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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 
решением Совета муниципального 

образования Каневской район  
от 27.11.2019  № 372 

 
 
 

ОТЧЕТ 
о выполнении индикативного плана социально-экономического развития 

муниципального образования Каневской район на 2019 год и на плановый  
период 2020 и 2021 годов за 9 месяцев 2019 года 

 
Отчет о выполнении показателей индикативного плана социально - эко-

номического развития муниципального образования Каневской район на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов основан на оперативных статисти-
ческих показателях экономического и социального развития муниципального 
образования Каневской район за январь - сентябрь 2019 года.  
 1. Объем отгруженной продукции промышленного производства по круп-
ным и средним предприятиям за 9 месяцев 2019 года составил 9890,7 млн. руб-
лей или 80,1% от годового планового задания. Темп роста к соответствующему 
периоду 2018 года – 116,2%.  

Объем отгруженных товаров собственного производства по виду дея-
тельности «добыча полезных ископаемых» составил 3381,6 млн. рублей или 
142,2% к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах. 
Объем добычи природного газа составил 238,4 млн. кубических метров или 
108,6% к сентябрю 2018 года, добыча нефти, включая газовый конденсат уве-
личилась на 42,7% к уровню 2018 года и составила 95,9 тыс.тонн. 

За 9 месяцев 2019 года объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и оказанных услуг по крупным и средним пред-
приятиям обрабатывающих производств составил 6277,8 млн. рублей – 105,8% 
к уровню прошлого года. 

Наибольший удельный вес (86,9%) в объеме реализации обрабатывающих 
производств занимает производство пищевых продуктов, объем которого со-
ставил 5453,6 млн. рублей – 106,7% к уровню 2018 года. 

Объем отгруженной продукции по виду деятельности «производство са-
хара» вырос по отношению к уровню 2018 года на 27,8% и составил 1356,9 млн. 
рублей. 

В переработке и консервировании мяса и мясной пищевой продукции 
объем отгруженных товаров составил 1799,6 млн. рублей или 125,5% к уровню 
2018 года. За 9 месяцев 2019 года произведено 3611,9 тонн колбасных изделий 
или 82,8% к соответствующему показателю 2018 года. 

Объем отгруженных товаров по виду деятельности «переработка и 
консервирование фруктов и овощей» составил 1457,8 млн. рублей или 99% к 
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соответствующему периоду прошлого года. С начала года в районе произведено 
64943 туб плодоовощных консервов, что на 5,6% больше, чем в аналогичном 
периоде 2018 года. 

Отставание от уровня прошлого года допущено в производстве продуктов 
мукомольной и крупяной промышленности (темп роста – 2,6%) и производстве 
нерафинированного подсолнечного масла и его фракций, что связано с 
закрытием в 2018 году мельницы и маслоцеха Каневского Отделения АО фирма 
«Агрокомплекс». 
 Объем реализации по виду деятельности «производство молочной про-
дукции» уменьшился на 23,7% и составил 751,4 млн. рублей, в связи со сниже-
нием покупательского спроса и высоким уровнем конкуренции на рынке мо-
лочной продукции.  
 С начала 2019 года в Каневском районе произведено 4,1 тыс. тонн молока 
(50,1% к сентябрю 2018 года), 239 тонн масла сливочного и паст масляных 
(67,1%), 594 тонны сыра, продуктов сырных и творога (68,4%). 
  Объем отгруженных товаров по виду деятельности «производство элек-
трического оборудования» составил 703 млн. рублей – 93,8% к уровню про-
шлого года. ООО «Каневской завод газовой аппаратуры» произведено 89,2 тыс. 
штук  газовых бытовых плит, что составляет 82,3% к соответствующему перио-
ду прошлого года и 35,8 тыс. штук электроплит (темп роста – 85,8%). Предпри-
ятие осуществляет производство и реализацию продукции в соответствии с по-
ступившими заказами. 

Объем отгруженных товаров по виду деятельности «производство прочей 
неметаллической минеральной продукции» составил 61,9 млн. рублей или 
118,8% к уровню 2018 года. В отчетном периоде 2019 года произведено 9,2 млн. 
штук кирпича строительного, что на 2,2% выше, чем в прошлом году. 

Объем отгруженных товаров по виду деятельности «ремонт и монтаж 
машин и оборудования» составил 42,4 млн. рублей, что в 9,2 раза выше уровня 
прошлого года. Значительный рост объемов обеспечен Филиалом №16 АО 
«Газпром газораспределение Краснодар», в связи с реорганизацией. 
 Объем реализации по виду деятельности «обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составил 106,1 млн. 
рублей или 118,9% к уровню прошлого года.  

