
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 24.03.2021                                № 279

О программе финансового оздоровления
и социально-экономического развития
муниципального образования «Лиманский район»
на 2021-2024 годы

В целях создания условий для результативного управления муниципальными
финансами Лиманского района и эффективного использования бюджетных средств
при  реализации  приоритетов  и  целей  социально-экономического  развития
Лиманского  района  администрация  муниципального  образования  «Лиманский
район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую программу финансового оздоровления и социально-

экономического  развития  Лиманского  района  на  2021  -  2024  годы  (далее  -
программа).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образова-
ний Лиманского района принять необходимые меры по реализации программы и до
10-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  представлять  в
финансовое управление администрации муниципального образования «Лиманский
район» отчет о реализации программы.

3.  Признать  утратившими  силу  постановление  администрации  муници-
пального  образования  «Лиманский  район»  от  24.03.2020  №  292  "О  программе
финансового оздоровления и социально-экономического развития муниципального
образования «Лиманский район» на 2020-2023 годы».

Глава района                                                                                       М.А. Гребенщиков
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Утверждена
постановлением администрации 

муниципального образования 
«Лиманский район»

от 24.03.2021г  № 279 

ПРОГРАММА
ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» НА 2021 - 2024

ГОДЫ

1. Обобщенная характеристика текущей ситуации в сфере
муниципальных финансов Лиманского района

Сложная  экономическая  ситуация  в  Астраханской  области  обусловленная
изменением  налогового  законодательства  в  части  основных  доходообразующих
налогов, негативно влияет на значения основных показателей Лиманского района, в
частности:

- снижение доходов консолидированного бюджета Лиманского района (далее –
консолидируемый бюджет);

- сокращение государственных инвестиций в объекты инфраструктуры (в том
числе развитие порта Оля; модернизация дорожной инфраструктуры; расширение и
модернизация систем орошения и полива);

- сокращение количества рабочих мест, доходов населения, снижение спроса
на потребительские товары.

Одним  из  основных  направлений  работы  муниципального  образования
«Лиманский  район»  является  выработка  и  реализация  эффективной  бюджетной
политики.  От  эффективности  управления  бюджетными  средствами,  принципов
формирования  бюджета  зависит  исполнение  социальных  гарантий  перед
населением,  достижение  результатов  муниципальной  политики,  установленных
муниципальным образованием «Лиманский район».

Усилия  муниципального  образования  «Лиманский  район»  направлены  на
поддержку  экономического  роста,  выполнение  всех  социальных  обязательств  и
реализацию стратегических задач, поставленных в указах Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года.

2. Направления работы по увеличению доходов
консолидированного бюджета на основе

анализа динамики поступления налоговых и неналоговых доходов

2.1. О текущей ситуации с поступлением налоговых и неналоговых доходов в
консолидированный бюджет в 2021 - 2024 годах



Сложная  экономическая  ситуация  в  регионе,  вызванная  ухудшением
конъюнктуры рынков, замедлением развития бизнеса, потребительской активности
и сокращением рабочих мест, привела к тому, что консолидированный бюджет в
полной мере ощущает на себе влияние этих факторов.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет
Лиманского района в январе - декабре 2020 года составило 269089,6 тыс. рублей
или 110% от прогнозных назначений. 

Темп  роста  налоговых  доходов  консолидированного  бюджета  за  2020  год
составил к 2019 году – 95,6 %, к 2018 – 86,5%. Поступление НДФЛ за 2020 год
составило в сумме 138303,7 тыс. рублей, что меньше факта 2019 года на 1,7 %, и
больше факта 2018 года – на 5,3 %. 



Таблица 1. Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 
за 2016 - 2020 годы, тыс. рублей

Основные
доходные
источники

Фактическое исполнение за:
Первонач
альный
прогноз
на 2020

год

Исполне
ние за

2020 год

Процент
исполне

ния
первона
чальног
о плана

2020
года

Темп роста ожидаемого
исполнения за 2020 год к

фактическому исполнению, %

2016 год 2017 год
2018
год

2019
год

2016
года

2017
года

2018
года

2019
года

Налоговые и
неналоговые

доходы
235 011 256 886 311 192 281464 250086,2 269089,6 107,6 119,7 109,5 90,4 95,6

Налоговые доходы 182 843 185 919 201 093 204958 189895,9 202033,9 106,4 112,1 110,2 101,9 98,6

Налог на доходы
физических лиц

129 660 135 286 146 065 140693 143272 138303,7 96,5 108,5 103,9 96,3 98,3

Акцизы по
подакцизным

товарам
10 449 8 464 10 681 5697 4496,9 4102 91,2 54,5 67,3 53,3 72

Налоги на
совокупный доход

18 942 19 382 19 966 32108 22459 39116,1 174,2 169,5 165,6 160,8 121,8

Налог на
имущество

20 002 20 105 20 830 21213 17268 17029,4 98,6 106 105,5 101,8 80,3



Прочие налоговые
доходы

3 790 2 682 3 551 5246 2400 3482,7 145,1 138,4 195,6 147,7 66,4

Неналоговые
доходы,

в т.ч.
52 168 70 967 110 099 76505 60190,3 67055,7 111,4 146,65 107,8 69,4 87,6

Доходы от
использования

имущества
24 223 33 690 48 070 29456 26103 31131 119,3 121,6 87,4 61,2 105,7

Доходы от
продажи

имущества и
земельных
участков

4 300 11 696 35270 13122 5605 17412,8 310,7 305,1 112,1 37,2 132,7

Штрафы, санкции,
возмещение вреда

2 698 2 841 2512 3431 2220 1500,1 67,6 127,1 120,7 136,5 43,7

Таблица 2. Поступление налоговых и неналоговых доходов
в консолидированный бюджет за 2020 год,

тыс. рублей

Основные доходные
источники

Первонача
льный

план на
2020 год

Уточненны
й план на
2020 год

Фактическо
е

исполнение
на за 2020

год

%
Исполнения
уточненного

плана

Фактическо
е

исполнение
на за 2019

год

Темп роста
фактического
исполнения за
2020 год к 2019

году



Налоговые и
неналоговые доходы

250086,2 262351,7 269089,6 102,6 281464 95,6

Налоговые доходы 189895,9 198084,4 202033,9 102 204958 98,6

Налог на доходы
физических лиц

143272 135521,9 138303,7 102 140693 98,3

Акцизы по подакцизным
товарам

4496,9 3823,8 4102 107,3 5697 72

Налоги на совокупный
доход

22459 38661,8 39116,1 101,2 32108 121,8

Налог на имущество 17268 16611,9 17029,4 102,5 21213 80,3

Прочие налоговые
доходы

2400 3465 3482,7 100,5 5246 66,4

Неналоговые доходы,
в т.ч.

