
Пояснительная записка 

 

Индикативный план социально-экономического развития Ахтырского 

городского поселения Абинского района ежегодно разрабатывается и 

утверждается, на 2019 год утвержден решением Совета Ахтырского 

городского поселения Абинского района от 13 декабря 2018 года № 347-с «Об 

утверждении индикативного плана социально-экономического развития 

Ахтырского городского поселения Абинского района на 2019 год». 

Индикативный план содержит основные параметры развития экономики и 

социальной сферы поселения на 2019 год.  
Точные цифры выполнения показателей индикативного плана, 

запланированного на 2019 год, будут известны только в августе 2020 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 октября 2019 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. За 9 месяцев 2019 года объем отгрузки промышленной 

продукции составил 2 024,55 млн. рублей - это 61,96% планируемого показателя в 

индикативном плане на весь 2019 год. 

Предприятием ОАО «Ахтырский хлебозавод» в январе-сентябре 2019 года 

отгружено продукции на сумму 240 553,1 тыс. руб. Произведено хлеба и 

хлебобулочных изделий 4 344,4 тонн, что составляет 104,9% к январю-сентябрю 

2018 года, кондитерских изделий 75,6 тонн, что составляет 107% к 

январю-сентябрю 2018 года.  

Вид экономической деятельности «ремонт и монтаж машин и 

оборудования» представлен • ООО «Новомет - Пермь», которое выиграло тендер 

на обслуживание оборудования для нефтедобычи ООО «РН Краснодарнефтегаз» с 

2019 по 2021 год. Предоставляет услугу по текущему сервисному обслуживанию 

погружного оборудования. 

Вместе с тем, отрицательная динамика по производству прочих машин 

специального назначения, представлена предприятием ООО «НПФ 

Кубаньнефтемаш», которое производит оборудование для нефтедобычи. Объем 

отгруженных товаров за январь-сентябрь 2019 года составил 272661,4 тыс. руб., 
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что на 43,2% ниже, чем в январе-сентябре 2018 года. В 2019 году предприятием не 

выигран тендер на поставку продукции для нефтедобычи.  

Также, отрицательная динамика наблюдается в добыче полезных 

ископаемых за счет территориально-обособленного подразделения, 

осуществляющего деятельность на территории Ахтырского городского поселения 

СП ООО «Производственная компания «Борец» (51,7% к аналогичному периоду 

прошлого года). Предприятием в 2019 году не выигран тендер на предоставление 

услуги, деятельность прекратили в сентябре 2019 года (объемы отгрузки за аренду 

оборудования). 

 

Сельское хозяйство 
 

В связи со спецификой отрасли сделать анализ исполнения целевых 

показателей индикативного плана за январь-сентябрь 2019 года можно только по 

животноводческому комплексу. 

По состоянию на 1 октября 2019 года в Ахтырском городском поселении 

произведено мяса скота и птицы 0,15 тыс. тонн, что составляет 71,09% годового 

плана, в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,15 тыс. тонн или 71,09% 

годового плана. 

Поголовье птицы за январь-сентябрь 2019 года составило 11,0 тыс. голов 

или 110% годового плана. Поголовье овец и коз в поселении составляет 1 108 

голов или 181,64% годового плана. 

Поголовье крупного рогатого скота за январь-сентябрь 2019 года составило 

397 голов или 141,28% от годового плана, в том числе коровы 142 головы, что 

составляет 109,23% планового показателя. 

Показатель производства молока составил 0,53 тыс. тонн. Годовой план 

выполнен на 106,6% 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 

- сентябрь 2019 года составил 1 730,21 млн. рублей, что к плановому показателю 

составляет 75,00%, на уровне аналогичного периода 2018 года. Крупными 

торговыми сетями являются: супермаркет «Магнит Косметик», 2 фирменных 

магазина АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, фирменный магазин 

«Fix-Price», ювелирный магазин «Изумруд», магазин одежды «Московская 

ярмарка», 2 супермаркета «Пятерочка». 
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Предприятия общественного питания реализовали продукции за 

январь-сентябрь 2019 года на 48,2 млн. руб., что составляет 76,15% планового 

показателя. 

Оказано платных услуг населению в январе – сентябре 2019 года по 

полному кругу предприятий на сумму 943,6 тыс. рублей, что превышает 

утвержденный план в 2,4 раза. 

 

Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы 
 

Количество мест в учреждениях дошкольного образования составила 996 

мест, что составляет 107,56% от планового показателя, численность детей в 

дошкольных образовательных учреждениях 985 человека, или 103,68% от 

годового планового назначения, больничными койками — 3,1 коек на 1 тыс. 

жителей или 106,9% от планового показателя, амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями — 15,70 посещений в смену на 1 тыс. населения или 99,62% от 

планового показателя,  врачами — 1,74 человек на 1 тыс. населения или 102,35% 

от планового показателя, средним медицинским персоналом — 3,81 человек на 1 

тыс. населения или 100,26% от планового показателя. 

 

Финансовый результат 

 

По состоянию на 1 октября 2019 года прибыль прибыльных предприятий 

Ахтырского городского поселения Абинского района составила 48,36 млн. руб., 

что превышает план на 86,76%. Основная доля прибыли прибыльных предприятий 

представлена следующими крупными и средними предприятиями: ООО «НПФ 

Кубаньнефтемаш», ОАО «Ахтырский хлебозавод» и ООО ПАСФ 

«Нефтегазбезопасность», которое осуществляет поставку нефтяного оборудования 

на Сахалин. 

Предприятием МУП «Универсал» по итогам деятельности на 1 октября 2019 

года получен убыток в сумме 1,103 млн. руб. Снизился уровень потребления услуг 

в связи с установкой абонентами приборов учета воды, что отразилось на доходах 

предприятия. Ситуация, сложившаяся на предприятии, находится на контроле 

Администрации Ахтырского городского поселения Абинского района. 

 

Ситуация на рынке труда 
 

Уровень зарегистрированной безработицы, рассчитанный по отношению к 

численности трудоспособного населения по Ахтырскому городскому поселению 

за девять месяцев 2019 года составил 0,9%, что превышает план на 28,57%. 

Численность безработных граждан по состоянию на 1 октября 2019 года, 

зарегистрированных в Центре занятости Абинского района, составила 85 человека, 

что превышает план на 21,43%.  
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Для стабилизации ситуации на рынке труда в Ахтырском городском 

поселении Абинского района 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 – сентябрь 2019 года составляет 28 687,0 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                          Г.И. Чусь 
 


