
                                                                                                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ

        СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙРАЙОН»

от 14.04.2020                                                                                                       № 12/7

Об утверждении отчета по программе
социально-экономического развития
муниципального образования 
«Лиманский район» на 2017-2019 годы 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Лиманский район» и в
связи  с  окончанием  отчетного  периода  программы  социально-экономического
развития муниципального образования «Лиманский район» на 2017-2019 годы Совет
муниципального образования «Лиманский район»

РЕШИЛ:
1.  Утвердить  отчет  по  программе  социально-экономического  развития

муниципального образования «Лиманский район» на 2017-2019 годы, утвержденной
решением  Совета  муниципального  образования  «Лиманский  район»  от  18.05.2017
года № 37/3.

 2.  Направить  настоящее  решение  Главе  муниципального  образования
«Лиманский район» для подписания и обнародования.

Глава муниципального образования
«Лиманский район»                                                                                М.А. Гребенщиков

Председатель Совета                                                                               В.А. Чуланов



 Утвержден
решением Совета
муниципального

образования
«Лиманский район»

от 14.04.2020 г. №  12/7

Отчет по программе
социально-экономического развития

муниципального образования
«Лиманский район»
за 2017-2019 годы.

п. Лиман
Астраханская область



В  соответствии  со  Стратегией  социально-экономического  развития
Астраханской области до 2020 года,  утвержденной постановлением Правительства
Астраханской  области  24.02.2010г.  №54-П,  Законом  Астраханской  области  от
22.12.2010г.  №  86/2010-ОЗ  «О  Программе  социально-экономического  развития
Астраханской  области  на  2010-2014  годы»,  распоряжением  Правительства
Астраханской области от 29.08.2012г. №393-Пр «О плане мероприятий по реализации
стратегии  социально-экономического  развития  южного  федерального  округа  на
период  до  2020  г.  в  Астраханской  области»,  постановлением  Правительства
Астраханской области от 30.05.2006г. №179-П «О совершенствовании  деятельности
по  разработке,  утверждению  и  реализации  среднесрочных  программ  социально-
экономического развития муниципальных образований Астраханской области» была
разработана  «Программа  социально-экономического  развития  муниципального
образования  «Лиманский  район»  на  2017-2019  годы»  (далее  –  Программа)  и
утверждена Решением Совета муниципального образования «Лиманский район» от
18.05.2017  г.  №  37/3  «Об  утверждении  программы  социально-экономического
развития муниципального образования «Лиманский  район» на 2017-2019 годы».

Основной  целью  разработки  программы  являлось  наращивание
экономического потенциала для дальнейшего поступательного развития экономики
района. Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи:

1.   Повышение качества жизни населения;
2.  Рост   доходов  бюджета  района,  позволяющий  решать  накопившиеся

экономические, социальные и экологические проблемы;
3. Повышение эффективности использования бюджетных средств, ориентация

бюджетных  расходов  на  достижение  конечных  социально-экономических
результатов.

Программа была разработана на 3 года.  Реализация Программы проходила в
два  этапа:  I этап  –  2017  год  –  создание  потенциала  для  развития  экономики
муниципального образования;

II этап – 2018-2019 годы – реализация поставленных задач.
Реализация поставленных задач осуществлялась выполнением мероприятий по

Программе (Приложение №1).
Исполнителями  мероприятий  Программы  являлись:  администрация

муниципального  образования  «Лиманский   район»,  администрации  поселений
Лиманского  района,  министерства   Астраханской  области,  юридические  лица  и
индивидуальные предприниматели. 

Ресурсное  обеспечение  Программы  осуществлялось  за  счет  бюджетов  различных
уровней, внебюджетных источников финансирования, а именно кредитов банка, спонсорских
инвестиций, средств инвесторов, собственных средств  предприятий.
Источник финансирования Объем финансирования

2017 год, млн.руб. 2019 год, млн.руб.
Федеральный бюджет 54,3 150,0 
Бюджет Астраханской области 9,7 203,7 
Бюджет  МО «Лиманский район» 26,3 32,8 
Бюджеты поселений 0,231 11,3 
Внебюджетные средства 137,0 259,7 

Всего: 227,5 657,5 

Реализация  Программы  предусматривала  использование  всех  средств  и



методов  воздействия,  возможных  на  уровне  органов  местного  самоуправления:
нормативно-правового регулирования,  методов бюджетной поддержки,  механизмов
организационной и информационной поддержки.

