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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

Уходит в историю 2011 год, который завершает семилетний период развития нашего 
региона. Следуя  принятой в регионе  стратегии, за эти годы было реализовано 250 круп-
ных проектов, преобразивших наш край, его экономику, социальную сферу.  

За 2011 год валовой региональный продукт вырос более чем на 8%, опередив по 
темпам валовой внутренний продукт России,  и достиг почти 180 млрд рублей. 

Опережающими темпами рос индекс промышленного  производства, значительно 
вырос объем инвестиций. Сохранилась положительная динамика  объемов строительства 
и ввода жилья.  Внедрение передовых технологий и современной техники обеспечило 
значительный прирост в сельском хозяйстве. Возрос оборот розничной торговли. 

В 2011 году стал реальностью исторический факт – астраханские аграрии вырастили 1 
миллион 200 тысяч тонн овоще-бахчевой продукции, преодолев планку производства в 
один миллион  тонн поставленную как цель в далеком прошлом.  

В среднем в экономике региона заработная плата (по оценке) достигла почти 20 ты-
сяч рублей, что на 13% больше, чем в 2010 году. 

Завершен первый пусковой комплекс общегородской транзитной магистрали непре-
рывного движения. Это один из крупнейших дорожных объектов, реализованных на юге 
России за последние двадцать лет.  

Важным событием года стало открытие Астраханского театра оперы и балета.  В ок-
тябре 2011 года на сцене театра состоялась первая премьера. 

Региональное развитие опирается на конструктивный диалог власти и населения. В 
муниципальных образованиях проведено 374 схода граждан, в которых приняло  участие 
28 тысяч человек. 

http://jilkin.ru/news/?id=5291
http://jilkin.ru/news/?id=5291
http://jilkin.ru/news/?id=5291
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ГУБЕРНАТОРА                     

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Представительством Губернатора Астраханской области при Правительстве Россий-
ской Федерации совместно с региональными органами власти было организовано и ско-
ординировано более 100 встреч Губернатора и вице-губернатора – председателя Прави-
тельства Астраханской области с Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым и 
Председателем Правительства Российской Федерации В.В.Путиным, членами Правитель-
ства Российской Федерации, руководством Администрации Президента Российской Фе-
дерации, федеральных органов законодательной и исполнительной власти, обществен-
ных объединений, представителями финансовых, промышленных и топливно-
энергетических структур. 

Обеспечено участие Губернатора Астраханской области А.А. Жилкина в ряде государ-
ственных мероприятий: 

 в заседании Государственного совета Российской Федерации по вопросу: «О 
разграничении полномочий между органами власти и совершенствовании 
межбюджетных отношений» (декабрь); 

 во Всероссийском координационном совещании руководителей правоохра-
нительных органов под руководством Президента Российской Федерации  
(февраль); 

 в заседании Комиссии при Президенте Российской Федерации по модерниза-
ции и технологическому развитию экономики России на тему: «Универсаль-
ная электронная карта как средство предоставления государственных и муни-
ципальных услуг гражданам Российской Федерации» (март); 

 в оперативном совещании Совета Безопасности Российской Федерации под 
председательством Президента Российской Федерации (сентябрь); 

 в заседании Коллегии Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации по вопросу: «Об итогах работы Министерства регионального разви-
тия Российской Федерации в 2010 году и основных направлениях деятельно-
сти в 2011 году» (март); 

 в совещании у Заместителя Председателя Правительства Российской Федера-
ции – Министра финансов Российской Федерации по вопросам осуществле-
ния перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользо-
вания в пригородном сообщении без оказания финансовой поддержки бюд-
жетам регионов из федерального бюджета с учетом планируемого перерас-
пределения с 2012 года расходных обязательств (август); 

 в заседании Правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяй-
ственного комплекса под председательством Первого заместителя Председа-
теля Правительства Российской Федерации (сентябрь); 
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 в совместном заседании палат Федерального Собрания Российской Федера-
ции, где было представлено ежегодное Послание Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию Российской Федерации (декабрь); 

 в церемонии подписания Соглашения между Правительством Москвы и Пра-
вительством Астраханской области о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве на 2012-2015 годы (декабрь). 

Вице–губернатор – председатель Правительства  Астраханской области К.А. Марке-
лов принял участие: 

 в совещании у первого заместителя Руководителя Администрации Президен-
та Российской Федерации В.А.Суркова (февраль); 

 в совещании у Заместителя Председателя Правительства Российской Федера-
ции – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации 
В.В.Володина (октябрь); 

 в совещании у Министра регионального развития Российской Федерации по 
вопросам совершенствования межбюджетных отношений В.Ф.Басаргина (но-
ябрь); 

 во всероссийской конференции «Региональная Россия: эффективное перерас-
пределение полномочий между различными уровнями государственной вла-
сти» (ноябрь). 

Уделялось особое внимание взаимодействию законодательного органа власти Аст-
раханской области с палатами Федерального Собрания Российской Федерации. 

По поручениям руководства области и обращениям  руководителей региональных 
органов исполнительной власти область была представлена на 57 мероприятиях: заседа-
ниях «круглых столов», парламентских слушаниях, форумах, конференциях, заседаниях 
коллегий и рабочих групп. Принятые итоговые решения и документы с приложением со-
ответствующих справочных, аналитических и статистических материалов рассылались в 
подразделения Правительства и администрации Губернатора области. 

Представительством оказана значительная организационная поддержка органам ис-
полнительной власти региона в организации и проведении в г. Астрахани финала между-
народных молодёжных робототехнических соревнований EUROBOT-2011, в котором при-
няло участие свыше 700 молодых людей из 30 стран мира. 

Совместно с Астраханским союзом художников и Всероссийской творческой общест-
венной организацией «Союз художников России» представительством в ноябре в Москве 
организована выставка современных картин астраханских мастеров. 

Усовершенствована электронная база учета обращений, поступивших из региона. 
Информация о прохождении писем в федеральных органах власти оперативно направля-
лась Губернатору области, вице-губернатору – председателю Правительства области и 
непосредственным исполнителям обращений. 

Сотрудниками представительства осуществлялся контроль за прохождением пись-
менных обращений Губернатора и вице-губернатора – председателя Правительства об-
ласти, направленных в федеральные органы власти, организации и коммерческие струк-
туры.  

На контроль в представительство было направлено:      
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 28 обращений  Губернатора и вице–губернатора – председателя Правительст-
ва Астраханской области в федеральные органы власти и организации; 

 3 обращения в Администрацию Президента Российской Федерации;  

 5 обращений Председателю и заместителям Председателя Правительства 
Российской Федерации; 

 15 обращений в федеральные органы исполнительной власти.  

При этом 9 писем рассмотрено положительно, по 3 обращениям даны отрицатель-
ные заключения, на остальные обращения получены разъяснительные ответы. 

Представительством оказывалось содействие органам исполнительной власти ре-
гиона в решении вопросов, связанных с привлечением в экономику региона как бюджет-
ных, так и иных форм финансовых поступлений, а также с поиском заинтересованных ча-
стных инвесторов, в том числе и зарубежных. С этой целью было проведено более два-
дцати  мероприятий с участием представительства, их результаты направлены заинтере-
сованным структурам региона. 

Из бюджета Российской Федерации, с поддержкой представительства, по различным 
направлениям социально-экономического развития региона было привлечено более 470 
млн рублей. 

Проводились встречи, переговоры и поиск инвесторов, в том числе зарубежных, 
проявляющих интерес к региону: 

 с представителями Делового совета предпринимателей Чешской Республики 
(по вопросу использования инновационных технологий в области энергосбе-
регающих технологий и модернизации энергетической инфраструктуры, а 
также создания и реализации различных бизнес-проектов); 

 с руководством производственно-инвестиционной компании «Эдвайс» по 
реализации инвестиционных проектов в области социальной инфраструктуры 
на территории региона; 

 с представителями ОАО «Паркентводстрой», а также компанией «Профин-
ком» на предмет участия в реализации инвестпроектов в области сельского 
хозяйства и мелиорации; 

 с представителями японского бизнеса в лице топ-менеджеров известных ми-
ровых компаний, лидирующих в различных областях мировой экономики. 

Продолжалась работа по созданию системы рефрижераторных складов на террито-
рии Новгородской и Астраханской областей, а также заинтересованных регионов Повол-
жья в рамках реализации Соглашения между Администрацией Новгородской области и 
Правительством Астраханской области о торгово-экономическом, научно-техническом, 
социальном и культурном сотрудничестве. 

ХОД  АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ  

В целях дальнейшей реализации мероприятий административной реформы в облас-
ти и в связи с изменениями федерального законодательства была скорректирована нор-
мативная правовая база в сфере перевода государственных услуг в электронный вид, а 
также проектирования межведомственного взаимодействия при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг. 
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Постановлением Правительства Астраханской области утверждена комплексная дол-
госрочная целевая программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Астра-
ханской области, в том числе на базе многофункциональных центров, на 2011 - 2013 го-
ды». 

Одним из направлений административной реформы является внедрение на терри-
тории Астраханской области федеральных информационных систем: «Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций)». В рамках реализации данного направления 
активно продолжилась работа по внедрению информационного ресурса регионального 
реестра и портала государственных (муниципальных) услуг (функций) Астраханской об-
ласти (далее – реестр и портал), в том числе:  

 в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по-
лучены сертификаты ключа подписи и средств электронной цифровой подпи-
си;  

 определены представители органов местного самоуправления поселенческо-
го уровня, ответственные за предоставление сведений о муниципальных услу-
гах (функциях), для размещения в реестре в целях дальнейшей их публика-
ции; 

 проведены обучающие семинары специалистов органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований по работе с программным обеспечением 
системы реестра и портала;  

 продолжена работа по наполнению реестра и портала. 

За год на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской 
области размещена информация о 122 государственных услугах (функциях) и 429 муници-
пальных услугах (функциях). 

В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» с 1 июля 2012 года исполнительные органы государст-
венной власти и органы местного самоуправления муниципальных образований не впра-
ве требовать от заявителя представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций.  

В связи с этим в 2011 году проведена работа по проектированию межведомственно-
го взаимодействия, в частности: 

 проведены обучающие семинары для представителей исполнительных орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления муници-
пальных образований Астраханской области по вопросам заполнения форм 
технологических карт межведомственного взаимодействия; 

 определены перечни государственных и муниципальных услуг, по которым 
требуется организовать межведомственное и межуровневое взаимодействие; 

 проведена экспертиза технологических карт межведомственного взаимодей-
ствия, разработанных исполнительными органами государственной власти 
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Астраханской области и органами местного самоуправления пилотных муни-
ципальных образований Астраханской области. 

В результате разработаны и одобрены на заседаниях комиссии по проведению ад-
министративной реформы в Астраханской области технологические карты межведомст-
венного взаимодействия по 70 государственным услугам и 24 типовым муниципальным 
услугам, при предоставлении которых требуется организовать межведомственное взаи-
модействие. На основании одобренных технологических карт внесены соответствующие 
изменения в административные регламенты. 

Таким образом, в области завершено проектирование межведомственного взаимо-
действия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, что позволяет пе-
рейти к следующему этапу данного проекта - созданию технологических условий для его 
реализации. 

Заключено Соглашение с Министерством связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации о взаимодействии при обеспечении предоставления (исполнения) госу-
дарственных (муниципальных) услуг (функций) в электронной форме. 

Между Правительством Астраханской области и Министерством связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации заключено соглашение, направленное на обеспе-
чение взаимного признания электронных подписей для унифицированного оказания го-
сударственных услуг в электронном виде и межведомственного электронного взаимодей-
ствия. 

Заключены соглашения между Правительством Астраханской области и территори-
альными органами федеральных органов исполнительной власти об информационном 
обмене в системе межведомственного взаимодействия.  

Официальное открытие автономного учреждения Астраханской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее  
- АУ АО «МФЦ») состоялось в июле 2008 года. 

Большая роль в функционировании АУ АО «МФЦ» отведена современным информа-
ционно-коммуникационным технологиям (АИС МФЦ).  

В АУ АО «МФЦ» используются: 

 система управления административными регламентами и документооборо-
том учреждения; 

 система управления потоками посетителей («электронная очередь») «Да-
маск», которая позволяет в максимально короткие сроки ускорить процесс 
обслуживания, увеличить пропускную способность операционных залов, эф-
фективно планировать работу, выдавать информацию о количестве посетите-
лей в режиме реального времени; 

 интернет-сайт АУ АО «МФЦ» www.mfc.astrobl.ru, с помощью которого можно 
получить разнообразную информацию о деятельности АУ АО «МФЦ», узнать о 
перечне предоставляемых услуг, списке требуемых для предоставления той 
или иной услуги документов, скачать бланки заявлений; 

 Call – центр - отдельная телефонная информационная система.  

Call-центр позволяет оптимизировать процесс обработки телефонных вызовов, за-
просов с web-сайтов и электронной почты, сократить затраты времени жителей и органи-

http://www.mfc.astrobl.ru/
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заций на поиск информации об условиях и порядке получения услуг органов власти, ин-
формировать заявителей о существенных событиях в процессе получения услуг (измене-
нии сроков готовности документов, запросах дополнительной информации и др.).  

Для повышения информированности граждан в АУ АО «МФЦ» располагается инфор-
мационный киоск агентства по занятости населения и управления Федеральной миграци-
онной службы по Астраханской области.  

На базе АУ АО «МФЦ» предоставляется более 80 федеральных, государственных 
и муниципальных услуг. Они включают услуги в социальной  сфере, сфере недвижимости 
и земельных отношений, инвентаризационные услуги, консультирование по вопросам 
трудового законодательства и др. Также специалистами АУ АО «МФЦ» оказываются услу-
ги по проведению подготовительных работ для предоставления бюджетной субсидии 
субъектам малого предпринимательства и грантов на создание инновационной компа-
нии, по проведению экспертизы бизнес-планов, формированию пакета документов, не-
обходимых для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей и  внесению изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. 

В АУ АО «МФЦ» на безвозмездной основе можно получить квалифицированную 
юридическую помощь, оказываемую представителями Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России». 

В продолжение  реализации этого проекта создаются аналогичные центры в муни-
ципальных образованиях Астраханской области. В третьей декаде ноября был открыт фи-
лиал АУ АО «МФЦ» в с. Икряном Икрянинского района, в котором создано 12 рабочих 
окон по предоставлению услуг в сфере недвижимости и земельных отношений, инвента-
ризационных услуг, по проведению нотариальных действий и  консультирования по во-
просам трудового законодательства. 

В 2011 году количество многофункциональных центров возросло до трех. Количество 
услуг, оказываемых на базе АУ АО «МФЦ», увеличилось на 12% по сравнению с 2010 го-
дом.  

Открытие дополнительных филиалов увеличило охват населения области, имеющего 
доступ к получению государственных и муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах, до 55% в 2011 году  против 45% в 2010 году.   

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

Основным механизмом реализации государственной политики в сфере информати-
зации является комплексная целевая программа «Информатизация Астраханской области 
на 2011-2013 годы». В ее рамках реализуются мероприятия по формированию электрон-
ного правительства и развитию информационного общества в Астраханской области. 

В целях создания правовой основы для реализации технологических решений, обес-
печивающих построение элементов электронного правительства, сформирован и утвер-
жден пакет нормативных правовых и методических документов. Разработано и принято 
24 нормативных правовых акта. 

Все исполнительные органы государственной власти Астраханской области, а также 
органы местного самоуправления –  13 муниципальных образований (11 муниципальных 
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районов, ЗАТО Знаменск, г. Астрахань) - включены в общую телекоммуникационную ин-
фраструктуру.  

Организован централизованный выход в информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет (через единую магистраль со скоростью 60 Мбит/с) для исполнительных 
органов государственной власти, что позволило сократить годовые расходы на доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 4 млн рублей. 

Установлены  аппаратные и программные средства защиты информации для сервер-
ных систем, автоматизированных рабочих мест и каналов передачи данных администра-
ции Губернатора и Правительства Астраханской области. 73% коммуникационных каналов 
(в 2010 году – 25%) защищены сертифицированными Федеральной службой по техниче-
скому и экспортному контролю межсетевыми экранами и средствами шифрования. 

Астраханская область представила региональные проекты в сфере информатизации 
на VIII Тверском социально-экономическом форуме «Информационное общество» и вы-
ставке информационных и коммуникационных технологий Softool’2011. В рамках VIII 
Тверского социально–экономического форума «Информационное общество» региональ-
ные проекты прошли конкурс на лучшее IT-решение,  по результатам которого Астрахан-
ская область была включена в число субъектов, представляющих решения в сфере ин-
форматизации наряду с Московской, Ростовской и Пермской областями, Ханты-
Мансийским автономным округом. 

Проводилась работа по повышению квалификации сотрудников органов власти по 
использованию ИКТ. Курс переподготовки прошли 805 человек. Проведены семинары для 
сотрудников исполнительных органов государственной власти и органов местного само-
управления по переводу государственных услуг в электронный вид. Организовано обуче-
ние новых пользователей работе с системой электронного документооборота Directum и 
переобучение в связи с переходом на новую версию системы электронного документо-
оборота. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  КОРРУПЦИИ   

Утвержден  план противодействия коррупции в управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской 
области на 2010 - 2011 годы. 

На  официальном  сайте  управления   работает  раздел  «Прием обращений  граж-
дан»,  ответы  на  обращения  отправляются  по  электронной  почте  на  адрес  отправите-
ля, также на сайте  открыт  почтовый  ящик  для  отзывов.  

Внедрена система постоянного мониторинга коррупционных факторов  и эффектив-
ности мер антикоррупционной политики.  

Ведется  учет  и  контроль  исполнения  документов  для  исключения  проявления  
коррупционных  рисков  при  рассмотрении  обращений  граждан  и  организаций  на  бу-
мажном  носителе (журнал  регистрации  обращений  граждан). 

Организована  система «единого  окна».  Строго проводится разграничение между 
этапами исполнения государственной услуги, а именно контактные лица не являются 
прямыми исполнителями  государственной услуги. 
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В целях проведения специальных мероприятий по снижению коррупционной со-
ставляющей: 

 в режиме постоянной записи функционирует система видеонаблюдения на 
закрепленной территории, внутри административного здания; 

 административное рассмотрение материалов дел по привлечению к админи-
стративной ответственности осуществляется только в специальном помеще-
нии в присутствии двух - трех лиц (обеспечивающих специалистов); 

 разработан и внедрен Временный регламент подготовки и ведения дел о на-
рушениях санитарного законодательства и законодательства о защите прав 
потребителей, дел об административных правонарушениях; 

 проводится (ежемесячно) проверка исполнения заявок, обращений предста-
вителей хозяйствующих субъектов и граждан в структурных подразделениях 
управления. 

Была проанализирована правильность заполнения справок о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданских служащих за 2011 год и членов их 
семей (супругов, несовершеннолетних детей).  

Организована система мониторинга имущественного положения  должностных  лиц,  
в  том  числе  на  основе выборочного  анализа  справок  о  доходах, об  имуществе и  обя-
зательствах  имущественного  характера,  принадлежащем  должностным  лицам  на  пра-
ве  собственности,  а  также  анализа  стиля  жизни  тех  должностных  лиц, которые под-
вержены  риску коррупционных проявлений  либо  в  отношении  которых  имеются  жа-
лобы  граждан  и  организаций, негативные  публикации  в  СМИ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ  

Внешнеторговый оборот по итогам 2011 года (в зоне действия Астраханской тамож-
ни) составил 904 млн долларов США, что на 68% выше, чем за 2010 год. Наиболее важный 
для нас показатель – экспорт продукции -  вырос в 2,6 раза и составил 653 млн долларов 
США. Импорт по сравнению с 2010 годом снизился на 13% и составил 251 млн долларов 
США. Следует отметить, что в отличие от 2010 года, когда импорт превысил экспорт, в 
2011 году сальдо сложилось положительным и составило 402 млн долларов США. Основ-
ными странами-контрагентами Астраханской области по внешней торговле в 2011 году 
являлись Иран, Марокко, Вьетнам, Туркменистан. 

Основу экспорта астраханских предприятий и организаций в 2011 году составляли 
сера, соль, продукция специального машиностроения, судостроительная  продукция,   
древесина,  рыбная продукция. 

Основными статьями импорта являлись сельскохозяйственная продукция (орехи, 
овощи, фрукты и продукты их переработки), продукция специального машиностроения, 
оборудование и механические устройства, изделия из чёрных металлов.  

Расширение  географической направленности внешнеэкономической деятельности 
Астраханской области  составило  13%  -  с 72 стран в 2010 году до 81 страны – партнёра 
нашего региона -  в 2011 году. Это говорит о том, что наш регион  расширяет  сферу своей 
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внешнеэкономической деятельности,  налаживает деловые контакты с другими  страна-
ми,  осваивает новые зарубежные рынки сбыта. 

Астраханская область продолжала играть роль ведущего региона  для политического 
и делового общения в Каспийском регионе. 

В 2011  году Астраханская область вновь была выбрана площадкой для проведения 
таких крупных международных мероприятий, как VIII российско-казахстанский Форум 
межрегионального сотрудничества с участием президентов России и Казахстана, II  рос-
сийско-азербайджанский межрегиональный форум «Россия - Азербайджан: к новым го-
ризонтам межрегионального сотрудничества», выездное заседание Комитета парламент-
ского сотрудничества Россия – Европейский союз с участием членов Европейского парла-
мента и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 12-е заседа-
ние Международного совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат 
стран Прикаспийского региона «Деловой Каспий». 

Внешнеторговый оборот Астраханской области с прикаспийскими странами составил 
около  350  млн  долларов США и вырос по сравнению с 2010 годом на 40%. При этом экс-
порт вырос на 59, а импорт - на 14%. Сальдо осталось положительным и составило 117 
млн  долларов США. Доля прикаспийских стран во  всем внешнеторговом обороте облас-
ти составила около 40%. 

Главный показатель - внешнеторговый оборот – вырос с  Ираном на 32%,  с Туркме-
нистаном - на 56, а с  Азербайджаном - на 85 %. 

Следует принять во внимание, что суммарные показатели по торговле с прикаспий-
скими странами не учитывают достаточно активную торговлю области с Казахстаном, по-
скольку эта страна с 2010 года входит вместе с Россией в Таможенный союз. 

Одним из приоритетных направлений является сотрудничество с приграничными ре-
гионами Республики Казахстан. 

Заметно активизировались внешнеторговые связи с соседней Атырауской областью. 
Астрахань неоднократно посещали представительные атырауские бизнес-делегации с це-
лью налаживания прямых контактов с предприятиями и организациями Астраханской об-
ласти, специализирующимися на продаже социально значимой группы продовольствен-
ных товаров и  сельскохозяйственной продукции. Стали практиковаться выездные ярмар-
ки астраханских товаропроизводителей в городе Атырау. 

 Крупным межрегиональным  мероприятием стал  визит делегации  Атырауской 
области во главе с акимом региона Б.С.Рыскалиевым в Астрахань. В результате визита был 
подписан протокол о сотрудничестве. Стороны договорились оказывать содействие в на-
лаживании  поставок социально значимой продовольственной и сельскохозяйственной 
продукции. 

 Традиционно сильные позиции на казахстанском рынке занимает продукция ряда 
ведущих отраслей экономики области. Экспортируются сложные металлоконструкции, 
строительные материалы, различные продукты питания, электротехнические и другие то-
вары.  

  Дальнейшей активизации приграничного сотрудничества способствует  отмена та-
моженного контроля на российско-казахстанской границе в рамках функционирования  
Таможенного союза. Эта мера в сочетании с улучшением транспортной инфраструктуры   
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повышает также привлекательность транспортного коридора Е-40 для активизации пере-
возки грузов на азиатско-европейском направлении. 

Так, число грузовых автомобилей, пересекающих границу на пункте пропуска «Ка-
раозек», после вступления в действие Таможенного союза увеличилось почти в полтора 
раза. В настоящее время в Астрахани создана и приступила к работе транспортно-
экспедиционная компания «Евразия», которая занимается доставкой сборных грузов из 
Астрахани и других городов России в Атырау. 

По-прежнему продолжается реализация для Казахстана  судостроительных заказов. 
На астраханском предприятии «МСЗ-2» по заказу государственного предприятия «Жайык-
Балык» было построено несколько метчиков и несамоходных рыбниц, спроектированных 
в Астрахани. На мощностях компании  «Каспийская энергия» ведется строительство серии 
буксиров и реконструкция плавучей гостиницы «Илыч» для казахстанской компании OMS 
Shipping. 

Продолжается сотрудничество и в гуманитарной сфере. Завершился совместный  
российско-казахстанский проект – строительство мавзолея Букей-хана, приуроченный к 
210-й годовщине создания Внутренней (Букеевской) Орды в составе России.  

Наиболее значимым событием стало проведение в Астрахани VIII российско-
казахстанского форума межрегионального сотрудничества с участием Президента России 
Д.А. Медведева и Президента Казахстана Н.А. Назарбаева. Его основной темой было со-
вместное реагирование на ситуации чрезвычайного характера. По итогам форума был 
подписан пакет документов, направленных на дальнейшее совершенствование россий-
ско-казахстанского сотрудничества в этой сфере.  

Достаточно большой объем работы выполнен в рамках проводимой демаркации го-
сударственной границы России и Казахстана.  

Продолжена работа по расширению  сотрудничества с Туркменистаном. Проведен-
ные переговоры позволили договориться о начале ремонта на астраханских предприятиях 
рыбопромыслового флота  из Туркменистана наряду с уже размещаемыми сухогрузными 
судами. Кроме того, прорабатывается возможность ремонта в Астрахани туркменского 
железнодорожного транспорта. 

Общий объем экспорта в Туркменистан в 2011 году составил почти 90 млн долларов 
США, на 60% выросли объемы поставляемой в Туркменистан из нашего региона продук-
ции. Экспортировались судостроительная продукция, изделия из стекла, продукция спе-
циального машиностроения, соль, сера, древесина, пищевая продукция и т. д. 

Расширяется взаимодействие в образовательной сфере. В образовательных учреж-
дениях области приступили к обучению уже 160 граждан Туркменистана (в 2010-2011 
учебном году – 82). 

В рамках развития культурных связей успешно прошли Дни культуры Астраханской 
области в Туркменистане.  

Получило новое развитие сотрудничество с Азербайджанской Республикой.  

В октябре открыта после реконструкции средняя школа № 11, которой присвоено 
имя Гейдара Алиева. Осуществлены капитальный ремонт здания, оснащение кабинетов 
новым современным оборудованием и инвентарем. Все работы выполнены за счет азер-
байджанской стороны. 
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Дан старт проекту строительства пешеходного моста «Дружбы России и Азербай-
джана». Мост свяжет сквер им. Г.Алиева с проспектом им. А.П. Гужвина. Правительство 
Азербайджанской Республики взяло на себя все расходы по реализации проекта. Сдать 
объект планируется к маю 2012 года. 

Был организован визит в Баку и  проведены переговоры Губернатора Астраханской 
области Жилкина А.А. с Президентом Азербайджанской Республики Алиевым И.Г. и пре-
мьер-министром  Раси-заде А.Т. В ходе встреч было подписано Соглашение между Прави-
тельством Астраханской области и Правительством Азербайджанской Республики о тор-
гово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. 

Также стороны рассмотрели возможность открытия паромного сообщения Астрахань 
- Баку, круизного морского сообщения с привлечением к данному маршруту других при-
каспийских государств, а также ремонта судов на базе астраханских предприятий.  

Между Астраханским тепловозоремонтным заводом и ЗАО «Азербайджанские же-
лезные дороги» достигнута договоренность о проведении в Астрахани капитального ре-
монта железнодорожного транспорта. 

Увеличивается число граждан Азербайджана, обучающихся в астраханских учебных 
заведениях, их число  достигло 100 человек.  

Активно развивающиеся связи Астраханской области с Азербайджаном стали одной 
из предпосылок выбора города Астрахани  в качестве площадки для проведения 2-го рос-
сийско-азербайджанского межрегионального форума «Россия - Азербайджан: к новым 
горизонтам межрегионального сотрудничества», прошедшего в мае 2011 года.  

По-прежнему одним из основных внешнеторговых партнеров Астраханской области 
остается еще одно прикаспийское государство - Исламская Республика Иран.  

Растет оборот внешней торговли, увеличивается количество иранских предприятий. 
В Астраханской области зарегистрировано 148 предприятий с участием иранского капита-
ла, при этом их число в 2011 году увеличилось  на 10 %, а за последние пять лет выросло 
более чем в два раза. 

Государственная судоходная компания Ирана «Хазар Си Шиппинг Лайнз» с 2010 года 
стала  размещать  свои суда на ремонт именно на астраханских предприятиях, тогда как 
ранее иранские суда ремонтировались исключительно на бакинских заводах. 

Эта же компания приобрела контрольный пакет акций ОАО «Астраханский порт» и 
начала работы по техническому  переоснащению  порта, а в ближайшее время планирует 
приступить к строительству на этом участке терминала для перевалки зерна, транспорти-
руемого в Иран  из  России,  Казахстана и Украины. 

Иранской компанией ООО «Элеганс» запущена  в Астрахани первая очередь  произ-
водства по обжарке фисташек. В настоящее время это предприятие приступило к реали-
зации следующего этапа инвестиционного проекта – установке фасовочной линии.  

В результате  неоднократных встреч и переговоров с руководством ЗАО «Мир Бизнес 
Банка» (ранее ЗАО «Банк Мелли Иран») в марте в Астрахани был зарегистрирован его фи-
лиал, который в конце октября уже приступил к своей работе.  

К давним партнерам Астраханской области на пространстве СНГ относится Украина, 
которая занимает одну из центральных позиций во внешнеэкономических связях региона.  
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Было заключено соглашение о сотрудничестве с Ровенской областью, позволившее 
наметить перспективные направления двустороннего сотрудничества. В ходе ответного 
визита делегации Астраханской области в Ровно была  подписана программа совместных 
действий по реализации соглашения о сотрудничестве между областями.  

Следует отметить организацию поставок в наш регион энергосберегающих ламп, ми-
неральных удобрений, сахара, мяса, молочных продуктов, а также поставок в Ровно таких 
астраханских товаров, как рыбная продукция, рис, резиновая обувь, спецодежда, продук-
ция машиностроения, сера и др. Одной из перспективных сфер сотрудничества является 
использование нетканых материалов, производимых в Ровно, при проведении  реконст-
рукции дорог в Астраханской области. 

Азиатское направление представляется особенно перспективным ввиду бурного 
роста экономик стран  этого  региона в последние годы. На региональном уровне под-
держиваются отношения с индийским штатом Гуджарат, с которым Астраханскую область  
связывают дружеские связи с 2001 года.  

Сейчас с индийскими партнерами ведутся  переговоры по возможному участию 
крупной индийской фармацевтической компании «Кадила Фармасьютикалз Лтд» в проек-
те создания на территории области Каспийского биофармацевтического кластера и фар-
мацевтической фабрики в Астрахани.  

Кроме этого, обсуждается проект по возможному размещению в Астраханской об-
ласти сборочного производства малолитражных автомобилей индийской компании «Тата 
Моторс».  

Еще одним партнером нашего региона в Азии является Китай. Область поддерживает 
дружеские связи с одной из наиболее развитых китайских провинций Хэнань. Китайские 
партнеры проявляют интерес к сотрудничеству в области промышленности, строительст-
ва, сельского хозяйства и туризма.  

Не снижалась активность и в контактах на европейском направлении, поскольку 
страны Европейского союза также являются важными торгово-экономическими  и внеш-
неполитическими  партнерами.  

В настоящее время область активно взаимодействует со Словакией, Чехией, Герма-
нией, Швейцарией и Испанией. 

Следует отметить сотрудничество в области сельского хозяйства и аквакультуры. 
Речь идет о поставках в Европу астраханской сельскохозяйственной и рыбной продукции.  

Вниманию инвесторов из Европейского союза предлагаются проекты по созданию на 
территории региона совместных производств по переработке сельскохозяйственной про-
дукции.  

Еще одной отраслью, к которой проявляют интерес европейские компании, является 
строительный комплекс. К примеру, крупнейший в Европе девелопер – чешская компании 
PPF Real Estate -  в 2011 году в Астрахани ввела в эксплуатацию торговый комплекс «Яр-
марка», в открытии которого принял участие Посол Чехии в России Петр Коларж. Возмож-
ностями участия в строительных проектах на территории региона интересуются и крупные 
швейцарские компании, такие как HRS и другие. 

Весьма интересным для нашего региона стало участие в проекте «перекрестного го-
да»  России в Испании и Испании в России. В течение всего года в области проходил ряд 
приуроченных к этому событию мероприятий. В сентябре прошел международный турнир 
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по баскетболу среди девушек, в котором приняла участие команда из испанской провин-
ции Астурия.  

В рамках международного гуманитарного сотрудничества в последние годы Астра-
ханская область поддерживает активные контакты с Организацией Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры. Основной вопрос – это включение Астрахан-
ского кремля в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.     

В области продолжалась реализация  комплексной целевой программы «О работе с 
соотечественниками за рубежом на 2010-2015 годы».  

Созданы и успешно работают сайты региональных учреждений культуры с тематиче-
скими рубриками и интернет-диалогами. Налажена постоянная переписка с бывшими ас-
траханцами - представителями культурных кругов Израиля, Швейцарии, Австрии, Въетна-
ма, Ирландии. 

В государственных учреждениях здравоохранения области за год была оказана ме-
дицинская помощь около 40 соотечественникам из стран ближнего зарубежья. 

Была продолжена работа по методическому, информационному и консультативному 
обеспечению участников внешнеэкономической деятельности Астраханской области, по  
практическому содействию хозяйствующим субъектам в вопросах осуществления экс-
портно-импортных операций.    

Совместно с экспертами Астраханской торгово-промышленной палаты, совета при 
министерстве международных и внешнеэкономических связей и Астраханского филиала 
Московской открытой социальной академии продолжается работа по подготовке специа-
листов по программе «Внешнеэкономическая деятельность предприятия».  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА И АДМИНИСТРАЦИИ 

ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В числе основных направлений нормотворческой деятельности Правительства Аст-
раханской области было участие в формирование нормативной правовой базы, обеспечи-
вающей модернизацию и  развитие экономики и рост инвестиционной привлекательно-
сти области.  

В целях реализации федеральных законов, устанавливающих общие принципы орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и принципы организации местного само-
управления в Российской Федерации, приведено  в соответствие более 110 нормативных 
правовых актов Астраханской области. В основном они затрагивают взаимоотношения ис-
полнительных органов государственной власти области, граждан в сфере здравоохране-
ния, оплаты труда, сельского хозяйства, государственной поддержки предпринимателей, 
оказания государственных услуг и социальной сфере. 

С целью создания необходимых условий развития и увеличения темпов роста эко-
номики области, повышения уровня и качества жизни населения и модернизации оказа-
ния государственных услуг, улучшения инвестиционной привлекательности области Пра-
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вительством Астраханской области проводилась работа по реализации соответствующих 
целевых программ. 

Приняты правовые акты, реализующие нормы федерального законодательства, ре-
гулирующего вопросы совершенствования правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений, системы здравоохранения. 

Одним из направлений нормотворческой деятельности являлось создание необхо-
димых правовых условий, направленных на охрану окружающей среды, предотвращение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе на реализа-
цию мер пожарной безопасности на территории Астраханской области. 

Значимым являлось увеличение оплаты труда работников бюджетной сферы и соци-
альных выплат, создание дорожного фонда Астраханской области. Также проводилась 
работа по утверждению стратегических целей и тактических задач исполнительных орга-
нов государственной власти области, а также показателей и индикаторов их достижения, 
определению приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований области. 

В рамках работы по противодействию коррупции принято постановление Правитель-
ства «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы в Астраханской области», 
согласно которому устанавливаются правовые и организационные основы антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в целях выявления и по-
следующего устранения коррупциогенных факторов. 

Одним из основных направлений деятельности администрации Губернатора Астра-
ханской области являлось осуществление контроля за исполнением документов и пору-
чений.  

Всего на контроле находилось 833 документа и 1633 поручения, из них: 274 доку-
мента, включающего  в себя 662 поручения по нормативным правовым актам Российской 
Федерации и иным документам федеральных органов государственной власти,  391 до-
кумент и 599 поручений - по нормативным правовым актам Астраханской области,  91 
протокол и 372 поручения по ним, 77 соглашений и договоров. Количество контролируе-
мых и находящихся на исполнении в исполнительных органах государственной власти Ас-
траханской области поручений увеличилось на 15,3% по сравнению с 2010 годом. Все до-
кументы и поручения исполнены в установленные сроки. 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О мерах по совер-
шенствованию организации исполнения поручений и указаний Президента Российской 
Федерации» внесены изменения в Регламент Правительства Астраханской области. Орга-
низовано рассмотрение на заседаниях Правительства вопросов, касающихся исполнения 
поручений и указаний Президента Российской Федерации и состояния исполнительской 
дисциплины. Заслушано 10 отчетов руководителей исполнительных органов государст-
венной власти Астраханской области. По результатам заслушивания были даны необхо-
димые поручения, направленные на обеспечение выполнения проблемных поручений и 
устранение причин, препятствующих их выполнению. 

С 01.07.2011 поступило и контролировалось 28 документов с 45 поручениями Прези-
дента Российской Федерации. Все поручения исполнены в установленные сроки. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДУМОЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Одним из приоритетных направлений законотворческой деятельности органов госу-
дарственной власти области является формирование нормативной правовой базы, обес-
печивающей реализацию как национальных проектов, так и стратегических целей разви-
тия региона.  

В Думу Астраханской области внесено 118 проектов законов Астраханской области, в 
том числе: 

 Губернатором Астраханской области - 70; 

 депутатами Думы Астраханской области - 38; 

 представительными органами муниципальных образований Астраханской об-
ласти- 6; 

 прокурором Астраханской области - 4. 

Наибольший удельный вес пришелся на законы в сферах государственно-правового 
строительства и безопасности – 41, финансов и модернизации экономики - 26, промыш-
ленности и природопользования – 14, социального развития - 8. 

В результате вносимых изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астра-
ханской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» доходная часть 
областного бюджета была значительно увеличена, что позволило увеличить ассигнования 
на адресную инвестиционную программу, капитальные нужды, социальные целевые про-
граммы. 

Особое внимание в законодательном процессе уделялось реформированию меж-
бюджетных отношений и бюджетного процесса: приняты изменения в законы Астрахан-
ской области о бюджетном процессе, о межбюджетных отношениях и о совершенствова-
нии правового положения государственных (муниципальных) учреждений. 

Принят Закон Астраханской области «О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Астраханской области», предусматривающий новые направления стиму-
лирования инвестиционных институтов, а также актуализацию механизмов предоставле-
ния форм и мер государственной поддержки инвестиционной деятельности. 

Изменениями в Закон Астраханской области «О порядке управления и распоряжения 
государственной собственностью Астраханской области» установлена возможность фор-
мирования залогового фонда для предоставления мер государственной поддержки субъ-
ектам предпринимательской деятельности. 

Приняты изменения в Закон Астраханской области «О государственно-частном парт-
нерстве в Астраханской области», регламентирующие порядок заключения соглашений о 
государственно-частном партнерстве, закрепляющий перечень объектов таких соглаше-
ний. В числе объектов соглашений о государственно-частном партнерстве предусмотрены 
объекты социальной инфраструктуры: образования, дошкольного воспитания, здраво-
охранения, социального обеспечения, бытового обслуживания, торговли, культуры, спор-
та и досуга. 
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Внесены изменения в статьи 2 и 3 Закона Астраханской области «О налоге на имуще-
ство организаций». Определены ставки на имущество организаций, осуществляющих реа-
лизацию проектов, имеющих статус «особо важный инвестиционный проект». Предостав-
лено право организациям, реализующим инвестиционные проекты, использовать пони-
женные ставки налога до полной окупаемости вложенных средств. 

В целях упорядочения предоставления государственных и муниципальных услуг 
принят Закон Астраханской области «Об универсальной электронной карте», регулирую-
щий порядок выпуска, выдачи и обслуживания универсальной электронной карты на тер-
ритории региона. 

Для осуществления дорожной деятельности, эффективного функционирования до-
рожного хозяйства, создания достаточных условий для сохранения и поступательного 
развития транспортной инфраструктуры области принят Закон Астраханской области «О 
дорожном фонде Астраханской области». 

В условиях дальнейшего развития законности, объективности, эффективности, неза-
висимости и гласности при реализации бюджетной политики приняты законы Астрахан-
ской области «О Контрольно-счетной палате Астраханской области» и «Об отдельных во-
просах правового регулирования деятельности контрольно-счетных органов муниципаль-
ных образований Астраханской области», а также внесены соответствующие изменения в 
Устав Астраханской области. 

Законами Астраханской области в сфере государственного строительства установле-
на административная ответственность за нарушение дополнительных требований пожар-
ной безопасности; определены органы и должностные лица, уполномоченные рассмат-
ривать дела и составлять протоколы об административных правонарушениях в финансо-
во-бюджетной сфере. 

Активно совершенствовалось и избирательное законодательство. 

Региональными законами установлены дополнительные гарантии реализации изби-
рательных прав инвалидов, обеспечения свободных выборов при проведении голосова-
ния вне помещения для голосования, единые требования к изготовлению, выдаче и ис-
пользованию открепительных удостоверений, уточнены порядок выдвижения (самовы-
движения) кандидатов (списков кандидатов) на выборах различного уровня власти, со-
держание протокола участковой комиссии об итогах голосования, порядок подсчета голо-
сов избирателей, участников референдума, порядок обработки результатов голосования в 
вышестоящих комиссиях, а также особенности применения положений областных зако-
нов при проведении голосования по вопросам изменения границ муниципального обра-
зования, преобразования муниципального образования. 

В сфере социального развития приняты законы, обеспечивающие реализацию соци-
альной политики в регионе. 

Рядом законов Астраханской области предусмотрена реализация права педагогиче-
ских работников образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской 
местности, в том числе вышедших на пенсию, на возмещение расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в размере 100 процентов от стоимости. 

В целях развития системы социального партнерства и совершенствования правового 
регулирования внесены соответствующие изменения в Закон Астраханской области «О 
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трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений в Астрахан-
ской области». 

Закон Астраханской области «Об отдельных вопросах правового регулирования дея-
тельности добровольной пожарной охраны в Астраханской области» предусматривает га-
рантии правовой и социальной защиты добровольных пожарных, работников доброволь-
ной пожарной охраны и членов их семей. 

Внесены изменения в статью 151 Закона Астраханской области «О государственной 
гражданской службе Астраханской области», касаемые права на пенсию за выслугу лет 
при увольнении с гражданской службе до приобретения права на трудовую пенсию. 

Результатом работы над законодательством в сфере регулирования земельных от-
ношений явилось принятие 9 законов Астраханской области, в том числе: 

 установлены случаи и порядок предоставления земельных участков бесплатно 
в собственность гражданам, имеющим трех и более детей; 

 перечень лиц, имеющих право на бесплатное получение земельного участка, 
дополнен гражданами, лишившимися жилого помещения в результате чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в ходе их 
ликвидации; 

 расширена категория собственников зданий, строений, сооружений, распо-
ложенных на земельных участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, для которых действует льготная цена выкупа таких 
земельных участков; 

 предусмотрено бесплатное предоставление земельных участков для строи-
тельства в собственность юридическим лицам - победителям конкурсов по 
определению юридического лица, осуществляющего функцию по разреше-
нию ситуаций, связанных с невыполнением застройщиками своих обяза-
тельств перед гражданами - участниками долевого строительства по догово-
рам на строительство многоквартирных домов на территории Астраханской 
области. 

Реализация Закона Астраханской области «Об организации транспортного обслужи-
вания населения автомобильным транспортом в Астраханской области» позволит обеспе-
чить безопасные, качественные и комфортные пассажирские перевозки в регионе, а так-
же здоровую конкуренцию на рынке транспортных услуг. 

Специальными законами Астраханской области установлен порядок проведения 
публичных мероприятий - собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований - 
на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользо-
вания. Определен исполнительный орган государственной власти Астраханской области, в 
который подается уведомление о проведении публичного мероприятия. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

Продолжено развитие правовой базы государственной гражданской службы. Приня-
то 12 нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Астраханской области. 
Разработаны, утверждены и реализуются методические рекомендации по организации и 
проведению мониторинга правоприменения законодательства в сфере госслужбы в ис-
полнительных органах. 

По итогам года все 39 нормативных правовых актов Губернатора Астраханской об-
ласти, Правительства Астраханской области, регулирующих сферу госслужбы, соответст-
вуют  федеральному законодательству. 

Продолжено проведение мероприятий по совершенствованию структуры и штатной 
численности исполнительных органов, в результате которых сокращено количество долж-
ностей госслужбы на 243 штатные единицы, что составило 13,3% к базовому показателю 
2009 года.  

Соотношение численности мужчин и женщин в исполнительных органах не меняет-
ся: доля мужчин составляет 26%,   женщин - 74% . 

Важным направлением по управлению персоналом госслужбы является выдвижение 
женщин на должности руководителей исполнительных органов. Так, в связи с новыми в 
отчетном периоде назначениями это соотношение  изменилось в сторону увеличения до-
ли женщин с 18%  в 2010 году до 29% в 2011 году. 

Такая же тенденция отмечается  среди лиц, замещающих должности заместителей 
руководителей исполнительных органов: увеличилась доля женщин с 39 до 42%. 

Средний возраст госслужащих исполнительных органов за три года снизился с 39 до 
37 лет. 

Сбалансированность возрастных интервалов кадрового состава госслужащих говорит 
о перспективах эффективной работы по формированию кадрового потенциала.  

Сохраняется на прежнем уровне доля молодых специалистов (28%). Больше всего 
молодежи до 29 лет  отмечается  в  агентстве по делам молодежи (67%), агентстве по ор-
ганизации деятельности мировых судей (59%), а также во вновь образованном агентстве 
инвестиционного развития (67%).  

Возрастная категория от 30 до 39 лет выросла за три года на 4% и в 2011 году соста-
вила 34% .Увеличение данного показателя произошло за счет перехода молодежи в сле-
дующую возрастную группу: часть молодых специалистов закрепляется на госслужбе на 
продолжительное время, приобретая опыт работы в исполнительных органах. 

За последние три года значительно снизился средний возраст руководителей испол-
нительных органов с 48  до 44 лет, а заместителей руководителей - с 45 до 44 лет. 

Продолжает повышаться уровень профессионального  образования госслужащих ис-
полнительных органов, доля имеющих высшее профессиональное образование составила 
98%.  
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В исполнительных органах 1 госслужащий (руководитель агентства по рыболовству и 
рыбоводству) имеет ученую степень доктора наук и 28 - ученую степень кандидата наук. 

Большое внимание уделяется повышению квалификации госслужащих. 

В рамках госзаказа  прошли повышение квалификации 407 госслужащих, что соста-
вило 25,6% от общей численности (2010 - 20,6%), 14 руководителей и их заместителей по-
высили квалификацию в РАГС и АНХ. 

В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации по итогам заседа-
ний президиума Государственного совета Российской Федерации, проведенных 11 фев-
раля и 11 марта 2011 года, были организованы курсы повышения квалификации по те-
мам: «Проблемы межэтнических и межконфессиональных отношений» и  «Ценообразо-
вание и регулирование тарифов в сфере энергетики», по окончании которых 25 госслужа-
щих получили свидетельства об обучении. 

Кроме этого, в отчетном периоде в Астраханском государственном техническом уни-
верситете повысили квалификацию 18 госслужащих, в должностные обязанности которых 
входит участие в мероприятиях по противодействию коррупции, 13 госслужащих прошли 
целевое повышение квалификации в иногородних вузах. 

Соотношение госслужащих по наличию стажа госслужбы в исполнительных органах 
достаточно пропорционально: доля опытных специалистов со стажем госслужбы от 5 лет 
и выше по сравнению с 2009 годом выросла и  составляет 63%.   

Продолжает увеличиваться доля поступивших на госслужбу молодых специалистов 
(до 29 лет) с 57 до 59% от общего количества принятых.  

 Больше всего служащих было принято на должности категории «специалисты» (80% 
от общего числа принятых), причем доля должностей ведущей  и старшей групп в указан-
ной категории (это должности главного и ведущего специалиста) составляет 48 и 50% со-
ответственно. Большинство замещающих эти должности - молодежь до 29 лет. 

 По результатам  года  68% от общего числа  уволенных также составляют служа-
щие, занимающие должности категории «специалисты», причем практически все служа-
щие ведущей и старшей групп должностей (95% этой категории).  

Одно из важных направлений деятельности управления государственной граждан-
ской службы и кадров администрации Губернатора Астраханской области  - это обеспече-
ние реализации Губернатором Астраханской области его уставных полномочий по пред-
ставлению к награждению государственными наградами Российской Федерации и награ-
дами Астраханской области.  

В области сформирована единая система региональных наград, установленная Зако-
ном Астраханской области.  Учреждено 9 областных наград, среди которых: 

 орден «За заслуги перед Астраханской областью» - высшая награда на терри-
тории области; с момента учреждения в 2001 году орденом награждены 34 
человека, из них в 2011 году – 8 человек – тружеников сельского хозяйства, 
вырастивших и реализовавших в 2011 году 1 млн  200 тыс.  тонн овоще - бах-
чевой продукции; 

 медаль ордена «За заслуги перед Астраханской областью», награждения ко-
торой в 2011 году удостоено 107 человек; 
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 медаль «Материнская слава». В 2011 году медали удостоено 11 многодетных 
матерей; 

 Почетный знак Губернатора Астраханской области, которым в 2011 году было 
удостоено более 43 человек. 

Кроме этого, 611 человек награждены Почетной грамотой Губернатора Астраханской 
области и 375 человек -  Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Основными направлениями деятельности была реализация инфраструктурных про-
ектов, обеспечивающих функционирование системы местного самоуправления, разработ-
ка и внедрение стимулирующих проектов, нацеленных на комплексное развитие муници-
пальных образований. 

Осуществлялась работа по реализации требований законодательства, регламенти-
рующего общественные правоотношения в сфере местного самоуправления. Принято 2 
закона Астраханской области, 14 постановлений, 2 распоряжения Правительства Астра-
ханской области. 

Обеспечивалось функционирование коммуникационных площадок, созданных для 
улучшения взаимодействия органов государственной власти, муниципальных образова-
ний, Ассоциации (Совета) муниципальных образований Астраханской области. Проведено 
3 Дня местного самоуправления и 8 заседаний Совета глав муниципальных образований 
при Губернаторе Астраханской области, в том числе  2 выездных.  

Реализовывалась ведомственная целевая Программа развития муниципальной 
службы в Астраханской области на 2011 год, в рамках  которой были разработаны мето-
дические рекомендации для органов местного самоуправления по формированию рай-
онных программ развития муниципальной службы, квалификационных требований и ме-
тодики отбора претендентов на включение в кадровый резерв. 

Реализация данной программы обучения муниципальных кадров позволила повы-
сить квалификацию более 600 должностных лиц органов местного самоуправления, 
включая глав муниципалитетов. Обучение проведено при взаимодействии с учебными 
заведениями Астраханского филиала федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовская госу-
дарственная юридическая академия», Астраханского филиала Волгоградской академии 
государственной службы с привлечением специалистов исполнительных органов государ-
ственной власти, администрации Губернатора Астраханской области. 

