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I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления  

муниципального образования "Лиманский район" 

№ 
пока 

зателя 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация Примечание 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2016 

отчет 

2017  

отчет 

2018 

план 

2019  

план 

2020  

план  

Экономическое развитие 

1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения 

единиц 362,46 326,94 320,98 341,54 348,72 357,61 366,08 

  

2. Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) малых  и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций           

процентов 18,71 18,66 18,78 15,63 15,73 15,83 15,89   

3.  Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя 

рублей 1072,4 3245,2 1712,0 345,8 1118,3 1404,2 1567,3   

4. Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, 

в общей  площади территории 

городского округа (муниципального 

района)      

процентов 26,92 32,61 36,14 36,41 37,00 37,50 37,81   

5.  Доля прибыльных 

сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе               

процентов 81,8 81,8 90,9 72,7 100,00 100,00 100,00   
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6. Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих  

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения       

процентов 53,5 58,38 50,60 44,3 43,0 41,6 41,1   

7. Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с 

административным центром 

городского округа (муниципального 

района), в общей численности 

населения городского округа 

(муниципального района) 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

8. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников: 

  
     

 
 

  

        крупных и средних предприятий и 

некоммерческих  организаций 
рублей 20 316,87 21203,0 22355,02 25677,8 26679,2 27506,3 28331,5   

       муниципальных дошкольных 

общеобразовательных учреждений 
рублей 11058,10 12086,30 12328,90 15109,60 16620,60 16620,60 17451,60 

  

       муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
рублей 17465,40 17845,40 18926,30 18159,80 19576,75 19576,75 20555,58 

  

       учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
рублей 25815,00 26255,00 26492,00 26187,00 26187,00 26187,00 26187,00 

  

       муниципальных учреждений 

культуры и искусства 
рублей 11822,30 17170,80 16761,40 22645,30 25905,00 26734,00 27563,00 

  

       муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта 
рублей 14572,20 13537,00 14812,00 16702,40 17135,40 17433,20 17781,86 

  

Дошкольное образование 
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9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных 

учреждениях в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет 

процентов 51,93 49,30 48,48 50,48 54,88 57,57 59,41 

  

10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

процентов 10,88 8,01 7,50 6,92 6,43 5,43 4,72 

  

11. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

процентов 33,33 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Общее и дополнительное образование 

13. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 14. Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 81,14 82,55 82,22 84,17 85,00 86,00 87,00 
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15. Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в  общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 25,00 26,67 6,67 6,67 0,00 0,00 0,00 

  

16. Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

процентов 97,93 99,30 87,40 93,30 90,00 90,00 90,00 

 17. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

процентов 0,00 4,34 4,38 5,25 5,14 5,14 5,14 

  

18. Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

тыс. рублей 68,98 67,37 69,32 14,49 14,49 14,49 14,49 

  

19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной 

группы 

процентов 63,00 33,63 27,67 73,32 77,00 78,00 79,00 

  

Культура 

20. Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от 

нормативной потребности: 
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       клубами и учреждениями клубного 

типа 
процентов 66,67 110,00 110,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

  

       библиотеками                процентов 115,10 115,00 115,00 228,73 228,73 228,73 228,73   

        парками культуры и отдыха   процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

21. Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

учреждений культуры 

процентов 24,14 26,67 33,33 30,77 26,92 26,92 26,92 

  

22. Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности и требующих 

консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов 

культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности 

процентов 60,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  

Физическая культура и спорт 

23. Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

процентов 27,88 28,60 38,35 45,76 45,77 45,79 46,00 

  

23,1 Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности 

обучающихся  

процентов - - 87,23 97,07 97,07 97,07 97,07 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя, - всего 

кв. метров 25,20 25,39 25,90 26,40 26,83 27,30 27,80 

  

 в том числе введенная в действие за 

один год 
кв. метров 0,29 0,16 0,17 0,07 0,14 0,15 0,17 

  

25.  Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения, 

- всего 

гектаров 12,13 4,29 2,61 100 2,56 2,59 2,62 
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         в том числе земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального        

строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

гектаров 2,69 1,66 0,8 0,36 0,50 0,50 0,50 

  

26.  Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства, в 

отношении которых с даты принятия 

решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию: 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

        объектов жилищного 

строительства - в течение 3 лет 
кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

         иных объектов капитального 

строительства - в течение 5 лет 
кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

                                  Жилищно-коммунальное хозяйство 

27. Доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными домами, в общем 

числе многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений 

должны выбрать способ управления 

данными домами 

процентов 100,00 100,00 56,70 58,2 100,00 100,00 100,00 
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28. Доля организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг 

по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых 

отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на 

праве частной собственности, по 

договору аренды или концессии, 

участие субъекта Российской 

Федерации и (или) городского округа 

(муниципального района) в уставном 

капитале     которых составляет не более 

25 процентов, в общем числе 

организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа 

(муниципального района) 

процентов 83,33 83,33 66,7 71,43 83,3 83,3 83,3 

  

29. Доля многоквартирных домов,  

расположенных на земельных 

участках, в отношении которых 

осуществлен государственный 

кадастровый учет 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 30. Доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в 

общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях 

процентов 6,76 10,53 11,29 17,50 13,77 13,86 13,94 

 Организация муниципального управления 
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31. Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем 

объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без 

учета субвенций) 

процентов 31,32 40,24 43,61 35,32 49,20 46,22 46,25 

  

32. Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии 

банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной формы 

собственности (на конец года по 

полной учетной стоимости) 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

33. Объем незавершенного в 

установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа 

(муниципального района) 

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

34.  Доля просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в общем 

объеме расходов муниципального 

образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) 

процентов 0,00 0,32 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

35.  Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание 

работников органов местного 

самоуправления в расчете на 1 жителя 

муниципального образования 

рублей 1 493,58 1 678,49 1 924,60 864,00 909,20 909,20 909,20 
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36. Наличие в городском округе 

(муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана 

городского округа (схемы 

территориального планирования 

муниципального района) 

  да/нет да да да да да да да 

  

37. Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа 

(муниципального района)           

процентов от 

числа 

опрошенных 

71,3 81,9 79,8 85,9    

 

37.1 Удовлетворенность населения 

организацией транспортного 

обслуживания в муниципальном 

образовании 

процентов от 

числа 

опрошенных 

70,6 82,6 80,0 85,0    

 

37.2 
Удовлетворенность населения 

качеством автомобильных дорог в 

муниципальном образовании  

процентов от 

числа 

опрошенных 

39,7 35,7 20,0 60,9    

 

37.3 Удовлетворенность населения 

жилищно-коммунальными услугами: 

уровнем организации теплоснабжения 

(снабжения населения топливом), 

водоснабжения (водоотведения), 

электроснабжения, газоснабжения 

процентов от 

числа 

опрошенных 

79,35 100,0 89,7 96,4    

 

37.3.1 

уровнем организации теплоснабжения 

(снабжения населения топливом) 

процентов от 

числа 

опрошенных 

64,4 100,0 100,0 100,0    

 

37.3.2 

уровнем организации водоснабжения 
процентов от 

числа 

опрошенных 

63,9 100,0 78,6 94,3    
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37.3.3 

уровнем организации 

электроснабжения 

процентов от 

числа 

опрошенных 

97,3 100,0 100,0 95,7    

 

37.3.4 

Уровнем организации газоснабжения 
процентов от 

числа 

опрошенных 

91,8 93,1 100,0 100,0    

 

38. Среднегодовая численность 

постоянного населения          
тыс. человек 31,396 31,241 30,943 30,482 30,077 29,733 29,379 

  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39. Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах: 

  

        

 

      

 
        электрическая энергия    

кВт/ч на 1 

проживающего 
824,11 818,8 817,8 816,28 815,09 813,9 813,11 

  

 

        тепловая энергия    

Гкал на 1                                    

кв. метр                                   

общей                                    

площади 

0,22 0,21 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 

  

 

         горячая вода 
куб. метров на 

1                                   

проживающего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

 

         холодная вода 
куб. метров на 

1                                   

проживающего 

48,70 48,05 48,00 44,5 44,25 44,05 43,78 

  

 

       природный газ 
куб. метров на 

1                                   

проживающего 

86,91 86,29 86,21 85,80 85,75 85,70 85,65 
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40. Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными 

учреждениями: 

  
     

 
 

  

 

       электрическая энергия       
кВт/ч на 1  

человека 

населения 

41,34 68,65 56,67 55,46 56,29 56,01 55,95 

  

 

       тепловая энергия            
Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,07 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 

  

 

        горячая вода 
куб. метров на 

1 человека 

населения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

 

        холодная вода 
куб. метров на 

1 человека 

населения 

0,57 0,75 0,58 0,56 0,55 0,54 0,53 

  

 

         природный газ 
куб. метров на 

1 человека 

населения 

51,16 48,92 30,61 46,71 46,65 46,6 46,55 

  



II. Основные результаты и перспективы деятельности органов местного 

самоуправления  муниципального образования «Лиманский район» по 

решению вопросов местного значения и социально-экономического 

развития муниципального образования «Лиманский район» Астраханской 

области. 

