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Основные показатели социально-экономического  

развития  муниципального образования  

«Наримановский район» Астраханской области  

за 9 месяцев 2018 года и ожидаемые за 2018 год. 

 
Таблица. Основные экономические и социальные показатели развития  

 
Итоги за 9 м-в   

2018 г 
млн. рублей 1) 

 
9 м-в 2018 г к 9 

м-в  2017 г 
 % 

 

 
Ожидаемые 
итоги 2018г, 
млн. рублей 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 1)3) 8 594,9 105,0 

 

12919,6 

- добыча полезных ископаемых 7 868,5 114,3 11827,7 

- обрабатывающие производства 639,8 52,4 961,7 

- обеспечение э/энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 51,1 100,4 

 

76,8 

- водоснабжение: водоотведение, организация сбора 

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 32,1 101,3 

 

 

48,3 

- рыболовство, рыбоводство 3,3 144,8 5,1 

    

Объем работ по виду деятельности «Строительство» 1570,8 102,6 1616,0 

Ввод в действие жилья, кв. м общей площади 20 219 95,9 32870 

Оборот розничной торговли 2) 759,4 164,0 773,0 

Оборот общественного питания 2) 4,1 в 2,6 р. 4,2 

Объем платных услуг населению 3) 363,2 104,4 477,2 

Поступление налогов в местный бюджет 400,0 120,7 552,6 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

одного работающего на крупных и средних 

предприятиях, рублей  39690,44) 113,35) 

 

 

39975,50 

Индекс потребительских цен по области 100,16) 102,547) 101,6 

Сальдированный финансовый результат (прибыль 

минус убыток) организаций  1), 3) 2467,64) 158,75) 

 

2471,8 

Задолженность крупных и средних организаций     

дебиторская 4040,3 х х 

кредиторская 7155,7 х х 

Численность зарегистрированных безработных, 

человек 172 81,1 

 

190 

Уровень зарегистрированной безработицы, % 0,7 х 0,8 

Уровень рождаемости, человек на 1000 населения 12,2 104,3 12,4 

Уровень смертности, человек на 1000 населения 10,1 86,3 10,3 
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)  январь-август 2018 

 5) январь-август 2018 к январю-августу 2017 
6) сентябрь 2018г. к августу 2018 г 
7) сентябрь 2018 г. к декабрю 2017 г 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами, в январе-сентябре 2018 года составил 8594,9 млн. рублей, 

что на 4,9% (в действующих ценах) больше соответствующего периода предыдущего 

года. 
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 В структуре отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг добывающее производство составило 91,5%; обрабатывающие 

производства — 7,4%; производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 

0,6%. 

  

Рыболовство, рыбоводство 

 

В январе-сентябре 2018 года объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил 144,8% к 

уровню соответствующего периода предыдущего года (в фактических ценах). 

 

Сельское хозяйство 

 
Животноводство. 

 

Животноводство. В январе-сентябре 2018 года в крупных и средних 

сельхозорганизациях производство скота и птицы на убой в живом весе составило 48,3% 

к соответствующему периоду предыдущего года, яиц – 96,8%. 

 

По состоянию на 1 октября 2018 года в крупных и средних сельхозорганизациях 

поголовье птицы составило 116,1% к соответствующей дате предыдущего года.. 

 
Строительство 

Объем работ, выполненный собственными силами организаций по договорам 

строительного подряда, в январе-сентябре 2018 года составил 1570,8 млн. рублей, что 

выше уровня января-сентября 2017 года на 2,6% (в сопоставимых ценах). 

В общем объеме работ, выполненных собственными силами по договорам 

строительного подряда организациями области, удельный вес района составил 39,2%. 

 

Жилищное строительство.  

В январе-сентябре 2018 года организациями всех форм собственности и 

индивидуальными застройщиками введено жилье общей площадью 20219 м2, что 

составляет 95,9% от уровня соответствующего периода предыдущего года. 

 

Индивидуальными застройщиками за счет собственных и заемных средств 

построено 170 домов общей площадью 177663 м2, что на 6,3% ниже уровня января-

сентября 2017 года. 

 

В общем объеме введенного жилья области удельный вес застройщиков района 

составил 7,4%. 

 

Ввод производственных мощностей. За счет нового строительства введены в 

действие: помещения для крупного рогатого скота на 0,1 тыс. мест, помещения для овец 

на 0,5 тыс. мест, помещения для птиц на 0,1 тыс. птицемест, электростанция 

возобновляемых источников энергии мощностью 30 тыс. кВт, линии электропередачи 

напряжением 35 кВ и выше протяженностью 45,8 км, общетоварные склады площадью 

2,1 тыс. м2, торговые предприятия торговой площадью 1,1 тыс. м2, одна автозаправочная 

станция, автомобильные дороги с твердым покрытием протяженностью 1,4 км. 
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Строительство объектов социально-культурной сферы. Помимо жилищного 

строительства в районе в январе-сентябре 2018 года осуществлялся ввод объектов 

коммунального хозяйства и социальных объектов. Введены газовые сети 

протяженностью 2,2 км, плоскостные спортивные сооружения площадью 3240 м2, 

мотели для временного проживания на 24 места. 

