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Основные показатели социально-экономического развития 

 муниципального образования «Наримановский район»  

Астраханской области за 2017 год 

 
 

Таблица. Основные экономические и социальные показатели развития  

 
Предварительные 

итоги за 2017 г 
млн. рублей 1) 

 2017г к  2016г, % 
 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 1) 12803,6 117,6 

- добыча полезных ископаемых 9542,7 118,2 

- обрабатывающие производства 2049,2 121,2 

- обеспечение э/энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 939,3 107,2 

- водоснабжение: водоотведение, организация сбора 

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 265,8 112,8 

- рыболовство, рыбоводство х 98,4 

Инвестиции в основной капитал  2033,0 83,1 

Объем работ по виду деятельности «Строительство» 437,93) 164,5 

Ввод в действие жилья, кв. м общей площади 32016 79,1 

Оборот розничной торговли 2) 617,1 105,0 

Оборот общественного питания 2) 3,2 41,6 

Объем платных услуг населению 3) 458,8 110,6 

Поступление налогов в местный бюджет 559,6 101,8 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

одного работающего на крупных и средних 

предприятиях, рублей  36268,3 109,5 

Индекс потребительских цен по области 100,65) 102,1 

Сальдированный финансовый результат (прибыль 

минус убыток) организаций  1), 3)
 2290,6 х 

Задолженность крупных и средних организаций    

дебиторская 2814,4 108,44) 

кредиторская 5895,3 99,04) 

Численность зарегистрированных безработных, 

человек 229 61,9 

Уровень зарегистрированной безработицы, % 1,0 х 

Уровень рождаемости, человек на 1000 населения 11,7 85,4 

Уровень смертности, человек на 1000 населения 9,8 94,2 
1)   в фактических ценах 

 2)  по крупным, средним и малым (включая микропредприятия) организациям 
 3)   по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, с численностью 

работников свыше 15 человек 
 4)  01.01.2018 к 01.12.2017 

 5) декабрь 2017 к декабрю 2016 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами в январе – сентябре 2017 года составил 12803,6 

млн. рублей, что на 17,6% (в действующих ценах) больше соответствующего 

периода предыдущего года. 

 В структуре отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг добывающее производство составило 74,5%; 
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обрабатывающие производства — 16,0%; производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды — 7,3%. 

 В общем объеме отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по области удельный вес по 

Наримановскому району составляет 4,2%. 

 

Рыболовство, рыбоводство 

 
На территории Наримановского района в 2017 году выловлено 2577 тонн 

рыбы (99 % к уровню прошлого). 

 Основным рыбодобывающим предприятием в районе является ООО ПКФ 

«Беркут». Традиционный ассортимент выпускаемой продукции: свежемороженая 

рыба, рыба глубокой заморозки, филе рыбное, вяленая продукция, рыба 

специальной разделки, икра щуки пастеризованная «Новинка» в стеклянной 

банке, рыба горячего и холодного копчения. Выпуск рыбной продукции в 2017 

году составил 2350 тн (106% к уровню прошлого года). 

Для осуществления товарного рыбоводства в 2017 году заключено 5 

договоров пользования рыбоводными участками. Всего по району отдано в 

пользование 46 рыбовоных участков, общей площадью 3369 га. На сегодняшний 

день аквакультурой в районе занимаются 12 индивидуальных предпринимателей 

и 5 организаций. Объем выращенной товарной рыбы составляет 1976 тонн (карп, 

белый амур, толстолобик, сазан). 

 

Сельское хозяйство 

 

Растениеводство. 
Посевная площадь по хозяйствам Наримановского района  в 2017 году 

составила  2863 гектара (98,6 % к 2016 году), в том числе  КФХ – 1222 гектар 

(103,7% к 2016 году). Некоторое снижение общей посевной площади по району 

произошло в результате уменьшения посевов в хозяйствах населения (95% км 

2016 году)  по результатам, проведенной  сельхозпереписи, а так же  значительно 

сократились посевные  площади под картофелем (87,5% к 2016 году).  

По-прежнему лидирующими производителями овощной продукции  

остаются муниципальные образования «Разночиновский сельсовет» и «Волжский 

сельсовет», доля которых в общем производстве растениеводческой продукции 

составляет более 65%.  

В 2017 году растениеводами  района всех форм собственности произведено 

овощей 77,1 тыс. тонн овощей (103,2% к 2016 году), бахчевых 2,4 тыс. тонн (125% 

к 2016 году), картофеля – 5,8 тыс. тонн (95,2% к 2016 году). 

 

Животноводство. 
 

На 01.01.2018 поголовье крупного рогатого скота в районе составило 23407 

голов (99 % к уровню прошлого), в том числе 15676 голов коров (102%), овец и 

коз - 312081 голов (101%), лошадей - 3049 гол. (87 %), птицы – 256108 голов (97 

%).  
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Всеми категориями хозяйств за 2017г. произведено (реализовано) скота и 

птицы в живой массе 7542 тонны, что составило 101 % к уровню прошлого года, в 

том числе сельскохозяйственные предприятия-108%, крестьянско-фермерские 

хозяйства – 107 %, население – 109%. Основными товаропроизводителями  

производства (реализация на убой) скота и птицы (в живом весе) является  личные 

подсобные хозяйства. На их долю приходиться – 48% (3647 тонн), 46% (3510 

тонн) - на крестьянско-фермерские хозяйства 6% (384,3 тонн) -  на 

сельхозпредприятия.  

