РЕШЕНИЕ
Совета Ахтырского городского поселения
от 31.05.2018 г.

№ 295-с
п. Ахтырский

Об утверждении отчета о ходе выполнения индикативного плана социальноэкономического развития Ахтырского городского поселения Абинского
района по состоянию на 1 апреля 2018 года
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 16 Закона Краснодарского края от 6 ноября 2015 года
№ 3267-КЗ «О стратегическом планировании и индикативных планах социальноэкономического развития в Краснодарском крае» и постановлением
Законодательного Собрания края от 16 декабря 2015 года № 2104-П «Об
индикативном плане социально-экономического развития Краснодарского края на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», заслушав и обсудив
информацию о ходе выполнения индикативного плана социально-экономического
развития Ахтырского городского поселения Абинского района по состоянию на 1
апреля 2018 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 социальноэкономического развития Ахтырского городского поселения Абинского района по
состоянию на 1 апреля 2018 года, согласно приложению.
2. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения
(Драгун) обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте
Ахтырского городского поселения в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
Председатель
Совета Ахтырского городского поселения
Исполняющий обязанности главы
Ахтырского городского поселения
Скуратов

подпись
подпись

Д. А. Овсеенко
А.А.

Пояснительная записка
Индикативный план социально-экономического развития Ахтырского
городского поселения Абинского района ежегодно разрабатывается и
утверждается и на 2018 год утвержден решением Совета Ахтырского
городского поселения Абинского района от 12 декабря 2017 года № 254-с «Об
утверждении индикативного плана социально-экономического развития
Ахтырского городского поселения Абинского района на 2018 год».
Индикативный план содержит основные параметры развития экономики и
социальной сферы поселения на 2018 год.
Точные цифры выполнения показателей индикативного
плана,
запланированного на 2018 год, будут известны только в августе 2019 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 апреля 2018 года можно лишь увидеть тенденцию по
выполнению (не выполнению) основных показателей индикативного плана,
наметившуюся за девять месяцев текущего года.
Промышленность
На территории Ахтырского городского поселения Абинского района
крупными и средними предприятиями обрабатывающей промышленности
являются: ООО «НПФ Кубаньнефтемаш», ОАО «Ахтырский хлебозавод» и другие
малые предприятия. Доля обрабатывающих производств в общем объеме
промышленного производства составляет 37,2%. За 3 месяца 2018 года объем
отгруженных товаров в обрабатывающем производстве составил 281,4 млн.
рублей - это 40,1% планируемого показателя в индикативном плане на весь 2018
год.
Предприятием ОАО «Ахтырский хлебозавод» за январь - март 2018
отгружено продукции на сумму 62110,0 тыс. рублей, что выше чем в январе-марте
2017 года на 4,7%. Произведено хлеба и хлебобулочных изделий 1279,9 тонн, что
составляет 105,3% к аналогичному периоду 2017 года. При этом кондитерских
изделий произведено 24 тонны, что составляет 98,4% к январю-марту 2017 года
(отрицательная динамика в связи с прекращением поставки продукции в июне
2017 года по убыточному маршруту в г. Краснодар).
Вместе с тем, положительная динамика по производству прочих машин
специального назначения, которое представлено предприятием «НаучноПроизводственная Фирма Кубаньнефтемаш».
С 2017 года в число крупных и средних предприятий вошло ООО «НПФ
Кубаньнефтемаш». Предприятие основано в 2006 году. ООО «Кубаньнефтемаш

ведет активную деятельность по разработке и поставке инновационного
импортозамещающего термостойкого оборудования. Объем отгруженных товаров
за январь-март 2018 года составил 155,338 тыс. рублей, что на 66,8% выше, чем в
январе-марте 2017 года.
В добычу полезных ископаемых объем отгруженных товаров за январь-март
2018 года составил 457,2 млн. рублей, что на 2,6% ниже, чем в январе-марте 2017
года.
Отрицательная
динамика
за
счет
территориально-обособленного
подразделения, осуществляющего деятельность на территории Ахтырского
городского поселения – ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (89,74% к аналогичному
периоду 2017 года).
Вместе с тем, положительная динамика по предприятию ТО СП ООО
«Производственная компания «Борец», которое также представляет прочие услуги
в области добычи и природного газа. Объем отгруженных товаров за январь-март
2018 года составил 51642 тыс. рублей, что составляет 128,48% к аналогичному
периоду 2017 года.
Удельный вес объема отгруженных товаров предприятий, осуществляющих
добычу полезных ископаемых, в общем объеме промышленного производства
составляет 60,5%.
Малым предприятием ООО ПАСФ «Нефтегазобезопасность» за январь-март
2018 года предоставлено услуг по добыче нефти и газа на 28,1 млн. руб., что на
27,1% выше соответствующего периода 2017 года.
Предприятиями, производящими электроэнергию, газ и воду (МУП
«Универсал», Ахтырский участок ОАО «Нефтегазтехнология-Энергия»)
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму
16,36 млн. рублей, что по отношению к годовому плану составило 29,4%.
Удельный вес этих предприятий в общем объеме промышленного производства
составляет 2,16%.
Сельское хозяйство
В связи со спецификой отрасли сделать анализ исполнения целевых
показателей индикативного плана за январь-март 2018 года можно только по
животноводческому комплексу.
По состоянию на 1 апреля 2018 года в Ахтырском городском поселении
произведено мяса скота и птицы 0,063 тыс. тонн, что составляет 30% годового
плана, в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,063 тыс. тонн или 30%
годового плана.
Поголовье птицы за январь-март 2018 года составило 10,0 тыс. голов или
100% годового плана. Поголовье овец и коз в поселении составляет 738 голов или
137,4% годового плана.

