
 

 
 

 

 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
26.03.2020                                                                                       № 73 

 
 

Об отчете главы МО «Ахтубинский район» 

«О результатах своей деятельности, деятельности 

администрации МО «Ахтубинский район» и иных  

подведомственных ему органов местного 

самоуправления за 2020 год, в том числе о решении 

вопросов поставленных Советом» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                

«Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 17 Устава муниципального образования «Ахтубинский 

район», 

Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 
  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет главы МО «Ахтубинский район» «О результатах 

своей деятельности, деятельности администрации МО «Ахтубинский район» и 

иных подведомственных ему органов местного самоуправления за 2020 год, в 

том числе о решении вопросов поставленных Советом». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ахтубинская правда» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район».  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  

 

 

   

Председатель Совета                                В.И. Архипов
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Приложение  

        к решению Совета  

       от 26.03.2020 № 73 

 

Отчет главы МО «Ахтубинский район» 

«О результатах своей деятельности, деятельности администрации 

МО «Ахтубинский район» и иных подведомственных ему 

органов местного самоуправления, 

в том числе о решении вопросов, поставленных Советом» за 2019 год 

 

  Администрация Муниципального образования «Ахтубинский район» 

осуществляла свои полномочия в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами, Указами Президента Российской 

Федерации и Постановлениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными актами Губернатора и Думы Астраханской области, 

нормативными актами администрации района и Совета МО «Ахтубинский 

район». 

Деятельность администрации МО «Ахтубинский район»  направлена на 

решение вопросов местного значения и исполнение полномочий, переданных 

органами государственной власти Астраханской области органам местного 

самоуправления МО «Ахтубинский район», в соответствии с Уставом МО 

«Ахтубинский район» и Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».  

Приоритетным направлением деятельности администрации являлось и 

является расширение социально-экономической базы, создание для жителей 

района благоприятной среды обитания, предоставление широкого доступа к 

образованию и культуре, а также обеспечение личной безопасности жителей. 

Согласно действующему законодательству администрация 

муниципального района наделена полномочиями по решению  вопросов 

местного значения.  

         К полномочиям муниципального района относятся вопросы: 

- жилищно –коммунальное хозяйство; 

- экология; 

- дорожная деятельность; 

- транспортное обслуживание; 

- профилактика терроризма и экстремизма; 

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; 

- сфера образования; 

- обеспечение населения услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания; 

- сфера культуры; 

- содействие развитию предпринимательства; 

- противодействие коррупции; 

- работа с обращениями граждан; 

- экономическая политика; 

- сельское хозяйство; 
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- муниципальное имущество; 

- налоговая политика. 

 

- электроснабжения поселений в основном осуществляется через ПАО 

«Россети Юг» – «Астраханьэнерго». В то же время имеются проблемы по 

электрическим сетям, находящимся в муниципальной собственности и 

бесхозным сетям. Основная задача администрации МО “Ахтубинский район” 

–  передача всех этих сетей в ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго». В 

настоящее время ведутся переговоры об условиях передачи сетей и готовятся 

соответствующие документы. 

- газоснабжение поселений: 

 На 1 января 2019 года на территории района газифицировано всего 6058 

домовладений. 

Протяженность газовых сетей высокого, среднего и низкого давления по 

району составляет 8082,9 м. 

Северный населенный пункт Капустин яр газифицирован полностью, за 

исключением 9 населенных пунктов с постоянным проживанием людей. 

В настоящее закончено строительство распределительных сети 

газоснабжения жилых домов в г. Ахтубинск, в квартале ограниченным затон 

р. Волга – р. Ахтуба, до территории головного водопровода (XII этап)  

Распределительные сети газоснабжения жилых домов в г. Ахтубинск, в 

квартале ограниченным затон р. Волга – р. Ахтуба, до территории головного 

водопровода (VI этап) – объект сдан.  

На 2020 год планируются строительство объекта: «Распределительные 

сети газоснабжения в г. Ахтубинск, в квартале ограниченный затон р. Волга – 

р. Ахтуба, до территории головного водопровода» (VI,VII,VIII, X этапы) на 

2020 год, и (I,II,IV,IX,XI этапы) на 2021 год. 

Ведется работа по подготовке документации на строительство 

газопровода от ст. Аксарайская – это межевание земли и другое. Активная 

фаза работ по газификации южных  сел планируется на 2020-2022 годы. 

Острая проблема: газификация хуторов северного направления 

Ахтубинского района и остро стоящая проблема – газификация южного 

направления Ахтубинского района. 

 

- водоснабжение и водоотведение: 

Протяженность магистрального водопровода составляет 195,6 км, 

протяженность разводящих водопроводных сетей района – 319,9 км.  

Водоснабжением Ахтубинского района занимается МУП ЖКХ “Универсал” и 

МУП ЖКХ «Ахтубинские водопроводы». Предприятия имеют водопроводные 

сети протяженностью 516 км, в том числе: магистральные сети – 265 км, 

разводящие сети – 251 км. 

Крайняя изношенность магистральных водопроводов  и разводящих 

сетей является причиной нарушения водоснабжения населения района.  

В рамках полученных субсидий из бюджета Астраханской области 

проведена реконструкция аварийных участков водопровода в южном и 

северном направлениях. 
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В  течение 2019 году проводились  мероприятия по ремонту разводящих 

сетей в с. Капустин Яр, а также всей ветви магистрального водовода МО 

«Ахтубинский район». Произведена закупка труб разных диаметров и 

материалов для ремонтно-восстановительных работ. 

Планируется осуществление реконструкции разводящих водопроводных 

сетей в с. Капустин Яр. Сметная стоимость строительства составляет более 25 

млн. рублей, в том числе стоимость материалов более 16 млн. рублей, 

стоимость монтажных работ более 9 млн. рублей. В 2020 году планируется 

проведение проектно-сметных работ на строительство разводящих сетей с. 

Капустин Яр. В 2021 году строительство разводящих сетей с. Капустин Яр 

(при условии поступления денежных средств из бюджета Астраханской 

области). 

В настоящий период времени произведено строительство 

магистрального водовода от станции 2-го подъема г. Знаменск до с. Капустин 

Яр ул. Красина, монтаж 2,6 км. разводящих сетей водопровода из 4155 метров, 

предусмотренных проектом. 

В Ахтубинском районе самые ветхие, изношенные водопроводные сети. 

Для бесперебойного обеспечения водоснабжением населения Ахтубинского 

района необходима замена труб аварийных участков магистрального 

водопровода, задвижек, оборудования. Замене  подлежит  80% водопроводных 

сетей. На реализацию вышеперечисленных мероприятий необходимо 

выделение денежных средств из бюджета Астраханской области.  

В 2019 году МО «Ахтубинский район» были предоставлены: 

-  субсидия из бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий, 

направленных на обеспечение функционирования объектов водоснабжения и 

водоотведения, в рамках подпрограммы «Модернизация системы 

водоснабжения и водоотведения в Астраханской области» государственной 

программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных 

услуг на территории Астраханской области» в размере 11,755 млн.руб. 

(11755805,51 рублей), из которых 11,744 млн.руб. (11744061,45 рублей) – 

бюджет Астраханской области, 11,7 тыс.руб. (11744,06 рублей) – бюджет МО 

«Ахтубинский район».  

В 2020 году планируется разработка проектно-сметной документации по 

строительству новой ветки разводящих сетей МО «Успенский сельсовет» (от 

нижней террасы с. Успенка до х. Бутырки) – при условии поступления 

денежных средств из бюджета Астраханской области).  

Для выполнения остальных намеченных мероприятий пока проблем нет.  

По намеченным на 2020 год мероприятиям по получению финансовой 

помощи из вышестоящих бюджетов пока результатов нет, но работу в этом 

направлении ведем, в том числе и поиску инвесторов (концессионеров). 

                     
  В рамках реализации социальной программы «Газпром – детям» на 

2019 год ПАО «Газпром» устроены многофункциональные спортивные 

площадки на территории МО «Ахтубинский район», а именно:  

1. МБОУ «Болхунская СОШ МО «Ахтубинский район» по адресу: 

Ахтубинский район, с. Болхуны, ул. Школьная. 
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2. МБОУ «СОШ № 12 МО «Ахтубинский район» по адресу: 

Ахтубинский район, пос. Верхний Баскунчак, ул. Джамбула, 2 а. 

3. МБОУ «СОШ № 9 МО «Ахтубинский район» по адресу: Ахтубинский 

район, г. Ахтубинск, ул. Котовского, 28. 

 

    Аварийное жилье. 

18.11.2019 заключен муниципальный контракт между администрацией 

МО «Ахтубинский район» и ООО «Рем Строй Монтаж» на инженерное 

обследование строительных конструкций жилых домов, расположенных по 

адресу: Ахтубинский район, п. Ср. Баскунчак, ул. Космонавтов, д. д. 46, 48. 

Заключение специализированной организации подготовлено и 04.02.2020 

было проведено заседание межведомственной комиссии, на котором принято 

решение: 

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район,  

поселок Средний Баскунчак, ул. Космонавтов д.46 аварийным и подлежащим 

сносу; 

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район,  

поселок Средний Баскунчак, ул. Космонавтов д.48 аварийным и подлежащим 

сносу. 

Заключение межведомственной комиссии и распоряжение главы 

администрации МО «Ахтубинский район» направлены во все 

заинтересованные службы. 

