
 

                                                                         

   
                                                                                         

РЕШЕНИЕ 

Совета Ахтырского  городского поселения 

 

от 26.09. 2013 года                                                                                      № 296-с 

п. Ахтырский 

 

Об утверждении отчета о ходе выполнения индикативного плана социально-

экономического развития Ахтырского городского поселения Абинского 

района на 2013 год по состоянию на 1 июля 2013 года 
 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Краснодарского края от 10 июля 2001 года № 384-КЗ «О 

прогнозировании, индикативном планировании, стратегии и программах 

социально-экономического развития Краснодарского края»,  заслушав и обсудив 

информацию  о ходе выполнения индикативного плана социально-экономического 

развития Ахтырского городского поселения Абинского района на 2013 год по 

состоянию на 1 июля  2013 года, учитывая решение комиссии по бюджету, 

налогам, экономическому развитию   Совет    Ахтырского   городского  поселения  

Абинского  района р е ш и л:  

1.Утвердить   отчет   о ходе выполнения индикативного плана социально-

экономического развития Ахтырского городского поселения Абинского района на 

2013 год по состоянию на 1 июля 2013 года согласно приложению. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее   решение  в   средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации Ахтырского 

городского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

Председатель  Совета Ахтырского 

городского поселения Абинского района           подпись                   А. А. Скуратов 
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УТВЕРЖДЕН 

    решением Совета Ахтырского 

          городского поселения 

              Абинский район 

от 26.09.2013 года  № 296-с 

 

 

   

Отчет 

о ходе выполнения индикативного плана социально-экономического 

развития Ахтырского городского поселения Абинского района на 2013 год 

по состоянию на 1 июля 2013 года 

 

 

 

Наименование показателей 

 

 

2013 год 

 

Процент выполнения 

плана по  состоянию  

на 1 июля 2013 года 
 план отчет по 

состоянию 

на 1 июля 

2013 года 

1 2 3 4 

Продукция промышленности по  полному кругу 

предприятий,  млн. рублей 

2566,2 1962,4 76,5 

             в том числе    

Добыча полезных ископаемых, млн. рублей 277,4 1139,2  410,67 

Обрабатывающие производства, млн. рублей 2158,5 791,7 36,7 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды, млн. рублей 

130,3 31,5 24,2 

Производство основных видов промышленной продукции 

Хлеб и хлебобулочные  изделия,  тонн 5000,0 2223,9 44,5 

Кондитерские  изделия, тонн 108,0 44,2 40,9 

Масла растительные, тыс. тонн 33,9 18,3 53,98 

Сельское хозяйство 

Производство мяса скота и птицы (в живом весе),  

тыс. тонн  

0,22 0,105 47,7 

из него:    
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 - в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн 0,1 0,015 15,0 

 - в крестьянских (фермерских)  хозяйствах и 

индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн 

0,02 0,02 100,0 

 - в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн 0,1 0,07 70,0 

Производство  молока, тыс. тонн - всего 2,4 1,07 44,6 

из него:    

 - в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн 1,2 0,4 33,3 

- в крестьянских (фермерских)  хозяйствах и 

индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн 

0,2 0,11 55,0 

 - в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн 1,0 0,56 56,0 

Яйца – всего, млн. шт. 1,5 0,8 53,3 

в том  числе в личных подсобных хозяйствах, млн. шт. 1,5 0,8 53,3 

Численность поголовья сельскохозяйственных животных 

Крупный рогатый скот, голов 

в том числе: 

940 975 103,7 

 - в сельскохозяйственных организациях, голов 620 658 106,1 

 - в крестьянских (фермерских)  хозяйствах и 

индивидуальных предпринимателей , голов 

60 82 136,7 

 - в личных подсобных хозяйствах, голов 260 235 90,4 

из  общего поголовья крупного рогатого скота:    

коровы, голов 360 361 100,3 

в том числе: в сельскохозяйственных организациях, 

голов 

200 225 112,5 

 - в крестьянских (фермерских)  хозяйствах и 

индивидуальных предпринимателей, голов 

20 17 85,0 

 - в личных подсобных хозяйствах, голов 140 119 85,0 

Свиньи, голов 0 0 0 

Овцы и козы, голов 610 650 106,6 

в том числе: в сельскохозяйственных организациях ,  

голов 

0 0 0 

 - в крестьянских (фермерских)  хозяйствах и 

индивидуальных предпринимателей, голов 

270 572 211,8 

 - в личных подсобных хозяйствах, голов 340 78 22,9 
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Птица, тысяч голов 13,2 4,9 37,1 

в том числе: в сельскохозяйственных организациях, 

голов 

0 0 0 

 - в крестьянских (фермерских)  хозяйствах и 

индивидуальных предпринимателей, голов 

2,2 1,0 45,4 

 - в личных подсобных хозяйствах, голов 11,0 3,9 35,5 

Транспорт 

Объем  услуг транспорта по полному кругу 

предприятий,  млн. рублей 

369,28 184,3 49,9 

Рынки  товаров  и  услуг 

Оборот  розничной  торговли по полному кругу 

предприятий, млн. руб. 

