
 

 
 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
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1. Утвердить «Стратегию социально-экономического развития МО 
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Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования «Ахтубинский район» до 2035 года 

 

Введение 

 

Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования «Ахтубинский район» до 2035 года (далее – Стратегия) 

разработана с учетом главных ориентиров развития страны и приоритетных 

направлений развития экономики и социальной сферы, выделенных 

Правительством Астраханской области. 

Стратегия разработана в соответствии с Федеральным законом от 28 

июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской  

Федерации» и Законом «О стратегическом планировании в Астраханской 

области от 1 марта 2016 года № 5/2016-ОЗ. Стратегия базируется на 

приоритетах Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2035 года, учитывает основные положения 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2035 

года, Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 

2035 года. Основываясь на этих документах, Стратегия социально-

экономического развития муниципального образования «Ахтубинский район» 

определяет приоритетные направления деятельности органов местного 

самоуправления, профессиональных и общественных объединений, бизнес - 

сообщества. 

Стратегия определяет цели социально-экономического развития 

муниципального образования «Ахтубинский район» и служит основой для 

разработки муниципальных программ района, среднесрочных финансовых 

планов и годовых бюджетов муниципального образования «Ахтубинский 

район» и муниципальных образований, входящих в его состав, других 

документов стратегического управления социально-экономическим развитием 

района.  

Документ разработан с учётом места и роли муниципального образования 

«Ахтубинский район» в экономике Астраханской области, комплексной оценки 

его социально-экономического потенциала, системного анализа имеющихся 

конкурентных преимуществ и возможностей развития района в долгосрочной 

перспективе. 
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1. Современные тенденции и потенциал социально-экономического 

развития муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

1.1. Общая характеристика социально-экономической ситуации в 

муниципальном образовании «Ахтубинский район» 

 

В муниципальном образовании «Ахтубинский район» относительно 

благоприятные социально-экономические условия, выраженные внутренним 

потенциалом: географическое расположение района, промышленный 

потенциал, строительный комплекс, агропромышленный комплекс, 

инвестиционная привлекательность, сфера малого и среднего 

предпринимательства, человеческий потенциал. 

Возможность постановки новых долгосрочных социально-экономических 

задач обусловлена позитивной динамикой развития России, Астраханской 

области и муниципального образования «Ахтубинский район». 

Приоритетным направлением деятельности администрации являлось и 

является расширение социально-экономической базы, создание для жителей 

района благоприятной среды обитания, предоставление широкого доступа к 

услугам образования и культуры, а также обеспечение личной безопасности 

жителей. 

 Ахтубинский район расположен на северо-востоке Астраханской области. 

Административный центр – город Ахтубинск. 

 
 Район включает 15 муниципальных образований, в которые входят 29 

населенных пунктов, из них 1 город, 2 поселка городского типа.   
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Разнообразие полезных ископаемых предопределено особенностями 

геологического строения и климата региона. К настоящему времени на 

территории Ахтубинского района открыт ряд месторождений поваренной соли, 

гипсового камня, минеральной воды, лечебных грязей и других полезных 

ископаемых. 

На территории  муниципального образования «Ахтубинский район» 

расположено Баскунчакское месторождение поваренной самосадочной соли, 

которое разрабатывается одним из  самых крупных соледобывающих 

предприятий России – ООО «Руссоль», на территории Астраханской области 

оно представлено «Цехом добычи и переработки соли Бассоль». 

Экономика Ахтубинского района является аграрно-индустриальной. На 

территории муниципального образования находится крупнейший центр 

испытаний авиационной техники – ГЛИЦ им. В. П. Чкалова, 34 филиала или 

обособленных подразделений военной промышленности, а также ряд крупных 

предприятий промышленности: ООО «Руссоль», ЗАО           «Кнауф Гипс 

Баскунчак», ЗАО «ТПК Линкос», осуществляющий производство авиационно-

космической продукции, радиотехники и радиоэлектроники, ООО 

«Ахтубинский мясоперерабатывающий комплекс», ЗАО «Ахтубинский 

судоремонтно-судостроительный завод», ООО Птицефабрика 

«Владимировская». В районе развита сеть хлебопекарного производства. 

Промышленными предприятиями производятся важнейшие виды 

промышленной продукции: гипс, соль молотая, соль пищевая, мясо и 

субпродукты пищевые домашней птицы. 

На территории муниципального образования «Город Ахтубинск» в 

заречной части города Ахтубинска находится речной порт, филиал 

«Ахтубинский речной порт ОАО «Волга-Флот». Порт имеет одну ветку 

подъездного железнодорожного пути. Производственная деятельность порта 

заключается в погрузке, выгрузке грузов краном, а также в обеспечении 

перевозки грузов в Волго-Донском бассейне.  

Электроснабжение в Ахтубинском районе осуществляется через ПАО 

«Россети Юг».  

В настоящее время в Ахтубинском районе введена в эксплуатацию 

Ахтубинская солнечная электростанция (СЭС) мощностью 60 МВт. Новая 

станция с 1 марта 2019 года начала отпуск электроэнергии в сеть. Совокупная 

прогнозная годовая выработка электроэнергии  Ахтубинской СЭС составляет 

110 ГВт/ч, что позволит избежать 58 тыс. тонн выбросов углекислого газа и 

сэкономит 33 млн. кубометров природного газа в год. Общая стоимость проекта 

составила порядка 20 млрд. рублей.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами крупными и средними предприятиями в 

2020 году составил 4177,5 млн. рублей, что составило 97,2% (в действующих 

ценах) к уровню 2019 года. 
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Объем работ, выполненный собственными силами крупными и средними 

организациями по виду экономической деятельности «Строительство» в 2020 

году составил 1464,6 млн. рублей, что составляет 102,2 % (в сопоставимых 

ценах) от уровня прошлого года. 

В общем объеме работ, выполненных собственными силами по виду 

экономической деятельности «Строительство» организациями области, 

удельный вес района составил 17,7 %. 

Инвестиции в основной капитал за 2020 год составили порядка    2071,9 

млн. руб. или 111,5 % по отношению к объему прошлого года. 

Водоснабжение. Магистральные сети Ахтубинского, района, срок 

эксплуатации которых составлял около 40 лет, в 2015-2016 годах из 

региональной собственности переданы в муниципальную. С учетом 

общепринятого нормативного периода эксплуатации 20-25 лет, в настоящее 

время износ указанных сетей составляет 100%, что является причиной 

возникновения регулярных аварийных ситуаций и значительных потерь воды. 

Согласно расчетам, стоимость потерь, связанных с авариями, составляет более 

237 млн. руб. Указанные издержки приводят к ухудшению финансово-

экономического положения МУП ЖКХ «Универсал», находящегося в стадии 

банкротства, и могут негативно отразиться на стабильности обеспечения 

населения района питьевой водой. 

Во избежание недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций в 

2020 году были введены режимы повышенной готовности – с этой целью были 

проведены аварийно-восстановительные мероприятия участков магистрального 

водопровода ПНС «Джелга» – Капустин Яр район 309 км региональной трассы 

Астрахань-Волгоград, а также район электроподстанции ПС 220 кВ 

«Владимировка». В целях незамедлительной замены магистрального водовода 

Ахтубинского района общей протяженностью - 34 500 м, была сформирована 

заявка в министерство строительства и ЖКХ на общую сумму 110 млн. руб. 

Газоснабжение. Оборудование всего жилищного фонда сетевым, 

сжиженным газом на территории района составляет  62,6 %.  

Протяженность линии газовой сети 397,3 км. 

На территории района газифицировано свыше 6 000 домовладений. 

Газотранспортная и газораспределительная системы Ахтубинского 

района включают в себя более 8 тыс. км газопроводов различного назначения. 

Проведено газоснабжение в селах: Капустин Яр, Покровка, Пологое 

Займище. 

Продолжается строительство распределительных сети газоснабжения 

жилых домов в г. Ахтубинске. 

Острая проблема: газификация населенных пунктов южного и восточного 

направлений Ахтубинского района..    

Дорожная деятельность. Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в МО «Ахтубинский район» на конец 2020 года 

составляет 926,6 км, не отвечающим нормативным требованиям, требующим 

проведения капитального и текущего ремонтов - 854,6 км. 
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Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не  имеющих 

регулярного  автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром муниципального района, в общей численности 

населения Ахтубинского района составила 1,12 %.  

В 2020 году из бюджета Астраханской области на ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения была выделена субсидия в 

размере 67,5 млн. руб., из них распределено: 

   42,4 млн. руб. -  МО «Город Ахтубинск»  

   1,9 млн. руб.  -   МО «Верхний Баскунчак» 

   1,9 млн. руб.  -   МО «Нижний Баскунчак» 

   21,3 млн. руб. -  МО «Ахтубинский район».  

Транспортное обслуживание населения, проживающего на территории 

Ахтубинского района организованно транспортным средствами, 

осуществляющими перевозку пассажиров и багажа по следующим 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок:  

№ 113 «Ахтубинск – Ново-Николаевка» 

№ 123 «Ахтубинск – с. Успенка» 

№ 159 «Ахтубинск – с. Сокрутовка» 

№ 170 «Ахтубинск – п. Нижний Баскунчак» 

№ 170 А «п. Нижний Баскунчак – п. Верхний Баскунчак» 

№ 172 «Ахтубинск – с. Покровка» 

№ 174 «Ахтубинск – с. Капустин Яр» 

№ 567 «Ахтубинск – с. Верблюжий». 

Основной проблемой пассажирских перевозок в сельских населенных 

пунктах является низкий пассажиропоток, вызванный в том числе 

нелегальными перевозчиками. Одновременно с этим через территорию 

Ахтубинского района пролегает путь следования следующих межрегиональных 

маршрутов регулярных перевозок между субъектами РФ: 

- № 501 «Астрахань – Казань»; 

- № 508 «Астрахань - Волгоград»; 

- № 597 «Астрахань – Воронеж». 

Жилищное строительство. В 2020 году на территории района все жилье 

введено индивидуальными застройщиками. Ими за счет собственных и заемных 

средств построено 248 домов общей площадью 25754 м2, что в 1,7 раза выше 

уровня января-декабря 2019 года. 
 

В общем объеме введенного жилья области удельный вес застройщиков 

района составил 8,2 %. 
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Обеспеченность жильём 
тысяч квадратных метров 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

2019 

 

 

2020 

Жилищный фонд 

– всего 1433,8 1437,6 1438,0 1491 1502,8 1475,6 1572,1 

из него собственность: 

граждан 1291,0 1362,3 1376,8 1409,9 1419,2 1386,7 1483,6 

юридических 

лиц 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 9,5 9,5 

государственный 14,9 14,9 4,3 29,0 33,7 33,9 33,9 

муниципальный 121,4 53,9 50,4 45,6 43,4 45,5 45,1 

Общая площадь 

жилых 

помещений, 

приходящаяся в 

среднем 

на одного жителя, 

м2 

 

 

 

21,7 22,0 22,3 23,4 24,1 

 

 

 

23,9 

 

 

 

25,8 
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1500
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Жилищный фонд 

 
            Диаграмма «Обеспеченность жильём» за 2014-2020 годы 

 

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования 

«Ахтубинский район» по состоянию на 1 января 2021года составила 1572,1тыс. 

кв. метров, по сравнению с 2014 годом увеличилась на 9,6%. Общая площадь 

жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя составила 25,8 

кв. метров.  

Сельскохозяйственное производство Ахтубинского района имеет 

многоотраслевую структуру: овощеводство, картофелеводство, бахчеводство, 

молочное и мясное скотоводство, овцеводство и птицеводство. 

Производство сельскохозяйственной продукции сосредоточено в КФХ – 

43% и в личных подсобных хозяйствах – 34 %, в свою очередь на 

сельскохозяйственные организации приходится – 23 %. 



11 
 

34%

43%

23% КФХ

Личные подсобные
хозяйства 

Сельскохозяйственные
организации

 
 

Валовая стоимость произведенной Ахтубинскими аграриями продукции 

за 2020 год составила 5,726 млрд. руб., в том числе в отрасли животноводства – 

3,288 млрд. руб. и 2,438 млрд. руб. в отрасли растениеводства. 

В 2020 году оборот розничной торговли сложился в сумме 5589,7млн. 

рублей и увеличился в товарной массе к уровню предыдущего года на 65,3 %. 

Удельный вес оборота розничной торговли по Ахтубинскому району составил 

5,1 % в обороте Астраханской области. 

Оборот общественного питания составил 10,6 млн. рублей, что  

в постоянных ценах на 33,0% больше, чем в январе-декабре 2019 года. 

Населению оказано платных услуг на 813,7 млн. рублей, что на 11,2% (в 

сопоставимых ценах) меньше, чем в 2019 году и составляет 3,4% в общем 

объеме услуг, оказанных организациями области. 

Анализ средней заработной платы за 2014-2020 годы свидетельствует о её 

положительной динамике для населения Ахтубинского района. 

 

Анализ среднемесячной заработной платы работников. 

 

Показатели 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 

 

2020 

год 

2020 

год 

к 2014 

году, 

(%) 

Среднемесячная 

зарплата крупных и 

средних предприятий 

и некоммерческих 

организаций (рублей) 21147,0 21151,5 21815,2 23135,1 28059,5 30451,6 32414,9 153,3 

в процентах к 

предыдущему году 109,2 100,0 103,1 106,1 121,3 108,5 106,4  

В том числе по 

отраслям:         

Обрабатывающее 

производство 30123,0 31580,7 38736,8 47196,8 42207,1 50562,8 56518,3 187,6 
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добыча полезных 

ископаемых … … … 34747,6 37098,8 40871,4 43464.8  

Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 12802,7 15771,0 … 17387,0 18416,4 19499 21168,6 165,3 

Строительство 28066,5 28467,3 31706,4 38477,3 43477 43979,9 47289,4 168,5 

Транспортировка и 

хранение 24539,2 28229,7 28346,1 31185,4 36829,2 37965,5 40665,3 165,7 

Обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром 16614,5 17259,4 18914,4 16148,7 22145,7 22333,5 24104,6 145,1 

Финансовая 

деятельность 25382,8 29394,9 36915,0 39183,8 41012,9 41997,3 41131,2 162,0 

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных 

средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования 18309,2 16754,5 27457,3 26512,5 25068,8 25720,8 22873,7 124,9 

Гостиницы и 

рестораны 12572,0 14230,4 14831,8 15265,3 23519,6 25047,1 25846,5 210 

Образование 16329,2 17099,5 16979,4 18124,4 20680,3 22051,2 23663,5 144,9 

Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 18811,1 19152,0 19012,6 19287,0 26442,1 29105,4 32440,3 172,5 

Государственное 

управление и 

обеспечение военной 

безопасности; 

социальное 

страхование 23447,2 20664,8 21327,7 20637,9 23106,8 24424,3 25162,1 107,3 

 

 

Рост заработной платы за 2014-2020 годы достигнут во всех отраслях 

экономики и бюджетной сферы. 
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Диаграмма «Анализ среднемесячной заработной платы работников» за 2014-2020 годы 
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1.2. Потенциал развития муниципального образования «Ахтубинский 

район» 

1.2.1. Природно-ресурсный потенциал и экологическая 

ситуация 

Ахтубинский район расположен в северо-восточной части Астраханской 

области, на северо-востоке Прикаспийской низменности, территория вытянута 

вдоль Волго-Ахтубинской поймы реки Волга. Районным центром является г. 

Ахтубинск, удаленный от областного центра на 292 км и от г. Волгограда 

менее чем на 150 км. Связь с областным центром и г. Волгоградом 

осуществляется автомобильным, водным и железнодорожным транспортом. 

Район граничит на севере с Волгоградской областью, на востоке – с 

Казахстаном, на западе – с Черноярским районом, на юго-востоке – с 

Харабалинским районом, на юго-западе – с Енотаевским районом. Общая 

площадь земель в административных границах района в целом составляет 579,9 

тыс. га.  

Климат 

Атмосферные процессы южной зоны делают климат в Ахтубинске 

засушливым. Климат этой зоны можно отнести к наиболее ярко выраженному 

континентальному климату на всей территории России.  

Характерными особенностями такого климата можно считать сильное 

колебание температур воздуха, как в течение целого года, так и на протяжении 

отдельных суток. К основным показателям континентального засушливого 

климата можно отнести большое количество тепла и света на фоне редких 

осадков.  

Рельеф 

Одним из существенных факторов природных условий, влияющих на 

характер и интенсивность использования земельных ресурсов, является рельеф 

местности. 

Ахтубинский район – северная часть Астраханской области, 

характеризуется однообразной плоской равниной с блюдцеобразными 

понижениями-западинами. Только русла древних водотоков и отдельные 

куполообразные высоты – соляные купола – нарушают  выравненность района. 

Самая высокая точка района – соляной купол горы Большое Богдо – 149 м. В 

долинах рек  Волги и Ахтубы простираются глубокие, но короткие овраги. 

Пойма в целом характеризуется крупно-гривистым рельефом, с озерами-

старицами. 

Гидрография 

Гидрографическая часть района представлена наиболее многоводной 

рекой Волгой с главными рукавами: реками Ахтуба, Владимировка, Калмынка. 

Водный режим рек характеризуется ярко выраженным весенне-летним 

половодьем, наблюдающимся в апреле-июне, летне-осенней меженью. 

Использование водных ресурсов района в условиях полупустыни и 

пустыни имеет огромное значение для орошаемого земледелия, обводнения 
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пастбищ, водопоя скота, удовлетворения хозяйственных нужд. В  

климатических условиях района земледелие возможно лишь при искусственном 

орошении. Сооружаются оросительные и обводнительные каналы, 

используются дождевальные установки. Подземные воды используются для 

водоснабжения населенных пунктов.  

Почвы 

Ахтубинский район Астраханской области, согласно почвенно-

географическому районированию зоны расположен в Прикаспийской 

провинции. Почвенный покров территории района представлен светло-

каштановыми и бурыми полупустынными почвами, солонцовым комплексом, 

песчаным массивом и пятнами солонцов. 

Это район пустынно-степного типа почвообразования, где процессы 

протекают при незначительном количестве атмосферных осадков, высоком 

испарении, сухости воздуха, господствующих восточных ветрах, однако эти 

зональные природные факторы смягчаются участием волжских вод. 

Значительная площадь землепользования района представлена почвами 

зональными светло-каштановыми, их сочетаниями с комплексами с солонцами 

каштановыми и в меньшей степени бурыми полупустынными,  которые 

сформировались в условиях засушливого климата и глубокого залегания 

грунтовых вод под малопродуктивной растительностью на полого-наклонной  

равнине, осложненной замкнутыми бессточными западинами различной формы 

и величины, бугристыми  песками и овражно-балочным комплексом.  

Минерально-сырьевая база 

На территории Ахтубинского района расположено 1 месторождение 

углеводородного сырья и 5 лицензионных участков, перспективных в части 

выявления углеводородов. 

Верблюжье газонефтяное месторождение расположено в пределах 

левобережной части р. Волга в границах села Успенка, недропользователем 

которого является АО «Южная нефтяная компания». 

Кроме того в границах района юго-восточнее районного центра – 

г.Ахтубинска полностью расположены Южно-Прибаскунчакский и Западно-

Прибаскунчакский участки и частично Баритово-Удачный участок. 

Общераспространенные полезные ископаемые на территории 

Ахтубинского района представлены восемью участками недр местного 

значения. 

В распределенном фонде недр находятся пять участков для добычи гипса 

и один участок для добычи песка (предполагаемое использование –инженерно-

планировочные мероприятия). 

Право пользования участками недр местного значения Южный, Средний 

Баскунчак, Северный, Северо-Западный Нижне-Баскунчакского месторождения 

гипса и Тургайское месторождение гипса предоставлено ЗАО «Кнауф Гипс 

Баскунчак». 
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Право пользования участком недр местного значения, расположенным в 

русле р. Волги на 2724-2725 км судового хода, предоставлено ЗАО 

«Ахтубинский судостроительно-судоремонтный завод». 

В нераспределенном фонде недр находятся участки недр местного 

значения – Северный № 3 Нижне-Баскунчакского месторождения гипса и 

Петропавловское месторождение глин, суглинков и песков (для производства 

керамзита и кирпича). 

Вывоз с дальнейшей утилизацией твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального района осуществляет общество с ограниченной 

ответственностью «ЭкоЦентр».  

На основании постановления администрации МО «Ахтубинский район» 

от 22.12.2015 № 1382 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды в МО «Ахтубинский район» (в ред. постановления от 

28.03.2019 № 187, от 03.03.2020 № 157, от 10.12.2020 № 997) в бюджете 

муниципального образования «Ахтубинский район» заложено 540 тыс. руб. на 

ликвидацию несанкционированных свалок. 

Согласно    заключенному    муниципальному    контракту    от  20.08.2020 

№ 106/2020 на оказание услуг по ликвидации места несанкционированного 

размещения твердых коммунальных отходов была произведена зачистка 

несанкционированной свалки, расположенной по адресу: Ахтубинский район, 

территория МО «Покровский сельсовет», около 500 м северо-восточнее села 

Покровка на сумму 245 тыс. руб. 

Согласно    заключенному    муниципальному    контракту    от  13.11.2020 

№ 137/2020 на оказание услуг по вывозу отходов, не относящихся к твердым 

коммунальным, с места несанкционированного размещения отходов, 

расположенной по адресу: Ахтубинский район, территория МО 

«Пологозаймищенский сельсовет», около 250 м. северо-восточнее от окраины 

села Пологое Займище, на сумму 242,9 тыс. руб.  