 

Муниципальное образование «Лиманский район» действует на основании 

Устава, утвержденного Решением Совета муниципального образования 

«Лиманский район» от 17.08.2017 №41/1. 

Лиманский район расположен на юго-западе Астраханской области в 

Прикаспийской низменности. Занимаемая площадь составляет 528,2 тыс. гектар. 

На северо-востоке район граничит с Икрянинским районом Астраханской 

области, на юго-западе – с Республикой Калмыкия.  

Среднегодовая численность населения в 2017 году составила 30482 

человека. Районный центр – поселок Лиман. Расстояние от областного центра до 

границы района – 72 км, до районного центра – 106 км.  

 Лиманский район территориально разделен на 6 муниципальных 

образований: одно городское поселение и 5 сельских поселений. На территории 

Лиманского района проживает более 15 национальностей, народностей и 

этнических групп.  

Лиманский район располагает разветвленной  схемой  благоустроенных 

автомобильных дорог и мостовых переправ. Через территорию района проходят 

трассы федеральной автодороги  Астрахань – Махачкала, железной дороги  

Астрахань – Кизляр, Волго-Каспийского судоходного  канала по реке Бахтемир. 

Транспортная схема  района обеспечивает практически все потребности грузового 

и пассажирского транспорта. Территорию района пересекают магистральные 

трубопроводы, обеспечивающие транспортировку газа по маршруту Манат – 

Северный Кавказ и нефти по маршруту Казахстан – Новороссийск. 

Район полностью газифицирован. Все населенные пункты района 

обеспечены питьевой водой, которая подается по водоводам и разводящим сетям 

со станции очистки воды с. Оля. Во всех селах имеются локальные станции по 

подаче технической поливной воды.  

Полезные ископаемые на территории Лиманского района представлены 

углеводородным и гидроминеральным сырьем, общераспространенными 

полезными ископаемыми, поваренной солью и лечебными грязями.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами, в 2017 году составил 149400 тыс. рублей, что 

на 50,5% больше предыдущего года.  

Лиманский район, ввиду благоприятных природно-климатических условий с 

мягким климатом, большим наличием водных и земельных ресурсов, 

использования новых методов и технологий производства сельхозпродукции, 

является одним из ведущих производителей сельскохозяйственной продукции 

Астраханской области. Сельскохозяйственное производство района имеет 

многоотраслевую структуру:  картофелеводство, овощеводство,  бахчеводство, 

молочное и мясное скотоводство, овцеводство, табунное коневодство. 

В 2017 году общая посевная площадь составила 8792 га, прирост к уровню 

прошлого года 3,7%. Объем валовой продукции за 2017 год увеличился на 3,8 % 
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по отношению к прошлому году, в том числе в животноводстве на 4,7%, в 

растениеводстве на 2,9 %. 

Ключевым звеном в развитии Лиманского транспортного узла является 

морской порт Оля. Несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться 

порту в результате наложенных экономических санкций на Иран, в порту 

продолжает развиваться грузовое сообщение, особенно активно задействован 

зерновой терминал. Завершены работы по реконструкции пункта пропуска через 

государственную границу Российской Федерации, строительству базы 

обслуживающего флота. Налоговые и арендные платежи от крупных портовых 

организаций за 2017 год  в бюджет района составили 6 млн. руб. 

Администрацией района  постоянно проводится активная работа по 

привлечению инвесторов в Лиманский район. Для этого используются все 

имеющиеся возможности и ресурсный потенциал. Основными факторами, 

влияющими на инвестиционную привлекательность, является существующая 

инфраструктура, выгодное географическое положение, климатические условия, 

которые способствуют развитию производственного и сельскохозяйственного 

направлений. 

Основные социально-экономические показатели в 2017 году 

демонстрировали  стабильность, а по некоторым наблюдался рост. 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций Лиманского района по 

данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Астраханской области и Республике Калмыкия за 2017 год составила 25677,8 

рублей, что на 14,9% выше уровня 2016 года (22355,02 рублей). 

Оборот розничной торговли сложился в сумме 448 млн. руб., или 106 % к 

уровню предыдущего года. 

Уровень зарегистрированной безработицы-1,4%. 

По итогам года естественная убыль населения составила 37 человек 

(родилось 360 детей, умерло 397 человек)   

На высоком уровне находится районное образование. 15 районных школ 

посещают 3600 учащихся. Ежегодно улучшаются условия образования учащихся, 

производятся ремонты учреждений, обновляется их материально-техническая база. 

Высокие результаты сдачи ЕГЭ, район в числе районов области, средний балл 

которых превышает средний областной.  

       С открытием спортивного комплекса «Олимп» , созданы условия для занятий 

большинством видов спорта: плаванием, баскетболом, волейболом, борьбой. 

Спортивная инфраструктура района соответствует всем современным 

требованиям.    

1. Экономическое развитие. 

 

п.1.  Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения (ед.). 

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Астраханской области и Республике Калмыкия на 1 января 2018 года на 

территории Лиманского района осуществляли свою деятельность 144 малых 

предприятия (в том числе 128 микропредприятий) и 4 средних предприятия. 
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Согласно предварительным данным обследования малого и среднего 

предпринимательства количество индивидуальных предпринимателей и 

крестьянско-фермерских хозяйств в 2016 году составило 830 единиц. Согласно 

данным Управления Пенсионного фонда РФ в Лиманском районе Астраханской 

области в 2017 году это число составило 885 единиц. Увеличение показателя 

обусловлено предоставлением безвозмездной субсидии на открытие 

предпринимательской деятельности по программе «Содействие занятости 

населения Астраханской области на 2016-2020 годы», предоставлением 

грантовых поддержек начинающим фермерам, предоставлением займов 

микрокредитной компанией «Астраханский фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства», поручительств Гарантийного фонда.  

В общем итоге число субъектов малого предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей, крестьянско-фермерские хозяйства, средние 

предприятия, малые и микропредприятия составило в 2016 году – 986 единиц 

(96,8% к 2015 году), в 2017 году – 1033 единицы (104,8% к 2016 году). 

Планируемое число субъектов малого предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей, крестьянско-фермерские хозяйства, средние 

предприятия, малые и микропредприятия составит на 2018 год – 1043 единицы, на 

2019 год – 1057 единицы, на 2019 год –1069 единицы.  

 Увеличению числа индивидуальных предпринимателей будут 

способствовать: реализация мероприятий муниципальной программы 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области на 2017-

2020 годы», реализация программы  «Содействие занятости населения 

Астраханской области на 2016-2020 годы», оказание консультационной, 

информационной поддержек, как для действующих предпринимателей, так и для 

планирующих открыть предпринимательскую деятельность, оказание 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

проведение семинаров, тренингов, «круглых столов».  

При численности постоянного населения на начало 2016 года 30,718 тысяч 

человек число субъектов малого и среднего предпринимательства составило 

320,98 единицы на 10 000 человек населения. На начало 2017 года 30,245  тыс. 

человек – 341,54 единиц на 10 000 человек населения.  

При численности постоянного населения на начало  2018 года - 29,909 тыс. 

человек, на начало 2019 года – 29,557 тыс. человек, на начало 2020 года – 29,201 

тыс. человек, число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 000 человек населения составит: 348,72, 357,61 и 366,08 единиц 

соответственно. 

п.2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций (%). 

В 2017 году доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

уменьшилась до 15,63% по сравнению с 18,78 % в 2016 году.  
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По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Астраханской области и Республике Калмыкия среднесписочная численность 

работников (без внешних совместителей) малых  предприятий (включая 

микропредприятия) и средних предприятий в 2017 году составила 711 человек (в 

2016 году – 907 человек). Уменьшение численности работников в 2017 году 

обусловлено уменьшением числа микропредприятий. 

