
Итоги
социально-экономического развития муниципального образования
«Лиманский район» Астраханской области за 9 месяцев 2018 года.

 
За 9

месяцев
2018 года,
млн. руб.

Темп к 9 мес.
2017года, %

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг, включая 
рыболовство и рыбоводство («чистым») в 
фактических ценах 68,4 99,5
обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха         х 102,0
обрабатывающие производства х     106,5
добыча полезных ископаемых

х   57,9
водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений    52,8 104,1

Инвестиции в основной капитал по крупным и 
средним предприятиям

14,2 26,2

Ввод в действие жилых домов, (кв. м) 3569 210,6 
Оборот розничной торговли (по кругу 
отчитывающихся предприятий) 449,8 140,0
Оборот общественного питания (по кругу 
отчитывающихся предприятий) 6,5 95,7
Объем платных услуг (по крупным и средним 
предприятиям) 137,7 105,5
Номинальная среднемесячная заработная плата (по 
крупным и средним предприятиям), рублей 28 556,2 108,3
Уровень зарегистрированной безработицы на конец 
периода 528 89,2

Коэффициент рождаемости, человек на 1000 
населения

12,3 105,1

Коэффициент смертности, человек на 1000 
населения

14,0 102,9

Промышленность.

 Предприятиями Лиманского района за 9 месяцев 2018 года отгружены товары
собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 68400,2 тыс. руб.,
что на 0,5 % меньше соответствующего периода предыдущего года.



По виду  деятельности  «Добыча полезных  ископаемых»  объем отгруженных
товаров собственного производства составил 99,5 %, 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  106,5  %   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  2018  года  объем  произведенной  продукции
составил 4096 тыс. рублей (93 % к аналогичному периоду 2017 года). 

- производство пищевой продукции представлено обществом с ограниченной
ответственностью «Мяско». За 9 месяцев 2018 года объем произведенной продукции
составил 183,213 млн.  рублей (в 12,6 раза  больше к аналогичному периоду 2017
года). 

По виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха»  за  9 месяцев 2018 года  объем отгруженных товаров
собственного  производства,  выполненных  работ  и  услуг  собственными  силами
составил 102 %  к соответствующему периоду предыдущего года. 

По виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» за 9 месяцев 2018
года оказано услуг на 52,8 млн. руб.,  что  составил 104,1 %, 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 18,563 млн. рублей,  что составляет 96,2 %  к аналогичному периоду 2017
года; МУП «Лиманские водопроводы» - оказано услуг на сумму 31,813 млн. рублей,
что  составляет  116,6  %   к  аналогичному  периоду  2017  года;  а  также  за  счет
деятельности  МУП  «Кряжевинское  ЖКХ»  администрации  МО  «Кряжевинский
сельсовет»; МУП «Олинское ЖКХ» администрации МО «Олинский сельсовет».
       Наиболее крупным производителем хлеба и хлебобулочных изделий  в районе
является: 

 ИП  Имедидзе  Д.Л.  –  168,5  тонн,  за   9  месяцев  2018  года  (на  уровне
соответствующего периода прошлого года).

Сельское хозяйство.

Объем валовой продукции за 9 месяцев 2018 года составил 2,4 млрд. руб., что
составляет 101% к соответствующему периоду 2017 года.

Посевная площадь за 9 месяцев 2018 года составляет  8869,2 га, Наибольший
удельный вес  в  структуре  посевных площадей  занимает  картофель  –  3,3  тыс.  га
(37,5% к уровню прошлого года), кормовые  - 2,7 тыс. га (31,6% к уровню прошлого



года),  зерновые  2,13  тыс.га  (  24,2  % к  уровню  прошлого  года),  овощебахчевые
культуры  - 0,6 тыс.га (6,7 % к уровню прошлого года),  арахис - 10 га (0,1 % к
уровню прошлого года).

На 01.10.2018  года сельхозтоваропроизводителями было реализовано:
 картофеля – 61973 тонны;
 овощей – 14891 тонны.
Второй год на площади 10 гектар выращивается арахис, для лиманской земли -

это новая, перспективная культура. Сбор урожая составил 20 тонн.
Продолжается  возрождение   отрасли  садоводства  и  виноградства  в  районе.

