
Итоги
социально-экономического развития муниципального образования

«Лиманский район» Астраханской области за 2019 год
 

За
2019 год,
млн. руб.

Темп к
2018 году, 

%

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

81,8 88,6

обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха

х 96,7

обрабатывающие производства   х     166,4
добыча полезных ископаемых   х    80,5
водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и  утилизации  отходов,  деятельность  по
ликвидации загрязнений    

58,7    84,4

Инвестиции  в  основной  капитал  по  крупным  и
средним предприятиям

2424,2 в 23,3 р.

Ввод в действие жилых домов, (кв. м) 2142 54,5

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

601,7 119,2

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

5,0 107,5

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

185,3 94,0

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

29890,5 108,2

Уровень зарегистрированной безработицы на конец
периода

1,2 х

Коэффициент  рождаемости,  человек  на  1000
населения

9,8 81,6

Коэффициент  смертности,  человек  на  1000
населения

12,7 88,8



Промышленность

 Предприятиями  Лиманского  района  за  2019  год  отгружены  товары
собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 81775,0 тыс. руб.,
или 88,6 % к соответствующему периоду предыдущего года (в действующих ценах).

По виду  деятельности  «Добыча полезных  ископаемых»  объем отгруженных
товаров собственного производства составил 80,5 % 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  166,4  %  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 2019 год объем произведенной продукции составил 7045 тыс.
рублей (124,0 % к аналогичному периоду 2018 года). 

- производство пищевой продукции представлено обществом с ограниченной
ответственностью  «Мяско»  и  ООО  «Меркурий  -  Астрахань».  За  2019  год
переработано и отгружено 652,6 тонн мяса (увеличение к уровню прошлого года на
71,2 %). 

По виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха» за 2019 год объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил 96,7 %  к
соответствующему периоду предыдущего года. 

По виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» за 2019 год оказано
услуг  на  58,7  млн.  руб.,  что  составило  84,4  %  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 26 млн. 605 тыс. рублей,  что составляет 99,0 %  к аналогичному периоду
2018 года; МУП «Лиманские водопроводы» - оказано услуг на сумму 45 млн. 217
тыс. рублей, что составляет 105,5 %  к аналогичному периоду 2018года; 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.  – 255,2 тонн,  за  2019 год (114,8 % к аналогичному
периоду 2018 года). 



Сельское хозяйство

Объем валовой продукции за 2019 год составил 3,45 млрд. рублей, прирост к
уровню 2018 года 1,5 %. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения
составляет  401,3  тыс.га,  из  них площадь  сельхозугодий 353 тыс.  га  в  том числе
пашня 9,7 тыс.га, сенокосы 4 тыс.га, пастбища 336 тыс.га. Общая посевная площадь
в  2019  году  составила  9070  га,  прирост  к  уровню  2018  года  4  %.  Наибольший
удельный вес  в  структуре  посевных  площадей   занимает  картофель,  посадочная
площадь,  под  которым   составила  3448  га,  прирост  к  уровню  2018  года  5  %.
Посевная площадь под зерновыми культурами составила 2157 га (прирост 1 % к
уровню 2018 года).  Посевная  площадь  под  овощами составила  329  га.  Посевная
площадь  под  бахчевыми  культурами  составила  150  га.  Посевная  площадь  под
кормовыми  культурами  составила  2967  га.  В  2  раза  увеличилась  площадь  под
арахисом (в 2018 году - 10 га, в 2019 году – 20 га).

На 01.10.2019 года сельхозтоваропроизводителями было произведено:
 картофеля – 111648 тонн – рост на 7 % к уровню прошлого года;
 овощей – 16986 тонн –  на 5 % к уровню прошлого года;
 зерна – 6668 тонн – рост на 31 % к уровню прошлого года.

В районе возрождаются отрасли садоводства и виноградарства. Площадь под
виноградом 140 га. 

В 2 раза увеличилась площадь под арахисом (с 10 га в 2018 году до 20 га в
2019 году). Урожай 2019 года составил 30 тонн.

Третий год плодоносит персиковый сад, урожай персиков составил 11 тонн.
Основным приоритетом растениеводов в настоящее время является выход на

перерабатывающие  предприятия  и  рынки  России  и  ближнего  зарубежья.  Ряд
хозяйств  выращивает  специальные  чипсовые  сорта  картофеля  под  заказ  по
долгосрочным договорам с перерабатывающими предприятиями.

