
Итоги
социально-экономического развития муниципального образования
«Лиманский район» Астраханской области за 1 квартал 2020 года

 
За 1

квартал
2020 года,
млн. руб.

Темп к 1
кварталу
2019 года, 

%
Объем  отгруженных  товаров  собственного
производства,  выполненных  работ  и  услуг,
собственными силами по видам деятельности 

23,7 117,8

обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха

х 102,1

обрабатывающие производства   х     4,4
добыча полезных ископаемых   х       162,5
водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и  утилизации  отходов,  деятельность  по
ликвидации загрязнений    

14,9       133,8

Инвестиции  в  основной  капитал  по  крупным  и
средним предприятиям 16 168 16,8

Ввод в действие жилых домов, (кв. м) 812       164,0

Оборот  розничной  торговли  (по  организациям,  не
относящимся  к  субъектам  малого
предпринимательства,  с  численностью  работников
свыше 15 человек)

164,5       118,4

Оборот  общественного  питания  (по  организациям,
не  относящимся  к  субъектам  малого
предпринимательства,  с  численностью  работников
свыше 15 человек)

1,5      87,0

Объем  платных  услуг  (по  организациям,  не
относящимся  к  субъектам  малого
предпринимательства,  с  численностью  работников
свыше 15 человек)

43,8      97,5

Среднемесячная  начисленная  заработная  плата  (по
организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства,  с  численностью  работников
свыше 15 человек), рублей

34100,5     104,2

Уровень зарегистрированной безработицы на конец
периода

1,3 х

Коэффициент  рождаемости,  человек  на  1000
населения

10,3 98,1

Коэффициент  смертности,  человек  на  1000
населения

16,0 127,0



Промышленность

 Предприятиями Лиманского района за 1 квартал 2020 года отгружены товары
собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 23715,5 тыс. рублей,
или  117,8  %  к  соответствующему  периоду  предыдущего  года  (в  действующих
ценах).

По виду  деятельности  «Добыча полезных  ископаемых»  объем отгруженных
товаров собственного производства составил 162,5 % к соответствующему периоду
предыдущего года.

К промышленному предприятию района 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  4,4  %  к  соответствующему  периоду  предыдущего  года.
Основными  предприятиями,  осуществляющими  деятельность  в  данной  отрасли,
являются:

-  издательская  и  полиграфическая  деятельность   в  районе  представлена
муниципальным  информационно-полиграфическим  предприятием
«Лиманполиграф». За 1 квартал 2020 года объем произведенной продукции составил
1182 тыс. рублей (75,0 % к аналогичному периоду 2019 года). 

- производство пищевой продукции представлено обществом с ограниченной
ответственностью «Мяско» и ООО «Меркурий - Астрахань». За 1 квартал 2020 года
переработано и отгружено 176 тонн мяса (увеличение к уровню прошлого года на
107,3 %). 

По виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование  воздуха»  за  1  квартал  2020 года  объем отгруженных товаров
собственного  производства,  выполненных  работ  и  услуг  собственными  силами
составил 102,1 %  к соответствующему периоду предыдущего года. 

По виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» за 1 квартал 2020
года оказано услуг на 14,9 млн. руб., что  составило 133,8 % к соответствующему
периоду предыдущего года.

Данные  показатели  сложились,  в  первую  очередь,  за  счет  работы  МУП
«Лиманское ЖКХ» администрации МО «Рабочий поселок Лиман» - оказано услуг
на сумму 8 млн. 991,5 тыс. рублей,  что составляет 100,2 %  к аналогичному периоду
2019 года; МУП «Лиманские водопроводы» - оказано услуг на сумму 10 млн. 087,4
тыс. рублей, что составляет 108,4 %  к аналогичному периоду 2019 года; а также за
счет  деятельности  МУП  «Олинское  ЖКХ»  администрации  МО  «Олинский
сельсовет».
       Наиболее крупным производителем хлеба и хлебобулочных изделий  в районе
является: 

 ИП  Имедидзе  Д.Л.  –  70,1  тонн  за  1  квартал  2020  года  (116,6  %  к
аналогичному периоду 2019 года). 