Оказывалось организационно-методическое сопровождение использования портала 
местного самоуправления. 

В рамках работы по благоустройству и озеленению муниципалитетов проведен обла-
стной конкурс на самый благоустроенный населенный пункт Астраханской области по 42 
объектам, оказывалась методическая помощь по участию муниципальных образований 
во Всероссийском конкурсе на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) по-
селение России». 
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В целях реализации положений Бюджетного послания Президента Российской Фе-
дерации о бюджетной политике в 2011-2013 годах в рамках оптимизации бюджетных 
расходов организована совместная работа с муниципалитетами по оптимизации органи-
зационных структур местных администраций, итогом которой стало сокращение управ-
ленческих расходов, дальнейшее сокращение работников органов местного самоуправ-
ления. 

Оказывалась методическая помощь должностным лицам органов местного само-
управления, разрабатывались модельные муниципальные правовые акты, методические 
рекомендации, доводилась информация о принятых нормативных правовых актах феде-
ральных и региональных органов государственной власти, затрагивающая интересы му-
ниципалитетов. 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ И 

ПРОФСОЮЗАМИ 

Согласно мониторингу протестных настроений в 2011 году проведено около 80 пуб-
личных мероприятий (пикеты, митинги, шествия, собрания). Протестная активность насе-
ления несколько возросла, что обусловлено прошедшими в декабре выборами в Государ-
ственную Думу, Думу Астраханской области. Организаторами акций выступили АРО ПП 
«Справедливая Россия», АОО ПП «Коммунистическая партия Российской Федерации», 
АРО ПП «Либерально-демократическая партия России», а также их сторонники из числа 
общественников и профсоюзов. 

25 февраля прошел V форум политических партий «Астраханский политвернисаж», 
целью которого стало предоставление возможности всем региональным отделениям по-
литических партий, общественным организациям в неформальной обстановке обменять-
ся точками зрения на общественно значимые проблемные вопросы современного разви-
тия Астраханской области и страны в целом.  

Мероприятие состояло из трех  «круглых столов»:  

 роль политических партий в функционировании современной политической 
системы накануне выборов 2011-2012 годов;  

 общество и выборы: пути совершенствования избирательной системы; 

 послание Губернатора: открытый диалог власти и молодежи.  

Заключительной частью политвернисажа стала церемония награждения дипломами 
«Лица политики 2010» наиболее авторитетных в своей области астраханцев. Победители 
определялись по результатам независимого опроса журналистов астраханских областных 
средств массовой информации.     

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НЕПОЛИТИЧЕСКИМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

В области зарегистрировано более 600 общественных организаций. 
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Основными формами работы с ними являются оказание консультативной и органи-
зационной помощи в выполнении их уставных задач, подготовка и проведение социально 
значимых мероприятий, привлечение общественности к мероприятиям, проводимым ис-
полнительными органами государственной власти. 

2 февраля в музее Боевой Славы прошло мероприятие, приуроченное к 68-й годов-
щине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. В этот день в музее был 
торжественно открыт новый выставочный комплекс «Победа Сталинграда». 

25 марта в музее состоялось торжественное открытие Вахты Памяти – 2011 «Зовет 
нас поисковая тропа». Официальная церемония началась с возложения венков и цветов к 
Вечному огню в Братском садике.  

Областной сводно-поисковый отряд «Лотос» традиционно принял участие во всерос-
сийских Вахтах Памяти: с 8 по 26 июля – на территории Калужской области, с 13 по 27 ию-
ля – в международной поисковой экспедиции на территории Украины (Луганский район).  

22 апреля  в резиденции Губернатора проведен  прием, посвященный 25-летию ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС. Губернатор Астраханской области А.А. Жилкин наградил 
знаками отличия  ликвидаторов последствий  катастрофы. 

12 мая в Астраханской государственной медицинской академии  региональным об-
ластным общественным фондом инвалидов с эндокринными заболеваниями проведены 
мероприятия, посвященные Всемирному дню семьи. 

  5 мая около 600 ветеранов из разных районов области собрались на праздничный 
концерт, посвященный 66-летию Победы в Великой Отечественной войне. С наступающим 
праздником воинов и тружеников тыла поздравил Губернатор. По традиции в этот день 
ветераны получили георгиевские ленточки и памятные подарки.  

24 июня состоялась встреча Губернатора и активистов Астраханской областной обще-
ственной организации пенсионеров «Дети погибших солдат в Великой Отечественной 
войне». Мероприятие приурочено к 10-летию работы организации. За активную общест-
венную деятельность члены организации награждены благодарственными письмами и 
часами с монограммой Губернатора области.  

15 июля состоялась отчетно-выборная конференция  Астраханского отделения  ООО 
«Российский Красный Крест», подводящая  итоги пятилетней работы общественной орга-
низации.  

25 ноября в г. Ростове-на-Дону на окружной конференции представителей субъектов 
Южного федерального округа было принято решение о выдвижении в члены Обществен-
ной палаты Российской Федерации нового состава члена региональной общественной ор-
ганизации «Ассоциация врачей», директора федерального государственного учреждения 
научно-клинического центра оториноларингологии Н.А. Дайхеса.   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

 В центре внимания общественной палаты Астраханской области  находились наи-
более важные и острые общественные и социальные проблемы общероссийского, регио-
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нального и муниципального значения. За отчетный период проведено 10 заседаний пала-
ты, 6 заседаний президиума, 4 общественных слушания,  семинара, «круглых стола».  

По традиции первое заседание общественной палаты было посвящено подведению 
итогов работы палаты за 2010 год и утверждению плана работы на 2011 год. В  течение 
января - марта члены общественной палаты выступали с отчетами о деятельности палаты 
и основных направлениях экономической и социальной политики перед трудовыми кол-
лективами, общественностью и населением в г. Астрахани, во всех районных муниципа-
литетах региона. Таких встреч проведено около 70. В них приняло участие более 3000 че-
ловек. 

Учитывая пожелания астраханцев, общественная палата продолжила диалог с насе-
лением по наиболее острым социальным вопросам в сентябре – ноябре. Состоялось 57 
встреч с участием более 2500 человек. 

По поднятым общероссийским проблемам направлялись обращения в Правительст-
во Российской Федерации. Вопросы регионального значения палата адресовала област-
ным министерствам, ведомствам, муниципального уровня - главам районных муниципа-
литетов. 

Во встречах, как правило, принимали участие главы или заместители глав районных 
администраций, поселений, депутаты. 

Следует отметить, что ряд поднимаемых на встречах вопросов решался членами па-
латы и руководителями администраций. Так, жители сел Каралат, Парыгино, Чапаево жа-
ловались, что после 16.00 в рабочие, субботние и воскресные дни у сельчан не было воз-
можности, даже при срочной необходимости, получить медицинские услуги. По инициа-
тиве Л.Н. Карповой проблема обсуждалась на встрече общественности сел, представите-
лей администрации района, центральной районной больницы и была решена. 

  Общественная палата с участием руководителей и специалистов рыбохозяйствен-
ных федеральных и областных ведомств, предприятий, ученых, АГТУ, АГУ, глав районных 
администраций, общественности, председателя Комитета Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбо-
хозяйственному комплексу Г.А. Горбунова   рассмотрела на заседании проблему исключи-
тельной важности для региона - состояние рыбохозяйственного комплекса и меры по по-
вышению его эффективности.  

 Общественная палата предложила комплекс мер по исправлению создавшегося 
положения, в том числе: 

 необходимость  решения  вопроса  о спасении уникальных биоресурсов Волги 
и рыбного хозяйства области; 

 создание федерального органа исполнительной власти - министерства рыбно-
го хозяйства Российской Федерации - с полным комплексом необходимых 
полномочий; 

 разработку комплексной федеральной программы «Рыбное хозяйство Астра-
ханской области»; 

 увеличение  финансирования из федерального бюджета воспроизводства 
водных биоресурсов, приведение в рабочее состояние рыбоходов, каналов в 
дельте Волги; 
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 более  эффективную  борьбу с браконьерством. 

Предложения общественной палаты были направлены в Правительство Российской 
Федерации. 

 Еще одну назревшую проблему общественная палата рассмотрела в декабре - со-
стояние в регионе деятельности по работе с отходами производства и потребления и ме-
ры по ее улучшению. 

 Свои предложения по обсуждаемому вопросу общественная палата высказала Ду-
ме Астраханской области, Правительству, муниципальным образованиям, природополь-
зователям и производителям продукции, природоохранным федеральным и областным 
ведомствам, общественности региона. 

 На заседаниях палаты с участием широкой общественности рассмотрены вопросы  
исполнение бюджета области за 2010 год и проект закона Астраханской области «О бюд-
жете Астраханской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». Выска-
заны пожелания финансового обеспечения программы «Чистая вода», выделения средств 
на обеспечение детей-сирот жильем, индексацию детских пособий, осуществление капи-
тального ремонта многоквартирных домов. 

 Правительству области предложено продолжить работу по оптимизации расходов 
всеми структурами, обеспечить финансирование охраны государством объектов, пред-
ставляющих историческую и культурную ценность. 

 На заседании палаты рассмотрен вопрос «О состоянии здравоохранения в сель-
ской местности Астраханской области». На общественных слушаниях обсуждался проект 
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Совместно с министер-
ством образования и науки Астраханской области проведено заседание «круглого стола»: 
«Законодательное обеспечение системы образования в условиях модернизации». Члены 
палаты посещали школы, колледжи, университеты, больницы, поликлиники, фельдшер-
ско-акушерские пункты, встречались с учащимися, студентами, педагогами, медицински-
ми работниками. 

Общественная палата, рассмотрев вопрос «О сохранении и развитии культуры в 
сельских муниципальных образованиях Астраханской области», направила соответствую-
щие рекомендации министерству культуры Астраханской области, в районные и город-
ские муниципалитеты. 

Рассмотрен ход выполнения Указа Президента Российской Федерации Д.А. Медве-
дева об обеспечении жильем участников Великой Отечественной войны на территории 
Астраханской области. Отмечено большое внимание к этой проблеме Губернатора облас-
ти А.А. Жилкина, областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов. 

Большое беспокойство астраханцев вызвали действия ЗАО «Газпром межрегионгаз  
Астрахань» по рассылке потребителям уведомлений о наложении штрафов за неоплату за 
потребляемый газ. С участием вице-губернатора- председателя Правительства Астрахан-
ской области К.А. Маркелова проблема была решена. 

Продолжена деятельность автопоездов «За здоровый образ жизни». Активное уча-
стие в них принимали министерства. В рамках мероприятия проводились спортивные со-
стязания, концерты, в школах - уроки здорового образа жизни, конкурсы рисунков, сти-
хов, эссе, психологические тренинги для родителей, скрининговое исследование учащих-
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ся. Победители поощрялись подарками, школы и социальные центры - спортивным ин-
вентарем, шахматами, шашками, домино. Многодетным и малообеспеченным семьям 
вручалась одежда, обувь. Общественная палата вручала школам библиотечки художест-
венной литературы, передала воинской части в п. Ашулук библиотечку художественной 
литературы и спортивный инвентарь. Участники мероприятий - и взрослые, и дети -  высо-
ко оценили уровень и качество проводимых мероприятий. 

Большое внимание общественная палата уделяла экологическому состоянию в ре-
гионе, защите окружающей среды. Члены палаты принимали участие в отчете ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» об охране окружающей среды, в ознакомлении с состоянием 
объекта «Вега» на территории газового комплекса. 

Острейшие проблемы - состояние дельты Волги и судьба западно-подстепных иль-
меней, которые находились в центре внимания палаты, - решились благодаря усилиям 
Губернатора области А.А. Жилкина: на 2012 год выделены федеральные средства на при-
ведение в порядок рыбохозяйственных каналов, дельты реки Волги,  на спасение запад-
но-подстепных ильменей. 

Осуществлялся прием граждан в общественной палате и членами палаты на местах. 
В общественную палату обратилось 195 человек, кроме того поступило 78 письменных 
заявлений. 

Продолжилась практика острого реагирования на обращения граждан в обществен-
ную палату. Многие из обращений были связаны с обеспечением коммунальными услу-
гами, назначаемыми тарифами, опломбированием  счетчиков горячей воды.  

По заявлению граждан общественная палата продолжила контроль за работой об-
щественного пассажирского автомобильного и речного  транспорта, оказание помощи 
дачным товариществам. Члены палаты вели систематический контроль за организацией 
ярмарок выходного дня в Астрахани, анализировали цены на сельскохозяйственную и 
рыбную продукцию, вносили предложения по улучшению работы ярмарок министерству 
экономического развития области. Многие обращения были связаны с вопросами благо-
устройства, ветхого и аварийного жилья, обеспечением  местами в детских садах, органи-
зацией летнего отдыха, трудоустройством. На все обращения даны ответы соответствую-
щих служб и ведомств. 

Была продолжена работа по поддержке законных претензий обманутых дольщиков 
г.Астрахани. 

Члены общественной палаты по традиции активно участвовали в озеленении и наве-
дении чистоты на территории области. 

Общественная палата поддержала проект Губернатора области «Имена Земли Астра-
ханской». В результате обсуждения  по номинациям  были выдвинуты достойные пред-
ставители населения региона, которые были поддержаны областным советом ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.  

В прошедшем году более тесно сотрудничали с общественной палатой областные 
средства массовой информации, которые информировали население о ее деятельности. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МОЛОДЕЖНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

5 августа  глава региона А.А. Жилкин встретился с ребятами, представлявшими Аст-
раханскую область на  Всероссийском молодежном образовательном форуме «Селигер 
2011». 

На встрече участники рассказали о  проектах, представленных на «Селигере». Это за-
воевавшие грант «Школа блогера»  и «Группа крови», «Молодежная телепередача «В те-
ме», попавшая в десятку лучших проектов и другие.  

Среди аналогичных сообществ из других регионов собственным блоком выступило 
молодежное правительство Астраханской области. Молодых людей пригласили на стажи-
ровку в федеральные министерства и ведомства: экономического развития, сельского хо-
зяйства, регионального развития, комитет Государственной Думы  по делам молодежи.  

7-8 сентября в Ярославле проходил Мировой политический форум «Современное го-
сударство в эпоху социального многообразия». В работе приняли участие руководители 
государств, бизнес-элита, ученые и общественные деятели более 30 стран. 

Астраханская область также была представлена на этом мероприятии в лице Астра-
ханского регионального отделения Общероссийского молодежного движения «Моло-
дежная ассамблея народов России «МЫ –  РОССИЯНЕ».  

  С 6 по 12 сентября на базе отдыха «Корсака» в Красноярском районе Астраханской 
области работал межрегиональный молодежный образовательный форум «СелиАс-
2011».  Для участия в нем из регионов России и ряда иностранных государств прибыло 
около 900 человек. Наряду с учеными, специалистами-практиками и общественными дея-
телями в работе форума принимали участие священнослужители, представители феде-
ральных правоохранительных структур, руководители и сотрудники органов власти  Аст-
раханской области.  

В  Москве прошла церемония награждения лауреатов Зворыкинской премии. Свои 
изобретения на конкурс заявили около 400 тыс. человек со всей России. По итогам были 
определены три  лучших проекта, в числе которых «воздушный монитор» астраханца М. 
Каманина. 

23 декабря около 500 молодых астраханцев, добившихся успехов в спорте, творчест-
ве и общественной жизни, приняли участие в проведении бала «Молодежь губернии», 
который традиционно проводился в предновогодние дни. Губернатором области А.А. 
Жилкиным активистам  вручены награды «Прорыв года».  

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

На территории области свою деятельность осуществляют 32 региональных нацио-
нально-культурных общественных объединения.  

В регионе проведены традиционные национально-культурные праздники: калмыц-
кий праздник Цаган Сар, народные гуляния и проводы зимы Масленица и т.п. Состоялись 
Джанибековские чтения в память о ногайском просветителе А.Ш. Джанибекове, фольк-
лорно-этнографический праздник «Зелёные святки», праздник весны тюркских народов 
Навруз, День славянской письменности и культуры, татарский национальный праздник 
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Сабантуй, заключительный гала-концерт областного фестиваля национальных культур 
«Астрахань многонациональная».  

В г. Астрахани состоялся XIV международный фестиваль мастеров искусств Северо-
Кавказского и Южного федеральных округов  «Мир Кавказа», в котором приняли участие 
18 творческих коллективов, ученые, мастера декоративно-прикладного искусства из 13 
регионов юга России и Северного Кавказа, а также Абхазии и Южной Осетии. 

С июля организована работа сайта этноконфессионального совета при Губернаторе 
Астраханской области http://etnokonf.ru/. 

По инициативе Губернатора Астраханской области А.А. Жилкина принят план меро-
приятий по реализации концепции государственной национальной политики в Астрахан-
ской области на 2011-2013 годы.  В соответствии с планом, по образцу регионального со-
вета, созданы советы по межнациональным отношениям при главах муниципальных рай-
онов и городских округов Астраханской области. 

Администрацией Губернатора  подготовлена памятка органам местного самоуправ-
ления о порядке действий в случае обнаружения факта пропаганды экстремизма. 

Совместно с центром противодействия экстремизму УМВД, УФСБ  России по Астра-
ханской области и областной прокуратурой в муниципальных районах проведены  семи-
нары с руководителями муниципальных образований по вопросам реализации государст-
венной национальной политики. 

Совместно с национально-культурными общественными объединениями и руково-
дством высших и средних специальных учебных заведений проведена серия встреч со 
студентами-первокурсниками, выходцами из регионов Северного Кавказа, где обсужда-
лись вопросы межнациональных отношений и профилактики экстремизма в молодежной 
среде. 

Активно развивались международные связи: в ноябре в г. Атырау Республики Казах-
стан состоялся Международный фестиваль этнокультурных объединений Атырауской об-
ласти Республики Казахстан и Астраханской области «Граница не разделяет сердца дру-
зей». В нём приняли участие представители и творческие коллективы ряда национально-
культурных обществ Астраханской области. 

РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ И ГОСУДАРСТВЕННО-

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

Конфессиональный состав области представлен 30 религиозными исповеданиями, 
объединяющими 212 приходов и общин. 

На территории области осуществляют деятельность 8 фондов, 7 из которых являются 
региональными, один – региональным отделением Международного фонда «Единство 
православных народов». 

Приоритетными направлениями взаимодействия органов государственной власти 
Астраханской области с традиционными  конфессиями являются совместное развитие 
общественной нравственности, патриотическое воспитание молодежи, поддержка рели-
гиозного образования, творческая деятельность, охрана и восстановление культовых зда-

http://etnokonf.ru/
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ний и сооружений, являющихся памятниками истории и культуры местного, федерального 
значения, развитие  исторического и культурного наследия. 

Совместно с представителями Астраханско-Енотаевской епархии 28 марта 2011 года 
Правительством Астраханской области принято решение об открытии в г. Астрахани пра-
вославной гимназии, а уже 1 сентября 2011 года ГОУ «Астраханская православная гимна-
зия» была открыта на  территории Астраханского кремля. Первый набор учащихся право-
славной гимназии составил 32 человека. 

Духовные лидеры традиционных конфессий региона - управляющий Астраханско-
Енотаевской епархией архиепископ Иона и муфтий Астраханской области Ильязов Назым-
бек-хазрат -  являются членами этноконфессионального совета при Губернаторе области и 
членами общественной палаты Астраханской области. 

В просветительской сфере также налажено тесное взаимодействие: проводятся 
«круглые столы», лекции, научно-практические конференции, семинары-тренинги, на ко-
торых обсуждаются острые и актуальные вопросы государственно-конфессиональной по-
литики, вопросы государственно-конфессионального сотрудничества, социального парт-
нерства власти и конфессий. 

В целом в регионе накоплен положительный опыт государственно – конфессиональ-
ного сотрудничества, добрососедских связей и межконфессионального общения предста-
вителей различных вероисповеданий. 

КАЗАЧЕСТВО 

На территории Астраханской области зарегистрированы и осуществляют свою дея-
тельность свыше двух тысяч казаков, объединенных в одно окружное (Астраханское ок-
ружное казачье общество Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское») 
и  шестнадцать станичных и хуторских казачьих обществ.  

Ведется работа по сохранению и возрождению культурно-исторических и духовных 
традиций казачества: открыты казачьи классы на базе четырёх астраханских школ, в трёх 
детских садах введены элементы казачьего образования. В 15 школах города и области 
наряду с учебными предметами ведется преподавание истории, культуры, изучаются быт 
и традиции казачества, основы  военного дела.  

В процессе реализации государственной политики в сфере возрождения и развития 
казачества в 2011 году  более 400 казаков приняли на себя обязательства по несению го-
сударственной и иной службы, практически по всем ее видам (военной, правоохрани-
тельной, гражданской).  

15 казаков в составе пограничных нарядов несли службу по защите государственной 
границы на территории Красноярского района Астраханской области. 

В процессе осуществления правоохранительной деятельности 52 казака осуществля-
ли охрану общественного порядка в составе добровольных народных дружин, созданных 
при муниципальных образованиях. 40 казаков вошли в состав муниципальной казачьей 
дружины по охране общественного порядка и общественной безопасности на территории 
г. Астрахани. 
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Астраханским окружным казачьим обществом Войскового казачьего общества «Все-
великое войско Донское» совместно с военным комиссариатом области организована во-
енно-учетная работа по подготовке и проведению призыва в ряды Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. Распоряжениями Губернатора представители окружного казачьего 
общества включены в основной состав областных и районных призывных комиссий.  Осу-
ществлялся отбор призывников, подлежащих призыву для прохождения срочной службы 
и формирования воинских частей Вооруженных Сил, которым присвоены почетные (тра-
диционные) казачьи наименования.  

Организованы и проведены праздник казачьей культуры «Казачья станица»,  1-й 
Межрегиональный молодежный фестиваль казачьей культуры «Астрахань – южный фор-
пост России».  Казаки приняли участие в региональных этапах Всероссийской военно-
спортивной игры «Казачий сполох», спартакиаде допризывной казачьей молодежи по во-
енно-прикладным видам спорта.   

30 июня 2011 г. подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Астра-
ханского окружного казачьего общества Войскового казачьего общества «Всевеликое вой-
ско Донское»  с региональным управлением Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков по Астраханской области. Казаки принимают уча-
стие в оперативно-профилактических мероприятиях, рейдах по выявлению наркоприто-
нов, скосу и уничтожению зарослей дикорастущей конопли, в акциях «Наркотикам нет 
места в нашей жизни!», проводят лекции в СОШ и с воспитанниками детских реабилита-
ционных центров о ведении здорового образа жизни, вреде алкоголизма и наркомании. 

Ведется активная работа по освещению деятельности астраханского казачества в 
средствах массовой информации. В 2011 году создан сайт «Астраханское казачество». Ор-
ганизована работа по выпуску ежемесячного издания «Астраханское казачество» в каче-
стве приложения к областной народно-патриотической газете «Астраханский мир» и об-
щественно-политической газете Астраханской области «Волга». Издан первый выпуск ин-
формационного бюллетеня по основным направлениям деятельности казачьих обществ, 
посвященный вопросам взаимодействия российского казачества с русской православной 
церковью. 

17 декабря в Астраханском кремле состоялся отчетно-выборный круг Астраханского 
окружного казачьего общества Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Дон-
ское», в котором  приняли участие 115 делегатов из казачьих хуторов и станиц. Главным 
событием круга стали выборы нового атамана. Им стал вице-губернатор – председатель 
Правительства Астраханской области К.А. Маркелов. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ПРАВОПОРЯДКА, 

ВОИНСКИМИ ЧАСТЯМИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА 

В рамках комплексной целевой Программы по профилактике правонарушений и 
борьбе с преступностью в Астраханской области на 2010- 2012 годы было выделено более 
20 млн рублей. Все денежные средства освоены. 
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Администрацией Губернатора области изучено состояние преступности, проведён 
анализ динамики совершённых преступлений и принимаемых мер по стабилизации опе-
ративной обстановки. Итоги работы и задачи правоохранительных органов обсуждены на 
коллегиях УМВД России по Астраханской области и прокуратуры Астраханской области с 
участием Губернатора Астраханской области.  

Оказана практическая помощь руководству УМВД России по Астраханской области в 
вопросах управленческой деятельности и кадрового обеспечения процесса раскрытия и 
расследования преступлений, борьбы с организованной преступностью. На содержание 
органов внутренних дел, содержащихся за счёт областного бюджета, направлено более 1 
млрд  рублей. 

В целях активизации деятельности органов внутренних дел по пресечению незакон-
ного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ проведена операции «Ору-
жие». для поощрения граждан, добровольно сдавших незаконно хранящееся оружие, бо-
еприпасы и взрывчатые вещества, за счет областного бюджета выделено и освоено более 
600 тыс. рублей. 

Продолжено финансирование мероприятий по формированию автоматизированного 
комплекса «Безопасный город», освоено из областного бюджета около 8 млн  рублей. 

В целях обеспечения правопорядка в муниципальных образованиях проведена рабо-
та по возрождению деятельности добровольных народных дружин. Сформировано 127 
дружин общей численностью 1054 человека. Выплачено гражданам за добровольное уча-
стие в охране порядка более З млн рублей. 

С учётом опыта прошлых лет проведены смотры-конкурсы на звание «Лучший по 
профессии» среди личного состава УМВД России по Астраханской области.  

Межведомственной комиссией по профилактике правонарушений при Правительст-
ве Астраханской области и межведомственной комиссией по обеспечению правопорядка 
в Астраханской области при Губернаторе Астраханской области организован контроль за 
исполнением принятых решений. 

Вопросы контроля за миграционной обстановкой по-прежнему остаются в поле зре-
ния органов исполнительной власти региона и реализуются в мероприятиях межведомст-
венного плана первоочередных мероприятий по реализации государственной миграци-
онной политики и оздоровлению миграционной обстановки в Астраханской области на 
2011-2012 годы. 

В рамках реформирования органов внутренних дел оптимизирована структура их по-
строения. Численность УМВД России по Астраханской области на 1 января 2012 года со-
ставила 5724 единицы. Финансирование полиции переведено на федеральный бюджет. 

МЕРЫ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ НАРКОСИТУАЦИИ  

Антинаркотической комиссией Астраханской области продолжена работа по стаби-
лизации наркоситуации. Наблюдается устойчивое снижение количества почти всех кате-
горий зарегистрированных наркопреступлений. На 3,36% снизилось общее количество 
зарегистрированных тяжких и особо тяжких наркопреступлений, на 5,2% - преступлений, 
связанных со сбытом наркотиков, на 14,29% - преступлений, связанных с контрабандой, 
на 52% - преступлений, связанных с культивированием наркосодержащих растений. В ре-
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гионе зарегистрировано снижение количества преступлений, совершенных несовершен-
нолетними в сфере незаконного оборота наркотиков, на 47,2% (с 53 до 28 человек), по 
числу лиц, принявших в них участие, - на 28% (с 57 до 41). Отмечен рост эффективности 
работы правоохранительных органов  по ликвидации наркопритонов, которых в 2011 году 
ликвидировано на 5,15% больше, чем в 2010 году.  

На фоне уменьшения количества наркопреступлений отмечено снижение уровня 
наркотизации населения: распространенность наркомании упала на 2,8%, распространен-
ность употребления наркотиков с вредными последствиями снизилась на 7,8%, первичная 
заболеваемость наркоманией снизилась на 23,2%. 

Проведен ряд крупных оперативно-профилактических мероприятий по пресечению 
поставок наркотиков на территорию Российской Федерации через астраханский участок 
государственной границы: «Звезда Каспия», «Канал-2011», «Канал-Запад», «Анаконда». 

Межведомственными рабочими группами с участием представителей прокуратуры 
Астраханской области проведены проверки торговых точек, реализующих удобрения для 
цветов и соли для ванн, содержащие аналоги наркотических средств. Проверено 14 тор-
говых объектов, возбуждено 16 уголовных дел, 12 дел об административных правонару-
шениях. Все торговые точки закрыты, изъято 2000 пакетов с предметами бытового назна-
чения, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.  
           В местах массового досуга молодежи проведено 98 рейдов по пресечению проти-
воправной деятельности лиц, занимающихся незаконным сбытом наркотических средств, 
и выявлению граждан, находившихся в состоянии наркотического опьянения. Возбуждено 
З уголовных дела по ст. 228 УК РФ, проведены изъятия амфетамина и марихуаны. Руково-
дителям ряда ночных клубов г. Астрахани вынесены представления об устранении причин 
и условий, способствующих незаконному обороту наркотиков на территориях мест массо-
вого досуга молодежи. 

Межведомственной рабочей группой по проверке водителей общественного транс-
порта, действующей при антинаркотической комиссии Астраханской области, проведено 
27 рейдов, проверено 12 автотранспортных предприятий, 32 конечных остановочных 
комплекса, 539 большегрузных автомобилей, 569 маршрутных транспортных средств, 545 
единиц легкового автотранспорта, выявлено 5 водителей в состоянии наркотического 
опьянения.  

В Государственный антинаркотический комитет направлено предложение рассмот-
реть вопрос о включении синтетических веществ МдПВ и У\ЧI-I-250 в список наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, оборот которых в России запрещен в соответствии с 
законодательством и международными договорами Российской Федерации.  

Значительное внимание уделено профилактической работе. Проведено 7 антинарко-
тических десантов по обучению специалистов, работающих с детьми и молодежью, в Ли-
манском, Наримановском, Приволжском, Красноярском, Ахтубинском и Икрянинском 
районах. В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области «О по-
рядке проведения добровольных диагностических обследований» на факт употребления 
наркотиков протестировано 2016 студентов вузов и ссузов, школьников области. Под-
тверждены три случая употребления психоактивных веществ.  

С целью пресечения распространения дезоморфиновой наркомании принято поста-
новление Правительства Астраханской области  о рецептурном отпуске кодеинсодержа-
щих лекарственных препаратов. 
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В муниципальных образованиях Астраханской области уничтожено более 552,6 га 
дикорастущей конопли.  

Работа антинаркотической комиссии области освещалась в средствах массовой ин-
формации, транслировались сюжеты, давались интервью на региональных телевизион-
ных и радиоканалах. В региональные средства массовой информации в 2011 году направ-
лено 16030 материалов антинаркотической тематики. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ 

Финансирование мероприятий по противодействию терроризму, в том числе профи-
лактике и минимизации последствий террористических актов, осуществлялось в рамках 
областных комплексных и целевых программ, в том числе: 

 комплексной целевой программы «Профилактика правонарушений и усиле-
ние борьбы с преступностью в Астраханской области на 2010 - 2012 годы». На 
нее было выделено 11,4  млн руб.; 

 отраслевой целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Астраханской 
области на 2011 - 2014 годы». Объем финансирования программных меро-
приятий в  году составил 103,3 млн руб.;  

 комплексной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности 
объектов образования, здравоохранения и социальной защиты населения Ас-
траханской области с круглосуточным пребыванием людей на 2010 - 2012 го-
ды». Объем финансирования программных мероприятий на 2011 годы соста-
вил 217,7 млн  рублей. 

Продолжалось совершенствование нормативной правовой базы региона, направ-
ленной на повышение антитеррористической защищенности территории, объектов и на-
селения области, обеспечение координации и взаимодействия территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъекта Федерации, мест-
ного самоуправления. Органами государственной власти Астраханской области принято 
22 нормативных правовых акта. 

Уделялось повышенное внимание антитеррористической защищенности конкретных 
критически важных и потенциально опасных объектов, расположенных на территории 
области, объектов жизнеобеспечения и массового пребывания людей. Силами постоянно 
действующих рабочих групп при антитеррористической комиссии, а также во взаимодей-
ствии с УВО при УМВД  России по Астраханской области проведен ряд проверок. Допол-
нительно проведены проверки объектов образования (100%), критически важных объек-
тов топливно-энергетического комплекса, жизнеобеспечения, транспорта, здравоохране-
ния, культуры, органов управления.  

Во исполнение решения региональной антитеррористической комиссии Астрахан-
ской области от 06.12.2005 аналогичная работа организована антитеррористическими ко-
миссиями в муниципальных образованиях области. 

В целях совершенствования взаимодействия территориальных органов федеральных 
органов исполнительной государственной власти, органов государственной власти Астра-
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ханской области и органов местного самоуправления в сфере борьбы с терроризмом на 
территории области по плану, утвержденному председателем Национального антитерро-
ристического комитета, проведены: 

 командно-штабное учение оперативного штаба в Астраханской области «Ар-
сенал» на полигоне «Ашулук» Министерства обороны Российской Федерации 
(Харабалинский район,  февраль); 

 тактико-специальное учение оперативного штаба в Астраханской области 
«Сигнал» на железнодорожном вокзале ст.Астрахань - 1 (г.Астрахань, март); 

 тактико-специальное учение оперативного штаба в Астраханской области 
«Набат» в аэропорту Астрахань (г.Астрахань, апрель); 

 исследовательское командно-штабное учение оперативного штаба в Астра-
ханской области «Вихрь» на объекте водного транспорта в акватории Север-
ного Каспия (Икрянинский район, июль); 

 тактико-специальное учение оперативного штаба в Астраханской области 
«Метель» на объекте с массовым пребыванием граждан — избирательном 
участке (Наримановский район, октябрь). 

Проведены тренировки оперативных групп по планам первоочередных мероприятий 
по пресечению террористического акта на объекте с массовым пребыванием граждан (по 
графику оперативного штаба в Астраханской области).  

В рамках указанных учений и тренировок аппаратом антитеррористической комис-
сии (АТК) проверена готовность администраций муниципальных образований, районных 
(городских) комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности,  а также  их готовность к действиям в условиях реали-
зации плана первоочередных мероприятий  с приведением в готовность районных звень-
ев РСЧС, введением на территории муниципального образования (населенного пункта) 
режима чрезвычайной ситуации.   

В связи с поступающими ориентировками Национального антитеррористического 
комитета антитеррористической комиссией уделялось повышенное внимание противо-
действию идеологии терроризма и информационно-пропагандистскому сопровождению 
антитеррористической деятельности.  

На территории области исполнялись первоочередные мероприятия по реализации 
Комплексного плана информационного противодействия терроризму в Российской Феде-
рации на 2008 — 2012 годы  и Плана по реализации Протокола совещания председателя 
Национального антитеррористического комитета с руководителями антитеррористиче-
ских комиссий в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Южного фе-
дерального округа. Контроль исполнения мероприятий, предусмотренных указанными 
планами, осуществлялся ежеквартально.  

Развернута предметная работа по привлечению к реализации контрпропагандист-
ских мероприятий общественного объединения «Молодежное правительство Астрахан-
ской области», которым совместно с аппаратом АТК с сентября 2011 года реализуется 
проект «Белая книга террора», включающий проведение контрпропагандистской работы 
на основе презентации этого издания в молодежной среде. Активистами Молодежного 
правительства в IV квартале проведена серия мероприятий как в учебных заведениях Аст-
раханской области, так и на территории Республики Дагестан (октябрь 2011 г.). 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВОИНСКИМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ 

Продолжалась работа по укреплению взаимодействия с воинскими частями, дисло-
цированными на территории области. Оказывалось содействие в организации  призыва 
граждан на действительную военную службу и качественном  укомплектовании  подраз-
делений Вооруженных Сил и пограничной службы военнослужащими на контрактной ос-
нове. Осуществлялась социальная поддержки военнослужащих, уволенных с военной 
службы, членов их семей и семьей военнослужащих, погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей. 

В течение  года военными комиссариатами области поставлено на первичный воин-
ский учет 5411 человек. На действительную военную службу призвано 3696 человек, из 
них 781 – призван на военную службу по контракту. Наряд штаба Северо-Кавказского во-
енного округа по призыву выполнен на 100%.  

Подготовлены и проведены двухдневные инструкторско-методические сборы с 
представителями призывных комиссий районов, военными комиссарами районов, на-
чальниками первых отделений, врачами, руководящими работой врачей-специалистов по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.  

Образовательными учреждениями РОСТО подготовлен по военно-учетным специ-
альностям 1081 человек,  что составляет 92,1 % от установленной нормы. 

В каждом районе области членами областной призывной комиссии были организо-
ваны и проведены встречи с призывной молодежью, родителями, представителями орга-
нов местного самоуправления и общественными организациями. В мае и декабре на базе 
областного сборного пункта был проведен День призывника. Общее количество участни-
ков встреч составило более 1 тыс., из них более 500 — призывники. В честь Дня защитни-
ка Отечества был организован и проведен прием Губернатором Астраханской области 
командиров воинских частей и руководителей силовых структур. 

На прошедших рабочих встречах обсуждались вопросы жизнедеятельности воинских 
формирований и социальной защиты военнослужащих и их семей. 

Проведены торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, дню образо-
вания военных комиссариатов, Дню пограничника, Дню памяти и скорби, дням Военно-
воздушных сил, Ракетных войск стратегического назначения, другим памятным датам во-
енной истории и профессиональным праздникам. Губернатором Астраханской области 
поощрено 150 военнослужащих.  

С 10 по 12 сентября 2011 года организованы и проведены учения с боевыми стрель-
бами соединений и частей объединенной системы ПВО государств -участников СНГ «Бое-
вое содружество-2011». Оказана практическая помощь пограничному управлению ФСБ 
России по Республике Калмыкия и Астраханской области в открытии комплексов погра-
ничного отдела в муниципальных образованиях «Красноярский район» и «Володарский 
район».  

Организовано посещение воинских частей и подразделений с целью изучения со-
стояния и оказания практической помощи по вопросам совершенствования быта военно-
служащих.  



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ 43 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В  области зарегистрирован 1051 пожар, которыми нанесен материальный ущерб в 
размере 134 млн рублей. На пожарах погибло 78 человек, получил травмы различной 
степени тяжести 71 человек, спасено 1117 человек. 

 По сравнению с аналогичным периодом 2010 года количество пожаров снижено на 
3,30%, число травмированных  при пожарах людей снизилось на 12,4%, число погибших 
людей по сравнению с аналогичным периодом 2010 года снижено на 1,3%, на 94,2% (на 
65,1 млн рублей) увеличился материальный ущерб от пожаров. 

 На взрывоопасных объектах, в зданиях с массовым пребыванием людей было ор-
ганизовано и проведено 48 гарнизонных пожарно-тактических учений, из них 14 – силами 
гарнизона г.Астрахани. 

 Для выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населения 
и территорий в летний пожароопасный период на территории Астраханской области соз-
дана группировка сил и средств в количестве 2945 человек, 220 единиц пожарной техни-
ки, 119 единиц транспортной техники, 298 единиц инженерной и другой техники, 3 по-
жарных поездов. Отработаны действия сил и средств территориальной подсистемы РСЧС 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, в 11 (100%) 
муниципальных районах области. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ  

 Проведено 1535 патрулирований и рейдов, выявлено 2935 правонарушений, по 
всем нарушениям составлены протоколы. В ходе рейдов и патрулирований государствен-
ными инспекторами государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) спасено 9 
человек. 

 В целях повышения безопасности людей на водных объектах, привлечения внима-
ния общественности и органов местного самоуправления, активизации работы по органи-
зации отдыха людей на воде в 2011 году проводились надзорно-профилактические опе-
рации «Зимняя рыбалка», «Ледовая переправа» и месячник безопасности населения на 
водных объектах. 

Главам муниципальных образований направлено 246 рекомендованных писем об 
организации санкционированных мест отдыха населения на воде, в которых указаны тре-
бования к оборудованию и организации работы пляжей. 

 На территории Астраханской области не допущено снижение количества оборудо-
ванных  мест массового отдыха населения на воде (пляжи), к эксплуатации было допуще-
но 27 пляжей (в 2010 году - 26). 

 Инспекторским составом ГИМС были организованы патрулирования и рейды с 
привлечением подразделений спасательных служб, ВОСВОД и других общественных ор-
ганизаций. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Основными направлениями профилактической инженерно-технической деятельно-
сти  являлись: 

 проведение планово-предупредительных ремонтов всех видов; 

 внедрение безопасных технологий, изъятие из технологических процессов 
аварийно химически и других опасных веществ; 

 внедрение передовых технологий для контроля за окружающей средой.  

Запланировано и проведено 62 плановых мероприятия по надзору в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Реализовывалась концепция создания системы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб через единый номер «112», а также выработки общих принципов по-
строения и организации функционирования Системы-112 в Российской Федерации. Астра-
ханская область определена в качестве опытной зоны. 

С целью реализации пилотного проекта была разработана нормативно-правовая ба-
за, необходимая для функционирования Системы-112, в том числе: 

 принято постановление Правительства Астраханской области от 06.05.2010 
№200-П «О внедрении системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб через единый номер «112» на территории Астраханской области»; 

 разработан и прошел экспертизу во Всероссийском научно-
исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций МЧС России технический проект автоматизированной систе-
мы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер 
«112» Астраханской области; 

 разработаны и утверждены межведомственные инструкции по приему и пе-
редаче сообщений от населения; 

 разработано соглашение между Правительством Астраханской области и МЧС 
России о взаимодействии по организации функционирования Системы-112.  

Реализация первого этапа создания Системы-112 позволила повысить оперативность 
совместных действий экстренных служб на обращения граждан и сократить время реаги-
рования с 1 часа до 30-40 минут.  

В 2011 году в ходе реализации второго этапа создания Системы-112 на выделенные 
средства из областного бюджета (42,37 млн рублей) созданы сегменты Системы-112 в Ка-
мызякском и Красноярском районах, ведутся пусконаладочные работы в Приволжском, 
Наримановском и Володарском районах Астраханской области. 

В 2012 году планируется создание Системы-112 в остальных районах Астраханской 
области. 

Продолжается работа по созданию моделей потенциально опасных объектов, объек-
тов с массовым пребыванием людей в формате 3D. На сегодняшний день в трехмерном 
изображении создано: 

 потенциально опасных – 83 объекта (100%); 

 с массовым пребыванием людей – 190 объектов (100%). 
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Созданы модели развития ЧС: 

 природные риски – D-моделей по каждому населенному пункту, подвергаю-
щемуся подтоплению (затоплению) по прогнозу на 2011 год; 

 риски техногенных и природных пожаров, в том числе на нефтегазопроводах. 

На базе главного управления МЧС России по Астраханской области создан и оснащен 
современным оборудованием региональный информационный центр (РИЦ ОКСИОН). 

 В настоящее время в области функционирует: 

 5 пунктов уличного оповещения и информирования населения; 

 12 пунктов информирования и оповещения населения; 

 10 «бегущих строк». 

Для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшему населению создано 
120 бригад скорой медицинской помощи, в том числе специализированных – 15 (все в 
г.Астрахани), врачебных – 53 (в г.Астрахани – 31), фельдшерских – 52 (в г.Астрахани – 7). 

Для усиления лечебных учреждений, участвующих при ликвидации медико-
санитарных последствий ЧС мирного времени, формируется 30 врачебно-сестринских 
бригад на базе ЛПУ г.Астрахани, 58 бригад специализированной медицинской помощи на 
базе крупных ЛПУ в г.Астрахани (26) и в центральных районных больницах Астраханской 
области (24). 

Больница скорой медицинской помощи  укомплектована кадрами на 100%, обеспе-
ченность медицинским имуществом и медикаментами составляет до 50%. 

Общее количество больниц, готовых принять пострадавших при массовом поступле-
нии, составляет 53 учреждения в г.Астрахани и 283 учреждения – в  муниципальных обра-
зованиях. 

Для организации и проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий на 
территории Астраханской области в управлении  Роспотребнадзора по Астраханской об-
ласти созданы 1 санитарно-эпидемиологический отряд, 17 санитарно-
эпидемиологических бригад, 1 специализированная противоэпидемическая бригада. 

В целях организованного проведения эвакуационных мероприятий при угрозе воз-
никновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в  области разработан план эвакуации населения при угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций, корректировка которого произведена в ноябре 2011 года. 

СОСТОЯНИЕ РЕЗЕРВОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ФИНАНСОВЫХ 

РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Работа по созданию и использованию резервов финансовых и материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Астраханской области проводится в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 21.12.94 №68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и поста-
новления Правительства Российской Федерации от 10.11.96 №1340 «О порядке создания 
и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера». 
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В Астраханской области создана необходимая нормативная база по созданию и ис-
пользованию резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. Во всех муниципальных образованиях области утверждены норматив-
ные правовые акты по созданию, хранению и использованию резервов финансовых и ма-
териальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций  на своих территориях. 

В целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья было проведено 
5 заседаний чрезвычайной противопаводковой комиссии при Правительстве Астрахан-
ской области.   

Во всех муниципальных образованиях созданы органы (назначены должностные ли-
ца), специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций,  и координационные органы районных звеньев ТП РСЧС 
Астраханской области. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В результате проведения комплекса многоплановых профилактических мероприятий 
в области показатель общей  инфекционной и паразитарной заболеваемости,  без учета 
ОРВИ и гриппа,  по сравнению с   2010 годом  снизился на 6,7%.  

Достигнуто снижение заболеваемости по 30 нозологическим формам инфекционных 
болезней из 75, в т.ч. острыми кишечными инфекциями -  в 1,2 раза, дизентерией -  в 1,12, 
прочими острыми кишечными заболеваниями  -  в 1,23 раза,  коклюшем - в 2,47 раза, 
эпидемическим паротитом - в 3,2 раза, лихорадкой Ку - в 1,4 раза, менингококковой ин-
фекцией - в 9,67 раза.  

В последние годы в рамках приоритетного национального проекта в сфере здраво-
охранения проведена большая организационная и практическая работа по расширению  
доступа к профилактике, диагностике, лечению, уходу и поддержке при ВИЧ-инфекции и 
вирусных гепатитах В и С. 

В результате проведения многоплановых мероприятий в рамках приоритетного на-
ционального проекта в сфере здравоохранения по разделу «Профилактика ВИЧ-
инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ» Астраханская область от-
носится к территории с низким уровнем регистрации ВИЧ-инфекции. Пораженность ВИЧ-
инфекцией населения Астраханской области на 31.12.2011  составляет 46,8 на 100 тыс. на-
селения (на 31.12.2009  – 39,5 на 100 тыс. населения).  

В результате  реализации мер, направленных на профилактику инфекционных бо-
лезней, на обеспечение биологической безопасности,  достигнуты федеральные целевые 
показатели: 

 снижение количества тяжелых осложнений и летальных случаев от гриппа в 
эпидсезон 2010-2011 года;  

 стабилизация заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами спе-
цифической профилактики на низких уровнях: не регистрируется заболевае-
мость дифтерией (целевой показатель 0,1 на 100 тыс. населения), краснухой -  
0,3 (целевой показатель -1,1);  
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 отсутствие заболеваний полиомиелитом, вызванных  диким полиовирусом, 
предупреждение возникновения случаев вакциноассоциированного полио-
миелита; 

 увеличение охвата химиопрофилактикой ВИЧ-инфицированных беременных 
женщин, включенных в программу по профилактике передачи ВИЧ-инфекции 
от матери к ребенку,  до 93,0%; 

 увеличение охвата ВИЧ-инфицированных диспансерным наблюдением до 
85,0%, обеспечение всех нуждающихся в лечении больных ВИЧ-инфекцией 
антиретровирусной терапией – на 01.01.2012 ее  получают 133 чел.  при годо-
вом плановом показателе 130 чел.; 

 повышение уровня информированности населения по вопросам профилакти-
ки заражения ВИЧ-инфекцией, увеличение уровня охвата населения инфор-
мационными кампаниями и обучающими программами, развитие программ 
по профилактике ВИЧ/СПИДа в группах населения с высоким риском инфици-
рования. 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН, ПОСТУПИВШИМИ НА 

ИМЯ ГУБЕРНАТОРА, В АДРЕС ПРАВИТЕЛЬСТВА АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Поступило, зарегистрировано и отправлено на исполнение 8813 обращений (8143 -  в 
2010 году). 

Количество обращений граждан, направленных с использованием Интернета,  еже-
годно увеличивается. В 2009 году через Интернет направлялось до 16% всех обращений 
населения, в 2010 году – до 35%, в 2011 году – до 45%. 

60% обращений было доставлено лично заявителем. Из Аппарата Правительства Рос-
сийской Федерации поступило 6% обращений, из Управления Президента Российской Фе-
дерации по работе с обращениями граждан и организаций  – 25% обращений и еще 1,2% -  
из Думы Астраханской области. 

45% обращений (в 2010 году - 61%) поступило от жителей г. Астрахани. Активность в 
диалоге власть-гражданин проявили жители Ахтубинского, Икрянинского, Наримановско-
го районов. 
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Рис. 1 Мониторинг поступивших обращений граждан по муниципальным образова-

ниям области 

 

 
Рис. 2 Классификация обращений по категориям проблемных вопросов  

 

Итоговые решения по результатам рассмотрения обращений граждан:  разъяснено 
6428 обращений;  на рассмотрении находится 931; решено положительно – 530;  частично 
решено – 374; направлено по подведомственности – 163; вопрос поставлен на дополни-
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тельный контроль – 109;   в дело передано  74 обращения;  принято к сведению – 69: пе-
реписка прекращена – 43;  отказано – 23; рассмотрено с нарушениями срока – 23; прове-
рено с выездом на место – 16;  факты подтвердились, виновные наказаны – 16;  факты не 
подтвердились - 14. 

В целях совершенствования системы анализа обращений граждан  по запросу управ-
ления по работе  с  обращениями  граждан администрации Губернатора Астраханской об-
ласти все муниципальные образования представили аналитические обзоры  по работе с 
обращениями граждан в 2011 году. 

 

Таблица 1. Мониторинг аналитических обзоров по работе с обращениями граждан в 
муниципальных образованиях Астраханской области  

Муниципальное образование Количество обращений, поступивших на 
имя главы муниципального образования  
от жителей муниципального образования 

г. Астрахань 7696 

Красноярский район 2802 

Приволжский район 1545 

Енотаевский район 1045 

Володарский район 801 

Ахтубинский район 705 

Лиманский район 619 

Камызякский район 543 

ЗАТО Знаменск 205 

Икрянинский район 479 

Наримановский район 458 

Харабалинский район 391 

Черноярский район 209 

ИТОГО 17498 

 

Среди граждан, указавших свое социальное положение при оформлении обращения, 
наиболее часто обращались пенсионеры – 70% (из 100% всех заявителей), безработные – 
8%, служащие – 4%. От 3% и меньше - домохозяйки, предприниматели, рабочие, студен-
ты, учащиеся. 

Заявителями, указавшими  льготную категорию,  были: ветераны Великой Отечест-
венной войны и боевых действий – 27% (из 100% всех заявителей), инвалиды – 17%, мно-
годетные семьи – 15%, ветераны труда – 10%, вдовы участников Великой Отечественной 
войны,  боевых действий – 10%, дети-сироты – 7%, молодые семьи – 7%, неполные семьи 
– 7%. 
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В целях совершенствования работы с обращениями граждан осуществлена модерни-
зация процесса регистрации и контроля за  исполнением  обращений граждан, посту-
пающих на портал органов исполнительной власти. 

С октября внедрен совершенно новый типовой общероссийский тематический клас-
сификатор обращений граждан, который включает 5 разделов, 21 тематику, 206 тем и 
1001 вопрос. 

