
   

 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

28.03.2019                  № 534 

 

Об утверждении отчета 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 2018 

год. 

 

 

Заслушав и обсудив отчёт Главы муниципального образования 

«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 2018 год, руководствуясь   ч.11.1 ст. 35 и ч.5.1 ст. 36 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.7, 9 ст.17, 

ч.4 ст.27  Устава муниципального образования «Ахтубинский район», Совет 

муниципального образования «Ахтубинский район» 

  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет о результатах деятельности главы МО «Ахтубинский 

район», о результатах деятельности администрации района и иных 

подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Советом за 2018 год (согласно 

приложения). 

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

разместить на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский 

район» и на сайте Совета МО «Ахтубинский район». 

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

 

 

Председатель Совета                                                                   С.Н. Новак 
 



Утверждено решением Совета  

МО «Ахтубинский район» 

 от 28.03.2019 №  534 

 

 

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» 

 

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» в 2018 году была 

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».  

Решение вопросов местного значения напрямую затрагивает интересы всех 

жителей района, что требует их активного участия в разработке и реализации 

планов развития. Их участие в системе управления, разработке принимаемых 

решений осуществляется через созданные консультативные советы при главе 

района по направлениям работы с привлечением специалистов и представителей 

общественности. По наиболее важным вопросам проводились публичные 

слушания. 

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 65 вопросов 

местного значения, из которых наиболее значимым является формирование, 

утверждение и исполнение бюджета муниципального района. 

 

Основным направлением деятельности главы администрации 

является организация формирования бюджета МО «Ахтубинский район» и 

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

 

Доходы собственного бюджета МО «Ахтубинский район» в 2018 году 

составили 1 191,258 млн. руб., из них:  



- налоговые и неналоговые поступления в сумме 321,671 млн. рублей 

(97,5 % к плану); 

- безвозмездные поступления в сумме 869,587 млн. рублей (99,5 % к 

плану).  

Доля налоговых и неналоговых доходов в общих доходах бюджета 

МО «Ахтубинский район» составила 27 %. 

Отклонение от плановых показателей сложилось по Налогу на доходы 

физических лиц. При плане 236,728 млн. руб. факт поступления составил 

227,118 млн. руб. или 95,9 % (- 9,610 млн. руб.), что связано со снижением 

дополнительного норматива отчислений с 21% в 2017 году до 17,6% в 2018 году. 

В целом с территории Ахтубинского района в различные уровни бюджета 

поступление НДФЛ составило 964,828 млн. руб., что больше факта за 

аналогичный период 2017 года на 84,427 млн. руб. или 109,6 %. 

По остальным группам доходов плановые показатели достигнуты. 

С целью исполнения статьи 8.1 Закона Астраханской области от 18.12.2017 

№ 89/2017-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2018 год и на плановый 

период 2019-2020 годов», распоряжения Правительства Астраханской области от 

01.02.2018 № 40-Пр «О реализации статьи 8.1 Закона Астраханской области от 

18.12.2017 № 89/2017-ОЗ» администрацией МО «Ахтубинский район» 

заключено Соглашение с Министерством финансов Астраханской области о 

мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов муниципальных образований Астраханской области, в соответствии с 

которым, МО «Ахтубинский район» приняло обязательство по обеспечению 

роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

МО «Ахтубинский район» (без учета налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в  2018 году по сравнению с уровнем исполнения 2017 

года в сопоставимых условиях на 104 %.  

По итогам исполнения бюджета 2018 года темп роста налоговых и 

неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Ахтубинский район» 

(без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 

сопоставимых условиях составил 107,3 %.  
В целях реализации данного соглашения администрацией 

МО «Ахтубинский район» утверждена программа финансового оздоровления 

и социально-экономического развития Ахтубинского района на 2018-2020 

годы. 

В связи со сложившейся экономической ситуацией в Ахтубинском 

районе, в условиях острой несбалансированности бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район» продолжается проведение мероприятий по 

реорганизации и оптимизации сети бюджетных учреждений. 

В 2018 году проведение данных мероприятий позволило высвободить 

средства в размере 1,117 млн. руб. (МБОУ «Среднебаскунчакская ООШ»). 

В рамках утвержденной программы финансового оздоровления и 

социально-экономического развития Ахтубинского района в 2019 году 

планируется оптимизация расходов и, соответственно, снижение нагрузки на 

бюджет МО «Ахтубинский район» в размере 20,518 млн. руб. 

В настоящее время администрацией МО «Ахтубинский район» проводится 



работа по внедрению ресурсосберегающих технологий, что также будет 

способствовать снижению текущих затрат в среднесрочной перспективе. Для 

отопления учреждений бюджетной сферы планируется запустить более дешевые 

в эксплуатации котельные, работающие на альтернативном виде топлива – 

пеллетах (древесных топливных гранулах). Котельные имеют полную 

автоматизацию всех процессов работы, что позволит высвободить 

обслуживающий персонал и снизить расходы на коммунальные услуги. 

В конце 2018 года установлен пеллетный котел в Успенской ООШ. 

Экономический эффект будет определен после окончания отопительного сезона. 

В текущем году планируются к проведению работы по установке пеллетных 

котлов в Удаченской и Болхунской ООШ.  