Также     был    заключен    муниципальный    контракт    от    в апреле 

2020 года на оказание услуг по актуализации схемы размещения контейнерных 

площадок, расположенных на территории муниципального образования 

«Ахтубинский район» Астраханской области на сумму 48 тыс. руб. 

В рамках национального проекта «Экология» государственной 

программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных 

услуг» на территории Астраханской области является администрация МО 

«Город Ахтубинск», которой в 2020 году в рамках муниципальной программы 

«Рекультивация существующей свалки на территории МО «Город Ахтубинск»» 

на улучшение санитарного содержания территорий и экологической 

безопасности города было выделено 11,135 млн. руб.  

 

1.2.2. Демографический и трудовой потенциал 

Перспективы экономического развития Ахтубинского района 

определяются интеллектуальными и физическими способностями человека, 
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возможностями их реализации, общим культурным и образовательным уровнем 

населения. 

Численность населения муниципального образования «Ахтубинский район» на 

1 января 2021 года составляет 60,973 тыс. человек или 16,4% от 

общей численности населения Астраханской области (997,778 тыс. человек)  

Национальный состав населения района представлен множеством 

национальностей со значительным преобладанием русского населения (75,0%), 

казахи (16,5 %), украинцы (1,6 %), чеченцы (1,3 %), татары (1,2 %), другие (4,4 

%). Район характеризуется отсутствием напряженности в отношениях между 

отдельными национальностями и религиозными группами. Демографическая 

ситуация характеризуется снижением численности населения. 

Анализ показателей, характеризующих демографическую ситуацию за 

период с 2014 года показывает, что в 2020 году по сравнению с 2014 годом 

родилось меньше на 362 человека, умерло меньше на 19 человек. Естественная 

убыль населения увеличилась. 

 

Динамика численности населения муниципального образования 

«Ахтубинский район»  на 1 января 2014-2020 годы: 
                                тыс. человек  

Годы 

Численность 

постоянного 

населения 

(тыс. 

человек)* 

Число 

родившихся, 

человек 

Число 

умерших, 

человек 

Прирост (+), 

убыль (-), 

человек 

Естественная 

убыль на 1000 

человек 

2014 66,6 925 998 -73 -1,1 

2015 66,1 940 1070 -130 -1,9 

2016 65,2 908 1000 -92 -1,4 

2017 64,5 801 1018 -217 -3,4 

2018 63,7 662 954 -292 -4,6 

2019 62,4 604 881 -277 -4,1 

2020 61,6 586 910 -324 -5,3 

2021 60,9 581 1044 -463 -7,6 

* – на 1 января года, следующего за отчётным 

 

 По сравнению с 2014 годом усилилась миграция  трудоспособного 

населения, когда жители района выбирают местом работы другие регионы, 

происходит отток населения трудоспособного возраста. Большая доля 

выбывающих – высококвалифицированные специалисты молодого возраста. 

 

Миграционное движение населения (факт): 

Годы 
Число прибывших 

(человек) 

Число выбывших 

(человек) 

Миграционный 

прирост 

(человек) 

2014 1945 2360 -415 

2015 1352 2127 -775 

2016 1306 1756 -450 

2017 1467 2037 -570 
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Годы 
Число прибывших 

(человек) 

Число выбывших 

(человек) 

Миграционный 

прирост 

(человек) 

2018 1160 2178 -1018 

2019 1334 1785 -451 

2020 1219 1400 -181 
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0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Миграционный прирост (человек)
                            

Диаграмма «Миграционный прирост за 2014-2020 года» 

 

Динамика показателей, характеризующих ситуацию на рынке труда  

муниципального образования «Ахтубинский район» за 2014-2020 годы  

 

№ Показатели 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 
Занято в экономике, 

всего (тыс. человек) 

 

34,7 

 

34,7 

 

34,5 

 

34,1 

 

33,8 

 

33,0 

 

32,7 

2 

в том числе работающих 

на крупных и средних 

предприятиях (тыс. чел.) 11,6 11,3 10,9 11,6 12,1 

 

11,9 

 

11,8 

3 

Численность 

не занятых трудовой 

деятельностью граждан, 

зарегистрированных 

в государственных 

учреждениях службы 

занятости населения (на 

начало года) 

 

274 

 

397 

 

360 

 

272 

 

222 

 

 

 

 

201 

 

 

 

 

 

1225 

Численность занятых в экономике распределяется по разделам 

общероссийского классификатора видов экономической деятельности, из 

которого видно, что наибольшая доля занятых в экономике приходится на 

категории: «торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов», «государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, социальное обеспечение», «деятельность в области информации 

и связи», «образование». Наименьший удельный вес приходится на 

«деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений». 
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К концу декабря 2020 года в государственных учреждениях службы 

занятости населения состояло на учете 1225 не занятых трудовой 

деятельностью граждан, в том числе 1208 человек имели статус безработного, 

из них 650 человек получали пособие по безработице (на конец декабря 2019 

года соответственно – 201, 132 и 114 человек). Рост показателя в 2020 году 

обусловлен тем, что 2020 год был годом испытаний для бизнеса из-за пандемии 

и многие не выдержали и закрыли свой бизнес. 

Норма безработицы постоянно изменяется под влиянием общественного 

производства – циклического характера экономических спадов и роста 

производства; технического прогресса, требующего повышения квалификации 

и изменения профессий наемного персонала. При спаде производства 

безработица растет, а при расширении и подъеме – падает.  

К стратегическим преимуществам рынка труда муниципального 

образования «Ахтубинский район» относятся качественные характеристики 

трудового потенциала – сравнительно высокая квалифицированность и 

образованность работающих. Одна из проблем – значительное сокращение 

числа специалистов индустриального профиля. Основные причины – падение 

престижности сложного труда, отток наиболее эффективных работников в 

новые сектора экономики. В муниципальном образовании «Ахтубинский 

район» сложилась ситуация, когда при наличии вакансий в производственной 

сфере потребность в кадрах не может быть удовлетворена, что является одним 

из факторов, сдерживающих потенциальные возможности экономического 

роста. 

В ближайшие годы ожидается дальнейшее сокращение численности 

населения трудоспособного возраста, что станет сдерживающим фактором 

воспроизводства трудовых ресурсов и определит увеличение демографической 

нагрузки на трудоспособное население. 

В связи с этим повышение качества трудовых ресурсов как 

нематериального фактора конкурентоспособности экономики и 

инвестиционной привлекательности района, оптимальное распределение и 

использование человеческого потенциала будет являться одной из главных 

задач социально-экономического развития муниципального образования 

«Ахтубинский район». 

1.2.3. Индустриальный потенциал 

Экономика Ахтубинского района является аграрно-индустриальной, 

имеет дифференцированную структуру и представлена тремя основными 

секторами хозяйственной деятельности: 

 первичный сектор (отрасли, производящие различные виды сырья) 

представлен добывающими предприятиями и сельским хозяйством и является 

сырьевой базой экономики района; 

 вторичный сектор (обрабатывающая промышленность, строительство)-

наиболее значимое для развития экономики звено в хозяйственном комплексе 

района представлено производством прочих неметаллических минеральных 
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продуктов, транспортных средств и оборудования, пищевых продуктов и 

распределением электроэнергии, газа и воды; 

 третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, 

здравоохранение, рекреационная деятельность и другие виды 

производственных и социальных услуг) обеспечивает функционирование 

первичного и вторичного секторов экономики района. В настоящее время этот 

сектор недостаточно сбалансирован по своей структуре. 

Экономика района по формам собственности хозяйствующих субъектов 

представлена частным, государственным и другими секторами экономики. 

Значительна роль частного сектора не только по числу предприятий и 

численности работающих, но и по объемам производства товаров и услуг.  

Наибольший удельный вес по количеству предприятий в экономике 

Ахтубинского района, занимает третичный сектор.  

Потребительский рынок района характеризуется стабильностью и 

наличием в продаже всех групп продовольственных и непродовольственных 

товаров. Инфраструктуру потребительского рынка  составляют 343 

предприятия торговли, общая торговая площадь, которых составляет 44105,6 

кв. м, 60 предприятий оказывающих бытовые услуги и 58 предприятий 

общественно питания. Также на территории муниципального образования 

«Ахтубинский район» расположены 175 торговых объектов по реализации 

продуктов питания, 69 торговых объектов по реализации непродовольственной 

группы товаров и 99 универсальной. На конец 2020 года осуществляют 

торговую деятельность 22 нестационарных торговых объекта, 2 мобильных 

торговых объекта. 

На территории района расположено 33 крупноформатных торговых 

объекта такие магазины как: «Магнит», «Пятерочка», «Московская ярмарка, 

«Центр подарков для дома», «Стильный регион», «Рубль Бум», «Покупочка». 

На территории Ахтубинского района расположен 1 Центральный 

сельскохозяйственный рынок, Универсальная ярмарка выходного дня и 

Универсальная городская ярмарка выходного дня, также 3 ярмарки 

расположены в поселениях района. 

Основная часть субъектов малого предпринимательства в Ахтубинском 

районе сосредоточена в сельском хозяйстве и торговле. Незначительная часть 

малого бизнеса (около 8 %) получила развитие и в сфере производства. 

 
Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами, 

по видам экономической деятельности (чистым) 
в процентах к предыдущему году 

Показатели 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Добыча полезных ископаемых 127,7 114,4 99,0 115,1 108,5 142,7 91,0 

Обрабатывающие производства 92,5 79,9 121,2 124,6 94,8 111,7 106,0 

из них:        
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производство пищевых 

продуктов, включая напитки 101,8 38,7 103,5 108,8 91,2 108,0 96,2 

производство прочих 

неметаллических минеральных 

продуктов 
85,8 77,7 119,2 119,8 97,8 114,2 113,6 

производство готовых 

металлических изделий,  

кроме машин и оборудования 

 198,5 70,0 114,1 93,3 136,7 80,3 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора  

и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений 

 

104,1 

 

88,6 

 

101,8 

 

181,4 

 

106,7 

 

 

114,1 

 

 

143,6 

 

Перед предприятиями всех отраслей промышленности стоит задача – 

увеличить темпы экономического роста и обеспечить рост объёмов 

производства. 

Решению этой задачи должны способствовать реализация  ряда 

инвестиционных проектов: 

 закладка судна противопожарного буксира спасателя для ФКУ 

«Дирекция государственного заказчика программ развития морского 

транспорта» (ЗАО «Ахтубинский судостроительный-судоремонтный завод»); 

 строительство автомобильной дороги от Тургайского месторождения 

гипса, реконструкция и модернизация производства ЗАО «Кнауф Гипс 

Баскунчак»; 

 реконструкция и модернизация производства ООО «Руссоль»; 

 строительство линейного объекта – ветрогенерирующего комлекса и 

линии электропередачи ООО «ОлИн Трейд»; 

 строительство спортивно-оздоровительного комплекса для 

военнослужащих, продолжение модернизации взлетной полосы -3 этап (в 

рамках выполнения государственных заказов ГЛИЦ им В.П. Чкалова); 

 строительство производственных корпусов (ЗАО  «ТПК Линкос»); 

 строительство теплицы на площади 1,5 га – СССПК «ЮгОвощСбыт»; 

 развитие семейной фермы, с. Успенка;  

 модернизация ООО «Птицефабрика Владимировская»;  

 строительство тепличного комплекса с круглогодичным выращиванием 

овощей в селе Болхуны; 

 развитие фермы по разведению осетровых пород в садках (водоток 

Кадышев рукава реки Волга, в 10 км от г. Ахтубинска); 

 проведение мелиорации земельных участков; 

 создание курортной зоны «Озеро Баскунчак». 
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1.2.4. Потенциал агропромышленного комплекса 

За последние годы Ахтубинский район достиг значительных результатов 

в развитии агропромышленного комплекса, особенно в растениеводческой 

отрасли, занимая одно из лидирующих мест по производству овощебахчевой 

продукции. 

Сельскохозяйственное производство Ахтубинского района имеет 

многоотраслевую структуру: овощеводство, картофелеводство, бахчеводство, 

ное и мясное скотоводство, овцеводство и птицеводство. 

Современное агропромышленное производство района представляет 

собой многоукладную сельскую экономику, включающую в себя как крупные 

хозяйствующие субъекты, так и малые формы хозяйствования. 

Сельскохозяйственный кластер объединяет в себя 14 сельскохозяйственных 

предприятий (далее - СХП), 219 крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - 

КФХ), 8,5 тысяч личных подсобных хозяйств, 6 сельскохозяйственных 

потребительских кооператива. 

Произведено овоще-бахчевой продукции и картофеля            287968,636 

тонн, что составило 103,7% к уровню 2019 года. Валовая стоимость 

произведенной Ахтубинскими аграриями продукции за 2020 год составила 

5,726 миллиарда рублей, в том числе в отрасли животноводства – 3,288 

миллиарда рублей и 2,438 миллиарда рублей в отрасли растениеводства. 

Общая посевная площадь, занятая по сельскохозяйственными культурами 

в 2020 году составила 9148,5 га, а 2019 году – 8763 га. Рост посевной площади 

составил 4,4%. 

Фермерскими хозяйствами план по производству овощной продукции 

выполнен на 103%,  по картофелю на 106,3%, по бахчевым культурам на 

104,7%. 

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в 

живом весе) в 2020 году – 5590,3 тонн, что составляет 104% к уровню прошлого 

года. 

В крестьянско-фермерских хозяйствах производство скота и птицы 

составило 630,3 тонн, рост к уровню 2019 года – 13,7%, производство яиц – 

160929 тыс. штук, что составило 95% к уровню 2019 года, производство молока 

– 4050 тонн, что составило 105,8% к уровню 2019 года. 

Поголовье скота и птицы в крестьянско-фермерских хозяйствах в 2020 

году составило: 

 крупный рогатый скот – 7333 гол., что составило 111% к уровню 2019 

года; 

 овцы и козы – 9594 гол., 101,4 % к уровню прошлого года; 

 лошади – 203 гол., 126,9 % к уровню прошлого года; 

 птица   –  6,6 тыс. гол., 101% к уровню прошлого года. 

В 2020 году сумма инвестиций Ахтубинских 

сельхозтоваропроизводителей на приобретение техники и оборудования 

составила 204787 тыс. рублей. Приобретено 11 тракторов, 43 единиц другой 

уборочной и почвообрабатывающей техники. 
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В целях развития и совершенствования отрасли растениеводства в 

Ахтубинском районе сельскохозяйственными снабженческо-сбытовыми 

кооперативами с помощью грантовой поддержки были приобретены для 

овощехранилищ оборудование и техника на сумму 43,9 млн. рублей, где 

средства гранта составили 18,9 млн. руб. 

В 2020 победителями конкурсного отбора заявителей в целях 

предоставления:  

 грантов на развитие малых форм хозяйствования семейным фермам, 

организованным на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской 

области стали ИП ГКФХ Касумова Х.О., ИП ГКФХ Насруллаев С.Ш. 

 грантов на развитие малых форм хозяйствования начинающим 

фермерам Астраханской области стали ИП ГКФХ Умрихин С.А., ИП ГКФХ 

Сундетова М.А., ИП ГКФХ Букенова Б.К. 

 гранта на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств  

стал ИП ГКФХ Атавов Д.А. 

Общая сумма грантовой поддержки по всем программам составила 33 

млн. 800 тыс. 400 рублей. 

 

Показатели развития агропромышленного комплекса 

муниципального образования «Ахтубинский район» за 2014-2019 годы  

Показатели 
Ед. 

изм. 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2020 

год к 

2014 

году 

(%) 

Объем 

производства 

продукции 

сельского хозяйства 

(в фактически 

действующих 

ценах) 

млн. 

руб. 

 

3817,0 

 

5675,5 

 

5249,9 

 

5507,2 

 

5 156,0 

 

6196,9 

 

6371,5 

 

 

170 

Растениеводство (производство продукции) 

Зерновые и 

зернобобовые 

(в весе после 

доработки) 
тыс. 

тонн 0,2 0,2 0,4 0,8 0,6 0,7 

 

 

1,2 600 

Картофель 
тыс. 

тонн 27,9 27,8 23,1 22,8 

 

20,0 

 

21,2 

 

22,3 

 

79,9 

Овощи 
тыс.  

тонн 156,3 172,5 160,9 176,9 

 

164,2 

 

175,8 

 

176,9 

 

113,2 

бахчи 

продовольственные 
тыс. 

тонн 28,3 42,1 64,8 65,9 

 

 

74,5 

 

 

80,0 

 

 
83,7 

 

 

295 
Животноводство 

Поголовье 
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Из общего числа показателей, характеризующих развитие 

агропромышленного комплекса района, имеет место снижение показателей в 

2020 году (относительно 2014 года): 

1. По отрасли растениеводства: 

снижение производства картофеля на 20,1 %. Существует несколько 

решений данной проблемы. В первую очередь необходимо вложение 

значительных средств в маркетинговую службу кооперативов. И во вторую - 

нужна государственная поддержка в форме создания новой организации, или на 

базе существующих потребительских кооперативов в виде государственной 

корпорации по реализации продукции, которая бы могла на равных 

конкурировать с крупными холдингами в реализации, выращенной фермерами 

продукции. 

2. По отрасли животноводства: 

поголовье овец и коз снизилось на 13,5 %, причина – снижение поголовья 

в хозяйствах населения; 

Эта же причина повлияла на снижение объемов производства шерсти на             

18,7 % . 

Снижение поголовья птицы произошло в результате того, что в начале 

декабря 2020 года на предприятии ООО «Птицефабрика Владимировская» 

начался падеж кур-несушек от высокопотогенного штамма птичьего гриппа. В 

декабре 2020 года птицепоголовье было уничтожено полностью. 

  

1.2.5. Инвестиционный потенциал 

Инвестиции являются важнейшим средством структурного 

преобразования социального и производственного потенциала Ахтубинского 

района.  

В настоящее время с целью реализации  общественно значимых задач, 

требующих концентрации финансовых и управленческих усилий на 
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стратегическом направлении, государство приступило к реализации 

национальных проектов. 

Учитывая несформированность рыночных механизмов инвестирования в 

муниципальную экономику в сфере инвестиционной деятельности следует 

формировать на принципах выбора приоритетных направлений и «точечного 

инвестирования», повышения степени управляемости инвестиционным 

процессом путем усиления обоснованности, последовательности и 

комплексности разрабатываемых мероприятий. 

 При этом реализация национальных проектов всецело зависит от всех 

ветвей власти. Разработка  основных мероприятий по осуществлению 

нацпроектов отведена муниципалитетам. От того как на местном уровне будут 

локально сформированы программы будет зависеть качество жизни местного 

населения и дальнейшее развитие территории. 

В Ахтубинском районе уже разработаны  мероприятия по повышению 

инвестиционной привлекательности территории. Наиболее значимые из них – 

разработка Дорожной карты внедрения Стандарта деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории МО 

«Ахтубинский район», нормативно-правовые акты по снижению 

административных барьеров, механизмов поддержки инвесторов, таких как  

формирование и развитие инвестиционной инфраструктуры.  

В целях улучшения инвестиционного и предпринимательского климата 

на территории МО «Ахтубинский район» были утверждены и реализованы 6 

успешных муниципальных практик. 

Также с целью привлечения инвесторов для строительства различных 

коммерческих объектов на официальном сайте администрации района создан 

специальный раздел с адресами свободных инвестиционных площадок. 

Ахтубинский район планирует развиваться не только по промышленному 

и сельскохозяйственному направлению, но и использовать природно-

рекреационные мощности. Наличие природно-рекреационных ресурсов 

является одним из главных условий для привлечения туристского потока в 

Ахтубинский район. Предварительный анализ туристско-рекреационных 

ресурсов территории показал, что в районе имеются возможности по развитию 

следующих видов туризма, ориентированных на разных потребителей:  

- близость рек Волга и Ахтуба дает возможность организовывать 

туристские маршруты для отдыха туристов на уникальных пляжах этих рек;  

- разветвленная озерно-речная система позволит развить клубный 

рыболовный туризм по технологиям лова и условиям лова (стационарное 

размещение и сплав/движение по водоему), ориентированный как на внешнего, 

так и внутреннего потребителя;  

- уникальный природный ландшафт идеально подходит для организации 

спортивного туризма (катание на водных лыжах, водные прогулки на катерах, 

скутерах и др.); 
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- наличие сел и посёлков, расположенных в Волго-Ахтубинской пойме 

недалеко от рек и озер, дают прекрасную возможность для развития 

сельскохозяйственного туризма (организации семейного отдыха в гостевых 

домах с предоставлением большого спектра недорогих услуг). 

Кроме того, проводится работа по совершенствованию информационного 

обеспечения инвесторов, повышению информационной открытости 

муниципального района, развитию финансовых инструментов в 

инвестиционной деятельности. 

В Ахтубинском районе разработан ряд нормативных документов по 

муниципально-частному партнерству, инвестиционный паспорт района.  

На территории МО «Ахтубинский район» реализуются следующие 

национальные проекты: 

 Национальный проект «Культура» государственной программы 

«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»; 

 Национальный проект «Экология» государственной программы 

«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 

территории Астраханской области»; 

 Национальный проект «Демография» федерального проекта 

«Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трёх лет»  

 Национальный проект «Образование» в рамках Федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»  

 Национальный проект «Жилье и городская среда».  

Благодаря имеющимся конкурентным преимуществам в районе 

проводилась активная инвестиционная политика. За 2014-2020 гг. инвестиции в 

основной капитал составили 18239,9 млн. рублей. 
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Главной целью инвестиционной политики на ближайшее будущее 

является развитие благоприятных условий для осуществления инвестиционной 

деятельности на территории Ахтубинского района, обеспечение высоких 

темпов экономического роста за счет активного притока инвестиций. 
 