Площадь под садами занимает 91 га, под виноградом – 100 га. При выращивании
винограда соблюдаются все агротехнические мероприятия. Саженцы выращивались
в питомнике. В 2018 году на площади 48га установлены шпалера, приобретена и
установлена система капельного орошения.

Урожай  персиков  составил  10  тонн  и  увеличился  в  2  раза  по  сравнению  с
предыдущим периодом.
       Для наращивания объемов производства  сельхозтоваропроизводители района
вкладывают  средства на приобретение  элитных сортов семян, современную технику
и  оборудование,  техническое  перевооружение  участков. В  2018  году  площадь,
занятая элитными семенами  составила 550 га, гибридными семенами - 179 га. 

Объём  инвестиций,  направленный  на  приобретение  сельскохозяйственной
техники в районе за 9 месяцев 2018 года составил 51 млн. руб.,  приобретено 15
единиц сельскохозяйственной техники.

Численность поголовья животных за 9 месяцев 2018 года во всех категориях
хозяйств составило:

- крупный рогатый скот – 32,4 тыс. голов – снижение к аналогичному периоду
прошлого года на 2,3%, в т.ч. коров –  15 тыс. голов  (на уровне соответствующего
периода прошлого года);

- овец и коз –260 тыс. голов – снижение к аналогичному периоду прошлого года
на 4,5 %;

 - лошадей – 2,4  тыс. голов – снижение к аналогичному периоду прошлого года
на 2,6%;

-  верблюдов – 22 голов – остается на уровне прошлого года;
- птицы – 10,6 голов – снижение к аналогичному периоду прошлого года на 18%.

Производство продукции животноводства за 9 месяцев 2018 года:
 мясо – 5581 тонн, прирост к уровню прошлого года на 10%;
 молоко – 14723 тонн, остается на уровне прошлого года;
 шерсть – 550 тонн, снижение  к уровню прошлого года на 5,5%;
 яйцо – 1378 тыс. шт., – снижение  к уровню прошлого года на 6,2%.

За 9 месяцев 2018 года объемы переработки мясной продукции составили 1080
тонн. Основным переработчиком мяса является ООО «Мяско». Поставка продукции
осуществляется  крупным  торговым  сетям  «Лента»,  «Магнит»,  а  с  этого  года
налажена  работа  по  подготовке  сырья  для  поставки  халяльного  мяса  в  Иран.  В
сентябре этого года возобновило  работу ООО «Агрофорвард», на сегодняшний день
отгружено в Иран 52 тонны халяльного мяса.

  За 9 месяцев 2018 года сельхозтоваропроизводителями в кредитных организациях
на проведение весенне-полевых работ получено 63 млн. рублей. 



Общая сумма господдержки, оказанной сельхозтоваропроизводителям составила
78 млн. рублей.

Рыболовство и рыбоводство.

По состоянию  на  01.10.2018г.   добыто  1390  тонн  речной  рыбы,  что  ниже
прошлогоднего уровня на 41 тонну.

№
п/п

Наименование
предприятия

Суммарная
квота вылова

на  2018 г.
(тонн)

Вылов за
9 мес.
2018г. 
(тонн)

Вылов
за

9 мес.
2017г. 
(тонн)

Выполнение
плана по
квоте, %

    1 ООО СХП "Понизовье МДЦ" 1431,33 725,36 653,8 71,6
2 пр-ль Воронцов Ю.М. 109,48 68,38 184,77 -116,4
3 СПК «Моряна» 360,32 292,66 274,17 18,5
4 артель "Маяк" 375,15 304,13 318,86 -14,7

ИТОГО 2276,28 1390,53 1431,6 -41,07

По  состоянию  на  01.10.2018г.  сформированы  рыбоводные  участки  и
предоставлены пользователям  на 53 водоемах, общей площадью 4492 га.

Транспорт.

Объемы  перевозок  грузов  автомобильным  транспортом организаций  всех
видов  деятельности,  не  относящихся  к  субъектам  малого  предпринимательства,  
с  численностью работников  свыше 15  человек,  и  грузооборот  в январе-сентябре
2018 года характеризуются данными:

 перевозки грузов - 90,1 тыс. тонн, 86,2 % к уровню января-сентября 2017
года;

 грузооборот - 5274,9 тыс. т-км, 90,2 %  к уровню января-сентября 2017
года.