Для организации эффективной работы по обращениям граждан администрацией Гу-
бернатора Астраханской области был подготовлен и утвержден график выездных прие-
мов с населением области. За   апрель – ноябрь состоялось 512 выездных приемов, из них 
249 - проведены главами муниципальных образований и 263 -  Правительством Астрахан-
ской области. Принят 7671 гражданин. 

 
Рис. 3 Мониторинг выездных приемов с населением Астраханской области по муни-

ципальным образованиям 

С февраля 2011 года личный прием граждан Губернатор Астраханской области 
А.А.Жилкин проводит в форме прямой видеосвязи с заявителями, с использованием про-
граммного обеспечения «Skype» в режиме видеоконференцсвязи. Было проведено 7 ви-
деоприемов. Ежемесячно Губернатором применялись три формы приема граждан – лич-
ный прием в рабочем кабинете, в форме прямой видеосвязи с заявителями – жителями 
муниципальных образований и выездной прием в муниципальных образованиях. Всего 
было организовано 29 приемов. 

Главами муниципальных образований области было проведено 1115 приемов. При-
нято 3799 граждан. 

 

Таблица 2 . Приемы глав муниципальных образований по обращениям граждан 

Муниципальное образование Количество приемов Количество граждан 

г. Астрахань 7 58 

Ахтубинский район 417 346 

Володарский район 31 240 



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ 51 

 

 

Муниципальное образование Количество приемов Количество граждан 

Енотаевский район 45 733 

ЗАТО Знаменск 18 95 

Икрянинский район 241 207 

Камызякский район 58 445 

Красноярский район 86 207 

Лиманский район 59 343 

Наримановский район 23 148 

Приволжский район 46 722 

Харабалинский район 17 188 

Черноярский район 67 67 

ИТОГО 1115 3799 

 

Управление по работе с обращениями граждан администрации Губернатора Астра-
ханской области разработало методические рекомендации по организации работы с об-
ращениями граждан.  

Во исполнение поручений, данных Губернатором, управлением направляется ин-
формация в органы местного самоуправления, должностным лицам о нарушении сроков 
рассмотрения обращений, в том числе  по срокам  переадресации, – 100 писем, о непол-
ном рассмотрении обращений, в том числе по дополнительной информации, – 92 письма. 

 Таблица 3. Мониторинг контроля соблюдения сроков рассмотрения обращений 
граждан и всестороннего рассмотрения обращения по существу 

Муниципальное                  
образование 

Нарушение сроков, в т.ч. 
переадресация 

Неполнота рассмотрения 
обращения, в т.ч. предос-
тавление дополнительной 

информации 

г. Астрахань 57 36 

Ахтубинский район 1 3 

Володарский район 5 5 

Енотаевский район 3 3 

ЗАТО Знаменск - 1 

Икрянинский район 5 10 

Камызякский район 2 8 

Красноярский район 8 4 

Лиманский район 1 4 

Наримановский район 4 5 

Приволжский район 2 6 
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Муниципальное                  
образование 

Нарушение сроков, в т.ч. 
переадресация 

Неполнота рассмотрения 
обращения, в т.ч. предос-
тавление дополнительной 

информации 

Харабалинский район 9 5 

Черноярский район 3 2 

ИТОГО 100 92 

 

Введено в практику проведение методических семинаров по работе с обращениями 
граждан со специалистами муниципальных образований и исполнительных органов госу-
дарственной власти области. Проведено 7 семинаров. 

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

В соответствии с графиком, утвержденным Губернатором Астраханской области А.А. 
Жилкиным, проведено 374 собрания, в которых приняло  участие 27 934 человека. 

Главами муниципальных районов велась активная работа по проведению собраний 
граждан во всех муниципальных поселениях. В собраниях принимали участие руководи-
тели структурных подразделений администраций, предприятий и учреждений районов, а 
также должностные лица исполнительных органов государственной власти Астраханской 
области. 

На собраниях граждан при обсуждении основных жизненных проблем населения 
муниципальных образований особое внимание уделялось таким вопросам как: водо-
снабжение, газификация, ремонт и строительство школ и детских садов, ремонт отопи-
тельных систем,  автодорог, санитарное состояние населенных пунктов, строительство 
коммунальной инфраструктуры, работа паромных переправ, благоустройство территории. 

Многие незначительные вопросы, поставленные жителями на собрании, удавалось 
решить непосредственно на том же  собрании. Также на собраниях давалась оценка дея-
тельности органов местного самоуправления. 

Следует отметить, что решение большинства проблемных вопросов отнесено к пол-
номочиям органов местного самоуправления. Главам муниципальных образований дава-
лись рекомендации по разработке необходимой проектно-сметной документации для 
последующего направления заявок на включение в различные программы, предусматри-
вающие софинансирование необходимых мероприятий из федерального и регионального 
бюджетов. 

Проведение собраний не только обеспечило прямой диалог граждан и власти, но и 
помогло укрепить доверие граждан к органам власти, позволило гражданам принять ак-
тивное участие в выработке и проведении в жизнь важных для муниципалитетов реше-
ний. 

Наиболее высокий показатель по количеству проведенных собраний граждан отме-
чен в Лиманском, Володарском, Красноярском и Камызякском районах. По количеству 
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жителей,  принявших участие в собраниях,  лидирующие позиции занимают Володарский 
и Красноярский районы. 

Наименьший показатель по количеству проведенных собраний и принявших в них 
участие граждан зафиксирован в Ахтубинском и Икрянинском районах. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБЛАСТИ. ИТОГИ ВЫБОРОВ, 

ПРОХОДИВШИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА 

4 декабря 2011 года впервые проводились совмещенные выборы депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  шестого созыва на 
территории Астраханской области и  депутатов Думы Астраханской области пятого созыва. 

Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на территории области 
было образовано 579 избирательных участков, в том числе 564 избирательных участка  
мэрами городов и главами муниципальных районов, 15 -территориальными избиратель-
ными комиссиями в местах временного пребывания избирателей (в 10 стационарных ле-
чебных учреждениях, 2  воинских частях, 2  следственных  изоляторах и 1 - для голосова-
ния транзитных пассажиров, следующих железнодорожным транспортом,  на железнодо-
рожном вокзале г. Астрахани). 

Организацию и проведение выборов, реализацию и защиту избирательных прав 
граждан на территории Астраханской области обеспечивала система избирательных ко-
миссий, включающая в себя избирательную комиссию Астраханской области, 16 террито-
риальных избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, 579 участковых 
избирательных комиссий.  

Полномочия 27 окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Ас-
траханской области пятого созыва выполняли 16 территориальных избирательных комис-
сий, две  окружные избирательные  комиссии и избирательная комиссия муниципального 
образования «Город Астрахань».  

Всего в избирательных комиссиях разных уровней работало 5686 членов с правом 
решающего голоса. В состав участковых избирательной  комиссии назначено 5485 чело-
век, из них 2169 (39,5%) членов  назначены на основе предложений политических партий, 
выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и Думе Астрахан-
ской области, в том числе Всероссийская политическая партия  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»-575, 
Коммунистическая партия Российской Федерации-503, Либерально-демократическая пар-
тия России -570, политическая партия  «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  -  521. 

В избирательные комиссии всех уровней было назначено политическими партиями 
1593 члена с правом совещательного голоса. 

Общественный контроль за ходом голосования, подсчетом голосов избирателей и 
установлением итогов голосования осуществлял  3171  наблюдатель от политических пар-
тий и 2 международных наблюдателя в избирательной комиссии Астраханской области.  

В целях реализации конституционных прав избирателей, не имеющих регистрации 
по месту жительства в пределах Российской Федерации, на территориях муниципальных 
районов и районов города Астрахани избирательной комиссией Астраханской области 
были определены 18 участковых избирательных комиссий.  
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Для граждан с ограниченными физическими возможностями 40 избирательных уча-
стков были  оборудованы специальными кабинами  для голосования, все 579 участков - 
лупами для слабовидящих избирателей, переданы в территориальные избирательные 
комиссии специальные брошюры «О порядке заполнения избирательного бюллетеня и 
голосования, о политических партиях, зарегистрировавших федеральные списки кандида-
тов» (для слепых шрифтом Брайля) и аудиодиски для использования на избирательных 
участках, где голосует данная категория избирателей.  

На 35 избирательных участках использовались технические средства подсчета голо-
сов и определения результатов выборов – комплексы обработки избирательных бюлле-
теней (КОИБ), из них 10 КОИБ были распределены по избирательным участкам в г. Астра-
хани, 10 – в ЗАТО Знаменск, 15 КОИБ располагались в районах области. 

При участии регионального филиала ОАО «Ростелеком» 20 помещений для голосо-
вания были оборудованы средствами видеонаблюдения и трансляции изображения в 
режиме реального времени через Интернет на сайт избирательной комиссии Астрахан-
ской области со времени  открытия избирательного участка до окончания подсчета голо-
сов.  

В порядке эксперимента 5 машин, доставляющих избирательную документацию уча-
стковых избирательных комиссий в вышестоящие комиссии, были оборудованы техниче-
скими средствами системы мониторинга транспортных средств ГЛОНАСС/GPS с размеще-
нием  текущей информации о местонахождении транспортных средств на монитор, рас-
положенный в избирательной комиссии Астраханской области. 

В целях уточнения списков избирателей традиционно в эти избирательные кампании 
участковыми избирательными комиссиями были направлены избирателям приглашения с 
просьбой  проверить себя в списках, что положительно сказалось на их качестве. Пригла-
шения на выборы были изготовлены с подробной информацией о политических партиях, 
зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, об избирательных объединениях, 
зарегистрировавших списки кандидатов, и кандидатах, зарегистрированных по одноман-
датным избирательным округам. 

Используя установленные законом процедуры, избирательные комиссии обеспечили 
возможность реализации активного избирательного права избирателям, находившимся в 
местах, значительно удаленных от помещения для голосования, транспортное сообщение 
с которыми отсутствует или затруднено. Досрочно проголосовало 286 таких  избирателей.  

Проголосовало по открепительным удостоверениям 15498 избирателей.  

Итоги голосования на территории Астраханской области по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва уста-
новлены постановлением избирательной комиссии Астраханской области от 6 декабря 
2011 года. 

Допущены к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации шестого созыва: 

 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" (РФ - 49,32%, АО - 60,17%); 

 ПП "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ"  (РФ-13,24% , АО - 14,56%); 

 ПП "КПРФ" (РФ - 19,19%, АО - 13,26%); 

 ПП "ЛДПР" (РФ - 11,67%, АО - 8,33%). 
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В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 9 декабря 2011 года депутатами Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации пятого созыва избраны: 

Жилкин  Александр Александрович, Максакова-Игенбергс Мария Петровна из феде-
рального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», региональная группа № 33 (Астраханская область); 

Арефьев Николай Васильевич из федерального списка кандидатов, выдвинутого по-
литической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации», региональная 
группа № 32 (Астраханская область, Волгоградская область); 

Старовойтов Александр Сергеевич из федерального списка кандидатов, выдвинутого 
политической партией «Либерально-демократическая партия России», региональная 
группа № 10 (Республика Калмыкия, Астраханская область, Калининградская область). 

Вакантный мандат зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Ду-
мы  Федерального Собрания  Российской Федерации  шестого созыва Жилкина А.А. пере-
дан Боженову Сергею Анатольевичу (постановление ЦИК от 15.12.2011 №73/584-6). 

Общие результаты выборов депутатов Думы Астраханской области пятого созыва ус-
тановлены постановлением избирательной комиссии Астраханской области от 12 декабря 
2011 года. Выборы по единому избирательному округу и по 29 одномандатным избира-
тельным округам признаны  состоявшимися и действительными. В Думу Астраханской об-
ласти пятого созыва избрано 58 депутатов: 29 -  по единому избирательному округу и 29 -  
по одномандатным избирательным округам. 

Избирательные объединения, списки кандидатов которых допущены к распределе-
нию депутатских мандатов, и число депутатских мандатов, причитающихся каждому из 
них: 

Астраханское региональное отделение Либерально-
демократической партии России 

– 3 мандата 

Астраханское региональное отделение партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

– 5 мандатов 

Астраханское областное отделение  Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации  

– 4 мандата 

Астраханское региональное отделение партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ" 

– 17 мандатов 

По состоянию на 1 января 2012 года в Думе  Астраханской области не замещен 1 
мандат по Черноярскому одномандатному избирательному округу №14. Дополнительные 
выборы запланированы на 14 октября 2012 года. 

По состоянию на 1 января 2012 года в 28 муниципальных образованиях представи-
тельные органы работают в неполном составе, не замещено 43 депутатских мандата в 41 
округе, не замещена должность главы муниципального образования «Город Астрахань». 

На территории Астраханской области проведено 20 избирательных кампаний: 
13.03.2011 – 8 избирательных кампаний местного уровня, 15.05.2011 - 2 избирательные 
кампании местного уровня, 04.12.2011 – 10 избирательных кампаний федерального, ре-
гионального и местного уровней. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН НА ИНФОРМАЦИЮ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУБЕРНАТОРА И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СМИ 

Устойчивый в последние годы экономический рост в регионе, программы и проекты, 
реализуемые в области, сформировали постоянный интерес к территории со стороны 
различного уровня средств массовой информации. 

2011 год отмечен  визитами в регион  представителей высшего руководства  Россий-
ской Федерации, высокопоставленных чиновников и руководителей крупных предпри-
ятий и компаний, зарубежных государств.  Организовано освещение визитов VIP-персон в 
область: 

 Президента Российской Федерации  Д.А. Медведева (август, сентябрь);  

 Председателя Правительства Российской Федерации  В.В. Путина (август); 

 Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
В.А.  Зубкова (февраль); 

 Министра внутренних дел Российской Федерации Р.Г. Нургалиева (июнь); 

 Министра сельского хозяйства Российской Федерации  Е.Б. Скрынник  (август); 

 VIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участи-
ем Президента Казахстана Н.А. Назарбаева (сентябрь);  

 российско-азербайджанского  межрегионального форума: «Россия - Азербай-
джан: к новым горизонтам межрегионального сотрудничества» с участием 
Президента Азербайджанской Республики И. Алиева (май); 

 открытия средней школы № 11 им. Г.Алиева после реконструкции с участием 
Президента Азербайджанской Республики И. Алиева; 

 выездного  совещания совета директоров ОАО НК «Лукойл»,  открытия перво-
го в Российской Федерации спеццентра по подготовке персонала для работы 
на нефтегазовых объектах с участием президента НК «ЛУКОЙЛ»  В.Алекперова 
(апрель); 

 заседания Комитета парламентского сотрудничества «Россия – Европейский 
союз» (представители Европарламента, Совета Федерации, Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации). 

Губернатор Астраханской области и делегации представителей органов исполни-
тельной власти нашего региона неоднократно выезжали за пределы  области с офици-
альными визитами и рабочими поездками. Их сопровождала съемочная группа управле-
ния пресс-службы и информации администрации Губернатора Астраханской области,  ко-
торая осуществляла съемки данных визитов, готовила всю (видео-  и аудио- ) информа-
цию о ходе и  итогах  указанных встреч в  СМИ: 

 визит делегации Астраханской области  на Украину (Ровенская область, июнь); 

 визит в Азербайджан делегации Астраханской области  (подписание соглаше-
ния о сотрудничестве между Правительством Астраханской области и Респуб-
ликой Азербайджан, сентябрь); 
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 визит делегации Астраханской области  на инвестиционный форум  «Сочи-
2011» (сентябрь). 

По  результатам участия Губернатора  и вице-губернатора в различных мероприятиях 
федерального уровня и их встреч с руководством страны проведено 17 пресс-
конференций и брифингов.  

Подготовлено 20 интервью и статей о деятельности Губернатора области для феде-
ральной и местной прессы, в том числе 12 интервью Губернатора районным газетам. 

Продолжена реализация проекта «Районный вкладыш» - спецвыпуск материалов о 
регионе, деятельности Губернатора и Правительства области для районных газет. За год 
подготовлено 11 выпусков вкладыша.  

Обеспечивалось  участие Губернатора в тематических программах местных телеви-
зионных каналов: «ТВ встречи с губернатором» ВГТРК «Лотос» (11 выпусков),  в програм-
ме «Эксперт» (6 выпусков),  в тематических  прямых  эфирах  на канале «7+» (4  выпуска), в  
радиопрограммах  «Государева служба» ВГТРК «Лотос» (3 выпуска),  а также 3 интервью 
для телевизионных каналов «СТС-Астрахань», «Домашний». 

На телеканале «Лотос» в течение года реализовывались проекты «Специальный ре-
портаж» и «События недели». В рамках указанных проектов за отчетный период подго-
товлено 44 программы (22/22) по наиболее актуальным темам социально-экономической 
направленности. 

Проведено 8  видеоконференций  с редакторами районных газет в режиме «он-
лайн». 

Ежедневно на официальном сайте Губернатора jilkin.ru размещалось 5-8 информа-
ций, за год  на сайте размещено около 2500 сообщений.  

Непосредственно самим Губернатором области  А.А. Жилкиным  велся блог в «Жи-
вом Журнале».  По итогам 2011 года этот  блог вошел  в топ 20 блогов российских государ-
ственных служащих. 

Подготовлен сценарий и проведены съемки документального фильма  «Биография 
нового времени» (демонстрировался в эфире всех местных телекомпаний). 

Большое внимание уделялось подготовке и размещению материалов в центральных 
печатных СМИ («Российская газета», «Известия», «Коммерсант», «Российская Федерация 
сегодня», «Независимая газета» и пр.). За год было подготовлено 10 обзорно-
аналитических статей о социально-экономическом  положении и развитии региона, кото-
рые опубликованы в федеральных печатных изданиях.  

             Активно освещалась жизнь региона  в новостных и тематических программах 
ведущих федеральных каналов. По инициативе  управления работали и подготовили свои 
видеоматериалы следующие группы: «Первый канал», «Россия», «5-й канал»,  «НТВ», 
«Вести 24». 

В эфире ведущих российских и зарубежных каналов («Первый»,  «Россия», НТВ, «5-й 
канал», ТВЦ, Рен-ТВ, KBS (Республика Корея), национального телеканала «Казахстан», 
France 1 (Франция) прошло 55 сюжетов.  

Также была оказана всесторонняя помощь в организации проведения съемок на 
территории Астраханской области для: 
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 национального телеканала «Казахстан» (сюжеты для «Новостей», «Специаль-
ного репортажа», еженедельной программы «Апта KZ»); 

 телекомпании  KBS(Республика Корея) – съемки фильма о рыболовстве и ры-
боводстве  в Астраханской  области (в рамках празднования 20-летия установ-
ления дипотношений между Российской Федерацией  и Республикой  Корея); 

 телеканала France 1 (Франция) (сюжеты о сельском хозяйстве региона и борь-
бе с саранчой). 

Сформирован архив фото-  и видеодокументов, отражающих деятельность Губерна-
тора и Правительства Астраханской области. На хранении находится около 70 часов  ви-
деозаписи,  35 часов аудиозаписи,  около 125 000 фотографий.  

          Управлением пресс-службы и информации  администрации      Губернатора об-
ласти распространено  около 1300 пресс-релизов  (для всех видов региональных СМИ), 
которые размещались на информационном портале органов государственной власти об-
ласти, информационного агентства «Аверс», в областных, районных газетах, использова-
лись в информационных выпусках местных теле- и радиокомпаний, региональных СМИ. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ 

 В целях обеспечения права граждан на информацию, реализации полномочий  по 
публикации нормативных правовых актов Губернатора, Правительства и исполнительных 
органов государственной власти Астраханской области официальные документы ежене-
дельно публикуются в бюллетене «Сборник законов и нормативных правовых актов Аст-
раханской области». Опубликовано 98 законов, 1170 постановлений и распоряжений Гу-
бернатора и Правительства Астраханской области. Количество отпечатанных бюллетеней 
– 30900 экземпляров. Следует отметить специальный выпуск с приложением - полноцвет-
ным графическим изображением карты Астраханской области в масштабе  1:390 000. 

Приобретены информационные услуги на освещение органов государственной вла-
сти Астраханской области в электронных и печатных средствах массовой информации (за-
ключено 23 государственных контракта, 8 договоров).  

В журнале «Эксперт Юг» опубликованы статьи  «Точка входа на Каспий» (№ 35-36, 
12-25 сентября, тираж – 10000 экз.), «Астраханский причал инвестиций» (№35-36, 12-25 
сентября, тираж – 10000 экз.), интервью Губернатора Астраханской области А.А. Жилкина 
о социально-экономическом развитии Астраханского региона (№ 50, 19 декабря, январь 
2012, тираж – 8000 экз.), статья «Год реальной экономики» (№ 50, 19 декабря, 22 января 
2012г., тираж – 8000 экз.). В «Российской газете» опубликованы статьи «Проверка апло-
дисментами» о построенном в  Астрахани  современном  Театре оперы и балета России 
(№ 159, 22 июля, тираж – 171005 экз., размещена на сайте www.rg.ru), «Путь к триллиону. 
В Астрахани намерены сделать уровень жизни населения одним из самых высоких в стра-
не» (№ 267, 28 ноября, тираж – 172956 экз.).   

Информационным агентством «Интерфакс-Юг» в сети Интернет размещены темати-
ческие материалы о деятельности Губернатора Астраханской области А.А. Жилкина по 
реализации национальных проектов. 
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 Реализовано несколько информационных кампаний антикоррупционного, анти-
наркотического, антитеррористического характера, а также информационная кампания по 
пропаганде здорового образа жизни.  

 По итогам трех информационных кампаний опубликовано около 500 материалов 
антинаркотической, антикоррупционной направленности и материалов антитеррористи-
ческой тематики, в том числе интервью с представителями антитеррористических комис-
сий и органов государственной власти области, с экспертами и представителями нацио-
нальных и религиозных объединений, общественных организаций в более 20 региональ-
ных печатных и электронных средств массовой информации, а также на основных инфор-
мационных порталах Астраханской области (в том числе портале органов государственной 
власти Астраханской области www.astrobl.ru). 

 Проведены два журналистских конкурса, областной конкурс на лучший информа-
ционный материал антинаркотической направленности. На конкурс направлено более 
100 работ. Участники – журналисты, блогеры, работники органов государственной власти, 
студенты и учащиеся образовательных учреждений. Победителями в номинации «Луч-
ший аналитический материал в  средствах массовой информации по профилактике нар-
комании и наркопреступности» признано 8 авторских работ, а также 13 работ в молодеж-
ной номинации. 

Состоялся областной конкурс по антитеррористической проблематике  в области 
журналистики. Номинации: «Лучший документальный фильм антитеррористической на-
правленности» и «Лучшая журналистская работа антитеррористической направленности в 
печатных СМИ».  Прислано более 50 работ. Определены  4 победителя.  

 В рамках реализации информационной кампании антикоррупционной направлен-
ности совместно с исполнительными органами государственной власти изданы методиче-
ские рекомендации по профилактическим мерам антикоррупционного характера:  

«Памятка для граждан по противодействию коррупции»; 

«Памятка о Федеральном законе «О полиции»; 

«Моя экономическая безопасность. Как не стать жертвой аферистов». 

 Памятка «Моя экономическая безопасность. Как не стать жертвой аферистов» 
опубликована в средствах массовой информации, в том числе и электронных. 

 Стоит отметить, что финансирование информационных программ осуществляется 
из бюджета области, однако значительная часть публикаций производится за счет собст-
венных источников региональных средств массовой информации. 

КНИГОИЗДАНИЕ 

 Вышли в свет новые издательские проекты,  главная цель которых – сохранение 
культурного и исторического наследия:  

 «Историческое путешествие в Каспийскую столицу. Записки краеведа» - о яр-
ких страницах астраханской истории на основе архивных материалов, дневни-
ков и писем; автор, отметивший свой юбилей в ушедшем году, -  писатель 
Александр Марков; 
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 «Святые и подвижники благочестия земли Астраханской» - об астраханских 
святых, священниках, пострадавших во время гонений, и людях, посвятивших 
свою жизнь служению  вере; автор – составитель -  игумен Иосиф (Марьян); 
ресурс издан по инициативе благотворительного фонда «Шаг навстречу», по-
лучил благословение Его Высокопреосвященства, архиепископа Астраханско-
го и Енотаевского владыки Ионы; 

 сувенирное издание «Астраханский кремль»  на  русском и английском язы-
ках. Книга представляет собой научно-популярное издание, содержащее под-
робный информационный материал, касающийся одного из наиболее инте-
ресных памятников архитектуры России – Астраханского кремля. Рассчитана 
на  туристов и гостей области. 

Переизданы книги, уже ставшие библиографической редкостью: «Астрахань на ста-
ринных открытках», «Крепость». 

Суммарный тираж выпущенной продукции -  5200 экземпляров. 

 Издательские проекты  представлялись на различных мероприятиях, проходивших 
на территории области и за рубежом: 

 24-27 июля, Дни культуры Астраханской области Российской Федерации в 
Туркменистане; 

 28-30 ноября, Российский центр науки и культуры (Россотрудничество), Фран-
ция, Париж. Выставка - презентация коллективной номинации «Российские 
кремли» (Астрахань, Псков, Углич). Мероприятие состоялось в рамках 17-й Ге-
неральной Ассамблеи Международного совета по сохранению памятников 
и достопримечательных мест (ИКОМОС); 

 7-9 октября, XIV Всероссийский фестиваль мастеров искусств Южного и Севе-
ро-Кавказского федеральных округов «Мир Кавказа»; 

 28-30 сентября, ежегодная Всероссийская выставка-форум;  

 «Вместе — ради детей!» при поддержке Правительства Астраханской области; 

 28 мая – 3 июня, Международные молодежные робототехнические соревно-
вания EUROBOT – 2011; 

 6 сентября, литературный вечер, посвящённый 80-летию астраханского писа-
теля, историка-краеведа, члена Союза писателей России А.С. Маркова; 

 16 -17 декабря, Первая международная конференция по вопросам развития 
туризма в Прикаспийском регионе и выставка; 

 «Туристический потенциал Прикаспийского региона»; 

 мероприятия, посвященные  180-летию  со дня  основания аптеки им. Карла 
Оссе. Презентация книги «Карл Иванович Оссе»  совместно с В.Бауэром. 

Впервые краеведческая книжная продукция: 

 массово поступила в школьные библиотеки в количестве 2700 экземпляров; 

 отправлена как сувенирная и подарочная продукция в более 50 регионов Рос-
сии, подарена гостям на молодежном губернаторском балу.  
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РАЗДЕЛ 2.                                         

СОЦИАЛЬНАЯ               

ПОЛИТИКА 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

В ходе исполнения областного бюджета сохранена его социальная направленность. 
Удельный вес расходов бюджета по отраслям социальной сферы в общем объеме расхо-
дов составил порядка 75,7%. Всего в отрасли социальной сферы направлено 17,7 млрд 
руб., что выше уровня 2010 года на 2,9 млрд руб.  или почти на 20 процентов.  

Несмотря на наличие дефицита, публичные нормативные  обязательства по соци-
альным выплатам обеспечены в полном объеме и задолженности по ним на начало ново-
го финансового года нет. 

С учетом прогнозного уровня инфляции проиндексированы следующие социальные 
выплаты: 

 единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; 

 единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву; 

 ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву; 

 денежные выплаты гражданам, награжденным знаком «Почетный донор 
СССР» и «Почетный донор России»; 

 ежемесячное пособие на ребенка; 

 оплата труда приемных родителей. 

При этом размер ежемесячного пособия на ребенка и оплата труда приемных роди-
телей, установленные нормативными правовыми документами Астраханской области, 
превышают федеральные стандарты. 

Сохранены размеры пособий, выплачиваемых на содержание детей в семьях опеку-
нов (попечителей) и приемных семьях, – 4,7 тыс. руб.  в месяц на одного ребёнка. 

На региональном уровне также оказана дополнительная материальная поддержка 
семьям, усыновившим детей, в размере 2 тыс. руб. в месяц на каждого усыновленного 
ребенка. 

Ежемесячная выплата Губернаторских стипендий студентам, проявившим выдаю-
щиеся способности в учебной, научной и творческой деятельности и активно участвую-
щим в общественной жизни, составила: 

 для студентов высших учебных заведений – 3 тыс. руб.; 

 для студентов средних специальных учреждений – 2,3 тыс. рублей. 

С целью привлечения молодых специалистов для работы на селе продолжены вы-
платы единовременного пособия от 30 тыс. руб. (выпускникам средних специальных 
учебных заведений) до 50 тыс. руб. (выпускникам высших профессиональных учебных за-
ведений). 

Средства, выделенные из федерального и регионального бюджетов на внедрение 
комплексных  проектов модернизации региональной системы образования (439,7 млн 
руб.), направлялись на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муници-
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пальных и областных общеобразовательных учреждений, приобретение школьных авто-
бусов, на дошкольное образование. 

Из бюджета области на модернизацию системы регионального здравоохранения 
было предусмотрено всего 796,4 млн  руб., в том числе за счет собственных средств  ре-
гиона  – 150,8 млн руб. Это позволило осуществить укрепление материально - техниче-
ской базы учреждений здравоохранения, внедрение современных информационных сис-
тем и стандартов оказания медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной 
медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами – специалистами. 

ОПЛАТА ТРУДА 

Ежемесячно проводится анализ начисленной средней заработной платы работников 
области. Заработная плата работников последовательно растет. 

Среднемесячная величина начисленной заработной платы составила 17220 руб.  Рост 
к 2010 году - 110,8%, по отношению к 2004 году заработная плата увеличилась в 3 раза. 

Вместе с тем сохраняется дифференциация оплаты труда работников по видам эко-
номической деятельности. Наиболее высокая средняя заработная плата сложилась у ра-
ботников в сфере добычи полезных ископаемых - 46676 руб., финансовой деятельности - 
32473 руб., транспорта и связи - 24124 руб., обрабатывающих производств - 21629 руб., 
наименьшая – у работников сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства - 8888 рублей. 

Средняя заработная плата работников социальной сферы в сравнении с соответст-
вующим периодом прошлого года значительно выросла. В образовании она составляет 
62% от среднего уровня оплаты труда в области или 10668 руб., в здравоохранении и пре-
доставлении социальных услуг – 69% или 11874 рубля.  

Среднемесячная заработная плата всех работников бюджетной сферы за 2011 год 
составила 13735 рублей. 

Отношение средней заработной платы к величине прожиточного минимума, рассчи-
танного для трудоспособного населения, - 292%. 

Проводился мониторинг предприятий и организаций области, имеющих просрочен-
ную задолженность по заработной плате. Общая сумма произведенных по требованиям 
госинспекторов труда выплат задержанной заработной платы составила 159,4 млн руб. у 
12458 человек. 

Наложено 333 административных штрафа на должностных лиц организаций, юриди-
ческих лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица. Общая сумма наложенных штрафов за нарушения законодательства 
об оплате труда - 1,25 млн руб. По результатам проверок 38 материалов направлено в ор-
ганы прокуратуры. 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

Сохранилась положительная динамика всех основных показателей уровня жизни  
населения: отмечен реальный рост денежных доходов населения, заработной платы и 
пенсий (Таблица 4). 
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Таблица 4 . Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения 

Показатели 2010 год 2011 год 

Среднедушевые денежные доходы (руб.)  14649,3 15936,9* 

Темп роста (% к предыдущему году) 112,1 108,8* 

Реальные доходы (% к предыдущему году)  105,3 101,0* 

Реальные располагаемые доходы (% к предыдущему году)  105,7 100,9* 

Покупательная способность среднедушевых доходов (на-
боров ПМ)  

2,9 2,9* 

Начисленная номинальная среднемесячная заработная 
плата одного работника  (руб.) 

15388,0 17220,2 

Темп роста  (% к предыдущему году)  109,8 110,8 

Реальная заработная плата (% к предыдущему году) 102,7 102,7 

Среднемесячная начисленная номинальная заработная 
плата работников, занятых в сфере экономики 

17587,2 19962,9 

Темп роста  (% к предыдущему году)  112,8 113,5 

Покупательная способность заработной платы (наборов 
ПМ) 

2,86 2,92 

Средний размер назначенной месячной пенсии (на начало 
2012 г.) (руб.) 

6824,9 7405,7 

Темп роста (% к соответствующей дате предыдущего 
года)  

122,5 108,5 

Реальная пенсия (% к предыдущему периоду) 114,5 100,6 

Покупательная способность средней пенсии (наборов ПМ) 1,7 1,7 

Численность населения с доходами ниже ПМ (% ко всему 
населению) 

14,2 14,1* 

Индекс потребительских цен (% к предыдущему году) 107,0 107,9 

Справочно: индекс потребительских цен по России 106,9 108,4 

*) – оценка 

Совокупный денежный доход населения области за год составил по оценке 193,6 
млрд руб. и вырос в сравнении с прошлым годом на 9,0%. Среднедушевые денежные до-
ходы по оценке составили 15936,9 руб. в среднем за месяц, абсолютный прирост – 1287,6 
руб. или 8,8% к уровню прошлого года. 

Темпы роста отдельных составляющих доходов превысили темпы роста потреби-
тельских цен. Среднедушевые денежные доходы увеличились на 8,6%, средний размер 
пенсий – на 8,8%, начисленная средняя заработная плата – на 10,8% (в начале года сред-
няя заработная плата составляла 16330 руб., а к концу года уже достигла более 23357 
руб.).  
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В среднем в экономике региона заработная плата (по оценке) достигла 19815,3 руб., 
это на 12,7% больше, чем в 2010 году. 

Впервые за последние 3 года индекс потребительских цен Астраханской области 
имеет значение ниже среднероссийского.  

Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обяза-
тельных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) повысились и со-
ставили по оценке 100,9% к уровню 2010 года. 

Покупательная способность заработной платы возросла на 2,1% относительно уровня 
предыдущего года (2,92 набора ПМ).  

Уровень бедности населения области снизился относительно прошлого года и соста-
вил по оценке 14,1%. 

Потребительские расходы в общей структуре расходов населения увеличились до 
79,2% (74,4% в 2010 году).  

В результате снижения процентных ставок по банковским вкладам доля сбережений 
во вкладах и ценных бумагах в общей структуре расходов населения снизилась и состави-
ла 2,4% (в 2010 году – 4,8%). 

Доля расходов на покупку иностранной валюты увеличилась с 1,9% в 2010 году до 
2,0% в 2011 году. 

Улучшились жилищные условия граждан, средняя обеспеченность населения облас-
ти общей площадью жилых квартир увеличилась до 21,4 кв. м (с 21 кв. м на человека в 
2010 году).  

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

Численность населения области на 1 января 2011 года составила 1010,4 тыс. человек, 
что на 3,3 тыс. человек больше, чем на начало 2010 года. 

Естественный прирост населения составил 1282 человека, что в 1,9 раза выше, чем в 
2010 году. 

В области родилось 14,4 тыс. детей, что на 0,5%  больше, чем в прошлом году. Коэф-
фициент рождаемости сохранился на уровне 2010 года и  составил 14,2 на 1000 населе-
ния. 

На долю первых детей пришлось 44,7%, вторых – 37,4%, третьих и последующих – 
17,8%. Зарегистрировано 110 двоен (137 в 2010). 

Умерло 13,1 тыс. человек, что на 4% меньше показателя 2010 года. Уровень смертно-
сти снизился и составил 12,9 на 1000 населения  (в 2010 году – 13,5). 

Основными причинами смерти населения остаются заболевания системы органов 
кровообращения (54%), новообразования (14%) и неестественные причины смерти (11%). 

Миграционный прирост составил 4,4 тыс.человек. 

Органами ЗАГС зарегистрировано 9239 браков, что на 5,1% выше уровня прошлого 
года. 

Число разводов увеличилось на 4,8% и составило 5338. 
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

Численность зарегистрированных безработных за год снизилась с 9,8 тыс. человек до 
8,8 тыс. человек. Коэффициент напряженности в среднем по области составил  2,0 чело-
века из числа незанятых трудовой деятельностью граждан на одну заявленную вакансию. 
Уровень регистрируемой безработицы сократился с 1,9 до 1,7%. 

За содействием  в службу занятости в поиске работы  обратилось  46,3 тыс. граждан, 
что составило 85,4% к уровню 2010 года. Признаны безработными  24,2 тыс. граждан. 
Трудоустроено  29,7 тыс.  человек. 

Услуги по профессиональной ориентации и психологической поддержке получили 
35,9 тыс. граждан.  

На профессиональное обучение по востребованным на рынке труда профессиям  на-
правлено  более 3,3 тыс. безработных граждан. 

Организовано временное трудоустройство в свободное от учебы время 5,4 тыс. не-
совершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет.  Около 3,8 тыс. ищущих работу 
граждан  участвовали в общественных работах. 

Субсидии на создание собственного дела получили более 1,5 тыс. безработных гра-
ждан. 

Квота на привлечение иностранных работников составила 16821 человек. 

Банк вакансий, заявленных в службу занятости, на 1 января 2012 года насчитывал 5,4 
человека на одну вакансию, из них более 70 % - по рабочим профессиям.  

Коэффициент напряженности на 1 января 2012 года составил в среднем по области 2 
человека из числа незанятых трудовой деятельностью граждан на одну заявленную рабо-
тодателями вакансию (в два раза меньше уровня 2010 года). В районах области на 1 янва-
ря 2012 года на одну вакансию в среднем претендует 5,5 человека (на 1 января 2011 года 
– 11,8 человека). 

 

Таблица 5. Распределение трудовых ресурсов  

Наименование 

показателя 

1995 2000 2005 2010 2011* 

Численность  

населения                              

1017,7 1015,8 998,5 1007,1 1010,4 

Трудовые ресурсы                                         589,4 629,7 654,7 673,6 672,5 

Трудоспособное  

население в трудоспо-
собном возрасте                            

558,7 602,7 614,7 616,6 616,2 

Иностранные  

трудовые мигранты                  

- - 3,2 21,5 21,1 

Лица старших возрастов 
и подростки, занятые в 
экономике                     

30,7 27,0 36,7 35,5 35,2 
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Наименование 

показателя 

1995 2000 2005 2010 2011* 

Среднегодовая числен-
ность занятых в эконо-
мике                                       

451,9 428,4 445,0 447,6 451,9 

Численность зарегист-
рированных безработ-
ных                                                     

24,1 10,2 13,8 9,8 8,8** 

*По предварительной оценке, подготовленной на основании данных Астраханьстата. 

** По предварительной оценке на 01.12.2011. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Особую роль в развитии социального партнерства играют коллективные договоры и 
соглашения. Всего в области действует 1333 коллективных договора  и 30 соглашений.  

Наибольший удельный вес организаций, заключивших коллективные договоры, при-
ходится на сферу образования и здравоохранения.  

Особое внимание уделялось подготовке и контролю за заключением и ходом вы-
полнения соглашений. 

Зарегистрировано одно региональное, 8 отраслевых региональных, 8 территориаль-
ных отраслевых соглашений, 13 территориальных соглашений.  

Проведено 6 заседаний трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений и 26 заседаний постоянно действующих рабочий групп. В целях со-
блюдения интересов работников, работодателей и органов власти в рамках областной 
трехсторонней комиссии прошли согласование 64 проекта нормативных правовых актов в 
сфере труда. 

Организован региональный этап конкурса «Всеросийская организация высокой со-
циальной эффективности». В конкурсе приняли участие 13 организаций и предприятий 
области.  

Проведено 1230 консультаций по нормам трудового законодательства, из них 165 - 
на личном приеме. Создана горячая линия «Зарплату в срок!». 

ОХРАНА ТРУДА 

В результате несчастных случаев на производстве погибло 16 человек (2010г. – 17 
чел.), от травм с тяжелым исходом пострадало 26 человек (на 40% меньше, чем в 2010 го-
ду).  

Государственными инспекторами по охране труда выявлено 13 сокрытых несчастных 
случаев. Основными причинами несчастных случаев с тяжелыми последствиями стали: 
неудовлетворительная организация производства работ  (28,9%) нарушение работником 
трудового распорядка и дисциплины труда (13,3%), неудовлетворительное содержание и 
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недостатки в организации рабочих мест (8,9%), неприменение работником средств инди-
видуальной защиты (6,7%).  

Решению проблем в сфере охраны труда способствует реализация областной целе-
вой подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Астраханской области» област-
ной целевой программы «Социальная защита населения Астраханской области». 

В рамках подпрограммы осуществлялся постоянный контроль за качеством обучения 
по вопросам охраны труда в специализированных обучающих организациях. Проведены 
обучение и проверка знаний по вопросам охраны труда 2588 специалистов и руководите-
лей организаций различных форм собственности. 

В целях снижения производственного травматизма и профессиональной заболевае-
мости постоянно оказывалось содействие по созданию в организациях всех форм собст-
венности служб охраны труда, совместных комитетов (комиссий) по охране труда, необ-
ходимых условий для их работы. Проведено 300 консультаций, в том числе 47 человек 
было принято в ходе личного приема.  

Проведен мониторинг состояния условий и охраны труда в 354 организациях раз-
личных форм собственности.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА УСЛОВИЙ ТРУДА 

По запросам работодателей проведено 540 экспертиз условий труда и 207 проверок.  

Рассмотрено 28 дел по восстановлению прав граждан на досрочное назначение тру-
довой пенсии. В 26 случаях принято решение в пользу заявителя. 

Проведена аттестация более 9000 рабочих мест на 80 предприятиях. 

Восстановлены законные права 5930 работникам по предоставлению им компенса-
ций за работу во вредных и опасных условиях труда. 

На 37 предприятиях области проведена методическая и разъяснительная работа с 
членами аттестационных комиссий предприятий и учреждений. 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  

В средствах массовой информации опубликовано 2273 материала о деятельности 
отрасли: в эфире телекомпаний прошло 254 сюжета, в эфире радиостанций прозвучало  
203 сообщения. 

Приоритетные темы социального развития освещались в ленте новостей официаль-
ного интернет-ресурса Правительства Астраханской области - портала органов государст-
венной власти, где опубликовано 560 материалов.  

В дополнение к существующей структуре сайта были разработаны и введены новые 
разделы: «Охрана труда», «Комиссия по охране труда», «Социально-демографическая 
комиссия», «Здоровый образ жизни», «Фестивали и конкурсы», «Обмен опытом», допол-
нен раздел «Семейная политика». 

Пользователям сети Интернет доступна информация о  23 государственных услугах. 
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Получил свое дальнейшее развитие областной социально значимый проект по обу-
чению компьютерной грамотности пенсионеров «Все в сеть!». Проводилось обучение в 
классах при учреждениях социальной защиты населения, системы образования, библио-
теках и домах творчества во всех муниципальных районах области по дополнительной 
общеобразовательной программе «Основы компьютерной грамотности» (для пенсионе-
ров). Обучение прошли 1876 граждан старшего возраста. Общее число участников проек-
та с начала его реализации составило 4706 пенсионеров. 

Проведен областной отраслевой конкурс «Лучший по профессии». 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И 

РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Всеми видами социального обслуживания населения охвачено 90,1 тыс. чел. (2010г.- 
84,1 тыс. чел.).  

Социальная помощь на дому предоставлена 8847 человекам. 

В дома-интернаты для престарелых и инвалидов общего типа, психоневрологические 
интернаты, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей помещен 161 человек. 

Продолжались совершенствование деятельности стационарных учреждений и опти-
мизация их структуры. Открыты отделения «Милосердие» психоневрологического про-
филя в ОГУ «Волго-Каспийский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 25 мест и 
в ГОСУСО «Наримановский психоневрологический интернат» на 20 мест. 

В семи приемных семьях проживают граждане пожилого возраста в Советском, Тру-
совском, Енотаевском, Володарском, Камызякском, Наримановском, Черноярском рай-
онах. 

Принята отраслевая целевая программа «Социальная защита населения Астрахан-
ской области на 2010-2011 годы», включающая пять подпрограмм: «Адресная социальная 
помощь в Астраханской области на 2010-2011 годы», «Развитие учреждений социального 
обслуживания в Астраханской области на 2010-2011 годы», «Социальная реабилитация 
граждан, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, в Астраханской облас-
ти на 2010-2011 годы», «Социальная поддержка инвалидов в Астраханской области на 
2010-2011 годы».  

В рамках подпрограммы «Адресная социальная помощь в Астраханской области на 
2010-2011 годы» выделено из консолидированного бюджета 81,5 млн руб. (в 2010 г. – 
75,8 млн руб.). Помощь получили 63,5 тыс. человек. 

За счет средств подпрограммы произведена выплата материальной помощи: 123 
семьям при рождении двоен-троен; 201 человеку на развитие подсобного хозяйства; 7,3 
тыс. граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 315 гражданам, пострадавшим 
от пожара; 13 членам семей погибших военнослужащих; 402 инвалидам и участникам 
войны на улучшение социально-экономических условий жизни; 23 малоимущим гражда-
нам компенсирована оплата проезда на лечение; по иным основаниям и экстренным слу-
чаям - 210 гражданам. 
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В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие учреждений социаль-
ного обслуживания в Астраханской области на 2010-2011 годы» из регионального бюдже-
та направлено 7,2 млн руб. (за 2010 год - 3,7 млн  руб.). 

В рамках подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов в Астраханской области 
на 2010-2011 годы» направлено 10,7 млн  руб.  на  оплату услуг сурдоперевода телевизи-
онных передач Астраханского телевидения, поставку технических средств реабилитации 
инвалидам (1552 технических средства для 1065 человек), обеспечение протезно-
ортопедическими изделиями граждан, не являющихся инвалидами (1436 человек), пре-
доставление услуг социального такси (795 человек), проведение спортивных мероприятий 
для инвалидов и детей-инвалидов. 

На выполнение мероприятий подпрограммы «Социальная реабилитация граждан, 
отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы в Астраханской области на 2010-
2011 годы» направлено 390,0 тыс. руб., мероприятиями подпрограммы охвачено 2206 че-
ловек.  

На реализацию мероприятий направления «Семья с детьми-инвалидами» в рамках 
отраслевой целевой программы «Дети Астраханской области» на 2011 год из региональ-
ного бюджета израсходовано 400,0 тыс. руб. Поступившие средства были направлены на 
содержание социального такси, оказание помощи 905 детям-инвалидам и сопровож-
дающим их лицам, лечение за пределами области 32 семьям с 34 детьми-инвалидами. 
Обучающими курсами, семинарами для родителей детей-инвалидов охвачено 149 чело-
век. 

Осуществлялась реализация комплексных целевых программ «Социальная интегра-
ция семей с детьми-инвалидами «В кругу друзей» на 2009-2011 годы» и «Раннее вмеша-
тельство» на 2010-2012 годы. Сумма выделенных средств составила 6,1 млн  руб.  и 6,9 
млн  руб. соответственно. 

В рамках комплексной целевой программы «Повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста в Астраханской области на 2011-2013 годы» при комплексных центрах 
социального обслуживания создано 15 мобильных бригад для оказания социальной по-
мощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и проживающим в отда-
ленных населенных пунктах.  

95 % граждан пожилого возраста из числа нуждающихся были обеспечены социаль-
ными и медицинскими услугами. Мероприятиями по культурному досугу охвачено 18% 
граждан пожилого возраста.  

На базе учреждений социальной защиты населения, образования и культуры дейст-
вовали классы по обучению компьютерной грамотности «Все в сеть!» для астраханцев 
старшего возраста. 

Выдано 339 путёвок «Мать и дитя» в Астраханский областной социально-
реабилитационный центр «Русь» для детей-инвалидов.  Гражданам других категорий – 
469 путёвок на реабилитацию в центр «Русь» и 954 путёвки в социально-оздоровительный 
центр для граждан пожилого возраста и инвалидов с. Оранжереи. 

В общей сложности реабилитационные услуги  предоставлены 37314 жителям облас-
ти (2010г.- 37130 чел.). 
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На реализацию социально значимых мероприятий общественным объединениям 
области в рамках программных мероприятий и непрограммной деятельности выделено 
1,6 млн руб. за счет средств областного бюджета. 

Продолжилась традиция поздравления граждан пожилого возраста с юбилейными 
датами. За год получили поздравительные открытки 6707 граждан. Жителям области, ко-
торым исполнилось 100 лет и более, были вручены памятные подарки. 

По программе «Адресная поддержка решения наиболее острых проблем социально-
экономического развития муниципальных образований Астраханской области на 2007-
2011 годы» помощь получили 2800 малоимущих граждан на общую сумму 18,1 млн руб-
лей. 

Кроме того, из средств резервного фонда Правительства Астраханской области вы-
делено 2,95 млн  руб.  на оказание помощи 245 жителям области. 

Организована работа координационного совета по делам инвалидов и ветеранов 
при Губернаторе Астраханской области.  

Ключевой задачей оставалось обеспечение жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Улучшили свои жилищные условия 415 граждан льготных категорий, в том 
числе 306 ветеранов Великой Отечественной войны. На 01.01.2012  в списке очередности 
состояло 117 ветеранов, из них 13 ветеранов получили гарантийные письма на оплату жи-
лья. 

Было выдано 475 удостоверений о наличии  права  на льготы ветеранам боевых дей-
ствий на территориях Чеченской Республики  и  Республики Дагестан. 

Льготами на проезд в общественном пассажирском, автомобильном, речном и же-
лезнодорожном транспорте по пригородным маршрутам  было обеспечено 4830 граж-
дан. 

Продолжилась работа по оказанию материальной помощи на газификацию домо-
владений. Из регионально бюджета выделено 4,5 млн руб.  216 жителям области. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ. ПРОФИЛАКТИКА 

СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

С целью улучшения социально-экономического положения семей с детьми мини-
стерство постоянно совершенствует механизм обеспечения их государственных гарантий. 
В дополнение к федеральному законодательству в регионе действует целый комплекс 
нормативных правовых документов, регламентирующих порядок предоставления раз-
личных мер социальной поддержки за счет средств бюджета области. 

201 многодетная семья получила единовременную материальную помощь в размере 
30 тыс. руб. на развитие подсобного хозяйства; 123 семьи, в которых родились двойни и 
тройни, получили материальную помощь в сумме  50 тыс. руб. и 100 тыс. руб. соответст-
венно.  

Материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией получили 7104 се-
мьи с детьми. 

Осуществлялась выплата ежемесячной денежной компенсации в размере 30% уста-
новленной платы за пользование коммунальными услугами (бюджетные расходы соста-
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вили 17,3 млн руб.) многодетным малоимущим семьям. Для учащихся общеобразова-
тельных школ из многодетных семей выделялись проездные билеты, их получили 969 
учащихся.  

Продолжался эксперимент по социальному обслуживанию многодетных семей. Его 
участниками стали 19 семей. В результате в семьях в три раза увеличился среднедушевой 
доход, улучшились условия проживания, качество жизни и охрана здоровья детей. Семь-
ям, имеющим восемь и более детей, были переданы в безвозмездное пользование авто-
мобили «Газель». Круг участников эксперимента был расширен, в него вошли семьи, 
имеющие семь и более детей.  

Медалью «Материнская слава» и сертификатом на получение единовременной по-
ощрительной выплаты в размере 50 тыс. руб. было удостоено 11 женщин. 

Полноценным бесплатным питанием воспользовались 285 беременных женщин, 403 
кормящие матери и 9415 детей в возрасте до трех лет из семей, имеющих среднедушевой 
доход ниже прожиточного минимума. 

Проводились праздничные мероприятия, в которых приняло участие около 18 тыс. 
человек. Израсходовано бюджетных средств на  4,7 млн рублей. 

