
Итоги
социально-экономического развития муниципального образования
«Лиманский район» Астраханской области за 9 месяцев 2021 года.

 
За 9

месяцев
2021 года,
млн. руб.

Темп к 9
месяцам

2020 года, 
%

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

127,6 172,1

добыча полезных ископаемых   х       18,2 
обрабатывающие производства   х     95,5

обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха

х 6,7 р.

водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и  утилизации  отходов,  деятельность  по
ликвидации загрязнений    

66,7       113,4

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

641,5       106,4

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

3,8      183,2

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

162,4      106,8

Ввод в действие жилых домов, (кв. м) 2333      50,7 

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

34192,3     103,8

Инвестиции  в  основной  капитал  по  крупным  и
средним предприятиям 67,5 51,3
Уровень зарегистрированной безработицы на конец
периода

1,6 х

Коэффициент  рождаемости,  человек  на  1000
населения

10,9 90,8

Коэффициент  смертности,  человек  на  1000
населения

18,0 114,6



Промышленность

 Предприятиями Лиманского района за 9 месяцев 2021 года отгружены товары
собственного  производства,  выполнено  работ  и  услуг  собственными  силами  на
сумму  127 599,7  тыс.  рублей,  или  172,1  %  к  соответствующему  периоду
предыдущего года (в действующих ценах).

По виду  деятельности  «Добыча полезных  ископаемых»  объем отгруженных
товаров собственного производства составил 18,2 % 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 95,5 % 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  9  месяцев  2021  года  объем  произведенной  продукции
составил 2 807 тыс. рублей (88 % к аналогичному периоду 2020 года). 

- производство пищевой продукции представлено обществом с ограниченной
ответственностью «Мяско» и ООО «Меркурий - Астрахань». За 9 месяцев 2021 года
переработано и отгружено 283,288  тонн мяса (увеличение к уровню прошлого года
на 24,7 %). 

По виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха»  за 9 месяцев  2021 года  объем отгруженных товаров
собственного  производства,  выполненных  работ  и  услуг  собственными  силами
составил в 6,7 раз больше чем в соответствующем периоде предыдущего года. 

По виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» за 9 месяцев 2021
года оказано услуг на 66,7 млн. рублей, что составило 113,4 % к соответствующему
периоду предыдущего года.

Данный  показатель  сложился  в  первую  очередь,  за  счет  работы  МУП
«Лиманские водопроводы» - оказано услуг на сумму 39 644,501 тыс. рублей, что на
14,4 %  больше аналогичного периода 2020 года.

Строительство

Объем  работ,  выполненных  собственными  силами  крупными  и  средними
организациями  по  виду  экономической  деятельности  «Строительство»,  в  январе-
сентябре 2021 года в 6,7 раз выше уровня соответствующего периода предыдущего
года.

В  январе-сентябре  2021  года  на  территории  района  все  жилье  введено
индивидуальными  застройщиками.  Ими  за  счет  собственных  и  заемных  средств



построено 18 домов общей площадью 2333 м2,  что  составляет  50,7 % от  уровня
соответствующего периода предыдущего года.

В  общем  объеме  введенного  жилья  области  удельный  вес  застройщиков
района составил 0,6 %.

За счет нового строительства и реконструкции действующих предприятий на
территории района введены: торговые предприятия торговой площадью 0,2 тыс. м2.

В январе-сентябре 2021 года на территории района введены: торгово-офисные
центры общей площадью 1470 м2 , гостиницы на 20 мест, туристические базы на 26
мест, плоскостные спортивные сооружения (футбольные поля, игровые площадки и
др.) на 3211,1 м2.

Сельское хозяйство

Отрасль  сельского  хозяйства  –  одно  из  важнейших  направлений  развития
Лиманского района. 

Сельское хозяйство    одно из важнейших направлений развития территории
Лиманского  района.   Общая  площадь  земель  сельскохозяйственного  назначения
составляет 401,3 тыс. га, из них площадь сельхозугодий 352,9 тыс. га  в том числе
пашня 9,7 тыс. га, сенокосы 4 тыс. га, пастбища 336 тыс. га.  

Объем  валовой  продукции за   9  месяцев  2021  года  в  сравнении с  тем  же
периодом  прошлого  года  снизился  на  16,4  %   за  счет  снижения  производства
продукции животноводства на 28,4%, продукции растениеводства на 8,6%.  