 

В части выполнения полномочий по владению, пользованию и 

распоряжению имуществом, находящимся в собственности муниципального 

района  

За 2018 год в бюджет района  муниципального образования по договорам 

аренды земельных участков поступило 11,16 млн. рублей,  по договорам купли-

продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена – 1,1 млн. рублей.  

  В аренду было предоставлено: 

- 57 земельных участков из состава земель сельскохозяйственного 

назначения; 

- 16 земельных участков - из земель населенных пунктов. 

В собственность было предоставлено: 

-  4 земельных участка - земли сельскохозяйственного назначения; 

- 23 земельных участка из земель населенных пунктов. 

В соответствии с планом приватизации за отчетный период было 

реализовано 2 объекта на сумму  3,0 млн. рублей. 

От передачи в аренду имущества за 2018 год в бюджет района поступило 

средств на сумму 446,3 тыс. рублей. 

В соответствии с законом Астраханской области от  04.03.2008  № 7/2008 

«Об отдельных вопросах правового регулирования земельных  отношений в    

Астраханской  области»  в 2018 году в  качестве граждан льготной  категории,  

имеющих  право  на  предоставление  земельного  участка  в собственность 

бесплатно, поставлено на учет  9 человек (все семьи имеющие трех и более 

детей), предоставлен 31 земельный участок (все семьи имеющие трех и более 

детей). Из них: в г. Ахтубинске -  24 земельных участка, в с. Пологое Займище – 

1 земельный участок,  в с. Золотуха – 1 земельный участок, в с. Батаевка – 1 

земельный участок, в с. Капустин Яр – 4 земельных участка.  

За отчетный период направлено 75 претензий, 16 исковых заявлений 

подано в суд. Всего рассмотрено 53 судебных дела. Взыскано в судебном 

порядке 2,7 млн. рублей задолженности.  

 

Основными задачами бюджетной и налоговой политики на очередной 

финансовый год, как и ранее, являются: 

обеспечение сбалансированности бюджетов всех муниципальных 



образований района, стабильности финансирования бюджетных обязательств, 

повышение эффективности и результативности использования бюджетных 

средств; 

увеличение налогового потенциала района, в том числе за счет 

привлечения инвестиций; 

продолжение работы по выявлению неэффективно используемых и 

свободных земельных участков, выявление земельных участков, используемых 

юридическими и физическими лицами без документов, с последующим 

взысканием с таких землепользователей сумм неосновательного обогащения; 

достижение целевых показателей по доведению заработной платы 

отдельным категориям работников до среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности по Астраханской области заработной платы;  

сокращению недоимки по налоговым платежам в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

 

Полномочия по организации: 

- электроснабжения поселений в основном осуществляется через ПАО 

«МРСК ЮГА» - «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 «МРСК ЮГА» - «Астраханьэнерго». В 

настоящее время ведутся переговоры об условиях передачи сетей и готовятся 

соответствующие документы. 

- газоснабжение поселений: 

Важнейшим переломом в сфере социального и экономического развития 

района могла стать газификация. 

На 1 января 2019 года на территории района газифицировано всего 6058 

домовладений, уровень газификации муниципального района составляет 38 %.  

Протяженность газовых сетей высокого, среднего и низкого давления по 

району составляет 366 км. 

Все северные населенные пункты газифицированы. 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 год. 

- 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».  

В 2018 году закончено строительство водопровода от станции 2-го 

подъема г. Знаменска до с. Капустин-Яр. 

В 2019 году планируются мероприятия по ремонту разводящих сетей в с. 

Капустин Яр. 

Для выполнения остальных намеченных мероприятий пока проблем нет.  



По намеченным на 2019 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). 

На территории муниципального района вывоз с дальнейшей 

утилизацией твердых коммунальных отходов осуществляет общество с 

ограниченной ответственностью «ЭкоЦентр». Графики вывоза твердых 

коммунальных отходов согласованы с главами сельских поселений. 

В 2018 году были проведены замеры объемов образования твердых 

коммунальных отходов. К данной работе были привлечены  представители 

регионального оператора. 

Продолжена работа по реализации муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды в МО «Ахтубинский район» на 2016-2020 годы». В 2018 

году частично ликвидирована несанкционированная свалка в с. Капустин Яр. 

 

Дорожная деятельность 

Одним из основных направлений деятельности в администрации является 

оформление дорог в муниципальную собственность, что позволит получить 

дополнительно в бюджет района средства на дорожную деятельность. Ежегодно 

на эти цели расходуется 800 тыс. рублей. Протяженность дорог находящихся в 

муниципальной собственности составляет 27 тыс.744 км. В настоящее время на 

регистрации находятся 28 дорог, и все дороги будут оформлены окончательно в 

муниципальную собственность.  

В 2018 году на ремонт дорог было освоено 28 млн. 637 тыс. руб. (средства  

бюджета Астраханской области составили 17 млн. 703 тыс. руб.), в том числе: 

МО «Ахтубинский район» - 4 млн. 121 тыс. руб. 

МО "Город Ахтубинск" – 21 млн.880 тыс. руб.; 

МО "Поселок Верхний Баскунчак" – 1 млн. 827 тыс. руб.; 

МО "Поселок Нижний Баскунчак" - 809 тыс. руб.; 

 

Администрацией МО «Ахтубинский район» в 2018 году был произведен 

ремонт дорог в следующих поселениях: 

- автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. 

Победы в с.Капустин Яр. 

- автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. 

Калинина в с.Болхуны; 

- автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. 

Советская в с. Болхуны. 

 

Транспортное обслуживание.  

Маршрутная сеть Ахтубинского района в 2018 году включала 7 

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. 

Регулярное автобусное сообщение соединяет почти все населенные 

пункты муниципального образования (кроме села Садовое) с районным центром 

- городом Ахтубинском.  

В настоящее время администрация настойчиво прорабатывает вопрос по 

организации межмуниципальных перевозок между городом Ахтубинск и селом 

Черный Яр.  

 

Выполнение полномочий по участию в профилактике терроризма и 

экстремизма. 

В течение 2018 года состоялось 5 заседаний антитеррористической 

комиссии МО «Ахтубинский район». 

В сентябре 2018 года была проведена командно-штабная мобилизационная 

тренировка по территориальной обороне - «Организация мобилизационного 

развертывания на территории МО «Ахтубинский район». По результатам сбора  

проведено оперативное совещание руководящего состава, на котором подведены 

итоги состояния готовности к эффективному использованию сил и средств для 

проведения аварийно-спасательных работ. 

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.  

Профилактическую работу по терроризму и экстремизму проводят все 

структуры администрации МО «Ахтубинский район». 

 

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 2018 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.  

 

Деятельность управления образованием  администрации МО 

«Ахтубинский район» в 2018 году была 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»  в 2018 году функционировало 44 учреждения 

образования.  

Дошкольное образование МО «Ахтубинский район» 

 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  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  

2018 году составила 64 %.  

В образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного 

образования,  в отчетном году функционировало 162 группы, которые посещали  

611 детей  раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) и 2765 воспитанников  дошкольного 

возраста (с 3 до 7 лет). 

Для решения проблемы общедоступности дошкольного образовании и 

интегрированного образования детей с особыми нуждами, на базе дошкольных 

образовательных учреждений было укомплектовано 26 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).    

 В ноябре  2018 года после получения  технического отчета    по 

обследованию строительных конструкций здания детского сада,    

расположенного   в   поселке  Нижний Баскунчак,      было принято решение  о 

приостановлении эксплуатации аварийного здания  МБДОУ «Детский сад п. 

Нижний Баскунчак МО «Ахтубинский район»  (распоряжение от 12.11.2018 

года № 761-р).   

В целях скорейшего решения вопроса по обеспечению местами 

дошкольного  образования  детей дошкольного возраста в поселке Нижний 

Баскунчак   принято решение (предложение руководства ООО «Руссоль») о 



проведение реконструкции  под детский сад двухэтажного здания гостиницы.    

Предполагаемые сроки введения данного объекта в строй – 2019 год.       

Учет детей, нуждающихся в предоставлении мест в дошкольных 

образовательных организациях,  осуществляется управлением образования 

администрации МО «Ахтубинский район»  в рамках своих полномочий в 

электронном  виде   через  Единый  и региональный  портал государственных 

услуг. 

Общее образование МО «Ахтубинский район» 

На 01.09.2018 года в районе открыты 17 средних и 7 общеобразовательных 

учреждений, где обучается 7633 учащихся; были открыты 345 

общеобразовательных классов (7518 обучающихся); 8 классов, работающих по 

специальным (коррекционным) образовательным программам VIII вида (115 

обучающихся). Общедоступность и бесплатность общего образования, 

выполнение федеральных государственных стандартов обеспечиваются на всех 

ступенях обучения. Пять муниципальных общеобразовательных учреждений 

(МАОУ "СОШ № 1", МБОУ "СОШ № 6", МБОУ "СОШ № 8", МБОУ "СОШ № 

9", МБОУ "Ново-Николаевская СОШ") обучаются в две смены.  

На 01.09.2018 года  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).  

Развитие системы поддержки талантливых детей 

В муниципальной системе образования успешно сформирована система 

поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей.   

В 2018 году  из 318 выпускников  средней школы  42  человека получили 

медали  «За особые успехи в учении». 

         Кроме того, 4 выпускника, получившие высокие баллы на ЕГЭ и  успешно 

освоивших основную программу среднего общего образования, были 

награждены памятными медалями «Гордость Астраханской области».  

Из 624 выпускников основной школы 39 человек  получили аттестаты 

особого образца, что на 3 % больше, чем в прошлом году. 

Участие  во всероссийской олимпиаде школьников 

Большую роль в поддержке одаренных детей имеет всероссийская 

олимпиада школьников, которая выявляет и развивает у обучающихся 

творческие способности и интерес к научно-исследовательской деятельности, 

создаёт необходимые условия для пропаганды научных знаний.  

С целью реализации государственных образовательных стандартов за счет 

средств региона в 2018 году бесплатные учебники получили учащиеся 1-11 

классов в количестве 25589 шт.  

Итоги государственной итоговой аттестации 

Основной показатель эффективности работы общеобразовательных 

учреждений - результаты освоения обучающимися государственных программ 

общего образования.  

В процедуре государственной (итоговой) аттестации было задействовано 

11 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), более 170 организаторов. Для 

выпускников из сельской местности был организован подвоз в ППЭ на  



школьных автобусах. Для детей с ограниченными возможностями обеспечены 

особые условия:  отдельная аудитория, + 1,5 часа времени, был организован 

пункт проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) на дому.  

