
Итоги
социально-экономического развития муниципального образования

«Лиманский район» Астраханской области за 2020 год.
 

За 
2020 год,
млн. руб.

Темп к 
2019 году, 

%

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

101,1 123,6

обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха

х 99,0

обрабатывающие производства   х     3,7
добыча полезных ископаемых   х       в 2,3 р.
водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и  утилизации  отходов,  деятельность  по
ликвидации загрязнений    

77,8       132,3

Инвестиции  в  основной  капитал  по  крупным  и
средним предприятиям 129,1 5,0

Ввод в действие жилых домов, (кв. м) 9990      в 3,6 р.

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

776,3       123,8

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

4,0      77,5

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

193,1      101,5

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

37681,8     112,4

Уровень зарегистрированной безработицы на конец
периода

2,4 х

Коэффициент  рождаемости,  человек  на  1000
населения

12,2 124,4

Коэффициент  смертности,  человек  на  1000
населения

16,3 128,3



Промышленность

 Предприятиями  Лиманского  района  за  2020  год  отгружены  товары
собственного  производства,  выполнено  работ  и  услуг  на  сумму  101086,0  тыс.
рублей,  или  123,6  %  к  соответствующему  периоду  предыдущего  года  (в
действующих ценах).

По виду  деятельности  «Добыча полезных  ископаемых»  объем отгруженных
товаров собственного производства составил в 2,3 раза больше 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  3,7  %  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 2020 год объем произведенной продукции составил 5011 тыс.
рублей (71,0 % к аналогичному периоду 2020 года). 

- производство пищевой продукции представлено обществом с ограниченной
ответственностью  «Мяско»  и  ООО  «Меркурий  -  Астрахань».  За  2020  год
переработано и отгружено 213,3 тонн мяса (уменьшение к уровню прошлого года на
32,68 %). 

По виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха» за 2020 год 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» за 2020 год оказано
услуг  на  77,8  млн.  рублей,  что  составило  132,3  % 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 27 млн. 41 тыс. рублей,  что составляет 60,6 %  к аналогичному периоду
2019 года; МУП «Лиманские водопроводы» - оказано услуг на сумму 46 млн. 015
тыс. рублей, что составляет 101,7 %  к аналогичному периоду 2019 года; а также за
счет  деятельности  МУП  «Олинское  ЖКХ»  администрации  МО  «Олинский
сельсовет».



Сельское хозяйство

Отрасль  сельского  хозяйства  –  одно  из  важнейших  направлений  развития
Лиманского  района.  Общая  площадь  земель  сельскохозяйственного  назначения
составляет 401,4 тыс. га, из них площадь сельхозугодий 352,9 тыс. га.

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

Производство  продукции в  2020  году  осуществляли 8  сельхозпредприятий,
225  крестьянских  фермерских  хозяйств,  личные  подсобные  хозяйства.  Основная
доля  производства  сосредоточена  в  КФХ  –  83%,  в  ЛПХ  –  14  %,  в
сельскохозяйственных организациях - 3 %.

Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2020 год составил 4,3 млрд.
рублей,  с  темпом  роста  101,9%.  В  общем  объеме  производства
сельскохозяйственной продукции доля продукции растениеводства составляет 52%,
продукции животноводства 48%.

 Общая посевная площадь в 2020 году, занятая под сельскохозяйственными
культурами составила 9,1 тыс. га с ростом к уровню 2019 года 101%, соглашение
выполнено  на  98,7%,   в  том  числе  разрезе  культур:  по  зерновым  101,4%,  по
овощным 102,1%, по бахчевым 101,2%, по картофелю 103,4%, по кормовым 90,5%.
Невыполнение соглашения по площадям под  кормовыми культурами произошло в
связи   уменьшением  посевной  площади  в  сельхозпредприятиях  на  10,8%,  в
крестьянских хозяйствах на 9,4%.

 Наибольший удельный вес в структуре посевных площадей приходится на
картофель – 41,3% (3,8 тыс. га), кормовые 29,4% (2,7 тыс. га), зерновые 24% (2,2
тыс. га). 

Соглашение по объемам производства овощебахчевой продукции и картофеля
выполнено  на  99,2%,  в  том  числе  по  овощным  94,7%,  по  бахчевым  69,2%,  по
картофелю  101,5%.  Основная  причина  невыполнения  соглашения  по  объему
производства  бахчевых  связана  с  тем,  что  бахчевые  в  крестьянских  фермерских
хозяйствах, занимающихся аквакультурой, выращивались на площадях выведенных
на  летование.  Высокие  температуры   и  отсутствие  дождей  привели  к  низкой
урожайности.  

Показатель  площади засеваемой элитными семенами  выполнен на 114,9%,
площади засеваемой гибридными семенами выполнен на 100%. 

В 2020 году сельхозтоваропроизводители столкнулись с проблемами закупки
семенного материала картофеля и его качеством. 