1536,1 675,6 44,0 

Оборот  общественного  питания по полному кругу 

предприятий,  млн. руб. 

49,9 19,1 38,3 

Объем  платных  услуг  населению по полному кругу 

предприятий,  млн. руб. 

308,0 137,6 44,7 

Инвестиционная и строительная деятельность 

Объем  инвестиций  в  основной  капитал  за счет всех 

источников  финансирования по полному кругу 

предприятий, млн. рублей 

105,7 12,6 11,9 

Объем  работ  в строительстве по полному кругу 

предприятий, млн. рублей 

61,5 33,8 55,0 

Ввод в эксплуатацию жилых домов — всего, тыс. кв. 

метров 

5,0 1,394 27,9 

Из общего ввода в эксплуатацию жилых домов — 

построенные населением, тыс. кв. метров 

5,0 1,394 27,9 

Отдельные показатели социально-экономического развития  

Ахтырского городского поселения Абинского района 

Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей 63,8 36,4 57,1 

Номинальная  начисленная среднемесячная  

заработная  плата, руб. в  месяц 

17421 18832 108,1 

Численность зарегистрированных безработных, тыс. 

человек 

0,100 0,094 х 

Уровень регистрируемой безработицы, в процентах к 

трудоспособному населению в трудоспособном 

возрасте 

0,9 0,8 х 
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 Количество субъектов малого предпринимательства в 

расчете на  1000 человек населения, единиц 

42,0 37,9 90,2 

 Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых предприятий в 

среднесписочной  численности работников (без  

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций, процент; 

36,7 34,6  

 Общий  объем расходов бюджета муниципального 

образования на развитие и поддержку малого 

предпринимательства в расчете на 1  малое  

предприятие (в рамках  целевой программы 

муниципального образования),  руб. 

0,207 0,13 62,8 

 

Индикативный план социально-экономического развития Ахтырского 

городского поселения Абинский район ежегодно разрабатывается и 

утверждается и на 2013 год утвержден решением Совета Ахтырского городского 

поселения Абинского района от 4 декабря 2012 года № 230-с. Индикативный 

план содержит основные параметры развития экономики и социальной сферы 

поселения на 2013 год.  

Точные цифры выполнения показателей индикативного плана, 

запланированного на 2013 год, будут известны только в августе 2014 года, когда  

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Краснодарскому краю в Абинском районе представит показатели по всем 

организациям и предприятиям, отражающим экономику района. 

По состоянию на 1 июля 2013 года можно лишь увидеть тенденцию по 

выполнению (не выполнению) основных показателей индикативного плана, 

наметившуюся за первое полугодие текущего года.  

 

Промышленность 

На территории Ахтырского городского поселения Абинского района крупными 

и средними предприятиями обрабатывающей промышленности являются:  ООО 

фирма «Лига», ОАО «Ахтырский хлебозавод» и  другие малые предприятия. Доля 

обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства 

составляет 84,1 %. За первое полугодие  2013 года объем отгруженных товаров  в  

обрабатывающем   производстве   составил 791,7 млн. рублей - это 36,7  %  

планируемого показателя в индикативном плане на весь 2013 год.  

За январь - июнь 2013 года предприятием ООО фирма «Лига» отгружено 

товаров собственного производства  на сумму 710378 тыс. руб., что на  14 % ниже 

аналогичного периода 2012 года, по причине снижения объема  заказа на поставку 

продукции. Произведено масла растительного нерафинированного 3550  тонн, что 

ниже аналогичного периода 2012 года на  85,4 %, масла рафинированного 14673 

тонны, что выше  аналогичного периода 2012 года на  28 %. Согласно 

потребительскому  спросу,  с  2013 года предприятие  выпускает в основном 

рафинированное масло – продукт, наиболее  востребованный  покупателем и 

более выгодный  для  предприятия. 
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На предприятии ОАО «Ахтырский хлебозавод»  за январь - июнь 2013 года 

объем отгрузки продукции составил 81346,7  тыс.  руб.,   что  к аналогичному 

периоду 2012 года составляет 119 %.  За январь – июнь   2013 года предприятием 

произведено хлеба и хлебобулочных изделий 2223,9  тонн,  что составляет 95,4 %  

к  аналогичному периоду 2012 года,  кондитерских изделий – 44,2 тонны,  что 

составляет 88,7 % к аналогичному периоду 2012 года. 