Итоги основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2018 году 

Государственную (итоговую) аттестацию за курс основной школы 

проходили 700 девятиклассников, из них 12 учеников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 99,4 % от числа всех выпускников основной 

школы получили аттестаты.  

            Итоги  единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2018 году 

 

Государственную (итоговую) аттестацию за курс средней школы 

проходили 318 учащихся 11-х классов. 99,7 % выпускников получили аттестат о 

среднем общем образовании.  

121 выпускник, что составило 38%  от общего числа выпускников, 

сдававших ЕГЭ,  набрали  от 81 и более баллов. 

            Кадровый потенциал системы образования 

Кадровый потенциал системы  общего образования района 

характеризуется высоким профессиональным уровнем: 21% педагогических 

работников имеют высшую квалификационную категорию, 21% - первую 

категорию. 

 Среди педагогов Ахтубинского района, работающих в настоящее время: 

29 человек  являются  «Отличниками народного просвещения», 115 педагогов 

награждены званием «Почетный работник общего образования»,  68 человек 

награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ,  9 

педагогов района получили Грант Президента Российской Федерации, 13  

человек награждены Почетной грамотой Губернатора Астраханской области, 66 

педагогов являются  победителями конкурса Главы МО «Ахтубинский район». 

Прохождение общеобразовательными учреждениями процедуры 

государственной аккредитации и лицензирования 

        Все общеобразовательные учреждения района имеют лицензии на право 

ведения  образовательной деятельности.     На начало 2018-2019 учебного года 

все образовательные учреждения имеют свидетельства о государственной 

аккредитации по образовательным программам начального общего и основного 

общего образования. По образовательной программе среднего общего 

образования из 17 средних общеобразовательных учреждений не имели 

государственной аккредитации  только два: МБОУ "СОШ № 8" и МБОУ "СОШ 

№ 9" (в связи с отсутствием в течение нескольких лет 10-х классов). В ноябре 

2018 года МБОУ "СОШ № 8" успешно прошла процедуру государственной 

аккредитации по образовательным программам среднего общего образования. 

МБОУ "СОШ № 9" процедуру государственной аккредитации по 

образовательным программам среднего общего образования не прошла. 

Дополнительное образование детей   

Учреждения дополнительного образования  Ахтубинского района, 

подведомственные управлению образованием стабильно функционируют, 

осуществляют реализацию образовательных программ по семи направлениям, 



которые охватывают 5149 воспитанников,  процент охвата детей 

дополнительным образованием составил 48 %.  

В учреждениях дополнительного образования учащиеся занимались  в 

объединениях разной направленности: физкультурно-спортивная, художественно-

эстетическая, научно-техническая, эколого-биологическая, социально-

педагогическая,  культурологическая, туристско-краеведческая.  

В системе дополнительного образования района  созданы условия для 

развития творческих способностей детей, достижение ими высоких 

результатов.    

 

Финансирование образовательных учреждений 

Финансирование муниципальных учреждений образования в 2018 году 

производилось за счёт средств местного, областного и федерального бюджетов: 

Средняя заработная плата работников образования 

Наименование 

должностей 

Среднемесячная заработная плата 

работников, руб. 

2016 г.  2017 г. 2018 г. 

Общеобразовательные учреждения 

Педагогический 

персонал, из них: 

23958 24705 26266 

Учителя 24208 24908 26554 

Учебно – 

вспомогательный  

персонал  

9295 9897 12421 

Младший 

обслуживающий  

персонал 

7319 8081 11005 

Дошкольные  образовательные учреждения 

Педагогический 

персонал, из них 

19153 21989 24281 

Пед. дошкольные 

группы 

16953 21732 24350 

Учебно – 

вспомогательный  

персонал 

7923 8554 11638 

Младший 

обслуживающий  

персонал 

7132 8151 11045 

Учреждения дополнительного образования 

Педагогический 

персонал 

21785 25286 27579 

Учебно – 

вспомогательный  

персонал 

8570 7850 10698 

Младший 7455 8294 11039 



обслуживающий  

персонал 

 

В рамках выполнения полномочий в сфере медицины созданы 

условия для оказания медицинской помощи. 

Несмотря на то, что отрасль здравоохранения не относится к прямым 

полномочиям района, но ситуацию мы контролируем и оказываем 

всестороннюю поддержку. 

В 2018 году построен и частично оборудован фельдшерско-акушерский 

пункт в селе Верблюжье, открытие которого планируется в 2019 году.  

 

Формирование и содержание муниципального архива, включая 

хранение архивных фондов поселений 

На сегодняшний день в архиве находятся на хранении документы 262 

фонда в количестве 42871 единиц хранения. 

40 организаций и учреждений входят в список источников комплектования 

муниципального архива.  

В 2018 году 233 единицы хранения прошли экспертно-проверочную 

методическую комиссию в Агентстве по делам архивов Астраханской области 

(утверждены, согласованы, поставлены на государственный учет). 

За 2018 год приняты на хранение документы от 3 организаций в 

количестве 203 единицы хранения. 

В 2018 году зарегистрировано 3472 пользователя архивной информацией. 

Это социально-правовые запросы, запросы по имущественным правам, 

информационные запросы.  

 

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 177 объектов торговли 

(без города Ахтубинска).  