Впервые в области состоялась спартакиада многодетных семей «Мама, папа, я – 
спортивная семья», приуроченная к Дню России. В соревнованиях на приз Губернатора 
Астраханской области приняли участие 16 многодетных семей. Призерам вручены спор-
тивные кубки, наборы мячей и сертификаты на приобретение спортивных товаров и тех-
ники. 

В преддверии Дня знаний на территории области прошли благотворительные акции 
«Первоклассник», «Министерский портфель», в ходе которых при содействии коммерче-
ских организаций, органов государственной власти и общественных объединений свыше 
пяти тысяч детей получили портфели и школьные принадлежности. 

Проведен комплекс мероприятий, способствующих снижению социально-
психологической напряженности в семьях, сокращению числа детей, оставшихся без по-
печения родителей, и детей, находящихся в специализированных образовательных учре-
ждениях. 

Функционировало  32 учреждения социального обслуживания семьи и детей, в числе 
которых 11 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних (с филиала-
ми), три реабилитационных центра, предоставляющих услуги детям и подросткам с огра-
ниченными возможностями, 17 комплексных центров социального обслуживания насе-
ления и социальный центр кризисной реабилитации женщин. 

Курс социальной реабилитации прошел 2451 ребенок, в том числе по актам опера-
тивных дежурных органов внутренних дел – 273, по направлению органов управления со-
циальной защитой населения – 633, по ходатайству органов опеки и попечительства – 200, 
по ходатайству органов образования - 13, по ходатайству органов здравоохранения - 8, по 
заявлению родителей или законных представителей несовершеннолетнего – 1248 детей. 

Увеличилось количество воспитанников, оставшихся без попечения родителей или 
законных представителей, на 1,4 % (в 2011 г. - 385 детей, в  2010 г. – 347 детей).  

Снизилось число семей, находящихся в социально опасном положении и трудной 
жизненной ситуации (в 2010 г. - 1273 семьи, в 2011 г. - 669).  
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На 01.01.2012 в области действовало 48 семейных воспитательных групп, в которых 
на социальном обслуживании находилось 92 ребенка (в 2010 г. – 79 детей). 

В учебно-производственной мастерской «Ориентир» девочки-подростки из мало-
обеспеченных и многодетных семей проходят обучение по специальностям  «парик-
махер» и «швея». 

В 14 отделениях дневного и круглосуточного пребывания детей и подростков при 
комплексных центрах социального обслуживания населения, рассчитанных на 285 мест, 
оказывались услуги несовершеннолетним и их семьям, находящимся на ранней стадии 
социального неблагополучия. 

Осуществлялся социальный патронаж семей. Социальную реабилитацию получили 
1749 детей. 

С целью профилактики отказов от новорожденных в структуре комплексного центра 
социального обслуживания «Семья» был открыт пункт «Скорая социальная помощь» для 
матерей-рожениц, находящихся в трудной жизненной ситуации. Такую помощь получили 
16 женщин. 

В рамках комплексной целевой программы «Семья без насилия»  в отделении по-
мощи детям «Парусник» областного социально-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних прошли реабилитацию 37 детей, из них 9 возвращены в родные семьи. 

В рамках заключенного соглашения между Правительством Астраханской области и 
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, продолжил ра-
боту детский телефон доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122. На 
телефон доверия поступило 2444 звонка, из них 67,5% составляют обращения самого ре-
бенка, 4,9% - родителей ребенка, 27,5% - посторонних людей и официальных лиц. 

На средства Фонда для 24 учреждений были приобретены интерактивные кабинки, 
необходимое аудио оборудование и фотоматериалы, которые позволят распространить 
положительно зарекомендовавшие себя акции по профилактике семейного насилия на 
всю территорию региона.  

Масштабным событием стала Всероссийская выставка - форум программ и проектов 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Вместе ради де-
тей!». В ней приняли участие более 500 представителей федеральных и региональных ор-
ганов государственной власти из 60 регионов, а также ведущие российские и междуна-
родные эксперты в сфере поддержки семьи и детей. 

Согласно статистическим данным, в области наметилась положительная тенденция к 
уменьшению общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Общая численность детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на 
территории области, составила 5821 человек (2010 г. – 5833, 2009 г.- 5982). Из них 4347 
проживали в замещающих семьях: в семьях усыновителей – 1500 детей (в 2010 г. – 1690 
детей), в семьях опекунов (попечителей) – 2866 детей (в 2010 г. – 2778 детей),  в прием-
ных семьях - 319 детей (в 2010 г. – 289 детей). В интернатах воспитывалось 1307 детей. 

Снизилось число детей, оставшихся без попечения родителей: в 2011 г. – 734 ребен-
ка, 2010 г. – 790 детей, 2009 г. – 850 детей. 

Из более половины детей из числа вновь выявленных, оставшихся без попечения ро-
дителей, в течение года: усыновлено 28 детей, передано под опеку (попечительство) на 
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безвозмездных условиях – 299, в приемные семьи – 13,  возвращено  родителям - 28 де-
тей.  

Численность детей, родители которых лишены родительских прав либо ограничены 
в родительских правах, снизилась с 577 в 2009 году до 460 в 2011 году. 

Продолжался проект «Видеопаспорт ребенка». Всего начиная с 2008 года  снято 205 
видеопаспортов, участниками проекта стали ребята от года до 13 лет. Из них устроено на 
воспитание в замещающие семьи 106 детей. 

С целью повышения родительской компетентности потенциальных и состоявшихся 
приемных родителей действует школа приемных родителей. Обучение прошел 201 чело-
век. 

В последние годы существенно улучшилась в регионе ситуация с обеспечением жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Количе-
ство приобретаемых квартир для них увеличилось в 3,3 раза с 32 в 2009 году до 106 в 2011 
году. 102 гражданина обеспечены жилыми помещениями в рамках предоставления соци-
альной выплаты, четырем гражданам предоставлены квартиры по договорам социально-
го найма. 

Общий объем денежных средств, выделенных на эти цели, составил 102 млн  руб-
лей.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

Получателями пособий и компенсаций, жилищно-коммунальных субсидий и других 
выплат социального характера были 351,4 тыс. жителей области. 

С 01.01.2011 произведена индексация размеров выплат. Увеличены все социальные 
выплаты, относящиеся к расходным обязательствам Российской Федерации (пособия, 
связанные с рождением и уходом за ребенком, денежные компенсации гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации,  и почетным донорам) на 6,5%.  

Региональные выплаты (монетизированные льготы отдельным категориям граждан, 
денежные средства на содержание опекаемых и приемных детей и оплата труда прием-
ных родителей) увеличены на 7 %, а ежемесячные пособия на ребенка - на 8%. Доля рас-
ходов на социальные выплаты в консолидированном бюджете области составила 9%. На 
эти цели направлено 3,2 млрд  руб., в том числе из  областного бюджета – 2,5 млрд руб. 
(72,1% от общего объема финансирования). 

На предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми из бюджетов всех 
уровней израсходовано более 843 млн руб. или 26,5% всех средств. Общее число получа-
телей - около 70 тыс. семей, в которых воспитывается  95 тыс. детей. 

На выплату ежемесячных детских пособий направлено 180,3 млн руб. для 72 тыс. де-
тей.  

Размер пособия семьям, усыновившим детей, составил 2000 руб., произведена вы-
плата 910 получателям (на 978 детей) на сумму 23,7 млн рублей. 

На содержание детей 1928 опекунам (2298 детей) выплачено 174,7 млн рублей. 
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Денежная выплата на содержание ребенка, находящегося на воспитании в приемной 
семье,  предоставлялась 189 семьям (299 детей). По сравнению с 2010 годом число при-
емных семей возросло более чем на 10%.  

На выплату пособий за счет федерального бюджета и Фонда социального страхова-
ния произведены расходы на сумму 464,8 млн  рублей. 

Ежемесячными компенсациями за проезд и услуги связи на общую сумму 586,8 млн  
руб. обеспечено 130,9 тыс. человек. 

Денежные компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг предоставлены 206,2 тыс. ветеранов, инвалидов и пенсионеров, из которых 57,5 тыс. – 
федеральные льготники и 148,7 тыс. – региональные. Сумма выплат составила 1,3 млрд  
рублей. 

Общий объем финансирования денежных компенсаций расходов по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг вырос на 17% по сравнению с 2010 годом. 

В качестве дополнительных мер социальной поддержки предоставлены:  

 дополнительное ежемесячное пособие членам семей военнослужащих, по-
гибших при исполнении обязанностей военной службы,  в размере 1000 руб. 
(520 получателей);  

 ежемесячная выплата членам добровольных народных дружин (844 получа-
теля);  

 компенсация эксплуатационных расходов инвалидам Великой Отечественной 
войны  и инвалидам общего заболевания (305 получателей);  

 социальное пособие на погребение (1,5 тыс. получателей). 

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

На строительство, капитальный ремонт и материально-техническое оснащение обла-
стных учреждений социального обслуживания населения из всех источников финансиро-
вания было выделено 75,6 млн  рублей.  

Проведен ремонт жилых помещений и приобретено технологическое оборудование 
для областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 
возможностями, комплексных центров социального обслуживания населения Кировского 
и Советского районов. 

Приобретены автомобили для маломобильных групп населения комплексных цен-
тров социального обслуживания населения Приволжского и Ахтубинского районов. Сум-
ма расходов составила 1 млн  рублей. 

Завершена реконструкция внутренних помещений жилого корпуса № 2 на 80 мест и 
административного здания Старо-Волжского психоневрологического интерната, открыт 
спортивный зал областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолет-
них в Камызякском районе, проведено благоустройство территории производственной 
базы областного социально-реабилитационного центра «Русь». 
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

С 1 февраля 2011 года увеличены размеры трудовых пенсий на 8,8%. Пенсии по госу-
дарственному обеспечению проиндексированы с 1 апреля 2011 года на 10,27%. 

Средний размер пенсии увеличился на 580,87 руб. (или на 8,5%) и на конец года со-
ставил 7405,72 рубля.  

Динамика роста среднего размера пенсий приведена в таблице 6. 

Таблица 6. Сведения о средних размерах пенсий по отдельным категориям пенсио-
неров ( руб.) 

Наименование показателя На 01.01.11 На 01.01.12 
Увеличение 
за 2011г. 

Средний размер пенсии - всего по об-
ласти 6 824,85 

7 405,72 
580,87 

- средний размер трудовой пенсии 7 010,53 7 603,35 592,82 

- по старости 7 297,24 7 906,58 609,34 

- по инвалидности 4 569,91 4 908,20 338,29 

- по случаю потери кормильца 5 296,32 5 785,79 489,47 

Социальные пенсии 4 403,37 4 853,26 449,89 

Участники войны 18 789,85 20 553,18 1 763,33 

- инвалиды вследствие военной трав-
мы 17 954,88 

19 460,89 
1 506,01 

- вдовы военнослужащих, погибших в 
Великой  Отечественной  войне  

13 498,71 14 984,4 1 485,69 

Соотношение среднего размера пенсии к прожиточному минимуму пенсионера – 
173,4%, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 8,4 процентных 
пункта. В области  не  осталось пенсионеров, чьи доходы были  бы меньше прожиточного  
минимума пенсионера в регионе (4402 руб.). 

Установлена федеральная социальная доплата, которую получают более 25 тыс. не-
работающих пенсионеров. Средний размер доплаты  –1100 рублей. 

По сравнению с 2010 годом количество обращений за перерасчетом уменьшилось на 
5343 (46%).  В установленные законом сроки произведен перерасчет 100% пенсий. 

Число пенсионеров, обратившихся с заявлением о перерасчете,  значительно сокра-
тилось и составило чуть более 2 тыс. (в 2010 году - 4 тыс. человек). Остальным работаю-
щим пенсионерам, около 68 тыс. человек, произведена беззаявительная корректировка 
пенсий.  

Продолжена работа по установлению страховой части военным пенсионерам, всего 
принято 495 заявлений. 

Успешно  выполнялись задачи по установлению и выплате ежемесячной денежной 
выплаты гражданам, осуществлению ежемесячных денежных выплат и предоставлению 
мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, 
полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам 
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ордена Трудовой Славы. Общая  численность граждан, имеющих право на указанные со-
циальные выплаты, на 1 января 2012 года составила  72,8 тыс., из которых 26 человек - 
Герои и члены семей погибших (умерших) Героев. 

Размер материнского капитала составил 365,7 тыс. рублей. На 01.01.2012 на террито-
рии области выдано 29056 сертификатов. Улучшили жилищные условия 7055 семей (сум-
ма выплат - 2,25 млрд руб.). Потратили средства на образование детей 152 семьи (сумма 
выплат - 4,8 млн руб.). Оформили накопительную часть пенсии  6 матерей (сумма доплаты 
-  0,8 млн  руб.). 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

В государственном учреждении – Астраханском региональном отделении Фонда со-
циального страхования Российской Федерации зарегистрирован 25701 страхователь: 
предприятия, организации и учреждения всех форм собственности и различной отрасле-
вой принадлежности, а также предприниматели-работодатели. 

Бюджет регионального отделения по двум видам страхования - обязательному со-
циальному страхованию и обязательному социальному   страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний - исполнен по доходам на 1,6 
млрд рублей. 

Расходы регионального отделения для населения области составили 2,6 млрд руб-
лей. На все виды пособий по обязательному социальному страхованию израсходовано 
около 1,6 млрд  руб., из них удельный вес пособий по временной нетрудоспособности со-
ставляет 44%  или 700 млн  рублей. 

Продолжены выплаты пособия по уходу за детьми до полутора лет гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию. На эти цели израсходовано 400,9 
млн  рублей. Получателями стали более 14 тыс. астраханцев.  

Расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профзаболеваний произведены на сумму более 113 млн рублей. 

Страховые выплаты по возмещению вреда здоровью получили 2073 человека. Сумма 
произведенных ежемесячных страховых выплат составила 90,6 млн  рублей, единовре-
менных выплат – 1,6 млн  рублей. 

Льготникам, внесенным в федеральный регистр, было выдано 1789 путевок в сана-
тории Астраханской области, Ставропольского и Краснодарского краев, на эти цели было 
затрачено 27,9 млн  рублей. 

Гражданам льготных категорий, лицам, сопровождающим инвалидов, выдавались 
проездные документы, дающие право бесплатного проезда к месту санаторно-курортного 
лечения и обратно. Всего выдано 5932 талона и именных направления на бесплатный 
проезд на железнодорожном и автомобильном транспорте. 

На обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-
ортопедическими изделиями израсходовано 118,9 млн  рублей, в том числе на протезно-
ортопедические изделия — 63,7 млн  рублей. Выполнено более  33,5 тыс.  заявок инвали-
дов на технические средства реабилитации, 14 астраханцев обеспечены высокотехноло-
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гичными протезами. Инвалидам, самостоятельно приобретающим средства реабилита-
ции, выплачена компенсация на общую сумму 4,6 млн  рублей.  

По программе «Родовой сертификат» выплачено 143,5 млн  рублей, в том числе жен-
ским консультациям за услуги в период беременности – 39,9 млн  рублей, медицинским 
учреждениям за услуги в период родов – 83,5 млн рублей. Кроме того, 20,1 млн рублей 
было направлено в детские поликлиники, которые осуществляли диспансерное наблюде-
ние за малышами первого года жизни. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И 

МОЛОДЕЖИ 

Бюджетные расходы на проведение детской летней оздоровительной кампании  го-
да составили 225,98 млн руб.  (в 2010 году - 203,31 млн руб.), с учетом внебюджетных ис-
точников - 1134,82 млн рублей. 

В течение оздоровительной кампании всего было открыто 368 учреждений отдыха и 
оздоровления (на 3 больше, чем в 2010 году). 50 детей, ставших победителями соревно-
ваний, олимпиад, смотров, конкурсов и активно проявивших себя в общественной жизни, 
отдохнули во Всероссийском детском центре «Орленок». 

Организовано 10 палаточных лагерей, в том числе 2 лагеря труда и отдыха и 1 пере-
движной лагерь. На территории лагеря «Астраханские зори» состоялась профильная сме-
на финала военно-патриотической игры «Юнармеец-2011», в которой приняло участие 
150 человек. 

Традиционным стало проведение Вахты Памяти  в Яшкульском районе Республики 
Калмыкия.  

География поисковиков включала также Волгоградскую, Курскую, Ростовскую, Ка-
лужскую области России, Луганскую область, район города Керчи Украины. В экспедициях 
приняло участие 225 астраханских поисковиков. Всеми формами патриотического воспи-
тания молодежи было охвачено более 7000 молодых людей области.  

Традиционной стала молодежная международная смена «Астрахань-Зиген», участ-
ники которой – русские и немецкие подростки и молодые люди, прошедшие конкурсный 
отбор, пожелавшие усовершенствовать языковые умения, проявить свои лидерские и 
творческие способности. В смене приняло участие 60 молодых людей из городов Зигена 
(Германия) и Астрахани. 

Оздоровление 8812 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  проходило 
на базе учреждений социальной сферы, в загородных лагерях, санаторных учреждениях, 
палаточных лагерях  как на территории области, так и за ее пределами. 5592 ребенка, 
страдающих хроническими заболеваниями, были обеспечены санаторно-курортными пу-
тевками в учреждения Астраханской, Ростовской областей, Краснодарского, Ставрополь-
ского краев, Кабардино-Балкарской Республики. 

Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости охвачено 165 737 детей (на 
22 497 человек  больше, чем в 2010 году). 
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ЛЕТНЯЯ ЗАНЯТОСТЬ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 

Трудоустройство  подростков и молодежи на временную работу проводилось по 
следующим специальностям: курьер, помощник специалиста по работе с молодежью, со-
циальный работник, уборщик территории. 

Центр трудоустройства молодежи «Служба реализации социальных программ для 
молодежи» оказал содействие в устройстве на работу 410 человек.   

При поддержке  агентства по делам молодежи Астраханской области и Астраханско-
го инженерно-строительного института были созданы строительные отряды. Всего на тер-
ритории Астраханской области функционирует 2139 студенческих отрядов (строительные, 
педагогические, сервисные, сельскохозяйственные).   

ОБРАЗОВАНИЕ 

Модернизация системы образования региона осуществляется в соответствии со стра-
тегией развития системы образования Астраханской области на 2009-2012 годы, с долго-
срочной отраслевой целевой программой  «Комплексная модернизация системы образо-
вания Астраханской области на 2011-2015 годы». 

В 2011 году по приоритетному национальному проекту «Образование» было привле-
чено из федерального бюджета на развитие региональной системы образования 111,1 
млн рублей. 

Завершено строительство средней общеобразовательной школы в с. Солянка Нари-
мановского района на 500 мест. Открыто новое государственное общеобразовательное 
учреждение «Православная гимназия» на 120 мест. 

Проведены противоаварийные мероприятия в зданиях государственных и муници-
пальных общеобразовательных учреждений. Капитальный ремонт произведен в 15 об-
щеобразовательных учреждениях региона, в том числе в девяти областных специальных 
(коррекционных) школах–интернатах, трех областных и трех муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях. Привлечено на эти цели 42,5 млн рублей.  

Приобретены 22 единицы школьного автотранспорта. Из бюджетов всех уровней из-
расходовано 23,4 млн рублей. 

По итогам конкурса по отбору лучших учителей 8 педагогов области получили де-
нежное поощрение из федерального бюджета в размере 200 тыс. рублей. На региональ-
ном уровне победители и призеры  областного конкурса «Учитель года» получили де-
нежное поощрение в размере 500, 300 и 200 тыс. рублей. Всего на поощрение лучших пе-
дагогов выделено 6,1 млн рублей, отмечена деятельность более 1000 педагогических ра-
ботников области.  

За выполнение функций классного руководителя вознаграждение получили около 
5,2 тыс. педагогов общеобразовательных учреждений региона, в том числе 2,7 тыс. - в 
размере 1 тыс. рублей и 2,5 тыс. - дифференцированно, исходя из наполняемости классов. 

Гранты Президента Российской Федерации в рамках государственной поддержки та-
лантливой молодежи в размере от 30 до 60 тыс. рублей получили 20 молодых жителей 
области. 
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Стипендиями Губернатора Астраханской области были отмечены 174 человека; об-
щая сумма средств, выделенных из регионального бюджета на выплаты данной стипен-
дии, составила 2,7 млн рублей. 

Продолжены выплаты единовременного пособия молодым специалистам, ставшим 
сельскими учителями. В 2011 году начали свою трудовую деятельность в сельских обра-
зовательных учреждениях 85 молодых педагогов. Размер единовременного пособия со-
ставил 50 тыс. рублей.  

В 8 муниципальных образованиях Ахтубинского, Харабалинского, Икрянинского, Во-
лодарского, Лиманского, Красноярского и Камызякского районов, а также в городе Астра-
хани дополнительно созданы условия для дистанционного обучения 56 детей-инвалидов.  

Проведено обучение педагогов и родителей по вопросам организации дистанцион-
ного образования детей-инвалидов, приобретены комплекты специализированного обо-
рудования для детей-инвалидов, педагогических работников, обеспечены точки доступа к 
сети Интернет по месту проживания детей-инвалидов и оплата трафика. 

В 2011-2012 учебном году 22 общеобразовательные учреждения предоставляли об-
щее образование в дистанционной форме для 126 детей-инвалидов. На развитие дистан-
ционного образования детей-инвалидов израсходовано 28,6 млн рублей. 

Астраханская область по результатам конкурсного отбора участвует в реализации 
экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся. 
Объем предоставленных субсидий из федерального бюджета - 20 млн рублей. Проект 
реализуется в 17 общеобразовательных учреждениях города Астрахани и Приволжского 
района.   

Приобретен автотранспорт, необходимый для подвоза готовой продукции и полу-
фабрикатов в школьно-базовые и доготовочные столовые общеобразовательных учреж-
дений – участников проекта, а также для региональной стажировочной площадки на базе 
ОГОУ СПО «Астраханский техникум легкой промышленности», осуществлены поставки 
технологического оборудования для школьно-базовых и доготовочных столовых, монтаж 
и наладка оборудования. 

На оплату трафика сети Интернет общеобразовательных учреждений области было 
направлено 5,4 млн рублей. На территории региона с 2010 года реализуется интернет-
проект «Дневник.ру», внедрение которого позволило создать единую информационно-
образовательную сеть для основных участников образовательного процесса. В проекте 
участвуют 8,5 тыс. школьных работников, 69,7 тыс. учеников, 43,4 тыс. родителей. Шесть 
общеобразовательных учреждений области вошли в десятку самых активных школ по 
общероссийскому рейтингу.  

В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая шко-
ла» велась модернизация региональных систем общего образования. 

На эти цели региону была выделена субсидия в размере 168,9 млн рублей по сле-
дующим направлениям: 

 приобретение оборудования; 

 приобретение школьного автотранспорта; 

 развитие школьной инфраструктуры; 

 организация дистанционного образования обучающихся; 
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 осуществление мер, направленных на энергосбережение; 

 повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководите-
лей и учителей общеобразовательных учреждений. 

С переходом на принципиально новые федеральные государственные образова-
тельные стандарты основные мероприятия по модернизации системы регионального об-
разования были направлены на достижение более высокого качества образования детей 
вне зависимости от места их проживания и состояния здоровья.  

Выделено около 22 млн рублей на приобретение комплектов учебников федераль-
ного государственного образовательного стандарта для начальной школы. Поступило бо-
лее 100 тыс. экземпляров художественной, энциклопедической, краеведческой литерату-
ры на сумму около 15 млн рублей.  

Осуществляется переход к электронным библиотечным ресурсам доступа к основ-
ным библиотечным фондам регионального и федерального уровня. Для ресурсных цен-
тров и социокультурных комплексов приобретено и поставлено 17 медиатек, оснащённых 
компьютерным, телевизионно-проекционным оборудованием, программным обеспече-
нием и контентом, на общую сумму около 19 млн рублей. 

Первые классы школ области укомплектованы автоматизированными рабочими мес-
тами учителя, содержащими ноутбук, многофункциональное устройство (принтер, сканер, 
ксерокс), интерактивную доску, проектор, видеокамеру, фотоаппарат, диктофон, про-
граммное обеспечение. Всего создано 700 мест на общую сумму 75 млн рублей.  

Приобретено и поставлено в общеобразовательные учреждения региона 15 мобиль-
ных компьютерных классов стоимостью более 10 млн  рублей. 

Более 9 млн рублей было направлено на повышение квалификации и профессио-
нальную переподготовку руководителей и педагогических работников общеобразова-
тельных учреждений. 

Проводилось поэтапное доведение средней заработной платы учителей  до средней 
по экономике региона.  

В декабре 2011 года заработная плата: 

 составила 17,2 тыс. рублей (100% средней заработной платы по экономике 
области); 

 повысилась на 74,2% по отношению к средней заработной плате учителей в I 
квартале 2011 года (9,9 тыс. рублей).  

Динамика повышения заработной платы учителям общеобразовательных учрежде-
ний в Астраханской области представлена в таблице 7. 

 

Таблица 7. Сведения о повышении заработной платы учителям общеобразователь-
ных учреждений Астраханской области 

2011 год Средняя зарплата 
учителей в отчет-

ном периоде 

% от средней зар-
платы по экономи-
ке за отчетный пе-

риод 

% от средней зарплаты по 
экономике  ( в соответствии с 
планом-графиком соглаше-
ния с Минобрнауки России) 

сентябрь 13408 78,1 75,6 
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октябрь 14350 83,6 75,6 

ноябрь 15319 89,3 75,6 

декабрь 17241 100,5 75,6 

На повышение заработной платы учителям из регионального бюджета выделено 
196,3 млн рублей.  

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

При ведущих учреждениях высшего профессионального образования региона созда-
но 118 малых инновационных предприятий. 

На ежегодной межрегиональной инновационной выставке «Образование – инвести-
ции в успех» были представлены 162 работы, заявленные на конкурс инновационных 
проектов. Лучшие из них отобраны для участия в международной выставке инноваций в 
рамках III международного форума по интеллектуальной собственности 
«EXPOPRIORITY’2011», который состоялся в Москве в декабре 2011 года. По итогам фору-
ма 4 проекта были награждены медалями, 8 – дипломами лауреатов выставки, 3 – имен-
ными почетными знаками.  

С 28 июня по 3 июля 2011 года в Астрахани прошел финал международных соревно-
ваний «ЕВРОБОТ-2011», в котором приняло участие свыше 700 школьников и студентов 
более чем из 20 стран мира.   

На базе вузов области проводятся обучение, переподготовка и повышение квалифи-
кации для студентов и специалистов не только из России, но и стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Астраханский государственный университет, Астраханский государственный 
технический университет, Астраханская государственная медицинская академия осущест-
вляли прием иностранных граждан в магистратуры и аспирантуры.  

В апреле 2011 года была организована региональная конференция молодых учёных 
и инноваторов, в которой приняло участие более тысячи молодых учёных.  

Проведены совместные конкурсы молодежных инновационных проектов с вузами 
области, по итогам которых лучшие молодежные проекты получили научные гранты. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Разработана и принята Программа модернизации здравоохранении Астраханской 
области на 2011 – 2012 годы. Объем финансового обеспечения Программы в 2011 году 
составил 1,5 млрд рублей, в том числе по направлениям использования: 

 на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений - 
799,3 млн рублей; 

 на внедрение современных информационных систем в здравоохранение - 
80,1 млн рублей; 

 на внедрение стандартов оказания медицинской помощи - 608,1 млн рублей. 
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Объем фактически использованных средств составил 1,3 млрд рублей (в том числе 
средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 1,0 млрд руб., 
консолидированного бюджета – 164,3 млн руб. и территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Астраханской области – 73,6 млн руб.). 

Лечебно-профилактическими учреждениями области было освоено 891,4 млн руб-
лей (70,7% от суммы направленных средств), в том числе 281,1 млн рублей – на организа-
цию медицинской помощи детскому населению региона (32% от всех израсходованных 
средств). 

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

На укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения облас-
ти планировалось направить 1,0 млрд рублей (799,3 млн рублей в 2011 году и 281,4 млн 
рублей в 2012 году) согласно утвержденной Программе модернизации здравоохранении 
Астраханской области на 2011 – 2012 годы. 

На завершение строительства диагностического центра областной клинической 
больницы №1 в г. Астрахани предусмотрено 279,7 млн рублей. В 2011 году было освоено 
149 млн рублей. Подрядчиком является ООО МФ «Скай». Срок сдачи объекта – декабрь 
2012 года.  

В проведении капитальных ремонтов задействовано 19 учреждений здравоохране-
ния, в том числе 10 городских учреждений здравоохранения (10 объектов), 5 муници-
пальных (15 объектов) и 4 государственных учреждения здравоохранения. В 2011 году ка-
питальный ремонт произведен на 18 объектах в 8 учреждениях здравоохранения области. 
Освоено 157,7 млн рублей. 

В 27 лечебных учреждений области поставлено 72 единицы оборудования, 57 вве-
дено в эксплуатацию. Заключено контрактов на поставку медицинского и технологическо-
го оборудования на сумму 398,2 млн рублей, по контрактам оплачено 209,9 млн рублей.  

В медицинских учреждениях области внедряются современные информационные 
системы. На эти цели планируется освоить 176,1 млн рублей. Информационные техноло-
гии будут предоставлять возможность: 

 персонифицированного учета оказания медицинских услуг, ведения элек-
тронной медицинской карты; 

 записи к врачу в электронном виде; 

 обмена телемедицинскими данными, внедрения систем электронного доку-
ментооборота; 

 ведения единого регистра медицинских работников; 

 ведения электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта здра-
воохранения Астраханской области.  

В программе информатизации участвуют 62 медицинские организации, куда плани-
руется поставить 937 единиц компьютерной техники. Заключены контракты на 74,7 млн 
рублей, по ним оплачено 67,6 млн руб. Работы ведутся в соответствии  с графиком. 
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В рамках поэтапного перехода к оказанию медицинской помощи в соответствии с 
федеральными стандартами в регионе внедрен 21 стандарт медицинской помощи в 21 
медицинской организации.  

В страховые медицинские организации было перечислено 163,3 млн рублей, израс-
ходовано лечебно-профилактическими учреждениями 130,2 млн рублей. 

На лекарственные средства и расходные материалы было потрачено 39,4% от общих 
фактических расходов на внедрение стандартов оказания медицинской помощи. 

Расходы на повышение доступности амбулаторной медицинской помощи в 47 меди-
цинских организациях составили 225,5 млн рублей. Выплаты стимулирующего характера 
получили 1082 врача-специалиста, 1775 работников среднего медицинского персонала.  

В результате проведенных мероприятий средний уровень заработной платы врачей 
составил 20,8 тыс. руб. (на 01.01.2011 – 17,7 тыс. руб.),  среднего медперсонала - 11,0 тыс. 
руб. (на 01.01.2011 – 10,0 тыс. руб.).  

Как результат модернизации здравоохранения, наблюдается улучшение медико-
демографической обстановки. Младенческая смертность снизилась на 10,5% и составила 
7,0 случая на 1000 родившихся живыми (7,9 случая в 2010 году).  

Также наблюдается снижение показателей смертности от основных причин (на 10 
тыс. населения):  

 болезней системы кровообращения до 71,7 случая (73,1 в 2010 году);  

 травм, отравлений и внешних причин до 12,7 случая (14,1 в 2010 году); 

 новообразований до 18,9 случая  (19,6 в 2010 году); 

 болезней органов пищеварения до 5,2 случая (6,0 в 2010 году). 

Общая смертность населения составила 13,0 случая на 1000 населения (13,5 случая в 
2010 году). 

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  

Правом на льготное лекарственное обеспечение обладали 72,4 тыс. человек. 

Сохранили за собой право на льготы 22,1 тыс. человек (30,5% от общего количества 
льготников). В обеспечении населения необходимыми лекарственными препаратами 
принимали участие 122 лечебно-профилактических учреждения, 31 аптека, 2104 врача и 
29 фельдшеров. 

За счет средств федерального бюджета обеспечено 257 тыс. рецептов  на сумму 
157,5 млн рублей. Средняя стоимость одного рецепта составила 572 рубля. 

Обратилось за лекарственной помощью 25 608 человек.  

Общее количество льготников, вошедших в региональный регистр, составило 77,2 
тыс., за лекарственной помощью обратилось 25,6 тыс. человек. 

Закуплено лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения на сумму 
91,7 млн руб., в том числе 7,12 млн руб. – для обеспечения федеральных льготников. Рас-
ходы на лекарственное обеспечение пациентов, страдающих социально значимыми за-
болеваниями, в сравнении с 2010 годом представлены в таблице 8. 
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Таблица 8. Расходы на лекарственное обеспечение пациентов, страдающих социаль-
но значимыми заболеваниями 

Категория 

льготности 

Количество  
физических 

лиц, обратив-
шихся за вы-

пиской  рецеп-
тов 

в 2010 году 

Сумма отпу-
щенных меди-

каментов в тыс. 
рублей 

Количество  
физических 

лиц, обратив-
шихся за вы-

пиской  рецеп-
тов 

в 2011 году 

Сумма отпу-
щенных меди-

каментов в тыс. 
рублей 

Онкологические за-
болевания 

790 1051,77 1397 1426,7 

Бронхиальная астма 2892 7585,5 2234 1129,04 

Туберкулез 2010 914,8 2095 780,06 

Психические забо-
левания  

1310 2792,6 1173 2555,9 

Сахарный диабет 15 402 45 464,9 16 318 51208,5 

Отпущено лекарственных средств гражданам, имеющим право на льготное обеспе-
чение,  по 215 тыс. рецептов на сумму 88,1 млн рублей. 

 РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ» 

Численность медицинских работников, включенных в регистр на дополнительные 
выплаты, как оказывающих первичную медико-санитарную помощь, составила 1058 спе-
циалистов, в т.ч. 548 врачей, 510 медицинских сестер и 981 человек, работающий на «ско-
рой медицинской помощи». 

В области проведено 150 тыс. обследований на ВИЧ–инфекцию,  зарегистрировано 
87 случаев ВИЧ-инфекции среди местных жителей (в 2010 году - 49).  

Для эффективной реализации мероприятий по улучшению онкологической помощи в 
центральных районных больницах области организовано 12 первичных онкологических 
кабинетов. В Астрахани действует 12 первичных онкологических кабинетов в городских 
поликлиниках, 1 кабинет в ГБУЗ «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Си-
лищевой». В первичных онкологических кабинетах осмотрено 70 660 человек. Направле-
но в областной онкологический диспансер для уточнения диагноза 5,8 тыс. человек, в по-
ловине случаев диагноз подтвердился. 

С целью повышения раннего выявления онкологических больных, активного скри-
нинга населения и формирования онконастороженности врачей первичного звена: 

 увеличено количество смотровых кабинетов с 31 до 33 , из них женских каби-
нетов – 30, мужских - 3. В две смены работают 5 кабинетов, осмотры прово-
дятся на фельдшерско-акушерских пунктах и во врачебных амбулаториях; 

 функционируют 18 маммографических аппаратов, 12 лабораторий, проводя-
щих исследование на онкомаркеры, 37 флюорографических кабинетов, из них 
7 передвижных.  
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В сельских районах области передвижными флюорографическими кабинетами об-
следовано 46,6 тыс. человек.  

В 2011 году был приобретен мобильный лечебно-профилактический модуль, в функ-
ции которого входит раннее выявление заболеваний, диспансерное наблюдение пациен-
тов, проживающих в отдаленных населенных пунктах области. В состав бригады модуля 
включен врач-онколог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Аст-
раханской области «Областной онкологический диспансер». 

На базе организационно-методического отдела ГБУЗ АО «Областной онкологический 
диспансер» функционирует популяционный территориальный раковый регистр, предна-
значенный для регистрации и ведения учета больных со злокачественными новообразо-
ваниями. Данные регулярно и своевременно представляются в федеральный онкологиче-
ский регистр. 

В ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер» открыто паллиативное отделение 
на 10 коек для оказания симптоматического лечения, а также психологической поддерж-
ки инкурабельным больным. В 2012 году планируется открытие кабинетов реабилитации 
больных, перенесших хирургическое лечение, лечебной физкультуры, пневмомассажа, 
психолога. 

Астраханская область включена в программу софинансирования по совершенствова-
нию медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.  

Определены травмацентры 3 уровней: 

 травмацентр I уровня - ГБУЗ АО Александро-Мариинская областная клиниче-
ская больница и ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница имени 
Н.Н. Силищевой»; 

 травмацентр II уровня - ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 3 имени 
С.М. Кирова»; 

 травмацентр III - ГБУЗ АО «Наримановская центральная районная больница», 
ГБУЗ АО «Енотаевская центральная районная больница», ГБУЗ АО «Чернояр-
ская центральная районная больница». 

Для координации работы службы в территориальном центре медицины катастроф по 
Астраханской области создана центральная диспетчерская. 

91 автомобиль скорой медицинской помощи оборудован аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАС или ГЛОНАСС/GPS. В течение 2012 года запланировано оснастить весь 
автомобильный парк скорой медицинской помощи, что позволит сократить время реаги-
рования бригад на экстренные вызовы, контролировать местоположение автомобиля в 
режиме реального времени и корректировать маршрут движения непосредственно в пу-
ти. 

С целью получения консультаций в ходе оказания медицинской помощи и коорди-
нации действий бригад скорой медицинской помощи внедряется двухсторонняя голосо-
вая связь с автомобилями скорой медицинской помощи и центральной диспетчерской.  

Организована видеосвязь с телемедицинскими пунктами травмацентров I, II, III 
уровней. В травмацентре I уровня – Александро-Мариинской областной клинической 
больнице – организован телемедицинский центр, позволяющий привлекать для консуль-
тирования специалистов из других российских или зарубежных медицинских учреждений 
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и центров в режиме реального времени, осуществлять прямую трансляцию из операци-
онных. 

Для удовлетворения потребности жителей области в высокотехнологичной меди-
цинской помощи выделено 2 406 квот, в том числе 1337 - в федеральном центре сердеч-
но-сосудистой хирургии. 

Осуществлялась работа по диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Осмотрено 7,4 тыс. подростков. Лечебно-
профилактическим учреждениях перечислено 8,5 млн рублей.  

Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов осуще-
ствляли 36 лечебно-профилактических учреждений, по родовым сертификатам ими полу-
чено 119,4 млн рублей. Сертификатами воспользовались 12 тыс. женщин, свыше 8,5 тыс. 
новорожденных и более 8 тыс. детей первого года жизни. 

На закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологи-
ческого скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохра-
нения из федерального бюджета в 2011 году было предусмотрено 5,6 млн рублей. Из 
бюджета Астраханской области на техобслуживание диагностического оборудования для 
скрининга новорожденных было выделено 1,1 млн рублей.  

Обследовано 14,1 тыс. новорожденных на галактоземию, адреногенитальный син-
дром, муковисцидоз. В ходе обследования выявлено 7 случаев врожденного гипотиреоза, 
2 случая адреногенитального синдрома. 

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

Население Астраханской области было застраховано в четырех страховых медицин-
ских организациях. Обязательным медицинским страхованием (ОМС) было охвачено 
973,4 тыс. человек, в том числе: 

 Астраханским филиалом ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» – 422,7 тыс. 
человек; 

 филиалом ЗАО «МАКС-М» в г.Астрахани – 386,8 тыс. человек; 

 Астраханским филиалом ОАО «РОСНО-МС» – 162,2 тыс. человек; 

 Астраханским филиалом ЗАО МСК «Солидарность для жизни» – 1,7 тыс. чело-
век. 

С 01.10.2011 филиал ЗАО «МСК «Солидарность для жизни» в Астраханской области 
прекратил работу по ОМС. 

Бюджет фонда ОМС по доходам исполнен на 4,4 млрд рублей (159,5 % к уровню 
2010 года). Расходная часть бюджета составила 3,9 млрд рублей (147,3%). 

Основным направлением использования средств обязательного медицинского стра-
хования является финансирование территориальной программы ОМС – 2,7  млрд рублей.  

Тарифы на медицинские услуги проиндексированы с 01.09.2011 в 1,3 раза и допол-
нительно с 01.12.2011 в 1,22 раза. 

Осуществлялось финансирование отдельных мероприятий в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье» на территории Астраханской области: 
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 на обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи перечисле-
но 136,9 млн рублей; 

 мероприятия по диспансеризации работающих граждан обеспечены на сумму 
34,8 млн рублей; 

 случаи диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оплачены в сум-
ме 6,6 млн рублей. 

КУЛЬТУРА 

Культурный потенциал региона включает 599 учреждений культуры. В отрасли рабо-
тает 6227 человек, из которых 3979 человек – в муниципальных учреждениях культуры.  

Главным событием года стало открытие Астраханского театра оперы и балета. В ок-
тябре 2011 года на сцене театра состоялась первая премьера.  

Из 25 областных  учреждений культуры 10 являются автономными. Большинство му-
ниципальных учреждений культуры переведены в бюджетные учреждения нового типа. 
Сайты имеют 16 учреждений, подведомственных министерству культуры Астраханской 
области. 

СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

На территории области на государственной охране состоит 695 объектов культурного 
наследия (45 - федерального и 650 - регионального значения), в том числе 64 объекта ре-
лигиозного назначения, 93 памятника археологии. 

Проводилась  инвентаризация  объектов культурного наследия. Было оформлено и 
заключено 603 охранных обязательства с собственниками и пользователями памятников.  

Продолжались работы по музеефикации объектов Астраханского кремля: «Консисто-
рия духовная, XVII–нач.XVIII вв.», «Цейхгауз, 1886 г.», «Гауптвахта, нач. XIX в.», «Собор Ус-
пенский с галереями и Лобным местом, 1698-1710 гг.» (воссоздание иконостаса). Разра-
ботана  научно-проектная документация по реконструкции инженерных сетей Астрахан-
ского кремля. 

Объем федерального финансирования на обеспечение сохранности объектов исто-
рико-культурного наследия составил более 680,6 млн рублей Ремонтно-реставрационные 
работы проведены на объектах:  

 «Калмыцкий хурул, 1818 г.» с. Речное Харабалинского района; 

 «Центральная мечеть №1» (ред. «Мечеть Вагабия, 1899 г.»);  

 «Церковь во имя Рождества Христова, XVII в., 1841-1842 гг.»; 

 «Монастырь Благовещенский (Ново)девичий» (бывший мужской Вознесен-
ский, осн. в 1604г.), (колокольня);   

 в музее культуры города Астрахани «Усадьба Хачикова, 1778г. (Дом, в кото-
ром жил, отбывая в 1883-1889 гг. ссылку, Чернышевский Н.Г.)».   
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В рамках региональной программы развития и сохранения культурного наследия ос-
воено 4,96 млн рублей из средств областного бюджета. На эти средства: 

 проведены ремонтно-реставрационные работы на объекте «Церковь во имя 
Успения Пресвятой Богородицы, 1846 – 1852 гг.» с. Копановка;  

 проведены археологические исследования на «Городище Сарай-Бату» в 
с.Селитренном и «Городище Ак-Сарай» в с.Лапас Харабалинского района;  

 разработана научно-проектная документация по реставрации объекта «Цер-
ковь во имя Рождества Пресвятой  Богородицы, 1899 г.» в с. Никольском Ено-
таевского района; 

 разработан проект охранных зон историко-архитектурных комплексов «Исто-
рический центр г.Астрахани - Белый город, кон.16-нач. 20в.», «Посад (между-
речье Кутума и Варвациевского канала), XVIII – нач.XXв.».  

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО 

В астраханских музеях велась работа по совершенствованию стационарных, подго-
товке и созданию новых экспозиций, выставок и комплексов.  

Состоялось открытие исторического памятника военно-оборонного зодчества и куль-
товой архитектуры «Гауптвахта Астраханского гарнизона. XIX век», в котором была про-
должена реализация проекта «Живой музей».  

Астраханский музей-заповедник и Астраханская государственная картинная галерея 
им. П.М. Догадина стали обладателями грантов Благотворительного фонда В.Потанина 
«Меняющийся музей в меняющемся мире». Проекты музея Боевой Славы и Лиманского 
филиала ОГБУК "Астраханский государственный объединенный историко-архиректурный 
музей-заповедник" в конкурсе социальных проектов удостоены гранта ООО «ЛУКОЙЛ 
Нижневолжскнефть». В конкурсе проектов «Православная инициатива» победу одержала 
Астраханская государственная картинная галерея им. П.М. Догадина. Общая сумма гран-
тов составила 1,2 млрд рублей. 

Начата реализация проекта по переводу музейных фондов в электронный вид. Число 
музейных предметов, внесенных в электронный каталог, составило 35574 единицы. 

ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

В рамках программы культурного приграничного сотрудничества со странами Кас-
пийского региона были проведены Дни культуры Астраханской области в Туркменистане 
(участники: филармония,  ансамбль песни и танца, театр кукол), гастроли Астраханского 
драматического театра в Баку Азербайджанской Республики и в Атырау Республики Ка-
захстан, Х Международный фестиваль «Дни современной музыки в Астрахани». 

Состоялся XIV фестиваль мастеров искусств «Мир Кавказа», III Международный этно-
графический фестиваль-конкурс «Голоса Золотой степи».  

Участниками фестивалей стали более тысячи артистов из Абхазии, Азербайджана, 
Австрии, Испании, Казахстана, России, Словении, Украины, Шри-Ланка, Южной Осетии. 
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Астраханские театрально-концертные коллективы приняли участие в российских и 
международных фестивалях и конкурсах:  

 Астраханский государственный театр кукол - в Международном фестивале те-
атров кукол «Подольская кукла» (Винница, Украина);  

 камерный оркестр  Астраханской государственной филармонии – в россий-
ском фестивале «Порт-Петровские ассамблеи» (Махачкала); 

 эстрадно-симфонический оркестр  Астраханской государственной филармо-
нии – в Международном конкурсе джазовой музыки «Jazz wave Aktau KZ» в 
рамках V Международного фестиваля «Каспий – море дружбы», где был удо-
стоен III премии (Актау, Республика Казахстан).  

Астраханские творческие коллективы выступили в более чем 15 городах России.  

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сфера культурно-досуговой деятельности Астраханской области представлена 210 
учреждениями. 

В рамках развития народного творчества ими проводились праздники: русская  Мас-
леница, калмыцкий  Цаган-Сар, тюркских народов Навруз,  татарский  Сабантуй, славян-
ские «Славься наш глагол – слово яркое» и Зеленые святки (Троица). 

Стартовал этносоциальный проект «Астрахань многонациональная», реализуемый 
министерством культуры Астраханской области  при участии ООО «Газпром добыча Аст-
рахань». 

Всего в областных смотрах, конкурсах и фестивалях приняло участие более 20,0 тыс. 
сельских жителей.  

В Астраханском кремле на базе областного научно-методического центра народной 
культуры, учебно-методического центра по художественному образованию и Астрахан-
ского отделения кафедры ЮНЕСКО   создан  единый отраслевой информационно-
методический центр  межмуниципального взаимодействия.  

БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сеть общедоступных муниципальных библиотек Астраханской области составила 271 
единицу. Их читателями являются 412,5 тыс. человек или  41% населения области (сред-
нероссийский показатель – 38,7 %, по Южному федеральному округу - 37,8%). 

Активно развивается обслуживание с помощью новых информационных технологий. 
В библиотеках области действует 15 центров открытого доступа к сети Интернет. Доступ в 
сеть Интернет имеют 35 сельских библиотек, 40 центров правовой информации, 16 мо-
дельных библиотек, созданных на базе сельских муниципальных библиотек, 483 центра 
социальной и муниципальной  информации, центры досуга, семейного чтения, экологиче-
ские и краеведческие центры.   

На пополнение книжного фонда сельских библиотек выделено из федерального 
бюджета 2,4 млн рублей.  
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В рамках областной акции «Пришло время читать» областной библиотечный фонд 
области пополнился на 12 тыс. экземпляров книг. 

КИНООБСЛУЖИВАНИЕ 

Кинообслуживание населения в области осуществляли 59 киноустановок в 8 киноте-
атрах (1 государственный  кинотеатр  «Иллюзион» в  г. Астрахани и 7   муниципальных ки-
нотеатров в районах области) и 51 киноустановка в г. Астрахани и сельских  учреждениях 
клубного типа в районах области. В 2011 году на территории  муниципальных образова-
ний Астраханской области введено в действие 10 видеоустановок.   

Проведена  работа по  реконструкции системы  кинопроката. В результате  кинотеат-
ры Ахтубинского,  Енотаевского,  Красноярского, Лиманского, Харабалинского, Приволж-
ского  и Черноярского районов предоставляют сельским жителям равный с горожанами 
доступ к киноновинкам. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА 

МОЛОДЫХ ДАРОВАНИЙ 

В Астраханской области сохранена трехуровневая система образования  (школа – 
ссуз – вуз). Она включает 32 детские музыкальные, художественные школы и школы ис-
кусств, музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского с филиалом, художественное учили-
ще им. П.А. Власова с филиалом, колледж культуры, Астраханскую государственную кон-
серваторию. 

В целях поддержки талантливых детей и молодежи проведены конкурсы и фестива-
ли областного, межрегионального, российского и международного уровней; реализованы 
творческие проекты  и конкурсы («Музыка детских сердец», «Шаг к успеху», VI Российский 
конкурс исполнительского мастерства «Звездочки юга России», XIV Российский конкурс 
студентов музыкальных училищ). 

За отличные результаты в учебе и участие в творческой жизни учебных заведений 5 
студентам ссузов культуры и искусства назначена специальная премия министерства 
культуры Астраханской области. 180 учащимся из числа художественно одаренных детей 
и молодежи назначена стипендия Правительства Астраханской области. 16 студентам 
учебных заведений среднего и высшего звена, достигшим особых успехов в творчестве, 
назначена стипендия Губернатора Астраханской области. 

Количество лауреатов российских и международных конкурсов в 2011 году состави-
ло 1879 человек (в 2010 году – 1458). 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

В области культивируется 56 видов спорта, действуют 26 детско-юношеских спортив-
ных школ, 4 специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского 
резерва, школа высшего спортивного мастерства.  
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Численность населения, занимающегося спортом, составляет 265 тыс. человек или 
26% от общей численности населения региона.  

В состав сборной России по олимпийским видам спорта входит 49 спортсменов. Еди-
новременная пропуская способность 1442 спортивных сооружений – 37 тыс. чел. В систе-
ме спортивных школ занимается спортом 18 тыс. детей и подростков. 

В Астрахани было проведено 12 общероссийских и международных соревнований, 
среди которых международный юношеский турнир среди стран СНГ по водному поло, 
чемпионат России по ралли - рейдам «Золото Кагана», первенство мира по борьбе на 
поясах, международный турнир женских сборных команд прикаспийских государств по 
гандболу, международный турнир по художественной гимнастике «Каспийские зори», 
международный турнир по русским шашкам памяти А.М. Дадашьяна, международный 
турнир по армейскому рукопашному бою на кубок Губернатора Астраханской области, 
международный ралли - марафон «Шёлковый путь 2011».  

Профинансировано 280 выездов на соревнования зонального, всероссийского и ме-
ждународного уровней. Астраханскими спортсменами на сегодняшний день завоёвано 
148 золотых, 160 серебряных и 200 бронзовых медалей. 

