
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.10.2021                                                                                         № 185 
 

станица  Привольная 
 

Об утверждении прогноза социально-экономического  
развития Привольненского сельского поселения на 2022-2024 год  

 
 В соответствии со статьями 11 и 39 Федерального закона от 28 июня 2014 
года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 69 Устава 
Привольненского сельского поселения, статьей 14 Положения о бюджетном 
процессе в Привольненском сельском поселении Каневского района, 
утвержденного решением Совета Привольненского сельского поселения 
Каневского района от  29 марта 2017 года № 116 «О внесении изменений в 
решение Совета Привольненского сельского поселения от 5 сентября 2016 года 
№ 86 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Привольненском 
сельском поселении Каневского района», с порядком разработки от 01 февраля 
2019 года №13 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-
экономического развития Привольненского сельского поселения на 
среднесрочный период» п о с т а н о в л я ю: 
 1.Утвердить прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования Привольненского сельского поселения на 2022-
2024 год (прилагается). 

2.Специалисту общего отдела администрации Привольненского сельского 
поселения О.Н. Левченко обеспечить обнародование настоящего постановления 
на официальном сайте Привольненского сельского поселения Каневского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https://www.privoladm.ru/). 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания 
 
 
 
Глава  
Привольненского сельского поселения                                               Д.C.Ерофеев 



                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Привольненского сельского 
поселения  Каневского района     
 от 29.10.2021г. № 185 

 
Прогноза социально-экономического развития Привольненского сельского поселения 

Каневского района за 2022-2024 года   
    

Показатель, единица измерения 
2022 2023 2024 

прогноз прогноз прогноз 

Среднегодовая численность постоянного населения – всего,  
тыс. чел. 7,016 7,016 7,016 

Среднедушевой денежный доход на одного жителя, тыс. 
руб. 14,3 14,4 14,4 

Численность экономически активного населения, тыс. чел. 5,1 5,1 5,1 
Численность занятых в экономике, тыс. чел. 4,33 4,34 4,34 
Номинальная начисленная среднемесячная заработная 
плата, тыс. руб. 19,0 19,1 19,2 

Численность занятых в личных подсобных хозяйствах,       
тыс. чел. 3,41 3,41 3,41 

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

9,7 9,8 9,8 

Численность зарегистрированных безработных, чел. 458 455 450 
Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности 
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 0,6 0,6 0,6 

Прибыль прибыльных предприятий, тыс. рублей 65810 65820 65820 
Убыток предприятий, тыс. руб. 0 0 0 
Прибыль (убыток) – сальдо,  тыс. руб. 65810 65820 65820 
Фонд оплаты труда, тыс. руб. 34980 35060 35095 
Обрабатывающие производства (D), тыс.руб 1702 1703 1705 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
(E), тыс.руб 

3306,4 3306,6 3306,63 

Производство основных видов промышленной 
продукции в натуральном выражении    

1. производство мяса тыс.руб. 360,0 365,0 365,0 
2.консервы плодоовощные тыс.руб. 4050,0 4050,0 4100,0 
и т.д. 0 0 0 

Объем продукции сельского хозяйства всех категорий 
хозяйств, тыс. руб. 746920 746960 747220 

в том числе в сельскохозяйственных организациях 609105 609200 609250 

в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей 15415 15420 15440 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 122400 122460 122530 

Производство основных видов сельскохозяйственной 
продукции    

Зерно (в весе  после доработки), тыс.тонн 95,2 95,3 95,3 
Кукуруза, тыс. тонн 21,7 22,0 22,0 



Соя, тыс. тонн 0 0 0 
Сахарная свекла, тыс. тонн 6,9 7,0 7,0 
Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн 15,5 15,6 15,6 
Картофель - всего, тыс. тонн 1,22 1,23 1,24 

в том числе в сельскохозяйственных организациях 0 0 0 

в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей 0,25 0,26 0,26 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,97 0,97 0,98 
Овощи - всего, тыс. тонн 1,48 1,50 1,51 

в том числе в сельскохозяйственных организациях 0 0 0 

в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей 0,27 0,27 0,28 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 1,21 1,23 1,23 

Плоды и ягоды - всего, тыс. тонн 0,1 0,1 0,1 
в том числе в сельскохозяйственных организациях 0 0 0 

в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей 0 0 0 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,1 0,1 0,1 

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

в том числе в сельскохозяйственных организациях 0 0 0 

в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей 0 0 0 

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

Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн  4,88 4,92 4,95 
в том числе в сельскохозяйственных организациях 3,81 3,82 3,84 