На территории района расположены магазины федеральных торговых 

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

Обеспеченность площадью  торговых  объектов  составляет  264 

квадратных метра на 1000 человек населения (без учета МО «Город 

Ахтубинск»).  

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. 

 

2018 году объявленный в России Год Добровольца и Волонтера можно 

смело назвать Годом Культуры, потому что вся самодеятельная творческая 

деятельность является волонтерской, бесплатной. 

В Ахтубинском районе эту миссию выполняют 43 учреждения культуры, 

которые в тесном сотрудничестве работают с различными организациями и 

службами на территории района. 

Все учреждения культуры проводят интенсивную работу по привлечению 

средств на реализацию проектов. Принимают активное участие в грантовых 

конкурсах, инвестиционных форумах в сфере культуры, отслеживают 

информацию о новых конкурсах и предоставлении грантов.  

Ежегодно проводятся конкурсы главы МО «Ахтубинский район» с целью 

поддержки, поощрения и дальнейшего развития таланта детей, молодежи, 

работников учреждений культуры, приуроченные к празднованию Дня 

Ахтубинского района.  

В 2018 году МБУК «Центр народной культуры» стал участником 

федерального проекта «Местный Дом культуры», благодаря чему был проведен 

ремонт внутренних помещений сельского Дома культуры в селе Успенка, было 

выделено 936,1 тыс.руб., (из них: федеральный бюджет – 767,6 тыс.руб., 

муниципальный бюджет МО «Ахтубинский район» –168,5 тыс.руб.). Выполнен 

первый этап капитального ремонта Дома культуры с. Успенка по отделке 

внутренних помещений. 

«Районный историко-краеведческий музей»  стремясь быть 

современным и интересным для посетителей, активно занимается поиском 

новых форм работы.  

        Основным направлением деятельности музея в 2018 году стало 

проведение мероприятий, посвященных знаменательным датам Российской 

истории, истории края, Году добровольца и волонтёра.  

 В рамках научно-фондовой работы продолжено комплектование 

музейных коллекций и начата регистрация музейного фонда (более 7000 ед.) в 

Государственном каталоге РФ. Активно выстраивалась сеть профессиональных 

контактов, и привлекались  спонсоры, в результате музей пополнился 

мультимедийной техникой.  

В качестве рекламы в центре города Ахтубинска установлен билборд с 

информацией о музее. В честь юбилейного года слободе Владимировка, 

установлен баннер на фасаде здания музея. 

«Районный историко-краеведческий музей» в 2018 году посетило 5854 

человека, проведено 54 мероприятия, 81 экскурсия, организовано 30 выставок, 

посвященных памятным датам, истории нашей страны и малой родины. 

Проект «Музей авиации», принимал участие в конкурсе Фонда Потанина 

«Меняющийся музей в меняющемся мире», был представлен в Министерстве 



культуры Астраханской области. Благодаря проекту, раздел авиации активно 

пополнялся интересными эксклюзивными экспонатами в течение года.  

Сохранение объектов историко-культурного наследия, расположенных на 

территории Ахтубинского района одна из важнейших задач отрасли культуры. 

На территории МО «Ахтубинский район» расположено 98 памятников, из них  

35 на братских могилах героев Советской Армии, погибших в годы Гражданской 

и Великой Отечественной войн. В рамках реализации целевой программы 

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия Ахтубинского  района 

на 2016-2020гг.» в 2018 году за счёт бюджетных средств администрации МО 

«Ахтубинский район» проведены ремонтно-восстановительные работы на сумму 

65200 рублей: 

- установка ограждения на братской могиле погибшим воинам  в 1942 году  

с. Капустин Яр (х.Токарев); 

- установка памятника на братской могиле героям Гражданской войны в с. 

Ново-Николаевка (территория сельского кладбища); 

- проведение ремонтно-восстановительных работ на братских могилах, 

мемориалах, обелисках в сёлах Ахтубинского района. 

Многофункциональным образовательным, культурно-просветительским 

центром в нашем районе является  «Районная детская школа искусств им. М. 

А. Балакирева». Контингент учащихся составляет 1370 человек. 

 В 2018 году более 20 представителей школы отмечены званием «Золотая 

молодежь Ахтубинского района», 7 учащихся стали победителями конкурса 

Главы администрации на звание лучшего учащегося учреждения 

дополнительного образования. Имена учащихся школы внесены в энциклопедию 

«Одаренные дети - будущее России». 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», 5 учащихся РДШИ им. М.А. Балакирева вошли в состав 

«Сводный детский хор России».  

Оказанием образовательных услуг в рамках муниципального задания, 

создание необходимой образовательной среды, способствующей сохранению 

академических традиций художественного образования, выявление, 

сопровождение и поддержка одаренных детей, в городе Ахтубинске и 

Ахтубинском районе занимается МБУ ДО «Районная детская 

художественная школа № 4 им. П.И. Котова» 

Услугами дополнительного образования художественной школы в 

настоящее время пользуются 295 учащихся.  

По сравнению с предыдущими годами количество победителей и призеров 

увеличилось на 5 %, количество участников увеличилось на 12%. 

        Развитая сеть муниципальных библиотек является основой доступности 

библиотечного обслуживания в муниципальном образовании «Ахтубинский 

район». В состав МБУК «Межпоселенческая Центральная библиотека» 

входит 18 библиотек – структурных подразделений: Центральная библиотека, 

детский отдел ЦБ, 14 сельских библиотек, 2 сельские детские библиотеки. 



