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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

    

Республика Россия   

    

Область Астраханская  

    

Район  Наримановский  

    

Муниципальное образование МО "Наримановский район" 

    1. Год образования муниципального 

образования 1931 г. 

    2. Название ближайшей железнодорожной 

станции,  порта, пристани, наличие (близость 

федеральных, областных автодорог) Астрахань 

    3. Расстояние до г. Астрахань, км 50 км 

  

 

1. Общие сведения 

 

1.1. Историческая справка. 

 
30 августа 1931 года Постановлением Президиума ВЦИК на территории 

Астраханского межрайона Нижневолжского края был образован Наримановский район с 

центром в селении Зацарево. Название район получил в честь азербайджанского 

революционера и общественного деятеля Наримана Нариманова, отбывавшего ссылку в 

Астраханской губернии. Наримановский район, как никакой другой в области, 

множество раз претерпевал территориальные изменения. Административную 

«эволюцию» объясняет нижеследующая хроника: 

Указом Президиума ВС СССР от 27.12.1943 года была образована в составе РСФСР 

самостоятельная Астраханская область. Село Зацарево Наримановского района было 

включено в черту города Астрахани Указом Президиума ВС РСФСР от 17.10.1957 года, 

поэтому с 1957 года центром Наримановского района стала Астрахань. 

Указом Президиума ВС РСФСР от 01.02.1963 года в Астраханской области был 

образован ряд сельских районов, в том числе Наримановский с центром в рабочем 

посёлке Приволжский. Наримановский сельский район Астраханской области был 

преобразован в Наримановский район Астраханской области Указом Президиума ВС 

РСФСР от 12.01.1965 года. С 01.06.1965 года Указом Президиума ВС РСФСР рабочий 

посёлок Приволжский Наримановского района включен в черту г. Астрахани. Центр 

Наримановского района находился в г. Астрахани. 

Указом Президиума ВС РСФСР от 31.03.1983 года административный центр 

Наримановского района из города Астрахани был перенесен рабочий посёлок 

Нижневолжский,  основанный в апреле 1963 года, в период начала строительства 

гидротехнического сооружения – плотины - вододелителя через р. Волгу и судоходного 

обводного канала со шлюзом. 
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 Указом Президиума ВС РСФСР от 19.10.1984 года рабочий посёлок 

Нижневолжский был преобразован в город Нариманов. 

 

1.2. Географическое положение, климат,  площадь территории. 

 
Наримановский район расположен в юго-западной части Прикаспийской 

низменности на правом берегу р. Волги с сильным выступом в северо-западную часть 

области и граничит на востоке с землями Харабалинского, Красноярского, 

Приволжского районов и г. Астраханью, на севере – с Енотаевским районом, на западе – 

с Республикой Калмыкия «Хальмг Танч», на юге – с Лиманским и Икрянинским 

районами. 

Территория района,  в основном, расположена в Правобережной степи ниже уровня 

мирового океана за исключением некоторых Бэровских бугров, зоне западных 

подстепных ильменей, незначительная часть территории располагается в вершине 

дельты и в южной части Волго-Ахтубинской поймы. 

Общая протяженность границы района свыше 400 км. 

Площадь района – 6,1 тыс. кв. км. 

Плотность населения составляет 7,3 чел. на 1 кв. км. 

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

холодной бесснежной, сухой зимой. Климат зависит от действия циклонов и 

антициклонов. 

Так как циклоны образуются далеко от нашей области, они приходят к нам сильно 

истощенными и приносят мало осадков. 

Температура воздуха в районе сильно динамична. Среднегодовая температура 

воздуха +9,7º. Самый холодный месяц январь, температура понижается до -34º. В июле – 

самом теплом месяце – температура воздуха высокая, достигает +40º - +44º выше нуля. 

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 187 дней, но 

колеблется от 156 до 225 суток. Среднее многолетнее количество осадков за теплый 

период года (апрель – октябрь) – 115 мм, за холодный период года (ноябрь – март) – 60 

мм, за год – 175 мм. Осадки в теплый период выпадают в виде кратковременного дождя, 

зимние осадки выпадают в виде снега. Высота снежного покрова редко превышает 10-15 

см. Снег лежит обычно непродолжительное время. 

Среднегодовая относительная влажность воздуха от 53 до 76%. 

Средняя глубина промерзания почвы 40-50 см, максимальная 150 см. 

Преобладают восточные ветры. Весной и осенью отмечаются штормовые ветры с 

максимальной скоростью 20-24 м/сек. и продолжаются 2-5 дней. Сильные сухие ветры 

летом нередко переходят в пыльные бури. Средняя скорость ветра составляет 4-8 м/сек.  

Земли, находящиеся в пределах Наримановского района, составляют земельный 

фонд. Согласно действующему законодательству и сложившейся практике, 

государственный учет земель в Российской Федерации осуществляется по категориям 

земель и угодьям.  

Земельный фонд района в административных границах составил на 01 января 2007 

– 612,545 тыс. га и распределился следующим образом по отдельным категориям: 
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Структура земельного фонда 

Структура земельного фонда 

Единицы 

измерения 
2016 год (на 

01.01.2017) 

Земельный фонд – всего Га 612545 

Земли сельскохозяйственного назначения – всего: Га 541656,6 

– земли сельскохозяйственных угодий – всего Га 429083 

– земли сельскохозяйственных угодий  – пашни Га 7329 

– земли сельскохозяйственных угодий  - сенокосы Га 10119 

– земли сельскохозяйственных угодий - пастбища Га 410999 

 – земли сельскохозяйственных угодий - залежи Га 0 

– земли сельскохозяйственных угодий  - земли, занятые 

многолетними насаждениями Га 636 

Земли поселений – всего Га 9526 

Земли промышленности и иного специального назначения Га 5281,4 

Земли особо охраняемых территорий Га 204 

Земли лесного фонда Га 15409 

Земли водного фонда Га 30987 

Земли запаса Га 9481 

 

1.3. Административно-территориальное деление. 

 
Статус - муниципальное образование «Наримановский район» - принят 

постановлением Представительного Собрания Наримановского района от 18.09.1996 

года, в соответствии с законодательством Астраханской области.  
Основные положения организации местного самоуправления на территории 

муниципального образования «Наримановский район», его правовые, экономические и 

финансовые основы осуществляются в соответствии с Уставом муниципального 

образования «Наримановский район», принятым  Решением Совета муниципального 

образования «Наримановский район»  от 13.06.2017 № 50.  

 

Административное деление МО "Наримановский район" 

Показатель 
Единицы 

измерения 
2014 год 2015 год 2016 год 

Число муниципальных образований ед. 13 13 12 

Число населенных пунктов ед. 44 44 44 
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в.ч. город ед. 1 1 1 

 

По административно-территориальному делению район включает в себя 44  

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

муниципального образования «Наримановский район» входят 11 сельских 

муниципальных образований и муниципальное образование «Город Нариманов»: 

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

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

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

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

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

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

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

Прикаспийский»; 

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

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

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

11. МО «Старокучергановский сельсовет» с административным центром с. 

Старокучергановка; 

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

Нариманов 

   
 1.4. Органы местного самоуправления муниципального района.  

  
 На основании статьи 27 Устава муниципального образования «Наримановский 

район» структуру органов местного самоуправления Наримановского района 

составляют:  

- Совет муниципального образования «Наримановский район»; 

- Глава муниципального образования «Наримановский район»; 

- Администрация муниципального образования «Наримановский район»; 

- Контрольно-счетная палата муниципального образования «Наримановский район». 

 

Совет муниципального образования «Наримановский район» 

 

 

Администрация муниципального образования «Наримановский район» 

 

Должность (по Уставу) Ф.И.О. Номера телефонов 

Председатель Совета МО 

«Наримановский  район» 

Рубцова Елена 

Ивановна 

70-2-25  

Должность (по Уставу) Ф.И.О. Номера 

телефонов 

Глава муниципального образования 

«Наримановский район» 

Альджанов Валерий 

Ильич 

8(8-5171) 70-2- 60 

приемная 

Первый заместитель Главы 

администрации МО «Наримановский 

район»   

Снопко Владимир 

Владимирович 

8(8-5171) 70-2-99 
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Контрольно-счетная палата муниципального образования «Наримановский район» 

 

1.5.  Минерально-сырьевой комплекс 

Территория Наримановского района богата запасами полезных ископаемых, таких 

как: нефть, газ, силикатный песок, кирпичная и керамзитовая глины, аглопоритовое 

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

По данным Астраханского филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической 

информации по Южному федеральному округу» на территории района: 

- полностью расположено 1 нефтяное месторождение – Бешкульское, на котором  

промышленную добычу нефти ведет ОАО «РИТЭК» (лицензия АСТ 00324 НЭ, выдана 

03.06.2016 со сроком действия до 31.12.2030 и АСТ 00323 НР, выдана 21.04.2016 со 

сроком действия до 31.12.2019); 

- частично расположены Правобережная часть Астраханского газоконденсатного 

месторождения, разрабатываемая АО «Астраханская нефтегазовая компания» (лицензия 

АСТ 16064 НР, выдана 18.05.2016 со сроком действия до 31.12.2025). 

На территории Наримановского района Астраханской области расположены 28 

месторождений и участков, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, 

в том числе: 

- право пользования участком на бугре Долгий Долгинского месторождения глин, 

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

ТЭ, выдана сроком действия до 31.07.2036). По состоянию на 01.01.2015 балансовые 

запасы глин, суглинков, песков на Долгинском месторождении составили 5518,0 тыс. м³; 
- право пользования участком Дурновский Рассветинского месторождения 

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

 

Заместитель Главы администрации МО 

«Наримановский район»  по общим 

вопросам – начальник управления по 

организации местного самоуправления 

Шукургалиева Зульфия 

Рахатовна 

8(8-5171) 70-2-44 

Заместитель Главы администрации МО 

«Наримановский район» по социальной 

политике 

 

Игохина Светлана 

Сергеевна 

8(8-5171) 70-2-63 

Заместитель Главы администрации МО 

«Наримановский район» по экономике – 

начальник Управления сельского 

хозяйства 

Лебедева Ольга 

Алексеевна 

8(85171) 70 – 2-96 

Должность (по Уставу) Ф.И.О. Номера телефонов 

(служ., дом) 

Председатель   Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

Миндагалиев Шафик 

Хайбуллаевич 

8(8-5171) 70-2-23 
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действия до 31.12.2024). По состоянию на 01.01.2016 балансовые запасы силикатного 

песка на участке Дурновский Рассветинского месторождения составили 2234,0 тыс. м³; 

- право пользования участком на бугре Безкузулан Безкузулановского 

месторождения предоставлено, индивидуальному предпринимателю Хаваеву М.А. 