60190,3 64267,2 67055,7 104,3 76505 87,6

Доходы от
использования

имущества
26103 30843,4 31131 100,9 29456 105,7

Доходы от продажи
имущества и земельных

участков
5605 15258,4 17412,8 114,1 13122 132,7

Штрафы, санкции,
возмещение вреда

2220 1250,2 1500,1 120 3431 43,7



Основная  роль  в  формировании  доходов  консолидированного  бюджета
принадлежит  налоговым доходам.  В  2020  года  на  их  долю приходится  75% от
общей  суммы  поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов.  Более  90%
поступлений налоговых доходов обеспечено за счет трех доходных источников -
налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) (68,4 %), налога на совокупный
доход (19,3%) и налога на имущество (8,4%) (таблицы 2 и 3).

За  аналогичный  период  2019  года  налоговые  доходы  составляли  в  общей
сумме поступлений налоговых и неналоговых доходов 72,8%. А доля поступлений
по налогам (НДФЛ, налог на совокупный доход, налога на имущество) составляла
68,9%.

Таблица 3. Структура налоговых доходов консолидированного
бюджета за 2020 год

Налоговые доходы Доля в консолидированном
бюджете (%)

Налог на доходы
физических лиц

49,7%

Акцизы по подакцизным
товарам

1,4%

Налоги на совокупный
доход

14%

Налог на имущество 6,1%

Прочие налоговые доходы 1,2%

В части неналоговых доходов поступления в консолидированный бюджет за
2020 год составили 67055,7 тыс. рублей, что на 12,3% меньше соответствующего
уровня поступлений за 2019 год (76505,0 тыс. рублей).  Поступления доходов от
использования и продажи муниципального имущества в 2020 году (31131,0 тыс.
руб.), что на 5,6% или 1 млн. 675 тыс. руб. больше поступлений 2019 года (29456
тыс. рублей). 

Негативное влияние на поступление доходов оказывает рост задолженности по
платежам в консолидированный бюджет.

Таблица 4. Динамика недоимки по налоговым платежам
в консолидированный бюджет Лиманского района, тыс. рублей

Сумма недоимки по состоянию:

на 01.01.2017 37106



на 01.01.2018 48667

на 01.01.2019 36758

на 01.01.2020 38197

на 01.01.2021 38963

Недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет за 2020 год
составила  38963  тыс.  рублей,  в  том  числе  по  НДФЛ  –  1581,8  тыс.  рублей,  по
налогам со специальным налоговым режимом – 1742,3 тыс. рублей (таблица 4).

В  целях  увеличения  доходов  в  консолидированный  бюджет  на  постоянной
основе  проводятся  заседания  рабочих  групп  по  мобилизации  налоговых
поступлений,  урегулированию  задолженности  по  налогам  в  консолидированный
бюджет  и  внебюджетные  фонды  с  представителями  финансовых  и  налоговых
органов,  министерств  и  ведомств  Астраханской  области,  государственной
инспекции  труда  в  Астраханской  области,  территориальными  отделениями
государственных  внебюджетных  фондов,  организаций  и  индивидуальных
предпринимателей.

Основными направлениями работы данных рабочих групп являются вопросы
проведения  анализа  финансово-хозяйственной  деятельности  организаций  и
соответствия  налоговых  платежей  организации средним  значениям  платежей  по
данному  виду  деятельности,  соблюдения  трудового  законодательства  в  части
своевременной  выплаты  заработной  платы,  ликвидации  задолженности  по
перечислению НДФЛ в консолидированный бюджет, погашения задолженности по
налогам и страховым взносам во внебюджетные фонды.

2.2. О проводимой работе по увеличению доходов
консолидированного бюджета и ее

направлениях на ближайшую перспективу

Понимая  сложную  ситуацию  по  исполнению консолидированного  бюджета,
администрация муниципального образования «Лиманский район» продолжает на
системной основе работу по мобилизации налоговых и неналоговых доходов.

Основные направления работы по увеличению доходов
консолидированного бюджета 

Задачи на 2021 год по мобилизации доходов консолидируемого бюджета:
-  обеспечение исполнения прогноза поступлений доходов консолидируемого

бюджета;
-  принятие  нормативно-правовых  актов,  предусматривающих  применение

кадастровой  стоимости  имущества  в  качестве  налоговой  базы  по  налогу  на
имущество физических лиц;

- продолжение проведения работы по мобилизации НДФЛ организаций;
- проведение по курируемым видам деятельности мониторинга недоимки по



платежам  в  консолидированный  бюджет,  выявление  причины  ее  образования  у
налогоплательщиков, принятие мер по ее урегулированию, обеспечение снижения
суммы недоимки по налогам, поступающим в консолидируемый бюджет, на 10% к
уровню на 01.01.2021;

-  проведение  работы  с  убыточными  организациями,  анализ  причины
сложившегося отрицательного финансового результата. Проведение необходимых
мероприятий  с  целью  повышения  рентабельности  данных  организаций,
обеспечение  снижения  количества  убыточных  организаций  и  суммы  убытка  на
10%;

-  создание  благоприятных  условий  для  привлечения  инвестиций  и  для
создания новых предприятий на территории Лиманского района;

-  продолжение  работы  органов  местного  самоуправления  муниципальных
образований Лиманского района по выявлению собственников земельных участков
и  объектов  капитального  строительства  и  привлечение  их  к  налогообложению,
оказанию содействия населению в оформлении прав собственности на имущество;

-  осуществление мероприятий,  способствующих полному и своевременному
поступлению  доходов  от  использования  муниципального  имущества  в
консолидируемый бюджет.

В 2021 году продолжается реализация мероприятий по мобилизации доходов,
оптимизации  расходов  и  совершенствованию  долговой  политики  Лиманского
района.

Администрациями  муниципальных  образований  Лиманского  района
проводится  активная  работа  по  мобилизации налоговых  поступлений.  Ежегодно
разрабатывается план мероприятий по мобилизации доходов в целях реализации
совместных действий по повышению уровня доходов консолидируемого бюджета,
позволяющих  органам  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Лиманского района своевременно принимать конкретные решения, входящие в их
компетенцию,  непосредственно  влияющие  на  развитие  региональной  налоговой
базы и обеспечение эффективного контроля ее формирования. Реализация данных
мер способствует увеличению налогооблагаемой базы по имущественным налогам,
увеличению поступления НДФЛ, а также платежей за использование имущества,
находящегося  в  муниципальной  собственности  муниципальных  образований
Лиманского района.

Данные  мероприятия  позволяют  скоординировать  работу  администраций
муниципальных образований Лиманского района, УФНС России по Астраханской
области и других территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти  в  работе  по  увеличению  налоговых  поступлений  в  консолидированный
бюджет, своевременному учету объектов налогообложения (жилье, транспортные
средства,  земельные  участки),  уменьшению  недоимки  по  налогам  и  сборам,
увеличению  эффективности  использования  муниципального  и  областного
имущества.