Библиотеки района стали участниками Международных акций, 

участниками межрегионального литературно – поэтического марафона. Впервые 

в начале августа на перроне железнодорожного вокзала станции Верхний 

Баскунчак прошла акция «Книга в дорогу». 

Систематически пополняются новыми материалами электронные книги. 

Активизировалась работа библиотек по адаптации к реалиям современной 

жизни, предоставлению свободного доступа к информации представителей 

старшего поколения, граждан с ограниченными возможностями здоровья, 

социально незащищенных граждан. Осуществляется обучение граждан 

начальным навыкам компьютерной грамотности. Библиотеки становятся 

площадками для творческой самореализации особых читателей. Все большее 

распространение получает обслуживание пожилых и инвалидов на дому: в 2018 

году МБУК «МЦБ» обслужено 864 человека.  

В 2018 году МБУ по кинообслуживанию населения г. Ахтубинска и 

Ахтубинского района ставило перед собой задачу увеличения количества 

зрителей и привлечение как можно большего числа участников мероприятий, 

акций и показов, проводимых на закрытых и отрытых площадках города и 

района.   

Число акций и мероприятий, проходивших в 2018 году - 104. Количество 

участников 8883 человека. Это тематические показы и мероприятия, 

посвящённые памятным и праздничным датам страны,  акции для детей и 

школьников, показы на открытых площадках.  

В 2018 году доход учреждений культуры с привлеченными средствами 

составил 11,554 млн. руб. 

 

При выполнении полномочий по организации и осуществлению 

мероприятий по развитию на территории района физической культуры и 

массового спорта 

Главным направлением в сфере развития физической культуры и спорта 

Ахтубинского района является создание условий для устойчивого и 

динамичного развития физической культуры и массового спорта. 

В 2018 году доля граждан, систематически занимающихся физической 

культурой  и спортом, составила 45 % от численности населения. 

На территории МО «Ахтубинский район» действует Центр тестирования 

населения по приёму нормативов (испытаний) ГТО (готов к труду и обороне). Из 

сдававших нормативы ГТО в 2018 году, знаки отличия получили 561 человек, из 

них 220 – золотые знаки отличия, 205 – серебряные знаки отличия, 136 – 

бронзовых знаков отличия.  

Из местного бюджета на проведение внутренних соревнований 

(приобретение спортивно-наградной продукции, сувениров, подарков) было 

выделено 547 тысяч рублей.    

 

В целях реализации полномочий по работе с детьми и молодежью 

Основной целью деятельности является создание условий и возможностей 

для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, в том 

числе молодых семей, независимо от социального статуса. 



Реализация молодежной политики на территории МО «Ахтубинский 

район» осуществляется в соответствии с программами: 

- муниципальной программой «Молодёжь Ахтубинского района на 2016 – 

2020 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 18.12.2015 № 1368; 

- ведомственной целевой программой «Обеспечение эффективности 

управления в сфере молодежной политики на 2016-2020 годы», утвержденной 

постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 18.12.2015 № 

1371; 

- муниципальной программой «Празднование Дня района на 2016-2020 

годы» утвержденной постановлением администрации МО «Ахтубинский район» 

от 24.12.2015 № 1395; 

- муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Ахтубинском районе на 2015-2020 годы», 

утвержденной постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 

21.07.2015 № 907, а также: 

- подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы; 

- подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий 

Астраханской области» государственной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Астраханской области». 

 

Содействие развитию предпринимательства 

Развитие малого бизнеса в Ахтубинском районе (малое 

предпринимательство) – одно из основных направлений социально-

экономического развития Ахтубинского района, которое является составной 

частью  экономики. Основная задача муниципалитета – обеспечить высокую 

конкуренцию  в различных сферах деятельности . 

За период 2018 года на территории района осуществляли свою 

деятельность 283 малых предприятия, 1423 индивидуальных предпринимателя. 

По оценке 2018 года оборот малых и средних предприятий сложился  в сумме 

4927 млн.руб. , что на 100,7 % больше аналогичного периода 2017 года. 

В целях поддержки малого предпринимательства на территории района 

действуют муниципальные программы: «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Ахтубинском районе» и «Развитие 

агропромышленного комплекса Ахтубинского района». 

Все программы направлены на достижение одной цели - увеличение доли 

малого бизнеса, повышение конкурентоспособности. 

 

В целях реализации мер по противодействию коррупции в границах 

муниципального района в 2018 году было проведено 4 заседания комиссии по 

противодействию коррупции в администрации МО «Ахтубинский район», на 

которых обсуждались вопросы в соответствии с повесткой дня.  

Прошло 9 заседаний 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  течение 

2018 года в администрацию муниципального района поступило  411 обращений, 

на личном  приеме  мною  принято 70 заявителей.  Все  обращения  граждан 

рассмотрены  в  установленные  законодательством  сроки. По  79  обращениям 

граждан вопросы решены положительно. 

 

Основные экономические показатели 

 

Экономика 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами, в 2018 году составил 3300,2 млн. рублей, 

что на 4,5 % (в действующих ценах) больше соответствующего периода 

предыдущего года. 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненный собственными 

силами организаций по договорам строительного подряда, в 2018 году составил 

726,9 млн. рублей, что составляет 31,4 % (в сопоставимых ценах) от уровня 

прошлого года (в 2018 году выполнение объема работ  ПМС № 196, поселок 

Верхний Баскунчак были существенно снижены). 