(лицензия АСТ № 80019 ТР, выдана со сроком действия до 01.02.2018). По состоянию на 

01.01.2016 балансовые запасы глин, суглинков и песков на бугре Бузкузулан составили 

93 тыс. м³; 

- право пользования Новокучергановским месторождением предоставлено ООО 

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

По состоянию на 01.01.2016 балансовые запасы глин на Новокучергановском 

месторождении составили 634,0 тыс. м³; 

- право пользования Восточно-Куянкульским участком Куянкульского 

месторождения предоставлено ООО «Блок» (лицензия АСТ № 80045 ТР, выдана 

29.05.2009 со сроком действия до 01.06.2019). По состоянию на 01.01.2016 балансовые 

запасы глин, суглинков и песков на Восточно-Куянкульском участке составили 615,0 

тыс. м³; 

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

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

Балансовые запасы песка на участке составили 14049,0 тыс. м³; 

- право пользования участком Бузанский – 1, предоставлено индивидуальному 

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

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

утверждены 16.05.2012 в объеме 5249,0 тыс. м³; 

- право пользования участком недр на бугре Каерма предоставлено рыболовецкому 

колхозу им. В.И. Ленина   (лицензия АСТ № 80065 ТР, выдана 11.05.2012 со сроком 

действия до 21.05.2037). Балансовые запасы суглинок по состоянию на 01.01.2016 

составляют 1171 тыс. м³; 

-право пользования участком Болдинский предоставлено ООО «Интеграл»  

(лицензия № АСТ 800078 ТР, выдана 30.10.2015, сроком действия до 30.11.2040). 

Балансовые запасы песка составляют 2376 тыс. м³; 

- ООО «Наримансольпром» ведет добычу на трех участках месторождений 

поваренной соли самосадочной на озерах Соленое-4, Соленое-9, Соленое-12 с общим 

запасом соли по состоянию на 01.01.2016 200,0 тыс. тонн; 

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

самосадочной на озерах Ащикуль-Ащилике, Соленое-19 с общим запасом соли по 

состоянию на 01.01.2016 в количестве 485,0 тыс. тонн; 

- право пользования участком на озере Бешкуль предоставлено ООО 

«Стройметаллкомплект» (лицензия АСТ № 00293 ТЭ, выдана 27.08.2013, со сроком 

действия до 31.08.2023), балансовые запасы поваренной соли на участке составляют 87,0 

тыс. тонн. 

Севернее поселка Стрелецкое на территории ФБУ «Центр реабилитации ФСС РФ 

«Тинаки» эксплуатируется «Тинакское» месторождение минеральных вод. По 

химическому составу воды этого месторождения содержат йодо-бромные, хлоридные, 

натриевые с минерализацией 39-41 г/дм³ соединения. Используются в бальнеолечении (в 

виде ванн). Запасы составляют 0,05 тыс. м³. 

Значительны запасы лечебных грязей, приуроченных к соленым озерам. Так 

разведанное месторождение лечебной грязи озера «Лечебное» эксплуатируется ФГУ 

«Центр реабилитации ФСС РФ «Тинаки», его запасы составляют 171,9 тыс. м³. 
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1.6. Население 

 

Численность постоянного населения  по состоянию на 01.01.2017 г.  составила  - 

47951 чел., из них городского населения – 11118 чел., а сельских жителей – 36833 чел. 

Здесь проживают представители 58 национальностей, среди которых преобладают 

русские, казахи, татары.  

На численность населения района влияет рождаемость, смертность и миграция. 

За 2016 год в Наримановском районе родилось 643 ребенка, это на 62 ребенка 

меньше, чем за 2015 год. Общий уровень рождаемости составил 13,7 в расчете  

на 1000 человек населения против 14,7 в 2015 году (по области – 14,0). 

 

В 2016 году в районе умерло 497 человек (535 – в 2015 году), в том числе 6 детей в 

возрасте до 1 года (2 ребенка в 2015 году). Общий коэффициент смертности составил 

10,4 на 1000 человек населения против 11,1 в 2015 году (по области – 12,0). 

Естественный прирост населения в 2016 году составил 146 человека  

(за 2015 год 170 человек). 

Органами ЗАГС за год зарегистрировано 238 браков и 147 разводов (в 2015 году 

304 брака и 184 развода). По отношению к 2015 году произошло снижение числа браков 

и разводов на 21,7% и 20,1% соответственно. На 100 образованных брачных пар 

пришлось 62 распавшихся против 61 в 2015 году. 

 

Численность населения района на 1 января 2017 года 

Наименование образования (МО) 
население (чел) на 

01.01.2017г. 

Всего 47951 

г. Нариманов 11118 

Астраханский сельсовет 2903 

п. Буруны 2165 

п. Джурак 241 

п. Ницан 128 

п. Сайгачный 197 

н.п. Разъезд 2 155 

н.п. Разъезд 3 17 

Ахматовский сельсовет 1286 

с. Тулугановка 545 

п. Рычанский 324 

п. Караагаш 280 

п. Сенной 137 

Барановский сельсовет 1016 

с. Барановка 645 

с. Петропавловка 371 

Волжский сельсовет 3787 

с. Волжское 3346 

с. Верхнелебяжье 382 

п. Краснопесчаный 59 
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Линейнинский сельсовет 2490 

с. Линейное 816 

с. Туркменка 416 

п. Алга 37 

п. ж-д ст. Линейная 567 

с. Курченко 405 

с. Янго-Аскер 249 

Николаевский сельсовет 1668 

с. Николаевка 1668 

Прикаспийский сельсовет 1988 

п. Прикаспийский 1532 

п. Соленый 92 

п. Барханы 149 

п. Дрофиный 140 

п. Ковыльный 75 

Разночиновский сельсовет 1816 

с. Разночиновка 1578 

с. Нижнелебяжье 238 

Рассветский сельсовет 2029 

с. Рассвет 1532 

п. Остров Долгий 18 

п. Тинаки 2-ые 479 

Солянский сельсовет 7789 

с. Солянка 5815 

п. Пригородный 947 

п. Тинаки 106 

п. Тулата 52 

п. Мирный 744 

п. Полынный 125 

Старокучергановский сельсовет 10061 

с. Старокучергановка 6604 

с. Новокучергановка 489 

с. Биштюбинка 1157 

п. Трусово 1806 

п. Межозерный 5 

 

2. Производственный потенциал 

Основу производственного потенциала района составляют: промышленность 

(обрабатывающие производства), сельское хозяйство, строительство. 

Основные отрасли экономики района: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, торговля. 

В разрезе видов деятельности предприятия промышленности группируются 

следующим образом: 
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1. Обрабатывающие производства: 

- производство судов и прочих транспортных средств: АО «Судостроительный завод 

«Лотос», АО «Южный центр судостроения и судоремонта», ООО «Судоремонтное 

предприятие «Эллинг», ООО «Нефтегазострой Инженеринг»; 

- производство пищевых продуктов: ГП «СХП Птицефабрика «Степная», ООО «ПКФ 

«Беркут», ООО «ПКФ «Астсырпром», ООО «АСТРИС», ООО «Зухал»; 

- производство одежды: ООО «Астраханская швейная Фабрика «Дельта», ООО 

«Хаска», ООО «Дельта»; 

- деятельность полиграфическая и копирование носителей информации: ООО 

«Наримановский издательский центр», ООО «Новая артель», ООО «Астраид»; 

- производство химических веществ и химпродуктов: ФЛ ОАО «Волгоградский 

кислородный завод»; 

- производство прочей неметаллической минеральной продукции (кирпич): ООО 

Кирпичный завод «Инициатор»; 

- производство готовых металлических изделий, машин и оборудования: ООО «АСТ-

ЛАЙН», ООО «Астраханский завод Каскад», ООО «АНТИКОРМАШ» и прочие. 

2. Добыча полезных ископаемых: 

- добыча полезных ископаемых: ООО «Наримансольпром»; 

- предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых: ООО «Буровая 

компания Евразия шельф». 

3. Обеспечение электрической энергией, газом и паром: 

МКП «Благоустроенный город» МО «Город Нариманов», ФЛ Астраханский АО 

«Газпром Газораспределение», Астраханский ЛПУМГ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 

СТАВРОПОЛЬ», МБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Наримановского 

района». 

4. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов: 

- забор, очистка и распределение воды: МБУ «ЕДДС Наримановского района», МУП 

«Водоканал» МО «Город Нариманов»; 

- сбор, обработка и утилизация отходов: ООО «Флайт-Ком», ООО «Артемий», ООО 

«АМК». 

 

2.1. Промышленность 

 

Среди всех отраслей экономики района одной из  значимых для района является  

промышленное производство.  

Основными видами деятельности промышленных предприятий являются: 

- производство пищевых продуктов (хлеба и хлебобулочных изделий, товарно-

пищевой рыбной продукции,  кондитерских изделий, риса-крупы); 

- швейное производство; 

- полиграфическая деятельность; 

- производство транспортных средств и оборудования; 

- производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды; 

- рыбоводство и рыболовство.     

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами в фактических ценах в районе за 2016 г составил 11329,1 

млн. руб., что составляет 75,7% к уровню прошлого года.  

 Индекс промышленного производства в январе - декабре 2016 года составил 

78,5%, в том числе по видам экономической деятельности: добывающие производства — 
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72,2%, обрабатывающие производства — 117,5%, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды — 106,6%. 

 В структуре отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг добывающее производство составляло 71,23%; обрабатывающие 

производства — 20,78%; производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 

7,92%; рыболовство, рыбоводство – 0,07%. 

