
 

 
Совет Привольненского сельского поселения 

Каневского района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25.04.2019                                                                                        № 196 
станица Привольная 

 
Отчет об исполнении индикативного плана социально – экономического  

развития Привольненского сельского поселения за 2018 год 
 
 

  В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Привольненском 
сельском поселении, Совет Привольненского сельского поселения  р е ш и л: 
 1. Утвердить отчет об исполнении индикативного плана социально-
экономического развития Привольненского сельского поселения Каневско-
го района за 2018 год (прилагается). 

2. Администрации Привольненского сельского поселения Каневского 
района обеспечить официальное обнародование данного решения. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Совета Привольненского сельского поселения Каневского райо-
на по вопросам экономики и бюджета. 
 4. Решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 
Председатель Совета  
Привольненского сельского поселения    
Каневского района                                                                             П.В. Разумов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                      УТВЕРЖДЕН 

решением Совета 
Привольненского  

сельского поселения 
                                                                       Каневского района  

от 25.04.2019 № 196  
 

Отчет об исполнении индикативного плана социально-экономического  
развития  Привольненского сельского поселения Каневского района за 2018  год   

    
Показатель, единица измерения 2018 год 2018 год 2018 г. ф. в % к 2018г.пл.  

 план факт  

Среднегодовая численность постоянного 
населения – всего,  тыс. чел. 

 
7,012 

 
7,012 

 
100 

Среднедушевой денежный доход на одного 
жителя, тыс. руб. 

 
13,4 

 
13,6 

 
102 

Численность экономически активного насе-
ления, тыс. чел. 

 
4,5 

4,5 100 

Численность занятых в экономике, тыс. чел. 4,32 4,40 102 
Номинальная начисленная среднемесячная 
заработная плата, тыс. руб. 

 
18,5 

18,5  
100 

Численность занятых в личных подсобных 
хозяйствах,       тыс. чел. 

 
3,40 

 
3,41 

 
101 

Среднемесячные доходы занятых в личных 
подсобных хозяйствах, тыс.руб. 

 
9,5 

 
9,6 

101 

Численность зарегистрированных безработ-
ных, чел. 

 
470 

 
469 

99,9 

Уровень регистрируемой безработицы, в % к 
численности трудоспособного населения в 
трудоспособном возрасте 

 
 

0,4 

 
 

0,4 

 
 

100 
 

Прибыль прибыльных предприятий, тыс. 
рублей 

65993 66208 104 

Убыток предприятий, тыс. руб. 0 0 0 
Прибыль (убыток) – сальдо,  тыс. руб. 65993 66208 104 
Фонд оплаты труда, тыс. руб. 34714 35280 102 
Обрабатывающие производства (D), тыс.руб 1700 1700 101 
Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды (E), тыс.руб 

 
3306,0 

 
3306,0 

100 

Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении 

1. производство мяса тыс.руб. 121,1 120,5 100 
2.консервы плодоовощные тыс.руб.  180,3 100 
и т.д.    
Объем продукции сельского хозяйства всех 
категорий хозяйств, тыс. руб. 

 
739968 

 
740097 

 
101 



в том числе в сельскохозяйственных органи-
зациях 

600432 600580 101 

в том числе в крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах и у индивидуальных предпринима-
телей 

15175 15200 101 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 124161 124317 102 

Производство основных видов сельскохо-
зяйственной продукции 

   

Зерно (в весе  после доработки), тыс.тонн 94,9 95,6 108 
Кукуруза, тыс. тонн 20,9 24,1 115 
Соя, тыс. тонн 0   
Сахарная свекла, тыс. тонн 6,8 6,9 101 
Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. 
тонн 

15,5 16,0 103 

Картофель - всего, тыс. тонн 0,77 0,82 107 
в том числе в сельскохозяйственных органи-
зациях 

0 0 0 

в том числе в крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах и у индивидуальных предпринима-
телей 

0,023 0,023 100 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,75 0,81 108 
Овощи - всего, тыс. тонн 1,79 1,79 100 
в том числе в сельскохозяйственных органи-
зациях 

   

в том числе в крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах и у индивидуальных предпринима-
телей 

0,25 0,28 112 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 1,54 1,55 101 

Плоды и ягоды - всего, тыс. тонн 0,100 0,100 100 

в том числе в сельскохозяйственных органи-
зациях 

   

в том числе в крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах и у индивидуальных предпринима-
телей 

   

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,100 0,100 100 

Виноград - всего, тыс. тонн 0,113 0,113 100 

в том числе в сельскохозяйственных органи-
зациях 

   

в том числе в крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах и у индивидуальных предпринима-
телей 

   

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,113 0,113 100 

Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн  5,15 5,18 106 

в том числе в сельскохозяйственных органи-
зациях 

4,03 4,02 100 

в том числе в крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах и у индивидуальных предпринима-
телей 

0,13 0,18 138 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,99 0,98 100 
Молоко- всего, тыс. тонн 15,14 15,30 104 
в том числе в сельскохозяйственных органи-
зациях 

14,02 14,12 109 



в том числе в крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах и у индивидуальных предпринима-
телей 

0,04 0,04 100 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 1,08 1,1 102 
Яйца- всего, тыс. штук 1450 1477 102 
в том числе в сельскохозяйственных органи-
зациях 

179 184 103 

в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 
предпринимателей 

 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 1271 1293 102 

Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных 
хозяйствах, тыс. тонн 

   

в том числе в сельскохозяйственных органи-
зациях 

   

в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 
предпринимателей 

 

в том числе в личных подсобных хозяйствах    
Численность поголовья сельскохозяй-

ственных животных   
   

Крупный рогатый скот, голов 4724 4725 101 
в том числе сельскохозяйственных организа-
ций 