В результате работы комиссии по укреплению налоговой и бюджетной 

дисциплины, адаптации неформального рынка труда и борьбе с нарушениями 

трудовых прав работников по легализации работников субъектов малого и 

среднего предпринимательства, реализации инвестиционных проектов на 

территории Лиманского района, увеличится среднесписочная численность 

работников (без внешних совместителей) малых предприятий (включая 

микропредприятия) и средних предприятий, составив в 2018 году – 723 чел., в 

2019 году – 737 чел., в 2020 году – 751 чел.  

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 

крупных и средних предприятий по Лиманскому району в 2017 году по 

отношению к 2016 году снизилась на 82 человека и составляет 3986 человек.  

В прогнозном периоде численность  работников (без внешних 

совместителей) крупных и средних предприятий по Лиманскому району в 2018 

году составит – 4021 чел., в 2019 году – 4067 чел., в 2020 году – 4124 чел. 

  В 2018-2020 годах планируется увеличение среднесписочной численности 

работников предприятий района в связи с увеличением мощностей на 

рыбоперерабатывающих предприятиях - СПК «Моряна»,  рыболовецкая артель 

«Маяк», ООО СХП «Понизовье МДЦ», с увеличением объема производства, 

расширением ассортимента продукции и выходом на новые рынки по поставке 

халяльного мяса ООО «МясКо». Также продолжится работа комиссии по 

укреплению налоговой и бюджетной дисциплины, адаптации неформального 

рынка труда и борьбе с нарушениями трудовых прав работников по легализации 

работников субъектов малого и среднего предпринимательства, вследствие чего 

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций муниципального 

образования «Лиманский район» составит в 2018-2020 годах соответственно 

15,73%, 15,83%, 15,89%. 

Выводы и предложения. 

Сектор малого и среднего бизнеса является неотъемлемой частью 

экономической составляющей развития района. Помимо налоговых отчислений в 

бюджеты всех уровней, малый и средний бизнес развивает экономический сектор, 

создает дополнительные рабочие места, способствует развитию конкуренции.  

 В 2017 году для начинающих и действующих предпринимателей 

проводились семинары, тренинги, «круглые столы», основными темами которых 

являлись вопросы развития предпринимательства, правового, налогового 

законодательства и другие. Также субъекты малого и среднего 

предпринимательства активно принимали участие в форумах, мастер-классах, 

выставках. 
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В 2017 году в рамках областной целевой программы «Содействие занятости 

населения Астраханской области на 2017 год» шести безработным гражданам 

района оказана поддержка в виде безвозмездной субсидии для организации 

собственного дела, которые направлены на  производство готовых строительных 

изделий из бетона, цемента, искусственного камня, разведение овец, свиней, 

розничную торговлю.  

В рамках реализации мероприятий программы «Содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства  на территории муниципального образования 

«Лиманский район» на 2017-2020 годы» для субъектов малого 

предпринимательства оказывалась информационная и консультационная 

поддержка. Утвержден перечень объектов недвижимости, подлежащих передаче в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их 

поддержки 

 В 2017 году продолжил работу  общественный Совет по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе района, на 

котором обсуждались  вопросы, касающиеся налогового законодательства, спектр 

услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, оказываемые 

Лиманским филиалом Многофункционального центра, а также проблемные 

вопросы предпринимательства.  

 Для дальнейшего развития малого и среднего бизнеса необходимо 

продолжить: 

- оказывать информационную, консультационную, имущественную поддержку  

субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- реализацию мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства  на территории муниципального 

образования «Лиманский район» на 2017-2020 годы». 

-    проведение семинаров, тренингов, «круглых столов» для субъектов малого и 

среднего бизнеса; 

- работу  общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при Главе района. 

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

средств) в расчете на 1 человека.  
По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Астраханской области и Республике Калмыкия в 2016 году на одного жителя 

Лиманского района приходилось 1712 руб. инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств). В 2017 году на одного жителя Лиманского 

района приходилось 345,8 руб. инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств). 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям 

в 2017 году составил 51896,0 тыс. руб., в 2018 году инвестиции в основной 

капитал ожидаются в объеме 55314,6 тыс. руб., в 2019 году – 63638,78 тыс. руб., в 

2020 году – 68632,52 тыс. руб. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств в 2017 

году составил 41354 тыс. руб. за счет строительства спортивного объекта, 

приобретения оборудования для очистки воды.  В  2018 году инвестиции в 
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основной капитал за счет бюджетных средств ожидаются в объеме 21680 тыс. 

руб., в 2019 году – 21887 тыс. руб., в 2020 году – 22587 тыс. руб.  

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя на плановый период 2018-2020 годы составит: в 2018 году – 

1118,28 руб., в 2019 году – 1404,22 руб., в 2020 году – 1567,29 руб.  

Положительная динамика показателя на 2018-2020 годы будет обеспечена за 

счет увеличения объема работ ФКУ «Южно-Российская противофонтанная 

военизированная часть»  на морских объектах на шельфе Каспийского моря.   

Выводы и предложения. 

Администрацией района  постоянно проводится активная работа по 

привлечению крупных инвесторов в Лиманский район. Основным фактором, 

влияющим на инвестиционную привлекательность, является существующая 

инфраструктура района.  На официальном сайте администрации района для 

потенциальных инвесторов размещены инвестиционные площадки и 

предложения, которые своевременно обновляются и дополняются. В целях 

улучшения благоприятного инвестиционного климата в Лиманском  районе 

разработана инвестиционная декларация, создан перечень  свободных земельных 

участков и производственных площадей, находящихся на территории района, 

который постоянно актуализируется и размещается  на инвестиционном портале 

Астраханской области. Действует  общественный совет  по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе 

Лиманского района. 

 Продолжится совместная работа администрации муниципального 

образования «Лиманский район» с министерством экономического развития 

Астраханской области по улучшению благоприятного инвестиционного климата 

на территории Лиманского района, результатом которой в 2018-2020 годах станет 

увеличение числа реализуемых инвестиционных проектов на территории 

Лиманского района. 

   п.4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом в общей площади территории 

городского округа (муниципального района), %. 

  По состоянию на 01.01.2018 года общая площадь земель в границах 

муниципального образования «Лиманский район» составляет 528 249,23 га. 

  Общая площадь земель района, которая подлежит налогообложению, 

согласно действующему законодательству, составляет 473 547 га. 

  Данная площадь складывается из следующих показателей: 

- общая площадь района — 528 249,23 га, 

за вычетом: 

- площади земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии 

с законодательством РФ, предоставленных для обеспечения обороны и 

безопасности (5 га); 

- площади земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии 

с законодательством РФ, в пределах лесного фонда (3196 га); 

- площади земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии 

с законодательством РФ, занятых находящимися в государственной 

собственности водными объектами в составе водного фонда, за 
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исключением земельных участков, занятых обособленными водными 

объектами (51501,23 га). 

В 2017 году площадь земель, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом составила 172421,56 га, из них земли, находящиеся в 

собственности - 78 107,33 га (45,3%), в постоянном (бессрочном) пользовании - 94 

153,23 га (54,6%), в пожизненном наследуемом владении - 161,00 га (0,1%). Доля 

площади земель, являющихся объектами налогообложения, составила 36,41 % от 

общей площади района, подлежащей налогообложению. 

Увеличение площади земель, находящихся в собственности, произошло, в 

том числе за счет выкупа арендаторами земельных участков 

сельскохозяйственного назначения после 3-х лет надлежащего использования, 

предоставления в собственность бесплатно земельных участков льготным 

категориям граждан.  

Рост площади земель, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании, 

связан с предоставлением администрациям поселений земельных участков 

площадью 331,39 га в целях содействия в развитии сельскохозяйственного 

производства, из расчета поголовья сельскохозяйственных животных в личных 

подсобных хозяйствах граждан. В 2017 году были оформлены в постоянное 

бессрочное пользование земли населенных пунктов площадью 5,3 га, в том числе  

под спортивные сооружения  площадью 2,9 га, под дороги площадью 2,0 га, под 

объекты жилищно-коммунального хозяйства площадью 0,013 га, под школу – 0,4 

га.   

В 2018 - 2020 годах рассматриваемый показатель будет увеличиваться в 

связи с предоставлением земельных участков в собственность и выкупом под 

объектами недвижимости и составит по годам: 2018 год - 37%, 2019 год - 37,5 %, 

2020 год – 37,81%. В целях увеличения данного показателя администрацией 

муниципального образования «Лиманский район» проводится работа по 

привлечению потенциальных инвесторов с целью предоставления им в 

собственность за плату свободных земельных участков в соответствии с 

земельным законодательством. Информация о свободных земельных участках 

(инвестиционных площадках) размещается в сети Интернет на сайте 

администрации муниципального образования «Лиманский район». 