 В добывающем производстве 99,8% приходится на услуги по бурению, 

оказываемые предприятием ООО Буровая компания «Евразия-Шельф». Работы ведутся 

на Каспийском шельфе. 

 В обрабатывающем производстве за январь-декабрь 2016 года был достигнут рост 

по следующим направлениям: «производство одежды» на 58,6%, «издательская и 

полиграфическая деятельность» в 2,1 раза; «химическое производство» на 87,4%; 

«производство аппаратуры для радио, телевидения и связи» на 70,3%; «производство 

изделий медицинской техники, средств измерений» на 32,9%; «обработка вторичного 

сырья» на 41,9%.   

 

2.2. Агропромышленный комплекс 

2.2.1. Сельское хозяйство 

 

Одним из основных направлений в развитии экономики Наримановского района 

является сельское хозяйство. В агропромышленном комплексе Наримановского района в 

2016 году  производством сельскохозяйственной продукции занималось 20 хозяйств 

общественного сектора, из них: 4 сельскохозяйственных производственных кооператива 

(СПК), 1 каракулеводческий племенной завод кооператив (КПЗК), 1 государственное 

предприятие Астраханской области (ГП АО),  14 обществ с ограниченной 

ответственностью (ООО), 195 крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), 10332 

личных подворий граждан (ЛПХ). 

Численность людей, занятых в сельскохозяйственном производстве составляет 

более 24 тысяч человек.  

Общая земельная площадь сельхозугодий составляет 441,3 тысяч гектаров.     

Лидирующей отраслью агропромышленного комплекса района является животноводство 

(овцеводство, крупный рогатый скот, коневодство и верблюдоводство).  

 

Животноводство 

 
Во всех категориях хозяйств на 01.01.2017 года насчитывается 24654 голов крупного 

рогатого скота, в том числе 15794 голов коров, 304253 голов овец и коз, из них овцематок 

261411 голов, 106 голов свиней, 3078 голов лошадей, 742 голов верблюдов и 261908 

голов птицы. 

 Основными причинами  снижения поголовья сельскохозяйственных животных в 

2016 году являются:  падеж  сельскохозяйственных животных во всех категориях 

хозяйств в результате распространения на территории района узелкового нодулярного 

дерматита, высокая нагрузка на пастбища при отсутствии свободных земель для выпаса 

поголовья скота, природные пожары, увеличение площади барханных песков.  Следует 

также отметить увеличение расходов на содержание поголовья в связи с подорожанием 

ветеринарных препаратов и проведения ветеринарных обработок.  Кроме того 2 

хозяйства (КФХ «Гаджи», ИП ГКФХ Магомедова М.), осуществляющих 

производственную деятельность в административных границах  муниципального 

образования «Астраханский сельсовет», из-за  недостатка пастбищ, перешли  работать на 
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территории Лиманского и Икрянинского районов (таким образом, показатели ушли в 

другие районы). 

 

 

Поголовье 
 

Показатели 

(головы) 

2015 г.  2016 г. Показатели 

плана 2016 

г. 

Выполнение плана 2016г. к 

факту 2016г. 

Динамика 2016 г. к 

2015 г. 

% 

выполнения  

плана 2016г.  

к факту 2016 

г. 

Динамика 

(+,-) 

плановых 

показателей 

2016 г.  к  

факту 2016г 

% 2016г.  к  

2015 г. 

Динамика 

(+,-) 2016г.  

к  2015г. 

КРС 27401 24654 32000 77 -7346 90,0 -2745 

в том числе 

коровы 

17624 15794 19000 83 -3206 89,6 -1830 

овцы и козы 315436 304253 350000 86,9 -45747 96,5 -11183 

В т.ч. овце- 

козоматки 

173945 176232 182000 96,8 -5768 101,3 +9782 

Лошади 2567 3078 2750 Нет 

показателей 

Нет 

показателей 

119,2 +2567 

Птица 287245 261908 Нет 

показателе

й 

Нет 

показателей 

Нет 

показателей 

91,2 -25337 

Верблюды 614 600 Нет 

показателе

й 

Нет 

показателей 

Нет 

показателей 

97,7 -14 

 

Племенная работа 

 
В районе имеются 4 хозяйства по разведению племенных сельскохозяйственных 

животных. Разведением  племенных овец каракульской породы занимается ООО 

«Ербол», разведением племенных овец эдильбаевской породы — ООО 

«НасипПлемИнвест». Племенным воспроизводством крупного рогатого скота калмыцкой 

породы занимается   крестьянское (фермерское) хозяйство «Чапчачи»  и племенным 

заводом по разведению верблюдов калмыцкой породы является  сельскохозяйственный 

производственный кооператив (СПК)  «Племзавод-Родина». Кроме того,  в  СПК 

«Племзавод - Родина»  несколько лет  целенаправленно ведется  работа по разведению 

лошадей кушумской породы и в  2016 году хозяйство получило свидетельство на 
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осуществление деятельности в качестве племенного репродуктора по разведению этой 

породы. 

 

Производство основных видов продукции  

животноводства во всех категориях хозяйств 

 
Показатели (головы)  

 

 

 

2015 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

План 

2016 

Выполнение плана 

2016г. к факту 2016г. 

Динамика 2016г. к 2015г. 

% 

выполнени

я  плана на 

2016г.   

Динамика 

(+,-) 

плановых 

показа-телей 

на 2016г 

%  2016 г.  к  

2015 г. 

Динамика 

(+,-) 2016г.  

к  2015г 

Скот и птица на 

убой в живом весе, 

тонн 

7428 6883 9600 71,7 -2717 92,6 -545 

Молоко, тонн 13364 13215 16900 78,1 -3685 98,8 -149 

Яйца, тыс. шт. 61639 65658 62255 105,4 +3403 106,5 +4019 

Шерсть, тонн 675 642 828 77,5 -186 95,1 -33 

 

Производство мяса 
 

       В районе, в основном, разводят наиболее продуктивный мясной скот: овец 

эдильбаевской породы и крупнорогатый скот калмыцкой породы. Производство мяса 

скота и птицы в живом весе на 01 января 2017 года составило 6883 тонн (92,6% к 2015 

году).  

Производство яйца и птицы 

 

     Общее поголовье кур в районе 261 тысяч голов, поголовье кур - несушек на 

птицефабрике в 2016 году составляет 252 тысяч голов, продуктивность в  2016  году 

составила  251 яйцо на несушку против 161 яйца в 2015 году.  

       На 01.01.2017 года всеми категориями хозяйств района получено 65 миллионов 658 

тысяч штук яиц (106% к 2015 году) из них государственным предприятием Астраханской 

области «Сельскохозяйственное предприятие - птицефабрика «Степная» произведено 62 

миллиона 786 тысяч штук яиц (102,3% к 2015 году). 

Производство молока 

 

На 01.01.2017 году всеми категориями хозяйств района произведено 13215 тонн 

молока (99% к 2015г. - 13364 тонн). Основные производители молока крестьянско-

фермерские хозяйства и население.  В 2016 году участники программы  по созданию 

семейных животноводческих ферм (2013 г.)  индивидуальные предприниматели главы 
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крестьянских (фермерских) хозяйства Абуов Насипкали Кадымович, Магомедов 

Магомед Алибуттаевич, и участник программы  по  поддержке начинающих фермеров 

(2014 г.)  ИП, глава КФХ Дуйсенбиев Дамир Ильдарович, произвели  675 тонн молока, из 

которых 48 тонн было реализовано на переработку в унитарное муниципальное 

предприятие «Красноярское молоко».  В 2017 году планируется ввод в эксплуатацию еще 

одной семейной животноводческой фермы по производству молока индивидуальным 

предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Абуовой Бигайшой 

Александровной на территории МО «Волжский сельсовет». 

 

Производство шерсти 

В 2016 году было настрижено 642 тонны шерсти (95% к 2015 году), но   отсутствие 

рынка сбыта грубой шерсти по-прежнему остается  острой проблемой для  

сельхозтоваропроизводителей.  

Растениеводство  

 

Анализ исполнения плана в отрасли растениеводства 

 Ед. изм. Факт 

2015 

года 

План 

2016 

года 

Факт 

2016 

года 

Факт 

2016 к 

факту 

2015, 

%  

% 

исполн

ения 

плана 

Посевная площадь во всех 

категориях хозяйств, всего 

га 2793 2794 2904,8 104 104 

Овощные -всего га 2353,7 2354,7 2420,8 102,8 102,8 

в т. ч. СПК и КФХ га 838 838 932,5 111,3 111,3 

Бахчевые-всего га 45,5 45,5 56,8 124,8 124,8 

в т. ч. СПК и КФХ га 43,5 43,5 55 126,4 126,4 

Картофель-всего га 353,3 353,3 362,6 102,6 102,6 

в т. ч. СПК и КФХ га 156,5 156,5 169,5 108,3 108,3 

Кормовые, всего га 40,5 40,5 45 111,1 111,1 

в т. ч. СПК и КФХ га 40,5 40,5 45 111,1 111,1 

Производство продукции 

растениеводства в хозяйствах всех 

категорий 

      

Овощные -всего тонн 75530,49 75530,49 71863 95,1 95,1 

в т. ч. СПК и КФХ тонн 34763,3 34763,3 32470 93,4 93,4 

Бахчевые-всего тонн 1395,36 1395,36 1930 138,3 138,3 
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в т. ч. СПК и КФХ тонн 1315 1315 1930 146,8 146,8 

Картофель-всего тонн 5611,34 5611,34 6204 110,6 110,6 

в т. ч. СПК и КФХ тонн 2496 2496 3223 129,1 129,1 

Кормовые, всего тонн 826 826 830 100,5 100,5 

в т. ч. СПК и КФХ тонн 826 826 830 100,5 100,5 

Вся посевная площадь по хозяйствам Наримановского района в 2016 году 

составляла 2904,8 гектар или 104,0 % к 2015 году, в том числе: сельскохозяйственные 

предприятия – 5 гектар, крестьянские (фермерские) хозяйства – 1197 гектар или 111,5% к 

2015 году и население (арендаторы и собственники) – 1702,8 гектар или 99,3% к 2015 

году. Процент выполнения плана Министерства сельского хозяйства Астраханской 

области, всего по району, по посевам составил 104%. 