 

Проведены следующие работы в рамках: 

 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, 

расположенного по адресу: г. Ахтубинск, ул. Нестерова, 5 

1. Определен земельный участок с его целевым назначением. 

2. Проведены и получены в полном объеме инженерные изыскания по 

экологии, геологии, геодезии. 

3. Проведена привязка проектно-сметной документации 

вышеуказанного объекта к определённому земельному участку. 

Данные работы профинансированы средствами местного бюджета. 

4. Получено положительное заключение государственной экспертизы 

проектно-сметной документации и достоверность локально-

сметного расчета. 

5. Проведена корректировка проекта к сметной стоимости менее 50 

млн. рублей. 

6. Получено положительное заключение государственной экспертизы 

на корректировку проектно-сметной документации. 

7. Все необходимые документы переданы в ГКУ Астраханской 

области «Управление по капитальному строительству Астраханской 

области» для начала строительства вышеуказанного объекта.  
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 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

открытого типа, расположенного по адресу: Ахтубинск, ул. К. Маркса, 125 

1. Определен земельный участок с его целевым назначением. 

2. Проведены и получены в полном объеме инженерные изыскания по 

экологии, геологии, геодезии. 

3. Проведена привязка проектно-сметной документации 

вышеуказанного объекта к определённому земельному участку. 

Данные работы профинансированы средствами местного бюджета. 

4. Получено положительное заключение государственной экспертизы 

проектно-сметной документации и достоверность локально-

сметного расчета. 

5. Все необходимые документы готовятся для передачи в ГКУ 

Астраханской области «Управление по капитальному строительству 

Астраханской области» для строительства данного объекта. 

 

 Строительство детских садов в г. Ахтубинске по ул. Агурина, в 

районе дома № 18  и по ул. Садовая. 

24.10.2019 между администрацией МО «Ахтубинский район» и  ООО 

«Техпроминвест» заключен муниципальный контракт на изготовление 

проектно-сметной документации (привязка типового проекта) на объекты: 

Строительство детского сада – ясли на 120 мест в г. Ахтубинск, по ул.  

Садовая и ул. Агурина, а также сопровождение получения положительного 

заключения государственной экспертизы проектной документации и 

инженерных изысканий, о достоверности и эффективности сметной стоимости 

проектов. Заказчиком представлена проектная документация детского садика 

в     г. Камызяк (для его привязки).  

По улице Садовой также получены необходимые технические условия. 

Дополнительно заключен договор с ООО «Техпроминвест» на проектирование 

модульной котельной для теплоснабжения детского сада-ясель на 120 мест. 

Работы на сегодняшний день продолжаются. 

По улице Агурина получены все необходимые технические условия для 

прохождения государственной экспертизы проекта. На сегодняшний день 

запущена процедура прохождения государственный экспертизы проекта и 

сметной стоимости.  

В настоящее время утверждены: схема территориального планирования 

Ахтубинского района, правила землепользования и застройки в 

муниципальных образованиях: «Золотухинский сельсовет», 

«Капустиноярский сельсовет», «Село Ново-Николаевка», «Село Садовое», 

«Удаченский сельсовет», «Успенский сельсовет», «Покровский сельсовет».     

Изготовлены генеральные планы в муниципальных образованиях: «Село 

Ново-Николаевка», «Успенский сельсовет». 

        Подготовлены  и утверждены местные нормативы градостроительного 

проектирования в девяти муниципальных образованиях: Пироговский 

сельсовет, Капустиноярский сельсовет, село Ново-Николаевка, Покровский 
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сельсовет, Пологозаймищенский сельсовет, село Садовое, Сокрутовский 

сельсовет, Удаченский сельсовет, Успенский сельсовет. 

 Формирование современной городской среды на территории 

Ахтубинского района. 

В 2019 году в реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» приняли участие 4 муниципальных 

образования: МО «Город Ахтубинск», МО «Село Болхуны», МО 

«Капустиноярский сельсовет», МО «Село Ново-Николаевка». 

Общий размер субсидии из бюджета Астраханской области 

муниципальному образованию «Ахтубинский район» Астраханской области 

на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году составил: 

- по общественным территориям: 24,2 млн.руб. 

(уровень софинансирования из местного бюджета: 1,5 %) 

- по дворовым территориям: 2,4 млн.руб.  

(уровень софинансирования из местного бюджета: 50 %) 

 

МО «Город Ахтубинск»:  

 Благоустройство пешеходной зоны от водонапорной башни по ул. 

Циолковского до здания ФГКУ «89 Дом Офицеров»: Работы по 

благоустройству территории выполнены в полном объеме, общая 

стоимость работ по данному объекту:     8,6 млн. руб. 

 Благоустройство стадиона «Волга»: Работы по благоустройству 

территории выполнены в полном объеме, общая стоимость работ по 

данному объекту:    373 тыс. руб. 

 Благоустройство парка «Центральный» в районе улицы Чкалова 

(1 этап): Работы по благоустройству территории выполнены в полном 

объеме, общая стоимость работ по данному объекту: 1,1 млн. руб. 

 Благоустройство сквера в микрорайоне имени Лавочкина 

Работы по благоустройству территории выполнены в полном объеме, 

общая стоимость работ по данному объекту: 10,2 млн.руб. Остаток средств 

составил 40 копеек. Данные средства возвращены в бюджет области в 

соответствии с Порядком. 

 Ремонт дворовой территории и проезда к многоквартирным 

домам № 6, 7, 8, 10 по ул. Агурина. Работы по благоустройству 

территории выполнены в полном объеме, общая стоимость работ по 

данному объекту: Общая стоимость работ: 4,9 млн. руб. 

 

МО «Село Болхуны» – благоустройство сквера на территории МКУК 

«Дом культуры» по адресу с. Болхуны, ул. Ленина, 12 (2 этап): Работы по 

благоустройству территории выполнены в полном объеме: Стоимость работ 

по контракту: 930 тыс. руб. 

 

МО «Капустиноярский сельсовет» – Работы по  реконструкции Парка 

«Аллея Победы» по адресу с. Капустин Яр, ул. Победы. Работы по 

благоустройству территории выполнены в полном объеме, стоимость работ по 

контракту: 2,3 млн.руб. В результате выполнения работ по реконструкции 
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парка сложилась экономия средств в размере 8 539,72 руб. (в т.ч. средств 

субсидии – 8411,62 руб.) Данная  экономия администрацией МО 

«Капустиноярский сельсовет» не использовалась. (привело к чему) 

 

МО «Село Ново-Николаевка» –  благоустройство парка по адресу:        

ул. Советская 101 "А" в с. Ново-Николаевка (2 этап): Работы по 

благоустройству территории выполнены в полном объеме, стоимость работ по 

контракту: 970 546,11 руб. 

В 2020 году помимо перечисленных муниципальных образований в 

программе «Формирование современной городской среды» на территории 

Ахтубинского района примут участие следующие поселения: МО «Поселок 

Нижний Баскунчак»; МО «Успенский сельсовет», МО «Золотухинский 

сельсовет». 

В 2020 году размер субсидии на реализацию муниципальной программы 

составит: 

• по общественным территориям: 22,5 млн. руб. (то есть на 1,7 млн. 

руб. меньше чем в 2019 году); 

• по дворовым территориям: 2,5 млн.руб. (то есть на 24 375,58 руб. 

больше чем в 2019 году). 

Данного объема средств субсидии недостаточно, так как количество 

общественных территорий, запланированных к благоустройству в 2020 году, 

увеличилось по сравнению с 2019 годом. 

 

Вывоз с дальнейшей утилизацией твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального района осуществляет общество с ограниченной 

ответственностью «ЭкоЦентр». Графики вывоза твердых коммунальных 

отходов согласованы с главами сельских поселений. 

В 2019 году в бюджете муниципального образования «Ахтубинский 

район» заложено 540,0 тыс.руб. на ликвидацию несанкционированных свалок. 

Согласно заключенным муниципальным контрактам на оказание услуг по 

вывозу отходов с ООО «Экоцентр» была произведена зачистка 

несанкционированных свалок, 

 

 расположенных по следующим адресам:  

- Астраханская обл., Ахтубинский район, территория МО 

«Капустиноярский сельсовет», в 1 км на юго-восток от с. Капустин Яр; 

-    Астраханская обл., Ахтубинский район, с. Капустин Яр, ул. 

Одесская, 3; 

-  Астраханская обл.,     Ахтубинский район, с. Капустин Яр, на 

расстоянии около 25 м от д. 2 по ул. Ростовская; 

-   Астраханская обл., Ахтубинский район, с. Капустин Яр, ул. Красина, 

39 «г»; 

- Астраханская обл., Ахтубинский район, с. Капустин Яр, напротив ул. 

Авиационная, д. 6 на территории брошенного подворья; 

-  Астраханская обл., Ахтубинский район, с. Капустин Яр, на 

пересечении ул. Рыночная/ул. Советская, 26; 
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-  Астраханская обл., Ахтубинский район, с. Капустин Яр, справа на 

расстоянии около 5 м от дома № 4 по ул. Лесная в сторону р. Подстепка. 

 

В 2019 году МО «Ахтубинский район» предоставлена субсидия из 

бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по ликвидации 

несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных 

объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в рамках 

основного мероприятия по реализации регионального проекта «Чистая 

страна» (Астраханская область) в рамках национального проекта «Экология» 

государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг на территории Астраханской области». 

В связи с этим был заключен муниципальный контракт между 

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

выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на 

рекультивацию свалки, расположенной на территории муниципального 

образования «Город Ахтубинск».   

