20,54 кв.м. В 2017 году показатели ввода жилья за счет учета жилых домов Росреестром, 

до 32 185.00, кв.м на 25,68% ниже, чем в 2016 году. В среднем на 1 жителя составил 21 

кв.м., ввод на 1 жителя составил 0,67. 

В 2018 г. планируется довести показатели общей площади, приходящейся в 

среднем на 1 жителя до 21,42 кв.м., ввод на 1 жителя составит 0,68 кв.м. В 2019 г. – 21,85 

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

на одного жителя составит 0,69 кв.м. В 2020 г. – 22,29 кв.м., в том числе введенная за год 

– 0,70 кв.м.  

 

П. 25 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения, - всего 

Показатель за 2017 год составил 9,59 га 



(46,07/48055*10000), где: 

46,07 – общая площадь земельных участков, предоставленных для строительства; 

48055 – среднегодовая численность постоянного населения в 2017 году; 

В 2017 году предоставлены земельные участки для жилищного строительства, 

индивидуального строительства в целях жилищного строительства площадью 9,59 га, в 

том числе: 5,19 га предоставлены в аренду, 4,4 га – гражданам в собственность бесплатно 

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

отдельных вопросах правового регулирования земельных отношений в Астраханской 

области». 

 В 2017 году предоставлено в аренду из земель населенных пунктов 124 участков 

площадью 46,07 га, в том числе:  

жилищное строительство: 9,59 га 

- для ИЖС – 42 земельных участков, общей площадью 5,19 га; 

-в собственность бесплатно-70 земельных участков, общей площадью 4,4 га; 

 

для иного строительства, за исключением жилищного строительства: в том числе 

36,48 га 

- для личного подсобного хозяйства – 3 земельных участка, общей площадью 1,8 

га.; 

- под магазины и склады – 3 земельных участков, общей площадью 5,3 га.; 

- - объекты складского назначения — 4 земельных участков, общей площадью 

10,38 га.; 

- -придорожный сервис – 2 земельный участок, общей площадью 19 га. 

В прогнозном периоде 2018-2020 годов площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства, ожидается с ежегодным ростом 3%. Таким образом, 

показатель составит: 

- 2018 год – 9,83 (47,45/48250*10000); 

- 2019 год – 10,10 (48,87/48396*10000); 

- 2020 год – 10,38 (50,34/48504*10000). 

Предполагается сохранить положительную динамику предоставления земельных участков 

на период 2018-2020 годы в связи с ростом инвестиционной активности хозяйствующих 

субъектов, которые реализуют проекты за счет предоставления земельных участков 

многодетным семьям на территории Наримановского района. 

 

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

отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка 

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

получено разрешение на ввод в эксплуатацию: 

 объектов жилищного строительства - в течение 3 лет 

 иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет 

Земельные участки, предоставленные для строительства, в отношении которых с 

даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола 

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

 

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

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей в Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской 

области» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

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

федерального бюджета,  бюджета  Астраханской области, бюджета МО «Наримановский 

район» по улучшению жилищных условий граждан путем предоставления социальных 

выплат для приобретения жилых помещений или строительства индивидуальных жилых 

домов. 

 



Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

На территории муниципального образования «Наримановский район» функции в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства по обслуживанию населения, объектов 

социальной сферы и прочих организаций выполняют: 3 муниципальных предприятий 

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

ТСЖ. 

Главными задачами предприятий и организаций является обеспечение основными 

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

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

благоустройство; санитарная очистка территории; вывоз и утилизация ТБО. 

 

 

П. 27 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в 

общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны 

выбрать способ управления данными домами 

По отношению к 2016 году  данный показатель увеличился с 94,66 % до 99,2 % (на 

4,54 %), в связи с расселением аварийных многоквартирных домов (6 ед.) в рамках 

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

многоквартирных домов составляет 125 ед., из которых собственниками помещений 124 

многоквартирных домов выбран и реализуется  способ управления многоквартирным 

домом. Способ управления не выбран в многоквартирном доме № 6 по ул. Светлая п. 

Рычанский.  