В 2016 году, несмотря на осенние прогнозы федерального государственного 

бюджетного учреждения «Россельхозцентр», в административных границах района не 

отмечено распространения саранчовых вредителей.  Очаги карантинных вредителей, 

картофельной и томатной моли, специалистами Управления сельского хозяйства 

администрации муниципального образования «Наримановский район» и Управления 

Россельхознадзор по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике 

Калмыкия были выявлены на дачных участках в административных границах 

муниципального образования «Рассветский сельсовет» и в степной зоне муниципальных 

образований «Курченский сельсовет» и «Линейнинский сельсовет». Владельцами 

участков, где выявлены очаги карантинных сельхозвредителей, проведены необходимые 

обработки. 

Производство овощебахчевой продукции в 2016 году составило:  

-овощей- 71,9 тысяч тонн или 95,1 % к 2015 году и 95,1% к плану; 

-картофеля- 6,2 тысяч тонн (110,6 % к 2015 году и 110,6 % к плану); 

-бахчей- 2,0 тысячи тонн (138,3% к 2015 году и 138,3 % к плану). 

Основными причинами низкой урожайности овощей (в от 5 до 15 тонн/га) в 2016 

году являются: вымокание посевов в период высокого весеннего паводка 2016 года и 

некачественный посевной материал, приобретенный сельхозтоваропроизводителями, по 

причине  сложного финансового положения, сложившегося в результате  неплатежей 

перерабатывающих предприятий Астраханской области за поставленное в 2015 году 

овощное сырье. 

По-прежнему сохраняется тенденция снижения посевных площадей в 

административных границах муниципальных образований «Линейнинский сельсовет», 

«Курченский сельсовет» и «Старокучергановский сельсовет» по причине высокого 

уровня риска земледелия  в зоне ЗПИ (3 предыдущих года высыхание ильменей-

источников пресной воды для полива из-за низкого паводка и засухи).  В 2016 году 

производство картофеля, овощей и бахчей растениеводами, вышеперечисленных 

муниципальных образований, составило около 6,3% от общего производства по району, в 

основном произведенных в личных подсобных хозяйствах.   

На территории «Волжского сельсовета» занимаются овощеводством 4 крестьянских 

(фермерских) хозяйства и 25 личных подсобных хозяйств. Общая площадь посевов 

сельскохозяйственных культур составляет около 120 га, мелкими участками. В 

ассортимент производимого овощного сырья входят: капуста ранняя, огурцы, помидоры, 

баклажаны, но большую часть посевных площадей занимают посевы перца болгарского 
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(около 70%). Продукция растениеводов муниципального образования «Волжский 

сельсовет» составляет более 22% всей произведенной овощной продукции района.    

Растениеводы муниципального образования «Разночиновский сельсовет», по-

прежнему, являются лидерами по производству овощей в районе. Урожайность овощей 

(перец болгарский, баклажаны, кабачки, помидоры) в этих хозяйствах составляет не 

менее 450-480 центнеров с гектара.  Их доля в общем производстве овощей района 

составляет более 66%. Свою овощную продукцию, хозяйства реализуют, как на рынках 

районного центра и города Астрахани, так и на перерабатывающие предприятия области, 

а также отправляют её за пределы области.  

В административных границах муниципальных образований «Барановский 

сельсовет», «Рассветский сельсовет», «Солянский сельсовет» и «Николаевский 

сельсовет» овощеводством занимаются только личные подсобные хозяйства. 

В районе по-прежнему высока доля производства овощей населением, которая в 

2016 году составила 54,8% от всей произведенной растениеводческой продукции (в 2015 

году 54,1%). 

 

Исполнение плановых показателей по   

фитомелиоративным мероприятиям 

(гектаров) 

Наименование мероприятия  Факт2015 

год 

План 

2016 года 

Факт 

2016 года  

% 

исполнения  

Соглашения 

Агромелиоративные и 

фитомелиоративные мероприятия 

216 210 130 61,9 

 
В 2016 году в административных границах муниципального образования 

«Астраханский сельсовет» индивидуальным предпринимателем главой крестьянского 

(фермерского) хозяйства Исаевым А.И. на 130 гектарах деградированных пастбищ были 

проведены   мероприятия по фитомелиорации  и, в целях удерживания  песка, высажено 

260 тысяч саженцев кустарника джузгун на общую сумму 1727, 8 тыс. рублей, из 

которых возврат в качестве субсидирования составил 90%. 

Основной причиной неисполнения мероприятий по фитомелиорации является, 

финансовая несостоятельность хозяйств-животноводов, работающих в зоне песков. 

 

Механизация 

 

 За 2016 год хозяйствами района всех форм собственности за собственный счет 

было приобретено: 1 трактор, 7 единиц другой сельскохозяйственной техники (пресс-

подборщик, опрыскиватель, бензиновые культиваторы, кормораздатчик). 

 

2.2.2 Рыболовство и рыбоводство 

 

В январе-декабре 2016 года объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами рыбоводческих и 

рыбодобывающих хозяйств, составил 7,4 млн. рублей, или 73,8% к соответствующему 

периоду предыдущего года (в фактических ценах). 

 

Анализ выполнения плановых показателей по рыбоводству  
(тонн) 
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 Факт 

2015** 

Факт 2016 План 

2016** 

Добыча (вылов) водных биологических 

ресурсов 

2173 212,9 2212 

Объем производства рыбы, выращенной в 

аквакультуре 

1001 978,6 985 

Объем производства пищевой рыбной 

продукции 

2877 2198 2933 

** С учетом квот и факта  в иных района ООО ПКФ «Беркут» 

 

На территории Наримановского района занимаются выловом рыбы два 

рыбодобывающих предприятия: общество с ограниченной ответственностью 

«Производственно-коммерческая фирма «Беркут» и Учреждение ИЗ-30/2 УИН ФСИН». 

С 2016 года выловом сорной рыбы занимается сельскохозяйственный производственный 

кооператив «Племзавод-Родина». На 01 января 2017 года, при квоте 221 тонна, ООО 

ПКФ «Беркут» выловлено 201,9 тонн, то есть освоение квоты составило 91,4 %.  При 

квоте ФКУ «Учреждение ИЗ-30/2 УИН ФСИН» 28 тонн, выловлено 11 тонн рыбы, 

освоение квоты на 39,3 %. Данное учреждение не занимается производством рыбной 

продукции, рыба используется для внутрисистемного обеспечения. 

Основным рыбоперерабатывающим предприятием в 2016 году в районе является 

общество с ООО «ПКФ «Беркут», которое осуществляет глубокую переработку рыбы.  

Рыбопереработка включает цеха по производству филе, спецразделки рыбы, икорный 

цех. Традиционный ассортимент выпускаемой продукции: свежемороженая рыба, рыба 

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

щуки пастеризованная «Новинка» в стеклянной банке, рыба горячего и холодного 

копчения. Реализация консервов частиковых пород производится в магазинах и рынках 

Астраханской области, а также Москвы, Волгограде и Краснодарском крае.  Коллектив 

данного предприятия насчитывает около 150 человек, в основном рыбаков и 

рыбообработчиков. Основное преимущество компании - это объединение всех 

производственных процессов, от добычи сырья до выхода готовой продукции глубокой 

переработки. 

Кроме рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий в районе   

имеются: 

- предприятия, занимающиеся  товарным производством рыбы осетровых пород: 

ООО «Астраханская рыбоводная компания «Белуга», ООО «Рыбоводно-

воспроизводственный комплекс «Раскат»; 

- хозяйства, занимающиеся товарным выращиванием рыб карповых пород 

(толстолобик, белый амур, карп): крестьянское (фермерское) хозяйство Кульниязова Ф.З. 

и  общество с ограниченной ответственностью «Ирис». 

         В 2016 году к рыбоводным хозяйствам присоединился правобережный филиал 

федерального государственного бюджетного учреждения «Астраханмелиоводхоз», 

который, помимо свой основной деятельности, произвел запуск молоди. 

Необходимо отметить, что в районе не имеется инженерно-обустроенных прудов и 

товарное рыбоводство ведется на концевых ильменях  обводнительных систем и 

самотеком наполняющихся водой во время весеннего паводка отдельно находящихся 

ильменей. 
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         Обильный весенний паводок 2016 года позволил увеличить наполняемость 

ильменей  и произвести запуск молоди прудовой рыбы.  

        В 2016 году  в целях  формирования рыбоводных участков заключены договора 

пользования на 17 водных объектов: в административных границах муниципального 

образования «Астраханский сельсовет»- ильмень без названия №№ 7,8,9,10,11, ильмень 

«Цаган-Готлиген», ильмень «Гюрта» и ильмень «Найнанурский»;  в административных 

границах муниципального образования «Линейнинский сельсовет»-  3 ильменя без 

названия, ильмень «Ащикуль-Ащилике» и  ильмень «Щучий»; в административных 

границах  муниципального образования «Старокучергановский сельсовет»- ильмень 

«Безымянный», ильмень «Изумурун», ильмень «Малый», ильмень «Кайкуль». 

 

2.3. Инвестиции и Строительство 

 

Объем инвестиций в основной капитал в 2016 году составил 2391,3 млн. рублей и к 

уровню 2015 года снизился на 10,6%. 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство» за январь-декабрь 2016 года снизился и составил 58,8% от уровня 

января-декабря 2015 года.  

В январе-декабре 2016 года введены в действие: 

- торговые предприятия торговой площадью 527,6 м2; 

-общетоварные склады площадью  1552,7 м2 (ИП Ишназарова Р.И., ИП 

Телемджиева С.А., ИП Буянова Н.Н.); 

- проведена реконструкция здания молочной кухни в г. Нариманов, ул. Спортивная, 

площадью 1278,2 м2 (ИП Кандыкова А.К.); 

- здание кафе в г. Нариманов, ул. Волгоградская,1/4, площадью 80,3 м2 (ИП 

Джулдузбаева А.С.); 

- здание рекреационного назначения по адресу: Астраханская область, г. 