Для  достижения  программных  целей  предусматривалось  использовать
федеральные,  государственные   и  муниципальные  программы,  кредиты  банков,
возможности  законодательства,  систему  стимулирования  и  поддержки
инвестиционной деятельности. 

Для  выполнения  Программы  планировалось  реализовывать  федеральные,
государственные  и  муниципальные  программы,  осуществлять   ежеквартальный
анализ  результатов  всей  Программы.  Итоги  выполнения  мероприятий  Программы
оценивались  на  основе  сопоставления  фактически  достигнутых  результатов  с  их
плановыми значениями.

На  основании  данных  анализа  хода  выполнения  Программы  ежегодно
осуществлялась корректировка мероприятий Программы.

Оценка текущего состояния муниципального образования.
Лиманский  район   расположен  на  юго-западе  Астраханской  области  в

Прикаспийской низменности. Занимаемая площадь составляет 528,2 тыс. гектар. На
северо-востоке район граничит с  Икрянинским районом Астраханской области, на
юго-западе  –  с   Республикой  Калмыкия.   Районный  центр  –  поселок  Лиман.
Расстояние от областного центра до границы района  – 72 км, до районного центра –
106 км. 

Лиманский район разделен   на  6  муниципальных образований,  в  том числе
одно  городское  поселение,  5  сельских  поселений,  возглавляемых   местными
администрациями.   На  территории района  размещены один рабочий поселок  и  29
сельских населенных пунктов.

Современная  территория  района  является  дном  Каспийского  моря.
Поверхность  равнинная,  лежащая  в  основном  ниже  уровня  моря.  Климат  резко-
континентальный.  Характеризуется  сухой  и  жаркой  весной,  засушливым  летом,
холодной,  обычно  бесснежной  и  сопровождающейся  ветрами  зимой.   Средняя
температура воздуха в полдень самого жаркого месяца – +29,5 С, самого холодного –
-4,7С.  В течение года преобладают  восточные ветра. Среднегодовая  скорость ветра
– 2,9 метров в секунду. Среднегодовое количество осадков – 220 мм рт. ст.

Лиманский  район  –  район  пустынно-степного  тракта  почвообразования.  В
структуре почвенного покрова преобладают бурые полупустынные почвы (47%) и их
комплексы  с  солонцами  полупустынными.  Механический  состав  различен:  от
тяжелосуглинистого  до  супесчаного  и  песчаного.  Широко  распространены
разновидности  бурых  полупустынных  почв  в  разной  степени  солонцеватые  и
засоленные.  На  территории  района  31%  занимают  почвы  лугового  ряда  -
аллювиальные дерновые и луговые насыщенные. Они распространены в дельте реки
Бахтемир и приморской части района. Шесть процентов  территории района заняты
песками полупустынными в  разной степени задернованными.  Распространены они
преимущественно в северо-западной и западной части района.

Численность населения в динамике составила на 01.01.2018 г. – 30245 чел., на
01.01.2019 г. – 29668 чел., на 01.01.2020 г. – 29192 чел.  Районный центр – рабочий
поселок Лиман с численностью на 01.01.2018 г. – 17766 чел., на 01.01.2019 г. - 17375
чел., на 01.01.2020 г. – 17108 чел. 

В  2017  году  произошло  объединении  10  муниципальных  образований



Лиманского района - в одно муниципальное образование «Рабочий поселок Лиман».
Численность  крупных  муниципальных  образований  на  2019  год  –  «Олинский
сельсовет»  с  численностью  1118  чел.,  «Яндыковский  сельсовет»  –  3189  чел.,
«Зензелинский сельсовет» – 3080 чел.; муниципальные образования  с численностью
населения  от  1000  до  1600  чел.  –  «Басинский  сельсовет»,  «Промысловский
сельсовет».