1.2.6. Социальный потенциал 

Социальный потенциал муниципального образования «Ахтубинский 

район» характеризуется уровнем развития таких отраслевых систем социальной 

сферы, как здравоохранение, образование, культура, физическая культура и 

спорт, обеспеченность жильём и другие.  

 

1.2.6.1. Потенциал сферы здравоохранения 

Медицинское обслуживание населения МО «Ахтубинский район» 

осуществляет ГБУЗ АО «Ахтубинская районная больница» (далее – ГБУЗ АО 

«Ахтубинская РБ»), два ведомственных медицинских учреждения – ЧУЗ 

«Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Астрахань» в пос. Верхний, 

Нижний и Средний Баскунчак и филиал № 4 Федерального Государственного 

казенного учреждения «413 Военный госпиталь» Министерства обороны РФ, а 

также ГБУЗ АО «Городская больница ЗАТО Знаменск». 

ГБУЗ «Ахтубинская РБ» включает в себя две взрослые и одну детскую 

поликлинику, стоматологическую поликлинику, стационар, в состав которого 

входят 12 отделений, а также две участковые больницы и 10 фельдшерско-

акушерских пунктов в селах района. Организовано 20 терапевтических и 11 

педиатрических участков. На базе поликлиник организован стационар на дому 

терапевтического профиля. В две смены работают кабинеты неотложной 

медицинской помощи.     

С целью максимального приближения первой помощи сельскому 

населению в 10 малонаселенных пунктах Ахтубинского района организована 

работа домовых хозяйств. 

Коечный фонд на конец 2020 года представлен 232 круглосуточными 

койками и 67 койками дневного пребывания.  

Койки дневного пребывания функционируют в ГБУЗ АО «Ахтубинская 

РБ» (терапия, хирургия, педиатрия, гинекология, неврология, кардиология, 

травматология-ортопедия), в Болхунской и Золотухинской участковых 

больницах по профилю «терапия». 

С 2014 года на базе ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» открыт филиал 

«Астраханского базового медицинского колледжа в г. Ахтубинске», все 

выпускники которого трудоустраиваются в ГБУЗ АО «Ахтубинской РБ». На 

данный момент в филиале обучается 163 человека, из них 150 человек по 

специальности «сестринское дело», 13 человек по специальности «лечебное 

дело». 
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В ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» организовано первичное сосудистое 

отделение для оказания специализированной медицинской помощи больным с 

острыми нарушениями мозгового кровообращения и сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, в том числе с острым инфарктом миокарда. 

Для соблюдения стандартов обследования больных в ГБУЗ АО 

«Ахтубинская РБ» имеется достаточная диагностическая база: современное 

рентгенологическое оборудование, в том числе аппарат компьютерный 

томограф, маммограф, отделение УЗИ-диагностики, достаточная лабораторная 

база с возможностью иммуноферментного анализа - диагностики.  

В Ахтубинской районной больнице постоянно проводятся работы по 

поддержанию технического состояния структурных подразделений. Реализация 

мероприятий по капитальному и текущему ремонтам структурных 

подразделений ГБУЗ АО «Ахтубинская районная больница» осуществляется за 

счет средств бюджета Астраханской области, платных услуг. 

В 2019-2020 годах в рамках государственной программы «Развитие 

здравоохранения Астраханской области» выполнены текущие ремонтные 

работы в структурных подразделениях Ахтубинской районной больницы в 

объеме 8,8 млн. рублей. Отремонтированы детское, противотуберкулезное, 

неврологическое отделения, детская поликлиника, стационар, отделение скорой 

медицинской помощи, хозяйственный корпус, поликлиника №3, приемное 

отделение, ФАП с. Пироговка (текущий ремонт), ФАП с. Успенка ул. 

Микрорайон-1(текущий ремонт). 

Завершены работы по замене больничных лифтов на 6 остановок и на 3 

остановки в стационарном отделении больницы. Стоимость работ составила - 

4,7 млн. рублей.  

В Ахтубинской районной больнице работает сервис «Запись на прием к 

врачу в электронном виде». В настоящее время запись на прием к врачу 

осуществляется следующими способами: 

 через региональный портал записи на прием к врачу по электронному 

адресу doctor30.ru.; 

 запись по телефону регистратур поликлиник; 

 через портал государственных услуг gosuslugi.ru; 

 при непосредственном обращении в регистратуру медицинского 

учреждения. 

Жители района могут воспользоваться медицинскими  услугами  в 

современных частных клиниках, оснащенных  высокотехнологичным 

оборудованием. На территории района осуществляют деятельность: 

многопрофильный медицинский центр  «Претор», Медицинский центр  ООО 

«МедТест», офис медицинского центра «Инвитро». 

Потенциал развития системы здравоохранения позволяет обеспечить 

доступность медицинской помощи каждому жителю района вне зависимости от 

социального положения, уровня доходов и места проживания. 
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1.2.6.2. Образовательный потенциал 

Образование – одно из ключевых подразделений сферы услуг любого 

муниципального образования. Основными её составляющими являются детские 

дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения 

дополнительного образования детей. 

Деятельность управления образованием  администрации МО 

«Ахтубинский район» направлена на реализацию основной цели 

государственной и муниципальной политики в сфере образования – создание 

механизма устойчивого развития системы образования, обеспечивающего его 

доступность, качество и эффективность, воспитания нравственных ценностей, 

гражданственности, патриотизма. В рамках реализации регионального 

комплексного проекта модернизации образования решалась задача по 

предоставлению  всем обучающимся в системе общего образования  

возможности получить современное качественное образование независимо от 

места жительства.  

Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов 

непрерывного и дифференцированного обучения и воспитания в МО 

«Ахтубинский район»  функционирует 42 учреждения образования.  

 Услуги дошкольного образования в Ахтубинском районе предоставляют 

30 образовательных организаций, в том числе                         17 дошкольных 

образовательных учреждений (детских садов) и                   13 

общеобразовательных школ, в которых также реализуются программы 

дошкольного образования и функционируют дошкольные группы. 

Качественным показателем функционирования системы дошкольного 

образования в районе является процент охвата детей услугами дошкольного 

образования. Доля детей в возрасте 1-6 лет получивших дошкольную 

образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных 

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

2020 году составила 63 %. 

Для решения проблемы общедоступности дошкольного образовании и 

интегрированного образования детей с особыми нуждами, на базе дошкольных 

образовательных учреждений укомплектовано 15 групп комбинированной 

направленности. 

Мониторинг охвата населения Ахтубинского района услугами 

дошкольного образования за последние пять лет показывает, что наблюдается 

снижение количества воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений в сельской местности, и как следствие наличие вакантных мест 

(уменьшение количества детей дошкольного возраста, посещающих 

дошкольные группы в селах: Батаевка, Золотуха, Ново-Николаевка, Капустин 

Яр). 

Учет детей, нуждающихся в предоставлении мест в дошкольных 

образовательных организациях,  осуществляется управлением образования 

администрации МО «Ахтубинский район»  в рамках своих полномочий в 
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электронном виде через  Единый и региональный портал государственных 

услуг. 

            Общее образование МО «Ахтубинский район» 

В районе открыты 17 средних и 7 общеобразовательных учреждений, где 

обучается 7653 учащихся; были открыты 352 общеобразовательных классов 

(7547 обучающихся); 8 классов, работающих по специальным 

(коррекционным)образовательным программам VIII вида.Общедоступность и 

бесплатность общего образования, выполнение федеральных государственных 

стандартов обеспечиваются на всех ступенях обучения. Пять муниципальных 

общеобразовательных учреждений (МАОУ "СОШ   № 1", МБОУ "СОШ № 8", 

БОУ "Ново-Николаевская СОШ") обучаются в две смены. На базе МАОУ 

"СОШ № 1 МО "Ахтубинский район", было открыто 9 профильных классов по 

5 направлениям (химико-биологический, физико-математический, социально-

экономический, социально-правовой, естественно – научный).  

В муниципальной системе образования успешно сформирована система 

поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей.   

В Ахтубинском районе работают две школы дополнительного 

образования детей: 

Районная детская школа искусств им. М. А. Балакирева является ведущей 

в Астраханской области, в ней обучается 1204 человека, из них до 5 лет-34 

ребенка, от 18 лет - 42 человека. Ее структура включает в себя головное 

учреждение и 3 филиала (пос. Верхний Баскунчак, пос. Нижний Баскунчак, 

Заречье). В школе учащиеся разного возраста обучаются по 23 специализациям 

(фортепиано, народные инструменты, оркестровые инструменты, вокально-

хоровое пение, общее эстетическое образование, смежные виды искусств – 

хореография, ИЗО, театр), работают более 90 преподавателей.  Преподаватели 

ежегодно совершенствуют свое педагогическое мастерство на курсах 

повышения квалификации. Функционируют дополнительные платные 

программы – отделение «Раннего эстетического развития», обучение взрослого 

населения на музыкальных инструментах, вокалу и основам ИЗО. 

Районная художественная школа № 4 им. П. И. Котова имеет два филиала 

– в микрорайоне «Степной» и в поселке Верхний Баскунчак. 

Школа является лидером среди художественных школ Астраханской 

области. В школе учатся 342 ребенка, из них в возрасте старше 18 лет – 7 

человек.   

Учащиеся школ являются постоянными участниками, победителями и 

лауреатами международных, всероссийских, региональных и районных 

фестивалей и конкурсов. 

На территории района профессиональное образование можно получить в 

Ахтубинском филиале «Астраханского автомобильно-дорожного колледжа», 

Ахтубинский филиал Астраханского базового медицинского колледжа, в  

филиалах высших учебных заведений: филиал «Взлет» Московского 

авиационного института, филиал университета Российской академии 

образования. 
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1.2.6.3. Культура 

Ахтубинский район обладает развитой структурой учреждений культуры 

– от клубов до учреждений профессионального искусства.  

В Ахтубинском районе миссию по обеспечению сохранности историко-

культурного наследия, укреплению отрасли культуры, проведению районных 

конкурсов, смотров, фестивалей, национальных праздников выполняют 

учреждения культуры: 25 библиотек, 15 из которых расположены в сельских 

поселениях, 2 из них детские и 10 городских библиотек 4 из них детские, 18 

КДУ, две школы дополнительного образования с филиалами, МБУ по 

кинообслуживанию населения, МБУК «Районный историко-краеведческий 

музей». 

На территории Ахтубинского района в муниципальной собственности 

находятся 104 объекта культурного наследия, в том числе 97 памятников, 

обелисков, братских могил, из них 28 памятников имеет статус регионального 

значения, 76 местного значения. Памятников архитектуры на территории 

района – 7, из них 1 памятник истории и культуры Федерального значения. 

В Ахтубинском районе активно ведут свою работу клубные учреждения. 

В целях возрождения, сохранения и развития национальных культур народов, 

проживающих на территории Ахтубинского района на базе сельских Домов 

культуры продолжают свою работу национально-культурные объединения. 

Ежегодно проводятся календарно-обрядовые, мусульманские и православные 

праздники. 

Кроме муниципальных учреждений культуры на территории 

Ахтубинского района функционируют  ведомственные учреждения культуры: 

 гарнизонный  Дом офицеров (ФГУ «89 ДОГ» министерства обороны 

РФ), расположенный в городе Ахтубинске; 

 дом культуры ЗАО «Кнауф гипс Баскунчак», расположенный п. 

Нижний Баскунчак. 
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1.2.6.4. Физическая культура и спорт 

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, 

состоящую из основных подсистем: сооружения в местах приложения труда (в 

учреждениях, в поселениях, на предприятиях и т.п.); сооружения в различных 

видах общественного обслуживания (в детских учреждениях, учебных 

заведениях, культурно-просветительских учреждениях, учреждениях отдыха и 

др.), сооружения сети общего пользования. В Ахтубинском районе  1 стадион, 

57 плоскостных спортивных сооружений, 32 спортивных зала, 2 детских – 

юношеских спортивные школы (включая филиалы), 1 плавательный бассейн. 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся составляет 92,92 %. 

1.2.7. Финансовый потенциал 

Основной задачей бюджетной политики на долгосрочный период 

Ахтубинского муниципального района является обеспечение устойчивой 

сбалансированности бюджета, снижения рисков необеспеченности 

принимаемых расходных обязательств.  

 

Структура доходов бюджетной системы Ахтубинского  района  
                                                                                                                                         млн. руб. 

Годы 

Доходы 

(млн. руб.), 

всего 

в том числе: 

налоговые 

доходы 

неналоговые 

доходы 

безвозмездные 

поступления 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% млн. руб. % 

2014 1306,2 375,2 28,7 66,1 5,1 864,9 66,2 

2015 1282,6 403,4 31,4 49,6 3,9 829,6 64,7 

2016 1209,7 402,6 33,3 86,7 7,2 720,4 59,5 

2017 1336,1 425,8 31,9 85,4 6,4 824,9 61,7 

2018 1611,6 426,4 26,5 67,0 4,1 1118,2 69,4 

2019 1771,0 474,8 26,8 69,0 3,9 1227,2 69,3 

2020 2209,5 509,1 23,0 67,8 3,1 1632,6 73,9 
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Структура расходов  бюджетной системы Ахтубинского  района 

 

               млн. руб. 

Период 

Расходы (факт) 

Удельный вес к 

консолидированному 

бюджету, % 

Консолидированный 

бюджет 

Районный 

бюджет 

Бюджеты 

МО 

Районного 

бюджета 

Бюджетов 

МО 

2013 год 1106,87 975,72 308,27 88,2 27,9 

2014 год 1178,80 1023,00 320,31 86,8 27,2 

2015 год 1150,26 1007,97 270,25 87,6 23,5 

2016 год 1093,81 908,67 320,07 83,1 29,3 

2017 год 1170,35 1006,55 339,53 86,0 29,0 

2018 год 1365,86 1206,97 429,00 88,4 31,4 

2019 год 1484,60 1305,31 475,77 87,9 32,0 

2020 год 1666,52 1436,68 627,04 86,2 37,6 

1.3. SWOT-анализ социально-экономической ситуации в Ахтубинском 

муниципальном районе 

 

SWOT-анализ – это один из самых распространенных видов анализа в 

стратегическом управлении на сегодняшний день. SWOT-анализ позволяет 

выявить и структурировать сильные и слабые стороны, а также потенциальные 

возможности и угрозы. 

Цель SWOT-анализа – сформулировать основные направления развития 

через систематизацию имеющейся информации о сильных и слабых сторонах, а 

также о потенциальных возможностях и угрозах. 

 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

1.Выгодное географическое положение, 

хорошо развита транспортная инфраструктура: 

наличие крупной узловой железнодорожной 

станции и автотранспортной развязки, 

возможность отправки грузов водным путем 

(имеется недостроенная причальная стенка). 

2. Наличие инженерной инфраструктуры. 

Обеспеченность водоснабжением составляет – 

80,8 %, электроснабжение – 100%, газом 

(сетевым, сжиженным) – 62,0 %, 

централизованной канализацией – 60,0 %., 

отоплением – 94,0 %. Развитая мобильная и 

электропроводная связь 

3.Обеспеченность 

высококвалифицированными кадрами в сфере 

1.Слаборазвитый 

агропродовольственный рынок, 

диспаритет цен на сельхозпродукцию и 

энергоносители; 

2. Высокая степень физического и 

морального износа основных 

производственных фондов на ряде 

предприятий района (от 40-80%); 

недостаток современных технологий, 

обеспечивающих высокие качественные 

характеристики производимых товаров 

и услуг; 

3. Недостаток собственных 

оборотных средств в отдельных 

отраслях экономики; 
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строительства, здравоохранения, образования; 

4. Наличие свободных площадей для 

реализации инвестиционных проектов в каждом 

поселении МО 

5. Развитая система финансово-кредитных и 

страховых организаций 

6. Наличие предприятий, ресурсов и условий, 

необходимых для развития промышленного 

производства и сельского хозяйства 

7. Наличие ресурсов необходимых для 

развития туризма и спорта 

8. Наличие ресурсов и условий, необходимых 

для эффективного развития предприятий малого 

бизнеса 

9. Наличие ресурсов и условий, необходимых 

для привлечения внешних инвесторов 

4. Высокая степень износа 

коммуникаций ЖКХ (около 70%); 

5. Недостаточная материальная база 

учреждений здравоохранения и 

образования (изношенность зданий, 

систем обеспечения, оборудование 

учреждений социальной сферы требует 

модернизации). 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1. Увеличение мощностей по производству 

продукции за счет действующих предприятиях  

2. Эффективное использование 

территориальных ресурсов (земли, 

недвижимости) – совершенствование учета 

объектов недвижимости и земельных участков, 

формирование банка данных объектов 

недвижимости и свободных земельных участков; 

3. Расширение поставок произведенной 

сельскохозяйственной продукции в другие 

регионы страны; 

4. Произвести техническое перевооружение 

предприятий с использованием механизмов 

кредитования и финансового лизинга; 

5. Масштабное и системное привлечение 

инвестиций в экономику муниципального 

образования: 

создание перерабатывающих предприятий и 

предприятий промышленной индустрии; 

замена коммуникаций, прокладка новых 

сетей, увеличение мощности существующих; 

6. Развитие малого предпринимательства; 

7. Развитие туризма и оздоровительного 

отдыха. 

1. Влияние неблагоприятных 

климатических условий 

2. Нестабильность цен на 

сельскохозяйственную и 

промышленную продукцию в условиях 

рынка; 

3. Неблагоприятная экономическая 

среда 

4. Загрязнение окружающей среды; 

5. Ввоз более дешевой импортной 

продукции из-за пределов области; 

6. Тенденция старения населения 

муниципального образования по 

причине низкой рождаемости и 

миграции людей, оттока молодых 

кадров в крупные города; 

7. Значительная зависимость 

экономики муниципального 

образования от деятельности 

естественных монополий 

 

Основные группы ключевых проблем социально-экономического 

развития района, на решении которых необходимо сконцентрировать усилия в 

рамках реализации основных направлений:  
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Инфраструктурные проблемы Значительный износ коммуникаций жилищно-

коммунального хозяйства 

Слабое внедрение новых технологий в области ЖКХ 

Кадровые проблемы Проблемы демографического характера и рынка труда 

Экономические проблемы - Высокая стоимость энергоресурсов 

- Высокий моральный и физический износ основных 

производственных фондов 

- Недостаток собственных средств предприятий для 

реализации инвестиционных проектов 

- Отсутствие у предприятий – заемщиков реального 

залогового обеспечения кредитов 

Законодательные проблемы Непостоянство законодательства 

Отсутствие должного внимания со стороны федерального 

законодательства не позволяющего принимать 

подзаконные правовые акты на муниципальном уровне 

Несовершенство законодательства, освобождающее 

индивидуальных предпринимателей и малые предприятия 

отчитываться перед органами статистики по объемам 

вырабатываемой продукции, что в значительной степени 

искажает реальное положение дел в отраслях 

Социальные проблемы - Доведение заработной платы работающего населения до 

среднеотраслевого уровня 

Экологические проблемы - Наличие несанкционированных свалок на территории 

района 

- Высокий износ очистных сооружений и 

канализационных сетей 

- Рост выбросов загрязняющих веществ автотранспортом, 

вызванный как увеличением его количества, особенно в 

летний период, так и ухудшением его технического 

состояния 

Проблемы в сельском 

хозяйстве 

В отрасли животноводства: 

изношенность материально-технической базы и 

недостаточная обеспеченность высокотехнологичным 

оборудованием; 

низкий генетический потенциал используемых животных 
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Прочие проблемы В отрасли пищевой и перерабатывающей 

промышленности: 

высокий моральный и физический износ основных 

фондов; 

недостаток сырьевых ресурсов из-за диспаритета цен. 

Малые формы хозяйствования – личные подсобные 

хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства: 

недоступность кредитных ресурсов для большинства 

личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств 

из-за отсутствия залоговой базы; 

отсутствие цивилизованного рынка сбыта продукции, 

производимой данной категорией хозяйств. 

 

Обобщение результатов оценки конкурентоспособности Ахтубинского 

муниципального района и SWOT-анализа позволяет сделать следующие 

выводы. 

Ахтубинский район имеет достаточно высокий инвестиционный 

потенциал. 

Ресурсные конкурентные преимущества Ахтубинского муниципального 

района достаточно высоки, однако степень их использования пока недостаточна. 

Поэтому необходимо развивать условия использования ресурсного потенциала 

и, в первую очередь, совершенствовать базовую и технологическую 

инфраструктуру. 

Тенденция ужесточающихся требований потребителей к качеству 

продукции требует перехода к постепенному импортозамещению, что имеет 

особую важность для предприятий продовольственного комплекса района. 

Требуется осуществление дополнительных мер по продвижению продукции 

предприятий индустриального и агропромышленного комплексов за пределы 

района (на внешний рынок). 

Недостаточно высокий уровень жизни, значительная дифференциация 

городского и сельского населения, негативные демографические тенденции в 

ближайшем будущем будут выступать в качестве ограничений экономического 

роста Ахтубинского района. Стабилизация демографической ситуации видится 

одним из главных путей повышения трудового потенциала района. 

Таким образом, в целом, конкурентные преимущества Ахтубинского 

района являются весьма существенными, однако эффективность использования 

многих из них недостаточна. Опираясь на базовые конкурентные преимущества 

района, можно определить основные стратегические направления развития и 

роста его конкурентоспособности: развитие высокотехнологичных отраслей 

промышленности, укрепление трудового потенциала и дальнейшее 

совершенствование инфраструктуры. 