Нариманов, ул. Спортивная, 10, общей площадью здания 1310,9 м2 (Усманов Г.Ф.); 

- теплогенераторная по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 2,6 

км на северо-восток от с. Линейное, в 7,3 км на северо-запад от с. Курченко (ИП ГКФХ 

Гогурчунов С.И.); 

- офисное здание со стоянкой автомобилей и летним кафе (офисное здание) по 

адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка, ул. Северная, 14, 

общей площадью здания 630,1 м2 (ИП Эльдяев Н.С.); 

- логистический центр (нежилое здание) по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, п. Трусово, ул. Школьная 50в, общей площадью здания 124,8 м2 

(ООО «Сервисрем»); 

- здание офиса по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка, 

ул. Николаевское шоссе 16а, общей площадью 300,4 м2 (ИП Магомедов М.А.); 

- семейная животноводческая ферма по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, в 2,6 км на северо-восток от с. Линейное, в 7,3 км на северо-запад 

от с. Курченко, площадью ферма № 1- 589,7м2, ферма № 2-584,1м2, строительство 

осуществлено в рамках региональной программы  развития семейных животноводческих 

ферм, с использованием гранта и с привлечением собственных денежных средств в 

общей сумме 13,334 млн. руб. (ИП ГКФХ Гогурчунов С.И.); 

- мастерская по ремонту судов маломерного флота по адресу: Астраханская 

область, Наримановский район, с. Солянка, ул. Николаевское шоссе, 16в, площадью 64,5 

м2 (ИП Ажмуллаев Р.Ш.); 
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- произведена реконструкция семейной животноводческой молочно-товарной 

фермы по адресу Астраханская область, Наримановский район, в 3 км юго-западнее г. 

Нариманов, в 5 км северо-западнее с. Волжское, площадью: коровник 1180,5 м2; 

бригадный дом 257 м2 (ИП ГКФХ Абуов Н.К.), реконструкция осуществлена в рамках 

региональной программы  развития семейных животноводческих ферм, с 

использованием гранта и с привлечением собственных денежных средств в общей сумме 

10,740 млн. руб.; 

 

Жилищное строительство. В январе-декабре 2016 года на территории района 

организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками введено 

жилье общей площадью 40449 м2, что на 13% ниже уровня января-декабря 2015. 

В ходе реализации    муниципальной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилого фонда муниципального образования «Наримановский район» с 

учетом необходимости развития малоэтажного строительства в 2013-2017 годах», 

утвержденной постановлением администрации МО «Наримановский район» от 

26.07.2013 № 1225, в 2016 году введены в эксплуатацию 13 жилых домов: 6 жилых 

домов по ул. 2-ая Степная п. Буруны и 7 жилых домов по ул. 70 лет Октября в п. 

Мирный.  

В жилые дома по ул. 2-ая Степная п. Буруны переселено 74 человека.  

В жилые дома по ул. 70 лет Октября п. Мирный переселено 96 граждан.  

 

Индивидуальными застройщиками за счет собственных и заемных средств 

построено 464 дома общей площадью 39065 м2, что на 15,9% ниже уровня января-

декабря 2015 года и составляет 96,6% от общего объема введенного жилья. 
 

2.4. Транспорт и связь 
 

Объемы перевозок грузов грузовыми автомобилями организаций всех видов 

деятельности, не относящихся к субъектам малого предпринимательства,  

с численностью работников свыше 15 человек, и грузооборот в 2016 году 

характеризуются данными: 
 

 2016г. 
В  %  к  

2015г. 

Перевозки грузов1), тыс. тонн 260,2 191,4 

в том числе организациями автомобильного транспорта … 99,0 

Грузооборот1), тыс. т-км 35797,6 в 3,9р. 

в том числе организациями автомобильного транспорта … 101,4 

1)включает данные о грузообороте автомобильным транспортом крупных и средних организаций всех видов экономической 

деятельности 
 

Работа эксплуатационных автобусов (маршрутных таксомоторов) по маршрутам 

регулярных перевозок в 2016 году характеризуется следующими данными: 
 

 2016г. 
В  %  к  

2015г. 

Перевезено пассажиров2), тыс. человек … - 

Пассажирооборот2), тыс. пасс.-км … - 
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2)здесь и далее данные приведены по кругу крупных и средних предприятий, включая пассажирские перевозки 

привлеченными автобусами хозяйств других видов деятельности и физическими лицами (владельцами автобусов) с учетом 

малых предприятий автомобильного транспорта 

 

Выполнение расписания движения маршрутными автобусами (маршрутными 

такси) в 2016 году: 
 

 

Предусмотр

е- 

но рейсов 

по  

расписанию  

во всех 

видах  

сообщения,  

единиц 

Фактически  

выполнено  

рейсов  

во всех 

видах  

сообщения,  

единиц 

Удельный  

вес автобус- 

ных рейсов,  

выполненны

х без 

опоздания 

во всех 

видах  

сообщения,  

% 

Число  

невыполнен

- 

ных рейсов  

во всех 

видах  

сообщения,  

единиц 

Удельный  

вес невыпол- 

ненных рейсов  

во всех видах  

сообщения,  

% 

Все виды сообщения2) … … 100,0 - - 

из них по видам сообщения 

пригородное … … 100,0 - - 

 

Работу по перевозке населения в районе осуществляют индивидуальные 

предприниматели (частное такси). 

В настоящее время 96,4% сельских поселений имеют регулярное автобусное 

сообщение с районным и административным центром согласно следующим 

функционирующим маршрутам: 

- межмуниципальные маршруты: г. Астрахань – п. Прикаспийский, г. Астрахань – 

с. Линейное, г. Астрахань – с. Рассвет, г. Астрахань – с. Разночиновка, г. Астрахань – г. 

Нариманов; 

- муниципальные маршруты: г. Нариманов – с. Солянка; п. Буруны – с. Солянка; 

с. Линейное – с. Солянка; с. Николаевка – с. Солянка. 

 

Показатели работы  автомобильного транспорта 

 организаций  всех видов деятельности1) 

 

 2014  2015  2016  

Перевезено  грузов, тыс. тонн 

 

 

367,6 226,3 332,7 

из них на коммерческой основе 143,7 138,3 263,0 

Грузооборот, тыс. т-км 

 
17714,4 13849,5 39435,8 

из них на коммерческой основе 12182,4 10924,3 36745,9 

 
1)  данные приведены по юридическим лицам (включая субъекты малого предпринимательства (без микропредприятий) 

 

На территории Наримановского района действуют 2 крупных предприятия связи: 

Филиал ОАО «Ростелеком» Наримановский районный узел связи, УФПС Астраханской 

области - филиал ФГУП «Почта России» Наримановский почтамт.  

Также в Наримановском районе активно развиваются услуги сотовой мобильной 

связи, которые предоставляют следующие операторы мобильной связи: «Билайн», 

«Мегафон», «Смартс» и «МТС». 
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2.5. Потребительский рынок 

 
Развитие сферы торговли в Наримановском районе ориентировано на расширение 

стационарной розничной торговой сети, расширение ассортимента и увеличение объема 

продаж. Основная часть оборота розничной торговли формируется за счет развития 

малого предпринимательства и увеличения числа индивидуальных предпринимателей, 

так как предприятия малого и среднего бизнеса регулярно расширяют свою торговую 

сеть. 

На территории муниципального образования функционируют: 271 объект 

розничной торговли,  11 – оптовой торговли; 34 предприятие общественного питания,  87 

объектов бытового  обслуживания населения.  

В районе действуют сетевые магазины, наиболее отвечающие современным 

требованиям и применяющие новые формы обслуживания населения – «Магнит», 

«Покупочка», «Гефест», «Лидер», «Пятерочка». Продукция данных торговых объектов 

пользуется высокой покупательской способностью.  

На территории  г. Нариманов в 2016 года функционировал один 

сельскохозяйственный рынок на 45 торговых мест.  

В целях улучшения обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией, а 

также возможностью КФХ и ЛПХ реализовать свою продукцию проводятся сезонные 

ярмарки. 

Приоритетным остается увеличение реализации объемов продукции местных 

товаропроизводителей – в основном на сезонных универсальных ярмарках. В 2016 году в 

районе функционировали 3 сезонные ярмарки на 53 торговых места (2 – в г. Нариманов, 1 

– в с. Линейное). 

В январе-декабре 2016 года оборот розничной торговли (по кругу отчитывающихся 

предприятий) сложился в сумме 555,6 млн. рублей и сократился в товарной массе к 

уровню предыдущего года на 10,9%. 

На территории муниципального образования в системе  общественного питания 

функционирует 16 объектов общественного питания (548 посадочных мест),  87 объектов 

бытового  обслуживания населения.  

Оборот общественного питания за 2016 год составил 7,4 млн. рублей, что в 

постоянных ценах на 13,9% больше, чем в январе-декабре 2015 года. 

Основную долю от общего объема расходов  населения на платные услуги  

составляет оплата услуг, которые являются социально-значимыми и носят характер 

«обязательных» (жилищно-коммунальные, услуги связи, бытовые). 

 

Оборот розничной торговли и общественного питания 1) 

а) миллион рублей 

б) в процентах к предыдущему году2) 

  2014 2015 2016 

Оборот розничной  торговли 1) 

558,0 632,2 618,5 

117,9 102,5 96,7 

Оборот общественного питания  2) 

9,6 6,9 7,2 

138,2 47,4 122,4 
1) без учета деятельности индивидуальных предпринимателей, розничных рынков и ярмарок  

2)в сопоставимых ценах по сопоставимому кругу организаций 
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  2014 2015 2016 

Количество магазинов розничной торговли 

всего 234 235 247 

Общая площадь торгового зала, кв.м. 12728,16 15151,76 17273,37 

Аптеки и аптечные магазины 13 12 12 

Универсальные рынки 2 2 2 

число торговых мест 62 62 62 

Количество объектов общественного питания 

всего 13 14 16 

Количество посадочных мест 358 398 548 

Станции технического обслуживания  10 15 17 

 

Платные услуги 
Населению оказано платных услуг на 438,3 млн. рублей, что на 5,5%  

(в сопоставимых ценах) больше, чем в январе-декабре 2015 года, и составляет 2,0%  

в общем объеме услуг, оказанных организациями области. 