Лиманский  район  располагает   разветвленной   схемой   благоустроенных
автомобильных  дорог  и мостовых переправ. Через территорию  района  проходят
трассы  федеральной   автодороги   Астрахань  –  Махачкала,  железной  дороги
Астрахань  –  Кизляр,  Волго-Каспийского   судоходного   канала  по  реке  Бахтемир.
Транспортная схема  района обеспечивает практически все потребности грузового и
пассажирского  транспорта.  Территорию  района  пересекают   магистральные
трубопроводы,  обеспечивающие  транспортировку  газа  по  маршруту  Манат  –
Северный Кавказ и нефти по маршруту Казахстан – Новороссийск.

Потенциал экономики и социальной сферы.
Население и трудовые ресурсы

Население  Лиманского  района   на  01.01.2019  года  составляет  29668  чел.,
(01.01.2016 года – 31168 чел.), в том числе в сравнении:

Наименование 2016 год, тыс. чел. 2019 год, тыс. чел.
Трудоспособное  население  в
трудоспособном возрасте

16,8 15,3 

Моложе трудоспособного возраста 6,9 6,6 
Лица  старше  трудоспособного
возраста

7,4 7,6 

Трудоспособное  население  работает  на  расположенных  в  муниципальном
образовании предприятиях, учреждениях и организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, личных подсобных хозяйствах, а также вахтовым методом за пределами
муниципального образования.

Среднемесячная  заработная  плата   работников  организаций  района
складывалась следующим образом в сумме: за 2017 год– 25241,0 руб., за 2018 год –
28399,1 руб., за 2019 год - 29890,5 руб.

Уровень  зарегистрированной  безработицы  к  экономически  активному
населению составил за 2017 год – 1,4 %, за 2018 год – 1,1% ,за 2019 год - 1,2 %.

В Лиманском районе родилось за 2017 год – 360 человек, за 2018 год – 350
человек, за 2019 год - 289 человек.

В  Лиманском районе  умерло  за  2017  год  –  397  человек,  за  2018  год  –  428
человек, за 2019 год - 376 человек.

Кадровая политика
На  территории  района  действует  среднее  учебное  заведение,  занимающееся

профессиональной  подготовкой  кадров,  востребованных  в   ведущих  отраслях
экономики.  Это  Лиманский  филиал  государственного  бюджетного
профессионального  образовательного  учреждения  Астраханской  области
«Астраханский государственный политехнический колледж».

Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения



Лиманского  района»  проводит  работу  по  профессиональному  обучению  и
профессиональному образованию безработных граждан. В рамках взаимодействия с
предприятиями  и  учебными  заведениями  проводятся  ярмарки  учебных  мест,
организуются  выезды  специалистов  в  населенные  пункты  района  для  работы  с
незанятым населением по вопросу профессионального обучения. 

Производственный потенциал
Экономика района  представлена следующими направлениями и отраслями:

- промышленное производство, включая рыболовство, рыбоводство;
- агропромышленный комплекс;
- малое предпринимательство;
- капитальное строительство и  инвестиции;
- потребительский рынок;
- туризм. 

Промышленность
Предприятиями  Лиманского  района  отгружены  товары  собственного

производства, выполнено работ и услуг на сумму за 2017 год – 149400,0 тыс. рублей,
за 2018 год – 92270,0 тыс. рублей, за 2019 год - 81775,0 тыс. рублей.

Промышленность  района  включает:   добычу  полезных  ископаемых,
обрабатывающее производство, обеспечение электрической энергией, газом и паром,
кондиционирование  воздуха,  водоснабжение,  водоотведение,  организация  сбора  и
утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.

Пищевую под отрасль в районе представляют следующие производители:
1. Производство хлебобулочных и кондитерских изделий: 

- индивидуальный предприниматель  Имедидзе Д.Л.;
          2. Производство товарно-пищевой рыбной продукции: 

- общество  с  ограниченной  ответственностью  сельскохозяйственное
предприятие «Понизовье МДЦ»;

- индивидуальный предприниматель Воронцев Ю.М.;
- сельскохозяйственный производственный кооператив «Моряна»;
- рыболовецкая артель «Маяк»;
- Рыбоперерабатывающий цех в с.Бирючья Коса ООО ПКФ «Беркут».

Издательская  и  полиграфическая  деятельность   в  районе  представлена
муниципальным информационно-полиграфическим предприятием «Лиманполиграф».
Объем произведенной продукции составил за 2017 год – 6228,0 тыс. рублей, за 2018
год – 5683,0 тыс. рублей, за 2019 год – 7045,0 тыс. рублей.