Сельское хозяйство

Объем  валовой  продукции  за  1  квартал  2020  года  в  сравнении  с  тем  же
периодом прошлого года увеличился на 20.1 %. Общая плановая посевная площадь
в  2020  году  составляет  9269  га  (увеличение  к  уровню  2019  года  на  103,2  %).
Наибольший удельный вес в структуре посевных площадей  занимает картофель,
посадочная площадь, под которым  составила 3655 га (увеличение к уровню 2019
года на 109,8 %). Посевная площадь под зерновыми культурами составила 2165 га
(увеличение  к  уровню  2019  года  на  100,9  %).  Посевная  площадь  под  овощами
составила 329 га (уменьшение к уровню 2019 года на 90,8 %). Посевная площадь
под бахчевыми культурами составила 150 га (уменьшение к уровню 2019 года на
42,0  %).  Посевная  площадь  под  кормовыми  культурами  составила  2970  га
(увеличение к уровню 2019 года на 106,5 %). 

Планируемый  прирост  общей  посевной  площади  к  уровню  прошлого  года
составляет 102,2 %. Планируется увеличение посевной площади под картофель на 6
%. Площадь посадок раннего картофеля на 1 апреля 2020 года составила 1722 га –
прирост к  уровню 2019 года 104,4  %.  Площадь посадок в  грунт ранних овощей
составила 4,2 га.  В теплицах на  площади 16,8  тыс.  кв.  м.  выращивается  рассада
томатов, перца, баклажан.

В 1 квартале 2020 года сельхозтоваропроизводителями внесено на поля 2275
тонн минеральных удобрений и 3 тысячи тонн органических удобрений.

Производство продукции животноводства за 1 квартал 2020 года сосотавило:
- скот и птица в живом весе – 1643 тонны (увеличение к уровню 2019 года на

121,5 %);
- молоко – 3611 тонн (увеличение к уровню 2019 года на 126,0 %);
- яйцо – 420 тыс. шт.(увеличение к уровню 2019 года на 106,3 %).
Численность поголовья животных за 1 квартал 2020 года во всех категориях

хозяйств составило:
- КРС – 30529 голов (увеличение к уровню 2019 года на 108,2 %) , в т.ч. коров

– 14794 головы (увеличение к уровню 2019 года на 103,9 %);
- овцы и козы – 261648 голов (увеличение к уровню 2019 года на 100,2 %).
В  1  квартале  2020  года  сельхозпроизводители  района  получили

краткосрочных льготных кредитов на сумму 26,64 млн. рублей – 106,7 % к уровню
2019 года.

Сельхозтоваропроизводителям в  1 квартале  2020 года господдержка  в  виде
субсидий не выплачивалась (за 1 квартал 2019 года – 3,8 млн. рублей).

Рыболовство и рыбоводство

По состоянию на 01.04.2020г.  зарыблено 0,665 тыс.  га  из запланированных
1,8 тыс.га. Сформированы рыбоводные участки и предоставлены пользователям  на
55 водоемах, общей площадью 4670 га.

В 2020 году квоту на вылов рыбы получили  4 предприятия района общим
объемом 2,879 тыс. тонн.

По состоянию на 01.04.2019 выловлено 486 тонн, что выше прошлогоднего
уровня на 255,9 тонны. 



№
п/п

Наименование
предприятия

Суммарная
квота

вылова на
2020 г.
(тонн)

Вылов на
01.04.20.

(тонн)

Было в
2019 г.

на
01.04.19.

(тонн)

По
сравнению

с 2019
годом +/-

тонн
    
1

ООО СХП"Понизовье 
МДЦ"

1598,27 225,98 108,19 117,789

2 пр-ль Воронцов Ю.М. 310,58 37,66 50,26 17,404
3 СПК «Моряна» 335,85 37,25 0,99 36,261
4 артель "Маяк" 365,22 155,20 70,43 84,474

ИТОГО 2609,92 486,10 230,17 255,93

Транспорт

Объемы перевозок грузов  грузовыми автомобилями организаций всех видов
деятельности,  не  относящихся  к  субъектам  малого  предпринимательства,  
с численностью работников свыше 15 человек, и грузооборот  в январе-марте  2020
года  характеризуются данными:

 перевозки грузов - 24,4 тыс. тонн, 85,9 % к январю - марту 2019 года;
 грузооборот - 1329,3 тыс. т-км, 67,9 %  к январю - марту 2019 года.