В общем объеме работ, выполненных собственными силами по договорам 

строительного подряда организациями области, удельный вес района составил 

9,9%. 

Жилищное строительство. В 2018 году на территории района все жилье 

введено индивидуальными застройщиками. Ими за счет собственных и заемных 

средств построен 81 дом общей площадью 9362 м2, что составляет 67,7% от 

уровня предыдущего года. 

Общее количество введенной жилой площади в 2018 году относительно 

предыдущего года уменьшилось на 36,0% (по организациям всех форм 

собственности и индивидуальным застройщикам). 

В общем объеме введенного жилья области удельный вес застройщиков 

района составил 2,9 %. 

Инвестиции в основной капитал за текущий период составили 1176,2 млн. 

руб. или 98,6 % 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 2018 году оборот розничной торговли сложился в сумме 3049,2 млн. 

рублей и увеличился в товарной массе к уровню предыдущего года на 39,1%. 

Удельный вес оборота розничной торговли по району составил 4,3 % в 

обороте области. 

Оборот общественного питания составил 130,6 млн. рублей,  

что в постоянных ценах на 18,7 % больше, чем в  2017 году (результат 

стабильной работы предприятий общественного питания - ООО «Фаворит», кафе 

«Гранд Статус»). 



Населению оказано платных услуг на 840,7 млн. рублей, что на 4,8  %  (в 

сопоставимых ценах) меньше, чем в 2017 году, и составляет 3,6%  в общем 

объеме услуг, оказанных организациями области. 

 

Сельское хозяйство. 

В Ахтубинском районе зарегистрировано 251 крестьянское (фермерское) 

хозяйство,  7 сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых кооперативов, 2 

СПК, 8 обществ с ограниченной ответственностью, личных подсобных хозяйств 

5040 единиц.  

        В сезон на полевые работы в Ахтубинском районе в 2018 г были оформлены 

патенты и привлечены к работе иностранные рабочие в количестве 401 человека. 

В 2017 году было привлечено к работе – 450 человек (снижение показателя - 

сложность и длительность в оформлении иностранных рабочих. Соответственно, 

все это сказалось на результатах производства с/х продукции). 

Между тем, сельские труженики Ахтубинского района в 2018 году внесли 

значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса Астраханской 

области.  

Общая посевная площадь, занятая под сельскохозяйственными культурами 

в 2018 году составила 8211 га, что составило 102,4 % к уровню прошлого года.   

Валовое производство продукции сельского хозяйства в 2018 году 

составило 5 573 млн. рублей, в том числе в отрасли животноводства - 3449 млн. 

рублей (62% от валового производства продукции с/х) и 2124 млн. рублей в 

отрасли растениеводства (38% от валового производства продукции с/х). 

 

Отрасль растениеводство. 

Системообразующей отраслью сельского хозяйства является 

растениеводство. В районе успешно занимаются выращиванием овощей, 

бахчевых культур и картофеля. 

В 2018 году производство основных сельскохозяйственных культур  в 

хозяйствах всех категорий составило: 

- овощи - 92,8 % к уровню прошлого года (уменьшение объемов 

производства «хозяйствами населения» и сельхозорганизациями на 27,8 % и на 

33,8 % соответственно). Однако крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 

2018 году на 11,9 % овощей произведено больше, по отношению к аналогичному 

периоду 2017 года; 

- картофель – 89,2 % к уровню прошлого года (за счет снижения 

производства  «хозяйствами населения» на 70 % в 2018 году по отношению к 

уровню 2017 года).  Однако сельхозорганизациями, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами картофеля произведено в отчетном году на 68,8 % и 

25,9 % соответственно, больше, чем за аналогичный период прошлого года; 

- бахчи продовольственные – 112,9 % к уровню прошлого года. Увеличены 

объемы производства бахчевых культур  «хозяйствами всех категорий» на 32%. 

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на 11,2 % по отношению к уровню 

2017 года. 



Основными рисками в сфере растениеводства являются природно-

климатические факторы, проявление болезней растений, опережающий рост цен 

на семена и электроэнергию. 

 Проблемой в отрасли растениеводства – это отсутствие стабильности 

спроса на сельскохозяйственную продукцию. Существует несколько решений 

данной проблемы. В первую очередь необходимо вложение значительных 

средств в маркетинговую службу кооперативов. И второе, 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. 

Направлением развития отрасли растениеводства является 

сортообновление, приобретение сельхозпроизводителями элитных семян с 

высокими посевными качествами. В 2018 году было засеяно элитными семенами 

104 га, гибридными семенами 120 га (государственная поддержка на 

приобретение семян составила 5,4 млн. рублей). Проведено техническое 

перевооружение мелиоративных систем участков площадью 220 га 

(государственная поддержка составила 7,7 млн. рублей). Для овощехранилищ 

приобретено 8 единиц оборудования и техники на сумму 25,5 млн. рублей. 

(поддержка в виде грантов – 18 млн. рублей).  

 

Отрасль животноводства. 

В 2018 году производство скота и птицы на убой в живом весе в крупных и 

средних сельхозорганизациях, составило 108,3%, яиц – 109,8%, молока -102,9 %, 

шерсти – 63,5 % к уровню предыдущего года (снижение показателя в результате 

уменьшения поголовья овец в текущем периоде).  