Производство  пищевой  продукции  представлено  обществом  с  ограниченной
ответственностью «Мяско». Объем произведенной продукции составил за 2017 год –
120,6 тонн (30,503 млн. рублей), за 2018 год – 849 тонн (301,465 млн. рублей), за 2019
год - 652,6 тонн (214,774 млн. рублей).

На  территории  Лиманского  района  действует  крупное  предприятие,
осуществляющее деятельность по добыче полезных ископаемых:

-  федеральное  казенное  учреждение  «Южно-Российская  противофонтанная
военизированная  часть»,  которая  проводит  профилактические  работы  по
предупреждению  возникновения  и  ликвидации  открытых  газовых  и  нефтяных
фонтанов на морских объектах на шельфе Каспийского моря;

Рыболовство и рыбоводство



Деятельность рыбохозяйственных предприятий Лиманского района – вылов и
переработка речной рыбы, прудовое рыбоводство. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг предприятий по виду деятельности «Рыболовство, рыбоводство»  составил за
2017 год – 61881 тыс.рублей, за 2019 год - 105,7 млн. рублей.

Рыбохозяйственная  деятельность   в  Лиманском  районе  представлена
следующими предприятиями:

- общество  с  ограниченной  ответственностью  сельскохозяйственное
предприятие «Понизовье МДЦ»;

- индивидуальный предприниматель Воронцев Ю.М.;
- сельскохозяйственный производственный кооператив «Моряна»;
- рыболовецкая артель «Маяк»;
- рыбоперерабатывающий цех в с.Бирючья Коса ООО ПКФ «Беркут».

Добыто  речной  рыбы в  2016  году  -1992  тонны,  в  2019  году  -  1667  тонны,
Общий объем выращенной товарной рыбы по всем предприятиям Лиманского района
составил в 2016 году – 3282 тонн, в 2019 году - 4097 тонн.

Агропромышленный комплекс
Лиманский район,  ввиду  благоприятных природно-климатических условий с

мягким климатом, большим наличием водных и земельных ресурсов, использованием
новых  методов  и  технологий  производства  сельскохозяйственной  продукции,
является  одним  из  ведущих  производителей  сельскохозяйственной  продукции
Астраханской  области.  Производством  сельскохозяйственной  продукции  занято  6
сельскохозяйственных  предприятий,  230  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  и
более  10  тыс.  личных  подсобных  хозяйств.  Производство  сельскохозяйственной
продукции сосредоточено в КФХ – 84,2 %, в ЛПХ – 12,6 %, в сельскохозяйственных
организациях – 3,2 %.

Общий объем валовой продукции сельского хозяйства составил в 2017 году -
3,4  млрд.  рублей,  в  2018  году  –  3,5  млрд.  рублей,  2019  году  -3,45  млрд.  рублей.
Основную  долю  в  производстве  продукции  занимают  крестьянские  (фермерские)
хозяйства и личные подсобные хозяйства.

Растениеводство
По  итогам  работы  посевная  площадь,  занятая  под  сельскохозяйственными

культурами составила за 2017 год – 8792 га, за 2018 год – 8869 га, за 2019 год - 9070
га. Наибольший удельный вес в структуре посевных площадей занимает картофель,
посадочная площадь под которым составила за  2017 год – 3149 га,  за  2018 год –
3324,6  га,  за  2019  год  -  3448  га.  Посевная  площадь  под  кормовыми  культурами
составила за 2017 год – 2705,8 га, за 2018 год – 2629 га, за 2019 год - 2967 га. Площадь
под зерновыми культурами составила за 2017 год – 2169 га, за 2018 год – 2135 га, за
2019 год - 2157 га, под овощами за 2017 год – 491,3 га, за 2018 год -  417,6 га, за 2019
год - 329 га, под бахчевыми за 2017 год – 276,9 га, за 2018 год – 353 га, за 2019 год -
150 га. 

Объемы производства составили:
- картофеля – за 2017 год – 93018,2 тонн, за 2018 год – 104198 тонн, за 2019 -

111648 тонн;
- овощей – за 2017 год – 18877,1 тонн, за 2018 год – 17586,2 тонн, за 2019 год -

16986 тонн;



- зерна – за 2017 год – 6438,5 тонн, за 2018 год – 5089,4 тонн, за 2019 год - 6668
тонн.