Товаропроизводителями сельскохозяйственного производства (всех 

категорий) произведено 16031 тонн молока, что составило 102 % к уровню 

прошлого года, в том числе сельскохозяйственные предприятия- 101%, 

крестьянско-фермерские хозяйства – 118%, население – 112%.  

Основными товаропроизводителями молока являются личные хозяйств 

населения – 90% (12979 тонн), 9,0% (3032 тонн) приходится на крестьянско-

фермерские хозяйства, 1% (20 тонн) -  на сельхозпредприятия.  

За 2017 года всеми категориями хозяйств произведено 60631 тыс. шт. яйца, 

или 92 % к уровню прошлого года.  

В целях реализации политики импортозамещения в Наримановском районе 

проводятся активные мероприятия по улучшению инвестиционного климата и 

поддержке малого и среднего бизнеса. 

Росту сельскохозяйственного производства способствовала оказываемая 

государственная поддержка из федерального бюджета и бюджета Астраханской 

области.   

 В 2017 году на счета сельхозтоваропроизводителей района, по различным 

направлениям поддержки, поступило 17,7 млн. рублей. 

 

Сегодня, основными производителями сельскохозяйственной продукции  

являются личные подсобные и крестьянские  (фермерские) хозяйства 

Государственная поддержка в рамках  программы «Начинающий фермер» 

послужила дальнейшему развитию новых крестьянских (фермерских) хозяйств  

Количество участников программы в Наримановском районе за период её 

действия составило 35 человек, в том числе в 2017 году статус «Начинающего 

фермера» и Грант на общую сумму 12,0 млн. рублей получили 6 начинающих 

фермеров. 

В рамках государственной программы «Семейная животноводческая  

ферма» в 2017 году  список участников пополнили еще 3 крестьянских 

(фермерских) хозяйства на общую сумму Гранта 28,0 млн. рублей. 

Грант на развитие сельскохозяйственного производства получил 

сельскохозяйственный сбытовой потребительский кооператив «Союз 

животноводов» в размере 3500,0 тыс. руб. 

 

Строительство 
По крупным и средним организациям в 2017 году инвестиции в основной 

капитал составили 2033,0 млн. рублей, что составляет 83,1% к уровню 2016 года. 

Объем работ, выполненный собственными силами организаций по 

договорам строительного подряда, в 2017 году составил 437,9 млн. рублей, что 
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выше уровня соответствующего периода предыдущего года на 64,5% (в 

сопоставимых ценах).  

В общем объеме работ, выполненных собственными силами по договорам 

строительного подряда организациями области, удельный вес района составил 

5,3%. 

В январе - декабре 2017 года введены в действие: 

- торговые предприятия торговой площадью 1,782 тыс. м2; 

- производственные базы в с. Солянка общей площадью зданий 277,0 м2; 

- автомобильная стоянка для временного хранения грузовых автомобилей по 

адресу: с. Солянка, ул. Николаевское шоссе, 35 «д», общей площадью 71,3 м2  

(Гаджиев М.П.); 

-  общетоварные склады площадью 6,847 тыс. м2 (Ишназарова Р.И.; Говоров 

В.А.; Гаджиев О.Х.; Соболев Р.Р.) 

- один капитальный гараж на 6 машиномест (ООО «Базис»); 

- автостоянка  для временного хранения грузовых автомобилей (Гаджиев 

М.П.); 

- административные здания общей площадью 964,6 м2 асфальтобетонного 

завода (Рстакян А.Р., Соболев Р.Р., Анисимов А.Н.); 

- в селе Барановка введено в эксплуатацию быстровозводимое модульное 

здание пожарного депо (МБУ «ЕДДС») общей площадью 230,4 м2; 

- на территории п. Астраханский Акционерным обществом «КТК-Р» 

построен вахтовый поселок на А-НПС-5А нефтепроводной системы КТК; 

- животноводческая ферма для содержания крупного рогатого скота 

молочного направления  (ИП ГКФХ Абуова Б.А.) общей площадью 842,9 м2; 

- нежилое здание (поликлиника) в с. Солянка общей площадью 1433,5 м2; 

- двухэтажное здание детского сада на 125 мест в с. Старокучергановка 

общей площадью 1366,8 м2; 

- в ходе реализации муниципальной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилого фонда муниципального образования «Наримановский район» 

с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в 2013-2017 годах» 

в 2017 году введено в эксплуатацию 9 многоквартирных домов в п. Мирный ул. 

Цветочная, в которые была заселена 41 семья в количестве 115 чел. 

 

Жилищное строительство. В январе-декабре 2017 года на территории 

района организациями всех форм собственности и индивидуальными 

застройщиками введено жилье общей площадью 32016 м2, что на 20,9% ниже 

уровня 2016 года. 