Реализация  государственной  программы  «Развитие  сельского  хозяйства,
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» на территории района»
за  9  месяцев  2021  года  позволила  сельхозтоваропроизводителям  получить
государственную поддержку в виде субсидий  на возмещение части затрат в сумме
30,4 млн. рублей (2020 год – 48,5 млн. рублей): 

- на приобретение элитных семян в сумме 1,2 млн. рублей;
-  на  поддержку  сельскохозяйственного  производства  по  отдельным

подотраслям растениеводства 4,6 млн. рублей;
- на реализацию мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного

назначения в сумме 11,9 млн. рублей, 
-на поддержку отрасли животноводства 5,7 млн. рублей;
- стимулирующая субсидия по животноводству 6,0 млн. рублей;
- стимулирующая субсидия по растениеводству 1,0 млн. рублей.
Общая  посевная  площадь  в  2021  году  составила   8839  га  –  на  3,4% ниже

уровня прошлого года.  В структуре посевных площадей наибольший удельный вес
занимает картофель (40,1%). Посадочная площадь картофеля в 2021 году  составила
3549 га,   зерновые культуры выращиваются на площади 2038 га (23% от общей
посевной площади).   Площадь под овощами составила 163 га, посевная площадь
под бахчевыми культурами составила 72,5 га  Посевная площадь под кормовыми
культурами составила 3016,5 га.

 В  2021 году  увеличилась  площадь  под  арахисом более,  чем в  2  раза,  на
площади 20 га  высажены фисташки (с  учетом прошлых лет  общая площадь под
фисташками достигла 31 га).

На 01.10.2021 года сельхозтоваропроизводителями произведено: 
Картофеля  - 72803  тонн –  100,3% к уровню прошлого года; 



Овощей - 8471,3 тонн  - 57,6%  к уровню прошлого года (объемы снижены в
связи со снижением посевных площадей в крестьянских хозяйствах);

Зерна  6681,9  тонн - 88,7%  к уровню прошлого года (объемы снижены в связи
со снижением посевных площадей зерновых путем перевода площади в кормовые).  

Продолжается уборка позднего картофеля и овощей. Уборка  арахиса будет
производится в ноябре месяце.

Картофель  отгружается  в  города  Российской  Федерации,  в  республику
Казахстан.

Для наращивания объемов производства  сельхозтоваропроизводители района
направляют   средства  на  приобретение   элитных  сортов  семян,   современную
технику и оборудование, техническое перевооружение участков.

Ряд хозяйств выращивает  специальные чипсовые сорта картофеля под заказ
по долгосрочным договорам с перерабатывающими предприятиями. 

Сельхозтоваропроизводители  принимали  активное  участие  в  городских
ярмарках, реализуя продукцию ранних и средних сортов созревания.

Основным  направлением  отрасли  животноводства  является  разведение
крупного рогатого скота и овец мясной породы.

Численность поголовья животных на 01.10.2021 г. во всех категориях хозяйств
составила: 

- крупного рогатого скота – 24569 голов, в т.ч. коров –  12742 голов;
- овец и коз – 167191 голов;
- лошадей – 1527 головы;
- верблюдов – 22 головы;
- птицы - 5718 головы.
В сравнении  с тем же периодом 2020 года, поголовье крупного рогатого скота

по  всем  категориям  хозяйств  снизилось  на  17,7%,  в  том  числе  в  крестьянских
(фермерских)  хозяйствах  на  25,1%,  в  сельхозпредприятиях  на  4,2%,  в  личных
подсобных хозяйствах на 2,8%. Поголовье коров к уровню прошлого года снизилось
на 10,9% за счет снижения поголовья в сельхозпредприятиях на 25,6%, в КФХ на
13,5%. В личных подсобных хозяйствах прирост поголовья коров составил 5,1%.
Поголовье  овец и  коз  по всем категориям хозяйств  снизилось  на  31,6%,  за  счет
снижения  поголовья в КФХ на 35,6%, в ЛПХ на 21,5%.

За 9 месяцев 2021 года производство скота и птицы в живом весе составило
2389 тонн, что составляет 71% к уровню прошлого года.