Открыт плавательный бассейн (1 пусковой комплекс) II очереди спортивно-
зрелищного комплекса на 7000 зрительских мест.  Завершаются работы по строительству 
спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в р.п. 
Лиман, футбольного поля с искусственным покрытием в Енотаевском районе. Продолжа-
ются работы по строительству центра водных и гребных видов спорта в с. Яксатово.  

Открыты многофункциональные спортивные площадки для игровых видов спорта в 
Икрянинском, Камызякском районах и мини-футбольное поле в с. Солянка.  

Начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне 
АЦКК г. Астрахани, ввод в эксплуатацию которого планируется в 2012 году. 

В 2012 году планируется приступить к строительству дворца единоборств, мини-
стадиона в Камызякском районе, футбольного поля с искусственным покрытием в г. Аст-
рахани,  завершить 2 и 3 пусковые комплексы плавательного бассейна спортивно-
зрелищного комплекса на 7000 зрительских мест. 

АРХИВНОЕ ДЕЛО 

Приоритетными направлениями деятельности архивных учреждений области оста-
вались информационное обеспечение органов власти и управления, граждан и организа-
ций архивной информацией, участие в мероприятиях, включенных в государственную 
программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 
годы». 

Мероприятия по обеспечению сохранности документов проводились комплексно по 
направлениям: антитеррористическая защищенность и техническая укомплектованность 
архивов, повышение пожарной безопасности, улучшение физической сохранности и госу-
дарственный учет документов. 

На государственный учет в архивных учреждениях области поставлено 13 тыс. дел. 
На хранение принято 6,8 тыс. единиц управленческой документации и 13,3 тыс. единиц 
хранения по личному составу. 



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ 93 

 

 

В состав источников комплектования Архивного фонда Астраханской области были 
включены 3 организации и 2 держателя личных фондов, исключено из списка источников 
комплектования 40 организаций. В организациях проводились экспертизы ценности 153,4 
тыс. дел. 

Архивной информацией воспользовалось 67 тыс. пользователей, которым было вы-
дано 232 тыс. единиц хранения и изготовлено 14 тыс. копий архивных документов. 

О местах хранения документов и порядке получения справок социально-правового 
характера проконсультирована 31 тыс. человек.  

Исполнено 39,7 тыс. социально-правовых запросов, в том числе положительно – 21,9  
тыс. запросов. 

Активно развивается обслуживание с помощью современных информационных тех-
нологий. Оцифровано 1319 архивных описей (8% общего объема) и 24,5 тыс.дел, храня-
щихся в архивах документов (1,4% от общего объема). 

Пользователям предоставлена возможность работы с электронным фондовым ката-
логом архивных учреждений области через сеть Интернет, который содержит в себе ин-
формацию о составе и содержании 99,9 % фондов архивных учреждений Астраханской 
области.
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РАЗДЕЛ 3.                                         

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ             

ПОЛИТИКА 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ОБЛАСТИ 

2011 год продолжил положительную динамику экономического развития, о чем сви-
детельствуют основные макроэкономические индикаторы. 

 

Таблица 9.Основные показатели экономического развития области 

Показатели 
Единица 
измерен. 

2006 
год 

2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

Валовой 
региональный 
продукт 

млрд руб. 85,1 100,4 147,5 132,2 149,0 179,71 

Темп к 
предыдущему году 

% 107,8 108,5 108,0 89,4 106,5 108,11 

Индекс 
промышленного 
производства 

% 100,9 111,6 110,3 93,4 117,4 114,9 

Валовая продукция 
сельского хозяйства 
во всех категориях 
хозяйств 

млрд руб. 9,6 11,9 15,2 18,6 20,5 25,02 

Темп к 
предыдущему году 

% 107,6 108,6 116,1 120,5 104,0 110,2 

Объем инвестиций 
в основной капитал 

млрд руб. 29,4 50,0 68,3 61,9 59,8 68,7 

Темп к 
предыдущему году 

% 120,7 147,8 110,8 87,6 94,2 110,0 

Объем работ, 
выполненных по 
виду деятельности 
«строительство» 

млрд руб. 11,0 18,1 28,8 20,5 17,3 17,4 

Темп к 
предыдущему году 

% 110,6 138,3 122,3 70,0 82,5 102,2 

Оборот розничной 
торговли 

млрд руб. 42,1 56,0 77,7 83,9 100,3 114,3 

Темп к 
предыдущему году 

% 116,0 120,4 121,3 97,9 113,2 107,1 

Платные услуги млрд руб. 13,2 15,4 18,5 21,7 24,0 26,5 

Темп к 
предыдущему году 

% 107,7 100,3 109,0 102,8 107,6 103,9 

Среднемесячная 
заработная плата 

руб. 8157,9 9866,9 12339,8 14121,1 15388,0 17220,2 

Темп к 
предыдущему году 

% 118,5 120,9 125,1 114,4 109,8 110,8 
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Показатели 
Единица 
измерен. 

2006 
год 

2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

Сводный индекс 
потребительских 
цен 

в % к 
пред. 
году 

112,1 111,7 115,1 111,9 107,0 107,9 

Уровень 
зарегистрированной 
безработицы (к 
экономически 
активному 
населению) на 
конец периода 

% 2,5 1,5 1,4 2,2 1,9 1,7 

1) оценка 

В Южном федеральном округе Астраханская область по итогам  года занимает: 1-е 
место: по индексу промышленного производства, по добыче полезных ископаемых на 
душу населения, по темпам оборота общественного питания; 2-е место – по вводу жилья 
на душу населения и по величине среднемесячной заработной платы; 3-е место – по обо-
роту розничной торговли на душу населения. 

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И БЮДЖЕТ. ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВ 

В БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ 

На территории Астраханской области собрано 32,8 млрд рублей налоговых и ненало-
говых доходов во все уровни бюджетов (146,3%  к уровню 2010 года). 

Прогноз сбора налоговых и неналоговых доходов во все уровни бюджетов в объеме 
32,9 млрд рублей не исполнен на 0,4%. 

В федеральный бюджет поступило 9,1 млрд рублей или 27,9% всех налоговых и не-
налоговых доходов (в 2010 году – 5,7%). 

В консолидированный бюджет поступило 23,7 млрд рублей налоговых и неналого-
вых доходов, что на 11,8% больше, чем в 2010 году. 

В бюджет Астраханской области поступило 15,0 млрд рублей налогов и платежей 
(99,2 % к прогнозному уровню), в местные бюджеты – 8,7 млрд рублей (94,2% к прогноз-
ному уровню). 

 

Таблица 10. Поступление налогов и сборов в местные бюджеты по муниципальным 
образованиям Астраханской области (млн руб.) 

Муниципальные образования 2010 год 2011 год Темп роста, % 

Камызякский район 218,5 365,8 167% 

Наримановский район 361,5 448,3 124% 

Харабалинский район 195,7 237,8 121% 

Приволжский район 250,4 295,2 117% 
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Муниципальные образования 2010 год 2011 год Темп роста, % 

Икрянинский район 221,8 252,5 113% 

Енотаевский район 153 173,3 113% 

г. Астрахань 3 997,50 4 489,10 112% 

Володарский район 179,9 201,3 111% 

Черноярский район 123,7 135,2 109% 

Ахтубинский район 450,4 468,5 104% 

Лиманский район 188,4 192,8 102% 

Красноярский район 1 157,50 1 180,60 102% 

ЗАТО Знаменск 255,1 245,4 96% 

Итого 7 753,40 8 685,80 112% 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ 

По состоянию на 1 января 2012 года произошло увеличение недоимки относительно 
1 января 2011 года на 111,6 млн рублей или на 14,1%. Недоимка в консолидированный 
бюджет области выросла на 60,6 млн рублей или на 12,3%. Уровень недоимки по феде-
ральному бюджету увеличился на 51,0 млн рублей или на 17,2%. 

Общая сумма недоимки во все уровни бюджетной системы Российской Федерации 
по Астраханской области на 1 января 2012 года составила 902,5 млн рублей (790,9 млн 
рублей на 1 января 2011 года). 

 

Таблица 11. Состояние недоимки в бюджеты всех уровней (млн рублей)       

 Уровень собираемости на 01.01.2012 в консолидированный бюджет Астраханской 
области составил 97,7%. 

 Недоимка 
по состоя-

нию на 
01.01.2011 

Недоимка 
по состоя-

нию на 
01.01.2012 

Прирост 
(снижение) 

недоимки за 
2010 год по 

состоянию на 
01.01.2011 

Факт налого-
вых и ненало-

говых дохо-
дов на 

01.01.2012 

Уровень 
собирае-
мости на 

01.01.2012 
(%) 

Всего по об-
ласти 

790,9 902,5 + 111,6 32 815 97,3 

в федераль-
ный бюджет 

296,4 347,4 +51,0 9 156,2 86,3 

консолиди-
рованный 
бюджет об-
ласти 

494,5 555,1 +60,6 23 658,8 97,7 
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КОНТРОЛЬ ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ 

ДОХОДОВ 

Ежедневный оперативный контроль выполнения доходной части бюджета позволил 
в 2011 году удерживать поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидиро-
ванный бюджет Астраханской области к запланированному уровню. 

Таблица 12. Структура  налоговых и неналоговых доходов (млн руб.) 

Наименование 

Фактический 
сбор налогов                      
за 2010 год 

2011 год 
Соотношение 
2011  к  2010 

Ф
ак

т 
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о
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0
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0

 г
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 %
 

Всего 22 437,3 100,0 32 960,6 100,0 32 817,3 100,0 99,6 10 380,0 146,3 

в том числе:                   

Федеральный  1 282,0 5,7 8 642,6 26,2 9 156,9 27,9 106,0 7 874,9 714,3 

Консолидиро-
ванный 21 155,3 94,3 24 318,0 73,8 23 660,4 72,1 97,3 2 505,1 111,8 

Областной  13 538,8 64,0 15 102,7 62,1 14 974,4 63,3 99,2 1 435,6 110,6 

Местный  7 616,5 36,0 9 215,3 37,9 8 686,0 36,7 94,3 1 069,5 114,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ 

Бюджетные назначения поступлений средств из федерального бюджета на 2011 год 
исполнены на 105,4% (прогноз – 9,0 млрд рублей, факт – 9,5 млрд рублей). 

Таблица 13. Межбюджетные отношения с федеральным центром в 2006 – 2011 гг.                                
(млн руб.)  

Наименование 
показателей  

Фактическое исполнение Отношение 
показателей 
2011г. к 2010 г. 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1. Сбор налоговых 
и неналоговых 
доходов на тер-
ритории  Астра-
ханской области - 
всего, 

18946,0 24795,0 30875,7 22258,9 22437,3 31932,3 142,3 

в том числе:        

- передано в фе-
деральный бюд-

7874,0 10259,2 10622,3 5519,8 
 

1282,0 
8271,9 в 6,5 р 
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Наименование 
показателей  

Фактическое исполнение Отношение 
показателей 
2011г. к 2010 г. 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

жет  

-поступило в тер-
риториальный 
бюджет 

11072,0 14535,8 20253,4 16739,1 21155,3 23660,4 111,8 

2. Удельный вес в 
сборе налоговых 
и неналоговых 
доходов по уров-
ням бюджетов (%) 

       

- федеральный 41,6 41,4 34,4 24,8 5,7 25,9 - 

- территориаль-
ный 

58,4 58,6 65,6 75,2 94,3 74,1 - 

3. Возвращено 
Астраханской об-
ласти из феде-
рального бюдже-
та, всего 

 

3536,4 

 

 

 

12169,1 

 

 

 

12904,0 

 

 

 

9825,0 

 

 

 

5795,6 

 

 

9513,3 

 

164,1 

 

 

Наиболее значительные поступления из федерального бюджета: 

 дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 1,6 млрд рублей;  

 субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства – 
1,6 млрд рублей;  

 субвенции бюджетам на осуществление полномочий в области содействия 
занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий, – 
512,2 млн рублей;  

 субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан – 353,5 млн рублей;  

 субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан государст-
венной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, а также специализированными про-
дуктами лечебного питания для детей инвалидов – 132,2 млн рублей;  

 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение рав-
ного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения де-
нежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подраз-
делений милиции общественной безопасности и социальных выплат, - 108,1 
млн рублей. 
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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

Бюджет Астраханской области сформирован в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации на основе Бюджетного послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, основных направле-
ниях налоговой  и  бюджетной политики Астраханской области на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов.  

За основу при формировании бюджета приняты показатели социально-
экономического развития Астраханской области на 2011 год и на период до 2013 года.  

Формирование проекта бюджета Астраханской области происходило путем уточне-
ния показателей утвержденного бюджета Астраханской области на 2011, 2012 годы и оп-
ределения параметров на 2013 год. 

Расходы бюджета области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов 
сформированы с учетом разграничения полномочий субъекта Российской Федерации и 
муниципальных образований, совершенствования межбюджетных отношений, оптими-
зации расходных обязательств бюджета области и реализации мероприятий, направлен-
ных на повышение качества оказываемых услуг, эффективности и результативности бюд-
жетных расходов. 

Министерство финансов Астраханской области приняло участие в конкурсе на выде-
ление из федерального бюджета субсидии субъектам Российской Федерации на реализа-
цию программы повышения эффективности бюджетных расходов. По итогам данного 
конкурса Астраханская область вошла в первую группу, что обеспечило получение субси-
дии на реализацию программы.  

Государственные (муниципальные) учреждения в соответствии с федеральным зако-
ном переходили на один из трех типов учреждений: автономные, бюджетные, казенные.  

По состоянию на 01.01.2012 преобладающую долю занимают бюджетные учрежде-
ния нового типа (67% или 690 учреждений). Преобразованы в автономные учреждения 52 
ранее действовавших бюджетных учреждения (5%). Доля  казенных учреждений состав-
ляет 28% (298 учреждений) от общего количества учреждений. Разработаны необходи-
мые нормативно-правовые акты и документы для работы государственных учреждений в 
новых условиях, в том числе: перечни государственных услуг, государственные (муници-
пальные) задания и планы финансово-хозяйственной деятельности для государственных 
бюджетных и автономных учреждений, бюджетные сметы государственных казенных уч-
реждений Астраханской области. 

Исполнение бюджета. Доходы консолидированного бюджета 

Прогнозные назначения налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета области на 2011 год исполнены на 97,3% (прогноз – 24,3 млрд рублей, факт – 
23,6 млрд рублей). 

Основными доходными источниками консолидированного бюджета являются: налог 
на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, налоги на имущество, акцизы, 
налоги на совокупный доход. Общая структура доходных источников консолидированно-
го бюджета за 2011 год отражена в таблице 14. 
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Таблица 14. Доходы консолидированного бюджета (млн руб.) 
Наименование 

доходов 
Факт 

2010 г. 
2011 г. Процент 

исполнения 
Темп  
роста Бюджет 

первона-
чальный 

Уточенные 
бюджетные 
назначения 

Факт 

1. НАЛОГОВЫЕ  И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

21 155,3 22 460,5 24 316,4 23 658,8 97,3% 111,8% 

в том числе:             

Налог на 
прибыль 
организаций 

4 374,3 5 794,5 5 266,7 4 888,9 92,8% 111,8% 

Налог на доходы 
физических лиц 

7 872,0 8 416,0 8 325,2 8 342,0 100,2% 106,0% 

Акцизы 1 397,3 1 681,4 1 557,6 1 568,3 100,7% 112,2% 

Прочие налоги 4 927,6 4 024,6 6 076,3 6 093,4 100,3% 123,7% 

Неналоговые 
доходы 

2 584,1 1 894,0 3 090,6 2 766,0 89,5% 107,0% 

2. 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 

6 222,3 6231,0   9 166,9  9 519,0 103,8%   152,9% 

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной 
системы 

5 795,6  6072,4  9 028,7  9 513,3  105,4% 164,1%  

ВСЕГО ДОХОДОВ 27 377,6 28 691,5 33 483,2 33 177,7 99,1% 121,2% 

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Фактическое исполнение бюджета Астраханской области по доходам составило 24,9 
млрд рублей (101,2% от прогнозных назначений), в том числе: 

 налоговые  и неналоговые доходы – 15,0 млрд рублей (99,2% от назначений); 

 безвозмездные перечисления – 9,9 млрд рублей (104,4 %). 

В общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета Астраханской области 
налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций и 
акцизы занимают 94,8% (в 2010 году – 91,8%) (рис.4).  
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Рисунок 4. Общая структура доходов бюджета Астраханской области за 2011 год 

 

Таблица 15. Доходы бюджета Астраханской области (млн руб.) 

Наименование 
доходов 

Факт 
2010 г. 

2011 г. Процент 
исполне-

ния 

Темп 
роста Бюджет 

первона-
чальный 

Уточенные 
бюджетные 
назначения 

Факт 

1.НАЛОГОВЫЕ  И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

13 538,8 15 090,0 15 102,7 14 974,4 99,2% 110,6% 

в том числе:             

Налог на прибыль 
организаций 

4 374,3 5 794,5 5 266,7 4 888,9 92,8% 111,8% 

Налог на доходы 
физических лиц 

4 352,6 4 980,5 4 675,2 4 714,6 100,8% 108,3% 

Акцизы 1 397,3 1 681,4 1 557,6 1 568,3 100,7% 112,2% 

Прочие налоги 2 510,6 2 396,9 3 353,1 3 326,2 99,2% 132,5% 

Неналоговые 
доходы 

904,0 236,8 250,1 476,3 190,4% 52,7% 

2.БЕЗВОЗМЕЗДНЫ
Е ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 

6 678,3 6687,4  9 522,9  9 938,9   104,4%  148,8% 

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной 
системы 

6 272,5 6479,4  9 381,4  9 920,3   105,7%  158,2% 

ВСЕГО ДОХОДОВ 20 217,1 21 777,4 24 625,6 24 913,4 101,2% 123,2% 
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РАСХОДЫ  КОНСОЛИДИРОВАННОГО  БЮДЖЕТА 

Расходы консолидированного бюджета предусматривались в объеме  37 980,0 млн 
рублей. Фактическое исполнение составило  35,1 млрд рублей или 92,5% к назначениям.  

Таблица 16. Расходы консолидированного  бюджета (млн руб.) 

Разделы расходов 
Факт 
2010 
год 

2011 год 

Процент 
исполне-

ния 

Индекс 
роста 

испол-
нения за 
2011 г. к 

факту 
2010 г., % п
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Общегосударствен-
ные вопросы 

2 066,3 2 082,6 2 587,0 2 410,2 93,2% 116,6% 

Национальная 
оборона 

14,8 18,1 18,4 17,9 97,3% 120,5% 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

1 226,0 1 324,9 1 379,3 1 343,4 97,4% 109,6% 

Национальная 
экономика 

2 960,8 3 224,3 3 887,1 3 417,9 87,9% 115,4% 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

3 408,1 2 777,2 4 283,3 3 507,8 81,9% 102,9% 

Охрана окружающей 
среды 

43,8 55,3 52,9 48,5 91,8% 110,9% 

Образование 6 849,5 6 965,6 8 024,2 7 692,7 95,9% 112,3% 

Культура, 
кинематография  

1 286,4 1 438,9 2 057,0  2 015,0 98,0% 156,6% 

Здравоохранение  5 127,4 4 964,3 7 158,7 6 471,4 90,4% 126,2% 

Социальная 
политика 

5 954,0 5 461,1 6 227,0 6 084,2 97,7% 102,2% 

Физическая 
культура и спорт 

828,4 952,2 1 140,4 1 037,5 91,0% 125,2% 

Средства массовой 
информации 

55,3 54,1 56,0 55,7 99,5% 100,7% 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального 
долга 

1 253,3 1 675,7 1 107,5 1 033,4 93,3% 82,5% 

Межбюджетные 
трансферты 

0,0 0 1,2 0 0 0 

ИТОГО РАСХОДОВ 31 074,1 30 994,3 37 980,0 35 135,7 92,5% 113,1% 
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РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Исполнение по расходам бюджета Астраханской области за 2011 год, исходя из уточ-
ненных бюджетных назначений, составляет 95,2%. Основной причиной отклонения от 
планового уровня явилось наличие остатков на счетах получателей бюджета Астраханской 
области. 

 

Таблица 17. Расходы бюджета Астраханской области (млн руб.) 

Разделы расходов 
Фактическое 
исполнение 

2010 года 

2011 год 

Индекс 
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за 2011 г. к 
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Общегосударст-
венные вопросы 

782,7 860,4 967,5 888,1 91,8% 113,5% 

Национальная 
оборона 

14,8 18,1 18,3 18,3 100,0% 123,6% 

Национальная 
безопасность и 
правоохранитель
ная деятельность 

1 082,2 1 161,5 1 222,1 1 196,5 97,9% 110,6% 

Национальная 
экономика 

2 664,8 2 897,2 3 739,3 3 427,7 91,7% 128,6% 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

1 510,9 1 270,6 1 372,8 1 063,0 77,4% 70,4% 

Охрана 
окружающей 
среды 

31,8 39,7 36,8 35,2 95,6% 110,7% 

Образование 4 196,7 4 202,2 4 910,4 4 876,9 99,3% 116,2% 

Культура, 
кинематография  

898,7 1 045,1 1 600,6 1 599,5 99,9% 178,0% 

Здравоохранение  3 156,6 2 865,0 4 715,7 4 436,8 94,1% 140,6% 

Социальная 
политика 

5 660,8 5 297,5 6 035,2 5 904,0 97,8% 104,3% 

Физическая 
культура и спорт 

828,4 826,7 963,6 868,5 90,1% 104,8% 

Средства 
массовой 
информации 

42,8 43,8 43,5 43,2 99,3% 100,9% 
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Разделы расходов 
Фактическое 
исполнение 

2010 года 

2011 год 

Индекс 
роста 
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Обслуживание 
государственного 
и 
муниципального 
долга 

1 004,8 1 490,0 920,0 847,4 92,1% 84,3% 

Межбюджетные 
трансферты 

1 531,8 1 532,4 1 414,8 1 414,7 100,0% 92,4% 

ИТОГО  
РАСХОДОВ 

23 407,8 23 550,2 27 960,6 26 619,8 95,2% 113,7% 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА 

Заработная плата работников государственных учреждений (бюджетной сферы) в 
2011 году индексировалась дважды: с 01.06.2011 – на 6,5% и с 01.10.2011 – на 6,5%. 

Заработная плата учителей в 2011 году увеличена более чем на 30%.  

Всего из бюджета Астраханской области на увеличение заработной платы работни-
ков государственных учреждений направлено 548,4 млн рублей. 

Расходы по оплате труда в бюджете Астраханской области составили 4,6 млрд руб-
лей (104% к уровню прошлого года).  

Заработная плата работникам государственных учреждений выплачивалась в тече-
ние года своевременно, в соответствии с установленными сроками выплаты заработной 
платы (два раза в месяц), в полном объеме, просроченная кредиторская задолженность 
по состоянию на 01.01.2012 отсутствует. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОТРАСЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Финансирование национальной экономики составило 3,4 млрд рублей (91,7% к 
бюджетным назначениям) и осуществлялось по следующим основным направлениям: 

1) Содействие занятости населения и сокращение уровня безработицы - 
686,1 млн руб. 

На оказание государственных услуг по содействию гражданам в поиске подходящей 
работы и работодателям в подборе необходимых работников, организацию и проведение 
специальных мероприятий по профилированию безработных граждан направлено 
519,0 млн рублей (96 % к уровню 2010 года).  
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На снижение напряженности на рынке труда - 167,1 млн рублей. Мероприятия вклю-
чали опережающее профессиональное обучение работников, организацию общественных 
работ, временное трудоустройство, стажировку безработных граждан, содействие разви-
тию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан. 

2) Поддержка агропромышленного комплекса Астраханской области - 
1,1 млрд рублей (в 2 раза выше, чем в 2010 году). Кроме того, муниципальным образова-
ниям было выделено 37,2 млн рублей (100,7% к уровню 2010 года). 

На социальное развитие села выделено 192,1 млн рублей. 

3) На возмещение расходов транспортных предприятий, осуществляющих перевозку 
пассажиров по установленным Правительством Астраханской области тарифам, направ-
лено 145,5 млн рублей (79,5% к уровню 2010 года).  

4) На реализацию мероприятий по развитию дорожного хозяйства Астраханской об-
ласти выделено 558,4 млн рублей (164 % к уровню 2010 года).  

5) Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства составила 
152,8 млн рублей (151 % к уровню 2010 года). 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

Исполнение расходов бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство составило 
1,1 млрд рублей или 77,4% к бюджетным назначениям (143,7% к уровню 2010 года). 

В целом финансирование жилищно-коммунального хозяйства, с учетом финансовой 
помощи муниципальным образованиям, осуществлялось по следующим направлениям: 

 обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
- 72,5 млн рублей (21,0% к уровню 2010 года); 

 субсидии на закупку топлива для обеспечения теплом населения на очеред-
ной отопительный сезон муниципальным образованиям Астраханской облас-
ти - 158,1 млн рублей; 

 продолжение работ по газификации Астраханской области в рамках выполне-
ния соглашения с ОАО «Газпром» - 169,8 млн рублей; 

 продолжение реализации мероприятий по переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда при поддержке государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 
133 млн рублей; 

 обеспечение населения Астраханской области чистой питьевой водой – 130 
млн рублей. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Исполнение расходов бюджета Астраханской области по капитальному строительст-
ву составило 3,7 млрд рублей или 86,9 % к годовым назначениям.  
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Основная часть капитальных расходов бюджета области направлялась на развитие 
жилищного строительства области, дальнейшую газификацию территории области, мо-
дернизацию и реконструкцию жилищно-коммунального комплекса в части газификации и 
обеспечения питьевой водой населения сельской местности, развитие дорожного хозяй-
ства Астраханской области. 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

Общий объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям из бюд-
жета Астраханской области составил 8,7 млрд рублей (97,3% к бюджетной росписи 2011 
года).   

Муниципальным образованиям Астраханской области перечислена безадресная фи-
нансовая помощь в виде: 

 средств на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов), поселений, включая субвенцию на реализацию 
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселе-
ниям, – 970,3 млн рублей (100% к бюджетной росписи 2011 года); 

 дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов – 218,7 млн рублей (100% к бюджетной росписи 2011 года).   

В целях финансового обеспечения исполнения органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, передаваемых им федеральными законами и 
законами Астраханской области, из бюджета Астраханской области местным бюджетам 
перечислены субвенции в объеме 3,8 млрд рублей (без учета субвенции на реализацию 
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям) или 
99,7% к бюджетной росписи 2011 года.   

Было сохранено долевое финансирование приоритетных социально значимых рас-
ходов местных бюджетов в виде субсидий, исполнение которых составило 1,9 млрд руб-
лей (уровень исполнения составил 89,9% к бюджетной росписи 2011 года).  

Иные межбюджетные трансферты предоставлены в объеме 126,6 млн рублей (99,9 % 
к бюджетной росписи 2011 года).  

ЗАТО Знаменск в виде дотаций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов было 
переведено 217,3  млн рублей из средств федерального бюджета. 

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ   

Объем государственного долга значительно увеличился, но его рост вызван испол-
нением бюджетных обязательств (своевременной выплатой индексируемой заработной 
платы работникам бюджетной сферы, строительством объектов социально-культурного 
назначения, предоставлением всего спектра бюджетных услуг). Решена главная задача – 
сбалансированность бюджета и удовлетворение его потребностей.   
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В целях снижения долговой зависимости принято решение о сокращении дефицита  
бюджета Астраханской области в 2012, 2013 и 2014 годах до возможного минимума - 
12,4%,  2,8% и 1,8% соответственно, что снижает объем долга ежегодно на 5 процентных 
пунктов. 

КАЗНАЧЕЙСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 

Деятельность департамента казначейского исполнения бюджета была направлена на 
стабильное финансирование расходов бюджета, эффективность использования бюджет-
ных средств, ускорение денежного обращения. 

Экономия средств бюджета за счет привлечения временно свободных денежных 
средств составила 35,4 млн рублей. Объем средств, привлеченных во «внутренний кре-
дит», - 7,7 млрд рублей. 

Открытие в 2011 году лицевых счетов автономным учреждениям Астраханской об-
ласти в министерстве финансов позволило иметь дополнительный резерв возможных для 
заимствования средств - порядка 250 млн руб.  

Сумма предотвращенного нецелевого использования средств бюджета составила 
порядка 16,2 млн рублей. 

Поставлено на учет более 44 тыс. денежных обязательств. 

В результате действующего электронного документооборота с использованием элек-
тронной цифровой подписи экономия бюджетных средств Астраханской области состави-
ла около 5 млн рублей.  

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Правительством Астраханской области проводится налоговый мониторинг крупных 
организаций. По НДФЛ мониторинг осуществляется по 933 организациям;  муниципаль-
ными образованиями осуществляется мониторинг НДФЛ по 3 487 организациям, выпол-
нение задания составило 70,1%.  

Ведется мониторинг поступления налога на прибыль по 883 организациям. Темп рос-
та поступления налога на прибыль (без учета ООО «Газпром добыча Астрахань») составил 
103,7%. С целью оперативного реагирования на снижение налоговых поступлений орга-
низаций в исполнительных органах государственной власти совместно с представителями 
УФНС России по Астраханской области созданы рабочие группы по мобилизации налого-
вых доходов. В их функции входит выяснение причин снижения налоговых поступлений.  

Проведены коллегии и совещания с участием представителей муниципальных обра-
зований, на которых финансовые органы местного самоуправления изучают опыт испол-
нительных органов государственной власти при формировании налоговой и бюджетной 
политики, получают информацию об обновлении бюджетного законодательства, обмени-
ваются опытом.  

За достижение высоких показателей в сфере управления общественными финансами 
и платежеспособности местных бюджетов выделено 500 тыс. рублей на поощрение му-
ниципальных образований. Отмечен высокий уровень управления бюджетным процес-
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сом муниципальных образований Красноярского, Икрянинского, Лиманского и Нарима-
новского районов. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Банковский сектор региона представлен: 

 5 региональными кредитными организациями с 5 филиалами и 23 внутрен-
ними структурными подразделениями (из которых 9 дополнительных офисов, 
14 операционных касс вне кассового узла); 

 19 филиалами кредитных организаций других регионов (включая 3 филиала 
ОАО «Сбербанк России») с 176 внутренними структурными подразделениями 
(105 дополнительных офисов, 69 операционных касс вне кассового узла, 2 
операционных офиса); 

 3 представительствами  иногородних кредитных организаций; 

 54 внутренними структурными подразделениями кредитных организаций 
(филиалов) других регионов (из которых 11 кредитно-кассовых офисов, 2 опе-
рационные кассы вне кассового узла,  41 операционный офис). 

Развитие банковского сектора региона характеризовалось ростом ресурсной базы. 
На рост ресурсов повлияло увеличение на 25,6% средств на счетах клиентов, доля этого 
источника в совокупных пассивах остается наибольшей – 71,2%. В общей сумме средств 
клиентов преобладали вклады физических лиц, объем которых увеличился на 16,6%. Ос-
татки на расчетных, текущих и депозитных счетах юридических лиц (26,4% всех средств 
клиентов) возросли в 1,6 раза.  

Заемщикам Астраханской области было предоставлено кредитов на сумму 49,3 млрд 
рублей, что на 30,2% выше уровня 2010 года. 

Объём кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, увеличился на 13,7%.  

Изменилась отраслевая структура предоставленных кредитов. Наибольший рост от-
мечен по кредитам, предоставленным строительной отрасли (на 53,8%) и обрабатываю-
щим производствам (на 57,5%). Сократились объёмы кредитов, предоставленных на опе-
рации с недвижимым имуществом (на 47,7%). 

Отмечено существенное увеличение объёма кредитов, предоставленных населению 
региона (на 53,9%), их доля в общем объёме предоставленных кредитов увеличилась с 41 
до 48,5%. Рост кредитов наблюдался по всем кредитным организациям, расположенным 
на территории региона. 

РЫНОК СТРАХОВАНИЯ 

Страховую деятельность осуществляют около 40 филиалов страховых компаний. Ре-
гиональные страховые компании в Астраханской области отсутствуют. 
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На долю добровольного страхования приходится более 45% от общего количества 
заключенных договоров страхования. Свыше 90% всех страховых договоров заключаются 
с физическими лицами.  

Наибольшей популярностью среди населения из добровольных видов страхования 
пользуется страхование от несчастных случаев, на его долю приходится 78% от всех за-
ключенных договоров добровольного страхования. На втором месте стоит страхование 
имущества юридических и физических лиц (кроме транспорта) – 8% договоров добро-
вольного страхования. 

Одним из основных показателей, характеризующих степень исполнения страховщи-
ком взятых на себя обязательств, является размер страховых выплат. Общий объем стра-
ховых выплат по всем видам страхования (как по договорам обязательного, так и добро-
вольного страхования) за год увеличился более чем на 25%. 

В среднем на территории Астраханской области коэффициент выплат составил 67% 
(по добровольному страхованию – 31,2%, по обязательному – 108,1%), что выше, чем по 
России в целом (64%). 

Правительством Астраханской области принят перечень мероприятий по развитию 
рынка страховых услуг Астраханской области до 2012 года. 

СОСТОЯНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ 

Суммарная задолженность предприятий и организаций выросла за год на 28,0 млрд 
рублей (на 19%) и составила 175,1 млрд рублей. Просроченная задолженность снизилась 
на 434,9 млн рублей и составила 0,5% от общей суммы задолженности. 

 

Таблицам 18. Динамика дебиторской и кредиторской задолженности  
(млн руб.) 

 

Показатели 

2011 год на 
01.01.2012 на 01.01 на 01.04 на 01.07 на 01.10 

Кредиторская задолженность 
- всего: 

46430,9 46136,9 52642,3 52696,4 58118,1 

 -из нее просроченная 1069,9 939,2 1077,6 1034,8 843,9 

 -удельный вес ( % ) 2,3 2,0 2,0 2,0 1,5 

Дебиторская задолженность 
– всего: 

39508,2 41147,3 42504,3 44612,2 40524,9 

 -из нее просроченная 2344,5 2061,2 2306,3 2874,8 2528,6 

 -удельный вес ( % ) 5,9 5,0 5,4 6,4 6,2 

Отношение кредиторской и 
дебиторской задолженности 
(%) 

117,5 112,1 123,9 118,1 143,4 

Превышение кредиторской 
задолженности  

6922,7 4989,6 10138,0 8084,2 17593,2 
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Дебиторская задолженность в общем объеме неплатежей варьировала в течение  
года в пределах 41,1-47,1%, кредиторская - соответственно 52,9-58,9%. Превышение кре-
диторской задолженности над дебиторской увеличилось с 117,5 до 143,4%. 

 

Таблица   19. Динамика уровня просроченной задолженности (млн руб.) 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

ВРП (в основных ценах) 100 359,2 147 549,1 132 211,8 149 022,7 179 674,4 

Оборотные активы  111 163,6 137 921,4 117 772,5 87 829,5 87661,2 

Просроченная кредиторская 
задолженность на конец го-
да 

2 005,4 1 814,3 2 074,5 1 069,9 843,9 

Уровень накопленных долгов 
(в процентах) 

2% 1,2% 1,6% 0,7% 0,5% 

Доля просроченной креди-
торской задолженности в 
оборотных активах (в про-
центах) 

1,8% 1,3% 1,8% 1,2% 0,96% 

Уровень накопленных долгов относительно ВРП постепенно снижается, что свиде-
тельствует о повышении платежеспособности экономики области.  

Просроченная кредиторская задолженность сократилась по отношению к 2010 году 
на 21,1%. 

 

Таблица 20. Темпы изменения просроченной кредиторской задолженности  
к предыдущему году (%) 

Показатели  2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Просроченная кредиторская 
задолженность 

90,9 90,5 114,3 51,6 78,9 

в том числе:      

 поставщикам 95,4 74,1 144,9 42,9 98,8 

 в бюджет 82,0 107,1 54,8 56,3 60,5 

 в государственные внебюд-
жетные фонды 

67,6 71,4 42,1 126,5 88,6 

                                  

Наиболее быстрыми темпами сокращается просроченная кредиторская задолжен-
ность перед бюджетом и внебюджетными фондами. 

Со второй половины  года наблюдалось постепенное снижение просроченной за-
долженности по обязательствам, в том числе кредиторской задолженности, а также за-
долженности по полученным кредитам и займам.  
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Таблица 21 . Структура просроченной задолженности по обязательствам предпри-
ятий и организаций (млн руб.) 

Показатели 
на 

01.01.2011 
на 

01.04.2011 
на 

01.07.2011 
на 

01.10.2011 
на 

01.01.2012 

Всего просроченной за-
долженности по обяза-
тельствам 

1351,4 1242,7 1424,7 1104,4 916,5 

в т.ч.      

Обрабатывающие про-
изводства 

443,8 164,3 162,7 180,5 169,5 

Рыболовство, рыбовод-
ство  

2,9 0,3 0,1 0,1 0,1 

Добыча полезных иско-
паемых 

20,4 11,8 2,7 0,9 29,0 

Производство и распре-
деление электроэнер-
гии, газа и воды  

476,8 616,1 606,7 548,1 371,2 

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйст-
во  

25,3 18,3 22,8 19,7 48,2 

Транспорт и связь  53,6 98,9 186,8 205,1 181,1 

Строительство  282,6 318,9 115,0 105,1 104,9 

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Основной долгосрочной целью социально-экономического развития Астраханской 
области является повышение конкурентоспособности области в масштабах страны и Кас-
пийского макрорегиона. 

Механизмом реализации Стратегии является Программа социально-экономического 
развития Астраханской области на 2010-2014 годы. Она включает мероприятия и инвести-
ционные проекты, реализуемые в рамках национальных проектов, долгосрочных целевых 
программ федерального и регионального уровня, программ социально-экономического 
развития муниципальных образований. 

Целью Программы является повышение качества и уровня жизни. 

Кластерная политика признана основополагающей в развитии приоритетных направ-
лений области. 

Развитие нефтегазового кластера области включает строительство высокотехноло-
гичных химических производств, освоение перспективных нефтегазоносных участков. 
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Продолжено освоение месторождения им. Ю. Корчагина на шельфе Каспия. Добыча 
нефти на месторождении составила 338 тыс. тонн нефти.  

Велись научно-исследовательские работы по освоению Центрально-Астраханского 
месторождения (Пойменный участок). Ввод в эксплуатацию месторождения планируется 
в 2015 году. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» продолжены работы по составлению проекта 
разработки месторождения им. В. Филановского. В ноябре 2011 года были подписаны до-
говоры с подрядчиками на строительство морских сооружений.  

На Астраханском газоперерабатывающем заводе введены в эксплуатацию объекты 
первого пускового комплекса производств №3 и 6 по переработке конденсата. За год ос-
воено 3,9 млрд рублей инвестиций.  

Продолжена реконструкция промысловых объектов ООО «Газпром добыча Астра-
хань», необходимых для обеспечения оптимальной загрузки мощностей Астраханского 
ГПЗ.  

Осуществлялись проекты в сфере добычи и переработки неуглеводородных полез-
ных ископаемых. Приступили к реализации проекта по строительству завода по произ-
водству йода на базе месторождения Леонидовское. Общая  стоимость проекта - 250 млн 
рублей. Завершена часть проектных работ, определен инвестор – группа компаний 
«Дельта». Освоено 19,1 млн рублей (около 8%) от общей суммы инвестиций. 

В целях формирования в Астраханской области единого центра сервисного обеспе-
чения нефтегазодобычи в Прикаспийском регионе, в рамках государственно-частного 
партнерства, европейская компания «Шлюмберже» приступила к созданию производст-
венной базы, предназначенной для обслуживания бурового оборудования и техники для 
исследования недр для юга России и стран Прикаспийского региона. 

Важной составляющей развития Астраханской области является судоремонтно-
судостроительная отрасль. 

Проведена  модернизация оборудования по обезвреживанию отходов (ЗАО «ПК 
«ЭКО+»). На ООО «Галактика» велось берегоукрепление и устройство причальной стенки 
под спусковые устройства для монтажа новых корпусов судов. На ОАО «Волго-Каспийский 
судоремонтный завод» проведена модернизация плавучего дока для подъема крупно-
тоннажных судов. 

Благодаря вхождению ОАО «ССЗ «Лотос» в ОАО «Объединенная судостроительная 
корпорация» заключены контракты на строительство двух сухогрузов проекта RSD-49 
смешанного типа «река-море» для ОАО «Западное пароходство» (г. Калининград), на 
строительство двух танкеров проекта RST-25 для ОАО «Московское речное пароходство», 
а также контракт на строительство двух несамоходных понтонов для компании АРК 
Shipping. 

Региональные судостроительные заводы получили подряд на строительство объек-
тов обустройства месторождения им. В. Филановского. 

Продолжилась реализация ряда инфраструктурных проектов, обеспечивающих ин-
теграцию области в международные транспортные коридоры «Север-Юг» и «Восток-
Запад».  
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Строительство морского порта Оля в Астраханской области осуществляется на основе 
механизмов государственно-частного партнерства в рамках ФЦП «Модернизация транс-
портной системы России» и «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)». В 
2011 году велось строительство причалов № 10, 10а, 10б (вспомогательный причал базы 
портфлота) и автопаромного причала №5а. В настоящее время в порту Оля работают при-
чалы № 1,2,3 максимальной пропускной способностью 900 тыс. т в год.  

Продолжилась реконструкция участка Трубная – Верхний Баскунчак - Аксарайская 
Приволжской железной дороги. Сумма инвестиций по проекту составляет 13,3 млрд руб-
лей. За 2006-2011 годы освоено 2,8 млрд рублей, в том числе за 2011 год – 526,3 млн руб-
лей. За это время уложено 6,5 км рельсо-шпальной решётки, отсыпано 35 тыс. куб. м зе-
мельного полотна, сооружено 2 моста, проложено 376 км кабеля и 33 км высоковольтных 
линий. 

Сдан в эксплуатацию первый пусковой комплекс общегородской  транзитной магист-
рали (мост через реки Прямая и Кривая Болда) пропускной способностью 16,4 тыс. авто-
мобилей в сутки. Трасса имеет протяженность 6,74 км. Категория дороги – городская ма-
гистраль непрерывного движения под 4-полосное движение в обоих направлениях. 
Стоимость проекта составила 6,84 млрд руб.  

В сельскохозяйственном секторе экономики использовались механизмы субсиди-
рованного кредитования, оказывалась государственная поддержка в рамках Государст-
венной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. 

Создается агропромышленный комплекс по выращиванию и переработке животно-
водческой продукции АПК «Лиман», расширяется производство мяса бройлеров на ОАО 
«Астраханский продукт». Внедряются современные технологические линии и оборудова-
ние для оснащения цехов на птицефабриках области (внедрено 4-ярусное оборудование в 
ГП АО «Сельскохозяйственное предприятие птицефабрика «Бэровская»). Кроме того, про-
должилось внедрение новых, современных энерго- и ресурсосберегающих технологий в 
орошаемом земледелии – капельной системы орошения на территории около 15 тыс. га. 

Достижение высоких результатов в сельскохозяйственном секторе экономики обу-
словлено оказанием весомой финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителям и 
предприятиям АПК из бюджетов всех уровней, а также выделением значительных льгот-
ных кредитных средств. 

Основным направлением развития аквакультуры и рыболовства на долгосрочную 
перспективу является  переход к доминированию аквакультуры. Региональная поддержка 
интенсивных методов развития прудового хозяйства ведется путем субсидирования части 
затрат из расчета 1 рубль за 1 кг реализованной продукции. На поддержку прудового ры-
боводства из бюджета Астраханской области выделено более 2,9 млн руб. Рыбоводными 
предприятиями области выращено 17,1 тыс. тонн товарной прудовой рыбы (106,2% к 2010 
году). 

Осуществлялись рыбоводно-мелиоративные работы на каналах рыбоходах аван-
дельты и нерестовых массивах дельты реки Волги.  

Созданы условия для инновационного развития экономики региона. Приняты норма-
тивно-правовые акты, проведены образовательные мероприятия для представителей ин-
новационных компаний. Прошел общественное рассмотрение проект стратегии иннова-
ционного развития региона.  
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Число инновационных предприятий в регионе возросло на 122 единицы. Область 
получила признание на федеральном уровне как инновационно активный регион. По ито-
гам рейтингового агентства «Эксперт РА» Астраханская область оказалась седьмой среди 
субъектов Российской Федерации по охвату инновационными программами и третьей по 
кадровому потенциалу для инновационного центра «Сколково». 

Реализовывался ряд проектов-стартеров в сфере развития системы управления зна-
ниями, по созданию конкурентоспособных кластеров в сфере индустрии здоровья и креа-
тивной (культурной) индустрии, по формированию комфортных для проживания и инно-
вационно ориентированных городов, по решению наиболее острых экологических и со-
циальных проблем, а также комплекс мероприятий по повышению эффективности бюд-
жетного сектора. Уделялось большое внимание внедрению технологий электронного 
правительства.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

На территории области реализовывалось 17 федеральных целевых программ. Поми-
мо этого велись строительство и реконструкция ряда объектов, не включенных в феде-
ральные целевые программы, имеющих особую социально-экономическую значимость 
для развития региона. 

Мероприятия профинансированы в объеме 4,2 млрд рублей.  

Наибольший объем средств выделен на реализацию ФЦП «Развитие транспортной 
системы России (2010-2015 годы)». По подпрограмме «Морской транспорт» было 
продолжено строительство объектов морского торгового порта Оля.  

По подпрограмме «Автомобильные дороги» велось строительство общегородской 
транзитной магистрали непрерывного движения в  г. Астрахани  (1 пусковой комплекс), 
автомобильной дороги А-153 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала на участке Лиман - 
граница Республики Калмыкия,  подъезда к с.Рынок от автодороги Лесное-Забурунное-
Вышка в Лиманском районе Астраханской области, устанавливалось искусственное 
электроосвещение на автомобильной дороге М-6 "Каспий". Объем финансирования по 
программе составил 749,1 млн рублей, освоено 99,9% выделенных средств. 

Одной из социально значимых программ для области является ФЦП «Жилище». По  
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» оказана государственная 
поддержка молодым семьям путем выдачи свидетельств на право получения средств на 
приобретение (строительство) жилья. Объем государственной поддержки составил 
35,3 млн рублей, и еще 56,7 млн рублей было предусмотрено в бюджетах муниципальных 
образований. Как результат, 188 семей улучшили свои жилищные условия. 

В рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 
годы продолжалось строительство пристроя к учебному корпусу Астраханского 
государственного университета в г. Астрахани. Объем финансирования составил 120 млн 
рублей.  

Строительство жилья, объектов водоснабжения и газификации сельских населенных 
пунктов велось в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года». 
Финансирование программы составило 196 млн рублей.  
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По ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния 
России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года» из федерального бюджета было 
профинансировано 146,5 млн рублей, которые были освоены в полном объеме. В рамках 
программы проведены противопаводковые и мелиоративные мероприятия на 
рыбоводных водоемах, проводилась реконструкция насосной станции второго подъема 
Владимировской оросительной системы в Ахтубинском районе.  

В рамках ФЦП «Повышение эффективности  использования и развитие ресурсного 
потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2014 годах» выполнялись 
дноуглубительные работы на ер. Бушма-Бирючий Икрянинского района, на каналах-
рыбоходах нерестового массива «Верхне-Рычанский» Володарского района, на 
рыбоходных протоках Конная, Сулак Володарского района. В  Икрянинском районе 
осуществлялась реконструкция Александровского осетрового завода и строительство 
научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям. На 
указанные цели выделено 167 млн рублей. 

Реализовывалась ФЦП «Развитие судебной системы России на 2007-2011 годы», на 
которую из федерального бюджета было выделено 88,6 млн рублей. Осуществлялось 
строительство пристроев к зданиям Кировского и Советского районных судов г. 
Астрахани, а также Икрянинского районного суда Астраханской области. 

По ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006-2015 годы» на строительство центра водных и гребных видов спорта в с. Яксатово 
Астраханской области было выделено 370,2 млн рублей. Строительство плавательного 
бассейна спортивно-зрелищного комплекса «Звездный» (1 пусковой комплекс) 
профинансировано на 266,6 млн рублей. 

По ФЦП «Модернизация Единой системы организации воздушного движения 
Российской Федерации (2009-2015 годы)» осуществлялись строительство позиции и 
установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Астрахань, 
техническое перевооружение авиационной метеорологической станции аэропорта 
г. Астрахани. Выделено 64,4 млн рублей. 

Строительство пожарной части в г.Астрахани и реконструкция пожарной части в 
с.Линейном Наримановского района осуществлялись в рамках ФЦП «Пожарная 
безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года». Бюджетные 
ассигнования на реализацию программы в размере 126,0 млн рублей были освоены в 
полном объеме. 

Обеспечение населения Астраханской области качественным водоснабжением и 
водоотведением осуществлялось в рамках ФЦП «Чистая вода» на 2011-2017 годы. Объем 
финансирования по программе составил 228,8 млн рублей, которые освоены на 25,6%. 

По ФЦП «Глобальная навигационная система» (подпрограмма «Создание 
высокоэффективной системы геодезического обеспечения Российской Федерации») из 
федерального бюджета было профинансировано 7,5 млн рублей, которые были освоены 
в полном объеме. Производилось оснащение геодезической аппаратурой предприятий 
Роскартографии для создания цифровых и навигационных карт открытого пользования. 

В рамках ФЦП  «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 
годах» выполнялось оснащение техническими комплексами подразделений, 
осуществляющих контрольные и надзорные функции по обеспечению безопасности 
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дорожного движения. На эти цели из федерального бюджета выделено 20,1 млн рублей, 
которые освоены в полном объеме. 

В целях создания сетей цифрового телевизионного вещания реализовывалась ФЦП 
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы», 
развивалась сеть вещания 1-го мультиплекса. Объем средств, предусмотренных к 
финансированию, составил 49,5 млн рублей. 

В рамках ФЦП «Развитие государственной статистики России в 2007-2011 годах» 
произведена реконструкция производственного помещения (серверной) в 
Астраханьстате. На эти цели было направлено 8,2 млн рублей. 

Осуществлялось софинасирование объектов в рамках государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. На 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда и проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов в Астраханской области выделено 111,1 млн рублей, из 
которых освоено 67,7 млн рублей. За счет средств прошлых лет освоено дополнительно 
201,5 млн рублей. 

В рамках региональной Программы модернизации здравоохранения 
Астраханской области на 2011-2012 годы осуществлялось строительство 
диагностического центра на территории областной клинической больницы №1 в 
г.Астрахани. Финансирование составило 149 млн рублей. 

Помимо федеральных целевых программ осуществлялись строительство и 
реконструкция ряда объектов в рамках непрограммной части Федеральной адресной 
инвестиционной программы, а также объектов, на которые направлялись субсидии из 
федерального бюджета бюджету Астраханской области. 

Продолжалась реконструкция городской клинической больницы №3 им. С.М. 
Кирова в г.Астрахани.  

Построено административное здание прокуратуры Камызякского района в 
г.Камызяке.  

Выполнена разработка проектно-сметной документации для проекта 
«Реконструкция объектов Астраханского кремля, г.Астрахань. Благоустройство и 
планировка территории Астраханского кремля. Реконструкция объектов (наружные 
инженерные сети) кремля г.Астрахани (1 этап)». 