Индивидуальными застройщиками за счет собственных и заемных средств 

построено 276 домов, общей площадью 29910 м2, что на 23,4% ниже уровня 2016 

года и составляет 93,4% от общего объема введенного жилья. 

 

Потребительский рынок 

В 2017 году оборот розничной торговли сложился в сумме 617,1 млн. 

рублей и увеличился в товарной массе к уровню предыдущего года на 5,0%. 

Удельный вес оборота розничной торговли по району составил 1,0% в 

обороте области. 
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Оборот общественного питания составил 3,2 млн. рублей, что в 

постоянных ценах на 58,4 меньше, чем в 2016 году. 
 

Населению оказано платных услуг на 458,8 млн. рублей, что на 10,6%  

(в сопоставимых ценах) больше, чем в 2016 году, и составляет 2,0% в общем 

объеме услуг, оказанных организациями области. 
 

Финансовая деятельность организаций  
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых, 

бюджетных организаций) района в 2017 году в действующих ценах составил 

2290,6 млн. рублей (4 организации получили прибыль в размере 2586,4 млн. 

рублей и 6 – имели убыток на сумму 295,8 млн. рублей). 

 

Состояние расчетов и платежей в организациях. 

 
Кредиторская задолженность на конец 2017 года составила 5895,3 млн. 

рублей, из нее просроченная – 106,1 млн. рублей, или 1,8% от общей суммы 

кредиторской задолженности. 

В структуре просроченной кредиторской задолженности более 99% 

приходится на долги поставщикам. 

 

Удельный вес просроченной задолженности поставщикам и подрядчикам  

за товары, работы, услуги по району составил 2,9% в общем объеме просроченной 

задолженности области. 

 
Дебиторская задолженность на конец 2017 года составила 2814,3 млн. 

рублей, из нее просроченная – 64,7 млн. рублей, или 2,3% от общего объема 

дебиторской задолженности. Более 86% просроченной дебиторской 

задолженности – долги покупателей. 

Удельный вес просроченной задолженности покупателей и заказчиков за 

товары, работы, услуги по району составил 0,6% в общем объеме просроченной 

задолженности области. 

 

Рынок труда и занятость населения 

Важнейшими показателями эффективности  работы предприятий района 

остаётся ситуация на рынке труда и уровень заработной платы жителей.  

  Численность работающих на крупных и средних организациях района в 

2017 году составила 6834 тысяч человек.   

  Средняя номинальная начисленная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий по району за 2017 год составила 36268,3  рубля, что на 9,5% 

больше, чем в 2016 году. 

  За отчетный период в «Центр занятости населения Наримановского района» 

за содействием в трудоустройстве обратилось 1028 человек, из них трудоустроено 

587 человек, или 57,1 процента от числа обратившихся.  
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  По состоянию на 01 января 2018 года на учете в «Центре занятости 

населения Наримановского района»  состояло 229 безработных граждан. Уровень 

регистрируемой безработицы составил -  1,0 процента. По сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года наблюдается снижение уровня регистрируемой 

безработицы на 0,6  процента. 
 Работа по снижению уровня безработицы и повышению заработной платы  

продолжится и в 2018 году. 

В целях вовлечения большого числа безработных граждан в мероприятия 

содействия занятости населения, трудоустройства безработных и ищущих работу 

граждан, широкого информирования граждан о потребностях работодателей в 

кадрах и заполнения существующих вакансий на предприятиях Наримановского 

района, центром занятости населения района регулярно проводятся ярмарки 

вакансий. За 2017 год ОГКУ «Центр занятости населения Наримановского 

района» года проведено 22 ярмарок вакансий учебных и рабочих мест, в которых 

приняли участие 442 человек. Проведено 3 семинара для работодателей для 

информирования  по вопросам законодательства о занятости. 

 

Заработная плата.  
За период с начала года размер среднемесячной начисленной заработной 

платы работников организаций района сложился в сумме 36268,3 рубля (по 

области – 32173,7 рубля). По сравнению с соответствующим периодом 2016 года 

заработная плата увеличилась на 9,5%. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций 

района в январе-декабре 2017 года была на 12,7% выше среднеобластного уровня. 

 
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

За 2017 год в Наримановском районе родилось 562 ребенка, это на 90 детей 

меньше, чем за 2016 год. Общий уровень рождаемости составил 11,7 в расчете  

на 1000 человек населения против 13,7 в 2016 году (по области – 12,1). 

В 2017 году в районе умерло 472 человека (498 человек в 2016 году), в том 

числе 4 ребенка в возрасте до 1 года (6 детей в 2016 году). Общий коэффициент 

смертности составил 9,8 на 1000 человек населения против 10,4 в 2016 году (по 

области – 11,4). 

Естественный прирост населения в 2017 году составил 90 человек (за 2016 

год – 154 человека). 

Органами ЗАГС за год зарегистрировано 285 браков и 180 разводов  

(в 2016 году – 238 браков и 147 разводов). По отношению к 2016 году произошло 

увеличение числа браков и разводов на 5,9% и 3,8% соответственно.  

 

 