  п.5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их 

числе, %. 

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе в 

2017 году составила 72,7% (в 2016 году – 90,9%, в 2014 - 2015 годах - 81,8%). В 

расчете показателя «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в 

общем их числе», согласно годовой бухгалтерской отчетности,  учтены  11 

организаций, в том числе 10 сельскохозяйственных организаций, 

производственных кооперативов и одно рыболовецкое предприятие. Из 11 

организаций, осуществляющих производственную деятельность, в 2017 году с 

прибылью  сработали 8 хозяйств. Сумма чистой прибыли по рентабельным 

хозяйствам достигла 7,1 млн. руб. Основную долю в общей сумме балансовой 

прибыли составила прибыль, полученная по итогам деятельности ООО «Лебедь» -  

2,6 млн. руб., ООО « Причал»  - 2,1 млн. руб., ООО КХ  «Беляна-2»  - 0,7 млн. 
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руб., СССПК «ЛиманАгроПродукт»  - 0,5 млн. руб., ГП АО МЖС «Зензелинская» 

-  0,35 млн. руб. 

С убытками сработало 3 хозяйства (ООО « КРИМ-А» - 21 тыс. руб., ООО 

«Зеленая ферма 21 век» - 113 тыс. руб., СПК «Моряна» - 2258 тыс. рублей).                               

В 2018 году ООО «Зеленая ферма 21 век» и ООО «КРИМ-А»  не планируют вести 

хозяйственную деятельность. 

Выводы и предложения   

Улучшение финансовых показателей деятельности организаций 

обуславливает рост инвестиций в основной капитал, что в значительной степени 

определяет дальнейшие перспективы роста эффективности и 

конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий. В целях увеличения 

объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции и 

повышение рентабельности сельхозтоваропроизводителей района направляется 

ежегодная государственная поддержка из бюджетов всех уровней. Так, в 2017 

году объем государственной поддержки составил 67,5 млн. рублей, что составляет 

99,1% к уровню 2016 года. Хозяйства, имеющие убытки за 2017 год не являлись 

получателями субсидий в 2017 году.  

В ходе выполнения соглашения между министерством сельского хозяйства и 

рыбной промышленности Астраханской области и муниципальным образованием 

«Лиманский район», в рамках действующих целевых программ, планируется 

достичь основные показатели развития отрасли, за счет расширения производства 

и реализации инвестиционных программ, что позволит  к 2020 году увеличить  

долю прибыльных сельскохозяйственных организаций до 100%. 

 п.6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения,%. 

 На основании предоставляемых отчетов по форме № 3-ДГ (МО) 

администрациями муниципальных образований в орган федеральной статистики 

доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, составила в 2014 году - 38,2 км, в 2015 

году - 49,8 км и в 2016 году – 46,1 км.  

         В 2015 году увеличение обусловлено проводимыми работами по постановке 

на учет  и оформлением права собственности на бесхозяйные автомобильные 

дороги.         

        В 2017 году доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих 

нормативным требованиям, составила 39,4 км, что на 6,7 км меньше, чем в 2016 

году.  Данное уменьшение произошло в связи с проведенной корректировкой 

оформленных в муниципальную собственность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 2017 году в количестве 2,3 км и на конец 

отчетного года составило 88,8 км, а также за счет увеличения объемов ремонтных 

работ собственными силами МКУ «ЕДДС Лиманского района» общей 

протяженностью 4,4 км. 

В плановом периоде предусмотрено сократить долю автомобильных дорог, 

не отвечающих нормативным требованиям за счет увеличения объемов 

ремонтных работ, как собственными силами МКУ «ЕДДС Лиманского района», 
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так и за счет привлечения подрядных организаций. Так, в 2018 г. запланировано 

отремонтировать - 1,2 км, в 2019г. - 1,2 км, в 2020г. - 0,5 км. Плановые значения 

показателя, по годам следующие: 2018г. - 43 %, 2019г. - 41,6%, 2020г. - 41,1 %. 

           п.7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа (муниципального района), в 

общей численности населения городского округа (муниципального района), 

%. 

На территории Лиманского района  100%  сельских населенных пунктов 

имеют регулярное автобусное сообщение с районным центром. Деятельность по 

перевозке пассажиров и багажа  между  районным и областным центром 

осуществляется регулярными муниципальными автобусными маршрутами.  

Ежедневно производится 15 рейсов с интервалом 45 минут. 

Также осуществляются регулярные межмуниципальные автобусные 

маршруты Астрахань - Лиман, Астрахань - Оля, Астрахань - Промысловка, 

Астрахань - Яндыки.      

  Автомобильное сообщение районного  центра с поселениями внутри района  

осуществляется автобусами категории М-2, выполняющими регулярные 

перевозки населения. Работают  5 единиц автотранспорта МКУ «Единая дежурно- 

диспетчерская служба Лиманского района» и 1 единица индивидуального 

предпринимателя. 

       Жители населенных пунктов, расположенных в западной части Лиманского 

района, связаны с  областным центром железной дорогой Астрахань - Махачкала. 

Жалобы от населения, по вопросам транспортного сообщения на территории 

Лиманского района, отсутствуют. 

  Значение показателя «Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 

сообщения с административным центром городского округа (муниципального 

района)» в период с 2015 по 2017 годы остается неизменным и составляет 0%. 

 п.8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников, руб.:  

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций; 

муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений; 

муниципальных общеобразовательных учреждений; 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений; 

муниципальных учреждений культуры и искусства; 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта. 

Одним из основных показателей, характеризующих уровень жизни 

населения, является размер среднемесячной заработной платы. В течение 2017 

года администрацией муниципального образования «Лиманский район» 

продолжена работа по реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 №597 по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы 

(образование, культура).  

Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций Лиманского района по 

данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 
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Астраханской области и Республике Калмыкия в 2017 году составила 25677,8 руб. 

и выросла к уровню 2016 года на 14,9% (2016г. – 22355,02 руб.).  

Наибольший рост среднемесячной заработной платы наблюдался в таких 

видах экономической деятельности, как «Добыча полезных ископаемых», 

«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений». 

Среднемесячная заработная плата работников  крупных и средних 

предприятий и некоммерческих организаций в плановом периоде сложится в 

следующих размерах: 2018 год – 26679,2 руб. (103,9% к уровню 2017 года), 2019 

год -  27506,3 руб. (103,1% к уровню 2018 года), 2020 год – 28331,5 руб. (103% к 

уровню 2019 года). 

Росту заработной платы в прогнозируемом периоде будет способствовать 

реализация новых инвестиционных проектов в районе, повышение минимального 

размера заработной платы, а также увеличение объема работ ФКУ «Южно-

Российская противофонтанная военизированная часть» на морских объектах на 

шельфе Каспийского моря. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений Лиманского 

района в 2017 году составила 15109,6  рублей и увеличилась по сравнению с 2016 

годом на  22,6 %. Увеличение показателя связано с реализацией Указа Президента 

РФ от 07.05.2012 г.  № 597«О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»  по доведению размера средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней 

заработной платы в сфере общего образования.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений Лиманского района в 2017 

году составила 18159,8 рублей (в 2016 году – 18926,3 рублей). Уменьшение 

показателя на 4% произошло в связи с недопущением завышения целевого 

показателя «Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных учреждений»  в рамках мероприятий дорожной карты 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки». 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений Лиманского района в 2017 

году составила 26187 рублей (в 2016 году – 26492 рубля). Уменьшение показателя 

на 1%  произошло в связи с недопущением завышения целевого показателя 

«Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных учреждений»  в рамках мероприятий дорожной карты 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки». 

Заработная плата работников муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта в отчетном периоде составляет 16702,4 рублей. Увеличение 

составило 12,8 % по отношению к прошлому году (14 812 рублей). В 2018 году 

планируется увеличение показателя на 3% в связи с увеличением  минимального 

размера оплаты труда.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
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муниципальных учреждений культуры и искусства  в 2017 году составила 

22645,3 рублей и увеличилась к уровню 2016 года на 35,1%. Рост средней 

заработной платы произошел за счет  проведения организационно-штатных 

мероприятий и вывода из штатной численности учреждений культуры 14,1 единиц 

младшего обслуживающего персонала. 

  В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

планируется поэтапное повышение  средней заработной платы работников 

учреждений культуры с 25905 рублей в 2018 году до 27563 рублей в 2020 году. 