Сельхозтоваропроизводители  района  активно  участвуют  в  программах  по
поддержке отрасли сельского хозяйства, направляя инвестиции на развитие отрасли.
В 2019 году объем инвестиций в основной капитал составил 146 млн. рублей, в том
числе  объем  инвестиций,  направленных  на  приобретение  сельскохозяйственной
техники в 2019 году составил 36,5 млн. рублей, приобретено 11 единиц тракторов
различных  модификаций,  один  зерноуборочный  комбайн,  22  единицы
сельскохозяйственной техники.

Численность поголовья животных за 9 месяцев 2019 года во всех категориях
хозяйств составило:

- КРС – 29532 голов, в т.ч. коров – 15892 головы;
- овцы и козы – 236867 голов;
- лошади – 2252 голов;

По  итогам  года  производство  скота  и  птицы  на  убой  во  всех  категориях
хозяйств составило 10482 тонны.

На  территории  МО  «Лиманский  район  разведением  племенных  животных
занимается  одно  хозяйство  -   ООО  «Лебедь»  -  это   племенной  репродуктор  по
разведению  крупного  рогатого  скота  калмыцкой  породы  и  по  разведению
эдильбаевской породы овец. Численность племенного крупного рогатого скота на
01.01.2020 составила 3417 голов, в т.ч. коров 1822 голов, численность племенных



овец 9647 голов.   Хозяйство является одним из поставщиков племенных животных
для воспроизводства стада в крестьянских хозяйствах.

Из  общего  числа  реализованных  животных  на  экспорт  (в  республику
Азербайджан) реализовано 80 голов крс и 425 голов овец. 

Мясопереработка  из  года  в  год  набирает  обороты,  увеличивая  объемы
производства.  Перерабатывающими  предприятиями   (ООО  МясКо»  и  ООО
«Меркурий –Астрахань») переработано и отгружено   1300 тонн мяса, прирост к
уровню  прошлого  года  составил  20,4%.    Отгрузка  продукции  производилась
крупным   торговым  сетям   «Лента»,  «Магнит»,  а  так  же  велась  работа   по
подготовке сырья для поставки халяльного мяса в Иран. 

В  2019  году  Государственная  поддержка  сельскохозяйственным
товаропроизводителям  по Лиманскому району составила 137,9 млн рублей, в том
числе на возмещение части затрат, произведенных сельхозтоваропроизводителями
89,2 млн. рублей, на выплаты грантов 40 млн. рублей. По информации министерства
сельского  хозяйства  и  рыбной  промышленности   (доля  района  в  общем  объеме
господдержки  составляет   –  12,6%),  количество  получателей  господдержки
составляет 174 человека - 4 место среди МО (АО – 1332 чел.).

Сельхозтоваропроизводители   района  активно  участвуют  в  программах  по
поддержке отрасли сельского хозяйства, направляя инвестиции на развитие отрасли.

Объем инвестиций в основной капитал в 2019 году составил146 млн. рублей, в
том числе объём инвестиций, направленный на приобретение сельскохозяйственной
техники  в 2019 году составил  36,5 млн. руб.,  приобретено 11 единиц тракторов
различных  модификаций,  один  зерноуборочный  комбайн,  22  единицы
сельскохозяйственной техники.

Рыболовство и рыбоводство

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

В 2019 году выловом рыбы занимались 4 предприятия района с общей квотой
2,828 тыс. тонн.

На 01.01.2020г. добыто 1667 тонны речной рыбы -98 % к уровню 2018 года.
Объем товарно-пищевой рыбной продукции составил в 2019 году 3021 тонн

или 104,1 % к уровню 2018 года.
В 2019 году на территории района осуществляло свою деятельность в сфере

товарного рыбоводства 47 хозяйств различных форм собственности, в том числе 7
организаций, индивидуальных предпринимателей и глав КФХ – 40 хозяйствующих
субъектов.

Общая площадь объектов аквакультуры района составила 9243 га, из которых
нагульных  прудов  8726  га,  выростных  515  га,  участков  для  индустриальной
аквакультуры 2,38 га.

Объемы выращенной товарной рыбы составил 4097 тонн – 89 % к уровню
2018 года. Объем выловленной и реализованной товарной рыбы составил 800 тонн.

