
Итоги
социально-экономического развития муниципального образования
«Лиманский район» Астраханской области за 1 полугодие 2021 года.

 
За 1

полугодие
2021 года,
млн. руб.

Темп к 1
полугодию
2020 года, 

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

78,4 164,3

добыча полезных ископаемых   х       26,4 р.
обрабатывающие производства   х     101,3

обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха

х 4,0 р.

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

42,1       120,0

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

408,3       108,9

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

3,3      в 2,2 р.

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

96,3      103,8

Ввод в действие жилых домов, (кв. м) 1544      56,5 

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

34183,9     103,6

Инвестиции  в  основной  капитал  по  крупным  и
средним предприятиям 53,5 137,9
Уровень зарегистрированной безработицы на конец
периода

1,8 х

Коэффициент  рождаемости,  человек  на  1000
населения

9,9 99,0

Коэффициент  смертности,  человек  на  1000
населения

15,8 98,2



Промышленность

 Предприятиями  Лиманского  района  за  1  полугодие  2021  года  отгружены
товары собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
на  сумму  78404,7  тыс.  рублей,  или  164,3  %  к  соответствующему  периоду
предыдущего года (в действующих ценах).

По виду  деятельности  «Добыча полезных  ископаемых»  объем отгруженных
товаров собственного производства составил 26,4 % 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 101,3 % 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 1234 тыс. рублей. 

- производство пищевой продукции представлено обществом с ограниченной
ответственностью «Мяско» и ООО «Меркурий - Астрахань». За 1 полугодие 2021
года переработано и отгружено 145,2 тонн мяса (уменьшение к уровню прошлого
года на 29 %). 

По виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха» за 1 полугодие 2021 года объем отгруженных товаров
собственного  производства,  выполненных  работ  и  услуг  собственными  силами
составил в 4.0 раз больше чем в соответствующем периоде предыдущего года. 

По виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» за 1 полугодие 2021
года оказано услуг на 42,1 млн. рублей, что составило 120,0 % к соответствующему
периоду предыдущего года.

Строительство

Объем  работ,  выполненных  собственными  силами  крупными  и  средними
организациями  по  виду  экономической  деятельности  «Строительство»,  в  январе-
июне 2021  года  в  6,8  раз  выше уровня  соответствующего  периода предыдущего
года.

В  январе-июне  2021  года  на  территории  района  все  жилье  введено
индивидуальными  застройщиками.  Ими  за  счет  собственных  и  заемных  средств
построено 10 домов общей площадью 1544 м2,  что  составляет  56,5 % от  уровня
соответствующего периода предыдущего года.

В  общем  объеме  введенного  жилья  области  удельный  вес  застройщиков
района составил 0,5 %.



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

В  январе-июне 2021 года  на  территории района введены:  торгово-офисные
центры общей площадью 1470 м2 .

Сельское хозяйство

Отрасль  сельского  хозяйства  –  одно  из  важнейших  направлений  развития
Лиманского района. Объем валовой продукции за  полугодие 2021 года в сравнении
с тем же периодом прошлого года снизился на 10,4%. Общая сумма господдержки,
оказанной сельхозтоваропроизводителям составила 13,6 млн. рублей.  

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

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 01.07.2021 года сельхозтоваропроизводителями было произведено:
- картофеля  11614 тонн – на 13,8% выше уровня прошлого года. (2020г- 10200

тонн).  
В  2021  году  наблюдается  снижение  площадей,  засеваемых  элитными

семенами. Снижение количества приобретаемого семенного материала наблюдается
ежегодно в связи с его дефицитом.

Объём  инвестиций,  направленный  на  приобретение  сельскохозяйственной
техники в районе за первое полугодие 2021 года составил  42 млн. рублей (2020 год-
13  млн.  рублей),  приобретено  25  единиц  сельскохозяйственной  техники  и
оборудования: 5 тракторов, 2 грузовых автомобиля, картофелеуборочный комбайн,
12 единиц техники для заготовки  и раздачи кормов.  

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.

Снижение численности животных к уровню прошлого года составило: 
-КРС 17,8%, овец 33%;
- лошадей 8,4%;
- поголовье птицы  снизилось на 15%. 
Снижение показателей по численности поголовья животных  и производства

продукции животноводства – это результат засушливого 2020 года, резкий рост цен
на корма.  