Стоимость работ по контракту составляет 11,134 млн. руб. где: 

- средства бюджета Астраханской области: 9,131млн. руб.; 

- средства бюджета муниципального образования «Город Ахтубинск»: 

2,004 млн. руб. Работы по разработке проектно-сметной документации еще 

ведутся. 

  

Для исполнения полномочий органами местного самоуправления в 

соответствии с законом Астраханской области от 23.07.2013    № 32/2013-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Астраханской области отдельными государственными полномочиями 

Астраханской области в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения» исполнительные органы государственной власти 

Астраханской области в 2019 году  обеспечили передачу органам местного 

самоуправления финансовых средств  на мероприятия по отлову, содержанию 

и возврату на прежние места обитания животных без владельцев – 3654594,00 

рублей. 

        Субвенция полностью освоена. 

        Проведено два электронных аукциона и заключены муниципальные 

контракты: на сумму 942500,00 рублей по отлову 377 особей собак (контракт 

полностью отработан) и на сумму 2674240,00 рублей по отлову и содержанию 

448 особей животных, а также один прямой на сумму 37800 по отлову 14 

особей животных. 

        Всего за 2019 год отловлено 839 особей животных на сумму 3654540,00 

рублей. 

                .     

Муниципальное образование Количество особей 

г. Ахтубинск 511 

Капустин Яр 57 

Пироговка 20 

Золотуха 22 
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Удачное 14 

Сокрутовка 13 

Верхний Баскунчак 49 

Нижний Баскунчак 9 

Покровка 35 

Пологое Займище 1 

Успенка 29 

Батаевка 4 

Ново-Николаевка 42 

Болхуны 33 

Всего 839 

         
На 2020 год из бюджета Астраханской области лимитировано 4,9 млн.  

рублей  на 350 животных без владельцев, подлежащих отлову, содержанию (в 

том числе лечению, вакцинации, стерилизации) и возврату на прежнее место 

обитания. 

      В настоящее время, на основании  Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», проведен 

электронный аукцион  на сумму 2,4 млн. рублей по отлову, содержанию 175 

животных без хозяина (в том числе лечению, вакцинации, стерилизации) и 

возврату их на прежнее место обитания.      

      К работе по отлову животных без хозяина приступили. 

 

Дорожная деятельность 

 

В 2019 году рамках реализации государственной программы «Развитие 

дорожного хозяйства Астраханской области», утвержденной постановлением 

Правительства Астраханской области от 07.10.2014 № 427-П, администрации 

МО «Ахтубинский район» предоставлена субсидия из бюджета Астраханской 

области администрации МО «Ахтубинский район» на ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на сумму  26,4 млн. рублей.  

Из них, согласно методике распределения иных межбюджетных 

трансфертов: 

13,2 млн. руб. – МО «Город Ахтубинск» 

0,6  тыс. руб.– МО «Поселок Нижний Баскунчак» 

1,4  млн. руб. – МО «Поселок Верхний Баскунчак» 

11,2 млн. руб.  – в МО «Ахтубинский район». 

Из местного бюджета  в текущем 2019 году на ремонт автомобильных 

дорог МО «Ахтубинский район» было выделено 11,513 млн. рублей. 

Общая протяженность отремонтированных дорог в МО «Ахтубинский 

район» – 10,0 км. на  сумму 22,7 млн. рублей.  

В настоящее время денежные средства освоены в полном объеме. 

 

Произведен ремонт следующих автомобильных дорог: 
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- автомобильная дорога в микрорайоне (от жилого дома № 12 до 

перекрестка) в с. Успенка Ахтубинского района Астраханской области; 

- автомобильная дорога по пер. Северный (от ул. Ленина до ул. Мира) в 

с. Удачное Ахтубинского района Астраханской области; 

- автомобильная дорога по ул. Ленина (включая ул. Ленина, пер. 

Пролетарский, ул. Заречная) до школы в с. Батаевка Ахтубинского района 

Астраханской области; 

-  автомобильная  дорога по ул. Октябрьская и ул. Лесная, в с. Капустин 

Яр Ахтубинского района Астраханской области; 

- автомобильная дорога по ул. Советская в с. Болхуны Ахтубинского 

района Астраханской области; 

- автомобильные  дороги по  ул. Советская и пер. Школьный в с. Ново-

Николаевка Ахтубинского района Астраханской области; 

-  автомобильная дорога по пер. Юбилейный (от автодороги Волгоград 

– Астрахань до села) в с. Пироговка Ахтубинского района Астраханской 

области; 

-  автомобильная дорога по ул. Мира (от дома № 34 до дома № 16) в с. 

Покровка Ахтубинского района Астраханской области; 

- автомобильная дорога в с. Пологое Займище Ахтубинского района 

Астраханской области; 

- автомобильная дорога по ул. Советская (от ул. Ленина до больницы) в 

с. Золотуха Ахтубинского района Астраханской области; 

- автомобильная дорога по ул. Советская в с. Сокрутовка Ахтубинского 

района Астраханской области. 

- автомобильная дорога по ул. Ленина в с. Золотуха Ахтубинского 

района Астраханской области; 

-  автомобильные  дороги  – въезд в с. Капустин Яр  ул. Крестьянская                      

ул. Московская, ул. Астраханская, ул. Советская, ул. Рыночная. 

 

В 2020 году из бюджета Астраханской области выделена субсидия в 

размере 45,5 млн. рублей из них распределено: 

   25,0 млн. рублей – в МО «Город Ахтубинск» 

   1,9 млн. рублей – в МО «Верхний Баскунчак» 

   900 тыс. рублей – в МО «Нижний Баскунчак» 

   17,7 млн. рублей – в МО «Ахтубинский район».  

В настоящее время запущено 6 аукционов за счет средств областного 

бюджета, на ремонт автомобильных дорог на сумму 18,7 млн. рублей.                                             

И 1 аукцион на выполнение работ по Строительному контролю за ремонтом 

автомобильных дорог. 

И за счет средств местного бюджета МО «Ахтубинский район» на 

ремонт автомобильных дорог планируется потратить около 22 млн. рублей. В 

настоящее время ведется работа с документацией для запуска 11 аукционов. 

В рамках программы «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры 

Ахтубинского района», утвержденной постановлением администрации                       

МО «Ахтубинский район» от 31.12.2015 № 1448 планируется проведение 

аукциона по содержанию автомобильных дорог на территории сельских 
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поселений Ахтубинского района на 2020-2021 год. 

 

    Транспортное обслуживание.  

   Маршрутная сеть Ахтубинского района включает 6 маршрутов, все 

маршруты муниципального межпоселенческого регулярного сообщения. 

Общая протяженность автобусной маршрутной сети составляет 383,2 км. 

Создана единая маршрутная сеть и единое расписание движения 

автомобильного транспорта по муниципальным межпоселенческим 

маршрутам на территории Ахтубинского района. Маршрутная сеть и 

расписание разработаны с учетом обеспечения максимальной безопасности 

перевозок. 

В настоящее время прорабатывается вопрос о проведении открытого 

конкурса на право осуществления пассажирскими перевозками одним лотом 

по всем населённым пунктам Ахтубинского района. 

В связи с многочисленными жалобами жителей, ведется работа с 

индивидуальными предпринимателями для участия в конкурсе на право 

осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории Астраханской области, а именно по маршруту 

«Капустин Яр – ЗАТО Знаменск», так как организация указанного   маршрута 

относится к полномочиям министерства промышленности, транспорта  и  

природных ресурсов Астраханской области. 

 

Выполнение полномочий по участию в профилактике терроризма и 

экстремизма. 

В течение 2019 года проведено 4 заседания антитеррористической 

комиссии МО «Ахтубинский район». 

В 2019 году Ахтубинский район принял участие в двух командно-

штабных мобилизационных тренировках по мобилизационной подготовке – 

«Организация мобилизационного развертывания на территории МО 

«Ахтубинский район», межнациональных конфликтов, проявлений 

терроризма и экстремизма. По результатам сборов  проведены оперативные 

совещания руководящего состава, на котором подведены итоги состояния 

готовности к эффективному использованию сил и средств для проведения 

аварийно-спасательных работ и принятию мер по антитеррористической 

защищенности. 

Взаимодействие органов местного самоуправления с 

правоохранительными структурами по вопросам противодействия терроризму 

организовано, постоянно осуществляется обмен необходимой информацией с 

целью выработки требуемых управленческих решений. Случаев проявлений 

конфликтных ситуаций в Ахтубинском районе не наблюдается. Фактов 

пропаганды национальной, расовой и религиозной розни не выявлено. 

Активную помощь в этой работе оказывает общественно-

консультативный Совет.  

Мероприятия, направленные на профилактику межнациональных 

конфликтов, проявлений терроризма и экстремизма проводят все структуры 

администрации МО «Ахтубинский район». 
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Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. План основных мероприятий в области 

гражданской обороны, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2019 год выполнен в полном объеме. 

В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения Ахтубинского района на 2016-

2020 годы» были открыты места купания в двух населенных пунктах: село 

Сокрутовка, село Болхуны. 

 

Выполнение полномочий муниципального района в сфере 

образования.  

Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов 

непрерывного и дифференцированного обучения и воспитания в МО 

«Ахтубинский район»   функционирует   43 учреждения образования, из них 

24 общеобразовательных учреждения, 18 дошкольных образовательных 

учреждений и 1 учреждение дополнительного образования. 