Осуществлялись работы по берегоукреплению. Проводилось  берегоукрепление 
реки Волги от проспекта им. А.Гужвина до завода им. К. Маркса, Приволжского затона от 
Таможенного моста до пешеходного моста, р. Кутум от моста в створе ул. Победы (левый 
берег) и от моста в створе ул. Победы до базы МУП по эксплуатации гидротехнических 
сооружений (правый берег). На реализацию данных мероприятий выделено 338,4 млн 
рублей. 

За счет субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований на территории Астраханской области был произведен капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов, а также автомобильных дорог общего 
пользования. Субсидии выделены в объеме 385,6 млн рублей и освоены на 89%.  

Профинансировано 136,7 млн рублей на объекты водного хозяйства и охрану 
окружающей среды: строительство шлюзов-регуляторов на ер. Малая Дарма 
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Наримановского района, на ильменях Чапурий-Голга и Табун-Киремта в Лиманском 
районе. Осуществлялась расчистка протоки Банк Кировский, ильменя Чичин в 
Наримановском районе. Проведены мероприятия по капитальному ремонту 
гидротехнического сооружения в истоке ер. Армянка Приволжского района Астраханской 
области и водопропускного трубчатого сооружения между ильменями Чичин и Сухой 
Джурук в районе с. Буруны Наримановского района, а также по капитальному ремонту 
берегоукрепления реки Волги в районе п.Морского в Трусовском районе г.Астрахани. 
Выделенные средства освоены на 79,4%. 

247,2 млн рублей из остатков предыдущих периодов  было направлено на 
жилищное строительство. 

На обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
из федерального бюджета выделено 36,4 млн рублей, из областного бюджета – 54,6 млн 
рублей. Жилыми помещениями обеспечено 94 человека. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ  

На реализацию 30 долгосрочных целевых программ бюджетом Астраханской облас-
ти направлено 1,43 млрд рублей (предусмотрено 1,55 млрд рублей).  

По программе «Комплексная модернизация системы образования Астраханской 
области» проведены ремонтные работы по устранению противоаварийных ситуаций в 22 
зданиях образовательных учреждений. Приобретены современное учебное оборудова-
ние, спортивный инвентарь, мебель, компьютеры, аудио- и видеооборудование, осуще-
ствлена оплата за услуги Интернета. Для подвоза обучающихся в ресурсные центры при-
обретены  автобусы малой вместимости «Газель» и автобусы ПАЗ. Закуплено необходи-
мое специализированное оборудование для организации обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Для ОГОУ «Астраханский техникум легкой промышленности» приобретены техноло-
гическое и холодильное оборудование для стажировочной площадки, транспорт. Профес-
сиональное училище № 3 реорганизовано в ресурсный центр подготовки по профессиям 
металлообработки и судостроения, профессиональный лицей №8 - в ресурсный центр 
подготовки специалистов по информационным технологиям и связи. Создано государст-
венное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образо-
вания «Астраханский губернский техникум». 

Горячее питание получали 17,6 тыс. учащихся начальных классов в общеобразова-
тельных школах Астраханской области и 763 обучающихся ресурсных центров. 

По программе «Дети Астраханской области» (подпрограмма «Дети и семья») соци-
альная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения предоставлена 106 
человекам. 

Оплачены единые социальные проездные билеты детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, оказана материальная помощь на лечение за предела-
ми области 32 семьям, имеющим детей-инвалидов. Услугами социального такси охвачено 
905 детей-инвалидов и сопровождающих их лиц.  

Проведен V областной фестиваль «Звездный дождь талантов», организовано участие 
ребенка-инвалида во Всероссийском фестивале художественного творчества детей-
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инвалидов «Я – автор» в Москве. Акцией «Мир искусства» охвачено 3244 ребенка-
инвалида и 264 члена их семей. 

В праздничных мероприятиях  «День матери», «День защиты детей», «Материнская 
слава» и «День семьи» приняли участие около 18 тыс. человек. Проведено областное ро-
дительское собрание «Астраханцы нового поколения против наркотиков».  

В областном реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными 
возможностями проведены обучающие курсы, семинары, различные психологические 
тренинги, мастер-классы. Курсы посетили 149 семей. 

В трех государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждени-
ях области для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  мастерские 
трудового обучения были оснащены инвентарем, оборудованием, расходными материа-
лами. 

По подпрограмме «Здоровое поколение» приобретены лекарственные препараты 
для выхаживания новорождённых детей, реактивы для проведения неонатального скри-
нинга.  

По подпрограмме «Одаренные дети» молодые астраханцы приняли участие в Фес-
тивале идей.  

Проведен областной этап XI Всероссийской акции «Я – гражданин России». 

По подпрограмме «Патриотическое воспитание детей и молодежи» организованы 
уроки мужества и почетный караул у Вечного огня.  

По программе «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
Астраханской области» открыто 368 учреждений для отдыха и оздоровления, в т.ч. 348 
лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием, 12 палаточных лагерей и один лет-
ний трудовой отряд, 2 санаторно-оздоровительных учреждения, 5 загородных здравниц. 
В лагере дневного пребывания отдохнуло 46,5 тыс. детей. 

В санаторно-оздоровительных лагерях Астраханской, Ростовской областей, Красно-
дарского и Ставропольского краев, Кабардино-Балкарской Республики оздоровилось 5,6 
тыс. юных астраханцев, страдающих хроническими заболеваниями. 

50 детей, ставших победителями соревнований, олимпиад, смотров, конкурсов, от-
дохнули во Всероссийском детском центре «Орленок».  

Оздоровлено 8,8 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Развернут спортивно-оздоровительный лагерь для сотни подростков, находящихся в 
социально опасном положении. В роли наставников ребят выступали боевые офицеры 
различных подразделений. 

Проведены профильные смены юных шахматистов «Волжская ладья - 2011», спорт-
сменов «Кекусинкай каратэ-до», военно-патриотической игры для школьников «Юнарме-
ец - 2011», областной школы юного поисковика. Состоялась профильная смена «Летний 
сбор молодежного актива». Участниками молодежной международной смены «Астра-
хань-Зиген» стали 60 молодых людей. 

Для детей из малообеспеченных семей в летний период работало детское туристи-
ческое бюро, 2577 подростков посетили исторические и культурные места родного горо-
да.  
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Подростки в дни школьных каникул и в свободное от учебы время работали курье-
рами, социальными работниками, помощниками специалиста по работе с молодежью, 
уборщиками территории. Было трудоустроено 400 человек. 

По подпрограмме «Государственная поддержка молодежи Астраханской области» 
программы «Молодежь Астраханской области»  были проведены ежегодный фестиваль 
студенческого творчества «Астрахань студенческая 2011», межрегиональный образова-
тельный форум «СелиАс-2011». Астраханская молодежь приняла участие в фестивале сту-
денческого творчества «Российская студенческая весна».  

Событием международного масштаба стал молодежный робототехнический конкурс 
«ЕВРОБОТ-2011». Его целью явились пробуждение интереса у молодежи к робототехнике 
и обмен опытом, демонстрация достижений в области технического прогресса.  

Астраханские  молодые ученые и инноваторы приняли участие в Национальном фо-
руме научной молодежи «Шаг в будущее», VI съезде Торгово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации, финале Х конкурса русских инноваторов, международном студенче-
ском форуме (Рим). 

Фестиваль «Патриотическая песня» собрал более 50 сольных  исполнителей и твор-
ческих коллективов, исполняющих песни на военную тематику.  

Активисты молодежных общественных организаций участвовали во Всероссийском 
проекте «Наша общая Победа». Все видеоматериалы и истории ветеранов опубликованы 
на официальном сайте проекта 41-45.su.  

Астраханская делегация принимала участие в международном фестивале КВН «Ки-
вин» в г. Сочи, результатом стало прохождение команды КВН «Сборная Камызякского 
края» в премьер - лигу международного союза КВН. 

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» 
53 молодые семьи получили поддержку на строительство жилья, из областного бюджета 
было выделено 35 млн рублей. 

По программе «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» 
завершено строительство 50-метрового плавательного бассейна (первый пусковой ком-
плекс), объект сдан в эксплуатацию. Ведется строительство второго и третьего пусковых 
комплексов, а также центра водных и гребных видов спорта в с. Яксатово Приволжского 
района. Выполнены работы по устройству многофункциональных спортивных площадок 
на территории Икрянинского района (Ильинская СОШ) и Камызякского района (СОШ с. 
Травино). Приобретен спортинвентарь и осуществлена поставка искусственного футболь-
ного покрытия для мини-футбольного поля в с. Солянка Наримановского района.  

По программе «Развитие туризма в Астраханской области» 15 субъектов туристиче-
ского бизнеса области приняли участие в Международной туристской выставке «Интур-
маркет-2011». В Астрахани прошли I Международный туристический форум «Дельта мира 
2011», Международная конференция по вопросам развития туризма в Прикаспийском 
регионе.  

Разработаны новые туристические маршруты и организовано 3 пресс-тура:  «Заметки 
путешественника. Сергей Доля», «Путешествие по земле астраханской 2011», «Сарай Бату 
- столица Золотой Орды». 

По программе «Развитие здравоохранения и совершенствование организации ме-
дицинской помощи населению Астраханской области» для Александро-Мариинской об-
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ластной клинической больницы приобретены реактивы для проведения неонатального 
скрининга, областному кардиологическому диспансеру – автомашина и медицинское 
оборудование, областной инфекционной клинической больнице - противовирусные и ан-
тибактериальные препараты, оборудование и химические реактивы. 

Приобретены препараты для лечения сахарного диабета, медицинское, технологиче-
ское оборудование, расходные материалы для областного противотуберкулезного дис-
пансера, тест-системы, планшеты, расходные материалы для диагностики ВИЧ-инфекций 
и вирусных гепатитов В и С для областного центра по борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями. 

Для организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях приобретены автомобили класса «С», укомплектованные медицинским 
оборудованием, заключены контракты на поставку реанимационного оборудования. 

Оснащены оборудованием  и медикаментами областной наркологический диспан-
сер и центры здоровья, приобретено медицинское и технологическое оборудование и 
проведен ремонт в областном онкологическом диспансере. 

Приобретены средства пожаротушения, отремонтирована автоматическая пожарная 
сигнализации, заменены электропроводка, электрощиты, пожарные светильники, обра-
ботаны огнезащитными средствами сгораемые конструкции. 

Велась подготовка и переподготовка врачей и среднего медицинского персонала. 

В рамках программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия 
Астраханской области» и подпрограммы «Культура и искусство Астраханской области» 
поддерживались молодые астраханские дарования. Проведены российский конкурс 
исполнительского мастерства «Звездочки юга России», 5 областных конкурсов «Шаг к 
успеху», российский смотр-конкурс исполнительского мастерства студентов музыкальных 
училищ, региональный телевизионный фестиваль-конкурс юных маэстро «Золотой 
ключик», культурно-социальный проект «Музыка детских сердец», организовано участие 
одаренных детей в Дельфийских играх.  

Проведены национальные праздники - калмыцкий Цаган-Сар, татарский Сабантуй, 
областной фольклорно-этнографический праздник Масленица, праздник «Славься наш 
глагол - слово яркое!» - в Дни славянской письменности и культуры.  

Состоялся III Международный этнографический фестиваль-конкурс «Голоса Золотой 
степи», Х Международный фестиваль «Дни современной музыки в Астрахани», 
Межрегиональный российский фестиваль «Зеленые святки».   

Организованы гастроли Астраханского драматического театра, государственного 
ансамбля песни и танца,  ансамбля «Былина», областного методического центра 
народной культуры. Астраханский государственный театр кукол принял участие в 
международных фестивалях театров кукол в Баку (Азербайджанская Республика) и 
«Подольская кукла» в г. Виннице (Украина).  

Выплачивались стипендии учащимся и студентам образовательных учреждений 
культуры и искусства, воспитанникам самодеятельных творческих коллективов, 
являющимся лауреатами российских и международных конкурсов. 

Для обеспечения сохранности и доступности музейных и библиотечных фондов 
здание картинной галереи оснащено системой видеонаблюдения, в областной 
библиотеке им.Н.К.Крупской смонтирована автоматическая пожарная сигнализация, 
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установлены решетки и металлические двери, осуществлялись мероприятия по переводу 
музейных и библиотечных фондов в электронный формат. 

По подпрограмме «Развитие культуры села «Живи, глубинка астраханская» 
сельские учреждения культуры получили специальное оборудование и материально-
технические средства.  

По подпрограмме «Реставрация, реконструкция и строительство объектов 
историко-культурного наследия Астраханской области» велись археологические 
исследования на объектах «Городище Самосделка» в с. Самосделка, «Сарай-Бату» в с. 
Селитренном, реставрация церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы в с. Копановка 
Енотаевского района. 

По подпрограмме «Материально-техническое оснащение государственных 
учреждений культуры Астраханской области» приобретено оборудование для 
реставрационной мастерской картинной галереи, оснащены оборудованием выставочные 
залы музея-заповедника. Приобретены мебель и спецоборудование в областные 
библиотеки. Осуществлена модернизация материально-технической базы 
государственных образовательных учреждений культуры. 

В рамках программы «Социальная защита населения Астраханской области» 
различными видами социальной помощи было охвачено 83,2 тыс. человек.  

По подпрограмме «Адресная социальная помощь в Астраханской области» 
социальная помощь оказана 63,5 тыс. астраханцев. Оплачен проезд 23 
малообеспеченным гражданам на специальное лечение и консультации в другие города. 
Семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказана единовременная 
материальная помощь (охвачено 7,6 тыс. человек).  

Оказана материальная помощь 201 малоимущей семье, имеющей 3 и более детей, 
на развитие подсобного хозяйства; 123 семьи получили единовременную помощь при 
рождении двоен и троен, 90 малоимущих семей получили комплекты для 
новорожденных.  

Социальная помощь оказана неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности (1000 чел.), 13 членам 
семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел. 402 участникам, 
инвалидам Великой Отечественной войны, а также вдовам погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны предоставлена поддержка на улучшение 
социально-экономических условий жизни.  

По подпрограмме «Социальная реабилитация граждан, отбывших уголовное 
наказание в виде лишения свободы» получили реабилитационную помощь 1,5 тыс. 
граждан.  

По подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда в Астраханской области» 
велась работа совместных комитетов (комиссий) по охране труда. Астраханские 
организации приняли участие в региональном этапе всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности».  

По подпрограмме «Развитие учреждений социального обслуживания населения» 
укреплялась материально-техническая база учреждений социального обслуживания 
населения, проводился ремонт и оснащение учреждений оборудованием, мебелью, 
инвентарем.  
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В рамках подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов» оказана финансовая 
поддержка Астраханской общественной организации Всероссийского общества глухих на 
организацию сурдоперевода (3,2 тыс. человек). Услугами социального такси 
комплексного центра социального обслуживания «Семья» обслужено 193 человека. 
Услугами социального такси реабилитационного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Коррекция и развитие» воспользовалось 602 человека. 
Более одной тысячи инвалидов были обеспечены средствами реабилитации, 1,4 тыс. 
человек получили протезно-ортопедические изделия.  

Проведены 4 спартакиады, в которых приняло участие 925 инвалидов. Работает 5 
спортивных секций для инвалидов, организована спортивно-оздоровительная группа по 
плаванию для лиц с ограниченными возможностями. Всего в мероприятиях программы 
участвовало 7,4 тыс. инвалидов.  

В рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения в 
Астраханской области» среди школьников области проведен конкурс юных 
велосипедистов «Безопасное колесо - 2011». Для учащихся начальных классов и 
воспитанников дошкольных учреждений приобретены световозвращающие браслеты, 
учебные пособия по обучению безопасному поведению на улицах и дорогах.  

Установлены дорожные знаки на дорогах регионального значения и около школ г. 
Астрахани. Проведен ремонт светофоров на дорогах города, нанесена горизонтальная 
дорожная разметка на 800 км дорог общего пользования регионального значения.  

УГИБДД УМВД России по Астраханской области  получило 4 единицы специального 
транспорта, оборудованного средствами контроля и выявления правонарушений, 
техническим комплексом для приема экзаменов у кандидатов в водители. Расширена 
действующая информационная система «ИС Регион ГИБДД». 

Поставлены комплекс видеофиксации нарушений, 2 автоматизированных 
стационарных комплекса контроля дорожного движения и 5 передвижных комплексов 
автоматической фотофиксации нарушений. 

Приобретено оборудование для реанимобиля в целях оказания помощи лицам, 
пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. 

В рамках программы «Информатизация Астраханской области» для нужд 
администрации Губернатора и Правительства области приобретены 65 комплектов 
персональных компьютеров, ноутбуков и МФУ, серверное оборудование для  
информационных систем межведомственного взаимодействия и информационной 
безопасности, программное обеспечение виртуализации для работы на серверном 
оборудовании, программное обеспечение управления проектами, программный 
комплекс «WEB-торги-КС», лицензии к программным продуктам (966 лицензий к ПО 
«Microsoft», лицензии по антивирусному обеспечению к 500 компьютерам, лицензии на 
«Директум» 600 пользователей). 

Во всех поликлиниках города введена электронная регистратура, в электронном 
виде начала предоставлять услуги служба ЗАГС. Для контроля эффективности реализации 
проектов Правительства области внедрена автоматизированная система «Управление 
проектами». 

По программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» сдан в 
эксплуатацию 1 этап первого пускового комплекса общегородской  транзитной 
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магистрали непрерывного движения в г. Астрахани. Построена автомобильная дорога - 
подъезд к с. Рынок от автодороги Лесное - Забурунное - Вышка в Лиманском районе 
Астраханской области. Выполнены работы по ремонту и содержанию дорог общего 
пользования регионального значения. 

По программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Астраханской области» приобретены  
радиостанции, запасные части к пожарным автомобилям. Проведён текущий ремонт 
зданий пожарных депо и складов. 

По программе «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с 
преступностью в Астраханской области» приобретены компьютеры, оргтехника, средства 
радио- и телефонной связи, закуплены автомобили для правоохранительных органов. 
Стационарные и подвижные посты дорожно-патрульной службы оснащены 
специализированными комплектами по выявлению следов взрывчатых веществ. 

Продолжилась работа по развитию аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»,  по проводке оптиковолоконных линий связи, установке и 
подключению специального оборудования к отделу видеонаблюдения УМВД России по 
Астраханской области. Приобретена установка экстренной связи "Гражданин-милиция". 
64 единицы спецавтотранспорта УМВД России по Астраханской области оснащены 
спутниковой навигацией ГЛОНАСС. 

В рамках профилактики терроризма и экстремизма проведены: тактико-специальные 
тренировки и учебно-боевые построения. Оформлены книжные выставки, 
информационно-пропагандистские плакаты «Терроризм и экстремизм – главные угрозы 
человечеству», «Азбука безопасности», «Угроза 21 века – терроризм». Проведен конкурс 
по антитеррористической проблематике. 

Прошли конкурсы антинаркотической направленности, антирекламы употребления 
пива, алкогольной продукции и табака. Организовано 40 спортивно-массовых 
мероприятий с участием подростков и молодежи из неблагоприятной среды и групп 
риска. Работает телефон доверия «Останови наркотики!». 

Прошел областной смотр-конкурс «Хочешь быть здоровым, будь - это правильный 
путь!» среди специалистов социально-реабилитационных учреждений для 
несовершеннолетних. Трудные подростки и несовершеннолетние, состоящие на учете в 
органах внутренних дел, были направлены в летние лагеря. Реализованы библиотечные 
проекты под девизом «Читающий ребенок - праздник для читающих семей», «Мама, папа 
и я – читающая семья». 

По программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Астраханской 
области» государственную поддержку получило более 2 тыс. субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в т.ч. финансовую - 350 субъектов в сумме около 500 млн 
рублей.  

Увеличена капитализация регионального гарантийного фонда до 350 млн руб. и 
регионального центра микрофинансирования до 100 млн руб. За 2011 год  субъектам 
предпринимательской деятельности предоставлено более 160 микрозаймов и более 140 
поручительств. В реальный сектор экономики привлечены кредитные ресурсы в сумме 
свыше 1,3 млрд рублей.  
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Услугами Астраханского регионального представительства Евро Инфо 
Корреспондентского центра воспользовались 1,5 тыс. малых и средних предприятий 
Астраханской области, заключено 46 контрактов с зарубежными партнерами, 6 договоров 
о намерениях и сотрудничестве на межрегиональном и международном уровнях.  

За консультационной поддержкой по телефонам «горячей линии»  и через Интернет 
обратилось более 1,5 тыс. человек. 

Функционирует 3 бизнес-инкубатора (в г. Камызяке, Астрахани и Ахтубинске),  
помещения которых предоставлены в аренду 55 субъектам малого  
предпринимательства. В 2012 году планируется завершение строительства бизнес-
инкубатора в с. Оля Лиманского района. 

В рамках подпрограммы «Содействие развитию инновационно активного малого и 
среднего предпринимательства в Астраханской области» оказана государственная 
поддержка в виде грантов 10 инновационным проектам на создание инновационных 
компаний на сумму более 3,7 млн рублей. 

В Дни инноваций - 2011 прошли обучающие семинары «Практика создания малого 
инновационного бизнеса», «Механизмы и особенности государственной  поддержки 
предпринимательской деятельности».  

На предприятиях области внедрено 10 инновационных разработок. На базе 
астраханских вузов сформировано 52 инновационных проекта, полностью готовых к 
коммерциализации. 

По подпрограмме «Содействие развитию экспортно ориентированного малого и 
среднего предпринимательства в Астраханской области» оказана государственная 
поддержка 3 субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим товары, 
работы, услуги, предназначенные для экспорта, на сумму 1,6 млн рублей. 

По программе «Адресная поддержка решения наиболее острых проблем 
социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской 
области» проведен ремонт помещений, кровель, инженерных сетей и приобретены 
оборудование, мебель, спортинвентарь, литература для школ и детских садов. 
Поставлено оборудование в учреждения здравоохранения, отремонтированы палаты и 
кабинеты больниц и поликлиник области. Приобретено оборудование, мебель, 
литература, выполнены ремонтные работы в клубах и библиотеках области.  

 Оказана материальная помощь малоимущей категории граждан, оснащена 
материально-техническая база помещений социального обслуживания граждан. 
Проведены ремонт жилых домов, замена инженерных коммуникаций, асфальтирование 
улиц, ремонт дренажных сетей, благоустроены парки.  

В рамках программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Астраханской области, в том числе на базе многофункциональных центров» 
разработано 37 административных регламентов исполнения контрольно-надзорных 
функций. 

Разработаны технологические карты межведомственного взаимодействия по 70 
государственным услугам и 24 типовым муниципальным услугам, предоставляемым в 
Астраханской области, на основании которых разрабатываются и принимаются 
административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг.  
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Активно продолжилась работа по внедрению информационного ресурса 
регионального реестра и портала государственных (муниципальных) услуг Астраханской 
области, в результате на портале государственных и муниципальных услуг области 
размещена информация о 122 государственных и 429 муниципальных услугах. 

В ноябре открыт филиал АУ АО «МФЦ» в с. Икряном Икрянинского района, в котором 
создано 12 рабочих окон по предоставлению услуг в сфере недвижимости и земельных 
отношений, инвентаризационных услуг, консультирования по вопросам трудового 
законодательства, услуг нотариуса. АУ АО «МФЦ» и его филиалами оказано 165,4 тыс. 
услуг.  

Проведен мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг исполнительными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Астраханской области. 

По программе «Чистая вода» Астраханской области завершено строительство 
питьевого водопровода в с. Никольском и с. Комаровка Камызякского района и 
водонапорной башни с.Тишково Володарского района. 

По программе «Развитие государственной гражданской службы Астраханской 
области» завершена научно-исследовательская работа по теме «Проведение 
социологического опроса населения по определению интегрального индекса доверия к 
государственным гражданским служащим». Интегральный индекс доверия к 
государственным гражданским служащим составил 60%, что на 14% выше уровня 2010 
года.  

Разработана модель анализа функций исполнительного органа государственной 
власти области, продолжена работа по созданию модели анализа структуры 
исполнительных органов государственной власти. Завершена научно-прикладная работа 
«Учебно-методическое обеспечение реализации инновационной программы повышения 
квалификации государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти». Внедрение программы в систему подготовки госслужащих 
будет осуществлено в 2012 году. 

14 руководителей исполнительных органов государственной власти Астраханской 
области и 483 госслужащих прошли повышение квалификации. 

По программе «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров 
Астраханской области» прошли сессия по разработке проектов развития региона, 
тренинг-практикум «Искусство управленческих поединков».  

Для адаптации и профессионального роста специалистов, включенных в резерв 
управленческих кадров Астраханской области, заключены трехсторонние соглашения с 10 
специалистами.  

Стажировку в Германии прошли 6 специалистов, включенных в резерв 
управленческих кадров. 

По программе «О государственной поддержке казачьих обществ на территории 
Астраханской области» проведены I Межрегиональный молодежный фестиваль казачьей 
культуры «Астрахань – южный форпост», областной праздник казачьей культуры «Казачья 
станица» и турнир по футболу. 

По инициативе Астраханского казачьего округа создано 3 поисковых отряда, которые 
объединены в сводный отряд «Сармат». Поисковыми отрядами  были обнаружены 
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элементы древнего жилища сарматов с тремя захоронениями предположительно 300-400 
гг. нашей эры.  

По программе «Содействие занятости населения Астраханской области» 
производились выплаты пособий по безработице, досрочных пенсий, стипендий в период 
профессионального обучения.  

Проведены 222 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. В общественных работах 
приняло участие 3,8 тыс. граждан. Трудоустроено 5,4 тыс. несовершеннолетних и 163 
выпускника учреждений начального и среднего профессионального образования. 
Трудоустроено на временные работы 664 безработных гражданина, 1,5 тыс. безработных 
оказано содействие в самозанятости. Услуги по профессиональной ориентации и 
психологической поддержке оказаны 35,9 тыс. безработных, 3,3 тыс. безработных 
граждан прошли профессиональное обучение.  

По программе «Реализация дополнительных мер по снижению напряженности на 
рынке труда Астраханской области» прошло опережающее профессиональное обучение 
407 работников предприятий, находящихся под угрозой увольнения, и 15 женщин, 
работающих во вредных и тяжелых условиях труда. Организована профессиональная 
подготовка и повышение квалификации 309 женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до 3 лет, профессиональная переподготовка 57 врачей. 

1,5 тыс. безработных получили субсидию на организацию самозанятости и 
предпринимательства, были выданы субсидии на 591 дополнительно созданное рабочее 
место для трудоустройства безработных. 

Трудоустроено 39 инвалидов, 21 родитель, воспитывающий детей-инвалидов, 158 
многодетных родителей.  

В результате реализации мероприятий программ по содействию занятости 
отмечается улучшение ситуации на рынке труда области. Коэффициент напряженности в 
среднем по области не превысил 2,0 человека из числа незанятых трудовой 
деятельностью граждан на одну вакансию (в 2010 году - 4,1 человека на одну вакансию).  

Уровень трудоустройства граждан, обратившихся в службу занятости в поиске 
работы, составил 49,7% (2010 год - 47,1%). При содействии службы занятости нашел 
работу каждый второй из числа обратившихся в поиске подходящей работы граждан. 

Численность зарегистрированных безработных граждан на 1 января 2012 года 
составила 8,8 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы - 1,7%, что ниже 
соответствующих показателей предыдущего года (на 1 января 2011 года численность 
безработных – 9,8 тыс., уровень безработицы – 1,9%). 

По программе «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства 
молока в Астраханской области» более 350 сельхозтоваропроизводителей получили 
поддержку. Оказывалась поддержка на строительство и реконструкцию 
животноводческих помещений, выдавались субсидии на покупку племенного скота, на 
компенсацию части затрат на  приобретение сельскохозяйственной техники и 
оборудования для развития животноводства. 

По программе «Социальное развитие сел Астраханской области» введено 8,4 
тысячи кв. м жилья в сельской местности. В Наримановском районе введены в 
эксплуатацию школа в с. Солянка на 504 места и спортивный зал школы с. Рассвет. Велось 
строительство фельдшерско-акушерских пунктов в с.Батаевка Ахтубинского района и 



    128     СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ 

 

 

с.Ивановка Енотаевского района. Осуществлялись строительство сетей газоснабжения и 
водоснабжения в Черноярском, Лиманском, Камызякском, Ахтубинском, Володарском 
районах и реконструкция электроснабжения с. Байбек Красноярского района. 

По программе «Развитие регионального молокоперерабатывающего предприятия 
ООО «Молокозавод Володарский» приобретено оборудование по производству творога. 

По программе «Создание системы кадастра недвижимости в Астраханской 
области» заключены государственные контракты с ФГУП «Астраханское 
аэрогеодезическое предприятие» на оказание услуг по созданию опорных межевых сетей 
(ОМС) для межевания земель на основе имеющихся пунктов государственной 
геодезической сети на территории Наримановского, Приволжского и Харабалинского 
районов. Здесь установлено 619 единиц опорных межевых сетей.  

По программе «Стимулирование развития жилищного строительства в 
Астраханской области» улучшило жилищные условия 30 граждан льготных категорий, 
установленных федеральным законодательством, 114 инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, ветеранов боевых действий. Приобретено жилье 7 гражданами 
отдельных категорий, установленных областным законодательством (больные заразными 
формами туберкулеза, госслужащие, многодетные семьи). 1821 человек переселен из 
ветхого и аварийного жилищного фонда.  

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Для нормативно-правового регулирования и предоставления государственных услуг 
в сфере инвестиционной деятельности было создано агентство инвестиционного развития 
Астраханской области.  Ему переданы функции ведения реестра инвестиционных проек-
тов, претендующих на получение государственной поддержки, информационного сопро-
вождения инвестиционной деятельности на территории области. Сотрудниками агентства 
оказывается консультативная помощь, формируется и обрабатывается информация об 
инвестиционных площадках муниципальных образований региона.  

Функционирует сайт инвестиционных предложений http://invest.astrobl.ru, где раз-
мещены региональное законодательство, информация по инвестиционным площадкам и 
интерактивная карта области. На карту с территориальной привязкой к местности нанесе-
но более 150 инвестиционных площадок, 211 инвестиционных проектов с общим объе-
мом инвестиций 348,4 млрд руб., реализующихся на территории Астраханской области, и 
около 60 инвестиционных проектов, планируемых к реализации. 

Оказана государственная поддержка в виде присвоения статуса «особо важный ин-
вестиционный проект» шести проектам: 

 трем проектам по выращиванию томатов, переработке и производству томат-
ной пасты ООО «Волжские зори», ООО «Пищевой комбинат» и ООО «Астра-
ханские томаты»; 

 проекту создания рыбоводного комплекса выращивания сибирского осетра и 
производства черной икры (ООО «Национальные рыбоводные технологии»); 

 проекту котельной «Центральная» (ПГУ-235) в г.Астрахани ООО «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго»; 

http://invest.astrobl.ru/


СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ 129 

 

 

 проекту универсальной электронной карты ОАО «Социальные гарантии». 

В агентстве инвестиционного развития находится шестнадцать инвестиционных про-
ектов, получивших государственную поддержку в форме присвоения статуса «особо важ-
ный инвестиционный проект» на сумму 28,7 млрд рублей, один инвестиционный проект, 
одобренный Правительством Астраханской области, на сумму 13,3 млрд рублей, два ин-
вестиционных проекта, получивших государственную гарантию Астраханской области, на 
сумму инвестиций 255,7 млн рублей.  

Достигнуты предварительные договоренности по подписанию соглашения о сотруд-
ничестве между Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере и Правительством Астраханской области. Развивается сотрудничество 
Астраханской области и ГК «Внешэкономбанк», куда поданы заявки на предоставление 
кредитных ресурсов проектам ООО «Национальные рыбоводные технологии» и ООО 
«Новые Вершины – Лиман». 

Утвержден стандарт деятельности Правительства Астраханской области по обеспе-
чению благоприятного инвестиционного  климата в регионе до 2015 года. Он устанавли-
вает принципы взаимодействия органов власти с субъектами предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности и направлен на минимизацию административных барьеров. 
Стандарт прошел утверждение в Агентстве стратегических инициатив при Правительстве 
Российской Федерации и ООО «Деловая Россия».   

Астраханская область в течение года приняла участие в ряде международных меро-
приятий: 

 Международном Петербургском экономическом форуме; 

 Международном форуме «Сочи-2011»; 

 российско-азербайджанском межрегиональном форуме. 

Инвестиционный потенциал области был презентован в рамках делового визита де-
легации Астраханской области в Испанию, Индию и Швейцарию. Астраханская область 
впервые принимала участие в Китайском международном инвестиционном форуме 
«COIFair 2011».   

С целью продвижения регионального бренда состоялись рабочие встречи с предста-
вителями рейтингового агентства Fitch Ratings. Присвоение рейтинга позволит значитель-
но повысить инвестиционную привлекательность региона для иностранных инвесторов. 

При институте экономики Астраханского государственного технического университе-
та создана базовая кафедра. 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

ОБЛАСТИ. ХОД ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ 

Продолжена работа по созданию нормативной правовой базы, направленной на 
реализацию Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений» в отношении областных государственных уч-
реждений на территории области. Разработан ряд правовых актов.  
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Отдельными законодательными актами изменен порядок утверждения и внесения 
изменений в устав бюджетного и казенного учреждения Астраханской области, опреде-
лен порядок осуществления контроля за их деятельностью. 

Внесены изменения в нормативные правовые акты  области в соответствии с Феде-
ральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», связанные с межведомственным информационным взаимодействием, для упро-
щения процедуры предоставления государственного имущества в аренду или безвоз-
мездное пользование.  

Внесены изменения в Закон «Об отдельных вопросах правового регулирования зе-
мельных отношений в Астраханской области», определяющий порядок предоставления 
бесплатно в собственность граждан, имеющих 3 и более детей, земельных участков для 
жилищного строительства, садоводства и огородничества, ведения личного подсобного 
хозяйства и крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Утвержден порядок формирования перечня объектов залогового фонда и передачи в 
залог объектов государственной собственности Астраханской области. Принят порядок 
утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложения ограниче-
ний (обременений) на входящие в них земельные участки.  

Доходы бюджета Астраханской области от приватизации государственного имущест-
ва составили 184,73 млн рублей, в том числе поступило в бюджет 164,2 млн руб. и в казну 
Астраханской области акций ОАО «Социальные гарантии» на сумму 42 млн рублей.  

Правительством Астраханской области одобрен прогнозный план (программа) при-
ватизации государственного имущества Астраханской области на 2012-2014 годы. 

В результате работы по разграничению земель в государственной собственности Ас-
траханской области зарегистрировано 184 земельных участка (на 72% выше уровня 2010 
года). Подготовлено 123 распоряжения агентства по вопросам управления и распоряже-
ния земельными ресурсами областного уровня собственности. Продано 10 земельных 
участков общей площадью 6,03 га на общую сумму 1,3 млн рублей.  

Рассмотрены проекты схем территориального планирования по 15 муниципальным 
образованиям области, из них не согласованы документы по 9 муниципальным образова-
ниям.  

Утверждены документы территориального планирования по 21 муниципальному об-
разованию, в том числе 1 схема территориального планирования муниципального рай-
она, 20 генеральных планов городских и сельских поселений. 

Организованы и проведены квалификационные экзамены по аттестации кадастро-
вых инженеров в автоматизированной информационной системе. Аттестовано 74 кадаст-
ровых инженера, которые могут на законных основаниях осуществлять в области кадаст-
ровые работы. Сведения по всем аттестованным кадастровым инженерам направлены в 
Росреестр и включены в государственный реестр.  

Продолжено описание границ муниципальных образований области в соответствии с 
требованиями земельного и градостроительного законодательства. Работа проводится в 
пяти районах области - Ахтубинском,  Камызякском, Красноярском, Наримановском, При-
волжском. 

Работы по Володарскому, Икрянинскому, Лиманскому, Харабалинскому, Чернояр-
скому районам завершены, материалы кадастровых работ согласованы с управлением 
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Росреестра по Астраханской области, переданы в государственный фонд данных и ФБУ 
«Кадастровая палата» для включения в Государственный кадастр недвижимости.  

Во взаимодействии с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строи-
тельства утверждена схема расположения земельных участков, находящихся в федераль-
ной собственности (участок «Мансуровский» в Приволжском районе). Принято решение о 
передаче участка в собственность Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства, планируется его продажа на аукционе. Еще два участка рассматриваются 
под жилищное строительство в п. Начало в Приволжском районе области. Соответствую-
щая информация направлена в Федеральный фонд содействия развитию жилищного 
строительства. 

Подготовлено 72 правовых акта Правительства Астраханской области о переводе зе-
мельных участков из одной категории в другую.  Переведено 88 земельных участков об-
щей площадью 603,7 га.   

Проведены проверки правильности начисления и полноты уплаты арендных плате-
жей за используемые земельные участки в Харабалинском, Красноярском, Ахтубинском, 
Черноярском районах области. Информация о выявленных нарушениях доведена до све-
дения глав муниципальных районов. 

Проводится государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного на-
значения, в трех районах области началось создание опорных межевых сетей. 

Проводилась претензионная исковая работа. Взыскана задолженность по арендной 
плате на 5,6 млн руб. Утверждены мировые соглашения о взыскании задолженности по 
договорам аренды государственного имущества на сумму 2 млн рублей. 

Арбитражным судом Астраханской области и судами общей юрисдикции было рас-
смотрено 114 дел по судебным спорам, касающимся признания права собственности, ис-
требования имущества, признания должника банкротом, признания действий незакон-
ными, обязания совершить действия и т.д. 

Зарегистрировано право собственности Астраханской области на 336 объектов не-
движимости, из них: 152 – здания и сооружения и 184 - земельные участки. 

В государственную собственность области из муниципальной собственности принято 
41 учреждение здравоохранения, 20 земельных участков и одно нежилое помещение для 
размещения в нем АУ АО «Многофункциональный центр». Из государственной собствен-
ности Астраханской области в муниципальную собственность передано 277 объектов, в 
том числе 211 квартир для граждан, переселяемых из ветхого аварийного жилья. В феде-
ральную собственность передано 8 объектов имущества, обеспечивающих полномочия 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации. В государственную собствен-
ность Астраханской области из федеральной собственности передано 15 объектов, обес-
печивающих полномочия УМВД России по Астраханской области.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ 

Во избежание резких изменений розничных цен на природный газ и в целях прове-
дения взвешенной ценовой политики розничные цены на природный газ, реализуемый 
ЗАО «Газпром межрегионгаз Астрахань» населению, на 2012 год установлены без диффе-
ренциации по направлениям потребления газа и с календарной разбивкой в размере: 
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 с 01.01.2012 по 30.06.2012 - 3285 руб./1000м3 (с НДС); 

 с 01.07.2012  по 31.12.2012 - 3776 руб./1000м3 (с НДС).  

Темп роста розничной цены на природный газ в 2012 году составит 15%.  

С 1 января 2012 года розничные цены на сжиженный газ, реализуемый ООО «Газ-
энергосеть Астрахань», сохранены на уровне 2010 года, а именно: 

а) в баллонах без доставки до потребителя – 16,82 руб./кг; 

б) в баллонах с доставкой до потребителя – 27,31 руб./кг; 

в) из групповых газовых резервуарных установок – 25,56 руб./кг. 

Предельный максимальный уровень розничной цены на сжиженный газ, реализуе-
мый ООО «НОВАТЭК-АЗК», с 1 января 2012 сохранен на уровне 2011 года и составляет 43,7 
руб./кг (с НДС) при реализации сжиженного газа из групповых газовых резервуарных ус-
тановок.  

ФСТ России установлены предельные минимальные и максимальные уровни тари-
фов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему кате-
гориям потребителей. Сроки индексации тарифов перенесены с 1 января на 1 июля 2012 
года и в первом полугодии 2012 года продолжат действовать тарифы, установленные в 
2011 году. 

Принято 8 постановлений об установлении платы на технологическое присоедине-
ние, впервые для определения размера платы за технологическое присоединение были 
установлены стандартизированные тарифные ставки.  

Экономический эффект от государственного регулирования платы за технологиче-
ское присоединение составил 66,6 млн рублей. 

На рис. 5 представлена динамика тарифа на тепловую энергию по области. 

 

 

Рис 5. Динамика среднего тарифа на тепловую энергию по астраханской области на 
2011 – 2012 гг. 

В результате проверок и экспертизы материалов теплоснабжающих организаций 
снижена тарифная нагрузка на потребителей. Так, средний тариф на тепловую энергию 
ООО «Лукойл-ТТК» на 2012 год удалось снизить с заявленного 1 328,06 руб./Гкал (без 
НДС) (169,9% к уровню 2011 года) до 839,66 руб./Гкал (без НДС) (107,4%).  

Суммарный экономический эффект от государственного регулирования тарифов в 
сфере теплоснабжения составил по теплоснабжающим организациям (ООО «Лукойл-
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Астраханьэнерго») 2,6 млрд рублей, по теплосетевым организациям (МУП г. Астрахани 
«Коммунэнерго», ОАО «АСПО») - 6,4  млрд рублей. 

Тарифы на холодную, горячую воду и водоотведение, на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов на 2012 год установлены для 115 организаций коммунального 
комплекса. По отношению к показателям 2011 года величина изменения тарифов органи-
заций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод, в среднем по Астраханской области не превышает пре-
дельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов, утвер-
жденные приказом ФСТ России: 

 с 01.01.2012 до 30.06.2012 – 100,0 %; 

 с 01.07.2012 до 31.12.2012 – 106,0 %. 

В частности, для МУП г. Астрахани «Астрводоканал»: 

 тариф на питьевую воду с 1 июля 2012 года возрастет с 14,71 до 15,59 
руб./куб. м (с НДС); 

 тариф на водоотведение увеличится с 15,35 до 16,27 руб./куб. м (с НДС). 

Рост тарифа на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов в среднем по 
муниципальным образованиям Астраханской области не превысит максимальные пре-
дельные индексы и составит: 

 с 01.01.2012 до 30.06.2012 – 100,0 %; 

 с 01.07.2012 до 31.12.2012 – 115,1%. 

Так, тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов ООО «ТСП «ВЕК-
ТОР» вырастет с 1 июля 2012 года с 117,88 до 130,92 руб./куб. м (без НДС). 

Суммарный экономический эффект от государственного регулирования цен (тари-
фов) организаций коммунального комплекса за счет снижения необоснованных затрат 
регулируемых  организаций составил 1,7 млрд руб. 

Цена на керосин, реализуемый Астраханским областным рыболовецким союзом по-
требительских обществ гражданам, управляющим организациям, товариществам собст-
венников жилья, потребительским кооперативам, составит 24,0 руб. за литр (темп роста 
105,6%).  

Предельные максимальные уровни цен на уголь, реализуемый гражданам, управ-
ляющим организациям, товариществам собственников жилья, потребительским коопера-
тивам, составит: 

  ОАО «Харабалинский топпром»  - 4486,20 руб./т (с НДС) (темп роста 105,8%); 

 ОАО «Ахтубинсктоппром» - 4326,61 руб./т (с НДС) (темп роста 104,1%). 

Предельный максимальный уровень цен на уголь марки «Д», «Г», «А», реализуемый 
ИП Галкиным А.А., составит 5099,5 руб./т (с НДС) (ранее предприниматель предлагал на-
селению уголь марки «ДОМ» и «АМ» по ценам 4862 и 5813 руб./т соответственно). 

Розничные цены без налога на добавленную стоимость на дрова из мягколиствен-
ных и твердолиственных пород составили соответственно: 

 АУ АО «Ахтубинский лесхоз» - 682,9 руб. и 671,1 руб. за 1 плотный куб.м.; 

 АУ АО «Енотаевский лесхоз» - 465 руб. и 568 руб. за 1 плотный куб.м.; 
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 АУ АО «Икрянинский лесхоз» - 484,5 руб. и 583,3 руб. за 1 плотный куб.м.; 

 АУ АО «Камызякский лесхоз» - 519,2 руб. и 590 руб. за 1 плотный куб.м.; 

 АУ АО «Красноярский лесхоз» - 447,8 руб. и 554,9 руб. за 1 плотный куб.м.; 

 АУ АО «Харабалинский лесхоз» - 650 руб. и 673 руб. за 1 плотный куб.м. 

Рост цен на дрова, реализуемые автономными учреждениями Астраханской области 
«Камызякский лесхоз», «Енотаевский лесхоз» и «Икрянинский лесхоз», составит 105% к 
уровню 2011 года. Цены на дрова, реализуемые АУ АО «Харабалинский лесхоз», вырастут 
на 6%. АУ АО «Ахтубинский лесхоз» увеличит цены на дрова мягколиственных пород на 
12%, на дрова твердолиственных пород сохранит на уровне 2011 года. Сохранятся на 
уровне 2011 года цены на дрова, реализуемые АУ АО «Красноярский лесхоз». 

Суммарный экономический эффект от государственного регулирования цен (тари-
фов) на топливо и керосин, реализуемые населению, составил 10 млн рублей. 

Предельные максимальные уровни тарифов на регулярные перевозки пассажиров и 
багажа: 

 в пригородном сообщении автомобильными транспортными средствами со-
ставят 1,30 руб./км (106,6% к уровню 2011 года); 

 в городе Ахтубинске - 12,5 руб. (108,7% к уровню 2011 года); 

 в городе Астрахани на некоммерческих маршрутах будут увеличены с 1 янва-
ря 2012 года до 11 рублей, с 1 июля 2012 года - до 12 рублей; на коммерче-
ских маршрутах в первое полугодие 2012 года будут сохранены на уровне 12 
рублей, а с 1 июля 2012 года возрастут до 13 рублей. 

Тариф на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении для 
ОАО «Волгоградтранспригород» установлен в размере 15,0 руб. за 1 зону (10 пассажиро-
километров). Рост тарифа составит 7,1 % к уровню 2011 года. 

Тариф за услуги подачи и уборки вагонов, оказываемые ООО «Лукойл-
Астраханьэнерго» на подъездных железнодорожных путях, по отношению к действующе-
му увеличен на 13,9%. 

Суммарный экономический эффект от государственного регулирования цен в сфере 
перевозки пассажиров и багажа, транспортных услуг, выполняемых на подъездных путях 
предприятиями промышленного железнодорожного транспорта, составил 470,7 млн руб-
лей. 

Плата за перевозки пассажиров и их багажа по пригородным 
и местным маршрутам речным транспортом установлена в размере 36 руб. в пригород-
ном сообщении и 26 руб. в местном сообщении. 

Размер платы за проведение государственного технического осмотра транспортных 
средств с использованием средств технического диагностирования увеличен на 18,8%. 
Так, плата за государственный технический осмотр легкового автомобиля с двигателем, 
работающим  на бензине, составит 265 рублей.  

Размеры сборов, взимаемых службой государственного технического надзора Астра-
ханской области, по отношению к действующим увеличатся  на 5,0 - 5,4%.  

Размеры платы за хранение задержанных наземных транспортных средств на спе-
циализированной платной стоянке ООО ПКФ «Автодорсервис» увеличатся на 5,1 - 10,5% 
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(на 2- 4 руб.), на стоянке МУП г. Астрахани «Авангард» сохранены на уровне 2011 года. На 
стоянке ИП Нестеренко Е.В. плата за хранение задержанных наземных транспортных 
средств снижена на 7,5 - 7,7% (на 1-6 руб.). 

В результате проведенных специалистами службы экспертиз тарифная нагрузка на 
потребителей при оплате за хранение задержанных наземных транспортных средств на 
специализированных платных стоянках снижена на 0,4 млн рублей. 

Предельные розничные и оптовые надбавки к фактическим отпускным ценам произ-
водителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства, а также 
наркотические лекарственные средства и психотропные вещества сохранены на уровне 
2011 года. 

Согласованы ставки на работы по технической инвентаризации жилищного фонда, 
выполняемые государственным предприятием Астраханской области «Управление техни-
ческой инвентаризации». Ставки за работы по технической инвентаризации для ГУП «Сар-
техинвентаризация» и ФГУП «Российский государственный центр инвентаризации и учета 
объектов недвижимости - Федеральное бюро технической инвентаризации» сохранены 
на уровне 2011 года. 

Тарифы на платные социальные услуги, предоставляемые населению области госу-
дарственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания, с 1 июля 
2012 года возрастут на 5,1%. 

Основным итогом государственного регулирования цен (тарифов) станет снижение 
тарифной нагрузки на потребителей в 2012 году в размере 4,9 млрд рублей. 

Установленные цены (тарифы, платы, надбавки) позволяют компенсировать эконо-
мически обоснованные расходы регулируемых организаций и сохранить доступность ус-
луг для потребителей, обеспечивают достижение баланса экономических интересов уча-
стников регулируемого розничного рынка. 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Государственными инспекторами службы природопользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области проведено 282 плановые и 54 внеплановые проверки.  

Проверено 309 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе 
287 субъектов малого предпринимательства. В результате 153 проверок выявлены нару-
шения природоохранного законодательства. 

Организовано 65 выездов для проверки информации о фактах нанесения вреда ок-
ружающей среде, поступившей от граждан. 

Проведено 2807 рейдов по выявлению нарушений природоохранного законодатель-
ства, в ходе которых выявлено 1056 нарушений. 

Вынесено 1280 постановлений о назначении административного наказания в виде 
административного штрафа.  

Общая сумма наложенных административных штрафов составила 5,2 млн рублей, в 
том числе 2,5 млн рублей - по нарушениям, выявленным в результате плановых и внепла-
новых проверок. 

Наложено 12 наказаний в виде административного приостановления деятельности. 
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Выдано 169 предписаний об устранении выявленных нарушений природоохранного 
законодательства, из которых 60% выполнено в срок. Лица, не исполнившие предписа-
ния, привлечены к административной ответственности. 

В ходе рейдов выявлено 53 нарушения с признаками уголовно наказуемого деяния 
(ст. 258, 260 УК РФ), материалы по ним переданы в правоохранительные органы. 

Поступления в местные бюджеты от административных штрафов и возмещения 
ущербов окружающей среде, оплаченных правонарушителями, составили 4,2 млн рублей. 

Предоставлено 167 государственных услуг по организации и проведению государст-
венной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектов освоения ле-
сов, а также 105 государственных услуг по выдаче разрешений на выброс вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками. 

Разработана и принята долгосрочная комплексная целевая программа «Развитие во-
дохозяйственного комплекса Астраханской области в 2012-2020 годах». Ведется работа по 
включению мероприятий областной программы в  федеральную целевую программу 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах».  

Завершена расчистка протоки Банк Кировский в Камызякском районе (работы велись 
с 2008 года) и ильменя Чичин в Наримановском районе (работы велись с 2010 года). 

Откорректированы рабочие проекты расчистки протоки Чилимная в Икрянинском и 
Камызякском районах (исполнитель – ГП АО «Каспрыбпроект») и расчистки русел водных 
трактов в зоне западных подстепных ильменей -  ильменя Карабулак-Культюкун в Лиман-
ском районе, ерика Бунтур и Соленая Дорога в Икрянинском районе (исполнитель – ООО 
«Гидрострой»).  