На территории муниципального образования «Лиманский район» разведением
племенных животных занимается одно хозяйство -  ООО «Лебедь» -   племенной



репродуктор  по  разведению  крупного  рогатого  скота  калмыцкой  породы  и  по
разведению  эдильбаевской  породы  овец.  Численность  племенного  маточного
поголовья  сельскохозяйственных  животных  2,9  тыс.  условных  голов  –  107,4% к
уровню 2020 года. Хозяйство является одним из поставщиков племенных животных
для воспроизводства  стада  в крестьянских хозяйствах.  В первом полугодии 2021
года хозяйство реализовало  на экспорт (в республику Азербайджан)  1750 голов
ягнят 2021 года.

Рыболовство и рыбоводство

В 2021 году квоту на вылов рыбы получили  4 предприятия района общим
объемом 2,924 тыс. тонн.

По состоянию на 01.06.2021 выловлено 1610 тонн, что выше прошлогоднего
уровня на 169 тонну. 

№
п/п

Наименование
предприятия

Суммарная
квота

вылова на
2021 г.
(тонн)

Вылов на
01.06.21.

(тонн)

Было в
2020 г.

на
01.06.20.

(тонн)

По
сравнению

с 2020
годом +/-

тонн
    
1

ООО СХП"Понизовье 
МДЦ" 1601,94 785,80 737,54 48,256

2 пр-ль Воронцов Ю.М. 309,85 85,99 98,76 -12,772

3 СПК «Моряна» 596,79 440,80 331,34 109,46

4 артель "Маяк" 415,65 297,43 273,07 24,362

ИТОГО 2924,23 1610,01 1440,70 169,31

По состоянию на 01.07.2021г. зарыблено 1,63 тыс. га из запланированных 2,0
тыс.га.

По  состоянию  на  01.07.2021г.  сформированы  рыбоводные  участки  и
предоставлены пользователям  на 60 водоемах, общей площадью 4739 га.

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 - 22,1 тыс. тонн, 90,8 % к соответствующему периоду
2020 года;

 грузооборот -  1182,2  тыс. т-км, 88,9 %  к соответствующему периоду
2020 года.

Перевозки  пассажиров  автомобильным  транспортом  общего  пользования
составили:

 перевозки  пассажиров  -  109,1  %  к  соответствующему  периоду  2020
года;

 пассажирооборот - 107,8 % к соответствующему периоду 2020 года.



Потребительский рынок

В  январе-июне  2021  года  оборот  розничной  торговли сложился  в  сумме
408314,0 тыс. рублей и увеличился в товарной массе к уровню предыдущего года на
8,9 %. По состоянию на 01.07.2021 года в районе зарегистрировано 206 торговых
точек.

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

По состоянию на 01.07.2021 года в районе зарегистрировано 16 предприятий
питания общедоступной сети района.  

Оборот  общественного  питания  составил  3320,0  тыс.  рублей,  что  в
постоянных ценах в 2,2 раза больше, чем в январе-июне 2020 года.

Населению оказано платных услуг на 96323,0 тыс.  рублей, что на 3,8 % (в
сопоставимых ценах)  больше, чем в январе-июне 2020 года и составляет 0,7 % в
общем объеме услуг, оказанных организациями области.

Потребительские цены

Индекс потребительских цен в июне 2021 года по отношению к предыдущему
месяцу  составил  100,8  %,  в  том  числе  на  продовольственные  товары  101,2  %,
непродовольственные товары и услуги 100,5 %.

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ),исключающий изменения цен
на  отдельные  товары,  подверженные  влиянию  факторов,  которые  носят
административный, а также сезонный характер, в июне 2021 года по отношению к
предыдущему месяцу составил 100,5 % (в июне 2020 года 100,3 %).

В  июне  2021  года  цены  на  продовольственные  товары  по  сравнению  с
предыдущим месяцем увеличились на 1,2 %.

Состояние платежей и расчетов

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций
(без  субъектов  малого  предпринимательства,  банков,  страховых,  бюджетных
организаций) района в январе-мае 2021 года в действующих ценах составил 4929
тыс. рублей.

В январе-мае 2021 года доля убыточных организаций по сравнению с январем-
маем 2020 года (по сопоставимому кругу) уменьшилась на 14,3 процентного пункта
и составила 28,6 % (по области – 47,5 %).

На  конец  мая  2021  года  суммарная  задолженность  по  обязательствам
организаций составила  6256972  тыс.  рублей, из  нее  просроченная  –  103650  тыс.
рублей или 1,7 % от общей суммы задолженности (на конец мая 2020 года – 0,2 %,
на конец апреля 2021 года – 1,7 %).

Кредиторская  задолженность  на  конец  мая  2021  года  составила
3992922 тыс. рублей, из нее просроченная – 35256 тыс. рублей или 0,9 % от общей
суммы кредиторской задолженности  (на  конец  мая  2020  года  –  0,5  %,  на  конец
апреля 2021 года – 0,9 %).