 

II. Дошкольное образование            

 

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

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

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

%. 

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

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

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

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, составила в 2017 году 50,48% (в 2016 году – 48,48%). 

Показатель увеличился за счет открытия дошкольной группы в с. Басы.  

п.10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте  1- 6 лет, %. 

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

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет, в 2017 году  составила 6,92%. Показатель уменьшился в 

результате реализации мероприятий  «дорожной карты» по доступности 

дошкольного образования на территории Лиманского района (сокращение  на 25 

человек).  В мае 2017 года открылась дошкольная группа в МКОУ «Басинская 

ООШ» на 25 мест. 

п.11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, %. 

Муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, не имеется 

(значение показателя «Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений» - 0%). 

 

III. Общее и дополнительное образование  

  

п.13  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
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учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, %.  

       Все выпускники 11 класса 2017г. успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию в форме ЕГЭ и получили аттестат о среднем общем 

образовании.  

Выводы и предложения. 

В целях повышения качества  образования в образовательных организациях 

Лиманского района, способствующих успешной социализации выпускников и  

формированию благоприятного общественного мнения о качестве 

предоставляемых образовательных услуг, администрацией муниципального 

образования «Лиманский район» поставлены следующие задачи: 

- создание условий, обеспечивающих эффективное использование 

современных информационно-коммуникационных технологий на всех этапах 

обучения; 

- разработка модели мониторинга качества знаний  в 5-11 классах; 

- разработка практических рекомендаций учителям по повышению качества 

обучения учащихся с опорой на результаты  мониторингов и обеспечение 

различных  индивидуальных траекторий с учетом  возможностей, способностей и 

интересов  каждого ученика; 

- повышение  профессиональной компетенции педагогических коллективов, 

развитие личности учителя; 

- организация эффективной работы с одаренными детьми, создание условий в 

образовательных организациях для исследовательской, проектной деятельности 

обучающихся. 

п.14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений, %.  
В связи с проведением компьютеризации, капитальных ремонтов зданий, 

усовершенствованием материально-технической базы, переходом на новые 

Федеральные стандарты и профильное обучение, наблюдается положительная 

динамика изменения доли муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

общеобразовательных учреждений: в 2015г. – 82,55 %, в 2016г.- 82,2 %, в 2017г. – 

84,17%. 

п.15.  Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений, %. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений равна 6,67% в 

связи с тем, что в МКОУ «Михайловская ООШ» требуется капитальный ремонт. 

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

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %. 
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Начиная  с 2012г. наблюдается значительное увеличение количества детей, 

имеющих первую и вторую группы здоровья. Улучшение показателя достигнуто 

за счет проведения комплекса мероприятий: совершенствование материально- 

технической базы, обеспечение санитарно - эпидемиологических норм, 

повышение качества школьного питания, внедрение здоровьесберегающих 

технологий, увеличение количества мероприятий по привлечению к здоровому 

образу жизни, по профилактике табакокурения, алкоголизма и  наркомании, 

введение системы подвоза учащихся школ в муниципальное казенное учреждение 

«Спорткомплекс «Олимп» на занятия по плаванию бесплатно. По итогам 

отчетного  года показатель увеличился и составил 93,3 % от общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.   

п.17.  Доля обучающихся в  муниципальных общеобразовательных 

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

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, %. 

Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую смену в 2016г. составила - 157 чел., в 

2017г. – 194 чел. (ученики МКОУ «ЛСОШ №1»). Доля обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую 

смену увеличилась и составила  – 5,25% от общего количества учеников.  

Администрация муниципального образования «Лиманский район» заявила о 

своем участии в проекте по строительству объекта «Средняя 

общеобразовательная школа на 675 мест в пос. Лиман Астраханской области». 

Реализация данного проекта позволит обучаться в одну смену. 

         п.18. Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование, в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях.  

 Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Лиманского района  в 2017 году составили 14,49  тыс. рублей на ребенка. Общий 

объем расходов местного бюджета на общее образование сложился из расходов на 

заработную плату младшего обслуживающего персонала, затрат на 

коммунальные  услуги, услуги по содержанию имущества и составил 63717300 

рублей. В бюджете муниципального образования на 2018 - 2020 г.г. по отрасли 

«Образование» плановые назначения останутся без изменений. 

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

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы.    
     Наблюдается рост  показателя доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

услугу по дополнительному  образованию в  организациях различной 

организационно - правовой формы, в общей численности детей и составляет 

73,32%. Данный рост обусловлен  увеличением количества школ, получивших 

лицензию на дополнительное образование (МКОУ «Лиманская СОШ №1», 

МКОУ «ЛСОШ №2», МКОУ «Олинская СОШ»). Остальные 12 

общеобразовательных учреждений находятся в процессе получения лицензий на 
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дополнительное образование. В 2018 году все школы района будут оказывать 

услуги дополнительного образования, согласно лицензиям.  

Выводы и предложения. 

В сфере образования продолжилась работа по улучшению качества 

образования, а также по оптимизации сети общеобразовательных учреждений и 

численности, работающих в системе образования. Вместе с тем в системе 

образования остается ряд проблем, требующих дальнейшего решения: 

- особенно остро стоит проблема по ликвидации второй смены в 

муниципальной общеобразовательной организации «Лиманская школа №1» в  п. 

Лиман. Положительное решение вопроса об открытии новых мест в школе 

возможно только после решения вопроса о строительстве новой школы на 675 

мест в п. Лиман. Заявка на строительство с полным комплектом документов на 

строительство представлена в министерство образования Астраханской области; 

- в отдельных образовательных организациях отмечается недостаточное 

материально-техническое сопровождение общеобразовательного и дошкольного 

образования; 

- создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы 

дополнительного образования, повышение качества услуг для социальной 

адаптации, разностороннего развития и самореализации детей, подростков и 

учащейся молодежи; 

 В целях увеличения охвата детей в возрасте 5-18 лет программами 

дополнительного образования детей общеобразовательным учреждениям района 

необходимо получить лицензии на дополнительное образование.  3 школы района 

уже оказывают услуги дополнительного образования, согласно лицензиям. К 

началу 2018-2019 учебного года все общеобразовательные учреждения будут 

оказывать услуги по дополнительному образованию детей. 

 

IV. Культура.  

 

п.20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности, %: 

клубами и учреждениями клубного типа 

        библиотеками 

        парками культуры и отдыха 

В 2017 году уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры 

от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа  составил 

200%. 

    Расчет данного показателя осуществлен в соответствии с новыми 

методическими рекомендациями по обеспечению условий доступности услуг 

организации культуры для органов государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления (распоряжение министерства культуры РФ от 

02.08.2017. № р-965). 

        В плановый период 2018 - 2020г.г. показатель может измениться только с 

изменением численности населения в районе. 

 В 2017 году библиотечная сеть в районе сохранена, 23 сельские библиотеки 

продолжают действовать, входя в состав районной библиотечной системы, 4 из 
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которых модельного стандарта (Михайловская, Зензелинская, Детская, 

Центральная п. Лиман). 

       Уровень фактической обеспеченности библиотеками по Лиманскому району 

составляет 228,73 % в соответствии с новыми методическими рекомендациями по 

обеспечению условий доступности услуг организации культуры для органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

(распоряжение министерства культуры РФ от 02.08.2017. № р-948). 

   В 2017 году услугами библиотечных учреждений воспользовались                  

20058 чел.,  процент охвата населения библиотечным обслуживанием составил 

66%.  Одним из приоритетных проектов в библиотечном направлении является 

внедрение информационных технологий в деятельность сельских библиотек. Вся 

библиотечная сеть района оснащена компьютерной техникой. В 2017 году 

продолжена работа по подключению библиотек к сети Интернет, получено 47,2 

тыс. рублей из федерального бюджета, 20,2 тыс. рублей из областного бюджета на 

подключение Интернета в  библиотеках сел Караванное и Михайловка. 

Продолжено бесплатное заимствование электронных записей информационных 

ресурсов из Сводного каталога Астраханской области и Сводного каталога 

библиотек России. На 01.01.2018 года заимствовано 58012 электронных записей. 

   Библиотекари в своей работе внедряют новые формы, организуя уличные, 

интерактивные площадки, флешмобы, фестивали,    В районной библиотечной 

системе действует 36 клубов по интересам, количество участников в них более 

800.   На базе Центральной модельной библиотеки п. Лиман продолжается 

реализация проекта Министерства культуры Российской Федерации 

«Виртуальный концертный зал», который пользуется большой популярностью у 

жителей района и позволяет быть частью единого концертного пространства 

России и всего мира.  