     

 

 
Объем платных услуг населению по видам1)  

 
в фактических ценах, млн. руб. 

 

 2014 2015 

 

2016 

Платные услуги 407,2 415,3 438,3 

в том числе: 

бытовые … … … 

транспортные … … … 

жилищные 7,6 9,8 12,3 

коммунальные 146,2 147,2 143,9 

медицинские … … 25,4 

санаторно - оздоровительные … … … 

системы образования 14,4 21,0 24,1 

социальные услуги, предоставляемые гражданам 

пожилого возраста и инвалидам … 2,1 

 

… 

прочие виды платных услуг 9,9 12,5 13,9 
 

1)данные приведены по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, с численностью 

работников свыше 15 человек 
 

2.6. Малое и среднее предпринимательство 

 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства. 

По данным федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства общее число субъектов предпринимательства 

на территории Наримановского района составило в 2016 году 1522 ед. (296 предприятие 

и 1226 индивидуальных предпринимателей). 

Количество индивидуальных предпринимателей с каждым годом увеличивается, 

это объясняется тем, что граждане района пользуются государственной поддержкой на 

создание и развитие предпринимательства, так:  
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- 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. 

   Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций  в 2015 году – 24,07%, в 2016 году – 

24,33% . 

Оборот малых предприятий в 2016 году увеличился по сравнению с оборотом за 

2015 год и составил 2682,79 млн. рублей. В разрезе видов экономической деятельности 

увеличение произошло по следующим видам: 

- добыча полезных ископаемых - увеличение произошло в 7,1 раз (в сопоставимых 

ценах); 

- обрабатывающие производства – увеличение на 15,7% (в сопоставимых ценах); 

- операции с недвижимым имуществом – увеличение на 54,7% (в сопоставимых 

ценах). 

Снижение оборота наблюдается в: 

- строительстве, так  в  2016 году оборот составил 82,703 млн. рублей, что на 37,5% 

ниже, чем в 2015 году; 

- торговле, так в 2016 году оборот составил 1334,132 млн. рублей, что ниже по 

сравнению в 2015 годом на 38%. 

Объем инвестиции в основной капитал малых предприятий (включая 

микропредприятия)  в 2016 году составил 2,820 млн. рублей и к уровню 2015 года 

увеличился на 109,0%. 

Объем инвестиций в основной капитал по оценке в 2017  году составит  2,902 млн. 

рублей (102,9% к уровню 2016 года).  

 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

 
Наименование показателя 

единица 

измерения 
2014 2015 2016 

1. 
Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. 

единиц на 

10000 

человек 

населения 383,70 320,11 325,46 

  
среднегодовая численность постоянного 

населения  
чел. 47737 47668 47951 

      

 
Наименование показателя 

единица 
измерения 

2014 2015 2016 

2. 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций 

процентов 18,97 24,07 24,33 
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Численность и оплата труда работников и организаций 1) 

 

  2014 2015 2016 

Среднегодовая численность, тыс. чел. 8,2 7,5 7,5 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, 

рублей 25681,8 27831,1 31014,9 

 

Численность безработных на начало года1) 

человек  

 

  2014 2015 2016 

 Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, 

зарегистрированных в государственных учреждениях службы 

занятости населения  260 342 487 

в том числе признано безработными 

 251 316 458 
1) по данным статистического сборника «Экономика Наримановского района в 2012-2016гг. 

Среднегодовая  численность работников организаций  

по видам экономической деятельности1) 

человек 

  2014  2015  20161) 

ВСЕГО по району  8185 7468 7481 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  234 231 218 

рыболовство, рыбоводство  282 263 235 

добыча полезных ископаемых … … … 

обрабатывающие производство 901 904 1183 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 625 154 136 

строительство 181 149 84 

торговля 178 187 175 

гостиницы и рестораны 80 72 69 

Транспорт и связь 655 681 1024 

финансовая деятельность … … … 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг 527 424 331 

государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

социальное страхование 886 900 936 

образование 1256 1197 1024 

здравоохранение и предоставление социальных услуг 1513 1510 1423 

предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 526 433 274 
1 по данным статистического сборника «Экономика Наримановского района в 2012-2016гг. 

 

3. Социальная сфера 

 
3.1. Образование 

 

Являясь неотъемлемой частью образовательного пространства, муниципальная 

система образования сегодня представляет собой образовательный комплекс, 
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включающий 4 общеобразовательных учреждения, каждое из которых имеет 

несколько филиалов и позволяет осваивать жителям района дошкольное, общее и 

дополнительное образование во всех предусмотренных Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» формах.   

Получение высоких результатов в области образования невозможно без системы 

непрерывного образования. Первой ступенью этой системы, наиболее массовой и 

доступной формой подготовки детей к школе является дошкольное образование.  

 
3.1.1. Общее и дополнительное образование 

 

В 2015-2016 учебном году в системе образования района осуществляли 

педагогическую   деятельность 600 педагогических работников, в том числе 338 

учителей. Из них имеют высшую квалификационную категорию 14,2% педагогических 

работников и 21,2 % учителей, первую – 38% - педагогических работников и 46% - 

учителей. 

В отчетном году прошли аттестацию: 

- на высшую категорию 23 педагога; 

- на первую категорию 42 педагога; 

- на соответствие занимаемой должности 21 педагог. 

Среди педагогических работников муниципального района 6 имеют звание 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», награждены значком «Отличник 

народного просвещения» - 26 чел., нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования РФ» - 74 чел., Почетной грамотой МО и науки РФ – 64 человека.  

Выпускники района, претендующие на награждение ученическими медалями «За 

особые успехи в учении» подтверждают свои знания на едином государственном 

экзамене, что является показателем качества образования. 

В 2016 году 6 наших выпускников были награждены золотыми медалями, 2 

выпускника СОШ № 11 были награждены медалями «Гордость Астраханской области», 

как набравшие по предметам по выбору на ЕГЭ выше 90 баллов. 

В 2016 году для поступления в Астраханский Государственный университет на 

педагогические специальности на имя министра образования и науки Астраханской 

области было представлено от района ходатайство на получение целевых направлений 

для 7 выпускников образовательных учреждений и 2 работников школ.  Из них 

зачислено в АГУ на бюджетные места целевого приема очных отделений – 4 человека и 

заочных отделений - 3 человека.  

 

Действенной формой оздоровления и занятости детей являются лагеря дневного 

пребывания, ежегодно создаваемые на базе образовательных учреждений. В июне 2016 

года в образовательных учреждениях муниципального образования «Наримановский 

район» открыто 12 лагерей с дневным пребыванием (330 детей). В июле на территории с. 

Барановка была организована работа лагеря труда и отдыха, где пребывало 40 детей. По 

сравнению с 2015 годом количество оздоровительных лагерей не изменилось.  

Финансовое обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в период летних каникул 2016 года осуществлялось за счет средств бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» по муниципальной программе 

«Социально-культурное развитие Наримановского района на 2016-2018 годы» в объеме   

1 228,022 тыс. руб. 
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Совместно с центром занятости  района  проведена работа по временному 

трудоустройству  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

трудоустроено 265 подростков.  

Финансовое обеспечение на организацию временной занятости 

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

«Наримановский район» в 2016 году осуществлялось в объеме 894,594 тыс. руб. За счет 

средств бюджета муниципального образования «Наримановский район» по 

муниципальной программе «Социально-культурное развитие Наримановского района на 

2016-2018 годы». 

  

 

Государственные и муниципальные  

общеобразовательные организации1) 

на начало учебного года 
 

 

  

2013/ 2014/ 2015/ 

2014  2015 2016 

Число общеобразовательных организаций 13 13 13 

в том числе:    

Численность обучающихся в общеобразовательных 

организациях, человек 4138 4256 4401 
     

 

3.2. Культура, спорт 

Культурно-досуговые учреждения района создают широкий спектр услуг по 

обеспечению потребностей различных социальных слоев и возрастных групп населения 

– это комплексные услуги по обеспечению культурного досуга в массовых, 

интерактивных и индивидуальных формах - концерты, вечера отдыха, утренники, 

театральные спектакли, выставки художников и мастеров декоративно-прикладного 

творчества и др. 

В районе  функционируют  культурно - досуговые учреждения в которые входят: 

- МКУ «Центр социально-культурного развития Наримановского района»; 

- МКУ «Спортивно-культурный Центр им. Б. А. Велявина»; 

-МКУ «Лидер»; 

- МКУ «Центр досуга с. Солянка; 

- МКУ "Культурно-спортивный центр поселка Буруны" МО "Астраханский 

сельсовет" 

Основными видами деятельности  учреждений культуры являются: 

 - осуществление государственной культурной политики в области традиционного 

народного творчества, любительского искусства, культурно-досуговой деятельности, а 

также удовлетворение интересов и запросов населения г. Нариманова и с. Волжское в 

сфере культуры и досуга; 

 - организация работы клубных формирований, любительских объединений по 

интересам, кружков художественной самодеятельности; 

 - организация гражданско-патриотического воспитания молодежи; 

 - организация и проведение массовых праздников, гуляний, театрализованных 

представлений, вечеров отдыха и молодежных дискотек; 

 - организация и проведение вечеров памяти, посвященных знаменитым землякам; 
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 - кинообслуживание населения в кинозале, отвечающем современным 

требованиям. 
 

3.2.1. Культура 

На территории района в 2016 году действовала муниципальная программа 

«Социально-культурного развития Наримановского района» на 2016-2018 г.г.» 

(Постановление администрации муниципального образования «Наримановский район» 

от 13.11.2015 № 2035). Денежные средства были направлены на создание условий для 

организации досуга жителей района и на укрепление материально-технической базы 

культурно-досуговых учреждений. 

Одним из важных направлений работы района является развитие спортивной 

инфраструктуры в сельских поселениях.  

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

Волжское и в  п. Прикаспийский.  

Одной из приоритетных задач в области спорта является возрождение системы 

ГТО. Второй год подряд в районе проводится муниципальный этап Фестиваля 

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

среди обучающихся общеобразовательных организаций. В 2017 году начаты работы по 

создания районного Центра тестирования ГТО.  