 

П. 28 Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

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

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

отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 

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

которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа (муниципального района) 

В 2017 году показатель не изменился и составил 50 %. На территории 

Наримановского района осуществляют деятельность 6 предприятий коммунального 

комплекса, из которых: 

- 3 являются частными (ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», ООО 

«Газпром межрегионгаз Астрахань», ООО «ЭкоЦентр»); 

- 3 - муниципальными (МКУ «ЕДДС Наримановского района», МУП г. Астрахани 

«Астрводоканал», МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов»).  

Дополнительно сообщаем, что МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» 

находится в стадии банкротства. 

 

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

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет 

В 2017 году по отношению к 2016 году показатель увеличился на 0,22 %. На 

территории Наримановского района расположено 878 многоквартирных дома, из которых 

753 дома блокированной застройки. В 2017 году в п. Мирный построено 9 

многоквартирных домов блокированной застройки и расселено 6 многоквартирных домов. 

Число многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, составляет 613 

единиц. Из расчета исключено 5 расселенных аварийных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 



учет и включено 9 многоквартирных домов блокированной застройки, построенных в 

2017 году. 

 

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 2017 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 14,09.  

Показатель за 2017 год составил 14,09 (215/1525*100), где: 

215 человек – численность населения, получившего жилые помещения и 

улучшивших жилищные условия в отчетном году; 

1525 человек  (437 семей) – общая численность населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях. 

Показатель численности населения, получивших жилые помещения и улучшивших 

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

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, повысился с запланированных 68 до 215, 

что связано с проведенной работой по расселению 115 человек из 5 аварийных МКД, 

проживающих в 41 жилом помещении, общей площадью 2016,3 кв. м. в рамках 

муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда МО 

«Наримановский район» с учетом необходимости развития малоэтажного строительства 

на 2013-2017 годы».  

В 2017 году в связи с проведением инвентаризации учетных дел произошло 

снижение количества состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий (с 455 семей до 437 семей или 1525 человек). Ранее показатель 

численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях были предоставлены в семьях, в 2017 году данные показатели указаны в 

человеках.   

  По предварительному прогнозу доля населения, улучшивших жилищные условия 

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

помещениях, составит: 

- 2017 год – 14,09 (215/1525*100); 

- 2018 год – 4,62 (60/1300*100); 

- 2019 год – 4,62 (60/1300*100). 

В прогнозном периоде 2018-2020 годы ожидается снижение данного показателя в 

связи с окончанием действия программы «Переселение граждан из аварийного жилого 

фонда МО «Наримановский район» с учетом необходимости развития малоэтажного 

строительства на 2013-2017 годы».  

 

Развитие жилищно-коммунального комплекса в районе возможно при условии 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. В муниципальном образовании 

«Наримановский район» разработана и реализуется муниципальная программа 

«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Наримановского района Астраханской области на 2016-2020 годы». 

 

Организация муниципального управления  

 

В деятельности администрации муниципального образования «Наримановский 

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

жизни населения. Для её решения необходимым условием является развитие отраслей 

экономики района, создание надежной налоговой базы, позволяющей реализовать 

социальные и экономические программы. 

 

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

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 



отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 

образования (без учета субвенций) 

Доходы консолидированного бюджета МО «Наримановский район»  за 2017 год 

составили в сумме 1 019,2 млн. рублей, что выше факта за аналогичный период прошлого 

года на 69,6 млн. рублей, в том числе: 

-  налоговые и неналоговые доходы  поступили в сумме 559,6 млн. рублей, что выше 

показателя 2016 года на 10,0 млн. рублей (доля 55 % от общего поступления доходов в 

консолидированный бюджет); 

-  безвозмездные поступления составили в сумме 459,6 млн. рублей, поступления к 

уровню прошлого года увеличились на 59,5 млн.руб. (доля 45% от общего поступления 

доходов в консолидированный бюджет). 

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

доходов консолидированного бюджета составляет 44,05%. (снижение на 14,60%) по 

сравнению с 2016 годом за счет изменения методики расчёта данного показателя 

Запланированные доли налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Наримановского района составят в 2018 году 19,32%, в 2019 году 19,58%, в 2020 году 

20,06%. В сравнении с 2017 годом причина снижение данного показателя  за счет 

уменьшения отдельных показателей доходов, а также  изменения нормативов отчислений 

в местный бюджет по отдельным видам налогов. 