На 01.09.2019 года в районе открыты 17 средних и 7 основных 

общеобразовательных учреждений, где обучается 7653 учащихся; были 

открыты 352 общеобразовательных классов (7547 обучающихся); 8 классов, 

работающих по специальным (коррекционным) образовательным программам 

VIII вида (106 обучающихся). Общедоступность и бесплатность общего 

образования, выполнение федеральных государственных стандартов 

обеспечиваются на всех ступенях обучения. Три муниципальных 

общеобразовательных учреждений (МАОУ «СОШ № 1 МО «Ахтубинский 

район», МБОУ «СОШ № 5 МО «Ахтубинский район», МБОУ «СОШ № 8 МО 

«Ахтубинский район») обучаются в две смены.    

В целях обеспечения односменного режима обучения с руководителями 

образовательных учреждений проводится работа по нормативному 

комплектованию классов.  

С целью реализации государственных образовательных стандартов за 

счет средств региона в 2019 году учащиеся 1-11 классов были обеспечены 

бесплатными учебниками.  

В муниципальной системе образования успешно сформирована система 

поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей.   

Благодаря массовому участию в региональных, всероссийских, 

международных интеллектуальных конкурсах   дети  и подростки (более 3 тыс. 

человек)  имеют возможность проявлять и развивать творческий потенциал и 

природные задатки. Большую роль в поддержке одаренных детей имеет 

всероссийская олимпиада школьников, которая выявляет и развивает у 
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обучающихся творческие способности и интерес к научно-исследовательской 

деятельности, создаёт необходимые условия для пропаганды научных знаний.  

В 2018-2019 учебном году увеличилось количество школьников ставших 

победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников с 19 обучающихся (2017-2018 учебный год) до 31 учащегося. 

Неоднократно обучающиеся Ахтубинского района защищали честь 

Астраханской области на заключительном этапе, так в 2019 году учащаяся 11 

класса  МАОУ «СОШ № 1 МО «Ахтубинский район» Карпенко Людмила, став 

победителем регионального этапа по литературе, защищала честь Астраханской 

области на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в г. 

Калининграде. 

В 2019 году  из 354 выпускника  средней школы  17  человек  получили 

медали  «За особые успехи в учении». 

         Кроме того, 17 выпускников, получившие высокие баллы на ЕГЭ и  

успешно освоивших основную программу среднего общего образования, были 

награждены памятными медалями «Гордость Астраханской области».  

Услуги дошкольного образования  в Ахтубинском районе       

предоставляют  31 образовательная организация, в том числе 18  дошкольных 

образовательных учреждений (детских садов) и 13 общеобразовательных 

школ, в которых также реализуются программы   дошкольного образования  и 

функционируют дошкольные группы. 

 Качественным показателем функционирования  в районе системы 

дошкольного образования является   процент охвата детей услугами 

дошкольного образования. Доля детей в возрасте 1-6 лет получающих 

дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет  составляет 78 %.  

В образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного 

образования  функционирует   269 групп,  которые посещают  389 детей  

раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) и 2600 воспитанников  дошкольного возраста 

(с 3 до 7 лет). 

Дополнительное  образование  Ахтубинского района реализуется прежде 

всего в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования Ахтубинская детская юношеская спортивная школа и 

структурном подразделении при МБОУ «СОШ № 6 МО «Ахтубинский 

район».   Данные учреждения осуществляют реализацию образовательных 

программ по семи направленностям: 

 физкультурно-спортивная 

 художественно-эстетическая  

 научно-техническая  
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 эколого-биологическая  

 социально-педагогическая   

 культурологическая  

 туристско-краеведческая,  

Данные направленности осваивают 5100 воспитанников.  Процент охвата 

детей в учреждениях дополнительного образования составляет 67 % от общего 

количества обучающихся. 

В целях увеличения охвата обучающихся дополнительным образованием 

в 2019 году на  базе МБОУ «Капустиноярская СОШ МО «Ахтубинский 

район», МБОУ «Болхунская СОШ МО «Ахтубинский район» и МБОУ 

«Золотухинская СОШ МО «Ахтубинский район» в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа» созданы Центры  образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

На базе созданных Центров оснащены и функционируют кабинеты 

формирования цифровых и гуманитарных компетенций по предмету 

«Информатика», «Технология» и «ОБЖ», а также помещения для проектной 

деятельности, включающие шахматную гостиную, медиазону/медиатеку. 

В рамках  реализации регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» в в МБОУ «СОШ № 4 МО «Ахтубинский район» обновлена 

материально-техническая база, внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды и создан мобильный класс. 

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

был проведен частичный ремонт кровли МБОУ «СОШ № 6 МО «Ахтубинский 

район» и МБОУ «Золотухинская СОШ МО «Ахтубинский район», замена 

оконных блоков в МБОУ «СОШ № 5 МО «Ахтубинский район», МБОУ 

«СОШ № 9 МО «Ахтубинский район», МБОУ «Золотухинская СОШ МО 

«Ахтубинский район» и МБОУ «Капустиноярская СОШ МО «Ахтубинский 

район», ремонт системы отопления в  МБОУ «СОШ № 9 МО «Ахтубинский 

район». Отремонтирован спортивный зал в МБОУ «Покровская СОШ МО 

«Ахтубинский район». 

 

   Основные проблемы системы образования Ахтубинского района: 

- нехватка педагогических кадров, как в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности, так и в общеобразовательных 

учреждениях г. Ахтубинск; 

- устойчивое функционирование зданий, сооружений, инженерных 

коммуникаций, ограждений и территории образовательных учреждений; 

     – обеспечение в образовательных учреждениях доступной среды для 

маломобильных граждан; 

-  создание условий для обеспечения лицензирования медицинских кабинетов. 

 

В рамках выполнения полномочий в сфере медицины созданы 

условия для оказания медицинской помощи. 
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Несмотря на то, что отрасль здравоохранения не относится к прямым 

полномочиям района, но ситуацию мы контролируем и оказываем 

всестороннюю поддержку. 

За  2019 года в ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» принято на работу 10 

врачей, 20 средних медицинских работников, в рамках Программы «Земский 

доктор» – 1 врач-акушер-гинеколог. 

На базе Ахтубинской РБ организовано первичное сосудистое отделение 

для оказания специализированной помощи пациентам с острым инфарктом 

миокарда и острыми нарушениями мозгового кровообращения. 

За счет бюджета Астраханской области ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»      

в 2019 году приобретено медицинское оборудование на сумму свыше 15 млн. 

рублей.  

Из нормированного страхового запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования в 2019 году для ГБУЗ АО 

«Ахтубинская РБ» было выделено 4,5 млн. рублей для приобретения 5 единиц 

медицинского оборудования. 

В 2019 году для ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» выделено 4 автомобиля:  

 Автомобиль медицинской службы класса «А» стоимостью 1млн.194 

тыс. рублей; 

 Автомобили скорой медицинской помощи класса «В» с комплектом 

медицинского оборудования – 2штуки на сумму 5 млн.180 тыс. 

рублей; 

 Автомобиль для медицинского учреждения (на базе LADA 4*4) 

стоимостью 675 тыс. рублей; 

От АО Газпромбанка: автомобиль скорой медицинской помощи класса 

«В» на базе «Газель Некст» с комплектом медицинского оборудования, 

стоимостью 3 млн.330 тыс. рублей. 

В 2019 году в рамках государственной программы «Развитие 

здравоохранения Астраханской области» было предусмотрено 

финансирование в объеме 8,8 млн. рублей на проведение текущих ремонтных 

работ в структурных подразделениях больницы, в рамках которых выполнены 

работы: 

- ремонт ФАП с. Пироговка (ремонт кровли, крыльца, установлен 

пандус, установлены окна, отопительный котел); 

- ремонт кровли детского отделения; 

- ремонт кровли гаража; 

- ремонт кровли хозяйственного корпуса; 

- ремонт помещений скорой помощи; 

- ремонт неврологического отделения. 

завершаются работы по: 

-ремонту кровель детской поликлиники, стационара, 

противотуберкулезного отделения; 

- ремонту ФАП с. Успенка-2; 

- ремонту помещений стоматологической поликлиники; 

- ремонт помещений поликлиники №3; 

- ремонт приемного отделения (холл, процедурный кабинет, палата №1); 
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- ремонт помещений травматолого-ортопедического отделения. 

В 2020 году за счет средств федерального бюджета запланированы 

мероприятия по замене 4-х аварийных фельдшерско-акушерских пунктов: в с. 

Сокрутовка, с. Удачное, (с. Успенка-1) с. Успенка-2.  

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области 

«О перечне объектов капитальных вложений на 2019 год и на весь период 

реализации объектов капитальных вложений» в 2019 году завершено 

строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Ново-Николаевка 

Ахтубинского района. Объем финансирования строительства объекта – 

5 936,00 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 3 736,00 

тыс. рублей, средства бюджета Астраханской области – 2 200,00 тыс. рублей). 

Однако в настоящее время ФАП в эксплуатацию не введен. 

 

На территории района созданы условия для обеспечения поселений 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания. 

Полномочия по созданию условий для обеспечения жителей района 

услугами торговли реализуются в полном объеме.  

На территории района осуществляют деятельность 343 объекта торговли 

На территории района расположены магазины федеральных торговых 

сетей «Пятерочка», «Магнит» и «Покупочка». 

Обеспеченность площадью  торговых  объектов  составляет  716 

квадратных метра на 1000 человек населения.  