      На период 2018 - 2020г.г. библиотечную сеть  планируется сохранить в 

полном объеме. Данного количества библиотек достаточно для охвата населения 

Лиманского района библиотечными услугами.    

п.21.  Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных учреждений культуры, %.   
В 2017 году по сравнению с 2016 годом показатель снизился с 33,33% до 

30,77 % в связи с уменьшением количества муниципальных зданий учреждений 

культуры, требующих капитального ремонта. В 2017 году проведен капитальный 

ремонт здания Центра культуры и досуга п. Лиман, воспитанники МКУ ДО 

«Детская художественная школа искусств № 2»  переведены в 

отремонтированные кабинеты Центра культуры и досуга п. Лиман,  

   Таким образом, из 8 зданий (всего 26 зданий), 2 здания находятся в 

аварийном состоянии и  6 зданий требуют капитального ремонта.   

В плановый период с 2018г.  по 2020 г. планируется  снижение показателя 

до 28%  за счет перевода сельских библиотек из отдельно стоящих зданий в 

помещения сельских школ.     

        п.22.  Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, 
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в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности, %. 

    На территории Лиманского района находятся 5 объектов культурного 

наследия, из них 2 объекта в 2016 году оформлены в муниципальную 

собственность (церковь во имя Покрова Пресвятой  Богородицы, маяк «Вышка» 

на острове Четыре Бугра), которые требуют консервации и реставрации, что 

составляет 100% от общего количества. 

     На плановый период 2018-2020 годы показатель останется на прежнем 

уровне, в связи с тем, что в рамках областной долгосрочной целевой программы 

«Развитие культуры села Астраханской области на 2013-2020 годы» реставрация 

памятника истории культуры  «Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы 

1850-1853г.г.» планируется в 2018-2020 годы. Однако, администрация 

муниципального образования «Лиманский район» планирует проведение 

реставрации церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы, маяка «Вышка», 

используя формы муниципального частного партнерства. 

  

V. Физическая культура и спорт. 

 

п.23. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, %. 

В 2016 году в районе физической культурой и спортом было охвачено 11 866  

человек, что составило 38,35 % от населения, проживающего на территории 

Лиманского района.  В результате обеспечения работы муниципального казенного 

учреждения «Спорткомплекс «Олимп» наблюдается увеличение численности лиц, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом на 1129 человек. 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом в 2017 году составила 45,76 % , что на 7,41 % больше, чем в 2016 году. 

п.23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся, %. 

          Численность обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в 2017 году составила  6477 человек. Доля обучающихся, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом - 97,07 % от 

общей численности обучающихся – 6 672 чел. 

        В плановом периоде 2018-2020 г.г. ожидается увеличение показателей, в 

связи со структурными изменениями в учреждениях и  введением 

дополнительных видов предоставляемых услуг муниципальным казенным 

образовательным учреждением  дополнительного образования «Лиманская 

детско-юношеская спортивная школа» на базе муниципального казенного 

учреждения «Спорткомплекс «Олимп». 

Выводы и предложения.  
Открытие МКУ «Спорткомплекс «ОЛИМП» позволило  увеличить число 

районных, областных соревнований на территории Лиманского района. За 

прошедший год проведено более 100 мероприятий, которые организовывались, 

как чемпионаты, первенства, турниры, многоэтапные Кубки,  спортивные 

состязания в честь праздничных дат. 
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Наибольшее число  соревнований прошло по волейболу, в которых приняли 

участие команды из других районов области, Ставропольского края, Республики 

Калмыкия. 

 Команды Лиманского района участвовали во многих турнирах и 

чемпионатах за границами Астраханской области. 

В 2017 году на базе спортивного комплекса прошли: 

-  I муниципальный этап Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди обучающихся 

образовательных учреждений района, в котором приняли участие более 200 

человек;  

- региональный этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в котором приняли участие 

более 90 спортсменов со всей Астраханской области и г. Астрахань;  

- I муниципальный этап Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди обучающихся 

образовательных учреждений района, в котором приняли участие более 300 

человек; 

- V Открытый областной турнир по дзюдо «Спорт против наркотиков», где 

представители нашего района заняли 15 наград различного достоинства. 

Благодаря такому спортивному сооружению, как спорткомлекс,  спортсмены 

района наращивают количество призовых мест в районных спартакиадах и 

областных соревнованиях. На сегодняшний день в районе насчитывается 102 

спортивных объекта. 

 

  VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
 

п.24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 

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

В 2017 году введено в эксплуатацию 2028 кв.м. жилой площади, что 

составило 38,3% от плана. Вся жилая площадь  за год построена населением. 

Показатель общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на 

одного жителя составляет 26,4 кв.м., что выше планового 26,29  на 1%,  кроме 

того площадь всего жилищного фонда на конец отчётного года (за исключением 

служебного жилищного фонда федеральных органов исполнительной власти, в 

которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба) составила 798468, что выше планового значения на 

2959 кв.м. 

Последующие три года  планируется  увеличение ввода жилой площади   за 

счёт индивидуального жилищного строительства,  ввода жилых домов для детей 

сирот, а также в связи с увеличением обращений за разрешением на 

строительство с целью освоения материнского капитала.  Плановые значения 

показателя общей  площади жилых помещений, приходящихся  в среднем на 

одного жителя  26,83 кв.м в 2018 году, 27,3 кв.м. в 2019 году, 27,80 в 2020году. 

Жилая площадь, введённая в эксплуатацию на одного жителя, в 2018г. составит 

0,14 кв.м. , в 2019г. -  0,15 кв.м., в 2020г. - 0,17кв.м. 

 п.25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства 
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в расчете на 10 тыс. человек населения,  – всего, в том числе, га: 

- земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства.  

В 2015 году для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения были 

предоставлены земельные участки общей площадью - 14,29 га. В 2016 году под 

строительство в расчете на 10 тыс. человек населения предоставлено - 2,61 га. В 

2017 году для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения были 

предоставлены земельные участки общей площадью - 100 га. Среднегодовая 

численность постоянного населения в 2017 году составила 30482 человека.   

Для индивидуального жилищного строительства, жилищного строительства 

и комплексного освоения в целях жилищного строительства предоставлено в 2015 

году - 5,2 га, в 2016 году - 2,46 га. В 2017 году данный показатель составил 1,11 

га. 

Для комплексного освоения в целях жилищного строительства - 0 га.  Для 

иного строительства, кроме жилищного строительства в 2015 году - 8,19 га, в 2016 

году данный показатель составил 5,61 га. В 2017 году для иного строительства, 

кроме жилищного строительства предоставлено 303,5 га. 

Основная доля земельных участков, предоставленных для строительства, 

приходится на земельные участки для иного строительства, которое 

осуществляется в основном индивидуальными застройщиками. 

В 2017 году увеличение данного показателя произошло за счет 

предоставления земельного участка для строительства солнечной электростанции 

в п. Лиман. 

В 2018 - 2020 годах рассматриваемый показатель будет изменяться и 

составит по годам: на 2018 год - 2,56 %, 2019 год - 2,59 %, 2020 год - 2,62 %. 

Указанный показатель рассчитан исходя из планов предоставления земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства, жилищного 

строительства и иного строительства.     

 п.26. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства,  в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставления земельного участка  или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на 

ввод в эксплуатацию:  

объектов жилищного строительства – в течение 3 лет, кв.м. 

иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет, кв.м.  

Объекты жилищного строительства, не введённые в течение 3-х лет и иные 

объекты капитального строительства, не введённые в эксплуатацию  в течение 5 

лет отсутствуют. 

 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

        п.27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 

домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений должны выбрать способ управления данными домами, %. 
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В Лиманском районе находятся 67 многоквартирных домов, в 2014 – 2015 

годах все собственники помещений выбрали и реализовали две формы 

управления, что составляло 100 % от общего количества многоквартирных домов. 

В 2016 году 29 многоквартирных домов отказались от выбора и реализации 

форм управления, что повлекло за собой снижение показателя на 43,3 % по 

сравнению с 2015 годом. 

В 2017 году 39 многоквартирных домов выбрали и реализуют две формы 

управления такие как: управляющая компания – 34,33 %, территориальное 

общественное самоуправление – 23,87 %, что составляет 58,2 % от общего 

количества домов.  