Обеспечивается  систематическое  проведение  совещаний  по  мобилизации
дополнительных налоговых и неналоговых доходов. 

Решение задач по повышению эффективности собираемости имущественных
налогов  и  обеспечению  формирования  бюджетов  муниципальных  образований



Лиманского района возможно только при условии активных действий со стороны
администраций муниципальных образований Лиманского района. Так, с 2009 года
муниципальными образованиями Лиманского района проводится активная работа
по  приведению  базы  данных  о  земельных  участках  и  объектах  недвижимого
имущества в актуальное состояние; выявлению неучтенных объектов и субъектов
налогообложения,  вовлечению  в  налоговый  оборот  максимально  возможного
количества  объектов  и  субъектов  обложения имущественными налогами за  счет
обеспечения  качественного  информационного  обмена  между  федеральным
государственным  бюджетным  учреждением  "Федеральная  кадастровая  палата
Росреестра"  по  Астраханской  области  (далее  -  ФГБУ  "ФКП  Росреестра"  по
Астраханской области), органами технической инвентаризации, органами местного
самоуправления муниципальных образований Лиманского района.

Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости (за исключением
земельных участков) проведена на территории Астраханской области в 2012 году
по состоянию на 29.06.2012.

Результаты государственной  кадастровой  оценки  объектов  капитального
строительства утверждены Постановлением Правительства Астраханской области
от 14.12.2012 N 562-П "Об утверждении результатов государственной кадастровой
оценки  объектов  недвижимости  (за  исключением  земельных  участков)  на
территории Астраханской области".

По  имеющимся  оценкам  переход  на  исчисление  налога  на  имущество
физических  лиц  на  территории  Лиманского  района  по  кадастровой  стоимости
должен способствовать увеличению налоговых доходов местных бюджетов на 420
тыс.  рублей.  Указанное  повышение  произойдет  за  счет  ограничения  льгот,
возможности применения прогрессивных налоговых ставок на нежилую и элитную
недвижимость, а также обложения налогом ранее неучтенных либо неоцененных
объектов.

Закон, устанавливающий на территории Астраханской области налоговую базу
по  налогу  на  имущество  организаций  исходя  из  кадастровой  стоимости,  был
принят 3 ноября 2016 года. В настоящее время разрабатываются и принимаются
нормативные акты муниципальными образованиями Лиманского район.

С  целью  получения  дополнительных  доходов  по  единому  налогу  на
вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности  пересмотрено  значение
корректирующего коэффициента К2, а также уточнены виды предпринимательской
деятельности, в отношении которых вводится единый налог на вмененный доход.

Системообразующие отрасли экономики Лиманского района (таблица 5):
- бюджетная сфера – 41,9%;
- транспорт – 35,9%;
- оптовая и розничная торговля - 4,8%;
- строительство – 3,6%;
- сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство – 6,1%;
- прочие отрасли – 7,7%.

Таблица 5. Анализ налоговых доходов консолидированного
бюджета по видам экономической
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деятельности за 2020 года

Виды деятельности Доля в консолидированном
бюджете (%)

Бюджетная сфера 41,9%

Транспорт 35,9%

Оптовая и розничная торговля 4,8%

Строительство 3,6%

Сельское хозяйство, рыболовство и
рыбоводство

6,1%

Прочие отрасли 7,7%

Приоритетные направления работы органов
муниципальной власти Лиманского района по увеличению

доходов от курируемых видов экономической деятельности:

-  проведение переговоров с  вертикально интегрированными структурами по
регистрации на территории Лиманского района головных офисов и обособленных
подразделений;

-  взаимодействие с налоговыми органами в части постановки на налоговый
учет  организаций,  осуществляющих  деятельность  на  территории  Лиманского
района,  оказывающих  услуги  в  рамках  реализации  государственных  и
муниципальных  контрактов,  головные  структуры  которых  состоят  на  учете  в
других регионах Российской Федерации;

-  проведение  работы  с  организациями  по  обеспечению  выхода  на
безубыточный уровень работы организаций, повышению рентабельности;

- анализ уровня заработной платы, проведение мероприятий, направленных на
ее  повышение  до  уровня  не  ниже  средней  по  соответствующему  виду
экономической деятельности;

- организация взаимодействия с налоговыми и правоохранительными органами
по  осуществлению  мероприятий,  направленных  на  легализацию  и
декриминализацию экономической деятельности.

В  целях  повышения  бюджетной  отдачи  от  организаций  Лиманского  района
будет продолжено взаимодействие с налоговыми и правоохранительными органами
по  осуществлению  мероприятий,  направленных  на  легализацию  и
декриминализацию экономической деятельности, согласно прилагаемому перечню
мероприятий  в  рамках  Программы  финансового  оздоровления  и  социально-
экономического  развития  Лиманского  района  на  2021  -  2024  годы  (далее  -
программа).

Реализация  мероприятий  программы  позволит  обеспечить  поступление



налоговых  и  неналоговых  доходов  консолидируемого  бюджета  в  2021  году  на
92,4% к фактическим поступлениям 2020 года, в 2022 году - на 100% к прогнозу
2021 года, в 2023 году - на 100,6% к прогнозу 2022 года.

Таким образом, в условиях текущей экономической ситуации, оцениваемой на
основе прогноза социально-экономического развития Лиманского района на 2021
год и плановый период 2022-2023 годов, реализация описанных выше мероприятий
по увеличению доходов приведет к сохранению поступлений на уровне 2020 года и
увеличению  налоговых  и  неналоговых  доходов  консолидируемого  бюджета  в
среднесрочной перспективе (таблица 6):

Таблица 6. Налоговые и неналоговые доходы консолидируемого бюджета
на 2021 - 2023 годы, тыс. рублей

Наименование
доходов

Факт
2020
года

Уточне
нный
план
2021
года

% к
2020

Прогноз
2022
года

% к
2021

Прогно
з

2023год
а

% к
2022

Налоговые и 
неналоговые доходы, 
всего

269089,6 248817,
2

92,4 248842,9 100,0 250547,
9

100,6

Налоговые доходы 202033,9 188644,
4

93,3 188368,7 99,8 189868,
7

100,8

Неналоговые доходы 67055,7 60172,7 89,7 60474,1 100,5 60679,1 100,3

3. Направления работы по сокращению расходов консолидированного бюджета 
на основе анализа текущей ситуации

3.1. Анализ роста расходов консолидируемого бюджета 

Основные параметры консолидированного бюджета Лиманского района в 2016
- 2020 годах характеризуются следующими показателями (таблица 7):

Таблица 7. Основные параметры консолидированного бюджета
Лиманского района в 2016 - 2020 годах, тыс. рублей

Наименовани
е показателя

2016 год
факт

2017
год,
факт

2018 год
факт

2019 год
факт

2020 год
факт

Доходы 548163 642620 742316 782746 762372



Расходы 579770 649914 710147 781755 747722

Дефицит (-) -31607 -7294 32169 991 14650

Как видно, объем расходов в 2020 году уменьшился относительно 2019 года на
5%.