Начаты работы по берегоукреплению реки Волги в районе п. Морского в Трусовском 
районе г.Астрахани, их завершение планируется в 2012 году.  

В рамках соглашения между Правительством Астраханской области и Федеральным 
агентством водных ресурсов на территории Астраханской области велось: 

 строительство шлюза-регулятора на ер. Малая Дарма Наримановского района 
(работы завершены); 

 строительство шлюза-регулятора на ильмене Чапурий-Голга Лиманского рай-
она (завершение работ предусмотрено в 2012 году); 

 строительство шлюза-регулятора на ильмене Табун-Киремта Лиманского рай-
она (работы начаты в декабре 2011 года, завершение строительства преду-
смотрено в 2012 году). 

В области 480 тыс. человек проживают на территории, подверженной негативному 
воздействию вод. Мероприятия по расчистке и дноуглублению водотоков дали возмож-
ность защитить 159 тыс. человек от негативного воздействия вод, в том числе 3,7 тыс. че-
ловек – только за последний год. 

Ведется работа по подписанию соглашений между Правительством Астраханской 
области и муниципальными образованиями Астраханской области о сотрудничестве в об-
ласти безопасности гидротехнических сооружений (в том числе водооградительных ва-
лов) и улучшения экологического состояния водных объектов. Подписаны соглашения с 
муниципальными образованиями Наримановского,  Лиманского, Икрянинского, Хараба-
линского, Черноярского и Володарского районов.  
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Зарегистрировано 114 договоров водопользования, из них 51 договор на забор (изъ-
ятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов и 63 договора на использова-
ние акватории водных объектов. 

Принято 49 решений о предоставлении водного объекта в пользование. 

В бюджетную систему Российской Федерации поступило 22,3 млн рублей доходов от 
платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности. 

На территории водно-болотного угодья «Дельта реки Волги» организована охрана 
мест массового гнездования водоплавающих птиц. Подготовлены и утверждены планы 
воспроизводства объектов животного мира и восстановления среды их обитания для 
охотничьих и неохотничьих видов на территории общедоступных охотничьих угодий об-
ласти. 

В целях сохранения молоди разводимой рыбы и среды обитания животного мира ре-
гулировалась численность нелетного молодняка большого баклана, было добыто 21,9 
тыс. голов.  

Государственными инспекторами службы природопользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области производилось выявление мест обитания диких живот-
ных и птиц, занесенных в Красную книгу. Разрешения на оборот объектов животного ми-
ра, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Астраханской области, не вы-
давались. 

На территории Астраханской области обитает 216 видов млекопитающих и птиц, 
редких и исчезающих видов млекопитающих и птиц – 85. 

На добычу объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, было выдано: 
3039 разрешений на добычу пушных зверей, волка и шакала, 930 разрешений на добычу 
фазана и 3192 разрешения на добычу водоплавающей дичи.  Охотпользователям выдано 
2806 бланков разрешений и 2183 охотничьих билета единого федерального образца. 

На территории Астраханской области расположено 47 особо охраняемых природных 
территорий регионального значения, в течение  года новых особо охраняемых природных 
зон образовано не было.  

Совместно с государственным казенным учреждением Астраханской области «Астра-
ханьлес» проведено обследование участка дендропарка курорта «Тинаки». Заключено 
охранное обязательство на памятник природы Астраханской области «Новая роща».  

Лесокультурные мероприятия проводились на площади 100 га (посадка леса). Уход 
за лесными культурами осуществлен на площади 592,9 га. В результате проведения лесо-
хозяйственных мероприятий покрытая лесом площадь на территории лесного фонда об-
ласти за год увеличилась на 94 га. В результате проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий в лесном фонде отсутствуют очаги вредителей леса.  

Продолжается работа по передаче лесных участков в аренду для различных видов 
использования. В аренде находится 283 лесных участка общей площадью 3,97 тыс. га. 

Государственный лесной и пожарный контроль осуществляется на всей территории 
лесного фонда (190,8 тыс. га). В лесном фонде зарегистрировано 15 лесных пожаров на 
площади 150,8 га. Все пожары потушены в течение 1 дня. Материалы по всем пожарам в 
установленном порядке направлены в органы внутренних дел для расследования. 
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Одной из серьёзных экологических проблем области остается загрязнение окру-
жающей среды отходами производства и потребления. 

На территории региона ежегодно образуются 275,3 тыс. тонн отходов, 82% которых - 
это бытовой мусор, отходы тары и упаковки. 

На землях населенных пунктов государственными инспекторами выявлено 1262 мес-
та несанкционированного размещения твердых бытовых отходов общей площадью более 
500 га, на которой накоплено более 170 тыс. куб. м отходов (таблица 22). 

 

Таблица 22. Распределение несанкционированных мест размещения отходов по 
районам Астраханской области (по состоянию на 01.10.2011) 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район 

Кол-во несанкциони-
рованных свалок 

Общая площадь, 
га 

Объем отхо-
дов, куб.м 

1 Ахтубинский 74 10,386 4918 

2 ЗАТО Знаменск 0 0 0 

3 Володарский 72 13,065 64112,01 

4 Енотаевский 237 15,507 2997,3 

5 Икрянинский 452 455,953 984,55 

6 Камызякский 1 1 49353,3 

7 Красноярский 330 0,86 3891,5 

8 Лиманский 37 0 8439 

9 Наримановский 55 11,835 2101,6 

10 Приволжский 33 4,513 4644 

11 Харабалинский 38 4,798 37518,44 

12 Черноярский 7 0,5 5,6 

ИТОГО 1262 518,417 178965,3 
 

По данным Астраханского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Астрахани высокий. 
Высока концентрациями пыли, диоксида азота, сероводорода, формальдегида, сажи и 
бенз(а)пирена.  

С целью привлечения внимания астраханцев к решению проблемы загрязнения ок-
ружающей среды были организованы природоохранные мероприятия и акции: «Каждой 
птичке - по домику», «Покормите птиц зимой», «Баскунчак – озеро чистоты», «Чистые бе-
рега». Прошли областная экологическая акция «За чистоту губернии», всероссийская ак-
ция «Блогер – против мусора», экологическая акция по посадке деревьев на территории 
детского дома №11 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Один из этапов природоохранной акции «Чистые берега» проводится на берегу по-
граничной реки Кигач совместно с казахстанскими коллегами из Атырауской области. 
Подведение итогов акции прошло в День Волги (20 мая) при поддержке проекта Про-
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граммы развития ООН и Глобального экологического фонда «Сохранение биоразнообра-
зия водно-болотных угодий Нижней Волги».  

Астраханская сторона принимала участие в третьей сессии конференции сторон Ра-
мочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранской конвенции). 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий  Астраханской 
области за год составил 114,9%. 

 

Таблица 23. Основные показатели работы промышленного комплекса (по полному 
кругу предприятий) 

Индекс промышленного производства 

январь-декабрь 
2011г. в  % к       

январю-декабрю 
2010г. 

1 2 

Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды  

114,9 

в том числе:  

 Добыча полезных ископаемых 137,5 

  добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в 
этих областях 

139,6 

  добыча прочих полезных ископаемых 98,8 

 Обрабатывающие производства 95,4 

  производство пищевых продуктов, включая напитки 114 

в том числе:  

    производство мяса и мясопродуктов 145,9 

    переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов 89,7 

    переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей 149,5 

    производство молочных продуктов 123,7 

    производство продуктов мукомольно-крупяной промышленно-
сти, крахмалов и  крахмалопродуктов 

192,7 

    производство готовых кормов для животных 114 

    производство прочих пищевых продуктов: 97,1 

       производство хлеба и мучных кондитерских изделий недли-
тельного  хранения 

99,0 

      производство сухих хлебобулочных изделий и мучных конди-
терских изделий  длительного хранения 

71,7 
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Индекс промышленного производства 
январь-декабрь 

2011г. в  % к       
январю-декабрю 

2010г. 
      производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских из-
делий 

82,0 

    производство напитков: 85,1 

      производство дистиллированных алкогольных напитков 76,9 

      производство минеральных вод и других безалкогольных на-
питков 

120,4 

  текстильное и швейное производство 118,2 

  производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 88,3 

  обработка древесины и производство изделий из дерева 91,6 

  целлюлозно-бумажное производство, издательская   и полигра-
фическая  деятельность 

99,6 

  производство нефтепродуктов 83,9 

  химическое производство 103,5 

  производство резиновых и пластмассовых изделий 74,1 

  производство прочих неметаллических минеральных продуктов 95,8 

  металлургическое производство и производство готовых метал-
лических изделий  

103,2 

  производство машин и оборудования 132,5 

  производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования 

109,2 

  производство транспортных средств и оборудования 122,2 

  прочие производства 112,8 

Производство и распределение  электроэнергии, газа и воды 107,6 

в том числе:  

  производство, передача и распределение электроэнергии, газа, 
пара и горячей воды 

109,1 

  сбор, очистка и распределение воды 95,6 

 

Налоговые поступления по закрепленным предприятиям в консолидированный 
бюджет Астраханской области: 

 по налогу на доходы физических лиц составили 1,9 млрд рублей или 52% от 
общей суммы поступлений по данному налогу. Темп роста фактических посту-
плений по промышленным предприятиям составил 101,4%, по предприятиям 
транспорта - 103,9%; 

 промышленные предприятия и предприятия транспорта обеспечили 3,2 млрд 
рублей поступлений по налогу на прибыль или 70,6% от общего объема по-
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ступлений по данному налогу. Темп роста составил 132,8% по промышленным 
предприятиям и 65,8% - по предприятиям транспорта. 

Проведена комплексная модернизация предприятий машиностроения, на Астрахан-
ском станкостроительном заводе начато производство токарно-винторезных станков 
1В625М. 

В судостроении вхождение ОАО «ССЗ «Лотос» в ОАО «Объединенная судострои-
тельная корпорация» сделало возможным заключение контракта на строительство двух 
сухогрузов проекта RSD-49 для ОАО «Западное пароходство» и двух танкеров проекта RST-
25 для ОАО «Московское речное пароходство». В ноябре 2011 года  подписан контракт на 
строительство трех несамоходных понтонов для компании АРК Shipping.  

В состав ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» вошло ОАО «Группа 
Каспийская Энергия». 

Президентом ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» В.Ю. Алекперовым в присутствии Председателя 
Правительства Российской Федерации В.В. Путина были подписаны договоры подряда на 
строительство морских сооружений для крупнейшего шельфового месторождения им. В. 
Филановского. Подрядчиками выступили:  

 ОАО «Объединённая судостроительная корпорация». На предприятиях груп-
пы «Каспийская Энергия» будет вести разработку рабочей документации, за-
купку оборудования и материалов, строительство и пусконаладку ледостой-
кой стационарной платформы № 1 (ЛСП-1); 

 ОАО «ССЗ «Красные Баррикады». Выполнит строительство платформ райзер-
ного блока и жилого модуля с переходными мостами; 

 ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг». На новой сборочно-монтажной площадке 
Астраханской области будет вести строительство центральной технологиче-
ской платформы. 

Подписано соглашение о взаимном сотрудничестве между Правительством Астра-
ханской области и ОАО «НК «ЛУКОЙЛ».  

Астраханские судостроители активно участвуют в обустройства месторождений Ка-
захстана и Туркменистана. На ОАО «ССЗ «Красные Баррикады» осуществлялось строи-
тельство самоподъемной буровой платформы Super M2-100 по заказу компании «Yantai 
Raffles». На ОАО «АСПО» по заказу компании «Dragon Oil» продолжается строительство 
морской стационарной добычной платформы для обустройства месторождения «Жда-
нов» и кранового судна, предназначенного для морских стационарных платформ. На ООО 
«МСЗ-2»  завершены судостроительные заказы для Республики Казахстан по строительст-
ву буксиров и судов для транспортировки рыбы. 

На ОАО «Волго-Каспийский судоремонтный завод» увеличены габариты и грузо-
подъемность плавучего дока. Реализация проекта даст возможность привлечь дополни-
тельные заказы и увеличить объем производства. 

На ЗАО «ПК «ЭКО+» внедряется оборудование по обезвреживанию отходов, которое 
позволит значительно повысить степень переработки нефтесодержащих отходов. 

Успешно развивается предприятие химической промышленности ООО «БМ «Астра-
ханьстекло». Ремонт стекловаренной печи позволил существенно увеличить ее произво-
дительность (по стекольной массе - с 170 до 210-220 тонн в сутки, по объемам выпуска 
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готовой продукции - с 9-10 до 15 млн штук в месяц). Предприятие работает на рынках 
средней полосы России, в Казахстане, Туркмении, Киргизии и Азербайджане. 

ОАО «Астраханское стекловолокно» вдвое увеличило объемы производства. Ткани, 
пряжа и другие изделия из стекловолокна поставляются в Казахстан, Украину, Киргизию. 

Компания «Шлюмберже» приступила к строительству производственной базы на 
территории Астраханской области для предоставления высококачественных услуг в неф-
тесервисной сфере. Общая сумма инвестиций по проекту - более 40 млн долларов США. В 
перспективе при выходе на проектную мощность предприятия планируется создание до 
300 рабочих мест.  

Строительство данного комплекса очень важно для Астраханской области, так как 
сделает регион центром обслуживания бурового оборудования и техники для исследова-
ния недр юга России и стран Прикаспийского региона.  

На ООО «Руссоль» установлен комплекс оборудования для сушки соли стоимостью 
37,6 млн рублей. Оборудование было изготовлено в Германии по индивидуальному про-
екту, имеет производительность 15 тонн в час. Новый комплекс дает возможность увели-
чить объемы производства соли и улучшить качество выпускаемой продукции. 

ООО «Астраханская фабрика тары и упаковки» провело реконструкцию производст-
венных мощностей по производству гофрированного листа и тары. Стало возможным до-
вести производство гофрокартона до 28,8 млн кв.м в год. Предприятием заключены дого-
воры на поставку тары в Казахстан. 

Активно развивается крупное машиностроительное предприятие региона  Астрахан-
ский тепловозоремонтный завод – филиал ОАО «Желдорреммаш». Завод стал победите-
лем Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» по двум номина-
циям. Реализуются договоры на ремонт подвижного состава с заказчиками из Азербай-
джана и Туркменистана. 

Впервые на международный рынок вышло ООО «Хлебозавод «Болдинский». При-
граничная торговля осуществляется с соседним регионом Казахстана – г. Атырау. Расши-
рение торговых связей даст возможность в полном объеме задействовать мощности по 
производству хлеба и кондитерских изделий. 

На хлебопекарном предприятии ООО ПКФ «Тибет» пущена в эксплуатацию газо-
поршневая электростанция, которая будет способствовать снижению текущих расходов и 
обеспечит независимость от региональных энергосетей. 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС. ГЕОЛОГО-

РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ И ЗАПАСЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Углеводородную сырьевую базу области составляют 10 месторождений, в том числе: 
2 нефтяных (Бешкульское, Юртовское), 1 газонефтяное (Верблюжье), 3 газовых (Промы-
словское, Бугринское, Северо-Шаджинское) и 4 газоконденсатных (Астраханское, Цен-
трально-Астраханское, Алексеевское, Западно-Астраханское).  

Разведанные и предварительно оцененные запасы региона составляют по газу 
4684,24 млрд м3, по нефти и конденсату - 699,49 млн тонн. 
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Три месторождения - Бешкульское, Промысловское и Левобережная часть Астрахан-
ского ГКМ - находятся в промышленной эксплуатации ТПП «Волгограднефтегаз», ОАО 
«РИТЭК» и ООО «Газпром добыча Астрахань».  

В разведке находятся Центрально-Астраханское, Западно-Астраханское, Алексеев-
ское, Юртовское и Верблюжье месторождения. Два месторождения  -Бугринское, Северо-
Шаджинское - находятся в нераспределенном фонде недр. 

На шельфе российского сектора Каспийского моря открыто восемь крупных много-
пластовых нефтегазоконденсатных месторождений и более 20 перспективных структур.  

Извлекаемые запасы морских месторождений составляют по нефти – более 255 млн 
тонн, газовому конденсату – около 25 млн тонн, природному газу – более 680 млрд куб. м 
и растворенному газу – около 30 млрд куб. м. 

Геолого-разведочные работы с целью прироста запасов осуществляются 17 нефтега-
зовыми компаниями на 31 лицензионном участке. 

В прилегающей части российского сектора Каспийского моря работают ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Нижневолжскнефть», ООО «Каспийская нефтяная компания» и ООО «ПетроРесурс». 

Геолого-разведочные работы с целью прироста запасов предприятиями осуществ-
ляются за счет собственных или заемных средств на условиях предпринимательского рис-
ка. Степень успешности (вероятность открытия месторождений углеводородного сырья) 
составляет порядка 50 %.  

Освоение капитальных вложений в геолого-разведочные работы по месторождени-
ям углеводородного сырья и перспективным участкам на территории области и в приле-
гающей акватории российского сектора Каспийского моря составило 4,6 млрд рублей 
(134% к уровню 2010 года). 

В область пришли ООО «Астрахань-Нефть» и ООО «Вязовское» (правопреемник прав 
недропользования ООО «Фирма «Диалог-Астрахань» Юртовского, Западно-Вязовского и 
Южно-Вязовского лицензионных участков). 

С целью развития минерально-сырьевой базы углеводородного сырья было предос-
тавлено 5 перспективных участков, из них 3 участка (Сероглазовский, Южно-
Прибаскунчакский, Харабалинский) на аукционной основе. 

Астрахань Ойл Корпорейшн – в составе ООО «Вязовское», ООО «Астрахань-Нефть» и 
ОАО «Южная нефтяная компания» - возобновила производственную деятельность на 
Верблюжьем, Северо-Верблюжьем и Юртовском нефтяных месторождениях. 

По результатам геолого-разведочных работ ООО «ЛУКОЙЛ-Приморьенефтегаз» уве-
личены запасы газа и конденсата на Центрально-Астраханском месторождении (по газу 
запасы составляют 39,6 млрд куб.м и конденсату – 3,3 млн тонн). ОАО «Южная нефтяная 
компания» в сторону увеличения пересчитаны запасы нефти на Верблюжьем месторож-
дении (2,21 млн тонн). 

Право пользования участками недр, содержащими общераспространенные полез-
ные ископаемые, предоставлено 43 субъектам малого и среднего предпринимательства 
на основании 48 лицензий.  

Проведено 10 аукционов на право пользования участками недр, содержащими об-
щераспространенные полезные ископаемые; в связи с отсутствием заявок на участие 5 
аукционов признаны несостоявшимися. По итогам аукционов выдано 4 лицензии, сум-
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марный разовый платеж за пользование недрами по которым составил 78,1 млн рублей. 
ООО «Астрахань-Нефть» стало обладателем права пользования Харабалинским участком 
недр. 

Этот год отмечен достаточно высоким уровнем инвестиционной и деловой активно-
сти в нефтегазовой сфере. 

ООО «ЛУКОЙЛ - Нижневолжскнефть» на месторождении им. Ю. Корчагина продол-
жает строительство эксплуатационных скважин. В эксплуатацию введено 3 скважины. На 
месторождении им. Корчагина освоено в общей сложности 50,4 млрд рублей, из них в 
2011 году - 5,7 млрд рублей. 

ООО «Газпром» продолжает расширение производств № 3, 6 по переработке газово-
го конденсата. Налажено производство дизтоплива и бензина, соответствующих стандар-
ту Евро-3. Освоено 20,4 млрд рублей инвестиций, из них 7,4 млрд рублей в 2011 году. 

Продолжается работа по привлечению потенциальных инвесторов к участию в реа-
лизации перспективных нефтегазовых проектов в рамках государственно-частного парт-
нерства. 

ГАЗИФИКАЦИЯ АСТРАХАНСКОЙ  ОБЛАСТИ  

В регионе совместно с ОАО «Газпром» продолжается реализация программы гази-
фикации. В 2011 году было построено 120,3 км межпоселковых газопроводов и газорас-
пределительных сетей, на эти цели освоено 218,2 млн рублей. 

Введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод к п.Ахтуба, п. ВУСХ – 16 с отво-
дами к п. Военный городок, п. Владимировка, п. Восточный, п. Степной и г.Ахтубинску, 
строительство распределительной сети на этой территории продолжено.  

Продолжено строительство межпоселкового газопровода с.Грушево – с.Тишково с 
отводами на с.Трехизбинка, п.Сизова Грива, п.Красный, п.Форпост Староватаженский Ка-
мызякского и Володарского районов, здесь приступили к строительству распределитель-
ной сети. 

Начато строительство газопровода высокого давления в с.Черный Яр Черноярского 
района. Велись проектно-изыскательские работы по распределительным сетям газоснаб-
жения с.Лебяжье, с.Барановка, с.Сармантаевка, с.Нововасильево, с.Блиново Володарского 
района. 

Впервые газ был подан в 10 населенных пунктов Астраханской области, в том числе в 
с.Мешково, с.Ямное, с.Крутое, с.Ильинка, с.Разбугорье, п.Чуркин, с.Большой Могой, 
с.Мултаново с.Малый Могой Володарского района и п.Обуховский, п.Нижняя Станья Ка-
мызякского района. 

Уровень газификации области составил 82,3%, в том числе в сельских районах облас-
ти 68,8% (рост на 1,0% и 1,8 % по сравнению с 2010 годом). 

В 2012-2014 годах планируется завершение газификации с.Тишково, п.Красный, 
с.Форпост Староватаженский, с.Ахтерек, с.Лебяжье, с.Барановка, с.Сармантаевка, 
с.Нововасильево, с.Блиново Володарского района, п.Сизова Грива, с.Трехизбинка, 
с.Грушево Камызякского района и с.Светлое, с.Боркино, с.Карабулак Икрянинского рай-
она. На эти цели будет привлечено 650 млн рублей инвестиций. 
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Правительством Астраханской области был проведен ряд рабочих встреч в ОАО 
«Газпром», в ходе которых определен инвестор (ООО «Газпром межрегионгаз») по проек-
тированию и строительству газопроводов-отводов Макат - Северный Кавказ – Хошеутово 
– Харабали – Ахтубинск и с.Замьяны – ГСП Бугринское, достигнута договоренность о нача-
ле проектно-изыскательских работ в 2012 году. Инвестиции по проекту составят 10,5 млрд 
рублей. Проект позволит повысить уровень газификации жилого фонда до 92% и обеспе-
чит «голубым топливом» 230 тыс. человек, проживающих в северных районах области.  

РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

Астраханская область имеет дефицит электроэнергии собственного производства. 
Собственная генерация обеспечивала 64% потребности в электрической энергии. Осталь-
ное потребление удовлетворялось за счет поставок из Единой энергетической системы 
страны.  

Максимальная  потребляемая мощность по области в режимный день декабря со-
ставила 684 МВт при установленной мощности электростанций 490 МВт. Потребление 
электроэнергии сложилось на уровне 3974,4 млн кВт час. Регионом от других энергосис-
тем получено 1672,6 млн кВт час. 

Во взаимодействии с ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», ООО «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго» и ОАО «ЛУКОЙЛ» ведется развитие генерирующих мощностей. Закон-
чено строительство и введена в эксплуатацию электростанция мощностью 110 МВт с па-
рогазовыми установками. Начато строительство электростанции ПГУ-235 МВт в микро-
районе Заболдинский, ее ввод планируется в 2013 – 2014 годах. 

ЗАО «ГК-4» ведет строительство электростанции в ЗАТО Знаменск мощностью 44 
МВт, ее ввод намечен на 2012 год. 

В городе Астрахани проводится реконструкция крупных энергоцентров: подстанция 
«Царевская» переведена на напряжение 110 кВ с увеличением трансформаторной мощ-
ности на 32 МВт, начата реконструкция с расширением подстанции «Владимировка» (220 
кВ) и подстанции «Газовая» (220 кВ). Введена в центральной части города подстанция 
«Кировская (Юбилейная)» с напряжением 110 кВ. Выполнен ремонт дымовой трубы Аст-
раханской ТЭЦ-2. 

В регион привлекаются организации, занимающиеся строительством возобновляе-
мых источников энергии. ОАО «Атомэнергомаш» планирует строительство ветроэнергоус-
тановок.   

Согласно утвержденной программе развития электроэнергетики Астраханской об-
ласти, в 2012 - 2015 годах планируется ввод электростанций ПГУ-235 и ГТУ-ТЭЦ ЗАТО Зна-
менск,  подстанции «Газовая – новая» и подстанции «Владимировка», реконструкция 
электросетевого комплекса региона напряжением от 0,4 до 35 кВ и 110 кВ и реконструк-
ция нефтебазы №5 ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» в г. Астрахани. 
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС  

Объем производства сельскохозяйственной продукции в области составил 25 млрд 
рублей. Наибольший удельный вес в производстве занимают хозяйства населения (50%), 
43% приходится на крестьянские хозяйства, доля сельхозорганизаций составляет 7%. 

Доля отрасли сельского хозяйства в ВРП - около 8%. 

Сельхозтоваропроизводителями Харабалинского, Ахтубинского,  Лиманского, При-
волжского районов произведено 50% областного объема валовой продукции. Наиболь-
ший темп роста к уровню предыдущего года сложился в Ахтубинском районе - 31%, Хара-
балинском районе – 27%. 

Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от АПК составил 253 млн 
рублей. Доля убыточных предприятий в отрасли снизилась до 24%, среднемесячная зара-
ботная плата в АПК региона доведена до 10 тыс. рублей.  

Объем государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей Астраханской об-
ласти из бюджетов всех уровней составил 1125,1 млн рублей. Одним из основных видов 
государственной поддержки из федерального бюджета остается субсидирование про-
центных ставок по кредитам, на долю которых пришлось 246,6 млн рублей или 31% в об-
щем объеме полученных средств. 

Дополнительно привлечены из федерального бюджета средства: 

 на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного по-
головья крупного рогатого скота – 142,4 млн рублей (18% в общем объеме по-
лученных средств); 

 на поддержку экономически значимых региональных программ развития 
сельского хозяйства – 283,4 млн рублей (36%). 

Сумма кредитов, предоставленных сельхозтоваропроизводителям, составила 4 096 
млн руб., что на 36% выше уровня 2010 года. Из общего объема привлеченных кредитов 
56% приходится на малые формы хозяйствования.  

Услугами ОАО «Астраханский залоговый фонд» воспользовалось 61 хозяйство облас-
ти, что позволило привлечь 585,5 млн рублей кредитных ресурсов (111% к уровню 2010 
года). 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 

Сельхозтоваропроизводителями области впервые за всю историю существования 
сельскохозяйственного  производства выращено более 1,2 млн тонн овоще-бахчевой 
продукции и картофеля (на 23% выше уровня 2010 года), в том числе картофеля – 248,3 
тыс.тонн (рост 28%), бахчевых  – 183,4 тыс.тонн (рост 1,2%), овощей  –778,5 тыс.тонн (рост 
28 %).   

Объем производства зерновых культур составил 45,6 тыс. тонн (104% к уровню 2010 
года). 

В числе лидеров по производству овоще-бахчевых культур и картофеля Ахтубинский 
район, на долю которого приходится более 20 % (245 тыс. тонн) общего объема производ-
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ства, Харабалинский район (более 17% или 209 тыс. тонн), Енотаевский район  (12% или 
145 тыс. тонн). 

Резко увеличилось производство лука (260 тыс. тонн, что в два раза выше показате-
лей 2010 года). 60% лука выращено в Ахтубинском районе. 

Достижению высоких показателей способствовало применение передовых техноло-
гий, внесение научно обоснованных норм минеральных удобрений, качественных семян, 
наличие высокоэффективных методов орошения. 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

Объемы производства мяса во всех категориях хозяйств  составили 61 тыс. тонн (рост 
к уровню 2010 года 4,8%), молока - 163,8 тыс. тонн (рост 2,4%), яиц - 232 млн штук (рост 
3,3%). 

Целевые индикаторы Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия пере-
выполнены по мясу на 15%, по молоку – на 3,7%. 

Наибольший объем мяса произвели животноводы Енотаевского (13% регионального 
производства), Лиманского (13,2%) и Наримановского (13,6%) районов; по производству 
молока – Володарского (12,2%) и  Харабалинского (11,7%) районов. 

Положительной динамике в развитии животноводства способствовали действующие 
целевые программы и реализация инвестиционных проектов.  

Увеличение объемов производства мяса происходило за счет роста в структуре стада 
крупного рогатого скота и овец числа специализированных мясных пород, а также благо-
даря работе ОАО «Астраханский продукт», производящего мясо бройлеров.  

Развивается птицеводство. Реконструировано и модернизировано 4 производствен-
ных объекта на двух птицефабриках области с приобретением новых комплектов техноло-
гического оборудования на 170 тыс. птицемест. Птицефабриками области на 1 курицу – 
несушку  получено 315 штук яиц (в 2010 году – 311 шт.) 

По состоянию на 01.01.2012 поголовье крупного рогатого скота составило 262,8 тыс. 
голов (выше уровня 2010 года на 7,7 %), в том числе коров - 140,2 тыс. голов (рост 13 %), 
овец и коз - 1450 тыс. голов (рост 3,1%), птицы - 1552 тыс. голов (рост 9%). 

В регион завезено более 3,2 тыс. голов племенного высокопродуктивного поголовья 
крупного рогатого скота мясного и молочного направления, что равнозначно показателю 
предыдущих  трех лет. 

В области имеется 35 племенных организаций по разведению различных пород и 
видов животных, птиц и рыб. Планируется дополнительно создать 7 хозяйств по разведе-
нию лошадей и крупного рогатого скота. 

ПЕРЕРАБОТКА 

Посевные площади агрохолдингов составили 935 га, т.е. увеличились по сравнению с 
2010 годом на 22%. Предприятия модернизируют  имеющиеся производственные мощно-
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сти и вводят в эксплуатацию новые. Построены   цеха по производству  замороженной 
плодоовощной продукции (ООО «Астраханский холодильник», ООО «АРПИК»), смонтиро-
ваны новые линии по производству овощных консервов (ООО «Астраханская консервная 
компания»,  ООО «Володарский консервный  завод», ООО «Астраханский натуральный 
продукт»). Это позволило увеличить объем переработки овощного сырья  до  36 тыс. тонн 
(130 % к уровню 2010 года). 

Одним из основных направлений развития АПК региона является создание  сети со-
временных овощехранилищ. Уже введено в эксплуатацию 10 овощехранилищ, оснащен-
ных современным оборудованием, что позволило увеличить емкость хранилищ до 100 
тыс. тонн. 

Введено в эксплуатацию два оптово-распределительных центра в Харабалинском и 
Красноярском районах, оснащенных современным оборудованием и линиями по пред-
продажной подготовке растениеводческой продукции. Общий объём инвестиций в соз-
дание этих центров составил 50 млн рублей. 

СТРОИТЕЛЬСТВО И МЕЛИОРАЦИЯ 

На реализацию ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" направлено из бюд-
жетов всех уровней 264 млн рублей, в т.ч. из федерального бюджета - 84,2 млн рублей. 
Завершено строительство общеобразовательной школы на 504 учащихся в с. Солянка На-
римановского района, спортивного зала в с. Рассвет Наримановского района.  

Введено в эксплуатацию 12,8 км распределительных сетей газоснабжения,  26,7 км 
локальных водопроводов, 8,3 тыс.кв. м жилья, в т.ч. 3 тыс.кв.м жилья для молодых семей 
и молодых специалистов. Начато строительство средней школы на 550 учащихся в с. Та-
тарская Башмаковка в Приволжском районе.  

Ввод насосной станции второго подъема на Владимирской оросительной системе 
Ахтубинского района  и выполнение расчистки,  дноуглубления Большого Лиманского ка-
нала и 14-го водного тракта в Лиманском районе позволили значительно повысить водо-
обеспеченность орошаемых земель. 

КАДРЫ 

В отрасли отмечается нехватка специалистов не только с высшим образованием, но и 
рабочих специальностей. Требуются агрономы, зоотехники, механизаторы, трактористы и  
другие специалисты. 

Подготовка квалифицированных специалистов с высшим образованием для агро-
промышленного комплекса  области  в рамках целевой контрактной подготовки осущест-
вляется в семи высших учебных заведениях страны. Всего подготовлено 34 человека, 10 
из них трудоустроились.   

Подготовку рабочих кадров для сельского хозяйства осуществляют 9 учреждений 
профессионального образования: 

 шесть учреждений начального профессионального образования (НПО). Еже-
годный выпуск рабочих кадров составляет более 275 чел. Около 70 % учащих-
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ся получают квалификацию по двум и более специальностям, 32% учащихся 
по итогам выпускных квалификационных экзаменов получают повышенные 
разряды; 

 три учреждения среднего профессионального образования (СПО) ежегодно 
выпускают более 100 специалистов. 

Молодым специалистам АПК с целью закрепления на селе выплачивается едино-
временное пособие. В 2011 году его получателями стали 15 выпускников.  

ВЕТЕРИНАРИЯ 

Проведен комплекс лечебно-профилактических, противоэпизоотических и ветери-
нарно-санитарных мероприятий. Диагностическими исследованиями и профилактиче-
скими прививками против особо опасных заболеваний было подвергнуто 162 тыс. голов 
крупного рогатого скота, 1107 тыс. голов мелкого рогатого скота, 18,7 тыс. свиней, 14 тыс. 
лошадей, 3,4 тыс. верблюдов, 182 тыс. птиц, 45 тыс. собак и кошек. 

Комплексная вакцинопрофилактика и диагностика явились одним из решающих фак-
торов, обеспечивших высокую сохранность поголовья животных и стабильность эпизооти-
ческой обстановки.  

При выполнении ветеринарно-санитарных работ проведена дезинфекция 2542 объ-
ектов с общей площадью 1803 тыс.кв.м, дезинсекция (уничтожение кровососущих насе-
комых) 432 объектов с общей площадью 680 тыс.кв.м, дератизация (уничтожение мыше-
видных грызунов) 10 объектов общей площадью 2,8 тыс.кв.м. 

Для обеспечения потребительской и ветеринарно-санитарной безопасности продук-
ции животноводства проводилась ветеринарно-санитарная экспертиза 39,8 тыс. голов 
крупного  рогатого скота, 2,7 тыс. лошадей, 46,8 тыс. свиней,  126,7 тыс. мелкого рогатого 
скота, 2244 тыс. птиц. Фактов отравления или пищевых токсикоинфекций вследствие 
употребления в пищу продукции животноводства среди населения области зарегистриро-
вано не было. 

Разработаны и утверждены планы мероприятий по профилактике и оздоровлению от 
бруцеллеза сельскохозяйственных животных до 2013 года, план мероприятий по преду-
преждению распространения и ликвидации вируса африканской чумы свиней. 

Проведена обработка против гиподерматоза 128,1 тыс. голов крупного рогатого ско-
та. Обследовано на гиподерматоз 174,6 тыс. голов крупного рогатого скота, заболевших 
животных не выявлено. 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

Добыча (вылов) водных биоресурсов составила 38,3 тыс. тонн при общем распреде-
ленном объеме вылова 43,4 тыс. тонн.  

Выращено 17,1 тыс. тонн рыбы (16 тыс. тонн в 2010 году).  

Выпущено товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы,  48,3 тыс. тонн 
(в 2010 году – 59,9 тыс. тонн), в том числе  продукции рыболовства, рыбоводства – 13,5 
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тыс. тонн (в 2010 году – 17,9 тыс. тонн), переработки рыбо- и морепродуктов, включая 
консервы,- 34,8 тыс. тонн (в 2010 году – 42,0 тыс. тонн).  

Сырьевые ограничения в поставках рыбы в связи с сокращением собственного выло-
ва и конъюнктура потребительского рынка сократили натуральные объемы выпуска рыб-
ной продукции: индекс промышленного производства сократился и составил в рыболов-
стве, рыбоводстве 75%, в переработке и консервировании рыбо- и морепродуктов – 
89,7%.  

Стоимостная составляющая производства способствовала увеличению заработной 
платы работников рыболовства, рыбоводства до уровня 10,3 тыс. руб. с темпом роста в 
105,1%. 

За счет стоимостных факторов бюджетная эффективность 2011 года оказалась наи-
лучшей за последние годы: налогов и сборов от отрасли «рыболовство, рыбоводство» по-
ступило 389 млн рублей (в 2010 году – 169,5 млн рублей).  

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

СТРОЙИНДУСТРИЯ  

В 2011 году было произведено 98,52 тыс. куб. м сборного железобетона (рост на 13% 
к уровню 2010 года),  23,76 млн шт. усл. кирпича и стеновых материалов (снижение на 
22%), 62,30 тыс. куб. м керамзита (рост на 7%), 670 тыс. тонн гипсового камня (рост на 
28%), 70,00 тыс. тонн сухих смесей (снижение на 6%), 61,06 тыс. куб. м товарного бетона 
(снижение на 12%). 

Современная мощность предприятий стройиндустрии удовлетворяет потребности 
строительного комплекса и не является сдерживающим фактором наращивания объёмов 
строительства. 

Все предприятия по выпуску сборных железобетонных изделий производят широкую 
номенклатуру изделий для строительства объектов различного назначения. Четыре из 
семи предприятий выпускают специализированную продукцию для крупнопанельного 
домостроения.  

На территории области работают 13 заводов по выпуску керамического кирпича (6 из 
которых сезонного характера), 2 завода по выпуску силикатного кирпича и 3 производст-
венные линии по выпуску стенового камня методом полусухого прессования. Общая 
мощность заводов составляет 184 млн шт. усл. кирпича в год. 

Заводы стройиндустрии и промышленности строительных материалов продолжают 
развиваться, инвестируя собственные средства в модернизацию производственной базы, 
а также в строительство новых цехов: 

 ОАО «ПСК «Строитель Астрахани» за счёт строительства нового цеха увеличил 
мощность до 240 тыс. кв. м изделий в год; 

 ООО «МосТрансСтрой» увеличил мощность с 24 до 30 млн усл. кирпича в год; 
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 в ООО «Астрабрик» запущено новое производство по выпуску облицовочного 
камня методом полусухого прессования мощностью 4,5 млн шт. усл. кирпича 
в год; 

 ООО «КЗ «Сизый бугор» построил и готовит к пуску новый цех мощностью 10 
млн шт. усл. кирпича в год.  

Были созданы новые предприятия стройиндустрии: ООО «АСК «Оконный завод», 
специализирующиеся на производстве светопрозрачных конструкций из ПВХ-профиля 
(производственная мощность до 1000 единиц готовой продукции в сутки), и  

ООО «АстраханьПромСтрой», которое провело реконструкцию цеха по выпуску ке-
рамзитового гравия мощностью 40 тыс. куб. м в год. 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

Объем работ, выполненных организациями всех форм собственности по виду дея-
тельности «строительство» составил 17,3 млрд рублей (102,2 % к уровню 2010 года).     

Организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками за 
счет нового строительства, расширения и реконструкции  введено в эксплуатацию 503,19 
тыс.кв.м жилья (100,7% к уровню 2010 года), в том числе индивидуального жилья - 201,53 
тыс.кв.м (122%). 

В г. Астрахани введено 301,66 тыс.кв.м (90% к уровню 2010 года). 

Введены газовые сети коммунального назначения протяженностью 139,0 км, в том 
числе за счет средств областного и местного бюджетов – 93,5 км, населения – 1,4 км. По-
строены гостиницы на 278 мест, общеобразовательное учреждение на 504 ученических 
места, плоскостные спортивные сооружения площадью 2580 м2, торгово-офисный центр 
общей площадью 1852,8 м2, музыкальный театр на 894 места, туристская база, детский 
оздоровительный лагерь, баня.  

Проведена реконструкция коммунальной котельной на 0,9 Гкал/час, культового со-
оружения, стадиона на 4036 мест и дома отдыха, торгово-развлекательного центра общей 
площадью 6599,0 м2. Введены спортивные залы площадью 657 м2, в том числе 456 м2 за 
счет нового строительства, плавательные бассейны площадью зеркала воды 1600 м2, в 
том числе 1250 м2 за счёт нового строительства. 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В развитие дорожного хозяйства области из государственного бюджета было вложе-
но 768,6 млн рублей. 

Бесперебойную и круглогодичную работу паромных переправ (16 единиц) обеспечи-
вают 33 несамоходных парома и 24 баркаса, укомплектованных необходимым количест-
вом обслуживающего персонала. Для обеспечения бесперебойной работы паромных пе-
реправ в зимний период навигации заключается контракт с ФГУП «Росморпорт» на оказа-
ние услуг по освобождению и расчистке акватории майн ото льда после прохода карава-
нов судов, расположенных в рукаве Бахтемир реки Волги (п/п «Маячное», «Труд-Фронт», 
«Главный Банк»).  



    152     СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ 

 

 

Обеспечивается альтернативный проезд транспорта через строящийся объект - авто-
мобильную дорогу Маячное - Волго-Каспийский СРЗ. Для увеличения интенсивности про-
хождения транспорта через паромную переправу на период зимней навигации установ-
лен спаренный паром, что позволило сократить очередь  и время переезда через паром.  

В период зимней навигации приняты все необходимые меры по обеспечению пере-
возки людей и техники через водотоки, обеспечен безопасный и бесперебойный проезд 
по автомобильным дорогам общего пользования. На обеспечение работы паромных пе-
реправ и дорожного освещения было направлено 40,9 млн рублей. 

Работы по содержанию дорог и поддержанию их в безопасном для проезда состоя-
нии были обеспечены лимитами по остаточному принципу.  Выполнены работы по техни-
ческому обслуживанию и содержанию линий электроосвещения на 51,3 км дорог области 
на общую сумму 4,4 млн рублей.  

Всего по мероприятиям повышения безопасности движения на автомобильных до-
рогах регионального значения установлено и заменено 466 дорожных знаков, 284 сиг-
нальных столбика, выполнен ямочный ремонт на 38,7 тыс. м2 дорожного покрытия, спро-
филированно 3,6 тыс. м2 щебёночных и 1,3 тыс. м2 грунтовых дорог, заменено и восста-
новлено 2,5 тыс. п.м металлического барьерного ограждения, восстановлен водоотвод на 
125 км. 

За счет средств федерального и областного бюджетов реализовывалась подпро-
грамма «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транс-
портной системы России (2010-2015 гг.)», в рамках которой завершено строительство пер-
вого пускового комплекса общегородской  транзитной магистрали со строительством 
мостов через реки Прямая и Кривая Болда, общей протяженностью 6,74 км. 

Ввод в эксплуатацию данного участка обеспечивает выход к строящемуся восточному 
обходу г. Астрахани и перспективному направлению коридора Е-40, предусматривающе-
му строительство моста через реку Волгу в районе с.Стрелецкого. Это позволит перерас-
пределить потоки грузового транспорта и улучшить условия безопасности движения в 
центральной части города, экологическую обстановку в прилегающих жилых массивах. 

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

В список претендентов на получение социальной выплаты включено 193 молодые 
семьи. Реализовано 188 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилого помещения. Объем средств федерального бюджета 
составил 34,3 млн рублей, муниципальных бюджетов - 56,6 млн рублей. Остаток средств 
федерального бюджета составил 971,8 тыс. рублей, они не были освоены муниципаль-
ными образованиями Приволжского района и города Астрахани. 

Также по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» ОЦП «Молодежь 
Астраханской области» государственная поддержка оказывалась путем предоставления 
социальной выплаты на компенсацию стоимости строящегося жилья. 
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 Программные мероприятия подпрограммы были профинансированы в объеме 35 
млн рублей.  Средства распределены на социальные выплаты 53 молодым семьям Астра-
ханской области. 

Началось строительство многоквартирного жилого дома в Ахтубинском районе. 18 
молодыми семьями заключены договоры долевого участия со строительной организаци-
ей, на счет которой  перечислены средства областного бюджета. 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

Гражданам льготных категорий вручено 34 жилищных сертификата на общую сумму 
46,8 млн рублей. По состоянию на начало 2012 года 30 льготников реализовали свое пра-
во и приобрели в собственность жилье, использовав социальную выплату в объеме 41,9 
млн рублей. Остальные граждане занимаются подбором подходящего для себя варианта 
улучшения жилищных условий. 

Расходы бюджета на обеспечение жильем одного получателя государственной под-
держки составили 1,4 млн рублей. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ 

На учет принято 286 ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий. Выдано 315 гарантийных писем, 301 ветеран уже приобрел в 
собственность жилье, 13 ветеранов еще подыскивают подходящие варианты жилья.  

По состоянию на 1 января 2012 года на учете нуждающихся состоит 117 ветеранов, 
ориентировочная потребность в финансовых средствах на социальную выплату -  104 млн 
рублей.  

 Получена субвенция федерального бюджета на обеспечение жильем ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в объеме 35 млн руб-
лей. 

Объем социальной выплаты составляет 444,6 тыс. рублей, что позволит улучшить 
жилищные условия 45 ветеранам боевых действий и 33 инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов. По состоянию на 01.01.2012 на учете нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий состоит 1049 ветеранов боевых действий и 943 инвалида и семьи, 
имеющие детей-инвалидов. В 2011 году за счет средств, полученных из федерального 
бюджета в 2009-2010 годах,  приобрели жилье 23 ветерана боевых действий и 91 инвалид 
и семья, имеющая детей-инвалидов, использовав социальные выплаты в объеме 46,7 млн 
рублей. 

ИПОТЕЧНОЕ ЖИЛИЩНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 

ОАО «Ипотечное агентство Астраханской области» выдало населению 230 кредитов 
на общую сумму 298 млн рублей.  С помощью предоставленных ипотечных кредитов за-
емщиками приобретено в собственность 14 тыс.кв. м жилья на первичном и вторичном 
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рынках недвижимости общей стоимостью около 430 млн рублей. Доля заемных средств в 
стоимости приобретаемого жилья составила в среднем 65-70%.  

Средняя величина предоставляемого гражданам ипотечного кредита составляет 1,1 
млн рублей, средний срок кредитования – 18 лет, средний возраст заемщика - 30-40 лет, 
доля платежа по ипотечному кредиту в доходах заемщиков составила 37-40%. 

ОАО «Ипотечное агентство Астраханской области» реализует новые направления 
кредитования для отдельных групп населения, в том числе: 

 ипотечную программу «Материнский капитал». Заемщики имеют возмож-
ность использовать материнский (семейный) капитал на погашение задол-
женности по ипотечным кредитам, ранее полученным на приобретение жи-
лья. Учет получателей и выдача соответствующих сертификатов осуществляет-
ся отделением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственным 
учреждением) по Астраханской области. Принято 3357 заявлений, по 3066 из 
них получателям перечислены финансовые средства на общую сумму 1,0 
млрд рублей; 

 ипотечную программу «Военная ипотека» -  ипотечные кредиты на приобре-
тение жилья военнослужащими, являющимися участниками накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспечения. Получило ипотечный кредит 106 
военнослужащих с общим объемом  182 млн рублей. 

В целях поддержки жилищного строительства многоквартирных домов реализуется 
специальный ипотечный продукт «Новостройка», который предусматривает более при-
влекательные для населения условия предоставления ипотечных кредитов на вновь по-
строенное/возводимое жилье эконом-класса (процентная ставка от 7,9 до 11% годовых, 
первоначальный взнос от 20%). 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Были внесены изменения в схему территориального планирования Астраханской об-
ласти в части дополнения ее объектами регионального значения в области транспорта, 
развития дорожного хозяйства и развития сети автомобильных дорог общего пользова-
ния, дорожных искусственных сооружений.  

В целях обеспечения своевременной разработки градостроительной документации и 
активизации работы муниципальных образований на территории региона реализуется 
отраслевая целевая программа  «Градостроительное планирование развития территорий 
и поселений Астраханской области на 2011-2012 годы». Общий объем финансирования 
программы составляет 30,8 млн руб. По программе:  

 начата подготовка региональных нормативов градостроительного проектиро-
вания для планировки жилых зон населенных пунктов области; 

 разработана конкурсная документация с целью размещения государственно-
го заказа на создание цифровых топографических карт открытого пользования 
Астраханской области.                                  
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На согласование поступили 2 схемы территориального планирования муниципаль-
ных образований «Икрянинский район» и «Володарский район», 15 генеральных планов 
сельских поселений и 1 генеральный план городского поселения муниципального обра-
зования «Поселок Кировский». Рассмотрены и согласованы изменения в генеральные 
планы муниципальных образований «Город Астрахань», «Началовский сельсовет», «Юби-
лейнинский сельсовет». 

Из числа представленных документов были подготовлены и направлены заказчику 
заключения по 17 генеральным планам, 2 генплана; схема территориального планирова-
ния муниципального образования «Володарский район» находится на согласовании.  

Подготовлена документация по планировке территории на основании документов 
территориального планирования на следующие объекты регионального значения:  

 строительство транзитной общегородской магистрали непрерывного движе-
ния в г. Астрахани, I пусковой комплекс; 

 линейный объект нефтепроводной системы КТК в границах Енотаевского, На-
римановского и Лиманского районов Астраханской области; 

 ЛЭП 110 кВ от ПС 110/10 кВ «Аэропортовская» до ЦРП 110/35/10 кВ на терри-
тории г. Астрахани и Приволжского район Астраханской области; 

 строительство тепломагистрали-перемычки между АГРЭС и АТЭЦ-2. 

Оказано содействие органам местного самоуправления в подготовке исходно-
разрешительной документации, необходимой для комплексного освоения земельного 
участка площадью 137 га в с. Маячном Красноярского района. Инвесторы-застройщики 
были обеспечены всей необходимой документацией, начато строительство 10 коттеджей 
общей площадью каждый 74,5 кв.м. Ведется работа по строительству разводящих сетей 
водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения. 

 

РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Услуги жилищно-коммунального хозяйства населению оказывает 136 предприятий, 
которые работают в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очист-
ки сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов. Доля коммерческих организаций коммунального комплекса 
доведена до 42%. 

На территории области расположено 7004 многоквартирных дома. 96,7% собствен-
ников помещений в многоквартирных домах выбрали один из способов управления, соз-
дав 65 управляющих компаний (в 4259 многоквартирных домах), 512 ТСЖ (в 1617 много-
квартирных домах). В 899 многоквартирных домах используется непосредственная форма 
управления. 

В ЖКХ занято свыше 27 тыс. человек. 

Потребителям было оказано жилищно-коммунальных услуг на 10,14 млрд рублей, 
что превышает уровень 2010 года на 9%.  

В отрасль ЖКХ было направлено 4,5 млрд рублей, в том числе: 
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 из федерального бюджета – 237,58 млн рублей; 

 из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства – 67,7 млн рублей; 

 из областного бюджета -  239,26 млн рублей; 

 из местных бюджетов – 190,97 млн рублей; 

 из внебюджетных источников – 3796,07 млн рублей. 

Реализовывались: 

 отраслевая целевая программа «Модернизация и реформирование жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской области на 2011-2015 годы и перспек-
тиву до 2020 года» с объемом финансирования 102,9 млн рублей; 

 комплексная целевая программа «Чистая вода» Астраханской области на 2010 
- 2014 годы и перспективу до 2017 года с объемом финансирования 941,5 млн 
рублей; 

 адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов в Астраханской области в 2011 году» с объемом финансирования 101,8 
млн рублей; 

 комплексная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Астраханской области на 2010 - 2014 годы и перспек-
тиву до 2020 года» с объемом финансирования 2,2 млрд рублей, в том числе  
из внебюджетных источников – 2,1  млрд рублей. 