В 2020 году площадь закладки плодовых насаждений составила 56 га. 
В 2020 году увеличились производственные мощности для хранения овощей и

картофеля на 600 тонн, процент выполнения соглашения составил 103,5%. 
Основным  приоритетом  растениеводов  в  настоящее  время  является

наращивание объемов переработки и обеспечение сбыта продукции.  Ряд хозяйств
переквалифицировались на выращивание специальных чипсовых сортов картофеля
под  заказ  по  долгосрочным  договорам  с  перерабатывающими  предприятиями,  а
также наращивают объем экспорта.

Объем экспорта картофеля в 2020 году составил более 1 тыс. тонн.



Засушливый  2020  год  тяжким  бременем  лег  на  отрасль  животноводства.
Отсутствие растительного покрова на пастбищах привело к истощению животных,
падежу,  увеличению  затрат  на  приобретение  кормов.  Корма,  выращиваемые  и
заготавливаемые  на территории района покрыли малую долю потребности.    

Соглашение  по  показателю объема  производства  скота  и  птицы на  убой  в
хозяйствах всех категорий  выполнено на 90,8%.,  по производству яиц на 90,7%
показатели по производству молока и шерсти выполнены. 

Численность  поголовья животных за  2020 год во всех категориях  хозяйств
составило:

- КРС – 28,8 тыс. голов, в т.ч. коров – 15,5 тыс. голов;
- овцы и козы – 204,8 тыс. голов;
- лошадей – 2403 голов;
- верблюдов – 2,2 тыс. голов.
Соглашение  по  поголовью  животных  выполнено:  по   крупному  рогатому

скоту на 97,4%, в том числе  по поголовью коров 96,2%,  по поголовью овец и коз на
86,5%,  по  поголовью  лошадей  на  91,1%.  Показатель  численности  маточного
поголовья  овец и коз  выполнен на 78,5%.

Из  общего  числа  реализованных  животных  на  экспорт  (в  республику
Азербайджан)  реализовано 300 голов  КРС и 2000 голов  овец,  что в  5  раз  выше
уровня 2019 года).

Объем инвестиций в основной капитал в 2020 году составил 63,5 млн. рублей.
Приобретено  5  единиц  тракторов  различных  модификаций,  картофелеуборочный
комбайн , 2 грузовых автомобиля,  кормоуборочная техника.

Рыболовство и рыбоводство

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

В 2020 году выловом рыбы занимались  4 предприятия района с  общей квотой
2909 тыс. тонн.

Добыто 1778,7 тонны речной рыбы (на 112 тонн больше чем за аналогичный
период 2019г.)

Годовая квота выполнена на 61,1%, квота на ОДУемые виды рыб  на 83,7%.
Все  рыбодобывающие предприятия Лиманского района имеют собственные

мощности по рыбопереработке в том числе:
Общая мощность по хранению рыбы (холодильники) -  3430 тонн,
Общая мощность по переработке рыбы  - 1464 тонн.
Объем  производства  товарно-пищевой  рыбной  продукции  составил  в  2020

году 2,9 тыс. тонн или 95,2% к уровню 2019 г.
Общая площадь объектов для аквакультуры района составляла  8654 га,  из

которых нагульных прудов 8136 га, выростных 515га, участков для индустриальной
аквакультуры 2,38 га.

Объекты для аквакультуры представляют собой водные объекты на которых
сформированы рыбоводные участки в количестве 55 ед. общей площадью 4537 га, и



земли сельскохозяйственного назначения  - 34 земельных участков общей площадью
4207 га.

В 2020 году зарыблено в 2020 году – 1,631 тыс. га – 17,7% от общей площади
прудов;

Объем выращенной товарной рыбы составил 3048 тонн,  объем выловленной и
реализованной товарной рыбы   составил 362 тонны.

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.

Так  же  новым  направлением  аквакультуры  района  является  развитие
индустриального рыбоводства. Всего выращено 27 тонн осетровых.

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  2020 году
характеризуются данными:

 перевозки грузов - 105,4 тыс. тонн, 98,9 % к 2019 году;
 грузооборот - 5839,2 тыс. т-км, 77,6 %  к 2019 году.

Перевозки  пассажиров  автомобильным  транспортом  общего  пользования
составили:

 перевозки пассажиров - 78,1 % к 2019 году;
 пассажирооборот - 85,2 % к 2019 году.

Строительство

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

В  2020  году  на  территории  района  все  жилье  введено   индивидуальными
застройщиками. Ими за счет собственных и заемных средств построено 94 квартиры
общей площадью 9990  м2,  что  в  3,6  р.  выше  уровня  соответствующего  периода
предыдущего года.

В  общем  объеме  введенного  жилья  области  удельный  вес  застройщиков
района составил 3,2 %.

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

В 2020 году на территории района не осуществлялся ввод объектов социально-
культурной сферы.



Потребительский рынок

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 %. По
состоянию на 01.01.2021 года в районе зарегистрировано 204 торговые точки.

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

По состоянию на 01.01.2021 года в районе зарегистрировано 16 предприятий
питания общедоступной сети района.  

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

Населению  оказано  платных  услуг  на  193055,8  тыс.  рублей,  что  на  1,5  %
больше,  чем  в  2019  году  и  составляет  0,8  % в  общем объеме  услуг,  оказанных
организациями области.