Проведенный анализ социально-экономической ситуации позволил 

сформулировать ключевые проблемы Ахтубинского муниципального района: 

 сокращение численности населения района;  
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 низкая укомплектованность врачебными кадрами; 

 наличие ветхого и аварийного жилого фонда; 

 низкое качество питьевой воды в сёлах Ахтубинского района; 

 высокая доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог на территории Ахтубинского 

муниципального района; 

 необеспеченность инфраструктурой земельных участков, 

предоставляемых многодетным семьям; 

 низкая скорость Интернета в сёлах Ахтубинского района; 

 

2. Сценарии долгосрочного развития 

Ахтубинского муниципального района 

 

Внешними факторами, влияющими на долгосрочное развитие района, 

выступают глобальные мировые, общероссийские, региональные социально-

экономические тенденции, которые являются «ограничителями роста» либо 

«стимуляторами роста» экономики района, и способны повлиять на выбранную 

траекторию развития Ахтубинского муниципального района.  

Внутренними факторами являются потенциал и ограничения развития 

района, его «сильные» и «слабые» стороны.  

Факторами, определяющими критерии выбора сценария, являются 

целевые ориентиры Астраханской области, крупных промышленных 

предприятий и корпораций, филиалы которых расположены на территории 

Ахтубинского муниципального района.  

Социально-экономическое развитие муниципального образования 

«Ахтубинский район» на период до 2035 года предусмотрено реализацией 

сценариев развития – базового и целевого, которые отражают возможные 

условия и направления социально-экономического развития района. 

Внешние факторы в базовом сценарии фиксируются в текущем состоянии 

на весь срок реализации настоящей Стратегии, сохраняется существующие 

практики федеративных отношений, долговая и межбюджетная политика на 

федеральном уровне.  

Внешние санкции также сохранятся на длительный период. В случае 

реализации таких условий сохранится активная политика в области 

импортозамещения, будет устойчивый спрос на российскую 

сельскохозяйственную продукцию и пищевые продукты, что выгодно для 

субъектов Российской Федерации с агропромышленной специализацией, к 

которым относится Астраханская область, а также Ахтубинский район.  

Принципиального изменения модели социально-экономического развития 

района не произойдет, как и существенных структурных сдвигов.  

В условиях стабильных макроэкономических тенденций ожидаемые 

структурные сдвиги в экономике будут происходить медленно. В 

среднесрочной перспективе структура экономики Ахтубинского района не 
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претерпит значительных изменений – основу рыночной специализации 

продолжат составлять отрасли, связанные с добычей полезных ископаемых.  

Отрасли судостроения, пищевая промышленность сохранят свои текущие 

темпы роста.  

Сельское хозяйство будет основываться преимущественно на 

использовании традиционных технологий. В долгосрочной перспективе 

благоприятное воздействие на его развитие, окажет сохранение тренда 

импортозамещения на внутреннем рынке.  

В других секторах экономики региона сложится аналогичная ситуация: 

сохранятся текущие тенденции, отрасли будут демонстрировать ограниченный 

рост и умеренное обновление технологий и моделей бизнеса.  

Однако, целевое видение будущего не будет достигнуто, так как в районе не 

произойдет структурной перестройки экономики, не сформируются 

высокотехнологичные сегменты в традиционных отраслях, а значит, не будут 

достигнуты целевые ориентиры роста заработных плат. 

  В заданных базовым сценарием условиях район будет максимально 

использовать имеющиеся преимущества и реализовывать уже сформированный 

пакет проектов. Однако отсутствие новых направлений развития, внедрения 

высокотехнологичных производств ограничит возможности по созданию новых 

рабочих мест, повышению уровня жизни населения.  

В базовом варианте к концу периода прогнозируется небольшое 

увеличение среднегодовой численности населения за счет снижения 

смертности населения. Стабильное развитие экономики способствует 

постепенному повышению номинальной начисленной заработной платы выше 

темпов инфляции, а также плавному росту реальных располагаемых денежных 

доходов населения. Показатели зарегистрированной безработицы остаются на 

невысоком уровне  

Формирующими условиями для реализации целевого сценария является 

сочетание благоприятной внешней ситуации и реализации собственных 

возможностей, которые есть у района.  Российская Федерация в целом будет 

развиваться по целевому сценарию социально-экономического развития, что 

предполагает интенсивное технологическое развитие, рост расходов бюджета 

на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Ахтубинский район будет 

активно использовать все возможности, предоставляемые внешним 

окружением, и вовлекать в развитие собственные ресурсы. Целевой вариант 

базируется на сценарии ускоренной реализации инвестиционных проектов и 

планов, позитивной макроэкономической ситуации, интенсивном 

осуществлении инвестиционного процесса в Ахтубинском районе.  

За счет активной реализации как новых, так и ранее начатых 

инвестиционных проектов целевой вариант характеризуется ускоренными 

темпами экономического роста.  

В рамках целевого варианта предусмотрены следующие направления 

деятельности:  
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 технологическая модернизация и расширение производственных 

мощностей промышленных предприятий, повышение их технологического 

уровня. Внедрение современных технологий и техники, в свою очередь, 

потребует соответствующего развития промышленного сервиса, инженерных 

кадров и деловой инфраструктуры; 

 повышение конкурентоспособности промышленных предприятий за 

счет повышения производительности труда, увеличения выпуска 

востребованной конкурентоспособной импортозамещающей продукции;  

 рост результатов деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в экономике района; 

 инновационное развитие, модернизация технической и 

технологической базы агропромышленного комплекса за счет обновления 

парка сельхозтехники, технологического оснащения и перевооружения 

производственной базы товаропроизводителей и предприятий переработки 

сельскохозяйственной продукции.  

Целевой вариант характеризуется умеренным ростом среднегодовой 

численности населения. Развитие экономики позволяет обеспечить высокие 

темпы роста номинальной начисленной заработной платы, превышающие 

темпы инфляции. Показатели по уровню зарегистрированной безработицы на 

протяжении всего прогнозируемого периода имеют устойчивую тенденцию к 

снижению.  

Результаты реализации Стратегии социально-экономического развития 

Ахтубинского района до 2035 года представлены в приложении № 1.Должны 

быть приняты меры по максимальному использованию потенциала 

государственных федеральных и областных программ в сфере развития 

отдельных видов экономической деятельности. Муниципальные программы, 

участие в которых принимает и будет принимать в ближайшие годы 

Ахтубинский муниципальный район, приведены в приложении 2 к настоящей 

Стратегии. 

Необходимо значительно увеличить темпы развития частного-

государственного партнерства, что способно существенно повысить 

инвестиционную привлекательность района.  

Ключевые направления развития экономики Ахтубинского  

муниципального района должны сопровождаться реализацией целого набора 

мер общеэкономического характера: это действия в области социальной 

защиты населения, в сфере здравоохранения и подготовки квалифицированных 

кадров; мероприятия, направленные на стимулирование повышения 

эффективности производства (энергоэффективности, производительности труда 

и т.д.). 
 

3. Территориальное развитие Ахтубинского района 
 

Одним из факторов устойчивого социально-экономического развития 

муниципального района является гармонизация его пространственного 



39 
 

развития, сбалансированный и пропорциональный рост экономики и развития 

социальной сферы населённых пунктов района, сокращение различий между 

ними по важнейшим индикаторам экономической активности и уровня жизни 

населения. С учётом этого важным направлением стратегии развития 

муниципального района является повышение эффективности использования 

имеющегося экономического потенциала населённых пунктов, а также его 

последовательное накопление, обеспечивающие стабильный рост уровня 

социально-экономического развития муниципального района. 

В состав Ахтубинского муниципального района входят: три городских 

поселения – МО «Город Ахтубинск», МО «Поселок Верхний Баскунчак», МО 

«Поселок Нижний Баскунчак» и тринадцать сельских поселений –  МО 

«Капустиноярский сельсовет», МО «Батаевский сельсовет», МО «Село 

Болхуны», МО «Золотухинский сельсовет», МО «Село Ново-Николаевка», МО 

«Село Пироговка», МО «Пологозаймищенский сельсовет», МО «Покровский 

сельсовет», МО «Село Садовое», МО «Сокрутовский сельсовет», МО 

«Удаченский сельсовет», МО «Успенский сельсовет». Муниципальные 

образования объединяют 29 населенных пунктов. 

 
Основные характеристики муниципальных образований  

в Ахтубинском районе 
 

Наименование поселения Население, 

чел. 

Территория, 

км². 

Кол-во 

населенных 

пунктов, шт. 

Плотность 

населения 

чел./км² 

Городские поселения 

МО «Город Ахтубинск» 36155 1076,8  6 33,6 

МО «Поселок. Верхний 

Баскунчак» 
7458 82,03 4 90.9 

МО «Поселок Нижний 

Баскунчак» 
2657 670,73 3 4,0 

Сельские поселения 

МО «Батаевский сельсовет» 472 168,64 2 2,8 

МО «Село Болхуны» 1933 831,34 1 2,3 

МО «Золотухинский 

сельсовет» 

1327 729,18 1 1,8 

МО «Капустиноярский 

сельсовет» 

    4270 

 

452,24 9 9,4 

МО «Село Ново-Николаевка» 1066 299,24 1 3,6 

МО «Село Пироговка» 770 171,40 1 4,5 

МО «Пологозаймищенский 

сельсовет» 

922 337,60 6 2,7 

МО «Покровский сельсовет» 1015 124,78 2 8,1 

МО «Село Садовое» 360 89,91 1 4,0 

МО «Сокрутовский сельсовет 774 307,80 2 2,5 

МО «Удаченский сельсовет» 831 342,20 2 2,4 

МО «Успенский сельсовет» 981 115,61 3 8,5 
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Социально-экономическая активность сосредоточена в 

административных центрах муниципальных образований.  

 

Основные характеристики административных центров 

муниципальных образований Ахтубинского района. 

 

Наименование 

муниципального образования 

Наименование 

административного 

центра 

Население 

административн

ого центра, чел. 

Удельный вес 

центра в 

населении 

муниципального 

образования, % 

городские поселения: 

МО «Город Ахтубинск» г. Ахтубинск 36127 99,9 

МО «Поселок. Верхний 

Баскунчак» 

р.п. Верхний 

Баскунчак 

7435 99,7 

МО «Поселок Нижний 

Баскунчак» 

р.п. Нижний 

Баскунчак 

2391 89,9 

сельские поселения: 

МО «Батаевский сельсовет» с. Батаевка 472 100,0 

МО «Село Болхуны с. Болхуны 1933 100,0  

МО «Золотухинский сельсовет с. Золотуха 1327 100,0 

МО «Капустиноярский 

сельсовет» 

с. Капустин Яр 4036 94,5 

МО «Село Ново-Николаевка» с. Ново-Николаевка 1066 100,0 

МО «Село Пироговка с. Пироговка 770 100,0 

МО «Пологозаймищенский 

сельсовет 

с. Пологое Займище  863 93,6 

МО «Покровский сельсовет с. Покровка 995 98,0 

МО «Село Садовое с. Садовое 360 100,0 

МО «Сокрутовский сельсовет с. Сокрутовка 732 94,6 

МО «Удаченский сельсовет» с. Удачное 580 71,3 

МО «Успенский сельсовет» с. Успенка 929 94,7 

ВСЕГО:  60016 98,4 

 

Таким образом, 60 016 человек или 98,4 % населения района проживает в 

административных центрах поселений.  

Годы 

Численность постоянного 

населения  

(человек)* 

в том числе: 

городское население 

(человек) 

сельское население 

(человек) 

2014 66640 49647 16993 

2015 66105 49109 16996 

2016 65218 48703 16515 

2017 64553 48276 16277 

2018 63688 47759 15929 

2019 62408 47002 15406 

2020 61630 46411 15219 

2021 60973 45953 15020 
* – на 1 января года, следующего за отчётным 
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Диаграмма «Численность постоянного населения за 2014-2020 года» 

 

4. Стратегические цели и приоритеты социально-экономического развития 

муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

Данная Стратегия определяет долгосрочные цели и задачи деятельности 

органов местного самоуправления по решению проблем экономики района, а 

также основные направления развития, является базовым документом, 

определяющим социально-экономическую политику Ахтубинского 

муниципального района на долгосрочную перспективу. Основные положения 

Стратегии конкретизируются при разработке документов среднесрочного и 

текущего планирования, что создает необходимый механизм для ее 

реализации. 

Главная цель развития муниципального образования «Ахтубинский 

район», также как и в Стратегии развития региона до 2035 года, – обеспечение 

стабильного улучшения качества жизни населения и повышение 

конкурентоспособности района на основе перехода к экономике знаний, в 

центре которой человек. Радикальное улучшение качества жизни достижимо 

лишь при успешной, эффективной экономике и социальной политике. 

Ключевые цели социально-экономического развития района следующие 

(соответствуют стратегическим приоритетам развития региона до 2035 года): 

 сохранение, воспроизводство и развитие человеческого потенциала 

района; 

 повышение качества жизни населения Ахтубинского муниципального 

района; 

 сильная экономика; 

 повышение эффективности управления, обеспечение устойчивости 

бюджетной системы района; 

 консолидация усилий власти и всех составляющих гражданского 
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общества – основа движения вперед. 

Целевые показатели в разрезе стратегических приоритетов представлены 

в Приложении № 1 к настоящей Стратегии. 

В соответствии с выбранными стратегическими целями Стратегия 

базируется на определении следующих приоритетных задач: 

 увеличение темпов роста объёмов промышленного и 

сельскохозяйственного производства в рамках эффективного использования 

ресурсного потенциала Ахтубинского муниципального района и правильной 

инвестиционной политики; 

 увеличение среднегодового прироста инвестиций; 

 повышение среднегодового прироста реальных доходов населения; 

 увеличение среднегодового прироста розничного товарооборота; 

 улучшение экологической обстановки; 

 повышение качества обслуживания населения в социальной, 

культурной и торговой областях. 

Основные этапы Стратегии, отражающие пошаговое движение цели, 

следующие: 

1. 2020 – 2024 год – наращивание темпов экономического развития 

(физических объемов хозяйственной деятельности); 

2. 2025 – 2029 годы – расширение процессов технологической 

модернизации, структурной перестройки экономики и достижения весомых 

качественных результатов; 

3. 2030 – 2035 годы – функционирование новой модели экономического 

роста, предусматривающей переход от стимулирования инноваций и 

человеческого потенциала к росту на их основе. 
 

4.1. Приоритет «Сохранение, воспроизводство и развитие человеческого 

потенциала района» 

4.1.1. Демография 

В связи с тем, что в Ахтубинском районе так же, как и на региональном 

уровне, не удается переломить тенденцию сокращения общей численности 

населения и экономически активной его части, стратегическая цель 

демографической политики заключается в принятии мер и участии в 

мероприятиях регионального уровня по снижению темпов естественной убыли 

населения, стабилизации численности населения и создании условий для ее 

роста, а также увеличении ожидаемой продолжительности жизни, в том числе: 

увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 78 лет; 

увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 10,9; увеличение доли 

граждан, ведущих здоровый образ жизни. 

Основными задачами демографической политики являются: 

 увеличение продолжительности активной жизни на основе создания 

условий и формирования системы мотивации граждан к здоровому образу 
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жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек; мотивации, 

сокращения потребления алкоголя и табака, последовательной борьбы с 

распространением наркотиков и реабилитации больных наркоманией, 

существенного снижения уровня заболеваемости социально значимыми и 

представляющими опасность для окружающих заболеваниями; 

 повышение уровня рождаемости, в первую очередь, за счет создания 

условий для рождения в семьях второго и последующих детей, включая 

вопросы обеспечения многодетных семей земельными участками, 

предоставляемыми для жилищного строительства, с необходимой инженерной 

инфраструктурой и т.д.; 

 создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, массовым спортом; 

 совершенствование управления миграционными процессами в целях 

снижения дефицита трудовых ресурсов, необходимых для удовлетворения 

потребностей экономики; 

 проведение активной социально-экономической политики, 

направленной на сохранение численности населения в сельских поселениях 

района; 

 привлечение и закрепление в районе квалифицированных 

специалистов, в том числе лучших выпускников высших учебных заведений. 

Решение данных задач позволит добиться улучшения демографической 

ситуации, стабилизировать численность населения. 

 

4.1.2. Здравоохранение 

 

В сфере здравоохранения необходимо обеспечить достижение 

следующих целей: 

 снижение смертности населения трудоспособного возраста, смертности 

от болезней системы кровообращения, смертности от новообразований, в том 

числе от злокачественных, младенческой смертности; 

 ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь; 

 обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими 

осмотрами не реже одного раза в год; 

 обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для 

жителей населённых пунктов, расположенных в отдалённых местностях) 

медицинских организаций, оказывающих первую медико-санитарную помощь; 

 оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в 

очереди при обращении граждан в медицинские организации, упрощение 

процедуры записи на приём к врачу. 
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Основными задачами в сфере здравоохранения для реализации 

Стратегии социально-экономического развития Ахтубинского муниципального 

района являются:  

 выполнение программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Астраханской  области до 2024 

года; 

 обеспечение доступности современных медицинских технологий, 

соответствующих международным стандартам оказания медицинской помощи, 

для всех категорий населения района; 

 внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему 

ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья 

пациентов; 

 улучшение демографических показателей, в том числе в рамках 

реализации Концепции демографической политики Астраханской  области до 

2025 года; 

 совершенствование профилактического направления, в том числе в 

рамках реализации Концепции здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний в Астраханской области до 2025 года; 

 развитие первичной медико-санитарной помощи, совершенствование 

работы службы скорой медицинской помощи; 

 реализация комплекса мер, направленных на привлечение кадров в 

медицинские организации, в первую очередь за счет прохождения обучения в 

Филиале государственного бюджетного учреждения «Профессиональная 

образовательная организация «Астраханский базовый медицинский колледж»» 

в г. Ахтубинске, в том числе и для временно неработающего населения, 

стоящего на учете в ЦЗН Ахтубинского района;  

 обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного 

образования медицинских работников, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

 укрепление материально-технической базы медицински организаций; 

 повышение доступности лекарственного обеспечения населения, в 

том числе для льготных категорий граждан; 

 развитие медицинской реабилитации; 

 развитие информатизации в здравоохранении; 

 реализация регионального проекта «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи (Астраханская область)», 

направленного на обеспечение оптимальной доступности для населения, 

расположенных в отдаленных местностях;  

 реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (Астраханская область)», направленного на снижение 

смертности от болезней системы кровообращения; 
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 реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими 

заболеваниями (Астраханская область)», направленного на обеспечение 

своевременного получения специализированной медицинской помощи по 

профилю «онкология» путем сокращения сроков подтверждения 

злокачественной природы заболеваний, ожидания проведения хирургического, 

лучевого и химиотерапевтического лечения; 

 реализация регионального проекта «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи (Астраханская область)», направленного на развитие 

профилактического направления в педиатрии и родовспоможении, внедрение 

современных профилактических и реабилитационных технологий, улучшение 

материально-технической базы детских поликлиник;  

 реализация Регионального проекта «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) в Астраханской области», 

направленного на создание механизмов взаимодействия медицинских 

организаций на основе единой государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения, что обеспечит преобразование и повышение 

эффективности функционирования отрасли здравоохранения на всех уровнях и 

создаст условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов 

в сфере здравоохранения; 

 реализация Регионального проекта «Разработка и реализация 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения (Астраханская область)», направленного на увеличение 

продолжительности здоровой жизни до 67 лет; 

Необходимость инновационного развития здравоохранения обусловлена 

двумя факторами. С одной стороны, имеет место негативная демографическая 

тенденция, которая предполагает дальнейшее уменьшение числа жителей, 

численности трудоспособного населения при увеличении доли детей и лиц 

пожилого возраста, снижение численности женщин репродуктивного возраста 

(15-49 лет) и, как следствие, рождаемости. С другой стороны, объективно 

развиваются новые медицинские и социальные технологии, позволяющие 

оказывать реальное влияние на показатели здоровья населения. 

В этих условиях необходима реализация мер долгосрочного характера, 

направленных на существенное снижение предотвратимых потерь здоровья, 

масштабов смертности (особенно мужской) в трудоспособном возрасте, что 

обеспечит наиболее эффективный путь роста продолжительности жизни 

населения, его трудового и репродуктивного потенциала, укрепление здоровья 

населения.  

Для решения поставленных задач предполагается поэтапный переход на 

инновационную модель развития здравоохранения: 

К 2025 году:  

– организация центра амбулаторной онкологической помощи (далее – 

ЦАОП) на функциональной основе многопрофильной медицинской 
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организации – ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» позволит оптимизировать схему 

маршрутизации пациентов со злокачественными новообразованиями и 

подозрением на них в целях сокращения сроков диагностики и повышения 

качества онкологической помощи. 

На центр амбулаторной онкологической помощи по мере начала его 

функционирования будут возложены функции по проведению комплексной и 

быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований, 

диспансерному наблюдению, мониторингу лечения. 

 совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний, своевременное выявление факторов риска, повышение 

эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации 

службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой 

центральной диспетчерской в Астраханской области, совершенствование схем 

маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения 

высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской 

реабилитации, кадровое обеспечение первичного сосудистого отделения 

Ахтубинской РБ и повышение профессиональной квалификации, участвующих 

в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями; 

 переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием 

первичного сосудистого отделения ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»: аппарат 

искусственной вентиляции легких, компьютерный томограф, ангиографическая 

система, оборудованием для ранней медицинской реабилитации; 

 повышение доступности и качества первичной медико-санитарной 

медицинской помощи всем гражданам Ахтубинского района, в том числе в 

малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах. В ходе реализации 

регионального проекта будет обеспечена оптимальная доступность первичной 

медико-санитарной помощи (открытая и вежливая регистратура, сокращение 

времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, 

уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в 

зонах ожидания, понятная навигация, бережное отношение к медицинскому 

персоналу);  

 дооснащение детской поликлиники медицинскими изделиями, а также 

создания в ней организационно-планировочных решений внутреннего 

пространства, обеспечивающего комфортность пребывания детей – облегчение 

записи к врачу, уменьшение времени ожидания приема, создание понятной 

системы навигации и логистически правильного расположения кабинетов. Это 

позволит увеличить охват детей профилактическими осмотрами. Кроме того, 

совершенствование профилактической работы с детьми позволит предупредить  

развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом 

возрасте, а также снизить смертность детей.  

Развитие профилактического направления педиатрической службы за 

счет повышения эффективности профилактических осмотров, улучшения 
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охвата диспансерным наблюдением детей, у которых выявлены хронические 

заболевания, своевременного назначения лечебных и реабилитационных 

мероприятий приведет к предупреждению прогрессирования патологических 

процессов и улучшению здоровья детей.  

К 2035 году: 

– завершение создания единой информационной системы 

здравоохранения: 

1. увеличение числа граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в 

Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале 

государственных услуг и функций, в котором доступны услуги и сервисы:  

2. запись на прием к врачу;  

3. запись на профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию; 

4. вызов врача на дом (по решению субъекта Российской Федерации); 

5. получение информации о прикреплении к медицинской организации; 

6. получение сведений о полисе ОМС и страховой медицинской 

организации; 

7. получение сведений об оказанных медицинских услугах и их 

стоимости; 

8. доступ к электронным медицинским документам; 

9. оценка удовлетворённости граждан качеством работы медицинских 

организаций.  

– оснащение ГБУЗ АО «Ахтубинской РБ» необходимым информационно-

телекоммуникационным оборудованием, локальными вычислительными 

сетями, необходимым серверным оборудованием, компьютерами для 

автоматизированных рабочих мест медицинских работников, 

криптографическим оборудованием для обеспечения защищенной сети 

передачи данных, электронными подписями для врачей, внедрение 

медицинских информационных систем, соответствующих требованиям 

Минздрава России.  

– использование медицинских информационных систем, во всех 

структурных подразделениях ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» (в том числе УБ и 

ФАПах), обеспечивающие в том числе:   

1. ведение электронного расписания приема врачей;  

2. ведение электронных медицинских карт пациентов;  

3. информационное взаимодействие с государственными 

информационными системами в сфере здравоохранения субъектов 

Российской Федерации; 

4. информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях 

оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан. 

– организация медицинской помощи по профилю «гериатрия»: открытие 

гериатрического кабинета на базе Поликлиники ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ», 

открытие коек геронтологического профиля на базе терапевтического 

отделения ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ». 
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– приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в ГБУЗ АО «Ахтубинская 

РБ». 

– организация на базе центров здоровья ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» 

центр общественного здоровья. 

 – функционирование современных инновационных технологий лечебно-

диагностического процесса; 

 

Ожидаемые результаты: 

Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 520 

случаев на 100 тыс. населения в 2020 году и до 409 случаев на 100 тыс. 

населения к 2024 году. 

Снижение смертности от инфаркта миокарда от 48 случаев на 100 тыс. 

населения в 2020 году до 40 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. 

Снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения 

от 87 случая на 100 тыс. населения в 2020 году до 74 случаев на 100 тыс. 

населения в 2024 году 

Снижение смертности от новообразований, в том числе от 

злокачественных от 249 случаев на 100 тыс. населения в 2018 году до 169 на 

100 тыс. населения в 2024 году. 

Снижение младенческой смертности на 22 % (с 5,9 на тысячу родившихся 

живыми в 2018 году до 4,6 на тысячу родившихся живыми в 2024 году). 

 

4.1.3. Образование 

Стратегическими целями политики в области образования является 

обеспечение: 

 высокого качества образования в соответствии с меняющимися 

запросами населения, а также обеспечение его конкурентоспособности на 

мировом рынке образования; 

 воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций; 

 совершенствование системы общего образования, направленное на 

обеспечение социализации и высоких образовательных достижений каждого 

школьника с учетом индивидуальных особенностей; 

 развитие потенциала молодого поколения в интересах инновационного 

социально ориентированного развития страны. 

 

Реализация этих целей предполагает решение следующих 

приоритетных задач: 

 

 развитие инфраструктуры и организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего 
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и дополнительного образования детей, модернизация образовательных 

программ в системах дошкольного и общего образования детей, направленных 

на получение современного качественного образования; 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

 создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней; 

 обеспечение профессионального роста педагогических работников; 

 развитие системы профессиональных конкурсов; 

 создание условий для развития наставничества; 

 обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации 

молодежи, модернизация образовательных программ в системе 

дополнительного образования детей, направленных на развитие потенциала 

детей и молодежи; 

 создание современной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия; 

 обеспечение достижения высокого стандарта качества содержания и 

технологий на всех уровнях образования, достижение качественно нового 

уровня развития эффективной системы дополнительного образования детей; 

 повышение доступности программ социализации учащихся для 

успешного вовлечения их в социальную практику. 

 

Направления приоритетных действий в сфере образования: 

 совершенствование системы общего образования, направленное на 

обеспечение социализации и высоких образовательных достижений каждого 

школьника с учетом индивидуальных особенностей; 

 создание в образовательных организациях безбарьерной среды для 

инвалидов и других маломобильных категорий населения; 

 обеспечение доступности качественного общего образования путем 

создания новых мест (строительства школы в микрорайоне имени Лавочкина) и 

модернизации действующих образовательных организаций, создание в 

образовательных организациях условий для обучения, капитальный ремонт 

зданий с высокой степенью износа. 

4.2. Приоритет «Повышение качества жизни населения Ахтубинского 

муниципального района» 

4.2.1. Молодежная политика 

Стратегия определяет приоритетные направления реализации 

молодёжной политики, основной целью которых является активное участие 
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молодежи в реализации приоритетных социально-экономических проектов 

развития Ахтубинского муниципального района. 

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных 

задач. 

Вовлечение молодежи в социальную практику: 

 создание условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала в интересах 

района; 

 создание условий для развития добровольческой (волонтерской) 

деятельности молодежи; 

 распространение эффективных моделей и форм участия молодежи в 

управлении общественной жизнью, вовлечения молодых людей в деятельность 

органов самоуправления; 

 укрепление материально-технической базы учреждений по работе с 

молодежью, модернизация системы повышения квалификации специалистов по 

работе с молодежью; 

 развитие эффективных форм вовлечения молодежи в трудовую и 

экономическую деятельность, включая деятельность трудовых объединений, 

студенческих отрядов и других форм занятости молодежи, эффективной 

социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 

 поддержка и формирование стремления молодежи к здоровому и  

трезвому образу жизни. 
 

Обеспечение поддержки научной, инновационной, творческой и 

предпринимательской активности молодежи: 

 обеспечение увеличения количества молодых людей, участвующих в 

конкурсных мероприятиях (профессиональные и творческие конкурсы, 

научные олимпиады), расширение перечня конкурсов и совершенствование 

методик отбора; 

 расширение перечня мероприятий по развитию инновационной и 

предпринимательской активности молодежи, совершенствование форм 

организационного и материального стимулирования. 

 

Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи 

способствующей формированию социально активной личности, 

обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

любви к Отечеству, своему народу и готовой к их защите: 

 воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России и Вооруженным Силам Российской Федерации. 

 

К 2035 году необходимо обеспечить следующие целевые значения 

важнейших индикаторов, характеризующих состояние системы 

молодежной политики  муниципального района: 
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 увеличение доли молодежи, принимающей участие в волонтерской 

деятельности, в общей численности молодежи Ахтубинского муниципального 

района, с 5% до 6% – в 2020 году,          6,5 % – в 2025 году, 7,5 % – в 2030 году,  

9 %– в 2035 году. 

 

 4.2.2. Физическая культура и спорт 

Стратегической целью развития физической культуры и спорта является: 

 создание доступной инфраструктуры для занятий физической 

культурой и спортом, обеспечивающей весь спектр потребностей спортсменов 

и интересов населения Ахтубинского района; 

  формирование системы внешней и внутренней мотивации ведения 

здорового образа жизни; 

 повышение конкурентоспособности Ахтубинских спортсменов;  

 увеличение до 55 % доли граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. 

 

Достижение основной цели предполагает решение следующих задач: 

 создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка 

спортивного резерва; 

 эффективное использование имеющейся материально-технической 

базы физической культуры и спорта, разработка и внедрение новейших 

технологий в процессе физического воспитания и образования, а также 

развитие массового спорта среди подрастающего поколения; 

 дальнейшее развитие инфраструктуры объектов физической культуры 

и спорта, увеличение количества уличных спортивных объектов, 

расположенных в шаговой доступности, а также популяризация здорового 

образа жизни; 

 формирование внутренних установок для ведения здорового образа 

жизни за счет осуществления комплексной работы по информационной, 

просветительской пропаганде через печатные средства массовой информации, 

Интернет, социальные сети, образовательные учреждения всех уровней; 

 создание условий и разработка стимулов для значительного увеличения 

числа лиц, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом;  

 строительства физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), 

физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа 

(ФОКОТ), многофункциональных спортивных площадок (МФСП) на 

территории образовательных школ района; 

 создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

иных маломобильных категорий населения для занятий физкультуры и 

спортом. 
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4.2.3. Развитие культуры 

 

Целью развития сферы культуры является превращение отрасли в 

источник всестороннего развития и формирования конкурентоспособного 

человека, утверждение имиджа города и района как значимого культурно-

исторического региона Астраханской области.  

 

Достижение целей предполагает осуществление следующих основных 

задач: 

1. Создание единого культурного пространства и обеспечение 

максимальной доступности услуг в сфере культуры посредством: 

 развития культурной инфраструктуры и повышения ее доступности для 

населения; 

 поддержки культурных проектов в процессе развития муниципальных 

образований района, местных культурных инициатив, формирования новых 

культурных традиций в городе и селах района; 

 развития традиционных и новых культурных направлений 

(декоративно-прикладное искусство, дизайн, искусство эстрады, видео- и 

мультимедиа); 

 развития инновационных моделей культурного обслуживания, в том 

числе путем внедрения нестационарных форм обслуживания; 

 перевода в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение 

доступа населения к ним с использованием сети Интернет; 

 сохранения и популяризации культурного наследия народов, 

проживающих на территории района, поддержки межкультурного и 

межконфессионального взаимодействия; 

 создания безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

иных маломобильных категорий населения в сфере культуры; 

2. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере культуры за счет: 

 формирования сети многофункциональных культурных центров, 

объединяющих библиотеку, клуб, музей, кинотеатр с доступом к электронным 

ресурсам; 

 поддержки применения в деятельности учреждений культуры 

информационно-коммуникационных технологий, их оснащения современным 

оборудованием, обеспечивающим равный доступ жителей района к культурным 

ценностям, информации; 

 содействия развитию культурно-познавательного туризма, обеспечения 

комплексного подхода к сохранению культурно-исторического наследия; 

3. Поддержка новых форм культурного просвещения и молодых 

дарований за счет: 

 выявления одаренных детей и молодежи, обеспечения условий для их 

образования и творческого развития; 
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 поддержки культурных проектов в детской и молодежной среде, роста 

охвата детского населения района дополнительным образованием 

художественно-эстетической направленности; 

 увеличения эстетически развитой и заинтересованной аудитории 

слушателей и зрителей концертных и театральных залов, читателей библиотек. 

В рамках выполнения мероприятия «Строительство, реконструкция и 

ремонт муниципальных учреждений культуры и искусства Астраханской 

области» в период 2020-2024 годы в Ахтубинском районе планируется  ремонт 

4 учреждений культуры. 

4.2.4. Рынок труда 

Переход к инновационной экономике приведет к изменению 

сложившейся структуры занятости населения, будет сопровождаться 

сокращением неэффективных рабочих мест, перераспределением работников 

по секторам экономики, расширением сферы услуг, развитием инновационных 

направлений деятельности и возникновением новых направлений занятости. В 

этих условиях рынок труда позволит стимулировать создание новых 

эффективных рабочих мест, включая гибкие формы занятости. 

Исходя из отмеченных тенденций, стратегической целью в развитии 

рынка труда в долгосрочной перспективе является создание гибкого 

эффективно функционирующего рынка труда, отвечающего, с одной стороны, 

запросам инновационной экономики, с другой – обеспечивающего 

безопасность труда, реализацию образовательного потенциала, 

интеллектуальных и творческих способностей жителей района. 

Для достижения стратегической цели и установленных значений целевых 

показателей предусматривается решение следующих основных задач: 

развитие инфраструктуры рынка труда и стимулирование сокращения 

нелегальной занятости и скрытой безработицы предполагает: 

 повышение качества рабочих мест, легализацию занятости и доходов 

населения, снижение неполной занятости, усиление мер контроля и надзора за 

нарушением трудового законодательства; 

 развитие системы долгосрочного прогнозирования потребности 

работодателей в кадрах и согласования объемов и профилей подготовки кадров; 

 расширение спектра и повышение качества предоставления услуг в 

области содействия занятости населения; 

 использование новых информационных технологий и обеспечение 

доступности информационных ресурсов в сфере занятости населения и 

трудовых отношений; 

 стимулирование организации безработными гражданами, особенно в 

«критических зонах» рынка труда, предпринимательской деятельности и ее 

поддержка с целью дальнейшего создания рабочих мест, развития производства 

и сферы услуг населению; 

рост занятости и эффективности использования труда через повышение 

гибкости рынка труда, улучшение качества рабочей силы, развитие 
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территориальной и профессиональной мобильности трудовых ресурсов с 

учетом приоритетов развития экономики района предполагает развитие: 

 механизмов взаимодействия системы образования и экономической 

системы путем создания интегрированной информационной системы, 

отражающей реальные требования бизнес-среды к качеству и 

квалификационным характеристикам трудовых ресурсов; 

 эффективного механизма взаимосвязи профессионального образования 

и рынка труда, а также развитие системы профориентации в тесной 

взаимосвязи органов власти, образования и бизнеса; 

 профессиональной мобильности населения на основе 

профессионального обучения и дополнительного профессионального обучения, 

учитывающего развитие инновационных и высокотехнологичных производств, 

с целью повышения конкурентоспособности на рынке труда и реализации 

трудового потенциала в наиболее динамично развивающихся секторах 

экономики в соответствии со спросом на кадры и в рамках модернизации и 

реструктуризации производства; 

 стимулирования трудовой мобильности населения через использование 

трудового потенциала работников старшего возраста, интеграцию в трудовую 

деятельность лиц с ограниченными физическими возможностями, родителей, 

имеющих малолетних детей, в том числе за счет развития гибких форм 

занятости; 

 территориальной мобильности через осуществление комплекса мер по 

содействию внутренней трудовой миграции, включая совершенствование 

системы предоставления поддержки гражданам, переселяющимся для работы в 

другую местность, и меры по стимулированию квалифицированных кадров 

района к возвращению из других регионов Российской Федерации; 

защита трудовых прав граждан, обеспечение здоровых и безопасных 

условий труда и развитие социального партнерства предполагает: 

 совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, 

профсоюзных организаций с органами надзора и контроля по защите трудовых 

прав граждан; 

 реализацию мер по улучшению условий и охраны труда, снижению 

риска смертности и травматизма на производстве, профессиональных 

заболеваний путем информирования, консультирования и обучения безопасным 

методам работы, обеспечения работников эффективными современными 

средствами защиты. 

Реализация данных мероприятий позволит повысить качество рабочих 

мест, осуществить поэтапное сокращение доли работающих, условия труда 

которых не отвечают гигиеническим нормативам, и привлечь тем самым в 

базовые отрасли экономики высококвалифицированные трудовые ресурсы. 
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4.2.5. Доступное жильё 

Стратегической целью в сфере строительства жилья является 

обеспечение доступности жилья для всех категорий населения, а также 

соответствия объемов комфортного жилищного фонда потребностям 

населения. 

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих 

задач: 

обеспечение доступности жилья для населения района посредством: 

 создания условий для развития ипотечного кредитования и 

деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования в 

соответствии с основными положениями, определенными Стратегией развития 

ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 года; 

 реализации программы по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан (молодых семей, специалистов на селе, граждан – получателей 

государственных жилищных сертификатов, инвалидов, детей-сирот, а также 

семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) 

капитала в целях улучшения жилищных условий); 

 развития системы обеспечения социальным жильем специалистов 

бюджетной сферы, в том числе молодых специалистов; 

 обеспечения жилищного строительства земельными участками с 

имеющимися объектами коммунальной инфраструктуры; 

 снижения административных барьеров в строительстве; 

 обеспечения комплексного освоения и развития территорий для 

массового строительства на конкурентном рынке жилья экономического класса, 

отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и 

экологичности. 

Важнейшим по значимости фактом для комфортной жизни граждан 

является наличие современного благоустроенного и доступного жилого фонда. 

Исходя из этого в рамках Стратегии на месте снесенных домов в городе 

Ахтубинске планируется строительство четырехэтажных МКД. 

Вышеуказанные дома будут оснащены необходимыми объектами социальной 

инфраструктуры на первых этажах здания.  

Застройщиком выступает ООО «Инвестиционная компания «Альянс 

Групп» (г. Астрахань). Проект осуществляется совместно с банком ВТБ. 

Общая стоимость проекта оценивается в 65 млн. рублей. 

Планируется возведение четырехэтажного жилого дома общей площадью 

квартир 2157,7 кв.м. 

Общее количество квартир – 40, в том числе:  однокомнатных – 21,  

двухкомнатных – 16, трехкомнатных – 3. 

На протяжении последних 10 лет на территории города Ахтубинска не 

было строительства многоквартирных домов. Ввод в строй нового жилья 

позволит: 

 решить проблему с переселением граждан из аварийного жилья; 
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 приобрести квартиры для детей-сирот; 

 запустит программу ипотечного кредитования по программе «Молодая 

семья» в новостройке; 

 продолжить работу по предоставлению жилья военнослужащим по 

программе «Военная ипотека»; 

 улучшить жилищные условия жителям города. 

Существуют также другие аналогичные проекты застройщиков, 

планируемые к  реализации. Строительство будет производиться за счет 

привлеченных внешних инвестиций. Ориентировочная стоимость проектов – 

160 млн. рублей. 

Предусмотрена реализация комплексной программы жилищного 

строительства с учетом сноса ветхого и аварийного жилого фонда и 

комплексное  освоения территорий.  

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 

планируется строительство жилых домов малоэтажной застройки в заречной 

части города Ахтубинска.  

Данная территория будет оснащена всеми необходимыми инженерным  

инфраструктурами для комфортного проживания горожан. 

При реализации данного проекта планируется интеграция различных 

программ федерального, регионального и местного уровней, таких как 

программа «Стимул», «Развитие дорожного хозяйства на территории 

Астраханской области», программа «Чистая вода» и т. д. 

Участок под комплексное освоение территории был выбран с учетом 

реализации строительства двух крупных объектов социального значения в 

данном районе это строительство объездной дороги и строительство детского 

сада. Выполнение работ по вышеуказанным объектам создает особую 

привлекательность данного жилого комплекса. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 

расчете на 10 тыс. человек населения на текущий период  составляет     35,37 га, 

в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства, личного подсобного хозяйства 

и комплексного освоения в целях жилищного строительства – 2,28 га. 

Увеличение площади таких земель в 2018 году произошло за счет увеличения 

обращений по предоставлению земельных участков под строительство и 

размещение линейных объектов, с разрешенным использованием: энергетика – 

ветрогенерирующего комплекса и фотоэлектрической солнечной 

электростанции.  

  На территории Ахтубинского района планируется строительство 

ветряных мельниц, теплиц и овощехранилищ, физкультурно-оздоровительного 

комплекса (ФОК), межшкольного стадиона (ФОКОТ), фельдшерско-

акушерских пунктов (ФАП) и предоставление земельных участков для целей 

индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более 

детей, а так же гражданам льготной категории,  имеющих право на 

предоставление земельного участка  в собственность бесплатно  во исполнение 
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статьи 3 Закон Астраханской области «Об отдельных вопросах правового 

регулирования земельных отношений в Астраханской области» от 04.03.2008 

№7/2008-ОЗ.  

 

4.2.6. Обеспечение населения Ахтубинского муниципального района 

питьевой водой 

 

Решение проблемы обеспечения населения района питьевой водой 

определяется в качестве одной из стратегических задач. Стратегической целью 

развития систем питьевого и хозяйственного водоснабжения и водоотведения 

является обеспечение бесперебойного, гарантированного удовлетворения 

потребностей жителей Ахтубинского муниципального района в питьевой воде в 

необходимом количестве и качестве, соответствующем нормативам 

физиологических, санитарно-гигиенических и хозяйственно-питьевых нужд 

независимо от места их проживания. 

Для надежного обеспечения населения  питьевой водой необходима: 

 реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения, 

водоотведения, проектирование и строительство водопроводных сетей и 

канализационных очистных сооружений в рамках реализации муниципальных 

программ; 

 реализация программы технического перевооружения и ремонта сетей 

водоснабжения и водоотведения в рамках инвестиционных программ 

ресурсоснабжающих организаций. 