В районе возрождаются отрасли садоводства и виноградарства. Площадь под
виноградом 140 га. 

В 2 раза увеличилась площадь под арахисом (с 10 га в 2018 году до 20 га в 2019
году). Урожай 2019 года составил 30 тонн.

Третий год плодоносит персиковый сад, урожай персиков составил 11 тонн.
Основным приоритетом растениеводов в настоящее время является выход на

перерабатывающие предприятия и рынки России и ближнего зарубежья. Ряд хозяйств
выращивает  специальные  чипсовые  сорта  картофеля  под  заказ  по  долгосрочным
договорам с перерабатывающими предприятиями.

Животноводство
В  районе  сохранено   поголовье  основных  видов  сельскохозяйственных

животных.  Так,  численность  поголовья  животных  во  всех  категориях  хозяйств
составила:      

- КРС – за 2017 год – 26,8 тыс. голов, за 2018 год – 28,2 тыс. голов, за 2019 – 29,5
тыс. голов, в т.ч. коров – за 2017 год – 14562 головы, за 2018 год – 15000 голов,
за 2019 год -15892 головы;

- овцы и козы – за 2017 год – 232692 головы, за 2018 год – 226,7 тыс. голов, за
2019 год - 236867 голов;

- лошади – за 2017 год – 2370 голов, за 2018 год – 2348 тыс. голов, за 2019 год -
2252 голов;
На  территории  МО  «Лиманский  район  разведением  племенных  животных

занимается  одно  хозяйство  -   ООО  «Лебедь»  -  это   племенной  репродуктор  по
разведению  крупного  рогатого  скота  калмыцкой  породы  и  по  разведению
эдильбаевской породы овец. Хозяйство является одним из поставщиков племенных
животных для воспроизводства стада в крестьянских хозяйствах. 

Мясопереработка  из  года  в  год  набирает  обороты,  увеличивая  объемы
производства. Перерабатывающими предприятия ООО МясКо» и ООО «Меркурий –
Астрахань». Отгрузка продукции производилась  крупным  торговым сетям  «Лента»,
«Магнит», а так же велась работа  по подготовке сырья для поставки халяльного мяса
в Иран. 

Государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям  по
Лиманскому району составила за 2017 год – 64,7 млн. рублей, за 2018 год – 93,0 млн.
рублей, за 2019 год - 137,9 млн. рублей.

Сельхозтоваропроизводители   района  активно  участвуют  в  программах  по
поддержке отрасли сельского хозяйства, направляя инвестиции на развитие отрасли. 

Инвестиционная деятельность
Инвестиции в основной капитал составили в 2017 году - 51896 млн.рублей, в

2018 году - 97986 млн.рублей, в 2019 году - 2424,2 млн.рублей.
Основными  объектами  вложения  инвестиций  в  районе  являются:  порт  Оля,

сельскохозяйственное производство, объекты строительства.
Индивидуальными застройщиками за счет собственных и заемных средств в

2017 году построено 18 домов общей площадью 2029 м2,  в 2018 году построено 17
домов общей площадью 2738  м2, в 2019 году построено 17 домов общей площадью
2142 м2.



В общем объеме введенного жилья области удельный вес застройщиков района
составил в 2017 году – 0,4%, в 2018 году – 1,2%, в 2019 году- 0,7 %.

За  счет  нового  строительства  и  реконструкции  действующих  предприятий
введены в действие:

- волоконно-оптические линии связи (передачи) протяженностью 87,0;
- радиорелейные линии связи протяженностью 3,1 км;
- одна автомобильная газозаправочная станция сниженного нефтяного газа;
- торговые предприятия торговой площадью 0,6 тыс. м2;

- один капитальный гараж на 4 машиноместа;
- газовые сети протяженностью 0,4 км;
- гостиницы на 11 мест;
- цех убоя скота производительностью 5 т в смену;
- торговые предприятия площадью 1,8 тыс. м.2;

- общетоварные склады общей площадью 0,1 тыс. м2;

- туристические базы на 24 места;
- культовое сооружение.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Оказание  услуг  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства  в  Лиманском

районе осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Лиманское» жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования «Рабочий поселок Лиман».