Учитывая, что спорт и физическая культура с огромным воспитательным 

потенциалом являются одним из мощнейших механизмов формирования 

гражданственности и патриотизма, особенно среди подростков и молодежи, 

способствуют формированию волевых и лидерских качеств личности, в районе были 

организованы и проведены традиционные спортивные соревнования и акции. 

Поддержка взрослых спортсменов и формирование спортивного потенциала 

Наримановского района стало еще одной важной задачей в области спорта. Команда 

«Волжане» Наримановского района приняла участие в Первенстве Астраханской 

области по футболу среди взрослых команд (1 лига). По итогам проведенных игр 

команда заняла 2 место. В настоящее время созданы условия для успешного участия 

команды в спортивных соревнованиях различного уровня: команда укомплектована 

игроками, тренером, оснащена формой и спортивной обувью.     

Реализация молодежной политики в 2016 году осуществлялась в соответствии с 

государственной программой «Молодёжь Астраханской области» и муниципальной 

программой «Социально-культурное развитие Наримановского района на 2015-2017 

годы». 

Основным направлением являлось патриотическое, гражданское и духовно-

нравственное воспитание молодежи. 

В 2016  году начата работа по формированию Движения «Школьная лига КВН». 

При главе района действует молодежный совет. В 2016 году советом было 

инициировано участие в  конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» 

на территории Астраханской области и Республики Калмыкия,  по итогам которого 

проект Наримановского района «К победе на велосипеде» стал обладателем гранта в 

размере 100 тыс.рублей. 

Одной из важных задач руководства района является создание необходимых 

условий для развития культуры. 

В целях развития и сохранения национальных народных традиций, 

этносоциального развития, гармонизации межэтнических и межконфессиональных 

отношений   на территории МО « Наримановский район» были организованы и 

проведены  фольклорно-этнографические и национальные  праздники:   
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 «ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»   

 «НАУРЫЗ»   

 « САБАНТУЙ»   

 «ЦАГАН-САР»   

 «ДЕНЬ РЫБАКА»   

 « ЗЕЛЕНЫЕ СВЯТКИ. ТРОИЦА»   

 «ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК»  и другие 

Также в 2016 году активно осуществлялось сотрудничество с областными 

учреждениями культуры и учреждениями других регионов. 

В рамках проекта министерства культуры и туризма Астраханской области 

«Мастера искусства  - жителям села» были представлены концертные программы 

творческих коллективов Астраханской области.   Продолжил работу проект 

«Всероссийский виртуальный концертный зал». 

4 октября 2016 года Наримановский район впервые  принял участие во  

всероссийской акции «Большой этнографический диктант», которая проходила в этот 

день  в каждом субъекте Российской Федерации, в том числе и в Астраханской области, 

одной из 7 площадок стал  Дом культуры г. Нариманова.   

Ключевым мероприятием 2016 года на территории района стало празднование 85-

летия со Дня образования Наримановского района. Весь год все культурно-массовые 

мероприятия так или иначе были связаны с этой датой.  В течение года были 

организованы тематические вечера-памяти людей  внесших  значительный вклад в 

развитие и становление Наримановского района: 

- вечер памяти Х.  А. Сугралиева    (Первый секретарь райкома партии Наримановского 

района); 

- вечер памяти З.Ж. Жунусова  (Глава МО « Прикаспийский сельсовет); 

- вечер памяти З. З. Муратовой  (Главный редактор районной газеты « Степная новь»). 

Юбилей района  отметили  3 сентября на Центральной площади города 

Нариманова, где была развернута большая культурно-массовая программа:  

 проведен гала-концерт детского фестиваля « Золотой ключик» на приз Главы 

района, 

  состоялся настоящий спортивный праздник, где были представлены лучшие 

спортсмены Наримановской земли, 

  в гостях побывали артисты  Астраханской государственной филармонии, 

духовой оркестр  Астраханской области, театр танца  Дирекции по реализации 

культурно-массовых программ министерства культуры и туризма АО, 

 продемонстрировано лазерное шоу « Летопись Наримановской земли», 

 настоящим подарком для жителей Наримановского района стало выступление 

Заслуженного артиста РФ В. Малежика,  который закончился феерическим юбилейным 

салютом!     

         В рамках муниципальной программы «Социально-культурное развитие 

Наримановского района на 2015-2017 годы» были реализованы мероприятия по 

укреплению материально – технической базы учреждений культуры. 

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

счёт средств местного бюджета: произведено остекление оконных проёмов, здание 

подключено к сетям электроснабжения, водоснабжения, произведена внутренняя 

отделка помещений под размещение библиотеки  и малого лекционного зала. Село 

Волжское является административным центром МО «Волжский сельсовет» с населением 

3770 чел. Проведение ремонтных работ здания Дома культуры является социально 
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значимым мероприятием. Поскольку в данном поселении отсутствуют альтернативные 

площадки для проведения культурно – досуговой работы с населением. В декабре 2016 

года Волжская сельская модельная библиотека переехала из здания амбулатории  в 

новое помещение, оснащенное специализированным оборудованием.   

Дополнительно в рамках в рамках муниципальной программы «Социально-

культурное развитие Наримановского района на 2015-2017 годы» произведен ремонт 

входной группы  и фойе ДК г. Нариманов, приобретён и установлен на площади г. 

Нариманов светодиодный экран, приобретена мобильная пультовая – звукооператорская. 

 

3.2.2. Библиотеки 

На территории района размещается 15 библиотеки. 

В 2016 году в библиотеках района зарегистрировано 13200 пользователя, 

увеличение не было. Охват населения книгой составляет  3,9%. Работают 3 клуба по 

интересам разной возрастной и тематической направленности. 

Подключение к сети Интернет 75 % библиотек и оснащение компьютерной техникой 

выполнено на 100%  

Доступ к электронной библиотеке ЛитРес,Национальной электронной библиотеке 

имеют 2 библиотеки. 

В сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации внесено более 

28, 188тыс. библиографических записей. 

В библиотеках района разработано и реализуется программа «Социально-

культурного развития Наримановского района» библиотечных проектов.   Библиотеки 

сейчас  это не просто избы-читальни, а социальные клубы по интересам, место встречи и 

общения людей.  

 

3.2.4. Физкультура и спорт 

 

Физкультура и спорт 

Работу в области физической культуры и спорта на территории муниципального 

образования «Наримановский район» осуществляет муниципальное казенное 

учреждение «Центр социально-культурного развития Наримановского района». В 

соответствии с муниципальной программой «Социально-культурное развитие 

Наримановского района на 2016-2018 гг.», утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования «Наримановский район» № 2035 от 

13.11.2015 г., были поставлены задачи на создание оптимальных условий для массового 

вовлечения различных слоев населения в занятия физкультурой и спортом, создание 

условий для реализации нравственных, интеллектуальных и физических возможностей 

граждан, в связи с чем решались вопросы по строительству новых спортивных 

объектов и проведению необходимых ремонтных работ, оснащению спортивным 

оборудованием, проведению спортивно-массовых мероприятий. Так, в минувшем году 

Общедоступные библиотеки и учреждения культурно-досугового типа 
на конец года  

  2014 2015 2016 

Число общедоступных библиотек 15 15 15 

Библиотечный фонд, тыс. экз. 194,935 191,600 186,628 
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в 5 муниципальных образованиях (с. Солянка, п. Тинаки-2, п. Мирный, с. Линейное, 

с. Курченко) построены: 1 стадион — 5 площадок.  

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

Волжское и в п. Прикаспийский, что позволило увеличить количество занимающихся 

физкультурой и спортом в этих поселениях, а также повысить социальные условия 

комфортности проживания людей.  

Выполнены:  

- капитальный ремонт спортивных залов, раздевалок, душевых и санузлов; 

- установка системы автоматической пожарной сигнализации ; 

- капитальный ремонт системы водопровода и канализации; 

- капитальный ремонт теплоснабжения спортивных залов; 

-капитальный ремонт системы электроосвещения и др. 

В связи с увеличением количества спортивных объектов в районе, 

необходимостью приобретения и замены изношенного спортивного оборудования 

физкультурные залы были оснащены волейбольными, футбольными, баскетбольными 

мячами, столами для настольного тенниса, мебелью, комплектами формы для юных 

боксеров и атрибутами для соревнований, приобретено дорогостоящее спортивное 

оборудование. 

Физкультурно-спортивная работа с детьми и подростками по месту жительства 

проводилась инструкторами по спорту, тренерами – педагогами дополнительного 

образования детей, учителями физической культуры. Воспитанники Центра социально-

культурного развития Наримановского района и общеобразовательных учреждений 

занимаются в спортивных секциях по направлениям: футбол, волейбол, киокусинкай - 

каратэ, тхэквондо, баскетбол, рукопашный бой, гандбол, бокс и др. Занятия секций 

проходят в спортивных залах, на спортивных универсальных площадках, в тренажерных 

залах, на футбольных полях.  

Учитывая, что спорт и физическая культура с огромным воспитательным 

потенциалом являются одним из мощнейших механизмов формирования 

гражданственности и патриотизма, особенно среди подростков и молодежи, 

способствуют формированию волевых и лидерских качеств личности, были 

организованы и проведены спортивные соревнования:  

- межрегиональный турнир по киокусинкай-каратэ; 

- межмуниципальный турнир по боксу «Открытый ринг»; 

- международный турнир по боксу им. Е. Бурбаева; 

- межмуниципальные соревнования по тхэквондо; 

- районные соревнования по мини-футболу; 

- открытое первенство по боксу среди юношей. 

В целях воспитания интеллектуальной, нравственной, духовно-развитой, 

творческой, уверенной в себе личности, готовой к выполнению своего гражданского и 

общественного долга, снижения преступности и правонарушений среди подрастающего 

поколения, совместно с общеобразовательными учреждениями Наримановского района 

проведен муниципальный этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных 

организаций, муниципальный этап спартакиады школьников «Президентские 

спортивные игры» и «Президентские состязания», в рамках которых были организованы 

соревнования по стрельбе, перетягиванию каната, преодолению препятствий.  