Объем отгруженных товаров по виду деятельности «водоснабжение; во-
доотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений» увеличился на 12,8% к аналогичному периоду 2018 года и 
составил 125,2 млн. рублей. 
 Достичь уровня прогнозных показателей индикативного плана по объему 
отгруженной продукции промышленного производства в 2019 году плани-
руется за счет модернизации производства и установки новых производствен-
ных линий, а также расширения ассортимента выпускаемой продукции пред-
приятиями перерабатывающей промышленности. 
 2. Объем отгруженной продукции крупных и средних сельскохозяйст-
венных предприятий за 9 месяцев 2019 года составил 7461,5 млн. рублей или 
105,2% к соответствующему периоду 2018 года. 
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Объем отгруженных товаров продукции растениеводства увеличился на 

4,8% и составил 4873,9 млн. рублей. 
В отрасли животноводства объем отгруженных товаров составил 2587,6 

млн. рублей – 105,8% к уровню прошлого года. 
  По состоянию на 1 октября 2019 года численность поголовья крупного 
рогатого скота составила 33,667 тыс. голов – 100,3% к уровню прошлого года. 
Поголовье коров составило 13,477 тыс. голов (98,5% к уровню прошлого года). 
 Среднесуточный привес одной головы на откорме и выращивании 
крупного рогатого скота составил 726 грамм - 103% к аналогичному периоду 
2018 года. 
 За 9 месяцев 2019 года в крупных и средних сельскохозяйственных пред-
приятиях района надоено 88,1 тыс. тонн молока, что составляет 100% к уровню 
прошлого года. При этом средний удой молока от одной коровы увеличился 
на 6,2% и составил 6625 кг.  
 С начала года сельскохозяйственными акционерными обществами произ-
ведено на убой скота и птицы в живом весе 4571,8 тонн, что ниже уровня про-
шлого года на 31,7%. Производство на убой (в живом весе) крупного рогатого 
скота составило 4102,5 тонн (93,1% к сентябрю 2018 года). 
 Снижение обусловлено отсутствием в январе-августе 2019 года поголовья 
свиней, а также отказом крупных сельхозпредприятий от выращивания бычков 
молочных пород, в связи с низкой рентабельностью. 
 3. Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельно-
сти «строительство», по крупным и средним предприятиям района составил 
25,3 млн. рублей, что в 13 раз выше уровня 2018 года в действующих ценах за 
счет деятельности Филиала №16 АО «Газпром газораспределение Краснодар». 

С начала 2019 года введено в эксплуатацию 16,443 тыс. квадратных мет-
ров жилья, что к уровню 2018 года составляет 33,2% или 24,1% от годового 
планового задания. Индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 
15,403 тыс. квадратных метров жилья или 33,6% к сентябрю 2018 года. 
 4. Объем услуг, оказанных по виду деятельности «транспортировка и 
хранение» по крупным и средним предприятиям, составил 391,3 млн. рублей 
или 90,2% к уровню прошлого года в действующих ценах. Снижение произо-
шло по виду деятельности «почтовая связь общего пользования», объем кото-
рого составил 44,4 млн. рублей или 42,2% к сентябрю 2018 года, а также по ви-
ду деятельности «сухопутный транспорт» - объем выполненных работ составил 
5,1 млн. рублей или 82,5% к уровню прошлого года.  

При этом объем оказанных услуг по виду деятельности «эксплуатация ав-
томобильных дорог и автомагистралей» составил 341,8 млн. рублей – 106,1% к 
уровню 2018 года, что связано с деятельностью НАО «Каневское ДРСУ». 
 Годовой плановый показатель по объему услуг по транспортировке и 
хранению в отчетном периоде 2019 года выполнен на 61%. 

5. Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям со-
ставил 3555,9 млн. рублей – 108,2% к уровню прошлого года в действующих 
ценах (103,1% - в сопоставимых ценах). Индикативный показатель выполнен на 
79,4%. 
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Из общего объема розничного товарооборота 42,2% или 1501,2 млн. руб-