Рынок труда, занятость

Среднесписочная  численность  работников  организаций  (без  учета
совместителей)  в  2020  году  составила  3889  человек  и  по  сравнению  с
соответствующим периодом 2019 года увеличилась на 5,5 %.

К  концу  декабря  2020  года  в  государственных  учреждениях
службы  занятости  населения  состояло  на  учете  451  не  занятый  трудовой
деятельностью  граждан,  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 жизни населения

Средняя начисленная заработная плата в ноябре 2020 года составила 40032,9
рубля  и  увеличилась  по  сравнению  с  ноябрем  2019  года  на  21,2  %,  
по сравнению с октябрем 2020 года - на 7,2 %.

За  период  с  начала  года  размер  среднемесячной  начисленной  заработной
платы работников организаций района сложился в сумме 37681,8 рубля (по области
– 40945,0 рубля). По сравнению с соответствующим периодом 2019 года заработная
плата увеличилась на 12,4 %.

Среднемесячная  начисленная  заработная  плата  работников  организаций
района в январе-ноябре 2020 года была на 8,0 % ниже среднеобластного уровня.

В  2020 году на  территории  Лиманского  района  зарегистрировано  9049
пенсионеров (98,0 % к соответствующему уровню прошлого года). Средний размер
выплаченных месячных пенсий составил  13 731,21 рублей,  что на  105,0  %  больше
соответствующего периода прошлого года.



Демографическая ситуация

В  2021  году  в  Лиманском  районе  родилось  354  ребенка,  
это на 65 детей больше, чем в 2019 году. Общий уровень рождаемости составил 12,2
в расчете на 1000 человек населения против 9,8 в 2019 года (по области-10,9).

В январе-декабре 2020 года в районе умерло 475 человек  (376 человек в 2019
году), в том числе в возрасте до 1 года – 2 ребенка (4 ребенка в 2019 году). 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 за 2020 год составила 121 человек (87 человек в
2019 году).

Органами ЗАГС за 2020 год зарегистрировано 112 браков и 115 разводов. По
отношению к 2019 году число браков снизилось на 21,4 %, а разводов увеличилось
на 47,4 %.

Состояние платежей и расчетов

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций
(без  субъектов  малого  предпринимательства,  банков,  страховых,  бюджетных
организаций)  района  в  2020  году  в  действующих ценах  составил  –  615543  тыс.
рублей (4 организации получи прибыль в размере 641539 тыс. рублей и 5 – имели
убыток на сумму 25996 тыс. рублей).

В 2020 году доля  убыточных организаций по сравнению с  2019 годом (по
сопоставимому кругу) увеличилась на 44,5 процентного пункта и составила 55,6 %
(по области – 48,2 %).

На конец 2020 года суммарная задолженность по обязательствам организаций
составила 8342186 тыс. рублей, из нее просроченная – 89524 тыс. рублей или 1,1 %
от общей суммы задолженности (на конец 2019 года – 0,6 %, на конец ноября 2020
года – 0,2 %).

Кредиторская  задолженность  на  конец  2020  года  составила
4494654 тыс. рублей, из нее просроченная – 21130 тыс. рублей или 0,5 % от общей
суммы кредиторской задолженности (на конец 2019 года – 0,9 %, на конец ноября
2020 года – 0,3 %).

В  структуре  просроченной  кредиторской  задолженности  более  79,0  %
приходится на долги поставщикам.

Удельный  вес  просроченной  задолженности  поставщикам  и  подрядчикам
за товары, работы, услуги по району составил 0,6 % в общем объеме просроченной
задолженности области.

Дебиторская  задолженность  на  конец  2020  года  составила  6092482  тыс.
рублей, из нее просроченная – 0,1 % от общего объема дебиторской задолженности
(на конец августа 2019 года – 1,3 %, на конец ноября 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 2020 год
поступило  налоговых  и  неналоговых  доходов  446 млн.  967,5  тыс.  рублей,  что
составляет 103,0  % к аналогичному периоду 2019 года.  В денежном выражении
прирост составил на 13 млн. 107,6 тыс. рублей.
 По налогу на прибыль - поступило 55 млн. 562,8 тыс. рублей. Снижение по
сравнению с  аналогичным периодом  2019  года  произошло  на  5  млн.  457,4  тыс.
рублей, что объясняется перечислением в 2019 году налога ООО «РИТЭК».
 Налог на доходы физических лиц –  поступило 257 млн. 366,9 тыс. рублей,
что составило 105,9 % к факту 2019 года;
 Налог на имущество - поступило 39 млн. 115,2 тыс. рублей, что на 25,7 %
больше аналогичного периода 2019 года; 
 Земельный налог – составил 14 млн. 989,1 тыс. рублей, что на 20,1 % меньше
поступлений  аналогичного  периода  2019  года,  что  объясняется  снижением
кадастровой  стоимости  по  землям особо  охраняемых территорий  (СПК Заказник
«Степной»).


	Итоги
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	Средняя начисленная заработная плата в ноябре 2020 года составила 40032,9 рубля и увеличилась по сравнению с ноябрем 2019 года на 21,2 %, по сравнению с октябрем 2020 года - на 7,2 %.