В первую очередь,  рост  расходов обусловлен  необходимостью безусловного
исполнения  указов  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2012  года,
направленных  на  повышение  оплаты  труда  отдельным  категориям  работников
бюджетной сферы. 

Говоря о параметрах консолидированного бюджета, необходимо рассмотреть и
параметры  бюджета  муниципального  образования  «Лиманский  район»  (далее-
бюджет  района)  как  имеющего  наибольший  удельный  вес  в  структуре
консолидированного бюджета.

Основные  параметры  бюджета  в  2016  -  2020  годах  сложились  следующим
образом (таблица 8):

Таблица 8. Основные параметры бюджета Лиманского района
в 2016 - 2020 годах, тыс. рублей

Наименовани
е показателя

2016 год
факт

2017 год, 
факт

2018 год 
факт

2019 год
факт

2020 год
факт

Доходы 517977 613324 686714 713614 702089

Расходы 545420 620096 652383 735891 704801

Дефицит (-) -27443 -6772 34331 -22277 -2712

Причины  изменений,  происходивших  в  бюджете  района  в  исследуемом
периоде, в основном те же, что и в консолидированном бюджете. 

Задачи программы, направленные на оптимизацию расходов бюджета района:
1.  Обеспечение  режима  экономии  бюджетных  средств,  в  том числе  за  счет

применения  сдерживающих  механизмов  при  исполнении  бюджета  района,
обеспечивающих  приоритетное  финансирование  первоочередных  и  социально
значимых  обязательств.  Повышение  эффективности  планирования  расходов
бюджета района и их оптимизация.

2.  Повышение  эффективности  деятельности  муниципальных  учреждений
Лиманского района и работников муниципальных учреждений Лиманского района.

3.  Сокращение/урегулирование  объемов  кредиторской  и  дебиторской
задолженности бюджета района.

В  2014  году  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
сформирован дорожный фонд Лиманского района, в связи с чем, часть поступлений
налоговых  и  неналоговых  доходов,  формирующих  доходную  часть  бюджета
района, теперь направляется не на общее покрытие расходов бюджета района, а



только на формирование дорожного фонда Лиманского района.

Таблица 9. Динамика доходов и расходов дорожного фонда
консолидированного бюджета на 2016-2020 годы, тыс. рублей

Наименовани
е показателей

2016 год
факт

2017
год

факт

2018
год

факт

2019
год

факт

2020
год

факт

Доходы 10449 8464 8333 5697 4102

Расходы 10449 8464 6656 5871 4946

3.2. Работа администрации муниципального образования «Лиманский район»,
направленная на сокращение расходов бюджета Лиманского района

В целях мобилизации доходов, оптимизации бюджетных расходов, снижения
долговой  нагрузки  Лиманского  района  на  протяжении  последних  лет
администрацией района проведены следующие мероприятия:

- недопущение роста расходов на выплату заработной платы с начислениями
работникам органов  местного  самоуправления  Лиманского  района  выше уровня
прошлого года;

-  инвентаризацию  мероприятий  муниципальных  программ  с  учетом
показателей эффективности;

-  недопущение  кредиторской  задолженности  по  заработной  плате  и
социальным выплатам гражданам;

- установление контроля за кредиторской и дебиторской задолженностями;
- отказ от выплат денежной компенсации за неиспользованный отпуск;
- отказ от использования служебного автомобильного транспорта;
- установление лимита средств расходов органов местного самоуправления на

сотовую связь, на канцелярские товары, командировочные расходы;
-  передачу на  уровень подведомственных учреждений (перевод в категорию

"обеспечивающие  специалисты",  не  относящиеся  к  должностям  муниципальной
службы) непрофильных функций органов местного самоуправления;

-  отказ  от  привлечения  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  из
федерального  и  областного  бюджета  в  форме  субсидий  и  требующих
софинансирования за счет средств бюджета района, по которым в настоящее время
не заключены соглашения.

При  планировании  расходов  бюджета  района  2021  год  в  бюджете  учтены
расходы на исполнение публично-нормативных обязательств в объеме 1095,2 тыс.
рублей.

Таблица 10. Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств.



Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021
год

Расходы 7595 2709 2737 3192,7 3129,5 1095,2

Так, в 2016 году – 7595 тыс. рублей, в 2017 году-2709 тыс. руб., в 2018 году-
2737  тыс.  руб.,  в  2019  году  -  3192,7  тыс.  руб.,  в  2020  году  –  2382,4  тыс.  руб.
(таблица 10).

В целях мобилизации доходов и оптимизации расходов бюджета района в 2020
году,  эффективного  исполнения  муниципальных  программ  Лиманского  района
предусмотрено проведение таких мероприятий, как:

-  отказ  от  выплат  денежной  компенсации  работникам  органов  местного
самоуправления за неиспользованный отпуск;

-  отказ  от  выплат  стимулирующего  характера  работникам  муниципальных
учреждений, в части премиальных выплат;

-  предложения  руководителям  муниципальных  учреждений  о  рассмотрении
возможности установления для сотрудников учреждений неполного рабочего дня
или предоставления неполной рабочей недели либо предложения сотрудникам о
предоставлении отпуска без сохранения заработной платы;

-  инвентаризация  мероприятий  муниципальных  программ  с  учетом
показателей эффективности;

- обеспечение реорганизации муниципальных учреждений Лиманского района
путем  их  объединения,  слияния,  перепрофилирования  и  ликвидации  с  учетом
передачи  функций  существующим  муниципальным  учреждениям  Лиманского
района;

-  активизация  работы  по  увеличению  поступлений  за  счет
предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности  муниципальных
учреждений Лиманского района;

- передача на уровень подведомственных учреждений непрофильных функций
органов местного самоуправления;

- оптимизация лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов;
-  обеспечение  погашения  кредиторской  задолженности,  в  том  числе

просроченной.
На  протяжении  трех  лет  осуществляется  работа  по  оптимизации  сети  и

численности  бюджетных  учреждений  Лиманского  района  и  сокращению
неэффективных расходов.

За  счет  проведения  отдельных  мероприятий  (установка  энергосберегающих
приборов  учета,  установление  лимита  на  связь,  канцелярские  товары,
командировочные  расходы  и  т.п.)  осуществлена  экономия  по  коммунальным
услугам, услугам связи и прочим расходам.

Таблица 11. Анализ показателей по сети, штатам и контингентам получателей
бюджетных средств за 2016 - 2019 годы



Мероприятия, направленные на снижение уровня кредиторской
задолженности

Объем сложившейся по состоянию на 01.01.2019 и 01.01.2020 и на 01.01.2021
кредиторская задолженность отсутствует (таблица 12).