Поголовье крупного рогатого скота за январь-март 2018 года составило 341
голову или 105,9% от годового плана, в том числе коровы 148 голов, что
составляет 105,7% планового показателя.
Показатель производства молока составил 0,14 тыс. тонн. Годовой план
выполнен на 20,8% процентов.
В целях увеличения производства молока большое внимание уделяется
развитию молочного направления крупного рогатого скота в малых формах
хозяйствования, повышению продуктивности скота.
Потребительский рынок
Объем розничного товарооборота по полному кругу предприятий за январь
- март 2018 года составил 575,3 млн. рублей, что к плановому показателю
составляет 24,9%, а по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - больше на
12,9%.
Увеличению объема розничного товарооборота в районе способствовало
открытие крупных торговых сетей (супермаркет «Магнит Косметик», 2
фирменных магазинов АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, фирменный
магазин «Fix-Price», ювелирный магазин «Изумруд», магазин одежды
«Московская ярмарка»).
Предприятия общественного питания реализовали продукции за январьмарт 2018 года на 15,64 млн. руб., что составляет 25,1% планового показателя.
Оказано платных услуг населению в январе – март 2018 года по полному
кругу предприятий на сумму 84,7 млн. рублей, что составляет 21,7% от плана.
Инвестиционная и строительная деятельность
За январь-март 2018 года объем инвестиций в основной капитал составил
57,25 млн. руб., выполнение индикативного плана 2018 года составляет 49,1%.
Основной объем капвложений в 1 квартале 2018 года приходится на ООО
«Нефтяная компания «Роснефть» (добыча полезных ископаемых) – 53,6 млн.
рублей, также инвестировано в основной капитал предприятием ОАО «Ахтырский
хлебозавод» - 2,466 млн. рублей, ООО ПАСФ «Нефтегазобезопасность» - 1,184
млн. рублей.
По виду деятельности «строительство» объем выполненных работ в январе –
марте 2018 года составил 5,4 млн. руб., что составляет 30,4% запланированного
показателя.
За январь - март 2018 года введено в эксплуатацию 15 частных
домовладений общей площадью 1,612 тыс. м2, что составило всего 30,42%
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.

Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями на 1000
детей дошкольного возраста составила 1002 места, что составляет 100% от
планового показателя, больничными койками — 3,37 коек на 1 тыс. жителей или
100% от планового показателя, амбулаторно-поликлиническими учреждениями —
15,70 посещений в смену на 1 тыс. населения или 99,62% от планового показателя,
врачами — 1,76 человек на 1 тыс. населения или 106,02% от планового
показателя, средним медицинским персоналом — 3,86 человек на 1 тыс. населения
или 99,23% от планового показателя.
Количество мест в учреждениях дошкольного образования — 935 мест или
100,9% от годового плана, численность детей в дошкольных образовательных
учреждениях — 1020 тыс. человек или 100% от годового плана.
Финансовый результат
По состоянию на 1 апреля 2018 года прибыль прибыльных предприятий
Ахтырского городского поселения Абинского района составила 13,2 млн. руб., что
составляет 9,26% запланированного годового плана. Главная составляющая этой
суммы - прибыль предприятия ОАО «Ахтырский хлебозавод» - 9,300 млн. руб., а
также предприятием ООО ПАСФ «Нефтегазобезопасность» - 3,281 млн. руб.,
ООО «Техсервис-ЧТЗ» - 0,639 тыс. рублей.
Предприятием МУП «Универсал» по итогам деятельности на 1 апреля 2018
года получен убыток (1,731 млн. руб.). В связи с установкой счетчиков на воду
потребителями ежегодно падают объемы пропуска сточных вод. Администрацией
Ахтырского городского поселения в 2017 году данному предприятию
предоставлена субсидия в размере 2 млн. руб. (погашены долги прошлых лет за
газ). Для контроля потребления использования газа приобретен счетчик на сумму
860 тыс. Рублей.
Ситуация на рынке труда
Уровень зарегистрированной безработицы, рассчитанный по отношению к
численности трудоспособного населения по Ахтырскому городскому поселению
за три месяца 2018 года составил 0,6%, что составляет 85,71% планового
показателя. Численность безработных граждан по состоянию на 1 апреля 2018
года, зарегистрированных в Центре занятости Абинского района, составила 55
человек, что на 7 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 – март 2018 года составляет 28 929,0 рублей.
В администрации Ахтырского городского поселения продолжает работать
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 её
выплаты ниже величины прожиточного минимума и среднеотраслевого уровня в
Краснодарском крае.
Начальник финансово-экономического отдела
Чусь

подпись

Г.И.