 

 

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 01.01.2018г. на территории Наримановского района  

зарегистрировано 8 муниципальных унитарных предприятий, в том числе: 

1) муниципальное унитарное предприятие муниципального образования 

«Наримановский район» «Специализированное предприятие»; 

2) муниципальное казенное предприятие «Земельный центр» муниципального 

образования «Наримановский район»; 

3) муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» муниципального 

образования «Город Нариманов»; 

4) муниципальное унитарное предприятие «Городской рынок» муниципального 

образования «Город Нариманов»; 

5) муниципальное казенное предприятие «Благоустроенный город» 

муниципального образования «Город Нариманов»; 

6) муниципальное казенное предприятие «Благоустройство» муниципального 

образования «Город Нариманов». 

7) муниципальное унитарное предприятие «Пирамида» муниципального 

образования «Старокучергановский сельсовет»; 

8) муниципальное унитарное предприятие «Центр социальных услуг 

«Ахматовский» 

По состоянию на 31.12.2016 года полная учетная стоимость основных фондов всех 
организаций  муниципальной формы собственности в районе составила 1 773 258 тыс. 

рублей и по сравнению с 2015 годом увеличилась на 15707,0 тыс. руб. (для сравнения в 

2015 году стоимость составила 1 757 551,0 тыс. руб.).  

В течение 2016 года были приобретены: 

- транспортные средства на сумму – 8131,0 тыс. руб.; 

- оборудование (пеллетные котлы, трансформатор, насос и т.п.) на сумму – 3113,2 

тыс. руб.; 

- приняты на баланс коммерческой организации муниципальной формы 2 нежилых 

помещения, переданные учредителями  (2 здания офиса) на сумму – 1013,0 тыс. руб.; 

- прочие основные средства для школ и садов (мебель школьная, бытовая техника, 

учебная литература, спортинвентарь и т.п.) на сумму – 3449,8 тыс. руб.  

  



В 2014-2017 годах муниципальных предприятий, находящихся на стадии 

банкротства, в районе не было. В прогнозируемом периоде на 2018-2020 годы проведение 

процедуры банкротства в организациях муниципальной формы собственности также не 

предусматривается. 

В целях недопущения банкротства предприятий муниципальной формы 

собственности, администрацией  муниципального образования «Наримановский район» 

осуществляются меры по предупреждению их несостоятельности (банкротства), 

повышения эффективности использования муниципального имущества, усиления 

контроля за деятельностью предприятий органами местного самоуправления, а также 

повышения качества управления муниципальным сектором экономики. Проводятся меры 

по реорганизации предприятий муниципальной формы собственности путем 

присоединения нерентабельных предприятий к рентабельным. 

 

П. 33 Объем незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального 

района) 

 За 2017 год объем незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)  

составил 127 708,8 тыс. руб., в том числе по следующим объектам: 

- газопровод высокого и среднего давления п. Сенной – 10 000,00 тыс. руб.; 

-распределительные сети газоснабжения п. Сенной – 3 087,2 тыс. руб.;№ 

- стадион площадка с. Волжское – 13 062,4 тыс. руб.; 

- автодорога по ул. Проездная в с. Старокучергановка – 28 577,1 тыс. руб.; 

- устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением в с. 

Николаевка – 2 800,0тыс. руб.; 

- устройство нулевого цикла спортивной площадки п. Мирный, ул. 70 лет Октября, 

21 – 1 284 ,6 тыс. руб.; 

- устройство ограждения и напольного покрытия спортивной площадкип. Мирный, 

ул. 70 лет Октября, 21 – 1 000,0 тыс. руб.; 

- 2 очередь 125-ти квартирного жилого дома № 20 по ул. Волгоградская в г. 

Нариманов -13 658,3 тыс. руб.; 

- берегоукрепление (благоустройство) набережной р. Волга в г. Нариманов –  

4 127,3 тыс. руб.; 

- детский сад № 35 на 330 мест в микрорайоне № 3 в г. Нариманов (фундамент) – 

196,1 тыс. руб.; 

- реконструкция водопровода с. Разночиновка  - 32 518,7 тыс. руб.; 

- техническое перевооружение системы газоснабжения жилых домов №№ 11, 13, 15, 

17 п. Трусово – 409,6 тыс. руб.; 

- техническое перевооружение системы газоснабжения жилых домов №№ 1А- 10А п. 