Таблица 12. Кредиторская задолженность консолидированного
бюджета в 2016-2020 годах, тыс. рублей

Наименование На
01.01.2017

На 
01.01.2018

На 
01.01.2019

На 
01.01.2020

На 
01.01.2021

Всего 37132 0 0 0
В т.ч. з/пл 2184 0 0 0

По итогам 2020 года кредиторской задолженности нет. 

3.3. Меры по финансовому оздоровлению муниципальных
образований Лиманского района

Повышение эффективности планирования расходов бюджетов
муниципальных образований Лиманского района и их

оптимизация

Ввиду необходимости принятия мер по изысканию собственных резервов для
поддержания  сбалансированности  бюджетов  муниципальных  образований
Лиманского  района  на  территории  Лиманского  района  проводится  планомерная
работа  по  определению  приоритетных  направлений  расходования  бюджетных
средств в целях своевременного и безусловного обеспечения социально значимых и
первоочередных расходов, поиску скрытых резервов, повышению эффективности
бюджетных расходов.

В муниципальных образованиях Лиманского района на протяжении ряда лет
осуществляется  работа  по  оптимизации  бюджетных  расходов  в  сфере  местного
самоуправления.

Данной  программой  предусматриваются  меры  по  оптимизации
муниципальных учреждений бюджетной сферы, ограничению роста  расходов на
муниципальное  управление,  совершенствованию  системы  социального
обеспечения граждан.

В  муниципальных  образованиях  Лиманского  района  принимается  ряд  мер,
позволивших  оптимизировать  расходы  бюджетов  муниципальных  образований
Лиманского района и повысить их эффективность, а именно:

Наименование Факт 2016 Факт 2017 Факт 2018 Факт 2019
Учреждения 42 32 32 32

Штатные
единицы

1966 1802 1793 1832



- отказ от образования новых муниципальных учреждений в муниципальных
образованиях Лиманского района;

-  отказ  от  принятия  новых  расходных  обязательств  муниципальных
образований Лиманского района;

-  ограничение  выплат  стимулирующего  характера  в  части  премиальных
выплат;

- сокращение расходов на ремонт и содержание муниципального имущества;
- сокращение расходов на материальные затраты муниципальных учреждений;
-  сокращение  численности  работников  органов  местного  самоуправления

муниципальных образований Лиманского района;
- отказ от приобретения оборудования, мебели, материалов.
На  период  с  2021  по  2024  год  также  планируется  продолжить  работу  по

данному направлению оптимизации расходов. 

Рекомендации для органов местного самоуправления
муниципальных образований Лиманского района

по мероприятиям, направленным на сокращение расходов
консолидированного бюджета 

В  рамках  разработки  программы  на  уровне  муниципальных  образований
Лиманского  района  рекомендуется  проведение  анализа  реестра  расходных
обязательств  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Лиманского  района  с  учетом  объективных  бюджетных  потребностей  и
обоснованности  осуществления  расходов,  то  есть  определение  соответствия
расходов на оказание муниципальных услуг экономически обоснованным затратам
и качеству этих услуг в режиме жесткой экономии.

В  целях  выполнения  функций  и  задач  органов  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Лиманского  района  при  проведении  оценки
расходных обязательств рекомендуется осуществить следующие мероприятия:

-  определить  объемы,  структуру  и  размеры  бюджетных  расходов  в
соответствии с направлениями использования и поставленными целями;

-  утвердить  перечень  мероприятий,  программ,  проектов,  а  также  категорий
получателей бюджетных средств;

-  установить  конкретный  порядок  финансового  обеспечения  и  исполнения
расходных обязательств.

Финансовым  органам  муниципальных  образований  Лиманского  района
следует  максимально  эффективно  планировать  деятельность  распорядителей
бюджетных средств,  управлять  бюджетными целевыми программами различного
уровня,  используя  реестры расходных  обязательств  как  инструмент  бюджетного
планирования и анализа (таблица 13). При этом рекомендуется формировать отчеты
о результатах деятельности.

Администрация  района  рекомендует  муниципальным  образованиям
Лиманского района проводить систематическую работу в части:

-  оценки и  анализа  причин отклонений утвержденных годовых показателей
расходов  от  фактических  затрат  в  результате  исполнения  бюджета



муниципальными образованиями Лиманского района за три предшествующих года;
-  внедрения  механизмов  формирования  расходной  части  бюджета

муниципальных образований Лиманского района, обеспечивающих увязку объемов
бюджетного  финансирования  с  системой  мер,  направленных  на  достижение
заданных результатов;

- создания системы мониторинга и результативности оказываемых бюджетных
услуг для оценки качества работы учреждений бюджетной сферы и эффективности
бюджетных расходов на основе анализа степени достижения конечных результатов;

-  утверждения стандартов качества  предоставления бюджетных услуг по их
видам  и  порядка  оценки  соответствия  качества  фактически  предоставляемых
бюджетных услуг установленным стандартам;

-  анализа  действующих  нормативных  правовых  актов  с  целью
приостановления действия в связи с необеспеченностью доходными источниками.

Кроме  того,  рекомендуется  организовывать  проведение  опросов  среди
населения  муниципального  образования  с  целью  выявления  предпочтений,
определения  приоритетов  в  структуре  бюджетных  услуг,  а  также  при
осуществлении оценки результатов деятельности учреждений бюджетной сферы и
органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Лиманского
района.



Таблица 13. Мероприятия, направленные на рост доходов и сокращение расходов
консолидированного бюджета

п/п Мероприятие Ответственные 
исполнители

Срок 
реализации

Целевой 
показатель

Единица 
измерения

Информация о выполнении
Значение 
целевого 
показателя

Выполнено
на 
отчетную 
дату

Пояснения

1.12 Мероприятия по 
мобилизации 
поступления 
налога на 
имущество 
физических лиц

Органы 
местного 
самоуправления
муниципальных
образований 
(поселения)

2021 год Прирост 
поступлений 
налога на 
имущество 
физических 
лиц на 
отчетную 
дату 
текущего 
периода к 
аналогичном
у периоду 
прошлого 
года

тыс. руб. 250,0

1.13 Мероприятия по 
мобилизации 
поступлений 
земельного 
налога

Органы 
местного 
самоуправления
муниципальных
образований 
(поселения)

2021 год Дополнитель
ные доходы 
местных 
бюджетов от 
проводимой 
работы

тыс. руб. 600,0

1.14 Работа по 
оптимизации 

Органы 
местного 

2021 год - -



действующих 
налоговых льгот,
установленных 
нормативными 
правовыми 
актами 
муниципальных 
образований 
Лиманского 
района

самоуправления
муниципальных
образований 
(поселения)

1.15 Мероприятия по 
мобилизации 
поступлений 
налога, 
взимаемого в 
связи с 
применением 
ЕНВД

Экономический
отдел 
администрации 
МО 
«Лиманский 
район»