Перевозки  пассажиров  автомобильным  транспортом  общего  пользования
составили:

 перевозки пассажиров - 88,0 % к январю - марту 2019 года;
 пассажирооборот - 100,9 % к январю - марту 2019 года.

Строительство

В  январе-марте  2020  года  на  территории  района  все  жилье  введено
индивидуальными  застройщиками.  Ими  за  счет  собственных  и  заемных  средств
построено 5  домов  общей площадью 812 м2,  что  составляет  164,0  % от  уровня
соответствующего периода предыдущего года.

В  общем  объеме  введенного  жилья  области  удельный  вес  застройщиков
района составил 1,2 %.

В  январе-марте  2020  года  на  территории  района  не  осуществлялся  ввод
производственных мощностей и объектов  социально-культурной сферы.

Потребительский рынок

В  январе-марте  2020  года  оборот  розничной  торговли сложился  в  сумме
164491,0 тыс. рублей и увеличился в товарной массе к уровню предыдущего года на
18,4 %. По состоянию на 01.04.2020 года в районе зарегистрировано 205 торговых
точек.

Удельный вес оборота розничной торговли по Лиманскому району составил
1,0 % в обороте области.



По состоянию на 01.04.2020 года в районе зарегистрировано 19 предприятий
питания общедоступной сети района.  

Оборот  общественного  питания  составил  1460,0  тыс.  рублей,  что  в
постоянных ценах на 13,0 % меньше, чем в январе-марте 2019 года.

Населению  оказано  платных  услуг  на  43782,4  тыс.  рублей,  что  на  2,5  %
меньше, чем в январе-марте 2019 года, и составляет 0,6 % в общем объеме услуг,
оказанных организациями области.

Рынок труда, занятость

Среднесписочная  численность  работников  организаций  (без  учета
совместителей) в январе-феврале 2020 года составила 3894 человека и по сравнению
с соответствующим периодом 2019 года увеличилась на 9,5 %.

К  концу  марта  2020  года  в  государственных  учреждениях
службы  занятости  населения  состояло  на  учете  241  не  занятый  трудовой
деятельностью  гражданин,  в  том  числе  199  человек  имели  статус  безработного,
из них 166 человек получали пособие по безработице (на конец марта 2019 года
соответственно – 327, 259 и 217 человек).

Уровень жизни населения

Средняя начисленная заработная плата в феврале  2020 года составила 34494,0
рубля  и  увеличилась  по  сравнению  с  февралем  2019  года  на  3,4  %,  
по сравнению с январем 2020 года - на 2,3 %.

За  период  с  начала  года  размер  среднемесячной  начисленной  заработной
платы работников организаций района сложился в сумме 34100,5 рубля (по области
– 39255,8 рубля). По сравнению с соответствующим периодом 2019 года заработная
плата увеличилась на 4,2 %.

Среднемесячная  начисленная  заработная  плата  работников  организаций
района в январе-феврале 2020 года была на 13,1 % ниже среднеобластного уровня.

За 1 квартал  2020 года на территории Лиманского района зарегистрировано
9196 пенсионеров (99,4  % к  соответствующему  уровню прошлого года). Средний
размер выплаченных месячных пенсий составил 13 081 рублей, что на 1,06 % выше
к соответствующему уровню прошлого года.

Демографическая ситуация

В  январе-марте  2020  года  в  Лиманском  районе  родилось  75  детей,  
это  на  2  ребенка  меньше,  чем  в  январе-марте  2019  года.  Общий  уровень
рождаемости  составил  10,3  в  расчете  на  1000  человек  населения  против  10,5  в
январе-марте 2020 года (по области-10,0).