Трусово – 14 512,8 тыс. руб.; 

- устройство футбольного поля п. Тинаки, ул. Санаторная, 4 – 2474,7 тыс. руб. 

В прогнозный период 2018-2020 годов объем незавершенного в установленные 

сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района)  составит соответственно – 171 157,1 тыс. руб.; 188 250,0 тыс. 

руб. и 188261,8 тыс. руб. 

 

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 2017 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 2017 году в сравнении с 2016 

годом снизились на 416,88 рублей. Снижение связано с тем, что в 2016 году при расчете 

данного показателя учитывался общий объем расходов на содержание работников органов 

местного самоуправления с учетом муниципальных образований поселений. В 2017 году 

расчет показателя увязан с формой № 1-МБ «Сведения об исполнении бюджета 

муниципального образования (местного бюджета)», т.е. расчет данного показателя 

производится без данных муниципальных образований поселений Наримановского 

района.   

 

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

генерального плана городского округа (схемы территориального планирования 

муниципального района) 

Решением Совета муниципального образования «Наримановский район» от 

21.12.2012 № 62 утверждена «Схема территориального планирования муниципального 

образования «Наримановский район». 

  

П. 38 Среднегодовая  численность постоянного населения.  

 Среднегодовая численность постоянного населения в 2017 году составила 

48055 чел.,  что на 0,5% больше, чем в 2016 году (в 2016 г. – 47809 чел.). На прогнозный 

период 2018-2020 годов сохранится тенденция естественного прироста населения.  

На естественный прирост влияет большое число факторов. Уровень рождаемости 

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

доходов также может служить стимулом к повышению рождаемости. 

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

прочности семейных устоев, характере расселения, климатических особенностях. 

С целью увеличения рождаемости населения района ведется работа по 

социальному сопровождению беременных женщин. Определены ответственные 

работники ГБУЗ АО «Наримановская ЦРБ» ведущие работу по социальному 

сопровождению беременных женщин, сомневающихся в необходимости рождения 

ребенка или имеющих намерение отказаться от новорожденного ребенка или изменивших 

первоначальное решение об отказе от новорожденного ребенка. Ведется журнал, 

обратившихся пациентов на процедуру прерывания беременности. С данным 

контингентом работает психолог больницы, проводятся беседы по профилактике абортов. 

На повышение рождаемости, способно повлиять формирование комфортной среды 

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

учреждений, так в 2017 году в с. Старокучергановка введено в эксплуатацию двухэтажное 

здание детского сада на 125 мест. Для удобства оказания медицинских услуг введено в 

эксплуатацию нежилое здание (поликлиника) в с. Солянка.  

Рождаемость в районе будет расти и к 2020 году составит 566 детей. 

Уровень смертности обусловлен, в первую очередь, уровнем благосостояния 

людей, культурой питания и степенью развития общественных служб здравоохранения. 

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. При обращении в женскую 

консультацию для подтверждения факта беременности, проводится ультразвуковое 
исследование. 



Администрацией муниципального образования «Наримановский район» 

реализуются мероприятия, направленные на улучшение сферы здравоохранения, что 

позволит Наримановскому району снизить уровень смертности к 2020 году  до 472 чел.  

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

П. 39 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

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

холодная вода, природный газ 

Электрическая энергия: 

В 2017 году показатель удельной величины потребления электрической энергии 

уменьшился на 8,55  кВ/ч на одного проживающего и составил 791,83 кВ/ч на одного 

проживающего. Снижение произошло в связи с проводимой работой с населением по 

установке приборов учета потребления электроэнергии, проживающих в 

многоквартирном жилом фонде,  а также ликвидацией аварийных многоквартирных 

домов и расселением жильцов из данного жилищного фонда. Число проживающих в 

многоквартирных домах, которым была представлена услуга энергоснабжения, составляет 

13650 чел., что на 285 чел. меньше по сравнению с 2016 годом.  