2021 год Дополнитель
ные доходы 
местных 
бюджетов от 
проводимой 
работы

тыс. руб. 150,0

1.16 Проведение 
работы по 
сокращению 
недоимки по 
платежам в 
бюджеты 
муниципальных 
образований 
Астраханской 
области

УФНС России 
по 
Астраханской 
области (по 
согласованию), 
УФССП России
по 
Астраханской 
области (по 
согласованию)

ежемесячно, с 
01.01.2018 по 
31.12.2021

Сокращение 
объема 
недоимки на 
отчетную 
дату 
текущего 
года к 
объему 
недоимки на 
первое число 
текущего 
года

тыс. руб. 600,0



1.18 Проведение 
анализа 
действующих 
ставок по 
сдаваемому в 
аренду 
имуществу с 
целью 
максимального 
их приближения 
к рыночным 
ценам

Органы
местного

самоуправления
муниципальных

образований
Астраханской
области (по

согласованию)

ежеквартально,
с 01.01.2018 по

31.12.2021

Дополнитель
ный объем

поступлений
арендной
платы в
бюджет

муниципальн
ых

образований
Астраханской

области

тыс. руб. 0,0

N п/
п

Мероприятие
Целевой

показатель
Срок

реализации

Муниципальн
ое

образование
2017

г.
2018

г.
2019 г.

2020
г.

2021
г.

2022 г.

1

Оптимизация 
расходов органов 
местного 
самоуправления

1,79 2,58 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Сокращение 
расходов на 
обеспечение 
деятельности 
органов местного
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Астраханской 

Сокращение
расходов на
содержание

органов
местного

самоуправления
муниципальных

образований
Астраханской

2017 - 2018
годы

Муниципальн
ое 
образование 
"Лиманский 
район"

0,79 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00



области области

1.1.1

Сокращение 
фонда оплаты 
труда, в том 
числе в связи с 
сокращением 
численности 
работников 
органов местного
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Астраханской 
области

Сокращение
расходов на
содержание

органов
местного

самоуправления
муниципальных

образований
Астраханской

области

2017 - 2018
годы

Муниципальн
ое 
образование 
"Лиманский 
район"

0 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2

Оптимизация 
фонда оплаты 
труда органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Астраханской 
области

Сокращение
расходов на
содержание

органов
местного

самоуправления
муниципальных

образований
Астраханской

области

2017 - 2018
годы

Муниципальн
ое 
образование 
"Лиманский 
район"

0,70 0,00 0,00
   
0,00

0,00 0,00

1.1.3

Сокращение 
расходов на 
материальное 
обеспечение 

Сокращение
расходов на
содержание

органов

2017 - 2018
годы

Муниципальн
ое 
образование 
"Лиманский 

0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



оказания услуг и 
выполнения 
функций 
органами 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Астраханской 
области и 
муниципальными
учреждениями

местного
самоуправления
муниципальных

образований
Астраханской

области

район"

1.2 Объединение 
поселений, 
входящих в 
состав 
муниципального 
района, с учетом 
анализа 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений с 
целью 
потенциально 
возможного 
объединения 
территорий в 
муниципальные 
образования с 

Сокращение
расходов на
содержание

органов
местного

самоуправления
муниципальных

образований
Астраханской

области

2017 - 2018
годы

Муниципальн
ое 
образование 
"Лиманский 
район"

1,00 2,00 0,00 0,5 1,0 1,0



наиболее 
высоким 
налоговым 
потенциалом

2
в сфере 
образования

0,64 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Разработка и 
утверждение 
планов 
реструктуризаци
и бюджетной 
сети (по 
отраслям), 
включая 
изменения типа 
существующих 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
перепрофилирова
ние бюджетных 
образовательных 
организаций, 
присоединение 
отдельных 
образовательных 
организаций 
(объединение 

Сокращение
расходных

обязательств

2017 - 2018
годы

Муниципальн
ое 
образование 
"Лиманский 
район"

0,64 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00



нескольких) к 
другим 
организациям, 
ликвидация 
бюджетных 
учреждений, в 
том числе 
деятельность 
которых не 
соответствует 
полномочиям, 
возложенным на 
публично-
правовое 
образование, 
которое является 
его учредителем, 
а также не 
соответствует 
профилю органа, 
осуществляющег
о функции и 
полномочия 
учредителя, из 
них:

2.1.1

Объединение 
дошкольных 
образовательных 
организаций, в 

Сокращение
расходных

обязательств

2017 - 2018
годы

Муниципальн
ое 
образование 
"Лиманский 



том числе с 
общеобразовател
ьными 
муниципальными
организациями

район"

2.1.2

Реорганизация 
действующих 
муниципальных 
образовательных 
организаций с 
учетом 
возможности их 
объединения, а 
также 
организации 
подвоза 
обучающихся, 
организации 
обучения в 
разновозрастных 
классах, 
использования 
межмуниципальн
ого 
сотрудничества, 
внедрения систем
дистанционного 
обучения

Сокращение
расходных

обязательств

2017 - 2018
годы

Муниципальн
ое 
образование 
"Лиманский 
район"



3 в сфере культуры 1,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1
Концентрация 
полномочий в 
сфере культуры

Сокращение
расходных

обязательств

2017 - 2018
годы

Муниципальн
ое 
образование 
"Лиманский 
район"

1,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальн
ое 
образование 
"Лиманский 
район"

4
иная 
оптимизация 
расходов

5,00 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00

4.1 Отказ от 
межбюджетных 
трансфертов, 
требующих 
софинансировани
я из бюджетов 
муниципальных 
образований, а 
также 
софинансировани
я расходных 
полномочий 
других уровней 

Отказ от
принятия

расходных
обязательств

2017 - 2019
годы

Муниципальн
ое 
образование 
"Лиманский 
район"

5,00 13,00 13,0 0,00 0,00 0,00



бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации за 
счет собственных
средств

4.2

Мониторинг 
состояния 
просроченной 
кредиторской и 
дебиторской 
задолженности

Недопущение
образования

просроченной
кредиторской и

дебиторской
задолженности

2020-2022 годы

Муниципальн
ые 
образования 
«Лиманского 
района» и 
подведомствен
ные 
учреждения

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



4. Механизм реализации программы и способы оценки достижения
целевых показателей, ожидаемые результаты и возможные риски

Финансовое управление администрации района осуществляет координацию и
контроль  за  выполнением  мероприятий,  направленных  на  рост  доходов
консолидированного  бюджета  и  бюджета  района,  разрабатывает  рекомендации
ответственным  исполнителям  по  достижению  целевых  показателей,  готовит
сводный отчет и направляет его результаты Главе района ежеквартально по итогам:
первого квартала - до 10 мая, первого полугодия - до 10 августа, 9 месяцев - до 10
ноября, года - до 1 марта.