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  2019 году
характеризуются данными:

 перевозки грузов - 106,6 тыс. тонн, 89,5 % к уровню 2018 года;
 грузооборот - 7521,7 тыс. т-км, 106,4 %  к уровню 2018 года.

Перевозки  пассажиров  автомобильным  транспортом  общего  пользования
составили:

 перевозки пассажиров - 95,9 % к уровню 2018 года.
 пассажирооборот - 96,9 % к уровню 2018 года.

Строительство

За  2019  год  на  территории  района  все  жилье  введено   индивидуальными
застройщиками. Ими за счет собственных и заемных средств построено 17 домов
общей  площадью  2142  м2,  что  составляет  78,2  %  от  уровня  соответствующего
периода предыдущего года.

Общее  количество  введенной  жилой  площади  в  2019  году  относительно
соответствующего периода предыдущего года составило 54,5 % (по организациям
всех форм собственности и индивидуальными застройщиками).

 В  общем  объеме  введенного  жилья  области  удельный  вес  застройщиков
района составил 0,7 %.

За  счет  нового  строительства  на  территории района введен  в  действие  цех
убоя скота производительностью 5 тонн в смену, торговые предприятия площадью
1,6 тыс. м2.

Помимо жилищного строительства в 2019 году введены: туристские базы на
24 места, одно культовое сооружение.

Потребительский рынок

В  2019  году  оборот  розничной  торговли сложился  в  сумме  601651,0  тыс.
рублей и увеличился в товарной массе к уровню предыдущего года на 19,2 %. По
состоянию на 01.10.2019 года в районе зарегистрировано 205 торговых точек.

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

По состоянию на 01.10.2019 года в районе зарегистрировано 19 предприятий
питания общедоступной сети района.  

Оборот  общественного  питания  составил  5046,0  тыс.  рублей,  что  в
постоянных ценах на 7,5 % больше, чем в 2018 году.

Населению  оказано  платных  услуг  на  185308,0  тыс.  рублей,  что  на  6,0  %
меньше,  чем в  2018 году,  и составляет  0,8 % в общем объеме  услуг,  оказанных
организациями области.

Рынок труда, занятость



Среднесписочная  численность  работников  организаций  (без  учета
совместителей)  в  2019  году  составила  3552  человека  и  по  сравнению  с
соответствующим периодом 2018 года уменьшилась на 0,8 %.

К  концу  сентября  2019  года  в  государственных  учреждениях
службы  занятости  населения  состояло  на  учете  214  не  занятых  трудовой
деятельностью  граждан,  в  том  числе  213  человек  имели  статус  безработного,
из них 212 человек получали пособие по безработице (на конец декабря 2018 года
соответственно – 207, 204 и 198 человек).

Уровень жизни населения

Средняя начисленная заработная плата в ноябре 2019 года составила 29831,5
рубля  и  увеличилась  по  сравнению  с  ноябрем  2018  года  на  11,7  %,  
по сравнению с октябрем 2019 года - на 0,3 %.

За  период  с  начала  года  размер  среднемесячной  начисленной  заработной
платы работников организаций района сложился в сумме 29890,5 рубля (по области
– 37738,7 рубля). По сравнению с соответствующим периодом 2018 года заработная
плата увеличилась на 8,2 %.

Среднемесячная  начисленная  заработная  плата  работников  организаций
района в январе-ноябре 2019 года была на 20,8 % ниже среднеобластного уровня.

За  2019 год  на  территории  Лиманского  района  зарегистрировано  9196
пенсионеров (0,99 % к соответствующему уровню прошлого года). Средний размер
выплаченных  месячных  пенсий  составил  13 024 рублей,  что  на  1,06  %  выше  к
соответствующему уровню прошлого года.

Демографическая ситуация

За  2019  года  в  Лиманском  районе  родилось  289  детей,  
это на 69 детей меньше, чем за 2018 год. Общий уровень рождаемости составил 9,8
в расчете на 1000 человек населения против 12,0 в 2018 году (по области-10,9).

В  2019 году в районе умерло 376 человек  (428 человека в 2018 года), в том
числе 4 ребенка в возрасте до 1 года. Общий коэффициент смертности составил 12,7
в расчете на 1000 человек населения против 14,3 в 2018 году (по области-11,3).