Удельный вес предприятий, осуществляющих добычу полезных ископаемых, в 

общем объеме промышленного производства составляет 10,8 %. По этой отрасли 

объем выполненных работ и услуг с учетом территориально-обособленных 

подразделений составил 1139,2 млн. руб., или 410,7 %  от  годового плана.  

Увеличение  показателя объема   добычи  полезных ископаемых достигнуто за счет 

территориально  - обособленного подразделения ООО «РН-Краснодарнефтегаз». В 

связи с изменением структуры филиала (из-за большой протяженности участка, 

обслуживаемого филиалом НГДП № 1 г. Горячий ключ, статистический учет добычи 

углеводородного сырья по этому предприятию, ранее проходивший по г. Горячий 

ключ разделился и  часть объемов проходит  по  Ахтырскому городскому 

поселению).  

Малым предприятием ООО ПАСФ «Нефтегазобезопасность».  За первое 

полугодие 2013 года  предоставило услуг по добычи нефти и газа на 42955 тыс. руб., 

что на 0,8 % меньше соответствующего периода 2012 года. 

Предприятиями, производящими электроэнергию, газ и воду (МУП 

«Универсал», Ахтырский участок ОАО «Нефтегазтехнология-Энергия») отгружено 

товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 31,5 млн. 

рублей, что по отношению к годовому плану составило 24,2 %. Удельный вес этих 

предприятий в общем объеме промышленного производства составляет 5,1 %. 

 

Сельское  хозяйство 

 

        В связи со спецификой отрасли сделать анализ исполнения целевых показателей 

индикативного плана за первое полугодие 2013 года  можно только по 

животноводческому комплексу. По растениеводству продукция будет получена  

только во втором полугодии 2013 года. 

       По  состоянию  на 1 июля 2013 года в Ахтырском городском поселении 

произведено мяса скота и птицы 105 тонн, что составляет 47,7 % годового плана, в 

том числе в крестьянских (фермерских)  хозяйствах – 20 тонн или 100 % годового 

плана и в личных подсобных хозяйствах 70 тонн или 70 % годового плана.  

Поголовье овец и коз в поселении составляет 650 голов или 106,6 % годового 

плана, это связано с тем, что в результате вспышки «африканской чумы» в личных 

подсобных хозяйствах  ликвидировано поголовье свиней и многие перешли на 

альтернативные виды животноводства (овцеводство, птицеводство, кролиководство).  

       Поголовье крупного рогатого скота  по  состоянию  на 1 июля 2013 года 

составило 975 голов или  103,7 % от плана, в том числе коровы 361 голова, что 

составляет 100,3% планового показателя, увеличение данного показателя произошло 

за счет  сельскохозяйственного предприятия ООО «Заря» рост поголовья коров на 25 

голов или 12,5 % к уровню соответствующего периода 2012 года, в крестьянских 
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(фермерских)  хозяйствах  на 13,3 % и в личных подсобных хозяйствах рост 

поголовья коров на 9 голов или  на 8,2%  к уровню соответствующего периода 2012 

года. За счет этого увеличился показатель производства молока на 10,9 процента к 

уровню первого полугодия 2012 года. Годовой план выполнен на 44,6 процентов. 

        В целях увеличения производства молока большое внимание уделяется развитию 

молочного направления крупного рогатого скота в малых формах хозяйствования, 

повышению продуктивности  скота.  

 

Транспорт  

 

По полному кругу предприятий транспорта за январь – июль  2013 года оказано  

услуг  на  184,3 млн.  руб., что составило 49,9 % от годового   плана.  

 

Потребительский рынок 

          Объем розничного товарооборота по полному кругу предприятий за январь – 

июль  2013  года составил 675,6 млн. рублей, что  к  плановому  показателю  

составляет 44,0 %, а  по  сравнению  с  первым полугодием  2012 года  рост на 4,5 %.  

Увеличение розничного товарооборота за январь – июнь 2013 года, по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 года наблюдается на предприяти  ОАО 

«Ахтырский хлебозавод»  (110,7 % к аналогичному периоду 2012 года). 