В  структуре  просроченной  кредиторской  задолженности  более  84,2  %
приходится на долги поставщикам.



Удельный  вес  просроченной  задолженности  поставщикам  и  подрядчикам
за товары, работы, услуги по району составил 1,4 % в общем объеме просроченной
задолженности области.

Дебиторская задолженность на конец мая 2021 года составила 2976411 тыс.
рублей, из нее просроченная – 0,2 % от общего объема дебиторской задолженности
(на конец мая  2020 года – 0,1 %, на конец апреля 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-мае 2021 года составила 3605 человек и по сравнению с
соответствующим периодом 2020 года увеличилась на 1,0 %.

К  концу  июня  2021  года  в  государственных  учреждениях
службы  занятости  населения  состояло  на  учете  362  не  занятых  трудовой
деятельностью  граждан,  в  том  числе  329  человек  имели  статус  безработного,
из них 322 человека получали пособие по безработице (на конец июля 2020 года
соответственно – 870, 780 и 764 человека).

Средняя  начисленная заработная  плата  в  мае  2021 года  составила 42043,1
рубля  и  уменьшилась  по  сравнению  с  маем  2020  года  на  2,5  %,  
по сравнению с апрелем 2021 года увеличилась на 26,9 %.

За  период  с  начала  года  размер  среднемесячной  начисленной  заработной
платы работников организаций района сложился в сумме 34183,9 рубля (по области
– 43031,8 рубля). По сравнению с соответствующим периодом 2020 года заработная
плата увеличилась на 3,6 %.

За 1 полугодие  2021 года на территории Лиманского района зарегистрировано
8885 пенсионеров (96,0  % к  соответствующему  уровню прошлого года). Средний
размер выплаченных месячных пенсий составил  13 753,63 рублей,  что на  105,0  %
больше соответствующего периода прошлого года.

Демографическая ситуация

В  январе-июне  2021  года  в  Лиманском  районе  родилось  142  ребенка,  
это  на  3  ребенка  меньше,  чем  в  январе-июне  2020  года.  Общий  уровень
рождаемости  составил  9,9  в  расчете  на  1000  человек  населения,  против  10,0  в
январе-июне 2020 года (по области-10,2).

В январе-июне 2021 года в районе умерло 225 человек  (233 человека в январе-
июне  2020 года), случаев смерти детей в возрасте до 1 года не зарегистрировано.
Общий коэффициент смертности составил 15,8 в расчете на 1000 человек населения
против 16,1 в январе-июне 2020 года (по области-13,5).

Естественная  убыль  населения  за  январь-июнь  2021  года  составила  83
человека (88 человек в январе-июне 2020 года).



Органами  ЗАГС  за  январь-июнь  2021  года  зарегистрировано  61  брак  и  81
развод.  По  отношению  к  январю-июню  2020  года  число  браков  и  разводов
увеличилось на 60,5% и на 97,6% соответственно.

Налоговые поступления

В  консолидированный  бюджет  с  территории  Лиманского  района  за  1
полугодие  2021 год поступило налоговых и неналоговых доходов 197 млн. 719,6
тыс. рублей, что составляет 97,1 % к аналогичному периоду 2020 года. В денежном
выражении снижение составило 5 млн. 889,1 рублей. 

По  налогу  на  прибыль -  поступило  30  млн.  310,4  тыс.  рублей.  Рост  по
сравнению с аналогичным периодом 2020 года произошел на 2 млн. 437 тыс. рублей,
что объясняется перечислением налога ООО «РИТЭК». 

Налог на доходы физических лиц – поступило 111 млн. 252,6 тыс. рублей, что
на 4,8 % меньше аналогичного периода 2020 года и объясняется снятием с учета
крупного налогоплательщика ООО «Трансморфлот». 

Налог на  имущество - поступило 17 млн.  568,1  тыс.  рублей,  что  на  1,4  %
меньше аналогичного периода 2020 года. 

Земельный налог –  составил 4 млн.  13 тыс.  рублей, что на 39,5 % меньше
поступлений  аналогичного  периода  2020  года,  что  объясняется  снижением
кадастровой стоимости земель, а также задолженность по налогам уплачиваемым
юридическими лицами. 


	Итоги
	социально-экономического развития муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области за 1 полугодие 2021 года.
	
	Средняя начисленная заработная плата в мае 2021 года составила 42043,1 рубля и уменьшилась по сравнению с маем 2020 года на 2,5 %, по сравнению с апрелем 2021 года увеличилась на 26,9 %.