Снижение показателей по  численности поголовья животных  и производства
продукции животноводства – это результат засушливого 2020 года. 

 На  территории  района  разведением  племенных  животных  мясного
направления  занимается  ООО  «Лебедь»  -  это   племенной  репродуктор  по
разведению  крупного  рогатого  скота  калмыцкой  породы  и  по  разведению
эдильбаевской породы овец.  Поголовье племенного крупного рогатого скота в ООО
«Лебедь», зарегистрированного в  Лиманском районе,  по состоянию на  01.10.2021
составило 3420 голов, в том числе коров 1191 голова.  Поголовье племенных овец
эдильбаевской породы на 01.10.2021 года  составило 14552 головы.  За  9  месяцев
2021 года хозяйство реализовало на экспорт в республику Азербайджан 2800 голов
баранчиков 2021 года.



Рыболовство и рыбоводство

По  состоянию  на  30.09.21.  добыто  1676  тонн  речной  рыбы,  что  выше
прошлогоднего результата на 161 тонну.

Годовая квота выполнена на 57,3 %.

№
п/п

Наименование
предприятия

Суммарная
квота

вылова на
2021 г.
(тонн)

Вылов на
30.09.21.

(тонн)

Было в
2020 г.

на
30.09.20.

(тонн)

По
сравнению

с 2020
годом +/-

тонн
    
1

ООО СХП"Понизовье 
МДЦ" 1601,94 827,84 784,96 42,88

2 пр-ль Воронцов Ю.М. 309,85 89,56 107,38 -17,8
3 СПК «Моряна» 596,79 442,28 333,99 108,3
4 артель "Маяк" 415,65 316,82 289,41 27,4

ИТОГО 2924,23 1676,51 1515,74 160,77

По состоянию на 01.10.2021г. зарыблено 5,18тыс. га.
Часть  водоемов,  в  зависимости  от  складывающейся  гидрологической

обстановки, планируется к зарыблению осенью 2021 года.
За 9 мес. 2021 года выловлено и реализовано 119 тонн продукции аквакультуры.
По  состоянию  на  01.10.2021г.  сформированы  рыбоводные  участки  и

предоставлены пользователям  на 60 водоемах, общей площадью 4739 га.
Продолжается  работа  по  формированию  рыбоводных  участков.  На

рассмотрении  комиссии  по  формированию  границ  рыбоводных  участков
Астраханской области находится 4 заявки на формирование. В ближайшее время
они будут рассмотрены.

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  2021
года  характеризуются данными:

 перевозки грузов - 66,6 тыс. тонн, 86,1 % к соответствующему периоду
2020 года;

 грузооборот -  3638,6  тыс. т-км, 85,0 %  к соответствующему периоду
2020 года.

Перевозки  пассажиров  автомобильным  транспортом  общего  пользования
составили:

 перевозки  пассажиров  -  115,9  %  к  соответствующему  периоду  2020
года;

 пассажирооборот - 116,8 % к соответствующему периоду 2020 года.



Потребительский рынок

В январе-сентябре 2021 года  оборот розничной торговли сложился в сумме
641465,0 тыс. рублей и увеличился в товарной массе к уровню предыдущего года на
6,4 %. По состоянию на 01.10.2021 года в районе зарегистрировано 206 торговых
точек.

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

По состоянию на 01.10.2021 года в районе зарегистрировано 16 предприятий
питания общедоступной сети района.  

Оборот  общественного  питания  составил  3830,0  тыс.  рублей,  что  в
постоянных ценах на 83,2 % больше, чем в январе-сентябре 2020 года.

Населению оказано платных услуг на 162376,7 тыс. рублей, что на 8,6 % (в
сопоставимых ценах) больше, чем в январе-сентябре 2020 года, и составляет 0,9 % в
общем объеме услуг, оказанных организациями области.

Потребительские цены

Индекс  потребительских  цен  в  сентябре  2021  года  по  отношению  к
предыдущему месяцу составил 100,4 %, в том числе на продовольственные товары
101,1 %, непродовольственные товары – 100,8 %, услуги - 98,7 %.

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен
на  отдельные  товары,  подверженные  влиянию  факторов,  которые  носят
административный, а также сезонный характер, в сентябре 2021 года по отношению
к предыдущему месяцу составил 100,8 % (в сентябре 2020 года 100,5 %).