К основным рискам реализации программы относятся:
1. В области доходов консолидируемого бюджета:
-  возможное  изменение  федерального  налогового  и  бюджетного

законодательства в части налогообложения и нормативов зачисления налоговых и
неналоговых доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

- рост сокрытой налоговой базы, в том числе по НДФЛ, в связи с возможным
ростом "теневой" заработной платы;

- неисполнение налогоплательщиками налоговых обязательств или исполнение
налоговых обязательств не в полном объеме;

- риски, обусловленные сокращением финансовой помощи из вышестоящего
бюджета.

2. В области расходов консолидируемого бюджета:
- риски, вызванные инфляционным давлением на текущие расходы;
- риски, связанные с принятием на федеральном уровне решений, влияющих

на увеличение расходных обязательств нижестоящих уровней;
- риски, связанные с возникновением форс-мажорных обстоятельств;
- риск ухудшения благосостояния населения, связанный с сокращением видов

социальной  помощи  населению  и  сокращением  заработной  платы  работников
бюджетной сферы;

-  риски усиления социальной напряженности,  связанные с высвобождением
работников  и  трудностями  их  последующего  трудоустройства  без  смены  места
жительства.

5. Оценка социально-экономического развития Лиманского района

В 2020 году деятельность  администрации была  направлена на  повышение
эффективности  управления  жизнедеятельностью  района  и  качества  жизни
населения.

Принимаемые меры по стабилизации социально-экономической ситуации и
развитию Лиманского района позволили сохранить положительную динамику по
многим показателям. По данным официальной статистики показатели экономики
сохранили стабильность по всем направлениям.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами в 2020 году составил 101086,0 тыс. рублей или 123,6
% к уровню предыдущего года (в действующих ценах).



По виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» объем отгруженных
товаров собственного производства в 2,3 раза больше соответствующего периода
предыдущего  года.  К  основному  предприятию  по  данному  виду  деятельности
относится  ФКУ  «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.

По виду деятельности «Обрабатывающие производства» объем отгруженных
товаров  собственного  производства,  выполненных  работ  и  услуг  собственными
силами составил 3,7 % к соответствующему периоду предыдущего года.  

 По виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование  воздуха»  объем  отгруженных  товаров  собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил 99,0 % к
соответствующему периоду предыдущего года. 

По виду деятельности  «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» оказано услуг на
77,8 млн. руб., что составило 132,3 % к соответствующему периоду предыдущего
года.

Объем  работ,  выполненных  собственными  силами  крупными  и  средними
организациями по виду экономической деятельности «Строительство»в 2020 году
составил 100,2 % от уровня соответствующего периода предыдущего года.

В  2020  году  на  территории  Лиманкого  района  организациями  всех  форм
собственности и индивидуальными застройщиками построено 94 квартиры общей
площадью  9990  м2,  что  в  3,6  р.  выше  уровня  соответствующего  периода
предыдущего года.

За счет нового строительства и реконструкции действующих предприятий на
территории района введены: общетоварные склады общей площадью 0,3 тыс. м2 .

Сельское хозяйство    одно из важнейших направлений развития территории
Лиманского  района.  Общая  площадь  земель  сельскохозяйственного  назначения
составляет 401,3 тыс. га, из них площадь сельхозугодий 353 тыс. га, в том числе
пашня 9,7 тыс. га, сенокосы 4 тыс. га, пастбища 336 тыс. га.  

Сельскохозяйственное  производство  имеет  многоотраслевую  структуру:
картофелеводство,  овощеводство,  бахчеводство,  мясное  скотоводство,
овцеводство, табунное коневодство.

Производством продукции в 2020 году занимались 8 сельхозпредприятий, 225
крестьянских фермерских хозяйств, более 10 тыс. личных подсобных хозяйств.

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. 

Весомую  роль  в  развитии  экономики  хозяйств  играет  развитие отрасли
животноводства.  Основным направлением отрасли является разведение крупного
рогатого скота и овец мясной породы. Численность поголовья животных на конец
отчетного периода составила: крупного рогатого скота 28,8 тыс. голов, овец 204,8
тыс. голов, лошадей 2,2 тыс. голов.



На территории муниципального образования «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.  Численность  племенного  маточного
поголовья  сельскохозяйственных  животных  2,6  тыс.  условных  голов  –  104%  к
уровню  2019  года.  Хозяйство  является  одним  из  поставщиков  племенных
животных для воспроизводства стада в крестьянских хозяйствах. Из общего числа
реализованных животных на экспорт (в республику Азербайджан) реализовано 300
голов КРС и 2000 голов овец. 

Перерабатывающими  предприятиями  Лиманского  района  (ООО  МясКо»  и
ООО «Меркурий –Астрахань») переработано и отгружено   1,4 тысячи тонн мяса,
прирост  к  уровню  прошлого  года  составил  7,7%.    Отгрузка  продукции
производилась крупным торговым сетям «Лента», «Магнит», «Метро».

Рыбохозяйственная  отрасль  района  представлена  двумя  направлениями  -
рыболовство  (рыбопереработка)  и  аквакультура  (товарное  рыбоводство,
индустриальное рыбоводство).

В  отчетном  году  выловом  рыбы  занимались  4  предприятия  района  (ООО
СХП"Понизовье  МДЦ",  ИП Воронцов  Ю.М.,  СПК «Моряна»,  артель  "Маяк")  с
общей квотой 2,9 тыс. тонн. за 2020 год добыто 1,8 тыс. тонн речной рыбы.

В сфере аквакультуры в 2020 году на территории района осуществляли свою
деятельность 44 хозяйства различной формы собственности.

Общая площадь объектов для аквакультуры района составляет 9 тыс.243 га, из
которых  нагульных  прудов  8,6  тыс.  га,  выростных  515  га,  участков  для
индустриальной  аквакультуры  2,38  га.  Объем  выращенной  товарной  рыбы
составил более 3 тыс. тонн. Объем выловленной и реализованной товарной рыбы
составил 362 тонны.

Новым  направлением  аквакультуры  района  является  развитие
индустриального  рыбоводства.  В  последние  годы  ООО «Акватория»  приобрела
права  на  использование  рыбоводных  участков  Вышкинский  площадью  1,0  га.,
Бороздинский  0,2га.  В  2019  году  подготовительные  работы  на  нем  (установка
садковой линии) завершены, в 2020 году выращена 1 тонна осетровых видов рыб.

ООО «Рыбная  ферма  «Акватория  Л»  получила  в  пользование  рыбоводный
участок Бороздинский 2, площадью 0,18га. Всего выращено 27 тонн осетровых.

Введена  в  эксплуатацию  установка  замкнутого  водоснабжения  для
выращивания цененных видов рыб участницей программы «Агростартап». В 2020
году выращено 0,5 тонн осетровых. 

Общие  затраты  предприятий  аквакультуры  на  проведение  мелиоративных
работ в 2020 году составили 16,5 млн. руб.

Продолжается  развитие  нового  направления  аквакультуры  -   выращивание
кормовых  организмов  на  малоценных  солоноводных  водоемах.  В  2020  году
выращено и реализовано 34,7 тонн артемии. В 2020 году была построена линия по
первичной переработке, фасовке и хранению готовой продукции.