На территории района действует 5 ярмарок на 598 мест и 1 рынок на 150 

торговых мест.  

Проводятся специализированные ярмарки. 

Услуги связи населению оказывают: Астраханский филиал ОАО 

«Ростелеком», ФГУП «Почта России».  

На сегодняшний день все поселения обеспечены возможностью 

подключения к услугам связи.  

Все населенные пункты обслуживаются почтовой связью. 

 

В целях создания условий для реализации полномочий по 

организации досуга и обеспечения услугами учреждений культуры 

жителей в районе. 

Основная деятельность учреждений культуры в 2019 году была 

направлена на формирование единого культурного пространства района. 

Особое внимание уделялось повышению качества услуг культуры, 

организации и проведению массовых зрелищных мероприятий районного 

масштаба, активному участию в мероприятиях различного уровня. В состав 

МО «Ахтубинский район» входит 44 учреждения культуры, которые работают 

с различными организациями и службами на территории района. Деятельность 

учреждений культуры ведется в соответствии с муниципальным заданием. 

Мероприятия реализуются в рамках двух муниципальных программ: 

1. «Развитие культуры и сохранения культурного наследия 

Ахтубинского района»; 
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2. «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Ахтубинском районе» 

Сохранение объектов историко-культурного наследия, расположенных 

на территории Ахтубинского района одна из важнейших задач отрасли 

культуры. На территории МО «Ахтубинский район» расположено 105 

памятников, из них  35 на братских могилах героев Советской Армии, 

погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн.  

В 2019 году за счёт бюджетных средств администрации МО 

«Ахтубинский район» проведены ремонтно-восстановительные работы на 

сумму 65200 рублей: 

 

- Ремонт постамента памятника на мемориальном комплексе 

погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны с. Пироговка — 

26870,00 рублей. 

- Замена Ордена Великой Отечественной войны на мемориале погибшим 

землякам в годы Великой Отечественной войны с. Покровка — 11250,00 

рублей. 

- Ремонтно-восстановительные работы на братских могилах, 

мемориалах, обелисках в сёлах Ахтубинского района — 27080,00 рублей. 

 

В 2020 году планируется осуществление мероприятий в рамках 

федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019-2024 годы» на сумму 1893,394 тыс. рублей (ремонт, 

реставрация и благоустройство воинских захоронений).  

«Центр народной культуры» – это сеть клубных учреждений   

осуществляющих государственную политику в рамках развития народного 

творчества и досуговой деятельности в сфере культуры на территории 

Ахтубинского района.  

Одна из форм развития традиционной народной  культуры – 

организация клубных формирований – это занятия сотен тысяч людей 

любительским творчеством. В учреждениях Центра народной культуры 

успешно функционирует 174 клубных формирования, число участников 

составляет 2040 человек. 

На базе Домов культуры района созданы детские фольклорные 

ансамбли, организованы молодежные волонтерские клубы и клубы 

«Серебряный волонтер», ансамбли народной песни, центры национальных 

культур, ведется работа по созданию ремесленных мастерских. В Центре 

народной культуры активно работает центр русской культуры «Горлица» и 

центр казачьей культуры «Вольница».  

В 2019 году начали свою работу новые формирования: творческая 

студия «Школа ведущих», детская юношеская студия фольклора «Утица», 

молодежная театральная студия «Современник», детско-юношеская студия 

«Казачий лад».  

Проводится обширная работа с национальными диаспорами и 

обществами, проводятся праздники дружбы: весенний праздник  «Наурыз», 

фестиваль национальных культур «Славянский базар», осенний праздник 
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«Курбан-байрам», ярмарка-фестиваль народного творчества и фермерских 

хозяйств. 

На протяжении многих лет Центр народной культуры активно 

сотрудничает с Ахтубинской Епархией. Проводятся большие 

театрализованные представления в дни церковных праздников: 

рождественский спектакль, арт-фестиваль «Пасхальная весна», районный 

конкурс пасхальных работ «Творческий мир Светлой Пасхи».   

Основные победы 2019 года: 

- Грантовый конкурс ПАО «Лукойл» с проектом открытия фольклорной 

студии в ДК села Пироговка – «Аннушкин пирог» (250 тыс.руб.) 

- Диплом 1 степени Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» – 

Народный ансамбль казачьей песни «Вольница», рук. А. Сулейманов 

- Лауреаты 1 и 2 степени Всероссийского конкурса по хореографии 

«Терпсихора-2019» г. Ессентуки – народный танцевальный коллектив 

«Касаточка», рук. Н. Кленина 

- Гран-при Международного конкурса «Алуштинский гранд-фестиваль» г. 

Алушта р. Крым – студия вокала «Триумф Хит», рук. А.Бабаянц 

Перспективы: 

1. Осуществить текущий ремонт фойе Дома культуры села Золотуха, 

приобрести кресла для зрительного зала, в рамках федерального партийного 

проекта «Культура малой Родины» 

2. Начать работу по сбору материала и верстке 4 номера православного 

журнала «Русь святая, храни веру православную», издать фольклорно-

этнографический сборник «Преемники»; 

3. Проведение поисковой операции волонтерскими клубами по сбору 

краеведческого материала об истории сел в годы ВОВ. 

4. Расширить спектр ремесленных видов народного творчества в 

художественной мастерской – лозоплетение, ткачество. 

Основным видом деятельности МБУ по кинообслуживанию 

населения г. Ахтубинска и Ахтубинского района является показ 

зарубежных и отечественных кинофильмов первым экраном в цифровых 

форматах.  

МБУ по кинообслуживанию населения г. Ахтубинска и Ахтубинского 

района в 2019 году стало  победителем национального проекта «Культура» по 

созданию виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации. С 

декабря 2019 года в Виртуальном концертном зале проходят еженедельные 

концертные и тематические мероприятия, прямые трансляции концертов из 

зала Московской государственной филармонии. 

 

Проведены: 
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  техническая модернизация кассовых систем с установкой Фискального 

регистратора on-line АТОЛ25Ф с фискальным накопителем  и сервис отправки 

данных в ОФД; 

 интеграция программного обеспечения автоматизированной системы 

продажи билетов на зрелищные мероприятия  с онлайн-кассой с фискальным 

накопителем. 

Перспективными направлениями работы МБУ по кинообслуживанию 

населения г. Ахтубинска и Ахтубинского района по улучшению качества 

обслуживания населения в 2020 г. станет реализация планов по 

осуществлению демонстрации субтитрированных и тифлокомментированных 

фильмов и обеспечение условий доступности кинозала для   людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

«Районный историко-краеведческий музей» стал познавательным и 

образовательным центром, который совершенствуется и ищет новые формы 

работы. Анализ работы за 2019 год показывает положительную динамику по 

всем направлениям. Количество посетителей увеличилось, за счет чего 

увеличился внебюджетный фонд. 

Сотрудники музея и члены ООГО «Российского военно-исторического 

общества» принимают активное участие в научно – практических 

конференциях. Ведется научно-фондовая работа по регистрации музейных 

экспонатов в государственном каталоге РФ, сбору исторических предметов. 

В планах на 2020 год – расширение выставочного пространства и 

разработка экспозиционных проектов и оформление новых экспозиций из 

материалов фондовых коллекций музея, развитие краеведческого движения и 

размещение на улицах города новых арт-объектов, которые украсят внешний 

вид города, будут знакомить жителей и гостей с историей Ахтубинска и 

района.  

 

В 2019 году Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая Центральная библиотека» МО «Ахтубинский район» 
стала участником Национального проекта «Культура» и получила грант на 

развитие и модернизацию. Выделены финансовые средства: за счет средств 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 10 000 000 руб.; 

из бюджета МО «Ахтубинский район» 1120296 руб. (осуществлен 

капитальный ремонт библиотеки). Также в 2019 году МБУК «МЦБ» стала 

победителем областного конкурса на «Лучшее учреждение культуры 

муниципального образования Астраханской области» и получила грант на 100 

000 руб. на поддержку материально – технической базы. 

В целях возрождения и сохранения национально – культурного наследия, 

развития межэтнических отношений в 2019 году на базе структурных 

подразделений МБУК «МЦБ» созданы площадки межэтнического общения, 

разработана программа мероприятий «Под одним небом».  

Во всех подразделениях МБУК «МЦБ» успешно функционировали 

любительские клубы по интересам, поэтические объединения. В 2019 году в 

Центральной библиотеке начал работу любительский клуб «Оптимист», где 
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представители старшего поколения смогли получить начальные навыки 

компьютерной грамотности, культурно организовать досуг.  

В течение года пользователи Центральной библиотеки активно 

обращались к справочно-правовой системе «Консультант Плюс», 

Национальной электронной библиотеке (НЭБ) и  Электронному каталогу 

библиотек (внесено 48 159 записей). Велась работа над «Сводной картотекой 

краеведения». 

 

Перспективы на 2020 год: 

1. Увеличение спектра библиотечных услуг, включая электронную 

среду, повышения качества их информационного сопровождения. Увеличение 

круга пользователей электронных библиотек НЭБ, ЛитРес. Пополнение 

Сводного электронного каталога Астраханской области новыми 

аналитическими записями. 

2. Расширение использования интернет – возможностей в 

обслуживании молодежи; 

3. Обеспечение информационной и культурно – массовой поддержки 

в Год памяти и славы. Обновление и пополнение новыми материалами 

электронных изданий «Хроника чувств», «Память сердца». 