В Ахтубинском районе 21 населенный пункт не обеспечен питьевой 

водой. Имеющиеся насосные станции имеют высокий износ, нуждаются в 

реконструкции. 

В период до 2035 года планируется к реализации объекты водоснабжения 

по строительству (реконструкции) магистральных и хозяйственно-питьевых 

водоводов, разводящих сетей и очистных сооружений водопроводов. 
 

4.2.7. Обеспечение населения Ахтубинского  района природным газом 

 

Основная задача  для создания комфортных условий населению – 

повышение уровня снабжения природным газом к 2035 году до  100 %. 

Острая проблема: газификация хуторов северного направления 

Ахтубинского района и остро стоящая проблема – газификация южного 

направления Ахтубинского района. 

На территории района газифицировано более шести тысяч домовладений. 

С 2005 года в рамках действующего соглашения между Правительством 

Астраханской области и ПАО «Газпром» газификация региона осуществляется 

по инвестиционной программе ПАО «Газпром» «Газификация регионов 

Российской Федерации». 
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В соответствии с условиями реализации Программы строительство 

магистральных газопроводов-отводов и межпоселковых газопроводов 

относится к полномочиям  ПАО «Газпром», а строительство внутрипоселковых 

(уличных) разводящих сетей газоснабжения  в газифицируемых населенных 

пунктах к полномочиям Астраханской области. 

Приоритетным направлением данной программы является строительство 

газопроводов – отводов и распределительных сетей для газификации северных 

районов Астраханской области,  в том числе Ахтубинского района – южная 

часть. 

Ведется разработка проектной документации по строительству 

магистральных газопроводов – отводов «Харабали-Ахтубинск-2 -Ахтубинск-1». 

В целях повышения доступности природного газа для населения на всей 

территории Астраханской области планируется завершение газификации г. 

Ахтубинска (заречная часть – мкрн. Петропавловка). 

В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией по 

газификации мкрн. Петропавловка проектом предусмотрено 14 этапов 

газораспределительных сетей общей протяженностью 97,6 км. Срок реализации 

проекта 2020-2024 год. 

Планируется строительство (развитие) распределительных сетей 

газоснабжения в городе Ахтубинске. Срок реализации: 2025-2035 годы. 

4.2.8. Развитие дорожного хозяйства и благоустройства 

Основными задачами развития дорожного комплекса и благоустройства 

являются:  

 создание на территории района сети дорог, отвечающих современным 

требованиям, обеспечивающих ускорение товародвижения и снижение 

транспортных издержек в экономике, снижение аварийности и увеличение 

скорости движения транспортных потоков; 

 функционирование дорожных предприятий как единого комплекса, 

обеспечивающего качественное содержание и безопасность сети дорог на 

уровне, предусмотренном техническими требованиями; 

 повышение транспортной доступности, обеспечивающей улучшение 

автомобильного сообщения в сельской местности; 

 обеспечение надлежащего санитарно-эпидемиологического состояния 

территории города; 

 обеспечение работы сетей наружного освещения; 

 разработка и реализация проектов по благоустройству дворовых 

территорий; 

 разработка и реализация проектов по благоустройству общественных 

территорий. 

Приоритетные направления по выполнению задач: 

 увеличение размера дорожного фонда, в том числе через активное 

участие в государственных федеральных программах, в целях приведения в 

нормативное состояние, в первую очередь, опорной сети дорог, межпоселковых 
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дорог, а также дорог в границах населенных пунктов; 

 проведение месячников по благоустройству территорий; 

 выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых 

территорий города с осуществлением работ по замене бордюрного камня, 

ремонта асфальтового покрытия, устройства парковочных карманов, установке 

малых архитектурных форм. 

В рамках развития транспортной инфраструктуры  и улучшении 

технических параметров автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Астраханской области в 

Ахтубинском районе планируется:  

 строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования регионального и муниципального значения; 

 капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, в том числе разработка проектной 

документации. 

 

4.2.9. Жилищно-коммунальное хозяйство 

На сегодняшний день общее состояние жилищно-коммунального 

хозяйства характеризуется значительным износом инженерных систем и 

жилищного фонда.  

Жилищно-коммунальное  хозяйство – многоотраслевой механизм с 

развитой внутренней инфраструктурой, отвечающий потребностям района, 

сложный комплекс инженерно-технических объектов.  

В Ахтубинском районе: 

 общая протяженность улиц, проездов, набережных – 788,9 км; 

 общая площадь жилых помещений – 1482.6тыс. кв. м.; 

 одиночное протяжение уличной газовой сети 432491 м.; 

 число  негазифицированных населенных пунктов – 34; 

 число источников теплоснабжения – 20; 

 протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении 

106450 м., в том числе нуждающихся в замене – 72318 м.   

 Основные цели развития жилищного хозяйства – повышение 

эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем 

жизнеобеспечения, привлечение инвестиций в жилищно-коммунальную отрасль, 

улучшение качества услуг с одновременным снижением затрат. 

Основными задачами для достижения поставленных целей являются: 

 обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан в жилых 

домах; 

 бесперебойное и эффективное обеспечение водоснабжением, 

газоснабжением, отоплением; 

 обеспечение пожарной безопасности и улучшение санитарного 

состояния территории; 
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4.2.10. Охрана окружающей среды 

Современная экологическая ситуация на территории Ахтубинского 

района Астраханской области может быть оценена как напряженная в 

пойменной части, в районах урбанизации (г. Ахтубинск, р.п. Верхний 

Баскунчак и Нижний Баскунчак), и как относительно удовлетворительная в 

восточной степной части района. На значительных площадях природные 

ландшафты еще сохраняют свои естественные свойства и способность к 

самоочищению. Северная часть района испытывает негативное влияние 

расположенных по соседству промышленных предприятий соседней 

Волгоградской области. В целом, Ахтубинский район в настоящее время может 

быть отнесен к числу регионов с умеренными нагрузками на природную среду. 

Наиболее мощные источники техногенных выбросов в атмосферу и 

сбросов загрязняющих веществ в водные системы располагаются в городах 

(Ахтубинск, Знаменск), или приурочены к местам разработок минерального 

сырья с соответствующей территориальной инфраструктурой (Средний и 

Нижний Баскунчак). Экологические проблемы могут возникать и в зонах так 

называемых «транспортных коридоров», по которым проходят железные и 

автомобильные дороги, газопроводы, линии электропередач и др. Во многих 

случаях они идут в одном и том же направлении и близко друг от друга, усиливая 

тем самым негативное воздействие на природную среду. 

К стационарным источникам загрязнения окружающей среды относятся 

промышленные предприятия, котельные, очистные сооружения канализации, 

склады горюче-смазочных материалов, поля фильтрации, карьеры, где 

добываются полезные ископаемые. 

В последние десятилетия автотранспорт стал представлять главную 

экологическую опасность для окружающей среды в городах – до 85-90% от 

общего объема выбросов в атмосферу, около 20% всех болезней жителей 

города связаны с выбросами автомобилей. 

Значительную опасность для загрязнения окружающей среды 

представляют сбросы загрязненных промышленных стоков и ливневых вод. 

Основным источником поступления загрязняющих веществ в поверхностные и 

подземные воды остаются городские очистные сооружения, не канализованные 

предприятия и жилые районы, ливневая канализация.  

Проблема утилизации отходов производства и потребления является 

очень актуальной для Ахтубинского района, как и для всей Астраханской 

области. Нерешенной остается проблема сортировки и переработки отходов на 

территории района. 

В рамках национального проекта «Экология» регионального проекта 

«Чистая страна»  администрацией муниципального образования          «Город 

Ахтубинск»  утверждено постановление от 30.11.2018 № 1398     «Об 

утверждении муниципальной программы «Реализация мероприятий 

Федеральной программы «Чистая Страна». В рамках данной программы между 

администрацией МО «Город Ахтубинск» и ООО «ЭКОПРОЕКТ» заключен 

муниципальный контракт № 0125300003919000200001 от 06.05.2019 на 
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выполнение работ проектно - сметной документации на рекультивацию свалки, 

расположенной на территории муниципального образования «Город 

Ахтубинск». 

В связи с закрытием старого полигона ТБО в соответствии с 

разработанным проектом, планомерно будут проводиться мероприятия по 

рекультивации свалки ТБО. На объектах захоронения отходов будет 

осуществляется мониторинг окружающей среды, согласно утверждённого 

графика с целью исключения возможности превышения показателей 

негативного воздействия на окружающую среду. 

Согласно проекту планируется к созданию и последующей эксплуатации 

муниципальная система переработки и утилизации  ТБО  на  территории  МО 

«Город Ахтубинск» и Ахтубинского района Астраханской области, состоящая 

из: 

а) 1-й  карты  складирования  полигонов  захоронения  ТБО  мощностью  

не менее 150 000 (ста пятидесяти тысяч) тонн в год; 

б) Комплекса  утилизации мощностью  не  менее  250  000  (двухсот 

пятидесяти тысяч) тонн в год; 

Комплекс  утилизации будет отвечать действующим экологическим  и  

санитарным  требованиям  и необходимым технико-экономическим 

показателям.  

 Объем  принимаемых  для  переработки и утилизации    ТБО – не менее 

250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) тонн в год. 

Целью  использования  такого перерабатывающего комплекса является  

обеспечение функционирования  системы  переработки  и  утилизации  твердых 

бытовых отходов на территории города и района, сохранение экологической 

безопасности и чистоты территории муниципального образования. 

 

4.2.11. Охрана общественного порядка 

Формирование общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания населения 

 

Цели стратегии в данных направлениях: 

 совершенствование системы профилактики преступлений и 

правонарушений; 

 повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка 

и безопасности среды обитания, создание благоприятной и безопасной среды 

для жизнедеятельности человека на территории Ахтубинского района. 

Достижение цели предполагает выполнение задачи по вовлечению в 

предупреждение преступлений и правонарушений организаций всех форм 

собственности, общественных объединений и граждан. 

Основная системная проблема в области обеспечения правопорядка 

заключается в том, что усилиями одних лишь правоохранительных органов 

невозможно устранить причины и условия, способствующие совершению 
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преступлений и правонарушений, устранить пробелы нравственного характера 

в обществе и многое другое, негативно влияющее на криминогенную 

обстановку. 

Создание благоприятной и безопасной среды для жизнедеятельности 

человека на территории Ахтубинского района за счёт улучшения координации 

деятельности сил и служб, ответственных за решение поставленных задач, 

будут осуществляться путём исполнения мероприятий подпрограммы 

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в 

Ахтубинском районе», муниципальной программы «Обеспечение 

общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Ахтубинском 

районе». 

4.3. Приоритет «Сильная экономика» 

4.3.1. Достижение качественно нового уровня 

конкурентоспособности экономики Ахтубинского муниципального 

района на базе инноваций и развития новых бизнесов 

Главной целью инвестиционной политики на ближайшее будущее 

является развитие благоприятных условий для осуществления инвестиционной 

деятельности на территории Ахтубинского муниципального района, 

обеспечение высоких темпов экономического роста за счет активного притока 

инвестиций. 

Основными задачами Стратегии являются: 

 повышение инвестиционной привлекательности района, раскрытие его 

конкурентных преимуществ для российских и зарубежных инвесторов; 

 активное привлечение инвестиций в район, увеличение объема прямых 

инвестиций. 

 

Основные пути реализации поставленных задач будут заключаться в: 

 активном позиционировании района в качестве территории, 

благоприятной для инвестирования, формирование оригинального, понятного и 

узнаваемого инвесторам и образа района; 

 информационной поддержке инвестиционной политики района, 

презентации инвестиционных возможностей района; 

 выстраивании партнерских отношений со стратегическими 

инвесторами, постоянном взаимодействии и обеспечении режима 

максимального благоприятствования; 

 продолжении снижения административных барьеров для 

предпринимателей, связанных с подготовкой и реализацией инвестиционных 

проектов; 

 совершенствовании процедур формирования земельных участков и 

упрощении подготовки разрешительной и проектной документации для 

получения разрешения на строительство; 

 формировании новых точек роста, формировании тесных 
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межмуниципальных экономических связей. 

 

Для формирования инвестиционной политики района, как основы ее 

модернизации, обеспечивающей формирование инвестиционно-

инновационной модели развития экономики, необходимо решение 

следующих приоритетных задач: 

 реализация масштабных инвестиционных проектов, структурно 

влияющих на экономику района; 

 расширение использования минерально-сырьевой базы района; 

 привлечение инвестиций в развитие агропромышленного комплекса 

области, обеспечивающих структурные сдвиги в сельском хозяйстве и 

увеличение производительности труда на селе; 

 развитие сферы услуг, стимулирование развития малого и среднего 

предпринимательства. 

Для успешного осуществления запланированных и привлечения новых 

инвестиционных проектов необходимо продолжение активной работы по 

созданию благоприятного инвестиционного климата, придание ей более 

системного характера, включая следующий комплекс мер: 

выявление и развитие ключевых кластеров экономики района: 

создание благоприятных условий для организаций, инвестирующих в 

приоритетные отрасли, функционирование в качестве «одного окна» для 

информирования и оказания полного спектра услуг инвесторам, предоставление 

налоговых льгот, создание специализированных промышленных зон и т.д.; 

создание инфраструктуры для вложения инвестиций: 

создание подготовленных «промышленных площадок»: проведение 

комплекса землеустроительных работ, постановка сформированного земельного 

участка на государственный кадастровый учет, регистрация прав на земельный 

участок, подведение к земельному участку энергетической, инженерной, 

транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры;  

Перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

Ахтубинского муниципального района, представлен в приложении 3 к 

настоящей Стратегии. 

 

4.3.2. Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства 

Содействие предпринимательству со стороны органов местного 

самоуправления реализуется в рамках Федерального закона от 24.07.2007  № 

209 - ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», и которое выражается через реализацию муниципальных 

программ, направленных на стимулирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе предоставление субсидий на конкурсной 

основе. 
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В последние годы развитие малого предпринимательства приобрело 

социальное и экономическое значение. Этот сектор экономики создает новые 

рабочие места и обслуживает основную массу потребителей, производя 

комплекс товаров и услуг в соответствии с быстро меняющимися требованиями 

рынка. Малый бизнес способствует увеличению налоговых поступлений, 

наиболее динамично осваивает новые виды продукции и экономические ниши, 

развивается в сферах деятельности, непривлекательных для крупного бизнеса. 

На территории района действуют две муниципальные программы: 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Ахтубинском районе» и «Развитие агропромышленного комплекса 

Ахтубинского района».  

Система мер муниципальной поддержки малого и среднего 

предпринимательства Ахтубинского района состоит из: 

 гранта в форме субсидии для начинающих предпринимателей и 

самозанятых;   

 информационной поддержки предпринимателей, в том числе 

сельхозтоваропроизводителей; 

 консультационной поддержки; 

 имущественной поддержки. 

Основными показателями деятельности, характеризующими сферу 

малого предпринимательства являются: 

 количество малых предприятий, в том числе микропредприятий; 

 среднесписочная численность работников в малых предприятиях; 

 оборот товаров (работ, услуг), производимых малыми предприятиями. 

По данным органов Федеральной налоговой службы в 2020 году на 

территории Ахтубинского района вели свою хозяйственную деятельность и 

оказывали услуги 1247 субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее субъектов МСП), из них - 209 малых предприятий (в том числе     180 ед. 

это микропредприятия), 1 среднее предприятие, и                         1037 

индивидуальных предпринимателей, что составило к аналогичному  уровню 

2019 года 93,2%. Это свидетельствует о падении деловой 

(предпринимательской) активности 6,8 % пункта.  

Снижение числа малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей не могло не отразиться на уменьшении численности 

наемных работников. Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) у субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 г. 

составила 2,89 тыс.чел.(98,6% к уровню 2019 г). Снижение произошло на 1,4 

процентных пункта. 

Падение потребительского спроса населения на продукцию и услуги 

привело к снижению оборотов по малым, микро и средним предприятиям. 

Обороты малых, микро и средних предприятий по Ахтубинскому району в 2020 

году составили 4,75 млрд. руб. (95,9 % к уровню 2019 г), это меньше 

аналогичного периода 2019 года на 4,1 процентных пункта. 
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Снижение данных показателей в 2020 году связано со вспышкой 

коронавирусной инфекции, которая серьезно повлияла на мировую и 

российскую экономику и на сектор малого предпринимательства. 

Сегодня малый и средний бизнес характеризуется высокой степенью 

риска, значительной зависимостью от инициативы и способностей 

руководителя предприятия, финансовой и коммерческой неустойчивостью, 

низким уровнем финансовых резервов, ограниченностью основных фондов, 

малой численностью работников и ограниченным числом управленческого 

персонала, значительным объемом привлеченных ресурсов, и другими 

показателями, определяющими его «экономическую неустойчивость». 

Опыт реализации предыдущих программ поддержки и развития малого 

предпринимательства показывает, что эффективными могут быть только меры 

комплексной поддержки. 

Система комплексной поддержки малого и среднего 

предпринимательства на уровне местного самоуправления должна включать 

следующие обязательные элементы: 

 необходимую нормативно-правовую базу, в том числе муниципальную 

программу развития малого и среднего предпринимательства; 

 развитую инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства, обеспечивающую научно-методическое, 

информационное, образовательное и консультационное сопровождение 

начинающих и действующих предпринимателей; 

 содействие в расширении рынков сбыта производимых товаров и 

услуг; 

 надежную защиту прав и законных интересов предпринимателей; 

 взаимодействие между бизнесом в лице объединений 

предпринимательских структур. 

Участие муниципального образования «Ахтубинский район» в 

национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» позволит решить ряд 

актуальных задач, таких как: 

 оживление в обществе предприимчивости и инициативы, помощь 

широким слоям населения для «вхождения» в коммерческую деятельность; 

 создание значительного количества новых рабочих мест, обеспечение 

эффективной занятости населения; 

 привлечение к трудовой деятельности временно свободного и частично 

занятого населения; 

 содействие экономическому и социальному развитию поселений 

района; 

 стимулирование населения к регистрации своей деятельности в 

качестве самозанятых; 

 развитие потребительского рынка; 

 развитие конкуренции в отраслях народного хозяйства; 
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 развитие новых видов деятельности, присущих рыночной экономике; 

 возрождение подсобных производств и ремёсел. 

4.3.3. Формирование на территории Ахтубинского муниципального 

района туристско-рекреационного кластера 

 

Стратегической целью развития сферы туризма является формирование 

положительного туристского имиджа Ахтубинского муниципального района на 

рынке туристских услуг, повышение качества, доступности и 

конкурентоспособности туристских услуг.  

На территории района расположен Государственный природный 

Богдинско-Баскунчакский заповедник и уникальное соленое озеро 

«Баскунчак». Действует два туристических маршрута, пользующихся 

популярностью туристов. Озеро Баскунчак – уникальный природный объект 

Прикаспийской низменности. Отдых здесь по праву считается полезным для 

здоровья. Многие россияне весь год мечтают о проведении долгожданного 

отпуска на модном курорте. Одним из таких мест для отдыха является древнее 

соленое озеро Баскунчак, которое по своим  химическим свойствам, действию и 

составу аналогично Мертвому морю, где расположены здравницы мирового 

уровня. Озеро Баскунчак находится в Астраханской области, всего в 53 

километрах от города Ахтубинска. Озеро расположено в заповедной зоне. 

Лечебный воздух с высоким содержанием брома и фитонцидов, сульфидная 

иловая грязь, хлоридно-натриевая рапа, содержащая комплекс макро- и 

микроэлементов, благоприятно действует на отдыхающих. 

Строительство курортной зоны в окрестностях озера Баскучнак и горы 

Богдо  на базе санатория-профилактория Баскунчак позволит создать 

благоприятные условия для привлечения инвестиций в Ахтубинcкий район. 

Реализация проекта и его эксплуатация будет способствовать развитию 

научных достижений в области медицины и создания искусственной среды 

обитания больших объемов и следовать главной цели – отдыху и оздоровлению 

людей.   Привлекательность реализации данного проекта обосновывается 

положительными прогнозами развития рынка туристических услуг в России. 

Оригинальность проекта заключается еще и в том, что данный курорт будет 

служить еще и путеводной звездой как по Ахтубинскому, Харабалинскому 

районам, так и по Астраханской области. Привлечет в регион отдыхающих из 

близлежащих областей.  

Реализация стратегических целей Ахтубинского района предусматривает 

решение приоритетных задач: 

 формирование положительного туристского имиджа Ахтубинского 

муниципального района; 

 формирование туристско-рекреационного кластера с использованием 

механизма государственно-частного партнерства, предусматривающего 

развитие специализированных видов туризма, разработку узнаваемого 

туристского бренда района.  
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Реализация этих целей предполагает: 

 развитие гостиничного бизнеса, сферы общественного питания, 

развлекательного отдыха;  

 создание новых турпродуктов с учетом требований меняющегося 

рынка; 

 формирование реестра туристских ресурсов Ахтубинского района, 

создание и размещение в СМИ информационных материалов о туристско-

рекреационном потенциале района и существующих туристских продуктах, в 

целях повышения туристской привлекательности района и известности 

местных туристских продуктов в России и за ее пределами; 

 издание туристических карт, буклетов о достопримечательностях 

города и района;  

 продвижение районного туристского бренда; 

 разработку и организацию новых туристских и экскурсионных 

маршрутов, включая сельский и экологический туризм; 

 увеличение туристического потока. 