   В 2017 году в сравнении с 2016 годом произошло увеличение данного 

показателя на 1,5 %  за счет выбора в одном из многоквартирных домов одной из 

форм управления.   

    Для достижения плановых значений  в 2018 году планируется провести 

открытый конкурс по определению управляющей компании в домах, не 

выбравших форму управления.   

   п.28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

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

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по 

договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и 

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

которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа (муниципального района), %. 

 В 2014 – 2015 годах на территории Лиманского района осуществляли свою 

деятельность 6 организаций коммунального комплекса: 1 муниципальное 

предприятие  (МУП «Лиманское» ЖКХ) и 5 организаций коммунального 

комплекса на праве частной собственности (ООО «Газпром межрегионгаз 

Астрахань», ОАО «МРСК-Юга Астраханьэнерго», ОАО «Калмэнергосбыт», ООО 

«Эколог», ГП АО «Астраханские водопроводы»),  что составляло 83,3%. 

 В связи с ликвидацией в 2016 году ГП АО «Астраханские водопроводы» 

было образовано МУП «Лиманские водопроводы», что повлекло за собой 

снижение показателя на 16,6 % по сравнению с 2015 годом.  

  В 2017 году на территории Лиманского района осуществляют свою 

деятельность 7 организаций коммунального комплекса: 2 муниципальных 

предприятия  (МУП «Лиманское» ЖКХ, МУП «Лиманские водопроводы») и 5 

организаций коммунального комплекса на праве частной собственности (ООО 

«Газпром межрегионгаз Астрахань», ОАО «МРСК-Юга Астраханьэнерго», ОАО 

«Калмэнергосбыт», ООО «Эколог», ООО «ЭкоЦентр»),  что составляет 71,43%.  

    В связи с увеличением количества организаций коммунального комплекса 

на праве частной собственности в 2017 году данный показатель увеличился в 

сравнении с 2016 годом на 4,73 %.  

    п.29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 
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учет, %.  

 Все земельные участки под многоквартирными домами были поставлены на 

кадастровый учет - 100%, в 2017 году показатель остался на уровне 2014-2016 

годов. 

           п.30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, %. 

  В 2017 году администрацией муниципального образования «Лиманский 

район» исполнены судебные решения, возникшие вследствие возникновения у 

граждан права на внеочередное предоставление  жилого помещения, а также 

судебные решения по правопреемству от сельских поселений, показатель 

«Численность населения, получившего жилые помещения  и улучшившего 

жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего 

на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях» составил 144 человека, 

превысив запланированный - 111. 

 На основании Закона Астраханской области от 30.12.2005 № 91/2005-ОЗ «О 

порядке ведения органами местного самоуправления учета малоимущих граждан 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма из муниципального жилищного фонда» администрация 

муниципального образования «Лиманский район» в период с 1 января по 1 апреля 

проводит перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 

в жилом помещении.  

Согласно Закону Астраханской области  от 05.05.2017 №23/2017-ОЗ 

муниципальные образования «Бирючекосинский сельсовет», «Бударинский 

сельсовет», «Камышовский сельсовет», «Караванненский сельсовет», 

«Кряжевинский сельсовет», «Рабочий поселок Лиман», «Михайловский 

сельсовет», «Новогеоргиевский сельсовет», «Проточенский сельсовет» и 

«Рынковский сельсовет», входящие в состав муниципального образования 

«Лиманский район», преобразованы путем объединения в муниципальное 

образование «Рабочий поселок Лиман». При передаче учетных дел от 

администрации муниципального образования «Лиманский район» администрации 

муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» также была проведена 

перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. Таким образом, в результате проведенных перерегистраций в 2017 

году, количество нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан 

составило 819 человек, а показатель: доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего условия в отчётном году, в общей численности 

населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

составила 17,5%. 

На 2018, 2019 и 2020 годы  доля населения, получившего жилые помещения 

и улучшившего условия в отчётном году, в общей численности населения, 

состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях  

спрогнозирована 13,77% , 13,86% и 13,94 соответственно. 

  

VIII. Организация муниципального управления. 
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п.31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций)  

В 2017 году финансовым управлением администрации муниципального 

образования «Лиманский район» продолжилась работа по мобилизации 

собственных доходов в бюджет района и оптимизации расходов. 

За отчетный период проведено 6 заседаний комиссии по укреплению 

налоговой и бюджетной дисциплины, адаптации неформального рынка труда и 

борьбе с нарушениями трудовых прав работников. Одним из главных вопросов, 

рассматриваемых на заседаниях комиссий - соблюдение налогового 

законодательства, снижение недоимки во все уровни бюджетов, оформление 

наемных работников и выплата заработной платы не менее 7,5 тыс. руб. По 

результатам мониторинга уплаты налога на доходы физических лиц, проводимым 

министерством финансов Астраханской области, задание по мобилизации на 

01.01.2018г. исполнено на 55,4%, дополнительно привлечено 12 млн. 283 тыс. руб. 

Со списком предприятий работа ведется постоянно, мониторинг рассылается 

главам поселений. 

С целью оперативного реагирования на снижение налоговых поступлений в 

бюджет, ежемесячно проводился мониторинг уплаты налога на доходы 

физических лиц крупными налогоплательщиками района, так как данный налог 

занимает наибольший удельный вес в доходах района. 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без 

учета субвенций) в 2017 году составила 35,32%, снижение по сравнению с 2016 

годом произошел на 8,29%. Уменьшение объема собственных доходов связано с 

изменением методики расчета показателей, которые должны соответствовать 

форме статистического наблюдения 1-МБ, а также перечислением 

межбюджетных трансфертов согласно судебного решения за строительство 

спорткомплекса «Олимп» в поселке Лиман. В целом рост по собственным 

доходам составил 13,8% или 18 млн. 81 тыс. руб., в основном за счет неналоговых 

доходов, что объясняется вовлечением в оборот новых земельных участков, 

взыскание задолженности прошлых лет с крупных должников, увеличением 

кадастровой стоимости земли, а также реализацией земельных участков.  

В 2018 году доля собственных доходов прогнозируется на уровне 49,20%. По 

оценочным данным доля собственных доходов на 2019 год планируется 46,22%, а 

в 2020 году – 46,25%. 

п.32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по 

полной учетной стоимости), %. По состоянию на 31.12.2016 года  полная 

учетная стоимость основных фондов всех организаций муниципальной формы 

собственности составила 910770 тыс. рублей и по сравнению с 2015 годом 

увеличилась на 156111 тыс. руб. Увеличение полной учетной стоимости основных 

фондов всех организаций муниципальной формы  собственности произошло за 
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счет передачи имущества из государственной собственности Астраханской 

области в муниципальную собственность (МУП «Лиманские водопроводы»),  

принятия на баланс капитальных затрат по реконструкции водопровода в с. 

Караванное, капитальных вложений по строительству спортивного комплекса в п. 

Лиман, реконструкции котельной в с. Басы, благоустройства центральной 

площади в п. Лиман, приобретения автобусов для общеобразовательных 

учреждений, ввода в эксплуатацию спортивного объекта МКОУ «Лиманская 

СОШ №2».  

На период 2018–2020 годы полная учетная стоимость основных фондов 

муниципальной формы собственности останется на уровне 2017 года и составит 

910770 тыс. рублей.  

Организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии 

банкротства, на 01.01.2018 года на территории Лиманского района не выявлено 

(значение показателя «Доля основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной формы собственности» - 0%). 

В прогнозируемом периоде на 2018-2020 годы проведение процедуры 

банкротства в организациях муниципальной формы собственности не 

предусматривается. 

  В целях недопущения банкротства муниципальных предприятий района 

проводятся следующие мероприятия: 

- проведение мониторинга и анализа основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных предприятий;  

- проведение мероприятий по повышению квалификации руководителей 

предприятий; 

- рассмотрение возможности передачи предприятия в концессию. 

п.33. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района), тыс.руб. 

Объем, незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района, отсутствует. 

Зарегистрированных в установленном порядке объектов незавершенного 

строительства нет. В плановом периоде (2018-2020 годы) также планируется 

отсутствие объемов незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района. 

п.34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений, в 

общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда 

(включая начисления на оплату труда), %. 

За период 2015-2017 годы просроченной кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая начисления на оплату труда) в муниципальных 

учреждениях Лиманского района не имеется. В 2017 году доля просроченной 

кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату 

труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального 

образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) составила 0%. 

В 2018-2020 годах планируется дальнейшее недопущение просроченной 
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кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату 

труда). 