 

Потребительский рынок 

 

В январе-сентябре 2018 года оборот розничной торговли сложился в сумме 

759,4 млн. рублей и увеличился в товарной массе к уровню предыдущего года на 64,0%. 

Удельный вес оборота розничной торговли по району составил 1,5% в обороте 

области. 

Оборот общественного питания составил 4,1 млн. рублей, что в постоянных 

ценах в 2,6 раза больше, чем в январе-сентябре 2017 года. 

Населению оказано платных услуг на 363,2 млн. рублей, что на 4,4% (в 

сопоставимых ценах) больше, чем в январе-сентябре 2017 года, и составляет 2,1% 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 январе-августе 2018 года в действующих ценах составил 2467,6 

млн. рублей (3 организации получили прибыль в размере 2964,2 млн. рублей и 6 – имели 

убыток на сумму 496,6 млн. рублей). 

 

Состояние расчетов и платежей в организациях. 

Кредиторская задолженность на конец августа 2018 года составила 7155,7 млн. 

рублей, из нее просроченная – 70,1 млн. рублей, или 1,0% от общей суммы 

кредиторской задолженности (на конец августа 2017 года – 1,5%, на конец июля 2018 

года – 1,2%). 

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 2,3% в общем объеме просроченной 

задолженности области. 

 

Дебиторская задолженность на конец августа 2018 года составила 4040,3 млн. 

рублей, из нее просроченная – 24,9 млн. рублей или 0,6% от общего объема 

дебиторской задолженности (на конец августа 2017 года – 2,4%, на конец июля 2018 

года – 1,6%).  

Более 79% 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. 

 

Рынок труда и занятость населения 

Занятость. Среднесписочная численность работников организаций (без учета 
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совместителей) в январе-августе 2018 года составила 7208 человек и по сравнению с 

соответствующим периодом 2017 года увеличилась на 1,9%. 

Среднесписочная численность работников в организациях 

по видам экономической деятельности 

в августе 2018 года 
 

 

Среднесписочная 

численность работников  

(без совместителей) 

человек 

в  %  к  

августу 

2017г. 

Всего  7366 102,6 

в том числе: 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 342 в 2,4р. 

добыча полезных ископаемых 436 110,4 

обрабатывающие производства 698 84,3 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 56 86,2 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 121 99,2 

строительство ... 98,4 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств 

 и мотоциклов 82 104,3 

транспортировка и хранение 1000 98,0 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 44 104,8 

деятельность в области информации и связи ... 103,1 

деятельность финансовая и страховая ... в 2,0р. 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом ... 96,4 

деятельность профессиональная, научная и техническая ... 117,0 

деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 83 в 7,5р. 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 981 92,9 

образование 937 100,9 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 1475 101,8 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга  

и развлечений ... 53,0 

предоставление прочих видов ... 150,0 
 

Безработица. К концу сентября 2018 года в государственных учреждениях 

службы занятости населения состояло на учете 182 не занятых трудовой деятельностью 

гражданина, в том числе 172 человека имели статус безработного, из них 154 человека 

получали пособие по безработице (на конец сентября 2017 года соответственно – 233, 

212 и 177 человек). 

 

Заработная плата. Средняя начисленная заработная плата в августе 2018 года 

составила 43538,1 рубля и увеличилась по сравнению с августом 2017 года на 12,7%, по 

сравнению с июлем 2018 года – на 8,2%. 

 

За период с начала года размер среднемесячной начисленной заработной платы 

работников организаций района сложился в сумме 39690,4 рубля (по области – 35726,3 

рубля). По сравнению с соответствующим периодом 2017 года заработная плата 

увеличилась на 13,3%. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций района в 

январе-августе 2018 года была на 11,1% выше среднеобластного уровня. 
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Демографическая ситуация 

 

В январе-сентябре 2018 года в Наримановском районе родилось 439 детей, что на 

19 детей больше, чем в январе-сентябре 2017 года. Общий уровень рождаемости 

составил 12,2 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 363 человека (361 человек в январе-

сентябре 2017 года), в том числе в возрасте до 1 года – 1 ребенок. Общий коэффициент 

смертности составил 10,1 в расчете на 1000 человек населения также как в январе-

сентябре 2017 года (по области – 11,7). 

 

Естественный прирост населения составил 76 человек (59 человек в январе-

сентябре 2017 года).  

 

Органами ЗАГС за январь-сентябрь 2018 года зарегистрировано 182 брака и 122 

развода. По отношению к январю-сентябрю 2017 года число браков и разводов 

снизилось на 12,1% и 10,9% соответственно.  

 