Естественная убыль населения в 2019 году составила 87 человек (70 человек в
2018 года).

Органами ЗАГС за 2019 год зарегистрировано 136 браков и 78 разводов (в
2018  году  181  брак  и  118  разводов).  По  отношению  к  2018  году  произошло
снижение числа браков и разводов на 24,9 % и 33,9 % соответственно.

Состояние платежей и расчетов

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций
(без  субъектов  малого  предпринимательства,  банков,  страховых,  бюджетных



организаций) района в 2019 году сложился отрицательным и в действующих ценах
составил – 15073 тыс. рублей (4 организации получили прибыль в размере 4521 тыс.
рублей и 3 – имели убыток на сумму 19594 тыс. рублей).

В 2019 году  доля убыточных организаций по сравнению с 2018 годом (по
сопоставимому кругу)  увеличилась на 14,3 процентного пункта и составила 42,9 %
(по области – 39,1 %).

На конец 2019 года суммарная задолженность по обязательствам организаций
составила 2633963 тыс. рублей, из нее просроченная –14497 тыс. рублей или 0,6 %
от общей суммы кредиторской задолженности (на конец 2018 года – 0,3 %, на конец
ноября 2019 года – 0,6 %).

Кредиторская  задолженность  на  конец  2019  года  составила
1570542 тыс. рублей, из нее просроченная – 14497 тыс. рублей, или 0,9 % от общей
суммы кредиторской задолженности (на конец 2018 года – 0,6 %, на конец ноября
2019 года – 0,9 %).

В  структуре  просроченной  кредиторской  задолженности  более  75  %
приходится на долги поставщикам.

Удельный  вес  просроченной  задолженности  поставщикам  и  подрядчикам
за товары, работы, услуги по району составил 0,3 % в общем объеме просроченной
задолженности области.

Дебиторская  задолженность  на  конец  2019  года  составила  
1153778 тыс. рублей, из нее просроченная – 15399 тыс. рублей или 1,3 % от общего
объема дебиторской задолженности (на конец 2018 года – 1,8 %, на конец ноября
2019 года – 1,6 %). Весь объем просроченной дебиторской задолженности - долги
покупателей.

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

Налоговые поступления

В консолидированный бюджет с территории Лиманского района за 2019 год
поступило  налоговых  и  неналоговых  доходов  433 млн.  860  тыс.  рублей,  что
составляет 119 %  к аналогичному периоду  2018 года. В денежном выражении рост
составил  на 69 млн. 191,1 тыс. рублей, что объясняется увеличением поступлений
по  налоговым  и  неналоговым  доходам,  в  т.ч.  по  доходам  от  использования
имущества.

 По  налогу  на  прибыль  -  поступило  61  млн.  20,2  тыс.  рублей.  Рост  по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года произошел в 2,9 раза или 40
млн. 465,8 тыс. руб.;

 Налог на доходы физических лиц –  поступило 242 млн. 990,9 тыс. рублей,
что составило 105,4 % к факту 2018 года. 

 Налог на имущество - поступило 28 млн.  680,3 тыс.  рублей.  Уменьшение
поступлений  на  11  млн.  658,3  тыс.  рублей  объясняется  разовым
перечислением  налога  на  имущество  организации  в  2018  году  за  линию
электропередач,  проведенную  от  Зензелинской  электростанции  в  сторону
КТК. По налогу на имущество физических лиц за 2019 год поступило 2 млн.
433 тыс. рублей, что в 2,2 раза больше поступлений 2018 года.



 Земельный налог – составил 18 млн. 771,2 тыс. рублей, что на 5,9 % меньше
поступлений  аналогичного  периода  2018  года,  что  объясняется  снижением
кадастровой  стоимости  по  землям  особо  охраняемых  территорий  (СПК
Заказчик  «Степной»).  По  Земельному  налогу,  уплачиваемому  физическими
лицами, за 2019 год поступило 5 млн. 647 тыс. рублей, что на 22,6 % или 1
млн. 40 тыс. рублей больше поступлений 2018 года.


	Итоги
	социально-экономического развития муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области за 2019 год
	
	Средняя начисленная заработная плата в ноябре 2019 года составила 29831,5 рубля и увеличилась по сравнению с ноябрем 2018 года на 11,7 %, по сравнению с октябрем 2019 года - на 0,3 %.