 

4.3.4. Развитие агропромышленного комплекса 

Главной целью развития агропромышленного комплекса Ахтубинского 

района является формирование самодостаточного агропромышленного 

комплекса, ориентированного на производство экологически чистой 

продукции, достижение уровня развития сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, позволяющего оптимально использовать 

имеющиеся природные ресурсы района, удовлетворять потребности населения 

в основных продовольственных товарах, соответствующих стандартам 

качества, поддерживать доходность агробизнеса, обеспечивать ежегодный 

прирост доходов занятых в сельхозпроизводстве не ниже 5 %.  

Основными целями развития агропромышленного комплекса являются: 

 создание условий для повышения конкурентоспособности продукции 

агропромышленного комплекса и обеспечения населения района и области 

высококачественными продуктами питания; 

 создание условий для сохранения и воспроизводства природных 

ресурсов, используемых сельским хозяйством; 

 техническое перевооружение сельскохозяйственного производства. 

 Для их достижения необходимо выполнение следующих задач: 

 повышение инвестиционной привлекательности отрасли, развитие 

технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса; 

 увеличение объемов реализации продукции растениеводства на 

экспорт;  

 интенсификация сельскохозяйственного производства с 

использованием новейших и ресурсосберегающих технологий и вовлечение 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в хозяйственный 

оборот; 
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 повышение производительности труда, качества сельхозпродукции и 

продовольствия; 

 развитие потребительской кооперации; 

 сохранение плодородия почвы и улучшение земель 

сельскохозяйственного назначения; 

 восстановление мелиоративной системы и развитие орошения; 

 расширение овощеводства защищенного грунта, садоводства; 

 развитие рыбоводства и рыболовства. 

 

Планируется: 

 приобретение  оборудования и техники, элитных и репродукционных 

семян с высокими сортовыми и посевными качествами; 

 проведение мелиорации земельных участков; 

 строительство теплицы на площади  1,98 га (СССПК 

«ЮгОвощСбыт»); 

 строительство тепличного комплекса с круглогодичным 

выращиванием овощей в селе Болхуны; 

 закладка нового сада на площади 5 га в районе села Батаевка; 

В отрасли животноводства планируется: 

 переработка молока, приобретение племенного скота мясного 

направления; 

 развитие семейной животноводческой фермы (Насруллаева С.Ш.); 

 модернизация комплекса по убою скота (ГКФХ «Насруллаев Р.И.»); 

 модернизация животноводческого комплекса по выращиванию скота 

(ГКФХ Касумова Х.О.); 

 модернизация ООО «Птицефабрика «Владимировская»; 

 строительства цеха убоя и переработки мясной продукции ООО 

«Птицефабрика «Владимировская»; 

 модернизация оборудования и расширение производственных 

мощностей по переработке мяса (СССПК «Мясной двор»); 
 

       Техническое перевооружение сельскохозяйственного производства 
Основной целью технического перевооружения сельскохозяйственного 

производства является существенное повышение эффективности работы 

сельскохозяйственного товаропроизводителя путем внедрения 

ресурсосберегающих технологий с применением современной 

сельскохозяйственной техники, приобретенной посредством привлечения 

кредитных средств банков и лизинговых компаний. 

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности 

Основное развитие отрасли будет происходить за счет модернизации 

основных фондов, развития производственной инфраструктуры предприятий, 

применения более совершенных технологий производства. С ростом 

инвестиционной привлекательности организаций пищевой и 

перерабатывающей промышленности увеличится приток капитала крупных 
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инвесторов в строительство новых и восстановление старых, неработающих 

производств, что улучшит качество производимой продукции и повысит ее 

конкурентоспособность, увеличит объем закупаемого сырья у местных 

товаропроизводителей. 

Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса 

Основной задачей является обеспечение сельхозпредприятий 

управленческими кадрами и специалистами, уровень подготовки которых 

соответствует современным требованиям, что необходимо для стабилизации 

кадров на селе, укрепления мотиваций на работу в сельском хозяйстве. 

Для решения кадровой проблемы необходимы организация и проведение 

учебы/переподготовки кадров сельскохозяйственных предприятий, 

профориентационной работы среди учащихся сельских школ и 

профтехучилища, обеспечение уровня средней заработной платы не ниже 

среднеотраслевой по области. 

Развитие потребительской кооперации 

Важнейшей задачей любой экономической системы, в том числе и 

потребительской кооперации, является обеспечение устойчивого и 

сбалансированного развития.  

Развитию кооперативов в стране за последние годы придается большое 

значение, так как их деятельность позволяет удовлетворять потребности не 

только своих работников, но и повышать уровень жизни и занятость 

обслуживаемого населения.  

На территории района зарегистрированы 6 сельскохозяйственных 

снабженческо-сбытовых кооперативов(СССПК «Солнечный», СССПК 

«ЮгОвощСбыт», СССПК «Агропродукт», СССПК «АгроЛогистика», СССПК 

«Мясной двор», СССПК «Астраханский огород»), 2 СПК(СПК «Успенский», 

СПК «Владимировский»), 6 обществ с ограниченной ответственностью (ООО 

«Агро-Прогресс Ахуба», ООО «Агро Мастер», ООО «Птицефабрика 

«Владимировская», ООО «Щедродар»,                   ООО «Урожай», ООО 

«Астраханский урожай»). 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями Ахтубинского района 

осуществляется техническая и технологическая модернизация производства: 

запущен  в работу цех по убою скота в селе Батаевка,       ООО «Птицефабрикой 

«Владимировская» была проведена модернизация яйцесклада и кормоцеха, 

приобретены комплект птицеводческого оборудования, автомобильная 

большегрузная техника, вентиляционное оборудование на общую сумму 118 

млн. рублей, планируется строительство убойного цеха, строительство 1 

корпуса для содержания кур-несушек, газификация предприятия. 

Сельскохозяйственными снабженческо-сбытовыми кооперативами были 

приобретены: установка кондиционирования воздуха, упаковочная, 

сортировочная машины, загрузчик в хранилище, транспортер, элеватор, весы.    

Так же СССПК «ЮгОвощСбыт» продолжилось строительство тепличного 

комплекса, состоящего из технологического коридора, камеры проращивания и 

19 теплиц общей площадью 19771 кв.м. 
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В рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Астраханской области» государственной 

программы «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области» 

техническое перевооружение мелиоративной системы с использованием 

капельного орошения произвело                                        ООО 

«АгроПрогрессАхтуба» на площади 220 га общей стоимостью          17,8 млн. 

рублей. 

Кроме того, в рамках технического обновления парка 

сельскохозяйственной техники сельхозтоваропроизводителями района 

приобретено 83 единицы  сельскохозяйственной техники на общую сумму 

255,6 млн. рублей, в том числе 45 единиц почвообрабатывающей, оросительной 

и прочей техники на общую сумму 45,2 млн. рублей, тракторов – 8 единиц на 

общую сумму 11,1 млн. рублей и 30 единиц складского оборудования на 

общую сумму 199,31 млн. рублей. 

 

4.4. Приоритет «Повышение эффективности управления, обеспечение 

устойчивости бюджетной системы района» 

4.4.1. Снижение административных барьеров развитие 

взаимодействия власти и гражданского общества, 

совершенствование контрольно-надзорной деятельности 

Данное направление предусматривает: 

 полномасштабное внедрение административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, обеспечение стандартов комфортности 

предоставления услуг; 

 сокращение административных ограничений в сфере 

предпринимательской деятельности, обеспечение эффективной регламентации 

полномочий контрольно-надзорных органов по контролю и гарантий защиты 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

муниципального контроля (надзора); 

 создание эффективной системы мониторинга качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе со стороны независимых 

организаций и физических лиц; 

 проведение антикоррупционной политики, предупреждение 

коррупционных проявлений за счет повышения качества независимой 

экспертизы проектов принимаемых нормативных актов; 

 развитие механизмов взаимодействия органов власти с гражданским 

обществом, в том числе участие его представителей в подготовке и принятии 

общественно значимых решений, развитие механизмов общественного 

контроля за деятельностью органов власти с привлечением  общественности. 

Реализация данного направления повысит комфортность взаимодействия 

населения с органами власти, сократит сроки предоставления услуг, снизит 

издержки бизнеса, связанные с открытием собственного дела, с прохождением 
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разрешительных процедур, проведением контрольных и надзорных 

мероприятий. 

Для достижения стратегической цели необходимо конструктивное 

взаимодействие органов местного самоуправления с реальным сектором 

экономики. Наличие взаимных интересов муниципальной власти и 

предприятий реального сектора экономики создает объективную основу для их 

взаимодействия: предприятия заинтересованы в использовании ресурсов 

территории Ахтубинского муниципального района (земля, инфраструктура, 

трудовые ресурсы), а муниципальная власть заинтересована в развитии 

хозяйственной деятельности на своей территории. Основой взаимодействия 

местной власти и бизнеса является принцип муниципально-частного 

партнерства, при котором бизнес участвует в социально-экономическом 

развитии района, а власть создает для него благоприятную институциональную 

среду. 

4.4.2. Развитие информационного общества и формирование 

электронного правительства 

Данное направление предполагает формирование условий для развития 

информационного общества в Ахтубинском муниципальном районе и 

интеграции его в российское и общемировое информационное общество. 

Одним из элементов информационного общества является электронное 

правительство, как один из способов общения государства с населением и 

бизнесом. 

Формирование электронного правительства предусматривает 

существенную перестройку работы органов государственного управления, 

социальной сферы и бизнеса на базе информационно-коммуникационных 

технологий, которая приведет к принципиально новому уровню качества 

оказания государственных и муниципальных услуг, упростит ведение бизнеса. 

Формирование электронного правительства является сложной долгосрочной 

задачей, решение которой потребует координации усилий всех органов власти.  

Основными действиями по реализации этого направления станут: 

 обеспечение полного раскрытия информации о деятельности органов 

местного самоуправления Ахтубинского муниципального района через сеть 

Интернет (кроме информации ограниченного доступа, статус которой 

закреплен законодательно). 

 внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере 

культуры, культурного и гуманитарного просвещения; 

 создание и развитие архитектуры электронной администрации для 

реализации перехода на оказание муниципальных услуг (реализацию функций) 

в электронном виде и повышения эффективности функционирования систем 

местного самоуправления; 

 информатизация сферы строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства; 
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 переход всех органов исполнительной власти Ахтубинского 

муниципального района на использование единой системы электронного 

документооборота в своей деятельности, интеграция ведомственных 

информационных систем и баз данных через единую систему электронного 

межведомственного взаимодействия; 

 создание инфраструктуры информационной безопасности 

Ахтубинского муниципального района, обеспечивающей надежное 

функционирование информационных систем и предоставляемых на их основе 

услуг; 

 развитие всех видов информационно-коммуникационных сетей доступа 

к Интернету и иным информационным ресурсам. 

Управление реализацией формирования электронного правительства 

будет осуществляться на основе системного подхода, предполагающего 

комплексность, конкурсность, делегирование функций, взаимодействие и 

координацию деятельности всех субъектов, заинтересованных в развитии 

информационного общества в районе. 

Принятые действия и меры должны обеспечить повышение качества 

жизни граждан, развитие экономической, социально-политической, культурной 

и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы 

государственного управления на основе использования информационно-

коммуникационных технологий. 

4.4.3. Развитие конкуренции  

В целях выполнения Соглашения между Правительством Астраханской 

области и администрацией МО «Ахтубинский район» о внедрении в 

Астраханкой области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации от 12.02.2020 № 02-02-003 администрацией МО «Ахтубинский 

район» был разработан План мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции в МО «Ахтубинский район» на 2019-2021 годы и 

утвержден постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 

05.09.2018  № 571. 

Администрацией МО «Ахтубинский район» сформирована рабочая 

группа по содействию развитию конкуренции в МО «Ахтубинский  район», 

которая будет контролировать выполнение мероприятий дорожной карты по 

содействию конкуренции в МО «Ахтубинский район». 

Основными задачами рабочей группы являются: 

 подготовка предложений по формированию перечня приоритетных 

рынков для содействия развитию конкуренции на территории                  МО 

«Ахтубинский район» с обоснованием их выбора; 

 подготовка предложений по порядку и механизму проведения 

мониторинга состояния и развития конкурентной среды на приоритетных 

рынках товаров и услуг МО «Ахтубинский» район (далее именуется-

мониторинг); 
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  подготовка на основе результатов мониторинга предложений по 

формированию плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции на территории Ахтубинского района; 

 подготовка предложений по созданию и реализации механизмов 

общественного контроля за деятельностью субъектов естественных 

монополий на территории Ахтубинского района; 

 подготовка предложений по иным вопросам, предусмотренным 

Стандартом. 

 

Мероприятия будут реализовываться по следующим направлениям: 

 оптимизация процедур закупок товаров, работ, услуг для нужд МО 

«Ахтубинский район» в целях повышения эффективности бюджетных 

расходов, гласности и прозрачности системы муниципальных закупок; 

 в целях повышения комфортности и удобства предоставления 

гражданам и организациям муниципальных услуг и предоставления 

возможности получения целого комплекса услуг в разных сферах 

деятельности в одном месте, снижения нагрузки на органы местного 

самоуправления в части приема заявлений и документов по муниципальным 

услугам, расширение перечня муниципальных услуг, предоставляемых на базе 

автономного учреждения Астраханской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ); 

 сокращение уровня административных барьеров в сфере малого и 

среднего предпринимательства путем сокращения сроков получения 

разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

 в целях совершенствования бюджетно-финансовой дисциплины 

муниципальных предприятий МО «Ахтубинский район», повышения 

эффективности управления муниципальным имуществом МО «Ахтубинский 

район», проведение мониторинга результатов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных предприятий МО «Ахтубинский район»; 

 для создания благоприятных условий для устойчивого 

функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на 

территории МО «Ахтубинский район» организация и проведение на 

территории МО «Ахтубинский район» совещаний, конференций, круглых 

столов, обучающих семинаров и других мероприятий для субъектов малого и 

среднего предпринимательства Астраханской области; 

 организация и осуществление консультаций с общественностью по 

вопросам развития конкуренции; 

 подготовка ежегодного отчета о состоянии и развитии конкуренции на 

территории МО «Ахтубинский район»; 

Осуществление мероприятий по содействию развитию конкуренции на 

приоритетных рынках МО «Ахтубинский  район»: 

1. Развитие конкуренции на рынке жилищно-коммунального хозяйства. В 

целях повышения правовой грамотности управляющих компаний, жилищно-

строительных кооперативов, членов советов многоквартирных домов по 
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вопросам жилищного законодательства, Проведение семинаров для 

управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищно-

строительных кооперативов, членов советов многоквартирных домов по 

разъяснению норм жилищного законодательства.  

2. Развитие рынка розничной торговли. Для расширения возможностей 

реализации произведенной продукции мелкими и средними 

сельскохозяйственными производителями района, необходимая организация и 

проведение ярмарок на территории МО «Ахтубинский  район». 

3. Развитие конкуренции на агропромышленном рынке. Расширение 

возможностей для реализации произведенной продукции мелкими и средними 

сельскохозяйственными производителями. Оснащение сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов современным оборудованием. Повышение 

уровня товарности основных видов сельскохозяйственной продукции. Рост 

численности крестьянско-фермерских хозяйств. 

4. Развитие конкуренции на рынке услуг в сфере культуры. Обеспечение 

доступности услуг в сфере культуры, оказываемых учреждениями всех форм 

собственности. 

5. Развитие конкуренции в сфере туризма. Увеличение количества 

туристов, посетивших Ахтубинский район. 

6. Развитие конкуренции на рынке услуг дополнительного и 

профессионального образования. Увеличение числа подрастающего 

поколения, занимающихся в платных кружках, секциях и т. д. Создание 

альтернативы  различным видам гаджетов. 

4.4.4. Совершенствование методов планирования и управления 

бюджетным процессом 

Реализация принципов организации бюджетного процесса предполагает 

ориентацию бюджетных расходов на достижение конечных социально-

экономических результатов, их концентрацию на решении ключевых задач 

государственной политики, проведение структурных реформ, включает в себя 

следующие стратегические действия:  

 развитие и распространение программно-целевых методов 

планирования и метода проектного управления, повышение качества 

муниципальных услуг для улучшения качества жизни населения;  

 адаптация бюджетной системы к новым экономическим условиям, 

включая структурный пересмотр расходных обязательств, льгот и 

преференций; 

 повышение эффективности функционирования бюджетного сектора 

экономики; 

 эффективное расходование бюджетных средств, выявление и 

использование внутренних резервов для достижения планируемых результатов; 

 создание стимулов к наращиванию налогового потенциала, повышение 

собираемости налогов, сокращение объема «теневой» экономики. 

Использование данных принципов управления позволит достичь 
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адекватного соотношения затраченных материальных, временных и людских 

ресурсов достигнутым целям социально-экономического развития 

Ахтубинского муниципального района. 

 4.4.5. Осуществление контроля эффективности бюджетных 

вложений в объекты капитального строительства и расходов при 

размещении заказов для муниципальных нужд 

В целях эффективного и оптимального расходования ограниченных 

бюджетных средств необходимо сосредоточиться на следующих действиях: 

 проведение обязательной проверки достоверности сметной стоимости 

инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств районного бюджета 

и бюджетов муниципальных образований, входящих в состав Ахтубинского 

муниципального района; 

 проведение подробной оценки соответствия инвестиционных проектов 

установленным качественным и количественным критериям для принятия 

решения о выделении бюджетных средств районного бюджета и бюджетов 

муниципальных образований, входящих в состав Ахтубинского 

муниципального района; 

 совершенствование процедур планирования муниципальных закупок, 

организация многоуровневого мониторинга исполнения контрактов; 

 обеспечение эффективного проведения электронных аукционов на 

федеральных площадках, стыковка функционала АИС «Госзакупки» с 

информационными системами федеральных электронных площадок; 

Реализация данного направления приведет к значительной экономии 

расходуемых бюджетных средств, повысит открытость, прозрачность и 

конкурентность муниципальных закупок, а также исключит возможность 

коррупционных проявлений. 

4.5. Приоритет «Консолидация усилий власти и всех составляющих 

гражданского общества – основа движения вперёд» 

Целевое видение: Ахтубинский муниципальный район – территория 

национального мира и гражданского согласия, где сформирован новый 

стандарт отношений гражданского общества с органами местного 

самоуправления, региональным правительством: от диалога к ответственному 

партнерству. 

Направления действий: 

 развитие отношений между властью и гражданским обществом, 

основанных на политике развития социальной активности населения района, 

более эффективного участия гражданского общества в социально-

экономическом развитии района посредством таких инструментов как 

социальная экспертиза и общественный контроль за деятельностью органов 

местного самоуправления; 

 формирование атмосферы информационной открытости как 

важнейшего условия полноценного взаимодействия власти с гражданским 
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сообществом; 

 использование потенциала общественных организаций для 

практической защиты прав граждан; 

 тесное взаимодействие власти с работодателями и профсоюзами по 

вопросам защиты трудовых прав граждан; 

 развитие различных форм экспертного обсуждения социально 

значимых вопросов в режиме переговорных площадок; 

Ожидаемые результаты: 

- согласование интересов органов власти района, предпринимательского и 

гражданского сообщества при выработке и принятии значимых решений в 

социальной и экономической сферах; 

- создание системы экономических механизмов, которые будут 

способствовать расширению участия гражданских структур гражданского 

общества в оказании социальных услуг и решении социально-экономических 

проблем; 

- обеспечение реального доступа граждан и организаций к 

конструктивному участию в формировании и экспертизе принимаемых 

органами власти решений; 

- возрастание общественного самосознания населения. 
5. Формирование механизмов реализации Стратегии социально-

экономического развития Ахтубинского муниципального района до 2035 

года 

5.1. Управление реализацией Стратегии 

Управленческие решения, связанные с реализацией функций 

стратегического блока, принимаются на уровне Главы Ахтубинского 

муниципального района. 

Управленческие решения, связанные с реализацией функций 

программного блока, принимаются на уровне заместителей главы 

администрации Ахтубинского муниципального района, курирующих 

долгосрочные муниципальные программы. 

Муниципальные программы могут включать реализуемые на территории 

района мероприятия государственных программ Российской Федерации и 

Астраханской области.  

Стратегия определяет стратегические цели и направления развития 

района. Любое управленческое решение, касающееся развития района, должно 

проверяться на соответствие стратегическим целям и направлениям. Это станет 

решающим фактором при принятии решений по расходованию бюджетных 

средств, при выборе инвесторов, при формировании порядка реализации 

муниципальных программ и т.п. 

5.2. Система мер, обеспечивающих реализацию Стратегии 

В краткосрочном периоде цели Стратегии реализуются через систему 

муниципальных программ с соответствующей увязкой промежуточных 
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целевых значений и последующей преемственностью системы муниципального 

программирования (реестр муниципальных программ представлен в 

приложении 2 к настоящей Стратегии). 

Результат реализации Стратегии определяется, помимо правильности 

стратегического выбора, эффективностью использования механизмов и 

инструментов реализации Стратегии. 

5.3. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Стратегии 

Финансовое обеспечение Стратегии планируется за счет бюджетных и 

внебюджетных средств (средства предприятий, инвесторов и др.) (прогнозно). 

Привлечение средств федерального и областного бюджета планируется 

осуществлять в рамках государственных программ Российской Федерации и 

государственных программ Астраханской области, федеральной адресной 

инвестиционной программы. 

Внебюджетные средства на реализацию перспективных 

инфраструктурных, социальных, инновационных, природоохранных и иных 

проектов будут привлекаться за счет инвестиций, в том числе на принципах 

государственно-частного и муниципально-частного партнерства. 