Основные  виды  деятельности  муниципального  унитарного  предприятия
«Лиманское»  жилищно-коммунального  хозяйства  муниципального  образования
«Рабочий поселок Лиман»:

- производство, транспортировка и реализация тепловой энергии юридическим
и физическим лицам;

-  транспортировка и реализация холодной технической воды юридическим и
физическим лицам;

- прием от юридических и физических лиц сточных вод и их очистка.
Также на территории района действует муниципальное унитарное предприятие

«Лиманские  водопроводы»  МО  «Лиманский  район»,  которое  является
гарантирующей организацией в сфере водоснабжения.

Основными задачами предприятия являются:
- бесперебойная и безаварийная подача холодной воды потребителям;
- снижение себестоимости 1 м3 питьевой воды;
-  улучшение  качества  подаваемой  питьевой  воды,  как  на  территории

Лиманского района, так и за его пределами.

Транспорт
Лиманский район располагает разветвленной схемой автомобильных дорог и

мостовых переправ. Через Лиманский район проходят международный транспортный
коридор Север-Юг, участок федеральной автодороги  Астрахань-Махачкала, с северо-
востока  на  юго-запад  железнодорожная  линия  Астрахань-Кизляр.  В  районе  семь
железнодорожных  станций,  наиболее  крупная  из  них  расположена  в  с.Зензели.
Протяженность железнодорожных дорог составляет 127 км. Железнодорожная линия
соединяется с морским международным торговым портом «Оля». По реке Бахтемир в
Лиманском районе проходит Волго-Каспийский судоходный канал протяженностью



90  км.  Транспортная  схема  района  практически  обеспечивает  все  потребности
грузового и пассажирского транспорта.

В  целях  эффективного  управления  транспортной  инфраструктурой  на
территории  Лиманского  района  создано  муниципальное  казенное  учреждение
«Единая дежурно-диспетчерская служба Лиманского  района». Целью деятельности
учреждения  является  транспортное  обслуживание  населения  Лиманского  района.
Открыто 13 муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

Общая  протяженность  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения  в  муниципальном  образовании  «Лиманский  район»  на  конец  2019  года
составила 88,760 км, из них:

- с асфальтным покрытием – 59,360 км.;
- с грунтовым покрытием – 75,900 км.
Объемы перевозок  грузов  грузовыми автомобилями организаций всех видов

деятельности,  не  относящихся  к  субъектам  малого  предпринимательства,  с
численностью работников свыше 15 чел., и грузооборот в 2019 году по сравнению с
предыдущим годом составили:

- перевозки грузов – за 2017 год – 133,9 тыс. тонн; , за 2018 год – 119,0 тыс. тонн,
за 2019 год - 106,6 тыс. тонн;

- грузооборот – за 2017 год – 7822,9 тыс. т-км, за 2018 год – 7067,2 тыс. т-км, за
2019 год  - 7521,7 тыс. т-км.
Перевозки  пассажиров  автомобильным  транспортом  общего  пользования

составили в 2019 году:
- перевозки пассажиров - 95,9 %  к уровню 2018г.;
- пассажирооборот - 96,9 %  к уровню 2018г.

Потребительский рынок
На  территории  Лиманского  района  осуществляют  деятельность  188

стационарных  объекта  розничной  торговли,  27  нестационарных  торговых  объекта
общей площадью 23603,82 м2,  2 торговых центра, супермаркеты, торговый модуль с
количеством торговых мест 18 единиц.

В сфере предоставления услуг розничной торговли занято около 500 человек.
Потребительский  рынок  в  Лиманском  районе  развивается  стабильно  и  постоянно
расширяется.  Товарооборот  в  районе,  в  основном,  формируется  торговыми
предприятиями частных предпринимателей, имеющих стационарные торговые точки.

В  районе  функционируют  сельская  сезонная  универсальная  ярмарка  с
количеством 41 торговых мест, ярмарки выходного дня. 

Оборот  розничной торговли сложился  в  сумме  за  2017  год  –  448098,7  тыс.
рублей, за 2018 год – 662695,7 тыс. рублей, за 2019 год - 60161,0 тыс. рублей.