4. Разработка и внедрение проекта «Создание электронной книги 

«Город в лицах». 

5. Создание волонтерского сообщества «Волонтеры серебряного 

возраста». 

В МБУ ДО «Районная детская художественная школа №4 им. П.И. 

Котова» обучается 325 учащихся в возрасте от 6 лет и старше. 

Школа успешно реализует разработанные преподавателями РДХШ 

проекты: «Творчество без границ», «Сказочный мир сенсорной комнаты», 

«Степной тюльпан Богдо», «Мир традиций и межкультурное общение». 

В  2019 году для реализации проекта «Сказочный мир сенсорной 

комнаты», привлечено 100 тыс. рублей (приобретено оборудование – 

генератор мыльных пузырей, Световой проектор со встроенным ротатором, 

зеркальные прозрачные мольберты в количестве 6 штук,  для обучения и 

релаксации учащихся с ОВЗ).  

Перспективными направлениями работы МБУ ДО «РДХШ №4 им. П.И. 

Котова»  станут: 

1.Создание «Виртуального Музея» в рамках национального проекта 

«Культура», оснащение школы и филиалов специализированным 

оборудованием и программным обеспечением, информационными ресурсами.  

2. В рамках проекта «Творчество без границ» – привлечение спонсорской 

помощи, приобретение интерактивной песочницы и программного 

обеспечения (для детей-инвалидов и с ограниченными возможностями 

здоровья).  

3. Организация передвижной выставки по сельским поселениям.  
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- Приобретение необходимого оборудования: модульного, мобильного 

выставочного стенда; художественных рам; цветного принтера – печать 

формата А3. 

«РДШИ им. М. А. Балакирева» МО «Ахтубинский район» – одна из 

ведущих Астраханской области. Имеет 3 филиала: «Заречье», школ «Пос. 

Верхний Баскунчак», «Пос. Нижний Баскунчак». 

Учащиеся РДШИ – постоянные участники Международной летней 

творческой школы для одаренных детей, проводимой Министерством 

культуры Астраханской области, Всероссийского творческого проекта на базе 

лагеря «Орленок», Тематических смен Всероссийской здравницы «Артек»,  

Всероссийских пленэров (г. Рязань, Сочи), проекта Национальной программы 

развития детского культурно-познавательного туризма «Моя Россия». Трое 

воспитанников школы являются артистами Сводного детского духового 

оркестра России «Юные балакиревцы». 

Всего за прошедший год 1150 учащихся школы стали участниками и 

победителями конкурсов, фестивалей, выставок  различного уровня.   

В 2019 г. РДШИ им. М. А. Балакирева г. Ахтубинска впервые 

принимала на своей земле Всероссийский фестиваль искусств "Юная культура 

России"- представителей школ-побратимов из г. Москва, Тольятти, Казань, 

Волгоград.  

 

             Содействие развитию предпринимательства 

В настоящее время развитие малого и среднего предпринимательства  

становится одним из основных источников доходов в улучшении уровня 

жизни и благосостояния населения. 

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; 

- организация производства товаров массового спроса для населения, 

развитие потребительского рынка; 

- разукрупнение предприятий путём выделения отдельных структурных 

единиц с последующим выкупом; 

- развитие конкуренции в отраслях народного хозяйства; 

- развитие новых видов деятельности, присущих рыночной экономике; 

- возрождение подсобных производств и ремёсел. 

 В связи с чем в муниципальном образовании разработана  и действует 

муниципальная программа «Развитие и поддержка малого с среднего 
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предпринимательства в Ахтубинском районе», где отражены ключевые 

направления развития малого бизнеса на территории муниципального 

образования: 

- адресная финансовая и  имущественная   поддержка субъектов малого 

предпринимательства; 

- консультационно-информационная поддержка  малого 

предпринимательства; 

-аналитические исследования социально-экономического развития в 

сфере малого предпринимательства. 

 

В целях реализации мер по противодействию коррупции в границах 

муниципального района было проведено 4 заседания комиссии по 

противодействию коррупции в администрации МО «Ахтубинский район», на 

которых обсуждались вопросы в соответствии с повесткой дня.  

Прошло 2 заседания комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации МО 

«Ахтубинский район» и урегулированию конфликта интересов. 

 

Важным звеном в обеспечении и укреплении правовой защиты 

населения района является работа  с  обращениями  граждан.  В  адрес 

администрации  МО «Ахтубинский район» за 2019 год поступило 602 (в 2018 

году – 411), обращений, в т.ч.: 

- 505 (343) письменных и 97 (68) устных. 

 Из общего числа обращений 60 поступило коллективных, 10 

депутатских запросов, 118 направлено по подведомственности, решено 

положительно 129, по остальным заявителям даны разъяснения. 

Все обращения рассмотрены согласно установленным законом срокам. 

Для оперативного и всестороннего рассмотрения обращений граждан, 

специалистами отделов администрации рассматриваются обращения с 

выездом на место (по необходимости) – 24 выезда.  

В течении 2019 года проводились тестовые приемные дни (учеба), 

приняли участие в едином общероссийском дне приема граждан 12.12.2019, 

принято – 6 заявителей, из них 3 человека, обратившихся по вопросам, 

относящимся к компетенции Ахтубинской городской прокуратуры, 1 

заявитель по жилищному вопросу, 1 заявитель по вопросу развития 

спортивных секций,   1 заявитель по вопросу демонтажа рекламной 

конструкции.  

По необходимости оказывается помощь заявителям по электронному 

терминалу Приемная Президента РФ. 

Ежеквартально в ОМВД направляются сведения об  обращениях,  

поступивших на имя главы муниципального образования, о фактах 

совершения преступлений и иных правонарушений, направленных по 

подведомственности в ОМВД России по Ахтубинскому району.                 

Информация о поступивших обращениях размещается ежемесячно в 

газете «Ахтубинская правда» и на Сайте администрации. 
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        На профилактическом учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО 

«Ахтубинский район» в 2019 году состояло 53 несовершеннолетних, из них – 

4 условно осужденных несовершеннолетних.  

В рамках реализации Закона Астраханской области от 16.08.2006 № 

53/2006- ОЗ «О защите нравственности и здоровья детей в Астраханской 

области» было проведено 149 рейдовых мероприятия. Выявлено 

несовершеннолетних, находящихся в ночное время в общественных местах 

без сопровождения законных представителей – 133 человека.  

 

Основные экономические показатели 

 

   Экономика 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами, за 2019 год составил 4298,9 млн. рублей, 

что на 30,1 % (в действующих ценах) больше соответствующего периода 

предыдущего года. 

  Строительная деятельность. Объем работ, выполненный 

собственными силами крупными и средними организациями по виду 

экономической деятельности «Строительство» в 2019 году составил 1380475,2 

тыс. рублей, что составляет 142,3 % (в сопоставимых ценах) от уровня 

прошлого года. 

В общем объеме работ, выполненных собственными силами по 

договорам строительного подряда организациями области, удельный вес 

района составил 22,9 %. 

Жилищное строительство. В 2019 году организациями всех форм 

собственности и индивидуальными застройщиками построено 157 квартир 

общей площадью 14979 м
2
, что на 60,0% выше уровня 2018 года. 

Индивидуальными застройщиками за счет собственных и заемных 

средств построено 155 домов общей площадью 14177 м
2
, что составляет 

151,4% от уровня предыдущего года. 

В общем объеме введенного жилья области удельный вес застройщиков 

района составил 4,7%. 
 

Инвестиции в основной капитал за текущий период составили 

порядка 1141,0 млн. руб. или 82,8  % по отношению к аналогичному периоду 

прошлого года (спад показателя произошел в результате снижения объема 

работ иногородней организацией «Спецстрой России», которая выполняет 

заказы для оборонной промышленности).  

В марте 2019 года на территории района введена в эксплуатацию 

Ахтубинская СЭС, мощностью 60 МВт. Общая стоимость проекта составила 

порядка 20 млрд/ рублей.  

Планируется в 2020 году строительство ветрогенераторной установки в 

селе Пироговка. Инвестиции составят порядка 1 млрд.рублей. 

Эффект – производство дешевой энергии, уменьшение загрязнения 

окружающей среды, обеспечение занятости населения.  
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  В 2019 году оборот розничной торговли сложился в сумме 2872012,0 

тыс. рублей и увеличился в товарной массе к уровню предыдущего года на 

16,8 %. 

Удельный вес оборота розничной торговли по району составил 5,1 % в 

обороте области. 

Оборот общественного питания составил 7,9 млн. рублей,  

что в постоянных ценах в 2,0 раза больше, чем за аналогичный период 

прошлого года (результат стабильной работы предприятий общественного 

питания). 

Населению оказано платных услуг на 903,7 тыс. рублей, что на 2,3  %  (в 

сопоставимых ценах) больше, чем за аналогичный период прошлого года и 

составляет 3,8%  в общем объеме услуг, оказанных организациями области. 

                                      

                                       Сельское хозяйство. 

Растениеводство. Подведены итоги сева. Посевная площадь 

сельскохозяйственных культур под урожай 2019 года составила 8842,8 га, в 

том числе: 

 - сельхозорганизации – 1061,5 га; 

 - хозяйства населения – 994,9 га; 

- крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предпри-   

 ниматели – 6787,4 га. 

По сравнению с данными весеннего учета 2018 года посевная площадь 

сельскохозяйственных культур увеличилась на 7,8%. 