Кроме того, разработана комплексная программа обращения с отходами, которая 
позволит к 2015 году создать современную систему переработки отходов. Планируется 
создать современные мусоросортировочные комплексы в Ахтубинском, Лиманском, Ик-
рянинском, Камызякском и Володарском районах. На 95% проект будет профинансирован 
из внебюджетных источников. Целями проекта являются ликвидация всех санкциониро-
ванных и несанкционированных свалок, обновление контейнерного парка, решение во-
проса с биологическими и ртутьсодержащими отходами. 

В течение года: 

  велись строительство и реконструкция 5 котельных в г. Нариманове Нарима-
новского района, р.п. Волго-Каспийском Камызякского района, в р.п. Лиман 
Лиманского района и с. Крутом Володарского района; 

 проведены строительно-монтажные работы на 14 объектах водоснабжения, в 
том числе начато строительство 11 объектов в рамках федеральной програм-
мы «Чистая вода» на 2011-2017 годы;  

 произведен капитальный ремонт 15 многоквартирных домов, улучшены жи-
лищные условия 2 443 чел. В рамках региональных программ капитального 
ремонта, софинансируемых из федерального фонда, в 2008-2011 годах капи-
тально отремонтировано 933 многоквартирных дома. 20,4% граждан улучши-
ли условия проживания;  

 доля многоквартирных домов, где установлены приборы учета коммунальных 
ресурсов, составляет 22,6% - по электроснабжению, 12,1% - по теплоснабже-
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нию, 9,3% - по холодному водоснабжению, 14,1% - по горячему водоснабже-
нию.  

АСТРАХАНСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ  УЗЕЛ  

Грузооборот всех видов транспорта составил 20,8 млрд тонно – км (98,2% к уровню 
2010 года). Перевезено 15,5 млн тонн грузов (92,2% к уровню 2010 года). 

Пассажирооборот транспорта составил 2373,2 млн пасс.-км (96,2% к уровню 2010 го-
да). Пассажирооборот в железнодорожном транспорте сложился на уровне 2010 года, по 
всем остальным видам пассажироперевозок (общественный, водный транспорт) пасса-
жирооборот снизился. 

Регулярными маршрутами общественного транспорта охвачено 299 населенных 
пунктов области. На долю автомобильного и городского электрического транспорта при-
ходится более 98% пассажироперевозок. 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Общий объем перевозки пассажиров автомобильным транспортом составил 102,9 
млн чел. (98,1% к уровню 2010 года), выполнен пассажирооборот 1 303,8 млн пасс.- км 
(93,8% к уровню 2010 года). 

Ведется работа по списанию старого подвижного состава, выработавшего свой амор-
тизационный ресурс. Пополнен парк автобусов большой и малой вместимости: 

 ОАО «АстраханьПассажирТранс» по договору лизинга приобретено 67 автобу-
сов ЛиАЗ городского типа, в том числе 5, предназначенных для перевозки ин-
валидов-колясочников; 

 ГП АО «ПАТП № 3» приобрело 15 автобусов HIGER междугородного класса и 5 
автобусов MAN международного класса. 

Проведенная работа позволила сократить расходы автотранспортных предприятий 
на техническое обслуживание автобусов, вывести из эксплуатации транспортные средст-
ва, не подлежащие ремонту, и обеспечить более регулярное движение автобусов по 
маршрутам. 

На ОАО «АстраханьПассажирТранс» и ГП АО «ПАТП № 3» введен безналичный расчет 
за проезд с использованием электронного проездного билета.  

Более 160 транспортных единиц ОАО «АстраханьПассажирТранс» оснащено спутни-
ковым навигационным оборудованием ГЛОНАСС.   

С вводом в эксплуатацию нового автомобильного моста через реки Прямая Болда и 
Кривая Болда организованы пассажирские перевозки от микрорайона Бабаевского до 
центральной части города Астрахани.  

В г. Камызяке установлен новый павильон автостанции.  

ГП АО «ПАТП № 3» передано недвижимое имущество нового автовокзала в г. Астра-
хани, выкупленное у ОАО «РЖД» (пакгаузы с прилегающей к ним территорией площадью 
11 тыс. м2). Здесь планируется установка моечного комплекса, станции экстренного тех-
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нического обслуживания и обустройство стоянки для автобусов, обслуживающих регуляр-
ные маршруты. 

АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ 

Астраханский авиационный транспортный комплекс представлен ОАО «Аэропорт Ас-
трахань», Астраханским центром ОВД филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпора-
ция по ОрВД», представительством ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» в г. Астраха-
ни. 

Регулярные перевозки выполнялись авиакомпаниями «Сибирь», «ЮТэйр», «Аэро-
флот», «Авианова» (до 09.10.2011), «АРМАВИА», «АЗАЛ», «SKAT» в Москву, Сочи, Баку, 
Актау, Ереван. Международные и чартерные полеты осуществлялись в Турцию, Молдову, 
Германию, Италию, Казахстан и др. страны ближнего и дальнего зарубежья. 

ОАО «Аэропорт Астрахань» планируются полеты в Санкт-Петербург, Казань и другие 
города, в Турцию.  

ОАО «Аэропорт Астрахань»  продолжена реконструкция аэровокзального комплекса, 
расширен международный сектор, создан медиа-холл, реконструированы системы вен-
тиляции, отопления, кондиционирования, проведено техническое перевооружение скла-
да ГСМ, приобретены специализированные транспортные средства. Освоено 94,6 млн 
рублей.  

Астраханским центром ОВД в рамках ФЦП «Совершенствование федеральной систе-
мы разведки и контроля воздушного пространства» велись работы по установке фунда-
мента под оборудование трассового радиолокационного комплекса «Сопка-2». 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Железнодорожным транспортом было перевезено 9,2 млн тонн груза (100,5% к 2010 
году),  грузооборот составил 18 625,6 млн тонн-км (104,7%). 

Продолжена реорганизация хозяйственного комплекса и системы управления ОАО 
«Российские железные дороги». С учетом реформирования на дороге обеспечено сохра-
нение неразрывности процессов перевозок и содержания инфраструктуры.  

Продолжается реконструкция участка Трубная – Верхний Баскунчак – Аксарайская 
Приволжской железной дороги. Стоимость строительства – 13,3 млрд рублей, по состоя-
нию на 01.01.2012 освоено 2,8 млрд рублей. 

В связи с завершением  строительства и введением в эксплуатацию вторых путей на 
перегоне Капустин Яр – Пологое Займище (18 км) выполнены начальные и проектно-
изыскательные работы по перегону Трубная – Заплавное.  

Проводится капитальный ремонт верхнего строения пути на двух железнодорожных 
перегонах: Верблюжья – Чапчачи, Ахтуба - Солончак. 

Началась отсыпка земляного полотна под мостом  через реку Ахтубу. 

На рынок пригородных железнодорожных перевозок вышло предприятие ОАО «Вол-
гоградтранспригород».  
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ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Потенциал водного транспорта в области представляют консолидированный мор-
ской порт Астрахань, морской торговый порт Оля, ООО «Бузан-Порт», общий объем пере-
работки грузов которых составил 6 690,1 тыс. тонн. 

Судозаходы Астраханского морского порта (включая порт Оля и ООО «Бузан-Порт») 
составили 11 347 ед. (105,1% к уровню 2010 года), в том числе в порт Оля - 999 ед.  

Продолжилась модернизация портового хозяйства. ЗАО «Профит» и ОАО «Грузовая 
компания «Армада» завершили первый этап модернизации портового сооружения грузо-
вой компании «Армада». Перерабатывающая способность терминала увеличилась, в 2011 
году порт переработал 1,2 млн тонн грузов. На первом этапе реконструкции было освоено 
более 800 млн рублей инвестиций. Началась реализация второго этапа реконструкции 
грузового причала, освоено 59 млн рублей.  

ЗАО «Астраханский морской порт» осуществляет строительство грузового терминала. 
Стоимость проекта - 10 млн рублей.  

Строительство морского порта Оля в Астраханской области осуществляется на основе 
механизмов государственно-частного партнерства.  

В рамках федеральных целевых программ «Модернизация транспортной системы 
России (2002-2010 годы)» и «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» 
строятся объекты федеральной собственности морского торгового порта Оля в составе 
первого грузового района морского порта: причалы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, база пор-
тового флота (причалы № 10, 10а, 10б), объекты искусственно образованной  портовой 
территории, объекты инженерной инфраструктуры, региональной системы безопасности 
мореплавания; планируется проведение дноуглубительных работ.  

За счет частных инвестиций ведется развитие портовых территорий причалов, строи-
тельство зернового терминала. 

С начала строительства порта Оля освоено 8,1 млрд рублей, из них 2,9 млрд рублей 
федеральных инвестиций и 5,1 млрд рублей частных инвестиций. Общий объем финанси-
рования составляет 14,1 млрд рублей.  

Освоение по первому грузовому району составляет 57,3%. 

СВЯЗЬ 

Услуги связи на территории Астраханской области оказывают 64 оператора. Объем 
услуг по оценке составил 7,1 млрд рублей (по сравнению с 2010 годом увеличился на 
20%). 

На конец 2011 года: 

 абонентская мощность местной телефонной сети составила 459 тыс. номеров 
(101,5% к уровню 2010 года); 

 услуги сотовой связи составили 1723,6 тыс. номеров (119,6%); 

 услуги связи для целей кабельного вещания составили 65,6 тыс.номеров 
(100,7%); 
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 услугами интернет - соединения охвачено 450,9 тыс. номеров (137,6%). 

Инвестиции, направленные в развитие отрасли в 2010-2011 годах, представлены в 
таблице 24. 

  

Таблица 24. Инвестиции в отрасль связи, осуществляемые хозяйствующими субъек-
тами в форме капитальных вложений  

№ 

п/п 

Предприятия связи 2010 год 

(млн руб.) 

2011 год 

(млн руб.) 

1 ОАО «МегаФон» 302,1 473,2 

2 ОАО «МТС»ЗАО 159,7 226,5 

3 ОАО «Ростелеком» 375,9 192,2 

4 ОАО «ВымпелКом» 25,9 109,8 

5 Астраханский ОРТПЦ 9,3 64,6 

6 «Астрахань GSM» 18,9 40,2 

7 ФГУП «Почта России» 4,8 6,1 

ИТОГО: 896,8 1112,7 
 

Операторами сотовой связи производится расширение зоны действия сетей 3G, за-
пущены в эксплуатацию базовые станции (с. Красный Яр, г. Знаменск, г. Ахтубинск) нового 
поколения (3,5 G), обеспечивающие высокоскоростной доступ к сети Интернет. Парал-
лельно операторами связи ведутся работы по развитию сетей высокоскоростного доступа 
по технологиям Wi-Fi и Wi-Max, где скорость передачи составляет до 3 Мбит/сек.  

В зоне уверенного приема сетей (3G, 3,5G) находятся наиболее крупные населенные 
пункты области: города Ахтубинск, Знаменск, Камызяк, села Началово, Красный Яр, по-
селки Аксарайский, Володарский. Особое внимание уделяется тем населенным пунктам, 
где беспроводной доступ к сети Интернет является единственно возможным. По оценоч-
ным данным, в течение месяца абонентами беспроводных сетей передачи данных выка-
чивается более 30 терабайт информации. Сети развернуты на оборудовании, работающем 
в стандарте UMTS, основное преимущество которого - скоростной доступ в Интернет при 
помощи телефона или USB-модема. На нынешнем этапе развития обеспечивается 90-
процентное покрытие сетями 3G, 3,5G территории региона. 

В консолидированный бюджет области предприятиями отрасли перечислено 241,5 
млн рублей налога на прибыль, что на 20% выше уровня 2010 года. 

Услуги подвижной радиотелефонной (сотовой) связи оказывают пять юридических 
лиц - ЗАО «Астрахань GSM», ОАО «Вымпел-Коммуникации», ОАО «МегаФон», ОАО «Мо-
бильные ТелеСистемы» (все четыре по стандарту GSM-900/1800) и ЗАО «СМАРТС» (стан-
дарт GSM-1800). 

Общее количество базовых станций операторов сотовой связи – 1599 единиц, терри-
тория региона практически на 100% охвачена сотовой связью. 

Услуги местной телефонной связи в сети связи общего пользования оказывают 18 
операторов связи, из которых три оператора (ОАО "Мобильные ТелеСистемы", ЗАО «Аст-
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рахань GSM», ОАО «МегаФон») используют номера для переадресации вызовов на мо-
бильный телефон. 

Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллек-
тивного доступа (переговорных пунктов) оказывает ОАО «Ростелеком». 

Услуги междугородной и международной телефонной связи оказывают 13 операто-
ров, и 31 оператор предлагает услуги по предоставлению каналов связи. 

Операторами связи используется 201 АТС, из которых 191 - цифровая и 10 - других 
типов. За счет замены сельских координатных станций на цифровые общий уровень циф-
ровизации телефонной связи вырос с 94,92% (в 2010 году) до 96,14% (в 2011 году). Сель-
ское население получило доступ к более качественной и надежной связи, к дополнитель-
ным видам услуг и возможности выбора тарифного плана.  

Услуги телеграфной связи оказывает ОАО «Ростелеком». Отправить телеграмму 
можно из любого районного отделения связи в любой населенный пункт Российской Фе-
дерации, в страны СНГ, Балтии и дальнего зарубежья. В 100 населенных пунктах области 
организовано 123 пункта для оказания услуг телеграфной связи. 

Услуги телерадиовещания в регионе предоставляют 29 операторов связи, из них: 

 услуги эфирного вещания - 13 операторов;  

 по эфирной трансляции звуковых программ – 10 операторов;  

 по трансляции телевизионных программ по сети кабельного телевидения – 5 
операторов;  

 один оператор предлагает трансляцию телевизионных программ с примене-
нием системы распределения телепрограмм типа MMDS (эфирно-кабельное 
вещание). 

Операторами кабельного телевидения транслируется 379 телевизионных каналов. 

 Реализуется проект развития сети цифрового наземного вещания (первый частотный 
мультиплекс), его цель - обеспечить гарантированным эфирным вещанием не менее 
98,8% населения региона. 

За счет федеральных средств ведется строительство новых и реконструкция сущест-
вующих объектов цифрового эфирного телевизионного вещания (ЦЭТВ). По предвари-
тельным расчетам капитальные затраты на строительство сети ЦЭТВ в области и проведе-
ние пуско-наладочных работ (в  2011 – 2012 гг.) могут составить до 480 млн рублей. На 
территории области планируется организовать 25 цифровых пунктов вещания, 15 из них – 
вновь строящиеся. 

В перечень общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиока-
налов (первый мультиплекс) включены 8 федеральных и 1 региональный канал круглосу-
точного телевизионного вещания: «1 канал», «Россия 1», «Россия 2», «Россия 24», «Куль-
тура», «НТВ», «С.Петербург 5 канал», «Детско-юношеский канал», а также три канала ра-
диовещания: «Маяк», «Вести FМ», «Радио России».  

Строительство сетей первого мультиплекса в Астраханской области разделено на че-
тыре этапа: 1 и 2 этапы строительства объектов - с октября по декабрь 2011г., 3 и 4  - в 
2012 году. Аналоговое вещание будет продолжено до полного перехода на цифровой 
формат (до 2015 года включительно). 
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На первом и втором этапах (октябрь - декабрь 2011 г.) планируется охватить г. Астра-
хань, с. Тамбовка Харабалинского района, с. Черный Яр и с. Солодники Черноярского рай-
она, ЗАТО Знаменск и  с. Удачное Ахтубинского района, п. Буруны, п. Дрофиный Нарима-
новского района, р.п. Лиман Лиманского района и с. Мумра Икрянинского района.  

До конца 2012 года планируется завершить третий и четвертый этапы, провести ра-
боты в с. Верхнелебяжьем, м. Курченко, Рассвет и п. Соленом Наримановского района, п. 
Карабулак Икрянинского района, с. Каралат и Образцово-Травино Камызякского района, 
п. Володарском и с. Разино Володарского района, п. Средний Баскунчак Ахтубинского 
района, с. Байбек и Бакланьем Красноярского района, с. Вязовка Черноярского района, 
с. Копановка и Пришиб Енотаевского района, с. Рынок Лиманского район и с. Хошеутово 
Харабалинского района. 

В филиале РТРС Астраханского ОРТПЦ планируется создание постоянно действующе-
го центра консультационной поддержки органов местного самоуправления, организаций 
и граждан по вопросам подключения пользовательского оборудования к сети наземной 
эфирной цифровой трансляции. 

В администрациях муниципальных образований назначены сотрудники, ответствен-
ные за организацию взаимодействия по вопросам внедрения и развития цифрового теле-
видения. 

Ведётся подготовка к началу тестового режима вещания на объектах первого и вто-
рого этапов внедрения сети цифрового наземного телерадиовещания. Ориентировочное 
время начала тестового режима вещания –  март - апрель 2012 года.  

Услуги почтовой связи оказывает Астраханский филиал ФГУП «Почта России», в со-
став которого входит 7 почтамтов и 245 отделений почтовой связи. Услугами почтовой 
связи охвачены все населенные пункты области. 

Отделения почтовой связи реализуют как почтовые услуги (универсальные, ускорен-
ное почтовое отправление и экспресс-почта), так и финансовые (денежные переводы 
«КиберДеньги», срочные денежные переводы «Форсаж», погашение кредитов). Почтовые 
отделения оказывают услуги по выплате и доставке пенсий и пособий, приему комму-
нальных платежей, платежей за услуги сотовой связи, Интернета и телевидения, а также 
предлагают страховые услуги и осуществляют обслуживание банковских карт. Установле-
ны терминалы самообслуживания, где ведется прием платежей. В филиалах действует 
202 пункта коллективного доступа в Интернет, ведется продажа железнодорожных и 
авиабилетов, прием миграционных уведомлений. 

В отделениях «Почты России» работает более 2,1 тыс. человек. 

Протяженность почтовых маршрутов, по которым почту перевозит 74 ведомственных 
автомобиля, составляет 8,9 тыс. км. Доставка почты до райцентров осуществляется шесть 
раз в неделю, до сельских населенных пунктов - четыре раза в неделю. 

Услуги по передаче данных, за исключением передачи голосовой информации, 
предоставляют 27 операторов. На территории г. Астрахани организовано 25 точек бес-
платного доступа. Услуги интернет - доступа по технологии Wi-Fi и Wi-Max предоставляют 
пять операторов. Суммарная монтированная ёмкость составляет 2631,2 тыс. портов. Доля 
проникновения Интернета оценивается в 42%. 

Продолжилась работа по внедрению спутниковых навигационных технологий с ис-
пользованием системы ГЛОНАСС. Утверждена комплексная долгосрочная целевая про-
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грамма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы 
ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-
экономического и инновационного развития Астраханской области в 2012 – 2016 годах». 
Разработано техническое задание на выполнение работ по созданию и внедрению 1-й 
очереди единой региональной комплексной автоматизированной системы диспетчерско-
го управления пассажирскими перевозками в Астраханской области на основе технологии 
ГЛОНАСС.  

ТОРГОВЛЯ И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Розничный  товарооборот составил 114,3 млрд руб. и в товарной массе увеличился к 
уровню 2010 года на 7,1%. Доля торгующих организаций в общем обороте розничной тор-
говли составила 92,4% (100,5% к уровню 2010 года), доля рынков - 7,6%. 

В структуре оборота розничной торговли 63,4% приходится на непродовольственные 
товары, 36,6% - на продовольственные. Темп роста их продаж к уровню 2010 года соста-
вил соответственно 97,3 и 113,3%. 

На территории области функционирует 5,5 тыс. предприятий розничной торговли 
площадью 514,4 тыс. кв. м, в том числе в г. Астрахани – 2 тыс.  предприятий (торговая 
площадь  347,7  тыс. кв. м). Обеспеченность  торговыми площадями на 1000 жителей об-
ласти достигла суммарного норматива и составила 511 кв.м. 

Введен 131 объект розничной торговли торговой площадью 56,5 тыс. кв.м, создано 
3,5 тыс. рабочих мест. 

Наиболее значимыми вновь открытыми торговыми объектами в г. Астрахани и сель-
ских районах области являются: ТРЦ «Ярмарка» (торговая площадь 38 тыс. кв.м), 
ТЦ «Евросвет» (3 тыс. кв.м), ТЦ «Детство» (3,3 тыс. кв.м), гипермаркет и экспресс-
супермаркет «О'КЕЙ» (3,1 и 2 тыс. кв.м), гипермаркет «Спортмастер» (3,5 тыс. кв.м), ги-
пермаркет «Глория Джинс» (1 тыс.кв.м), сетевые магазины «М.Видео» (2,5 тыс. кв.м), 
«УютТерра» (1,1 тыс.кв.м), «Детский мир» (1,9 тыс. кв.м), гипермаркет «Магнит» (4,6 тыс. 
кв. м), супермаркеты «Магнит» (1,3 тыс. кв.м), «Покупочка» (1,3 тыс. кв.м). 

В области функционирует 85 торговых сетей (34 - федерального значения). Всего на-
считывается 475 предприятий сетевого формата, торговая площадь которых составляет 
179,7 тыс.кв.м. Доля сетевых предприятий в общем количестве розничных предприятий 
области составляет 8,7%. Торговые площади сетевых предприятий занимают 35% от раз-
мера всех торговых площадей розничных предприятий по области. 

Предприятиями сетевого формата реализуются товары 105 местных товаропроизво-
дителей, ассортимент которых насчитывает более 400 наименований, заключено 262 до-
говора на поставку продукции предприятиями местной промышленности.  

Собственная торговая сеть местных товаропроизводителей представлена 229 торго-
выми объектами, осуществляющими реализацию хлеба и хлебобулочных изделий, сель-
хозпродукции, мясных и колбасных изделий, молока и молочной продукции, продукции 
птицеводства, рыбы и рыбной продукции.  

В области открыто 8 специализированных объектов розничной торговли  (ООО «Мя-
сокомбинат Астраханский», ИП Кандыкова А.К., ИП Лазарев М.М., ООО «Молокозавод 
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«Володарский»), которые позволяют населению приобретать товары по доступным це-
нам, минуя посредников. 

На территории области функционирует 42 розничных рынка, в том числе в г. Астраха-
ни – 22 рынка. Из них:  31 универсальный; 11 специализированных, в т.ч. 8 сельскохозяй-
ственных. 

На розничных рынках организовано 6,1 тыс. торговых мест.  

В период с октября по май администрацией города Астрахани проводится акция 
«Мэрия - дачникам». Торговые места предоставляются дачникам и владельцам личных 
подворий без взимания платы за торговое место. 

Закончены работы по реконструкции 3 рынков («Татар – Базар», «Мирный» в АЦКК, 
«Виктор и сыновья»). Ведутся работы по реконструкции и строительству на 17 рынках 
г. Астрахани и районов области. 

Функционирует три оптовых рынка: ЗАО ПКФ «Андромеда», ООО «Торговый дом 
«Даир плюс Якорь», ООО «Рынок Болдинский», на которых аккредитовано 627 хозяйст-
вующих субъектов. Функционируют 3 логистических центра по реализации плодоовощной 
продукции, включая продукцию местных сельхозпроизводителей (ООО «АРТЭС», ИП Бах-
шиев Н.З. («ФруктТерминал»), ООО «Астраханский фермер»).  

Сельскохозяйственная продукция реализуется на 57 универсальных ярмарках, 14 
сельскохозяйственных, 59 мини - ярмарках – «зеленые ряды». На областном сельскохо-
зяйственном рынке «Кутум» проведено 147 ярмарок, населению продано 15,8 тыс. тонн 
сельскохозяйственной продукции, в том числе овощей и бахчевых культур – 7,9 тыс. тонн, 
мяса и мясопродуктов – 0,98 тыс. тонн,  рыбы – 0,35 тыс. тонн.  

Сельхозпроизводителям предоставлено 59 торговых площадок на 1,5 тыс. торговых 
мест. В сезон сельхозпроизводителями было реализовано 1,05 млн тонн растениеводче-
ской продукции, из них 61,4% - вывезено за пределы области, 38,6% - продано на внут-
реннем рынке. По ассортименту продукции основную долю в реализации занимают ово-
щи – 65,3%, картофель – 17,6%, бахчи - 16,7%. 

В целях насыщения потребительского рынка области продукцией местного произ-
водства, продвижения ее в другие регионы Российской Федерации и страны были прове-
дены международная прикаспийская выставка туризма и спорта «Дельта мира», выставка 
«Астрахань-АгроПродЭкспо - 2011», выставка - фестиваль «Покупайте астраханское» и 
другие. 

Представители 180 предприятий области приняли участие в 98 специализированных 
выставках, проводимых в других регионах Российской Федерации, заключено 680 догово-
ров-намерений. 

Астраханские товаропроизводители принимали участие в продовольственных яр-
марках, проводимых в г. Атырау Республики Казахстан. Местными товаропроизводителя-
ми реализовано продовольственных товаров на сумму более 6,2 млн рублей. Существен-
ным итогом ярмарочных мероприятий стали установка коммерческих связей и достиже-
ние договоренностей по сотрудничеству астраханских товаропроизводителей с предста-
вителями торговых сетей и оптовых структур по поставкам продукции в оптовые и роз-
ничные торговые предприятия Атырауской области Республики Казахстан.  
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14 атырауских товаропроизводителей приняли участие в астраханской продовольст-
венной ярмарке. Было реализовано рекордное количество рыбной продукции – 10,2 т, 5,5 
т бакалейных товаров, 3,1 т колбасных изделий.  

Функционирует межведомственная комиссия по вопросам стабилизации цен (тари-
фов) на территории Астраханской области. Проводится еженедельный мониторинг цен 24 
видов социально значимых товаров (соль, сахар, яйцо, хлеб, мука, крупы в ассортименте, 
масло растительное, молоко питьевое, чай, овощи и т.д.). Торговые надбавки на социаль-
но значимые товары в основном стабильны и складываются в пределах 5-15% (в зависи-
мости от каналов реализации). По группам товаров, в том числе сельскохозяйственной 
продукции, реализуемой на розничных рынках и ярмарках, цены возросли на: 

 клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры - до 13%; 

 продукты молочные обезжиренные (включая сыр и брынзу) – до 10%; 

 мясо (включая мясо птицы) – до 9%. 

 ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

На территории области функционируют 1,4 тыс. предприятий, оказывающих услуги 
питания, в этой сфере занято 7,4 тыс. человек. Оборот общественного питания составил 
5,5 млрд руб., что на 16,8% выше уровня 2010 года.  

Открыто 60 предприятий общественного питания на 4,2 тыс. посадочных мест. Среди 
них рестораны, кафе, бары при культурно-развлекательном комплексе «Даир», торговых 
центрах «Алимпик», «Ярмарка», гостиницах «Золотое кольцо», «ARBG» при гостиничном 
комплексе «PARK IN», рестораны «Сударыня», «Купеческий», «Караоке – Клуб», «Собра-
ние», банкетные залы на 100 и более посадочных мест: «Катя», «Настенька», «Даир-Арт», 
кафе «Императрица», «Караоке», «Стрелок», «Валерия», кафе «Зодиак» в с.Красный Яр. 
Создано дополнительно 323 рабочих места.  

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Астраханская региональная система бытового обслуживания населения  насчитывает 
2,6 тыс. предприятий. 

Введено в действие 158 предприятий и создано 219 рабочих мест. Открываются 
предприятия, оказывающие парикмахерские услуги, услуги по техническому обслужива-
нию и ремонту транспортных средств, ремонту и строительству жилья, пошиву и ремонту 
швейных изделий.  

Функционирует 12 сетевых предприятий бытового обслуживания, оказывающих па-
рикмахерские услуги, услуги по ремонту теле- и радиоаппаратуры и т.д. Услуги для мало-
обеспеченных слоев населения и участников Великой Отечественной войны с примене-
нием социальных скидок оказывают 27 предприятий бытового обслуживания. 

Обеспеченность бытовыми услугами в расчете на одного жителя области составила 
1,6 тыс. рублей.  
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Оказано бытовых услуг на 1,8 млрд рублей, что на 9,2% меньше, чем в 2010 году. 
Снижение объемов объясняется закрытием предприятий по ремонту, пошиву и вязанию 
трикотажных изделий, изготовлению меховых, кожаных изделий, головных уборов, по 
предоставлению услуг прачечных, бань и душевых. 

В сфере бытового обслуживания занято более 7,2 тыс. человек. 

Цены на услуги бытового обслуживания в 2011 году к уровню 2010 года выросли на 
7,7%. Увеличились цены на услуги парикмахерских, ритуальные услуги, услуги химической 
чистки, ремонт и обслуживание транспортных средств, ремонт и пошив одежды и обуви. 

ТУРИЗМ 

Согласно экспертной оценке внутренний туристский поток в Астраханской области 
составляет порядка 2,0 млн человек.  

В регионе осуществляют деятельность 515 субъектов туристской деятельности, в том 
числе 253 коллективных средства размещения.  

В 2011 году введены следующие объекты туристской инфраструктуры:  

 гостиничный комплекс «Park Inn Astrakhan», гостиный двор «Березка»;  

 базы отдыха ООО «С любовью», ООО «Волга - Кем», ООО «Ладейная»; 

 мавзолей Букей – хана; 

 новый корпус санатория - профилактория «Баскунчак». 

Объем оказанных туристических услуг оценивается в 1,7 млрд рублей. 

Предприятиями туристской отрасли перечислено более 80 млн руб. налогов в бюд-
жеты различного уровня. 

К мероприятиям туристической направленности можно отнести: народные праздни-
ки и гуляния - Святочная неделя и Масленица (Енотаевский и Камызякский районы), ры-
бацкий фестиваль «Вобла-2011», международный ралли – рейд «Шелковый  путь». Со-
стоялись первый рок-фестиваль Нижнего Поволжья «Золотая Орда- 2011», V военно-
исторический фестиваль «Итильский берег» (Харабалинский район), а также полюбив-
шиеся астраханцам День города, День астраханского арбуза, День археолога. 

На первой Международной конференции по развитию туризма в Прикаспийском ре-
гионе была представлена презентация Кодекса гостеприимства жителя Астраханской об-
ласти.  

Распределены квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для организации люби-
тельского и спортивного рыболовства в Астраханской области (469,5 т). Заключено 55 до-
говоров на закрепление квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для орга-
низации любительского и спортивного рыболовства. 

Туристические фирмы за свой счет проводили мелиоративные работы по спасению 
рыбной молоди на территории в 2 тыс. га, выкосили водную растительность на террито-
рии в 1,7 тыс. га. 

Астраханская делегация приняла участие в XV Международной туристической вы-
ставке «EMITT-2011» (Турция). 
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В г. Астрахани прошли международный туристический форум «Дельта мира-2011», 
всероссийская выставка - форум «Вместе - ради детей!», российско-азербайджанский 
межрегиональный форум «Россия-Азербайджан: к новым горизонтам межрегионального 
сотрудничества». Прошли международные конференции «TOUR-XXI: модернизация обра-
зования в сфере туризма и академической мобильности - опыт международного сотруд-
ничества» и «Самосдельское городище: вопросы изучения и интерпретации». 

Организовано участие в международной туристической выставке «Интурмаркет-
2011» (Москва), международных форумах, научно-практических конференциях «Основ-
ные направления государственной политики по повышению конкурентоспособности ту-
ристского рынка в Российской Федерации» (Москва), «Морской туризм» (Санкт-
Петербург), «Кавказская здравница. Инвестиции в человека» (г. Кисловодск). Астраханская 
делегация принимала участие в межрегиональных форумах и конференциях. 

Совместно с Ростуризмом и при поддержке Всемирной туристской организации ООН 
(ЮНВТО) в г.Астрахани прошла Международная конференция по вопросам развития ту-
ризма в Прикаспийском регионе. На конференции обсуждались актуальные проблемы 
развития туризма и рекреации в Прикаспийском регионе, в частности, развитие круизного 
туризма на Каспии.  

В газете «Волга» размещались информационные полосы «Астрахань туристическая», 
информацию о туристических ресурсах Астраханской области можно найти на сайте тури-
стско-информационного центра города Москвы и Санкт-Петербурга. 

Министерством спорта и туризма Астраханской области был проведен рекламный 
тур с представителями туристического бизнеса (крупными астраханскими туроператора-
ми) в Ровенскую область Украины в целях налаживания партнерских отношений. 

В апреле область посетила делегация комиссии по развитию международных эко-
номических отношений, была достигнута договоренность об обучении в сфере туризма 
специалистов области и о сотрудничестве с итальянскими компаниями. 

В торгово-промышленной палате Астраханской области состоялась встреча предста-
вителей туристического сообщества с делегацией Чешской Республики. 

Астраханскую область посетил эксперт Миссии ООН. Организация Объединенных 
Наций совместно с Правительством Азербайджана, Исламской Республикой Иран, Казах-
станом, Туркменистаном и Российской Федерацией, с привлечением экспертов из Вели-
кобритании, готовит предварительную оценку возможностей развития круизного судо-
ходства в регионе Каспийского моря. 

Реализовано три рекламно - информационных тура для СМИ и блогеров:   

 "Заметки путешественника. Сергей Доля" -  в Астраханский биосферный запо-
ведник;  

 "Путешествие по земле астраханской 2011" по маршруту Ахтубинский район -
гора Богдо - озеро Баскунчак;  

 "Сарай - Бату - Столица Золотой Орды", маршрут - Харабалинский район. 

Международный телеканал «Russian Travel Guide» проводил съемки цикла докумен-
тальных фильмов с рабочими названиями «Дорогой кочевников», «Рыбалка на сома», 
«Рыбалка на сазана» и «Рыбалка на жереха». Астраханскую область посещали съемочные 
группы телеканалов «Моя планета» и «Mare TV». 
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Выпущено 10 тыс. экз. официального туристского каталога «Астрахань туристиче-
ская» на русском и английском языках. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Г. АСТРАХАНИ И 

РАЙОНОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Основной объём отгруженных товаров собственного производства приходится на го-
род Астрахань (77,2% в объеме области), Красноярский район (9,1%), Наримановский 
(7,0%) и Ахтубинский (2,8%) районы. 

На душу населения наибольший объем отгруженных товаров собственного произ-
водства отмечен в Красноярском районе (236,4 тыс. руб.), Наримановском (143,6 тыс. 
руб.), г. Астрахани (137,1 тыс. руб.). В остальных районах области среднедушевое значе-
ние сложилось ниже среднеобластного (91,5 тыс. руб.).  

По индексу промышленного производства лидирует Наримановский район (рост в 
3,7 раза). Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг в фактических ценах в районе увеличен на 50,8% за счет увеличения объемов в об-
рабатывающих производствах в 3,3 раза, в рыболовстве и рыбоводстве - в 2,3 раза, в до-
быче полезных ископаемых - на 44,3%, в производстве, передаче и распределении элек-
троэнергии, газа и воды - на 16,7%.  

В г. Астрахани индекс промышленного производства составил 115% (2 место). Объём 
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в дейст-
вующих ценах к предыдущему году вырос на 29%. Увеличение объёмов отгруженных то-
варов собственного производства обеспечено в добыче полезных ископаемых - на 59,4%, 
в производстве, передаче и распределении электроэнергии, газа и воды - на 19,7%, в об-
рабатывающих производствах – на 18,5%. 

Наибольший удельный вес в структуре объемов отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг занимают обрабатывающие производства - 
52,3%, добыча полезных ископаемых - 31,4%, производство, передача и распределение 
электроэнергии, газа и воды - 16,1%. 

В Ахтубинском районе индекс промышленного производства в сопоставимых ценах 
к соответствующему периоду предыдущего года составил 114,2% (3 место).  

Отгрузка увеличилась на 23,7% за счет увеличения объемов в добыче полезных ис-
копаемых на 35,4%, в обрабатывающих производствах - на 12,1%, в производстве, пере-
даче и распределении электроэнергии, газа и воды - на 10,4%. Наибольший удельный вес 
в структуре объемов отгруженных товаров занимает добыча полезных ископаемых - 
55,6%, обрабатывающие производства обеспечивают 31,5% отгрузки. 

В Енотаевском районе индекс промышленного производства составил 102,5%. От-
грузка увеличена на 4,3% за счет роста объемов производства в рыболовстве и рыбовод-
стве (на 47%) и энергохозяйстве (на 23,9%). В структуре объемов отгруженных товаров 
собственного производства района преобладает производство, передача и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды (57,2%). 
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Во всех остальных районах области наблюдается снижение индекса промышленного 
производства. 

В Лиманском районе индекс промышленного производства составил 99,4%. Отгруз-
ка возросла 19,2% за счет увеличения объемов в производстве, передаче и распределе-
нии электроэнергии, газа и воды на 46,6% и в обрабатывающих производствах на 33,9%. В 
структуре отгрузки преобладают обрабатывающие производства - 45,4% и энергетика – 
30,2%. 

В Камызякском районе индекс промышленного производства составил 95,2%. Объ-
ем отгруженных товаров вырос на 4,1% за счет роста объемов производства, передачи и 
распределения электроэнергии, газа и воды на 11,0%, в рыболовстве и рыбоводстве - на 
5,7%, в обрабатывающих производствах - на 2,3%.  

В Харабалинском районе индекс промышленного производства составил 86,6%. 
Объём отгруженных товаров собственного производства увеличен на 6,4% за счет увели-
чения объемов обрабатывающих производств на 40,1%. 78% объемов отгрузки приходит-
ся на производство, передачу и распределение электроэнергии, газа и воды. 

В Володарском районе индекс промышленного производства составил 85,7%. Объ-
ём отгруженных товаров собственного производства снижен на 3,4% за счет уменьшения 
объемов отгрузки в рыболовстве и рыбоводстве. В структуре объемов отгрузки преобла-
дают обрабатывающие производства (66,1%). 

В Красноярском районе индекс промышленного производства составил 80%, на-
блюдается снижение индекса в рыболовстве и рыбоводстве (47,1%), в добыче полезных 
ископаемых (74,8%), в обрабатывающих производствах (78,6%).   

Отмечено увеличение объёмов отгрузки на 10,4% за счет обрабатывающих произ-
водств (на 48,3%) и энергетического хозяйства (на 15,2%). Структура объемов отгруженных 
товаров собственного производства представлена следующим образом: добыча полезных 
ископаемых - 40,8%, обрабатывающие производства – 32,5%, производство, передача и 
распределение электроэнергии, газа и воды – 26,4%.  

В Икрянинском районе индекс промышленного производства составил 73,9% за счет 
снижения индекса в рыболовстве и рыбоводстве (71,3%), в обрабатывающих производст-
вах (72,3%).  

Объём отгруженных товаров собственного производства снизился на 26,1% за счет 
уменьшения объемов в обрабатывающих производствах (на 78,7%) и в рыболовстве и ры-
боводстве (на 37,1%). В структуре объемов отгруженных товаров собственного производ-
ства преобладают обрабатывающие производства (79,2%). 

В Приволжском районе индекс промышленного производства составил 72,2%, сни-
жение индекса наблюдается в обрабатывающих производствах и добыче полезных иско-
паемых.  

Объём отгруженных товаров собственного производства вырос на 23,4%, в том числе 
в обрабатывающих производствах - на 24,2%, в производстве, передаче и распределении 
электроэнергии, газа и воды - на 17,8%, в рыболовстве и рыбоводстве – на 15,9%. 88,3% 
объемов отгруженных товаров приходится на обрабатывающие производства. 

В Черноярском районе индекс промышленного производства составил 51,8%. Сокра-
тились объемы отгрузки добывающей промышленности и обрабатывающих производств, 
рыболовства и рыбоводства. В структуре объемов отгруженных товаров собственного 



    170     СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ 

 

 

производства района преобладают производство, передача и распределение электро-
энергии, газа и воды – 84,0%. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей составил в фак-
тических ценах 25 млрд рублей или 110,2% в сопоставимой оценке к 2010 году (2010 год к 
2009 году – 103,1%). 

Животноводство 

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой в живом весе 61,0 
тыс. тонн, молока – 163,8 тыс. тонн, яиц – 232,0 млн шт. 

Надои молока на 1 корову в крупных и средних сельхозорганизациях, включая под-
собные хозяйства несельскохозяйственных организаций, составили 2281 кг против 1800 кг 
в 2010 году, яйценоскость кур-несушек – 317 яиц против 311 штук год назад. 

Наибольший объем производства молока в области среди крупных и средних сель-
хозорганизаций приходится на Камызякский район (79,0%). 

Наибольший объем производства (реализации на убой) скота и птицы в сельхозорга-
низациях области приходится на Икрянинский район (69,7%). 

Рост производства скота и птицы в живом весе обеспечили сельхозорганизации При-
волжского района в 3,8 раза, Енотаевского – в 3,1 раза, Икрянинского – на 57,0%, Воло-
дарского – на 40,0%, Ахтубинского – на 29,8%, г. Астрахани – на 26,3%, Харабалинского 
района – на 19,0%.  

Производство яиц в области сосредоточено в основном в сельхозпредприятиях (пти-
цефабриках). Производство яиц увеличено на 3,2%. Рост производства яиц отмечен в 
сельхозорганизациях Икрянинского (на 15,9%) и Харабалинского (на 5,4%) районов. 

ИНВЕСТИЦИИ  

Инвестиции в основной капитал составили 68,7 млрд рублей, что на 10,0% выше 
уровня предыдущего года. 

Наибольший объем инвестиций в основной капитал направили на развитие пред-
приятия и организации г. Астрахани (69,2%), среди районов области – Наримановский 
район (1,4%). 

Объём инвестиций в основной капитал вырос в 8 муниципальных районах области. 
Рост инвестиций отмечен в Наримановском районе (на 93,8%), Красноярском районе (на 
47,2%), Володарском районе (на 29,4%), Ахтубинском районе (на 26,3%), Харабалинском 
районе (на 23,1%), г. Астрахани (на 7,2%), Приволжском районе (на 4,7%) и Камызякском 
районе (на 1,6%). 

На душу населения объем инвестиций в основной капитал по области сложился в 
размере 68,0 тыс. руб. В г. Астрахани объем инвестиций на душу населения выше средне-
областного показателя и составил 91,4 тыс. рублей. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО 

Основное строительство в области осуществляют подрядчики г. Астрахани (36,2% в 
объёме строительных работ области), Красноярского (24,7%), Ахтубинского (18,3%), Нари-
мановского (8,2%), Лиманского (4,1%) районов.  

Увеличение объёмов строительных работ отмечено в 7 районах: Красноярском (в 2,3 
раза), Наримановском (на 67,1%), Приволжском (на 57,0%), Ахтубинском (на 56,4%), Икря-
нинском (на 51,0%), Черноярском (на 25,2%) и Енотаевском (на 17,4%) районах. 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

По темпам ввода жилья лидирует Приволжский район (179,0%), а также Ахтубинский 
(147,9%) и Черноярский (144,4%) районы. 

На территории Приволжского района введено жилье общей площадью 70 тыс. м2 
(179,0% к уровню 2010 года). 

Индивидуальными застройщиками за счет собственных и заемных средств построе-
но 449 домов общей площадью 67 тыс. м2, (171,9% к уровню 2010 года) и составляет 96% 
от общего объема введенного жилья. 

На территории Ахтубинского района все жилье введено индивидуальными застрой-
щиками, которыми за счет собственных и заемных средств построено 79 домов общей 
площадью 13,6 тыс. м2 (в 2,8 раза больше уровня 2010 года). 

На территории Черноярского района все жилье введено индивидуальными застрой-
щиками, которыми за счет собственных и заемных средств построено 25 домов общей 
площадью 4105 м2 (на 44,4% больше уровня 2010 года). 

На душу населения ввод жилых домов в среднем по области сложился в размере 
0,50 м2, наибольший объем ввода жилья отмечается в Приволжском (1,59 м2), Краснояр-
ском районе (0,86 м2) и г. Астрахани (0,58 м2). В остальных районах ввод жилья на душу 
населения ниже среднеобластного показателя.  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Наибольший объём оборота розничной торговли торгующих организаций (без учета 
индивидуальных предпринимателей) приходится на г. Астрахань (81,6% оборота области), 
Приволжский (8,2%) и Ахтубинский район (3,6%). 

Увеличение объёмов оборота розничной торговли торгующих организаций (без учё-
та индивидуальных предпринимателей и рынков) к соответствующему периоду преды-
дущего года отмечается во всех муниципальных районах, кроме Наримановского (99,3% к 
уровню 2010 года), Володарского (98,0%), Лиманского (96,3%) и Енотаевского (93,9%) рай-
онов. 

На душу населения оборот розничной торговли в среднем по области сложился в 
размере 113,1 тыс. руб. Наибольшее значение оборота розничной торговли на душу насе-
ления (по кругу отчитывающихся предприятий) среди районов области отмечено в При-
волжском районе (74,2 тыс. руб.) и г. Астрахани (62,5 тыс. руб.).  
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Оборот общественного питания в 2011 году составил 5483,1 млн рублей или 116,8% 
(в сопоставимых ценах) к 2010 году. На душу населения оборот общественного питания в 
среднем по области сложился в размере 5,5 тыс. рублей.  

Наибольший объём оборота общественного питания (без учета индивидуальных 
предпринимателей) приходится на г. Астрахань (77,5% оборота области) и Красноярский 
район (11%). 

Увеличение объёмов оборота общественного питания (без учета индивидуальных 
предпринимателей) отмечено во всех муниципальных районах области, кроме Икрянин-
ского района (87,3%). 

Населению было оказано платных услуг на сумму 26,5 млрд рублей.  

Наибольший объем платных услуг, оказанных крупными и средними предприятиями, 
приходится на г. Астрахань (85,7%). 

Рост платных услуг обеспечен в Черноярском районе (106,8% к уровню 2010 года), г. 
Астрахани (103,2%) и Красноярском районе (100,6%). 

На душу населения объем платных услуг (по крупным и средним предприятиям) в 
среднем по области сложился в размере 17,3 тыс. рублей. Самый высокий показатель на 
душу населения отмечен в г. Астрахани – 28,7 тыс. рублей. 

ОПЛАТА ТРУДА  

Выше среднеобластного уровня заработная плата сложилась в Красноярском районе 
(30,3 тыс. руб.), г. Астрахани (20,7 тыс. руб.) и Наримановском районе (18,8 тыс. руб.). 

Во всех районах области отмечен рост заработной платы. Наибольший рост отмечен 
в Харабалинском (114,8%), Наримановском (114,4%), Ахтубинском (114,1%) районах.  

РЫНОК ТРУДА 

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2012 года в среднем по об-
ласти составил 1,7% к численности экономически активного населения против 1,9% к 2010 
году.  

Ниже среднеобластного показателя уровень регистрируемой безработицы отмечен в 
г. Астрахани (1,0%), Лиманском (1,0%), Приволжском (1,0%) и Ахтубинском (1,3%) районах. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

В среднем по области коэффициент рождаемости составил 14,2 на 1000 человек и 
остался на уровне 2010 года. Выше среднеобластного коэффициент рождаемости сложил-
ся в Приволжском (18,4%), Красноярском (18,2%), Володарском (17,9%), Лиманском 
(17,2%), Наримановском (16,1%), Харабалинском (15,9%), Икрянинском (15,3%), Камызяк-
ском (14,9%) районах. 
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По сравнению с 2010 годом число родившихся увеличилось на 23 человека, а умер-
ших уменьшилось на 566 человек.  

Коэффициент смертности в среднем по области составил 13,0 на 1000 человек и 
уменьшился на 3,7% к 2010 году. Коэффициент смертности снижен в 6 районах области.  

Самый низкий коэффициент смертности отмечен в Красноярском районе (9,6%), са-
мый высокий – в Камызякском (16,1%). 

Естественный прирост населения составил 1282 человека, что выше уровня 2010 года 
на 85,0%. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов области проводилась по показателям результативно-
сти и бюджетной эффективности в четырех сферах деятельности: муниципальное управ-
ление и повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, 
здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство - и включала 64 пока-
зателя. 

Был составлен рейтинг муниципальных районов области за 2010 год: 1 место занял 
Володарский район, 2 место – Черноярский, 3 место – Приволжский район. 

Доклады муниципальных образований были размещены на сайтах органов местного 
самоуправления и министерства экономического развития Астраханской области.  

Подготовлен и размещён на сайте министерства экономического развития Астрахан-
ской области сводный доклад о результатах мониторинга эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Астра-
ханской области за 2010 год. 

В аналитическом докладе, подготовленном Минрегионом России, были отмечены 
лучшие сводные доклады субъектов Российской Федерации, среди которых выделен и 
доклад Астраханской области.  

Положительную оценку получила практика размещения полезной для потенциаль-
ных партнеров и инвесторов информации на сайте инвестиционных предложений Астра-
ханской области. На карте с территориальной привязкой к местности нанесено более 150 
инвестплощадок, 211 инвестпроектов, 14 полностью упакованных инвестиционных пред-
ложений и около 60 инвестпроектов, планируемых к реализации. 

В качестве положительного примера приведены результаты работы в Красноярском 
районе по снижению доли автомобильных дорог местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, со 100% в 2009 году до 20% в 2010 году. Это один из муници-
пальных районов, где был произведен капитальный ремонт всех автомобильных дорог, 
нуждающихся в ремонте. 

Отмечены организация работы муниципальных учреждений здравоохранения об-
ласти, активная выездная работа бригад специалистов поликлиник, перевыполнение пла-
на по дополнительной диспансеризации, внедрение новых методов диагностики, опти-
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мизации процесса записи на приём к специалистам, что позволяет повысить качество и 
объем предоставляемых медицинских услуг. Наряду с проведением профосмотров ведет-
ся санитарно-просветительская работа по профилактике социально значимых заболева-
ний, развитию профмотивации к ведению здорового образа жизни среди населения.  

Высокую оценку получила активная работа муниципальных учреждений образова-
ния по передаче функций учреждений, не связанных непосредственно с образовательной 
деятельностью, на аутсорсинг, что позволило снизить объем неэффективных расходов в 
сфере образования на 139,4 млн руб. или 15,5%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целом можно говорить, что первый этап современного развития региона завершен 
и, опираясь на достигнутые результаты, следует приступить к следующему этапу преобра-
зований. 

Контуры его впечатляют. За ближайшие четыре - пять лет предстоит освоить 1 трил-
лион инвестиций, что в годовом исчислении (200-250 млрд) в четыре раза больше, чем в 
среднем за  предыдущий период.  

Уже в 2012 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников фи-
нансирования составит 120 млрд  рублей, индекс промышленного производства достиг-
нет 130%, темп роста валового регионального продукта - 114% к предыдущему году. 

Необходимо продолжить формирование гражданского общества в регионе. Здесь 
особую значимость имеет конструктивный диалог власти и населения. Будет продолжена 
практика  проведения систематических сходов, приемов граждан, которая должна осуще-
ствляться даже в  самых отдаленных населенных пунктах области. Главное в этой работе – 
это обязательность выполнения данных обещаний в срок.  

Следуя логике  развития экономики, область должна выйти на 100 -миллиардный 
бюджет, необходимый для  обеспечения  достойной жизни астраханцев на основе соз-
данного потенциала социальной сферы.  

При поддержке актива области, деятельности органов государственной  власти и му-
ниципального управления стоящие перед регионом масштабные задачи будут выполнены 
и жизнь астраханцев станет лучше.  

 

 