лей занимает оборот розничной торговли пищевыми продуктами, темп роста – 
113,2% к соответствующему периоду прошлого года. 
  6. Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям 
за 9 месяцев 2019 года составил 15,1 млн. рублей – 76,4% к соответствующему 
периоду 2018 года (в сопоставимых ценах – 72,9%). Показатель индикативного 
плана по крупным и средним предприятиям выполнен на 55,6%. 
 Динамика данного показателя связана с тем, что наибольший удельный 
вес (90%) в объеме общественного питания занимают сельскохозяйственные 
предприятия, которые снизили обороты на 21,6%. Так же на снижение объемов 
общественного питания повлияло закрытие в 2018 году мельницы и маслоцеха 
Каневского Отделения АО фирма «Агрокомплекс».  
 Выполнение годовых индикативных показателей в потребительской сфе-
ре прогнозируется достигнуть по полному кругу предприятий за счет уве-
личения объемов и ввода в эксплуатацию новых объектов.  
 7. Количество малых и средних предприятий (юридических лиц) по со-
стоянию на 1 октября 2019 года составило 410 единиц, что на 9,9% выше уров-
ня аналогичного периода 2018 года. Годовой плановый показатель выполнен на 
93%. 
 Показатель «среднесписочная численность работников (без внешних сов-
местителей) малых и средних предприятий (юридических лиц)» в 3 квартале 
2019 года составил 4374 человека (102,3% к уровню 2018 года) или 107,5% к 
годовому плановому заданию. 
 8. Сальдированный финансовый результат крупных и средних предпри-
ятий района на 1 октября 2019 года составил 2980,2 млн. рублей прибыли или 
139,1% к соответствующему периоду 2018 года.  
 Прибыль прибыльных организаций выросла на 30,8% к уровню 9 месяцев 
прошлого года и составила 3092 млн. рублей. Прибыль получили 84,6% отчи-
тавшихся предприятий. 

Основная доля прибыли приходится на предприятия сельского хозяйства – 
2298,8 млн. рублей (123,8% к уровню 2018 года). 
 Годовой плановый показатель по прибыли крупных и средних предпри-
ятий выполнен на 119%.  
 Выполнение прогнозного значения данного показателя планируется за 
счет получения прибыли сельскохозяйственными предприятиями и предприя-
тиями обрабатывающей промышленности по итогам года. 

 9. Фонд оплаты труда по крупным и средним предприятиям района соста-
вил 4909,9 млн. рублей или 103,7% по отношению к аналогичному периоду 
2018 года (прогнозируемый годовой темп роста – 104,4%). Достижение про-
гнозного показателя за 9 месяцев 2019 года по фонду заработной платы круп-
ных и средних предприятий составляет 74,9%.  
 Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям 
района по состоянию на 1 октября 2019 года составила 31917,5 рублей. Увели-
чение данного показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года – на 6,5% (прогнозируемый годовой темп роста – 104%). Выполнение го-
дового планового задания составляет 102,8%.  
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По итогам 9 месяцев 2019 года наибольшая среднемесячная заработная 

плата сложилась у работников отрасли «добыча полезных ископаемых» - 
48877,2 рублей (темп роста к  уровню 2018 года – 97,6%), оптовой и розничной 
торговли – 45014,8 рублей (121,9%), финансовой и страховой деятельности – 
37610,4 рублей (105,6%), транспортировки и хранения – 35865,8 рублей 
(101,4%), обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондициониро-
вания воздуха – 32448,5 рублей (115%), деятельности в области информации и 
связи – 29295,6 рублей (103,1%), сельского хозяйства – 31393,8 рублей 
(108,5%), обрабатывающих производств – 28325,5 рублей (99,6%). 
 В целях обеспечения роста показателя администрацией района проводит-
ся разъяснительная работа по недопущению выплаты работодателями заработ-
ной платы ниже прожиточного минимума и по доведению среднемесячной за-
работной платы работников до среднеотраслевого уровня. 
 10. Уровень регистрируемой безработицы на 1 октября 2019 года соста-
вил 0,5%, что соответствует показателю прошлого года и ниже годового плано-
вого показателя на 2019 год (0,6%). На 1 октября 2019 года официально зареги-
стрировано 247 безработных граждан, что на 6% ниже уровня прошлого года.  

С начала отчетного года при содействии службы занятости трудоустрое-
но 2485 человек, что на 2,1% больше аналогичного периода прошлого года.  

За отчетный период численность граждан, получивших официальный 
статус безработного, увеличилась на 17% и составила 698 человек.  

Заявленная работодателями потребность в работниках на 1 октября 2019 
года составила 4976 вакансий, что на 0,5% выше уровня соответствующего пе-
риода прошлого года. 
 11. Количество мест в учреждениях дошкольного образования в отчетном 
периоде составило 4630 единиц или 100% к аналогичному периоду 2018 года. 
Годовой плановый показатель выполнен также на 100%. 
  
 
Начальник управления экономики 
администрации муниципального  
образования Каневской район                                                            И.Н. Гречина 
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