Производство основных сельскохозяйственных культур во всех 

категориях хозяйств в текущем периоде составило: 

 зерновые культуры –  112,9 % к аналогичному периоду прошлого 

года; 

 картофель – 104,2 % к аналогичному периоду прошлого года; 

 овощи открытого и закрытого грунта – 107,1 % к аналогичному 

периоду прошлого года; 

 бахчи продовольственные – 107,4 % к аналогичному периоду 

прошлого года. 

Животноводство. В текущем периоде 2019 года в крупных и средних 

сельхозорганизациях производство скота и птицы на убой в живом весе 

составило 134,0 %, яиц – 117,6 % к соответствующему периоду предыдущего 

года (ООО «Птицефабрика «Владимировская»). 

Поголовье птицы в крупных и средних сельхозорганизациях составило 

100,6 % к соответствующей дате предыдущего года (ООО «Птицефабрика 

«Владимировская»). 

 Рыбная отрасль в Ахтубинском районе представлена крестьянским 

(фермерским) хозяйством Исаева С.В., которая занимается разведением рыб 

осетровых пород в садках.   

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Ахтубинского района», подпрограммы 
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«Оказание государственной поддержки по развитию сельскохозяйственного 

производства в Ахтубинском районе» в текущем году сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Ахтубинского района предоставлено государственной 

поддержки на сумму 23,67 млн. рублей, в том числе: 

- на поддержку растениеводства 20,2 млн. рублей; 

- на поддержку животноводства 1,39 млн. рублей; 

- на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 2,07 млн. рублей. 

В 2019 году Министерством сельского хозяйства и рыбной 

промышленности сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Ахтубинского района были предоставлены: 

- грант на развитие семейных животноводческих ферм, организованных 

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской области ИП ГКФХ 

Алиеву Зелимхану Саитовичу в размере 7 млн. рублей на приобретение телок 

(65 голов) и бычков (2 головы) герефордской породы, а так же на 

приобретение 2 тракторов, навесного погрузочного оборудования, 

измельчителя-раздатчика кормов, сенокосилки, граблей, пресс-подборщика, 

солнечная электростанция, электроизгородь, ветеринарная станция, поилки 

для КРС. 

- государственная поддержка начинающим фермерам Астраханской 

области ИП ГКФХ Карагалиевой Б.Т. в размере 2,5 млн. рублей на 

приобретение телок до 18 мес. симментальской породы (20 голов), а так же на 

приобретение трактора с навесным оборудованием. 

  – грантовая поддержка сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на развитие материально-технической базы:  

  СССПК «Солнечный» в размере 9,6 млн. рублей на приобретение 

комплекта вентиляционного оборудования и вентиляторов для 

овощехранилищ, а так же на приобретение оборудования для закладки 

урожая: транспортеры ленточные (4 шт.), пункт приемно-сортировочный, 

конвейер наклонный, пропеллерное устройство для обрезания лука, 

телескопический буртоукладчик, машина калибровочная, транспортер 

телескопический, роликовый инспекционный стол, накопительный бункер, 

транспортер подборщик, технологический загрузочный конвейер;  

 СССПК «ЮгОвощСбыт» в размере 8,982 млн. рублей на 

приобретение весового дозатора, машины для упаковки в сетку, линии для 

мойки овощей с весовым дозатором и упаковщиком в полиэтилен, грузового 

автомобиля с изотермической будкой;  

 СССПК «АгроЛогистика» 9,795 млн. рублей на приобретение 

компактной холодильной установки, агрегата обрезчика лука, транспортера 

горизонтального ленточного, расфасовочного модуля, погрузчика 

телескопического, транспортера наклонного. 

     – грант на  создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства  

Фатуллаеву Рамину Рамизовичу в размере 3,0 млн. рублей на приобретение 
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КРС симментальской породы (телочки в возрасте до 18 мес.) – 40 гол., 

сельскохозяйственной техники: трактора, косилки. 

В  агропромышленном комплексе Ахтубинского района 

планируется: 

 «Строительство  тепличного комплекса» на 1,5 га и 

«Строительство  овощехранилища» СССПК «ЮгОвощСбыт». На 2020-2025 гг 

ориентировочные вложения  по  проектам в общем объеме составят – 40 млн. 

руб.  

Развитие животноводческой фермы ИП ГКФХ Насруллаев С.Ш. на 2020 

год – 20,0 млн руб.;  

Модернизация комплекса по  убою скота ИП ГКФХ Насруллаев Р.И.  на 2020 

год – 20,0 млн руб.; 

Модернизация животноводческого комплекса по  выращиванию скота 

ИП ГКФХ Касумова Х.О. на 2020 год – 20,0 млн. руб.; 

Модернизация ООО  "Птицефабрика "Владимировская"-  на 2020 год 

70,0 млн руб.; 

Строительство овощехранилища СССПК "Солнечный" на 2019-2021 на 

36 млн руб.; 

Строительство овощехранилища СССПК "АгроЛогистика" на 2021 год 

15,0 млн руб. 

 

Занятость. Среднесписочная численность работников организаций (без 

учета совместителей) в январе-ноябре 2019 года составила 11673 человека и 

по сравнению с соответствующим периодом 2018 года уменьшилась на 0,1%. 
  

Безработица. К концу декабря 2019 года в государственных 

учреждениях службы занятости населения состоял на учете 201 не занятый 

трудовой деятельностью гражданин, в том числе 132 человека имели статус 

безработного, из них 114 человек получали пособие по безработице (на конец 

декабря 2018 года соответственно – 222, 162 и 148 человек). 

Заработная плата. Средняя начисленная заработная плата в ноябре 

2019 года составила 30291,4 рубля и увеличилась по сравнению с ноябрем 

2018 года на 8,5%, по сравнению с октябрем 2019 года – на 0,9%. 

За период с начала года размер среднемесячной начисленной заработной 

платы работников организаций района сложился в сумме 29275,8 рубля (по 

области – 37738,3 рубля). По сравнению с соответствующим периодом 2018 

года заработная плата увеличилась на 8,2%. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций 

района в январе-ноябре 2019 года была на 22,4% ниже среднеобластного 

уровня. 

Демографическая ситуация. За 2019 год в Ахтубинском районе 

родилось 586 детей, это на 34 ребенка меньше, чем в 2018 году. Общий 

уровень рождаемости составил 9,4 в расчете на 1000 человек населения против 

9,8 в 2018 году (по области – 10,9). 

В 2019 году в районе умерло 910 человек (882 человека в 2018 году), в 

том числе в возрасте до 1 года – 6 детей (4 ребенка в 2018 году). Общий 
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коэффициент смертности составил 14,6 на 1000 человек населения против 14,0 

в 2018 году (по области – 11,3). 

Естественная убыль населения в 2019 году составила 324 человека (262 

человека в 2018 году). 

Органами ЗАГС за год зарегистрировано 314 браков и 215 разводов  

(в 2018 году 386 браков и 244 развода). По отношению к 2018 году отмечено 

снижение числа браков и разводов на 18,7% и 11,9% соответственно. 

 

Основным направлением деятельности главы администрации 

является организация формирования бюджета МО «Ахтубинский район» 

и его исполнение, как по доходной, так и расходной частям.  

Бюджет на 2019 год был сформирован с целью обеспечения 

долгосрочной сбалансированности бюджета МО «Ахтубинский район» в 

условиях необходимости сохранения умеренной величины муниципального 

долга, обеспечивающей экономическую безопасность муниципального 

образования «Ахтубинский район» для выполнения расходных обязательств. 

Исполнение доходной части бюджета  МО «Ахтубинский район» за 

2019 год составило 1,3 млрд. руб. или  95,7 % к плановым показателям, в том 

числе: 

- налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 365,9 млн. руб. 

или 102,2 % к плану –  358,1 млн. руб. ( +7,8 млн. руб.);  

- безвозмездные поступления составили  945,6 млн. руб. или 93,4 % к 

плановым назначениям – 1012,5 млн.руб.  Все средства поступили в объеме, 

необходимом для оплаты заключенных контрактов. 

Рост налоговых и неналоговых доходов достигнут за счет следующих 

источников:  

1. Налог на доходы физических лиц получен в размере 250,1 

млн. руб. или  102,7% к плану – 243,6 млн. руб. (+6,5 млн. руб.). Увеличение 

доходов по НДФЛ связано с увеличением дополнительного норматива 

отчислений от НДФЛ, установленного законом Астраханской области «О 

бюджете Астраханской области  на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов», с 17,6 % в 2018 году до 18,8 % в 2019 году, увеличением МРОТ с 

01.01.2019 на 1% и денежного довольствия военнослужащим на 4%.  

В целом с территории Ахтубинского района в различные уровни бюджета 

поступление НДФЛ составило 1,008  млрд. руб., что больше факта за 

аналогичный  период  2018 года на  43,8 млн. руб. (104,5%)  (факт 2018г. – 

964,8 млн. руб.).  