п.35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования в 2017 году составили 864,00 рубля и 

уменьшились по сравнению с 2016 годом на 1060,6 рублей, в связи с тем, что на 

2017 год изменилась методика расчета показателей, которые должны 

соответствовать форме статистического наблюдения 1-МБ. В 2017 году также 

произошла оптимизация расходов по аппарату управления в связи с 

присоединением 9 сельских поселений к муниципальному образованию «Рабочий 

поселок Лиман». 

Расходы на содержание работников органов местного самоуправления в 

расчете на одного жителя в планируемом периоде составят:  2018г. - 909,20 

рублей, 2019г. - 909,20 рублей, 2020г. - 909,20 рублей. 

п.36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района), да/нет. 

В соответствии с ГК РФ, утверждена  схема  территориального планирования 

муниципального образования «Лиманский район»  9 апреля 2009 года. 

Муниципальной программой  «Обеспечение градостроительной 

деятельности на территории Лиманского района на 2016-2019 годы» внесение 

изменений в схему территориального планирования муниципального образования 

«Лиманский район» запланировано на 2019 год. 

п. 38. Среднегодовая численность постоянного населения, тыс.человек. 

В 2017 году по данным Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия среднегодовая 

численность постоянного населения составила 30482 человека, что на 0,98% или 

461 человека меньше уровня 2016 года. Данное снижение обусловлено 

миграционной убылью и снижением уровня рождаемости. 

Планируемая среднегодовая численность постоянного населения на 

плановый период составит: в 2018 году – 30,077 тыс. чел., в 2019 году – 29,733 

тыс. чел., в 2020 году – 29,379 тыс. чел. При анализе планового показателя 

учитывались соотношение рождаемости, смертности и миграционного прироста 

населения. 

Численность населения на начало 2017 года составила 30,718 тыс. человек, 

на начало 2018 года – 30,245 тыс. человек. Уменьшение численности населения 

связано с миграционным оттоком населения, сохранившимся в течение последних 

нескольких лет. 

В 2017 году в Лиманском районе родилось 360 детей, что на 52 ребенка 

меньше, чем в 2016 году. Общий уровень рождаемости составил 11,7 в расчете на 

1000 человек населения против 13,2 в 2016 году. Плановое количество 

родившихся на 2018-2020 годы составит: в 2018 году – 425 чел., в 2019 году – 420 

чел., в 2020 году – 395 чел. 

В 2017 году число умерших составило 397 человек, что на 49 человек  

меньше,  чем в 2016 году. Общий коэффициент смертности составил 12,9 на 1000 

человек населения против 14,3 в 2016 году.  
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Плановое количество умерших на 2018-2020 годы составит: в 2018 году – 418 

чел., в 2019 году – 404 чел., в 2020 году – 401 чел. 

Продолжается миграционный обмен населением с другими субъектами 

России. Миграционная убыль в 2017 году по Лиманскому району составила 436 

человек (в 2016 году –  убыль 416 человек).  

Таким образом, численность населения Лиманского района на конец года 

составит: в 2018 г. – 29,909 тыс. чел., в 2019 году – 29,557 тыс. чел., в 2020 году – 

29,201 тыс. чел. 

 

IХ. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

п.39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах: 

электрическая энергия, кВт/ч на 1 проживающего; 

тепловая энергия, Гкал на 1 кв.м. общей площади;  

горячая вода, куб. метров на 1 проживающего; 

холодная вода, куб. метров на 1 проживающего; 

природный газ, куб. метров на 1 проживающего. 

На территории Лиманского района находится 67 многоквартирных домов, 

где в 2014-2016 годах проживало 2640 человек. В 2017 году количество 

проживающих человек в многоквартирных домах уменьшилось на 109 человек по 

сравнению с предыдущими годами и составило 2531 человек. Данный показатель 

в многоквартирных домах составил: 

Удельные показатели потребления электроэнергии в многоквартирных домах 

(кВт/ч на одного проживающего): 2014 год - 824,11 кВт/ч; 2015 год – 818,8; 2016 

год – 817,8; 2017 год – 816,28. 

В 2017 году произошло снижение удельного показателя по сравнению с 2016 

годом на 1,52 кВт/ч на одного проживающего. Это связано с внедрением 

энергоэффективного освещения общедомовой собственности в многоквартирных 

домах. 

Удельные показатели потребления тепловой энергии в многоквартирных 

домах (Гкал на 1 кв. м. общей площади): 2014 год - 0,22; 2015 год - 0,21; 2016 год 

- 0,24; 2017 год – 0,23. 

В 2017 году произошло снижение показателя на 0,01 Гкал на 1 кв. м. общей 

площади в связи с повышением температуры наружного воздуха в определенные 

дни отопительного периода, а также проведением энергетических обследований 

зданий, строений, сооружений. 

На территории муниципального образования «Лиманский район» горячее 

водоснабжение не предусмотрено. 

Удельные показатели потребления холодной воды в многоквартирных домах 

(м3 на одного проживающего):  2014 год – 48,7; 2015 год – 48,05; 2016 год – 48; 

2017 год – 44,5. 

В 2017 году произошло снижение показателя по сравнению с 2016 годом на 

3,5 куб. метров на 1 проживающего.  Это произошло за счет снижения числа 

человек, проживающих в многоквартирных домах. 
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Удельные показатели потребления природного газа в многоквартирных 

домах (м3 на одного проживающего): 2014 год – 86,91; 2015 год – 86,29; 2016 год 

– 86,21; 2017 год – 85,8. 

Снижение потребления энергоресурсов в 2014-2016 годах обусловлено не 

только началом внедрения энергоэффективного оборудования, но и его 

экономным использованием населением. 

В 2017 году произошло снижение показателя по сравнению с 2016 годом на 

0,41 м3 на одного проживающего в связи с уменьшением числа человек, 

проживающих в многоквартирных домах, а также снижением объема потребления 

природного газа. 

п.40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями: 

электрическая энергия, кВт/ч на 1 проживающего; 

тепловая энергия, Гкал на 1 кв.м. общей площади;  

горячая вода, куб. метров на 1 проживающего; 

холодная вода, куб. метров на 1 проживающего; 

природный газ, куб. метров на 1 проживающего. 

В связи с реализацией Федерального закона «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» имеется тенденция по снижению 

удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями в период 2014-2017 года.  

Удельные показатели потребления электроэнергии муниципальными 

бюджетными учреждениями (кВт/ч на одного проживающего): 2014 год – 41,34; 

2015 год – 68,65; 2016 год – 56,67; 2017 год – 55,46.  

В 2015 году увеличение вызвано за счет корректировки фактического 

потребления энергоресурса с ресурсоснабжающей организацией.  

Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными 

бюджетными учреждениями (Гкал на 1 кв. м. общей площади): 2014 год - 0,07; 

2015 год - 0,05; 2016 год - 0,05; 2017 год - 0,04. 

На территории муниципального образования «Лиманский район» горячее 

водоснабжение не предусмотрено. 

Удельная величина потребления холодной воды муниципальными 

бюджетными учреждениями (м3 на одного человека населения):  2014 год – 0,57; 

2015 год – 0,75; 2016 год - 0,58; 2017 год – 0,56. 

В 2015 году увеличение вызвано за счет корректировки фактического 

потребления энергоресурса с ресурсоснабжающей организацией.  

Удельная величина потребления природного газа муниципальными 

бюджетными учреждениями (м3 на одного человека населения): 2014 год – 51,16; 

2015 год – 48,92; 2016 год – 30,61; 2017 год – 46,71. 

По всем видам энергетических ресурсов, наблюдается снижение показателей. 

Это обусловлено установкой энергосберегающего оборудования в бюджетных 

учреждениях Лиманского района, а также проведением балансовых комиссий с 

руководителями муниципальных бюджетных учреждений по вопросу 

использования энергетических ресурсов. 
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В результате проведенной сверки с ресурсоснабжающей организацией по 

фактической поставке природного газа в муниципальные бюджетные учреждения 

было выявлено, что фактическое потребление в 2016 году составило 1 461 168 м3, 

но данный факт не повлиял на снижение потребления указанного энергоресурса в 

2017 году, где экономия составляет порядка 36 591 м3 или 2,5 % по сравнению с 

2016 годом. 

В 2018-2020 годах планируется уменьшение удельной величины потребления 

энергетических ресурсов за счет продолжения работы по внедрению 

энергосберегающего оборудования и проведения ремонтных работ в 

муниципальных зданиях Лиманского района.  

 

 