В январе-марте 2020 года в районе умерло 116 человек  (92 человека в январе-
марте 2019 года), случаев смерти детей в возрасте до 1 года не зарегистрировано (1
ребенок в январе-марте 2019 года). Общий коэффициент смертности составил 16,0 в
расчете  на  1000  человек  населения  против  12,6  в январе-марте  2019  года  (по
области-12,1).



Естественная убыль населения за январь-март 2020 года составила 41 человек
(15 человек в январе-марте 2019 года).

Органами ЗАГС за январь-март 2020 года зарегистрировано 25 браков и 23
развода (за январь-март 2019 года 13 браков и 5 разводов). По отношению к январю-
марту 2019 года отмечено увеличение числа браков и разводов в 1,9 раз и в 4,6 раз
соответственно.

Состояние платежей и расчетов

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций
(без  субъектов  малого  предпринимательства,  банков,  страховых,  бюджетных
организаций) района в январе-феврале 2020 года в действующих ценах составил –
49133 тыс. рублей (4 организации получили прибыль в размере 56817 тыс. рублей и
4 – имели убыток на сумму 7684 тыс. рублей).

В январе-феврале 2020 года  доля убыточных организаций по сравнению с
январем-февралем  2019  года  (по  сопоставимому  кругу)   увеличилась  на  12,5
процентного пункта и составила 50,0 % (по области – 47,5 %).

На  конец  февраля  2020  года  суммарная  задолженность  по  обязательствам
организаций  составила  6709338  тыс.  рублей, из  нее  просроченная  –15172  тыс.
рублей или 0,2 % от общей суммы кредиторской задолженности (на конец февраля
2019 года – 0,8 %, на конец января 2020 года – 0,2 %).

Кредиторская  задолженность  на  конец  февраля  2020  года  составила
4254628 тыс. рублей, из нее просроченная – 15172 тыс. рублей, или 0,4 % от общей
суммы кредиторской задолженности (на конец февраля 2019 года – 1,4 %, на конец
января 2020 года – 0,4 %).

В  структуре  просроченной  кредиторской  задолженности  более  77  %
приходится на долги поставщикам.

Удельный  вес  просроченной  задолженности  поставщикам  и  подрядчикам
за товары, работы, услуги по району составил 0,4 % в общем объеме просроченной
задолженности области.

Дебиторская задолженность на конец февраля 2020 года составила 4405995
тыс. рублей, из нее просроченная – 4076 тыс. рублей или 0,1 % от общего объема
дебиторской задолженности (на конец февраля 2019 года – 2,5 %, на конец января
2020 года – 0,1 %). Весь объем просроченной дебиторской задолженности - долги
покупателей.

Удельный  вес  просроченной  задолженности  покупателей  и  заказчиков
за товары, работы, услуги по району составил 0,1 % в общем объеме просроченной
задолженности области.

Налоговые поступления

В консолидированный бюджет с территории Лиманского района за 1 квартал
2020 года поступило налоговых и неналоговых доходов 91 млн. 959,3 тыс. рублей,
что составляет 106 %  к аналогичному периоду  2019 года. В денежном выражении
рост  составил  на  5  млн.  243,6  тыс.  рублей,  что  объясняется  увеличением
поступлений  по  налоговым  и  неналоговым  доходам,  в  т.ч.  по  доходам  от
использования имущества.



 По налогу на прибыль -  поступило 8 млн. 235,2 тыс. рублей. Снижение по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года произошло на 2 млн. 964,1 тыс.
рублей;

 Налог на доходы физических лиц – поступило 55 млн. 583,4 тыс. рублей, что
составило 108,4 % к факту 2019 года. 

 Налог на имущество - поступило 8  млн.  73,2 тыс.  рублей,  что на 40,8 %
больше аналогичного периода 2019 года. 

 Земельный налог – составил 3 млн. 924,1 тыс. рублей, что на 10,6 % меньше
поступлений  аналогичного  периода  2019  года,  что  объясняется  переносом
сроков уплаты налога в связи с COVID-19.
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	Средняя начисленная заработная плата в феврале 2020 года составила 34494,0 рубля и увеличилась по сравнению с февралем 2019 года на 3,4 %, по сравнению с январем 2020 года - на 2,3 %.