Тепловая энергия: 

Объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах уменьшился на 

5561 Гкал и составил 32783 Гкал. Показатель удельной величины потребления тепловой 

энергии не изменился по сравнению с 2016 годом и составил 0,13 Гкал на 1 кв. м. общей 

площади. Уменьшение потребления тепловой энергии связано с ликвидацией аварийных 

многоквартирных домов и расселением жильцов из данного жилищного фонда.  

Горячая вода:  

Объем потребления горячей воды в многоквартирных домах уменьшился на 11332 

куб. м. и составил 134868 куб. м. Число проживающих в многоквартирных домах, 

которым была представлена услуга горячего водоснабжения,  составляет 10069 человек, 

что на 192 чел. меньше по сравнению с 2016 годом.  Показатель удельной величины 

потребления горячей воды уменьшился на 0,86 куб. м. на 1 проживающего и составил 

13,39. Это связано с проводимой работой с населением по установке приборов учета 

потребления горячей воды.  

Холодная вода: 

В 2017 году показатель удельной величины потребления холодной воды составил 

25,07 куб. м. на 1 проживающего. Объем потребления холодной воды в многоквартирных 

домах составил 261032 куб. м. Число проживающих в многоквартирных домах, которым 

была представлена услуга холодного водоснабжения,  составляет 10414 человек. 

Источник информации отчет МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» по форме № 22-

ЖКХ (сводная).  

Природный газ: 

Объем потребления природного газа в многоквартирных домах уменьшился на 

11332 куб. м. и составил 3108492 куб. м. Число проживающих в многоквартирных домах, 

которым была представлена услуга газоснабжения,  составляет 13650 человек.  Показатель 
удельной величины потребления природного газа уменьшился на 12,49 куб. м. на 1 

проживающего и составил 227,73 куб. м. на 1 проживающего. Это связано с проводимой 

работой с населением по установке приборов учета потребления природного газа. 

 

П. 40 Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия, тепловая 

энергия, горячая вода, холодная вода, природный газ 

Динамика потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными 

организациями, представляем: 

Электроэнергия (кВт/ч на 1 человека населения) 

2015 –  50,28     2016 – 49,70     2017 – 33,33 



Показатель по электрической энергии 2017 года по сравнению с 2017 годом 

снизился в связи с тем, что из расчета исключены учреждения, которые сменили тип с 

бюджетного на казенное. 

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

2015 –  0,04     2016 – 0,04     2017 – 0,15 

Показатель по тепловой энергии 2017 года по сравнению с 2016 годом увеличился 

в связи с тем, что из расчета исключены учреждения, которые сменили тип с бюджетного 

на казенное. 

Горячая вода (куб. метров на 1 человека населения) 

2015 –  0,11     2016 – 0,11     2017 – 0,26 

Показатель по горячей воде 2017 года по сравнению с 2016 годом увеличился в 

связи с тем, что из расчета исключены учреждения, которые сменили тип с бюджетного на 

казенное. 

Холодная вода (куб. метров на 1 человека населения) 

2015 –  0,91     2016 – 0,88     2017 – 0,84 

Показатель по холодной воде 2017 года по сравнению с 2016 годом снизился в 

связи с тем, что из расчета исключены учреждения, которые сменили тип с бюджетного на 

казенное, а также проводимой учреждениями работой по установке приборов учета 

потребления холодной воды. 

Природный газ (куб. метров на 1 человека населения)   

2015 –  34,85     2016 – 33,37     2017 – 31,31 

Показатель природного газа 2017 года по сравнению с 2016 годом снизился на 2,06. 

Среднегодовая численность постоянного населения составляет 48159 человек. 

Для экономии энергоресурсов разработаны лимиты потребления топливно-

энергетических ресурсов и утверждены распоряжением администрации муниципального 

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

 

 Исходя из итогов показателей оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования «Наримановский район» за 

отчетный год, можно отметить положительные результаты работы, успешное решение 

основных проблем, достижение поставленных целевых значений, повышение активности 

по созданию необходимых условий для привлечения инвестиций в целях дальнейшего 

развития территории муниципального образования «Наримановский район». 

 

 