 Поголовье скота и птицы в 2018 году во всех категориях хозяйств 

составило: 

          - крупный рогатый скот – 31,2 тыс. голов - 115,8% к уровню 2017 года;  

          - лошади – 2,4 тыс. голов - 165,6 %  к уровню 2017 года; 

- овцы, козы – 58,9 тыс. голов - 81,0 % к уровню 2017 года; 

          - птица – 644,0 тыс. голов - 100,3 % к уровню 2017 года.  

 

 Рыбная отрасль в Ахтубинском районе представлена крестьянским 

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

осетровых пород в садках.  В 2018 году КФХ произведено 1,9 тонн товарной 

рыбы, доход от реализации составил 2,1 млн. рублей. 

 Фактором риска в отрасли животноводства является: снижение объемов 

производства продукции животноводства, вследствие заболеваний и падежа 

животных. 

 Проблема в отрасли животноводства - отсутствие стабильного рынка 

сбыта мяса.  Запуск убойного цеха на полную мощность в 2019 году в селе 

Батаевка, с выходом на экспорт продукции в республику Иран, позволит 

частично решить данную проблему. 



В 2018 году сельхозтоваропроизводителями для производства было 

приобретено техники и оборудования на сумму 255,6 млн. рублей. (приобретено 

5 тракторов, 79 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования).  

Переработкой молока в Ахтубинском районе занимаются три крестьянских 

(фермерских) хозяйства. В целях развития продуктивности молочного 

скотоводства в 2018 году ими освоена государственная поддержка в сумме 2,8 

млн. рублей.  

 

В 2018 году была оказана государственная поддержка в виде  грантов: 

 

- на развитие семейных животноводческих ферм - 4 млн. рублей. 

Участником программы был приобретён племенной скот мясного направления в 

количестве 64 головы;  

- по программе поддержки начинающим фермерам - 3 млн. рублей. Грант 

получило одно крестьянское (фермерское) хозяйство на приобретение КРС и 

сельскохозяйственной техники; 

- по программе поддержки сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов на развитие материально - технической базы - 18 млн. рублей. 

Грант получили два сельскохозяйственных снабженческосбытовых 

потребительских кооператива (СССПК «ЮгОвощСбыт», СССПК 

«Агрологистика»). 

Также в 2018 году оказана государственная поддержка в виде 

субсидирования 64 сельхозпроизводителям, на общую сумму 34,6 млн. рублей. 

                    

                В рамках реализации федеральных и областных программ развития 

сельского хозяйства на 2019 год запланировано: 

1. Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования на 

сумму более 150 млн. рублей. 

2. Функционирование на полную мощность убойного цеха в с.Батаевка 

и оказание населению услуг по забою скота. 

3. Строительство и газификация тепличного комплекса в с.Пологое-

Займище. 

4. Участие сельхозтоварпроизводителей Ахтубинского района в 

реализации мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения на площади 500 га стоимостью  более 20 млн. рублей. 

5. Продолжение  участия в конкурсе в целях получения грантов на 

развитие семейных животноводческих ферм, организованных на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств Ахтубинского района и предоставления 

государственной поддержки  начинающим фермерам Ахтубинского района. 

 

Занятость. Среднесписочная численность работников организаций (без 

учета совместителей) в 2018 году составила 11754 человека, и по сравнению с 

соответствующим периодом 2017 года увеличилась на 4,8 %. 

Безработица. К концу декабря 2018 года в государственных учреждениях 

службы занятости населения состояли на учете 222 не занятых трудовой 

деятельностью гражданина, в том числе 162 человека имели статус 



безработного, из них 148 человек получали пособие по безработице (на конец 

декабря 2017 года соответственно – 272, 220 и 180 человек). 

Заработная плата. Средняя начисленная заработная плата за текущий 

период 2018 года составила 27942 рубля и увеличилась по сравнению с 2017 

годом на 17,9 %. 

В 2018 году размер среднемесячной начисленной заработной платы 

работников организаций района сложился в сумме 27042 рубля (по области – 

35383 рубля). По сравнению с 2017 годом заработная плата увеличилась на 22,5 

%. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций 

района в 2018 году была на 23,6 % ниже среднеобластного уровня. 

Демографическая ситуация 

За 2018 год в Ахтубинском районе родилось 604 ребенка, что на 58 детей 

меньше, чем в 2017 году. Общий уровень рождаемости составил 9,5 в расчете на 

1000 человек населения против 10,3  в 2017 году (по области 11,6).  

В 2018 году в районе умер 861 человек (954 человека в 2017 году), в том 

числе в возрасте до 1 года – 4 ребенка (5 детей в 2017 году). Общий 

коэффициент смертности составил 13,5 на 1000 человек населения против 14,8 в 

2017 году (по области – 11,6). 

Естественная убыль населения в 2018 году составила 257 человек  

(292 человека в 2017 году). 

Органами ЗАГС за год зарегистрировано 392 брака и 237 разводов  

(в 2017 году 400 браков и 273 развода). По отношению к 2017 году отмечено 

снижение числа браков и разводов на 2,0% и 13,2% соответственно. 

 

Сегодня мы подводим итоги прошедшего года и 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,  

- 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.  

 

 
 