В  сентябре  2021  года  цены на  продовольственные  товары по  сравнению с
предыдущим месяцем увеличились на 1,1 %.

Состояние платежей и расчетов

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций
(без  субъектов  малого  предпринимательства,  банков,  страховых,  бюджетных
организаций)  района  в  январе-августе  2021  года  сложился  отрицательно  и  в
действующих ценах составил -1016 тыс. рублей.

В январе-августе 2021 года доля убыточных организаций (по сопоставимому
кругу) осталась на уровне прошлого года и составила 42,9 % (по области – 45,6 %).

На  конец  августа  2021  года  суммарная  задолженность  по  обязательствам
организаций составила  5858895  тыс.  рублей, из  нее  просроченная  –  103359  тыс.
рублей или 1,8 % от общей суммы задолженности (на конец августа 2020 года – 0,3
%, на конец июля 2021 года – 1,8 %).

Кредиторская  задолженность  на  конец  августа  2021  года  составила
3930680 тыс. рублей, из нее просроченная – 34965 тыс. рублей или 0,9 % от общей
суммы кредиторской задолженности (на конец августа 2020 года – 0,6 %, на конец
июля 2021 года – 0,9 %).

В  структуре  просроченной  кредиторской  задолженности  более  81  %
приходится на долги поставщикам.



Удельный  вес  просроченной  задолженности  поставщикам  и  подрядчикам
за товары, работы, услуги по району составил 0,7 % в общем объеме просроченной
задолженности области.

Дебиторская  задолженность  на  конец  августа  2021  года  составила  2721306
тыс.  рублей,  из  нее  просроченная  –  0,2  %  от  общего  объема  дебиторской
задолженности (на конец августа 2020 года – 0,1 %, на конец июля 2021 года – 0,2
%). 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 область.

Занятость и заработная плата

Среднесписочная  численность  работников  организаций  (без  учета
совместителей) в январе-августе 2021 года составила 3556 человек и осталась на
уровне по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

К  концу  сентября  2021  года  в  государственных  учреждениях
службы  занятости  населения  состояло  на  учете  336  не  занятых  трудовой
деятельностью  граждан,  в  том  числе  300  человек  имели  статус  безработного,
из них 292 человека получали пособие по безработице (на конец сентября 2020 года
соответственно – 1365, 1335 и 1321 человек).

Средняя начисленная заработная плата в августе 2021 года составила 34196,1
рубля  и  уменьшилась  по  сравнению  с  августом  2020  года  на  0,4  %,  
по сравнению с июлем 2021 года увеличилась на 13,7 %.

За  период  с  начала  года  размер  среднемесячной  начисленной  заработной
платы работников организаций района сложился в сумме 34192,3 рубля (по области
– 43588,3 рубля). По сравнению с соответствующим периодом 2020 года заработная
плата увеличилась на 3,8 %.

За 9 месяцев  2021 года на территории Лиманского района зарегистрировано
8826 пенсионеров (95,9  % к  соответствующему  уровню прошлого года). Средний
размер выплаченных месячных пенсий составил  13 759,41 рублей,  что на  105,2  %
больше соответствующего периода прошлого года.

Демографическая ситуация

В  январе-сентябре  2021  года  в  Лиманском  районе  родилось  235  детей,  
это  на  27  детей  меньше,  чем  в  январе-сентябре  2020  года.  Общий  уровень
рождаемости  составил  10,9  в  расчете  на  1000  человек  населения,  против  12,0  в
январе-сентябре 2020 года (по области-10,6).

В январе-сентябре 2021 года в районе умерло 387 человек  (342 человека в
январе-сентябре  2020  года),  случаев  смерти  детей  в  возрасте  до  1  года  не
зарегистрировано. Общий коэффициент смертности составил 18,0 в расчете на 1000
человек населения против 15,7 в январе-сентябре 2020 года (по области-15,8).

Естественная  убыль  населения  за  январь-сентябре  2021  года  составила  152
человека (80 человек в январе-сентябре 2020 года).



Органами ЗАГС за январь-июнь 2021 года зарегистрировано 106 браков и 148
разводов.  По отношению к январю-сентябрю 2020 года число браков и разводов
увеличилось на 27,7% и на 87,3% соответственно.
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