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



Объём  инвестиций,  направленный  на  приобретение  сельскохозяйственной
техники и  оборудования  в  2020 году  составил   63,5  млн.  рублей,   техническое
перевооружение  проведено на площади 977 га. 

В  целях  поддержки  и  развития  малых  форм  хозяйствования,
сельскохозяйственной  кооперации  из  федерального  бюджета,  бюджета
Астраханской области предоставляются субсидии в виде грантов на финансовое
обеспечение  затрат,  связанных  с  реализацией  мероприятий  по  созданию  и
развитию крестьянских (фермерских) хозяйств, семейных животноводческих ферм.
В 2020 году грантовая поддержка оказана двум начинающим фермерам, одному
хозяйству на создание и развитие крестьянского фермерского хозяйства,  одному
семейному фермеру. Общая сумма грантов составила 26,8 млн. рублей. 

Сельскохозяйстенные  товаропроизводители  района  ежегодно  получают
государственную поддержку на возмещение части затрат на развитие отрасли. В
2020 году сумма субсидий составила 83,4 млн. рублей. 

 Повышение  доходности  хозяйств  от  реализации  сельскохозяйственной
продукции положительно сказывается на росте налоговой отдачи.  За 2020 год в
бюджет Астраханской области  поступило налоговых и неналоговых доходов на
общую сумму 42,2 млн. рублей.

Социально-экономическое  развитие  Лиманского  района  -  это  в  первую
очередь  привлечение  инвестиций,  целенаправленная  работа  с  инвесторами.
Политика  района  в  данном  направлении  заключается  в  оказании  всесторонней
поддержки всем инвестиционным проектам, создании благоприятных условий для
их реализации. 

Для  этого  в  муниципальном  образовании  создана  вся  необходимая
нормативно-правовая база,  реализуется Стандарт деятельности органов местного
самоуправления  по  обеспечению  благоприятного  инвестиционного  климата,
Стандарт развития конкуренции.

 Для  налаживания  взаимовыгодного  сотрудничества  бизнеса  и  власти  в
районе действует общественный Совет по улучшению инвестиционного климата и
развитию предпринимательства при Главе Лиманского района.     

Инвестиционные  площадки  района  постоянно  актуализируются,  и  все  они
размещены на инвестиционном портале Астраханской области.  На сегодняшний
день сформировано 15 инвестиционных площадок.  В основном это площадки под
строительство  предприятия  по  переработке  плодоовощной  продукции,
строительство базы хранения и отгрузки плодоовощной продукции и картофеля,
строительство  логистического  комплекса,  строительство  сахарного  завода,
строительство рыбоводческого комплекса по разведению рыб осетровых пород и
получению  ее  икры,  строительство  предприятия  по  производству  кирпича,
закладку интенсивного сада, строительство жилья, ведение сельскохозяйственного
производства,  строительство  теплицы  или  завода  по  переработке  овощной
продукции,  строительство  и  эксплуатацию  автозаправочной  станции,
строительство  объектов  туристско-рекреационного  комплекса,  организацию
придорожного сервиса.

Инвестиции  в  основной  капитал  по  крупным  и  средним  предприятиям
сложились в объеме 129,1 млн. рублей на 5,0 % к предыдущему году.



В  2020  году  оборот  розничной  торговли сложился  в  сумме  776291,0  тыс.
рублей и увеличился в товарной массе к уровню предыдущего года на 23,8 %. 

Оборот общественного питания за 2020 год составил 3968,0 тыс. рублей, что в
постоянных ценах на 22,5 % меньше, чем в 2019 году.

Населению оказано  платных  услуг  на  193055,1  тыс.  рублей,  что  на  1,5  %
больше, чем в 2019 году.

На  территории  муниципального  образования  «Лиманский  район»
осуществляют  деятельность  предприятия  розничной  торговли,  общественного
питания и бытового обслуживания. 

В  2020  году  на  территории  Лиманского  района  осуществляли  свою
деятельность  747  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  из  них
индивидуальных предпринимателей 632 единицы и 115 юридических лиц.

Потребительский рынок района характеризуется стабильностью и наличием в
продаже  всех  групп  продовольственных  и  непродовольственных  товаров.
Инфраструктуру  потребительского  рынка  представляют  204  предприятия
розничной торговли общей торговой площадью 13924,70 кв. м. со среднесписочной
численностью работников 426 человек, 16 предприятий бытового обслуживания со
среднесписочной  численностью  работников  22  человека,  17  предприятий  по
оказанию  услуг  общественного  питания  со  среднесписочной  численностью
работников 28 человек.

С целью обеспечения населения продуктами питания по доступным ценам в
районе,  на  постоянной основе проводятся  ярмарочные мероприятия по продаже
сельскохозяйственной  продукции  и  продуктов  ее  переработки,  к  участию  в
которых привлекаются местные товаропроизводители. 

Среднемесячная  заработная  плата  по  организациям,  не  относящимся  к
субъектам малого и среднего предпринимательства за 2020 год составила 37681,8
рублей или 112,4 % к предыдущему году. 

К  концу  декабря  2020  года  в  государственных  учреждениях  службы
занятости  населения  состоял  на  учете  451  не  занятый  трудовой  деятельностью
гражданин, в том числе 447 человек имели статус безработного, из них 440 человек
получали пособие по безработице  (на  конец декабря  2019 года  соответственно-
214,213 и 212 человек)

Уровень  регистрируемой  безработицы  за  2020  год  составил  2,4%
(соответственно за 2019 год- 1,2%).

Размер  среднемесячной  пенсии  за  2020  год  составил  13731,21  рублей
(соответственно за 2019 – 13024,59 рубля).

Демографическая  ситуация  в  Лиманском  районе  складывается  следующем
образом: в 2020 году родилось 354 детей, это на 65 детей больше, чем за 2019 год.
Общий уровень рождаемости составил 12,2 в расчете на 1000 человек населения
против  9,8  в  2019  году  (по  области  –  10,9).  Рождаемость  является  важным
демографическим  процессом.  От  данного  показателя  зависит  численность
населения,  естественный  прирост  и  демографическая  ситуация  всего  района  в
целом.

В 2020 году умерло 475 человек (376 человек в 2019 году),  в  том числе 2
ребенка  в  возрасте  до 1  года.  Общий коэффициент смертности составил 16,3  в
расчете на 1000 человек населения против 12,7 в 2019 году (по области – 13,6).



Естественная убыль населения в 2020 году составила 121 человек (87 человек
в 2019 году).

Органами ЗАГС за  2020 год  зарегистрировано  112 браков  и  115 разводов  
(в 2019 году 136 браков и 78 разводов). По отношению к 2019 году произошло
снижение числа браков на 21,4% и увеличение разводов на 47,4 %.
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