Перевозки  пассажиров  автомобильным  транспортом  общего  пользования
составили:

 перевозки пассажиров - 91,3 % к январю-сентябрю  2017 года.
 пассажирооборот - 109,0 % к январю-сентябрю 2017 года.

Строительство.

За  9  месяцев  2018  года  на  территории  района   все  жилье  введено
индивидуальными  застройщиками.  Ими  за  счет  собственных  
и заемных средств построено 13 домов общей площадью 2378 м2, что на  66,8 %  
выше уровня января-сентября 2017 года.

В  общем  объеме  введенного  жилья  области  удельный  вес  застройщиков
района составил 1,3 %.



За  счет  нового  строительства  и  реконструкции  действующих  предприятий
введены в действие: 

- волоконно-оптические линии связи (передачи)  протяженностью 87,0 км,
- радиорелейные линии связи протяженностью 3,1 км, 
- одна автомобильная газозаправочная станция сжиженного нефтяного газа;
- торговые предприятия торговой площадью 0,3 тыс. м2 ;
- один капитальный гараж на 4 машиноместа.
Помимо  жилищного  строительства  в  январе-сентябре 2018  года

осуществлялся  ввод  объектов  коммунального  хозяйства.  Введены  газовые  сети
протяженностью 0,1 км.

Потребительский рынок.

В январе-сентябре 2018 года  оборот розничной торговли сложился в сумме
449 839,7 тыс. рублей и увеличился в товарной массе к уровню предыдущего года на
40,0 %. На 01.10.2018г. в Лиманском районе зарегистрировано 222 торговых точек. 

Удельный вес оборота розничной торговли по Лиманскому району составил
0,9 % в обороте области.

По состоянию на  01.10.2018  г.  в  районе  зарегистрировано  19  предприятий
питания общедоступной сети района.  

Оборот  общественного  питания  составил  6513,9  тыс.  рублей,  что  в
постоянных ценах на 4,3% меньше, чем в январе-сентябре  2017 года.

Населению  оказано  платных  услуг  на  137721,8  тыс.  рублей,  что  на  5,5%
больше,  чем в  январе-сентябре   2017 года,  и составляет  0,8 % в общем объеме
услуг, оказанных организациями области.

Рынок труда, занятость.

Среднесписочная  численность  работников  организаций  (без  учета
совместителей) в январе-августе 2018 года составила 3644 человека, и по сравнению
с соответствующим периодом 2017 года уменьшилась на 4,9%.

К  концу  сентября  2018  года  в  государственных  учреждениях
службы  занятости  населения  состояло  на  учете  248  не  занятых  трудовой
деятельностью  граждан,  в  том  числе  224  человека  имели  статус  безработного,
из них 210 человек получали пособие по безработице (на конец сентября 2017 года
соответственно – 271, 246 и 238 человек).

Уровень жизни населения.

Средняя начисленная заработная плата в августе 2018 года составила 30 532,2
рубля  и  увеличилась  по  сравнению  с  августом  2017  года  на  8,5%,  
по сравнению с июлем 2018 года – на 19,1 %.

За  период  с  начала  года  размер  среднемесячной  начисленной  заработной
платы работников организаций района сложился в сумме 28 556,2 рубля (по области
–  35 726,23  рубля).  По  сравнению  с  соответствующим  периодом  2017  года
заработная плата увеличилась на 8,3%.



Среднемесячная  начисленная  заработная  плата  работников  организаций
района в январе-августе  2018 года была на 20,1 % ниже среднеобластного уровня.

За 9 месяцев  2018 года  на территории Лиманского района зарегистрировано
9340 пенсионеров (100,2  % к соответствующему уровню прошлого года). Средний
размер выплаченных месячных пенсий составил 11 595,2 рублей, что на 2,4 % выше,
соответствующего уровня прошлого года.

Демографическая ситуация.

В  январе-сентябре  2018  года  в  Лиманском  районе  родилось  279  детей,  
это  на  11  детей  больше,  чем  в  январе-сентябре  2017  года.  Общий  уровень
рождаемости  составил  12,3  в  расчете  на  1000  человек  населения  против  11,7  в
январе-сентябре 2017 года (по области 11,5).