4668 4669 101 

в том числе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и хозяйств индивидуальных предпри-
нимателей 

53 53 100 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 504 504 105,5 
из общего поголовья крупного рогатого скота 
— коровы, голов 

1247 1248 100 

в том числе сельскохозяйственных организа-
ций 

1180 1181 100 

в том числе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и хозяйств индивидуальных предпри-
нимателей 

  116,6 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 67 68 100 
Свиньи, голов  0 0 0 
в том числе сельскохозяйственных организа-
ций 

0 0  

в том числе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и хозяйств индивидуальных предпри-
нимателей 

0 0 0 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0 0 0 
Овцы и козы, голов 310 430 138 
Птица, тысяч голов 209 210 101 

    

Оборот розничной торговли,  тыс. руб. 52390 52400 101 
Оборот общественного питания, тыс. руб. 670 670 100 
Объем платных услуг населению, тыс. руб. 2728 2728 100 
Общий объем предоставляемых услуг курорт-
но-туристским комплексом – всего (с учетом 
объемов малых организаций и физических 
лиц), тыс. руб. 

 
 
 

8700 

 
 
 

8700 

 
 
 

100 



Объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования, тыс. руб. 

800 800 100 

Объем работ, выполненных собственными 
силами по виду деятельности строительство, 
тыс. руб. 

3000 3000 100 

Социальная сфера    

Численность детей в  дошкольных  образова-
тельных учреждениях, тыс. чел. 

0,18 0,18 100 

Численность учащихся в учреждениях: 0,510 0,512 104 
общеобразовательных, тыс. чел. 0,510 0,512 104 
Численность обучающихся в первую смену в 
дневных учреждениях общего образования в 
% к общему числу обучающихся в этих учре-
ждениях 

100 100 100 

Ввод в эксплуатацию:    
жилых домов предприятиями всех форм соб-
ственности, тыс. кв. м общей площади 

0 1,11 100 

из общего итога - построенные населением за 
свой счет и с помощью кредитов, тыс. кв. м 
общей площади 

0 0 0 

Средняя обеспеченность населения площадью 
жилых квартир (на конец года), кв. м. на чел. 

19,5 19,5 100 

Обеспеченность населения учреждениями социально-
культурной сферы: 

  

больничными койками, коек на 1 тыс. жите-
лей 

2,14 2,14 100 

амбулаторно-поликлиническими учреждени-
ями, посещений в смену на 1 тыс. населения  

0,16 0,16 100 

врачами, чел. на 1 тыс. населения 0,57 0,57 100 
средним медицинским персоналом, чел. на 1 
тыс. населения 

3,14 3,14 100 

спортивными сооружениям, кв. м. на 1 тыс. 
населения 

71,2 71,2 100 

дошкольными образовательными учреждени-
ями, мест на 1000 детей дошкольного возраста 

26 26 100 

Количество мест в учреждениях дошкольного 
образования, мест 

188 203 108 

Количество детей дошкольного возраста, 
находящихся в очереди в учреждения до-
школьного образования, чел. 

39 39 100 

Количество больничных коек, единиц 15 15 100 
Удельный вес населения, занимающегося 
спортом, % 

19 19 100 

Количество организаций, зарегистрированных на территории сельского 
поселения, единиц 

 

в том числе количество организаций государ-
ственной формы собственности 

6 6 100 

в том числе количество организаций муници-
пальной формы собственности 

7 7 100 

в том числе количество организаций частной 
формы собственности 

45 45 100 



Количество индивидуальных предпринимате-
лей, единиц 

167 169 99 

Малый бизнес    
Количество субъектов малого предпринима-
тельства в расчете на 1000 человек населения, 
единиц 

37,1 37,1 100 

Доля среднесписочной численности работни-
ков (без внешних совместителей) малых 
предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций, % 

77,4 77,4 100 

Общий объем расходов бюджета поселения на 
развитие и поддержку малого предпринима-
тельства в расчете на одно малое предприятие 
(в рамках муниципальной целевой програм-
мы), рублей 

0 0 0 

Инфраструктурная обеспеченность населе-
ния 

   

Протяженность освещенных улиц, км. 42 42 100 
Протяженность водопроводных сетей, км. 32 32 100 
Протяженность канализационных сетей, км.    
Протяженность автомобильных дорог местно-
го значения, км. 

58,5 58,5 100 

в том числе с твердым порытием 45,6 45,6 100 
Удельный вес газифицированных квартир 
(домовладений) от общего количества квар-
тир (домовладений), % 

88,1 88,1 100 

Обеспеченность населения объектами роз-
ничной торговли, кв. м. на 1 тыс. населения 

8,3 8,4 102 

Обеспеченность населения объектами обще-
ственного питания, кв. м. на 1 тыс. населения 

0,24 0,24 100 

Благоустройство    
Протяженность отремонтированных автомо-
бильных дорог местного значения с твердым 
покрытием, км. 

0 0 0 

    

Протяженность отремонтированных тротуа-
ров, км. 

0,7 0,7  

Количество высаженных зеленых насажде-
ний, шт. 

75 75 100 

Количество установленных светильников 
наружного освещения, шт. 

6,5 6,6 101 

протяженность отремонтированных водопро-
водных сетей км  

9,2 9,2 100 

Окружающая среда    
Степень загрязнения атмосферного воздуха (уровень превышения предельно допустимой концентра-
ции вредных веществ в воздухе), % 

Старший экономист Привольненского сельского поселения Ка-
невского района 

 З.В. 
Аетбае-
ва 

 



 
 
 

      

 


	Председатель Совета
	ПРИЛОЖЕНИЕ
	УТВЕРЖДЕН
	Привольненского
	Каневского района