С целью пропаганды здорового образа жизни, формированию ответственного 

отношения к собственному здоровью, привлечения детей к регулярным занятиям 
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физической культурой и спортом школьники-волонтеры и молодежь допризывного 

возраста принимали участие в акциях и легкоатлетические пробегах к «Дню ходьбы» и 

«Дню физкультурника» на территории города Нариманов и поселений района. 

Поддержка взрослых спортсменов и формирование спортивного потенциала 

Наримановского района стало еще одной важной задачей в области спорта. Футбольный 

клуб «Волжане» Наримановского района принял участие в Первенстве Астраханской 

области по футболу среди взрослых команд 1 лиги и по итогам проведенных игр занял 2 

место. В настоящее время созданы условия для успешного участия команды в 

спортивных соревнованиях различного уровня: команда укомплектована игроками, 

тренером, оснащена формой и спортивной обувью.  

В 2016 году систематически занимались физической культурой и спортом на 

территории района 14867 человек, что составило от общей средней годовой численности 

населения района 45 %.  

Организация оздоровительной физкультурно-массовой работы с населением, 

привлечение наибольшего количества граждан к занятиям физической культурой и 

спортом стало целью проведенных спортивных соревнований среди работников 

учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории 

Наримановского района. Активное участие в спартакиадах, соревнованиях по волейболу 

и футболу принимали коллективы муниципальных образований («Линейнский 

сельсовет», «Прикаспийский сельсовет», «Солянский сельсовет» «Волжский сельсовет», 

«Город Нариманов»), общеобразовательных организаций, военных частей и 

федеральных учреждений. 

Ветераны труда и граждане с ограниченными возможностями здоровья приняли 

участие в ежегодных спортивных играх, организованных совместно с Советом ветеранов 

и отделением «Всероссийского общества инвалидов» Наримановского района. 

Немало внимания было уделено оформлению спортивно-массовых мероприятий, 

во время проведения которых использовались баннеры и плакаты спортивной тематики. 

Кубки, медали, спортивные призы, грамоты и поощрительные сувениры вручены более 

700-та участникам. 

 
4. Жилищные условия населения 

Жилой фонд на территории района на 01.01.2017 г. составил 994,1 тыс.кв.м. 101,5% 

к уровню 2015 г. (978,8  тыс. кв. м.).  

 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 

района в 2016г. составила 20,7 кв. м., (2015 г. – 20,5 кв.м.).  

   

 

Жилищный фонд 

общая площадь на конец года; тыс. м2   

  2014 2015 2016 

Жилищный фонд – всего 966,6 978,8 994,1 

в том числе по формам собственности:     

частный 904,2 918,7 933,9 

из него собственность:     

граждан 878,8 893,3 908,5 

юридических лиц  25,4 25,4 25,4 

государственный 19,9 19,9 19,9 

муниципальный 42,3 40,0 40,4 
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Средняя обеспеченность населения общей площадью  жилья, 

приходящаяся  в среднем на одного жителя, м2 20,2 20,5 20,7 

Благоустройство жилищного фонда   

на конец года; в процентах   
   2014  2015  2016 

Удельный вес общей площади, оборудованной:    

водопроводом 69,3 69,2 70,1 

канализацией 66,3 65,9 65,2 

отоплением 93,5 92,6 92,7 

газом 91,9 91,4 90,2 

горячим водоснабжением 57,1 56,4 55,6 

ваннами (душем) 54,1 53,6 52,9 

напольными электроплитами 0,3 0,3 0,4 

 

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

 Водопроводы и отдельные водопроводные сети 2014 2015 2016 

Число водопроводов 9 13 19 

Число отдельных водопроводных сетей 3 4 3 

Одиночное протяжение, км:    

водоводов 49,7 57,3 57,3 

 уличной водопроводной сети 110,2 99,6 99,6 

Отпущено воды всем потребителям, тыс. м3 1558 2221 2199 

в том числе:    

населению 632 1323 1267 

бюджето-финансируемым организациям 279 272 309 

     

Канализации и отдельные канализационные сети    

Число канализаций 3 3 4 

Из них: Число отдельных канализационных сетей 2 2 - 

Установленная пропускная способность очистных сооружений, 

тыс. м3 в сутки 14,2 14,2 14,2 

Пропущено сточных вод,  тыс. м3 712 654 661 

Пропущено сточных вод через очистные сооружения, тыс. м3 703 652 661 
 
 

   

Теплоснабжение    

Число источников теплоснабжения на конец года 23 32 29 

Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец года, 

Гкал/час 139,8 47,4 46,2 

Протяженность паровых и тепловых сетей в двухтрубном 

исчислении на конец года, км 28,5 39,5 39,1 

Отпущено тепловой энергии своим потребителям, тыс. Гкал 56,9 46,6 41,5 

в том числе:    

населению 35,0 33,0 31,7 

бюджетофинансируемым организациям 20,4 12,8 9,1 
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6. Доходы и расходы бюджета 

Основными показателями эффективного развития любого района являются 

основные параметры бюджета. На протяжении последних нескольких лет бюджет МО 

«Наримановский район» демонстрирует положительную тенденцию: увеличивается 

собственные доходы бюджета района и выполняются практически все принятые 

расходные обязательства. Исполнение бюджета МО «Наримановский  район»  нацелено 

на решение приоритетных и основных задач района, а главные усилия сосредоточены на 

укреплении доходного потенциала и обеспечении стабильного финансирования. 

Наполняемость доходной части консолидированного бюджета МО «Наримановский 

район» в 2016 году в части налоговых и неналоговых доходов, а также с учетом 

безвозмездных поступлений из всех уровней бюджетов бюджетной системы РФ, 

уменьшилось на 105,8 млн. руб. по сравнению с 2015 годом и  составила 1031,2 млн. руб. 

или 90,7% к аналогичному периоду 2015 года.  Уменьшение доходной части бюджета 

произошло за счет снижения безвозмездных поступлений с 620,2 млн. руб. (2015 г.) до 

482,2 млн. руб. (2016 г.). 

Поступления собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Наримановского района в 2016 г. выросли к аналогичному периоду прошлого года, и 

составили 106,2% (549,1 млн. руб.) в том числе по налогу на имущество физических лиц- 

188,0 % (3,9 млн. руб.), по земельному налогу -138,5 % (85,3 млн. руб.), по патенту – 

120,0% (281,2 тыс. руб.), по налогу на доходы физических лиц – 115,2% (261,1 млн. руб.) 

и т.д.  

Основными образующими источниками собственных доходов консолидированного 

бюджета МО «Наримановский район» являются налог на доходы физических лиц (47,5% 

в общей структуре собственных доходов)  и земельный налог (15,5%).  

Расходная часть консолидированного бюджета за 2016 год исполнена в объеме 

887,1 млн. руб., что составляет 89,3% к уровню 2015 года 

В структуре расходов бюджета превалируют расходы на отрасли социального 

блока: образование, культуру, физическую культуру и спорт,  социальную политику. В 

2016 году эти расходы составили 59,2 % от общего объема расходов бюджета. Отрасль 

ЖКХ -13,8%, отрасли национальной экономики, национальной безопасности и обороны 

– 18,6%, общегосударственные расходы – 8,4%. 

 

Доходы и расходы бюджета 

Показатели 2015 2016 

Доходы собственные, тыс. руб.  
516782,7 549078,7 

Налоговые доходы  
375191,1 430221,8 

из них по видам налогов   
- НДФЛ 226564,5 261108,5 

- акцизы 29215,2 30145,8 
- единый налог по УСН 23735,3 20033,1 
- единый налог на вмененный доход 22407,9 20174,6 
- единый сельхозналог 4481,3 4131,6 

- патент 234,3 281,2 
- налог на имущество физ.лиц 2085,7 3922,3 
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- земельный налог 61485,8 85255,8 
- государственные пошлины 4976,7 5168,9 
- задолженность по перерасчетам прошлых лет 4,4 0 

Неналоговые доходы 141591,6 118856,9 
Доходы от аренды земель 93394,8 89946,0 
Доходы от аренды имущества 1277,1 788,0 
Прочие доходы от использования имущества 1062,6 410,4 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1290,1 961,4 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 6775,0 1952,2 
Доходы от продажи квартир   

Доходы от продажи имущества 1505,1 2673,0 
Доходы от продажи земельных участков 26424,6 16591,0 
Штрафы, санкции 4163,4 4678,0 
Прочие неналоговые доходы и другие 5698,9 856,9 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности  0 0 

Кроме того, Безвозмездные поступления   620217,5 482153,0 
поступления из областного бюджета  527325,7 397760,8 

в том числе субсидии, дотации 131723,9 72514,5 

Возврат целевых средств в областной бюджет -2042,6 -2932,8 

Всего доходов 1 137 000,2 1 031 231,7 
Расходы   

Общегосударственные  вопросы  70920,059 74536,346 
в том числе заработная плата с начислениями  44249,270 46470,960 
Национальная оборона    1846,640 1978,708 
в том числе заработная плата с  начислениями  1761,654 1865,285 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность  99124,838 77786,117 
в том числе заработная плата с начислениями  37804,228 44455,351 
Национальная экономика  132033,334 85186,859 

в том числе заработная плата с начислениями  22442,409 10909,035 
Жилищно-коммунальное хозяйство  178628,165 122814,838 
в том числе заработная плата с начислениями  1519,926 1164,681 
Охрана окружающей  среды                   0 0 

в том числе з/пл. 0 0 
Образование  439829,858 443556,440 
в том числе заработная плата с начислениями  331111,619 295453,451 
Культура, кинематография и    средства массовой 

информации     36093,662 47149,031 
в том числе заработная плата с начислениями  21025,652 19939,657 
Здравоохранение и спорт 0 0 
в том числе заработная плата с начислениями  0 0 

Социальная политика  30173,045 30808,209 
в том числе заработная плата с начислениями  0 0 
Физическая культура и спорт 4817,130 3302,565 
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в том числе заработная плата с начислениями 3537,028 2498,097 
Средства массовой информации 0 0 
в том числе заработная плата с начислениями 0 0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 0 0 
Межбюджетные трансферты 0 0 
Прочие расходы 0 0 

Всего расходов  993466,731 887119,115 
Профицит (дефицит) -476684,031 -338040,415 

 