В  январе-сентябре  2018  года  в  районе  умерло  317  человек  (312  человек  в
январе-сентябре  2017 года),  в том числе 3 ребенка в возрасте до 1 года.  Общий
коэффициент смертности составил 14,0 в расчете на 1000 человек населения против
13,6 в январе-сентябре 2017 года (по области 11,7).

Естественная  убыль  населения  за  январь-сентябрь  2018  года  составила  38
человек (44 человек в январе-сентябре 2017 года).

Органами ЗАГС за  январь-сентябрь 2018 года зарегистрировано  144 брака  
и 94 развода. По отношению к январю-сентябрю  2017 году число браков и разводов
увеличилось на 6,7% и 38,2% соответственно.

Состояние платежей и расчетов.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций
(без  субъектов  малого  предпринимательства,  банков,  страховых,  бюджетных
организаций) района в январе-сентябре 2018 года в действующих ценах составил –
9799 тыс. рублей (5 организаций получили прибыль – 15403 тыс. рублей, 3 – имели
убыток 5604 тыс. рублей).

В январе-сентябре   2018  года  доля  убыточных  организаций  остается  на
уровне соответствующего периода прошлого года и составила 37,5 % (по области
46,1 %).

На  конец  августа  2018  года  суммарная  задолженность  по  обязательствам
организаций  составила  4305066  тыс.  рублей, из  нее  просроченная  –13554  тыс.
рублей, или 0,3% от общей суммы кредиторской задолженности (на конец августа
2017 года – 0,6%, на конец июля 2018 года – 0,3%).

Кредиторская  задолженность  на  конец  августа  2018  года  составила
2089588 тыс. рублей, из нее просроченная – 13554 тыс. рублей, или 0,6 % от общей
суммы кредиторской задолженности (на конец августа 2017 года – 0,6 %, на конец
июля 2018 года – 0,8 %).

В  структуре  просроченной  кредиторской  задолженности  более  98%
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  августа  2018  года  составила  
1757271 тыс. рублей, из нее просроченная – 30574 тыс. рублей, или 1,7% от общего
объема дебиторской задолженности (на конец августа 2017 года – 1,6%, на конец
июля  2018  года  –  1,8%).  Весь  объем  просроченной  дебиторской  задолженности
приходится на долги покупателей.

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

Налоговые поступления.

В консолидированный бюджет  Лиманского  района  за  9  месяцев  2018  года
поступило  налоговых  и  неналоговых  доходов  245 млн.  753  тыс.  рублей,  что
составляет 125,8 %  к аналогичному периоду 2017 года.  В денежном выражении
рост составил  50 млн. 386 тыс. рублей.

 По  налогу  на  прибыль  -  поступило  6  млн.  830  тыс.  рублей.  Рост  по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 13,8% или 828,6 тыс.
рублей.

 Налог на доходы физических лиц – поступило 162 млн. 273 тыс. рублей, что
составило 140 % к аналогичному периоду 2017 года. Рост вызван погашением
недоимки прошлых лет муниципальными образованиями района, а также за
счет увеличения МРОТ на 4 %.

o Земельный налог –  поступило 11 млн. 930 тыс. рублей,  что на 11%
ниже поступлений 2017 года, и объясняется предоставлением р.п. Лиман
льготы  по  земельному  налогу  бюджетным  учреждениям,
финансируемым из районного бюджета.

o Налог на имущество - поступило 31 млн. 816 тыс. рублей. Увеличение
поступлений на  5  млн.  132   тыс.  руб.  вызвано  ростом перечислений
налога  на имущество организаций,  который с 2017 года исчисляются
исходя из кадастровой стоимости объекта.
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	К концу сентября 2018 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учете 248 не занятых трудовой деятельностью граждан, в том числе 224 человека имели статус безработного, из них 210 человек получали пособие по безработице (на конец сентября 2017 года соответственно – 271, 246 и 238 человек).
	Средняя начисленная заработная плата в августе 2018 года составила 30 532,2 рубля и увеличилась по сравнению с августом 2017 года на 8,5%, по сравнению с июлем 2018 года – на 19,1 %.