В  районе  зарегистрировано  19  предприятий  общественного  питания,  оборот
общественного питания составил за 2017 году – 8743,2 тыс. рублей , за 2018 году –
93330,2 тыс. рублей , за 2019 году - 5046,0 тыс. рублей.

Населению оказано платных услуг за 2017 год – 169718,4 тыс. рублей., за 2018
год – 188819,3 тыс. рублей , за 2019 год - 185308,0 тыс. рублей.

Социальная сфера
В районе сложился эффективный механизм предоставления социальных услуг

и  удовлетворения  потребностей  ветеранов,  пожилых  людей,  малообеспеченных
граждан, инвалидов и детей. На территории района действуют:



-  ГКУ  АО  «Центр  социальной  поддержки  населения  Лиманского  района»,
основной  деятельностью  которого  является  обеспечение  реализации
предусмотренных  законодательством  полномочий  Астраханской  области  в  сфере
социального  обслуживания  населения,  предоставления  мер  социальной  поддержки
отдельным  категориям  граждан,  социально-трудовых  отношений  и  развития
трудовых  ресурсов,  деятельности  органа  опеки  и  попечительства  на  территории
Лиманского района;

- ГКУСОН АО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Дружба»,  Лиманский  район,  Астраханская  область,  который  осуществляет
деятельность  по  профилактике  безнадзорности  и  социальной  реабилитации
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с
программами социальной реабилитации несовершеннолетних на основе этнического
воспитания,  обеспечивает  их  временное  проживание  (содержание),  оказывает
содействие в дальнейшем устройстве детей, оставшихся без попечения родителей;

-  ГКУСОН  АО  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения,
Лиманский  район,  Астраханская  область»,  которым  оказывается  широкий  спектр
социальных услуг, а также помощь семье и детям.  В своей структуре Центр имеет 2
отделения  социального  обслуживания  на  дому  граждан  пожилого  возраста  и
инвалидов,  3  отделения  временного,  постоянного  проживания  граждан  пожилого
возраста и инвалидов.

Система  образования  в  Лиманском  районе  представлена  следующими
учреждениями:

- 15 полных общеобразовательных школ (3729 учащихся); 
- 1 детское дошкольное учреждение (1150 воспитанников);
-  1  учреждение  дополнительного  образования  (муниципальное  казённое
образовательное  учреждение  дополнительного  образования  «Лиманская  детско-
юношеская спортивная школа» – 1087 чел.)

Культурный потенциал Лиманского района включает в себя:
- муниципальное  казённое  учреждение  культуры   «Управление  культуры

Лиманского района». Данное учреждение включает в себя районную клубную
систему  и  районную  библиотечную  систему.  Библиотечная   сеть  в  районе
сохранена. 23 сельские библиотеки продолжают работать, из них 3 библиотеки
являются библиотеками модельного стандарта;

- муниципальное  казённое  учреждение  культуры  «Лиманский  районный
киноцентр «Юбилейный»;

- муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств № 18»;

- Лиманский  филиал  -  музея  областного  государственного  бюджетного
учреждения культуры «Астраханский  историко-архитектурный музей».

-
Оценка  эффективности реализации Программы

В соответствии с основными направлениями социально-экономического развития
Российской Федерации,  приоритетом стратегического  развития области и района
осуществлялся анализ  текущего состояния  экономики муниципального образования
«Лиманский район».

Эффект  от  реализации  программных  мероприятий  за  2017  -  2019  годы
предусматривал:

- рост валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах на 13,3%;



- увеличение посевных площадей на 7,4%;
- рост производства товарно-пищевой рыбы на 16,1%;
- рост объема платных услуг на 0,2 %;
- рост оборота розничной торговли на 7,6%;
- увеличение средней  заработной платы на 2,7 %  (20945,9 руб.), 
- увеличение рабочих мест на 60 единиц.

В итоге можно сказать, что основные намеченные планы были 
реализованы, придерживаясь стратегического курса развития, который выбрали
абсолютно сознательно, ставя перед собой задачи оптимизации расходов и 
более эффективного использования ресурсов. Конечно, все мы рассчитывали на
другие, более благоприятные условия, но сложившаяся в целом непростая 
экономическая ситуация – не повод отклоняться, а тем более отказываться от 
главных целей, прежде всего, направленных на улучшение качества жизни 
лиманцев.
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