Социально-экономическое развитие Ахтубинского района во многом 

будет определяться реализацией крупных инвестиционных проектов, которые 

позволят максимально эффективно использовать экономический потенциал 

инфраструктурных проектов, которые обеспечат улучшение качества жизни 

населения района. 

5.4. Система управления и мониторинга реализации Стратегии 

Стратегия является главным документом стратегического планирования, 

в соответствии с которым принимаются другие документы стратегического 

планирования, определенные федеральным законодательством и 

законодательством области. В целях обеспечения гибкости стратегии и ее 

соответствия возникающим вызовам социально-экономического развития 

предусмотрена возможность корректировки и актуализации Стратегии. 

Корректировка Стратегии осуществляется в случае необходимости при 

изменении внешних и внутренних факторов, оказывающих существенное 

влияние на социально-экономическое развитие Ахтубинского района. 

Актуализация Стратегии осуществляется не реже одного раза в 6 лет с 

целью продления периода действия при изменении внутренних и внешних 

факторов и необходимости пересмотра ее параметров. 

Система управления и мониторинга реализации Стратегии включает: 

 выполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии; 

 мониторинг реализации Стратегии, обеспечение актуализации 

отдельных задач Стратегии и соответствующих муниципальных программ для 

достижения приоритетов и целей социально-экономического развития. 

Основной инструмент управления и мониторинга реализации Стратегии – 
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План мероприятий по реализации Стратегии, который содержит комплекс 

мероприятий с указанием сроков и ответственных исполнителей. Механизмом 

достижения целей и задач Стратегии являются муниципальные программы, 

ответственными исполнителями по которым выступают структурные 

подразделения администрации Ахтубинского муниципального района, 

муниципальные учреждения. Информация о муниципальных программах 

отражается в приложении 2 к настоящей Стратегии. 

В соответствии с требованиями федерального законодательства, одним из 

документов, в котором отражаются результаты мониторинга реализации 

документов стратегического планирования в сфере социально-экономического 

развития района, в том числе Стратегии, является ежегодный отчет Главы 

Ахтубинского муниципального района о результатах деятельности. Текущий 

контроль за реализацией Стратегии осуществляется постоянно в течение всего 

периода реализации Стратегии путем ежегодного мониторинга и анализа 

промежуточных результатов ее реализации. Организационно-функциональная 

матрица ответственности за реализацию Стратегии отражена в приложении 4 к 

настоящей Стратегии. Ожидаемые результаты реализации Стратегии 

приведены в приложении 1 к настоящей Стратегии. 
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Ожидаемые результаты реализации Стратегии социально-экономического 

развития Ахтубинского муниципального района до 2035 года 

 

Показатели 
2018 

год 

 

2019 

год 

 

2020 

год 

2022 

год 

2025 

год 

2030 

год 

 

2035 

год 

Цель 1. Сохранение, воспроизводство и развитие человеческого потенциала района 

Численность населения  

(тыс. человек) 

 

62,4 

 

61,6 

 

61,0 

 

60,0 

 

58,5 

 

57,0 57,0 

Прирост численности 

населения к уровню 

2017 года (63,7 тыс. 

чел.) (процентов) -2,0 -3,3 -4,2 -5,8 -8,2 -10,5 -10,5 

Продолжительность 

жизни населения (лет) 67,8 68,0 71,0 72,0 75,2 75,9 

 

78,0 

Коэффициент 

рождаемости 9,8 9,4 9,3 9,7 10,0 10,2 10,5 

Коэффициент 

смертности 14,0 14,7 17,0 14,2 14,0 13,7 13,5 

Цель 2. Повышение качества жизни населения 

Среднемесячная 

заработная плата 

крупных и средних 

предприятий и 

некоммерческих 

организаций (рублей) 

 

28059,5 

 

30451,6 

 

32414,9 

 

36593,2 

 

39986,4 

 

46355,1 

 

53738,3 

Мощность 

амбулаторно-

поликлинических 

организаций, тыс. 

посещений в смену 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 

 

 

1,7 

Численность врачей на 

10000 человек 

населения 29,2 29,0 29,2 29,3 29,4 29,6 

 

29,8 

Доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, 81,25 81,25 81,25 81,25 82,0 85,0 

 

 

 

90,0 
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в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений (процентов 

Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями 

культуры от 

нормативной 

потребности: 

 

клубами и 

учреждениями 

клубного типа 

(процентов) 

 

доля библиотечных 

каталогов, 

переведенных в 

электронную форму 

(процентов) 

94,4 

 

 

 

 

 

 

 

10,5 

94,4 

 

 

 

 

 

 

 

11,7 

94,4 

 

 

 

 

 

 

 

14,0 

94,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,0 

 

 

 

 

 

94,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,0 

94,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,0 

 

94,4 

 

 

 

 

 

 

 

50,0 

Цель 3. Сильная экономика (новая модель экономического роста – переход от 

стимулирования инноваций к росту на их основе) 

Объем инвестиций в 

основной капитал 

(млрд. рублей) 

 

 

1,32 

 

 

1,78 

 

 

2,07 

 

 

2.1 

 

 

2,2 

 

2,35 2,5 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства (ОКВЭД 

В,С,Д,Е) (млрд. рублей) 

3,3 4,3 3,9 4,0 4,4 4,6 4,9 

Продукция сельского 

хозяйства  

(млрд. рублей) 

5,2 6,2 6,4 6,5 6,7 6,9 
 

7,1 

Объем работ, 

выполненных по виду 

деятельности 

«Строительство» 

(млрд. рублей) 0,727 1,380 1,475 1,694 1,825 1,970 2,003 

Объем розничной 

торговли 

(млрд. рублей) 
 

2,3 

 

2,9 

 

5,6 

 

4,8 

 

6,2 

 

6,6 

 

7,0 

 

Оборот общественного 

питания (млрд. рублей) 

 

 

0,37 

 

 

0,79 

 

 

1,06 

 

 

1,10 

 

 

1,29 

 

 

1,35 

 

 

1,44 



81 
 

Оборот платных услуг 

населению (млрд. 

рублей) 0,84 0,94 0,81 1,0 1,1 1,2 1,3 

Число туристов, 

приезжающих в 

Ахтубинский 

муниципальный район 

(тыс. человек) 20,1 21,2 22,2 22,5 23,0 23,5 

 

24,0 

Цель 4. Консолидация усилий власти и всех составляющих гражданского общества – 

основа движения вперёд 

Количество 

посетителей сайта 

администрации 

Ахтубинского 

муниципального района 

в год, (тыс. человек) 

 

1242 

 

1260 

 

1300 

 

1400 

 

1500 

 

1600 

 

 

 

1700 
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Приложение 2 

  

Перечень муниципальных программ, реализуемых на территории 

Ахтубинского муниципального района 
 

№ 

п/п 
Наименование 

программы 
Утверждено документом 

Разработчик, 

ответственный 

исполнитель 

1. 

МП «Повышение 

эффективности управления 

муниципальными 

финансами» 

 

постановление 

администрации    МО 

«Ахтубинский район»                  

от 28.03.2014 № 453 

Финансовое управление 

администрации                                

МО «Ахтубинский район»; 

управление экономического 

развития администрации                    

МО «Ахтубинский район» 

2. 

МП «Развитие и 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства              

МО «Ахтубинский район» 

постановление 

администрации                       

МО «Ахтубинский район»                

от 04.09.2014 № 1328 

Управление экономического 

развития администрации                                  

МО «Ахтубинский район» 

 

 

3. 

МП «Развитие 

агропромышленного 

комплекса Ахтубинского 

района» 

 

постановление 

администрации 

 МО «Ахтубинский район»                 

от 05.06.2015 № 744 

Управление сельского 

хозяйства администрации                                 

МО «Ахтубинский район» 

Управление образованием 

администрации                                  

МО «Ахтубинский район» 

 

 

  4. 

МП «Обеспечение 

общественного порядка и 

противодействие 

преступности в 

Ахтубинском районе»  

 

постановление 

администрации                       

МО «Ахтубинский район»                   

от 21.07.2015 № 907 

 

Отдел по работе со СМИ, 

силовыми структурами и 

общественными 

организациями, 

администрация МО 

«Ахтубинский район» 

Управление образованием 

администрации 

МО «Ахтубинский район»;  

 

Управление культуры и 

кинофикации администрации 

МО «Ахтубинский район»; 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав администрации 

МО «Ахтубинский район»;  

Административная комиссия 

администрации                        

МО «Ахтубинский район» 
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5. 

МП «Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения Ахтубинского 

района» 

постановление 

администрации                       

МО «Ахтубинский район»                  

от 05.11.2015 № 1266 

Отдел по делам ГО и ЧС 

администрация                                     

МО «Ахтубинский район» 

 

 

 6. 

МП «Совершенствование 

системы управления 

муниципальной 

собственностью                       

МО «Ахтубинский район»  

 

постановление 

администрации                       

МО «Ахтубинский       

район»            от   

 23.11.2015 № 1313 

Управление 

имущественных и земельных 

отношений администрации                                 

МО «Ахтубинский район» 

 

 7. 

МП «Развитие системы 

образования в МО 

«Ахтубинский район» 

(в рамках национального 

проекта «Демография» и 

федерального проекта 

«Содействие занятости 

женщин – создание 

условий дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет»). 

постановление 

администрации                      

МО «Ахтубинский район»                    

от 18.12.2015 № 1369 

Управление образованием 

администрации 

МО «Ахтубинский район» 

   

 

8. 

 

МП «Молодёжь 

Ахтубинского района» 

постановление 

администрации                      

МО «Ахтубинский район»                     

от 18.12.2015 № 1368 

Управление образованием 

администрации                                 

МО «Ахтубинский район» 

 

 

 

9. 

МП «Строительство и 

реконструкция объектов 

капитального 

строительства и 

комплексное развитие 

систем коммунальной 

инфраструктуры 

поселений Ахтубинского 

района» 

постановление 

администрации                       

МО «Ахтубинский район»                  

от 21.12.2015 № 1377 

Управление коммунального 

хозяйства администрации                                  

МО «Ахтубинский район»  

10. 

МП «Развитие культуры и 

сохранение культурного 

наследия Ахтубинского 

района» 

(подпрограмма 

«Реализация региональных 

проектов в рамках 

национального проекта 

«Культура» государствен-

ной программы «Развитие 

культуры и туризма в 

постановление 

администрации                        

МО «Ахтубинский район»                       

от 21.12.2015 № 1378 

Управление культуры и 

кинофикации администрации                       

МО «Ахтубинский район» 
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Астраханской области» в 

рамках регионального 

проекта «Обеспечение 

качественно нового уровня 

развития инфраструктуры 

культуры («Культурная 

среда») (Астраханская 

область)»  в рамках 

национального проекта 

«Культура»»). 

 

11. 

МП «Развитие физической 

культуры и спорта в 

Ахтубинском районе» 

 

постановление 

администрации                        

МО «Ахтубинский район»                     

от 22.12.2015 № 1381 

Управление образованием 

администрации                                   

МО «Ахтубинский район» 

12. МП «Охрана окружающей 

среды в                                     

МО «Ахтубинский район» 

(региональный проект 

«Чистая страна» в рамках 

национального проекта 

«Экология» государствен-

ной программы 

«Улучшение качества 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг на 

территории Астраханской 

области» Федеральной 

программы «Чистая срана 

(Астраханская область)») 

постановление 

администрации                        

МО «Ахтубинский район»                     

от 22.12.2015 № 1382 

Управление коммунального 

хозяйства Администрация                          

МО «Ахтубинский район» 

 

13. 

МП «Создание условий 

для функционирования 

органов местного 

самоуправления                     

МО «Ахтубинский район» 

Программа утверждена: 

постановлением 

администрации                         

МО «Ахтубинский район»                  

от 23.12.2015 № 1387 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление по 

хозяйственному и 

транспортному обеспечению 

МО «Ахтубинский район» 

 

14. 

МП «Стимулирование 

развития жилищного 

строительства» 

(национальный  проект 

«Жилье и городская 

среда», государственная 

программа «Развитие 

жилищного строительства 

в Астраханской области») 

постановление 

администрации                 

МО «Ахтубинский район»               

от 31.12.2015 № 1422 

Управление коммунального 

хозяйства 

Администрация                     

МО «Ахтубинский район» 

 

15. 

МП «Комплексное 

развитие дорожной 

инфраструктуры 

постановление 

администрации                      

МО «Ахтубинский район»                

Управление коммунального 

хозяйства; управление 

имущественных и земельных 
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Ахтубинского района» 

 

от 31.12.2015 № 1448 отношений администрация                                    

МО «Ахтубинский район» 

 

16. 

МП «Реализация функций 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 

образования «Ахтубинский 

район»  

постановление 

администрации                     

МО «Ахтубинский район»                  

от 31.12.2015 № 1452 

Отдел бухгалтерского учета 

администрация                                   

МО «Ахтубинский район»  

 

 

17. 

МП «Развитие 

информационного 

общества и повышение 

уровня информационной 

открытости органов 

местного самоуправления 

Ахтубинского района 

посредством развития 

муниципальных средств 

массовой информации»  

постановление 

администрации                      

МО «Ахтубинский район»              

от 31.12.2016 № 1454 

Отдел по работе со СМИ, 

силовыми структурами и 

общественными 

организациями 

администрации 

МО «Ахтубинский район» 

 

18. 

«Формирование 

современной городской 

среды» 

(национальный проект 

«Жилье и городская 

среда», государственная 

программа 

«Формирование 

современной городской 

среды на территории 

Астраханской области») 

постановление 

администрации                       

МО «Ахтубинский район»                      

от 23.05.2017 № 276 

Управление коммунального 

хозяйства администрации                                     

МО «Ахтубинский район» 
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Приложение 3 
 

Перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

Ахтубинского муниципального района 

 

Инвестиционный проект Период реализации 

Закладка судна противопожарного буксира спасателя для 

ФКУ «Дирекция государственного заказчика программ 

развития морского транспорта» (ЗАО «Ахтубинский 

судостроительный – судоремонтный завод») 

2024 

Строительство линейного объекта – ветрогенерирующего 

комплекса и линии электропередачи (ООО «ОлИн Трейд») 

в селе Пироговка 

2022-2024 

Реконструкция и модернизация производства ООО 

«Руссоль» 
2022-2025 

Строительство автомобильной дороги от Тургайского 

месторождения гипса, реконструкция и модернизация 

производства ЗАО «Кнауф Гипс Баскунчак» 

не позднее 

2023 

Строительство спортивно-оздоровительного комплекса для 

военнослужащих, продолжение модернизации взлетной 

полосы (3 этап) – в рамках выполнения государственных 

заказов ГЛИЦ им. В.П. Чкалова 

2022-2025 

Строительство производственных корпусов ЗАО «ТПК 

Линкос» 
2022-2024 

Строительство сетей водоснабжения в населенных пунктах 

района, не обеспеченных питьевой водой.  
2022-2030 

Строительство очистных сооружений на территории города 

Ахтубинска и в поселениях района 
2025-2030 

Строительство (реконструкция) повысительно- насосных 

сооружений на территории города Ахтубинска и в 

поселениях района 

2024-2030 

Строительство сетей газоснабжения, газификация 

населенных пунктов Ахтубинского района 
2022-2030 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в г. Ахтубинске и Ахтубинском районе 
2021-2025 

 

Ремонт, строительство пешеходных дорожек в 

муниципальных образованиях района 

 

 

2021-2035 

Строительство парка на площади «Победы», строительство 

скверов в малых деревнях, ремонт дворовых территорий 
2024-2030 
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Инвестиционный проект Период реализации 

Строительство четырехэтажного жилого дома общей 

площадью квартир 2157,7 кв. м. в г. Ахтубинске 
2020-2022 

Строительство жилых домов малоэтажной застройки в 

заречной части г. Ахтубинска. 

 

2022-2025 

Строительство понтонного моста на остров Петриков через 

реку Ахтуба в г. Ахтубинск 

 

2021-2023 

Рекультивация полигона ТБО, создание и последующая 

эксплуатация муниципальной системы переработки и 

утилизации  ТБО  на  территории  МО «Город Ахтубинск» 

и Ахтубинского района. Благоустройство контейнерных 

площадок. 

2023-2025 

Строительство теплицы на площади 1,5 га  – СССПК 

«ЮгОвощСбыт» 
2021-2025 

Развитие семейной фермы, с. Успенка  не позднее 2023 

Проведение мелиорации земельных участков площадью 500 

га 
2022-2024 

Закладка нового сада в районе села Батаевка на площади 5 

га 
2022-2024 

Модернизация комплекса по убою скота, с. Батаевка 2022-2024 

Модернизация животноводческого комплекса по 

выращиванию скота, с. Батаевка 
2022-2024 

Модернизация ООО «Птицефабрика Владимировская» не позднее 2024  

Строительство складских помещений ООО «Птицефабрика 

«Владимировская» 
2022-2024 

Строительство тепличного комплекса с круглогодичным 

выращиванием овощей в селе Болхуны 
2025-2035 

Строительство цеха по переработке плодово-ягодной 

продукции в селе Батаевка 
2025-2030 

Развитие фермы по разведению осетровых пород в садках 2030-2035 

Строительство средней общеобразовательной школы в г. 

Ахтубинск (м-н Лавочкина) 
2023 

Строительство в городе Ахтубинске учебно-

административного корпуса филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Астраханский государственный университет» в г. 

Знаменске 

2025-2030 

Капитальные ремонты школ, детских садов, домов 

культуры в муниципальных образованиях района 
2022-2030 

Строительство двух детских садов  на 120 мест в г. 

Ахтубинске (по ул. Агурина, ул. Садовая) 
2022-2025 

Создание мобильных библиотек в поселениях района не позднее 2025 

Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, 

физкультурно-оздоровительных комплексов открытого 

не позднее  

2030 
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Инвестиционный проект Период реализации 

типа на территории школ, многофункциональных 

спортивных площадок, межшкольного стадиона в городе 

Ахтубинске. 

Строительство ФОКа на территории государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ахтубинская общеобразовательная кадетская школа-

интернат имени П.О. Сухого». 

2022-2024 

Создание мини-музеев на базе районных Домов культуры 
не позднее 

2035 

Строительство бассейна в г. Ахтубинске 2035 

Реализация проекта «Добро без границ»-обеспечение 

доступности культурных благ и услуг для граждан с 

ограниченными возможностями 

не позднее 

2035 

Реконструкция здания кинотеатра «Октябрь» под создание 

«Музея Авиации»  

не позднее 

2035 

Строительство блочного модуля фельдшерско – 

акушерского пункта в селах: Сокрутовка, Удачное, 

Успенка, Покровка, Пологое Займище. 

2021-2025 

Переоснащение (дооснащение) медицинским 

оборудованием первичного сосудистого отделения ГБУЗ 

АО «Ахтубинская РБ»: аппарат искусственной вентиляции 

легких, компьютерный томограф, ангиографическая 

система, оборудование для ранней медицинской 

реабилитации.  

2022-2024 

Приобретение автотранспорта в целях осуществления 

доставки старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» 

 

 

2021-2024 

Организация центра амбулаторной онкологической помощи 

для  населения Ахтубинского района и ЗАТО Знаменск 
2022-2023 

Ремонт стоматологического отделения ГБУЗ АО 

«Ахтубинская РБ» 
2030 

Создание туристического маршрута выходного дня 2022-2025 

Создание рекреационно-оздоровительного комплекса на 

базе озера Баскунчак в пос. Нижний Баскунчак 
2022-2025 
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Приложение 4 
 

 Организационно-функциональная матрица ответственности за 

реализацию Стратегии социально-экономического развития Ахтубинского 

муниципального района до 2035 года 

 

№ 

п/п 

Стратегические направления развития 

Ахтубинского муниципального района 

Ответственное 

подразделение 

администрации 

Ахтубинского 

муниципального района, 

организация 

1 Развитие индустриального комплекса 
управление экономического 

развития  

2 

Финансовый потенциал.  

Совершенствование методов планирования и 

управления бюджетным процессом. 

Совершенствование межбюджетных 

отношений. 

финансовое управление 

3 
Демография. 

Здравоохранение. 
ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» 

4 Образование управление образованием 

5 
Молодёжная политика. 

Физическая культура и спорт. 

 

управление образованием 

6 

Развитие культуры  

Формирование на территории Ахтубинского 

муниципального района туристско-

рекреационного кластера 

управление культуры 

7 Рынок труда 

управление экономического 

развития, 

 ОГКУ «ЦЗН 

Ахтубинского района» 

 

8 Доступное жильё 

отдел архитектуры управления 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

9 
Обеспечение населения Ахтубинского 

муниципального района питьевой водой 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

10 
Обеспечение населения Ахтубинского 

муниципального района природным газом 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

11 
Развитие дорожного хозяйства и 

благоустройства 

Охрана окружающей среды 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

12 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

13 
Достижение качественно нового уровня 

конкурентоспособности экономики 

Ахтубинского муниципального района на 

Управление экономического 

развития 
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базе инноваций и развития новых бизнесов 

14 
Развитие сферы услуг, стимулирование 

малого и среднего предпринимательства 

управление экономического 

развития 

15 Развитие агропромышленного комплекса управление сельского хозяйства 

Оперативное управление и корректировка 

Стратегии 

управление экономического 

развития 

Информационное сопровождение реализации 

Стратегии 

Отдел по работе со 

СМИ, силовыми 

структурами и 

общественными 

организациями 

 

Стратегическое управление 
Глава Ахтубинского 

муниципального района 

 

 
  

               

 
                      