На  протяжении ряда лет основными налогоплательщиками на 

территории Ахтубинского района остаются следующие предприятия: 

 

Поступление НДФЛ с территории Ахтубинского района за 2019 год в разрезе 

крупнейших плательщиков 

   

тыс. руб. 
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№ 

п/п 
Виды деятельности 

Поступило в 

консолидированный 

бюджет 

Астраханской 

области 

Поступило в 

консолидированный 

бюджет 

Ахтубинского 

района 

Поступило в 

собственныйй 

бюджет МО 

"Ахтубинский 

район" 

  Всего 1 008 609,19 340 909,91 250 074,10 

  
в том числе от крупнейших 

плательщиков: 
  

1 

 Деятельность, связанная с 

обеспечением военной безопасности 

(Министерство обороны) 
349 499,31 118 130,77 87 534,90 

2 

Производство вертолетов, самолетов 

и прочих летательных аппаратов, 

научные исследования и разработки в 

области естественных и технических 

наук (Военная промышленность) 

150 325,20 50 809,92 37 650,15 

3 

 Деятельность железнодорожного 

транспорта: междугородные и 

международные пассажирские 

перевозки     ( ОАО "РЖД") 

89 952,81 30 404,05 22 529,40 

4 

Здравоохранение, включая 

ветеринарию, социальные услуги и 

социальное обеспечение 
71 671,75 24 225,05 17 950,76 

5 Образование 67 700,20 22 882,67 16 956,06 

6 

Производство, передача, 

распределение топлива, газа, энергии, 

пара, воды 

40 411,66 13 659,14 10 121,42 

7 08.93 Добыча соли (ООО "Руссоль) 20 321,14 6 868,55 5 089,59 

8 

08.11.2 Добыча и первичная 

обработка известняка и гипсового 

камня (Зао "Кнауф Гипс Баскунчак" 
9 439,49 3 190,55 2 364,20 

 

2. Акцизы по подакцизным товарам поступили в сумме  19,3 млн. 

руб. Рост к уровню 2018г. составил 16,2 млн. руб., что связано с увеличением 

норматива распределения данного вида налога в бюджет МО «Ахтубинский 

район» с 0,159 % в 2018г. до 0,871 % в 2019 году. 

3. Налог на совокупный доход составил 50,2 млн. руб. (100,5 % к 

плану). Рост к уровню 2018 года – 2,4 млн. руб.   

4. Госпошлина поступила в объеме 9,5 млн. руб. (99,9% к плану) 

Относительно 2018 года поступления по госпошлине увеличились на 1,2 млн. 

руб.,  что объясняется увеличением количества обращений в судебные органы.  

5. Доходы от использования муниципального имущества составили 

22, 3 млн. руб. или 103,9 % к плановым назначениям, что больше поступлений 

2018 года на 2 млн. руб.  

Наибольший рост к уровню прошлого года достигнут по доходам от 

аренды земельных участков, расположенных на территории сельских 

поселений – 14,1 млн. руб. что на 2,9 млн. руб.  больше поступлений 2018 

года. 

6. Доходы от штрафов, санкций и возмещений ущерба  составили 

11,3 млн. руб. или 102,5 % к плану и выше фактического поступления  

прошлого года  на +3 млн. руб. 

 



30 

Показатели исполнения налоговых и неналоговых доходов 

за 2018 и 2019 годы представлены в таблице: 

млн. руб. 

Наименование 

источника 

Исполнение 

бюджета за 

2018 год 

2019 год 
± 2019 

к 2018  Уточненный 

прогноз 

Исполнение ± 

1 2 3 4 5 6 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

321,7 358,1  365,9 7,8 44,2 

Налоговые 

доходы,  

в т.ч.: 

286,3 322,4 329,1 6,7 42,8 

НДФЛ 227,1 243,6 250,1  6,5 23,0 

Акцизы 3,1 19,4 19,3 -0,1 16,2 

Налоги на 

совокупный доход 
47,8 49,9 50,2 0,3 2,4 

Госпошлина 8,3 9,5 9,5 0 1,2 

Неналоговые 

доходы, 

в т.ч. 

35,4 35,7 36,8 1,1 1,4 

Доходы от 

использования 

имущества 

20,4 21,5 22,3 0,8 1,9 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

0,527 0,460 0,455 
-

0,005 
-0,072 

Доходы от 

оказания платных 

услуг 

0,2 0,1 0,1 0 -0,1 

Доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

5,7 2,6 2,6 0 -3,1 

Штрафы, санкции, 

возмещение 

ущерба, 

административные 

платежи 

8,3 11,0 11,3 0,3 3,0 

Прочие 

неналоговые 

доходы 

0,2 0,04 0,04 0 -0,16 

По состоянию на 01.01.2020 долговая нагрузка на бюджет 

муниципального образования «Ахтубинский район» составила 53,6 млн. 

рублей.  На начало 2019 года долг муниципального образования 
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«Ахтубинский район» составлял 47,5 млн. рублей.  

Рост долга муниципального образования «Ахтубинский район» за 2019 

год составил 6,1 млн. рублей  (для сравнения: в 2018 году рост 

муниципального долга составил 14,254 млн. рублей). 

В результате проведенной претензионной работы в бюджет 

дополнительно поступили средства в размере 4,6 млн. руб. по искам о 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде, которые были 

направлены на досрочное погашение части коммерческого кредита.  

В связи со снижением ключевой ставки  в начале 2020 года 

администрацией МО «Ахтубинский район» направлено обращение кредитору 

АО ВКА БАНК о снижении процентной ставки с 8,25% до 7,25 %, которое 

было рассмотрено положительно.  

Проведение данной работы позволило уменьшить объем средств на 

обслуживание муниципального долга на 0,9 млн.рублей. 

В запланированных объемах расходов в 2019 году были 

профинансированы все первоочередные и приоритетные бюджетные 

обязательства, в том числе связанные с реализацией «майских» указов 

Президента Российской Федерации. Обеспечено бесперебойное 

функционирование бюджетной сферы, своевременная выплата заработной 

платы, предоставление социальных выплат, осуществление иных социально-

значимых расходов. 

  Для обеспечения сбалансированности администрацией МО 

«Ахтубинский район» направлены предложения о внесении изменений в 

Методику распределения дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов), утвержденной 

Законом Астраханской области от 05.12.2005 N 74/2005-ОЗ «О 

межбюджетных отношениях в Астраханской области» о применении иного 

подхода к формированию областного фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов) и внедрение порядка,  

гарантирующего получение муниципальными образованиями расчетно-

финансовой помощи, минимально достаточной для содержания социальной 

инфраструктуры и выполнения предусмотренных законодательством 

полномочий. Применение такого подхода позволит обеспечить выполнение 

социальных обязательств и полномочий муниципальных образований на 

достаточном, одинаковом для всего региона уровне. 

В настоящее время принято распоряжение Правительства Астраханской 

области от 14.02.2020 года № 32-Пр «О создании рабочей группы по 

определению подходов к расчету и распределению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)  

Астраханской области» для рассмотрения данного вопроса. 

 

  В части выполнения полномочий по владению, пользованию и 

распоряжению имуществом, находящимся в собственности 

муниципального района  

 За 2019 год в бюджет района муниципального образования по договорам 

аренды земельных участков поступило 14,1 млн. рублей, по договорам купли-
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продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена – 1,0 млн. рублей. 

           В аренду было предоставлено: 

           – 122 земельных участка из состава земель сельскохозяйственного 

назначения; 

          – 35 земельных участков – из земель населенных пунктов. 

          В собственность было предоставлено: 

          – 10 земельных участка – земель сельскохозяйственного назначения; 

          – 24 земельных участков из земель населенных пунктов. 

          В безвозмездное пользование за 12 месяцев 2019 года предоставлено: 

          – 8 земельных участков – из земель населенных пунктов (из них: 7 

земельных участков – ГКУ АО «УКС АО» под строительство разводящих 

сетей водопровода в с. Сокрутовка и 1 земельный участок – ГКУ АО «УКС 

АО» под строительство детского сада). 

         За истекший период выдано 7 разрешений на использование земель или 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов. 

          Заключено 4 соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

и земельных участков, находящихся в частной собственности. 

          В соответствии с планом приватизации за отчетный период реализации 

объектов не было. 

          От передачи в аренду имущества за 2019 год в бюджет района 

поступило средств на сумму 597,2 тыс. рублей. 

          В соответствии с законом Астраханской области от 04.03.2008                        

№ 7/2008 «Об отдельных вопросах правового регулирования земельных 

отношений в Астраханской области» за 2019 год в качестве граждан льготной 

категории, имеющих право на предоставление земельного участка в 

собственность бесплатно, поставлено на учет 6 человек (все семьи, имеющие 

трех и более детей), предоставлено 7 земельных участков (все семьи, 

имеющие трех и более детей). Из них: в г. Ахтубинске – 7 земельных 

участков. 

          Продолжается работа по взысканию уплаты платежей за аренду 

земельных участков. Добровольно погашено задолженности до судебного 

разбирательства за 2019 год – 935,6 тыс. рублей. За отчетный период 

направлено 54 претензии, 58 исковых заявлений подано в суд. Вынесено 

судебных решений по взысканию задолженности на сумму 4,1 млн. рублей. 

 

          Подводя итоги прошедшего периода отмечаем не только достигнутые 

успехи, но и ставим задачи на будущее. Это целенаправленная работа: 

- по увеличению налогооблагаемой базы и увеличение собственных 

доходов бюджетов поселений и районного бюджета,  

- создание новых рабочих мест,  

- увеличение заработной платы,  

- привлечение инвестиций в район,  
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- строительство производственных объектов и объектов социальной 

сферы, 

 – ремонт и строительство дорог,  

и другие не менее важные задачи, которые позволят жить лучше и 

комфортнее жителям нашего района.  

Для их решения необходимо объединить наши усилия, направив их на 

эффективное и качественное взаимодействие с федеральными структурами, 

Правительством Астраханской области, с жителями нашего района.  

 

 

 
 