Предприятия общественного питания реализовали продукции в первом 

полугодии 2013 года на 19,1 млн. руб., что составляет 38,3 % планового показателя.  

Оказано платных услуг населению в январе – июне  2013 года по  полному 

кругу предприятий на сумму 137,6 млн. рублей, что составляет 44,7 % от плана.   

           

Инвестиционная и строительная  деятельность 

 

За шесть месяцев  2013 года объем инвестиций в основной капитал составил 

12,6 млн. руб., выполнение индикативного плана 2013 года составляет 11,9 %. 

Основная доля инвестиций в 2013 году приходится на предприятие ООО фирма 

«Лига» 11,9 млн. руб., которое осуществляет строительство участка гранулирования 

подсолнечной лузги. 

По виду деятельности «строительство» объем выполненных работ в январе – 

июне  2013 года составил 33,8 млн. руб., что составляет 55 %   запланированного 

показателя.  

За  январь - июнь 2013 года введено 14 жилых домов общей площадью 1394  

м2,  что  составляет   27,9 % запланированного  годового  задания.   

Для выполнения данного показателя на территории поселения осуществляет 

деятельность рабочая группа по выявлению не сданных в эксплуатацию жилых домов 

и постановке их на регистрационный учет в органах юстиции и технической 

инвентаризации.  
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Специалистами администрации поселения проводятся консультационно-

разъяснительные мероприятия населению по реализации программы «Накопительная 

ипотека». 

 

                                            Финансовый результат 

 

По состоянию на 1 июля 2013 года прибыль прибыльных предприятий 

Ахтырского городского поселения Абинского района составила 36,4 млн. руб., что  

составляет 57,1 %  запланированного  годового  плана.  Главная  составляющая  этой  

суммы  - прибыль предприятия ООО фирма «Лига» - 3,586 млн. руб., ООО ПАСФ 

"Нефтегазобезопасность" – 4,395 млн. руб.,  ЗАО «Абинсктрактороцентр» - 0,492 

млн. руб., ОАО «Ахтырский хлебозавод» - 0,494 млн. руб.  

Ситуация на рынке труда 

 

Уровень зарегистрированной безработицы, рассчитанный по отношению к 

численности трудоспособного населения по Ахтырскому городскому поселению  за 

шесть месяцев 2013 года  составил 0,8 %,  что ниже планового показателя на 0,1 %.     

Численность безработных граждан по состоянию на 1 июля 2013 года, 

зарегистрированных в Центре занятости Абинского района, составила 94 человека, 

что на 6 человек меньше планового показателя.  

Для стабилизации ситуации на рынке труда в Ахтырском городском поселении 

Абинском районе совместно с Центром занятости населения Абинского района 

проводится работа по информированию населения о предоставлении 

государственной услуги на осуществление социальных выплат, о программах по 

профессиональному обучению безработных граждан, об организации общественных 

работ, о самозанятости в сельском хозяйстве, о проекте «Ты - предприниматель». 

 

Уровень жизни населения  

Среднемесячная заработная плата по Ахтырскому городскому поселению за 

январь – июнь  2013 года по сравнению с соответствующим периодом  2012 года 

увеличилась на 13,1 % и составила 18832  рубля.   

В администрации Ахтырского городского поселения  работает телефон 

«горячей линии» по вопросам предотвращения незаконного сокращения работников, 

принуждения к выходу в отпуск без сохранения заработной платы, изменений 

условий оплаты труда, задержек выплаты заработной платы или еѐ выплаты ниже 

величины прожиточного минимума и среднеотраслевого уровня в Краснодарском 

крае.  

 

 

Начальник экономического отдела                                                      З. М. Акимова 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к проекту решения Совета Ахтырского городского поселения 

Абинского района от ________2013 года № ____ 

«Об утверждении отчета о ходе выполнения индикативного плана социально-

экономического развития Ахтырского городского поселения Абинского района на 

2013 год по состоянию на 1 июля 2013 года» 

 

 

 Проект внесен: 

 Глава Ахтырского 

 городского поселения                                                                            В. В. Дементеев 

 

 Составитель проекта: 

 Начальник  экономического отдела                                                        З. М. Акимова 

 

 Проект согласован: 

 Председатель постоянной  

 комиссии по бюджету, налогам,  

 экономическому развитию                                                           В. А. Гусельников   

 

 Начальник общего отдела                                                          О. Ю. Драгун 

 

 Юрисконсульт                                                                                           Д. А. Годинов                  

 

 

 