в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей 0,15 0,16 0,17 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,92 0,94 0,94 
Молоко- всего, тыс. тонн 15,19 15,19 15,19 

в том числе в сельскохозяйственных организациях 14,03 14,03 14,03 

в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей 0,12 0,11 0,11 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 1,04 1,05 1,05 
Яйца- всего, тыс. штук 1520 1550 1560 

в том числе в сельскохозяйственных организациях 220 230 235 

в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей 0 0 0 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 1300 1320 1325 

Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах, 
тыс. тонн 0 0 0 

в том числе в сельскохозяйственных организациях 0 0 0 

в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей 0 0 0 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0 0 0 
Численность поголовья сельскохозяйственных 

животных      

Крупный рогатый скот, голов 4002 4010 4017 



в том числе сельскохозяйственных организаций 3606 3610 3615 

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и 
хозяйств индивидуальных предпринимателей       189 190 190 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 207 210 212 

из общего поголовья крупного рогатого скота — 
коровы, голов 683 683 684 

в том числе сельскохозяйственных организаций 605 605 606 

в том числе крестьянских (фермерских) 
хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей 0 0 0 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 78 78 78 
Свиньи, голов  0 0 0 

в том числе сельскохозяйственных организаций 0 0 0 
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и 

хозяйств индивидуальных предпринимателей 0 0 0 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0 0 0 
Овцы и козы, голов 357 359 360 
Птица, тысяч голов 183 184 186 
     

Оборот розничной торговли,  тыс. руб. 52410 52430 52470 

Оборот общественного питания, тыс. руб. 667 667 668 

Объем платных услуг населению, тыс. руб. 2715 2720 2730 

Общий объем предоставляемых услуг курортно-туристским 
комплексом – всего (с учетом объемов малых организаций 
и физических лиц), тыс. руб. 

8700 8700 8700 

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

800 800 800 

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

3000 3000 3000 

Социальная сфера    

Численность детей в  дошкольных  образовательных 
учреждениях, тыс. чел. 0,201 0,202 0,21 

Численность учащихся в учреждениях: 0,539 0,541 0,544 
общеобразовательных, тыс. чел. 0,539 0,541 0,544 

Численность обучающихся в первую смену в дневных 
учреждениях общего образования в % к общему числу 
обучающихся в этих учреждениях 

100 100 100 

Ввод в эксплуатацию:    

жилых домов предприятиями всех форм собственности, 
тыс. кв. м общей площади 0 0 0 

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 19,5 

Обеспеченность населения учреждениями социально-
культурной сферы:    

больничными койками, коек на 1 тыс. жителей 2,14 2,14 2,14 

амбулаторно-поликлиническими учреждениями, 
посещений в смену на 1 тыс. населения  0,14 0,14 0,14 

врачами, чел. на 1 тыс. населения 0,14 0,14 0,14 



средним медицинским персоналом, чел. на 1 тыс. 
населения 2,14 2,15 2,15 

спортивными сооружениями, кв. м. на 1 тыс. населения 135,6 135,6 135,6 

дошкольными образовательными учреждениями, мест на 
1000 детей дошкольного возраста 26 26 26 

Количество мест в учреждениях дошкольного образования, 
мест 203 203 205 

Количество детей дошкольного возраста, находящихся в 
очереди в учреждения дошкольного образования, чел. 29 30 32 

Количество больничных коек, единиц 15 15 15 
Удельный вес населения, занимающегося спортом, % 21,6 21,7 21,7 

Количество организаций, зарегистрированных на 
территории сельского поселения, единиц 206 208 208 

в том числе количество организаций государственной 
формы собственности 6 6 6 

в том числе количество организаций муниципальной 
формы собственности 7 7 7 

в том числе количество организаций частной формы 
собственности 42 44 44 

Количество индивидуальных предпринимателей, единиц 150 150 150 
Малый бизнес    

Количество субъектов малого предпринимательства в 
расчете на 1000 человек населения, единиц 21,4 21,4 21,4 

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

70,5 70,5 70,5 

Общий объем расходов бюджета поселения на развитие и 
поддержку малого предпринимательства в расчете на одно 
малое предприятие (в рамках муниципальной целевой 
программы), рублей 

0 0 0 

Инфраструктурная обеспеченность населения    
Протяженность освещенных улиц, км. 42 42 42 
Протяженность водопроводных сетей, км. 45 45 45 
Протяженность канализационных сетей, км.    
Протяженность автомобильных дорог местного значения, 
км. 58,5 58,5 58,5 

в том числе с твердым порытием 45,6 45,6 45,6 

Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) 
от общего количества квартир (домовладений), % 88,1 88,1 88,1 

Обеспеченность населения объектами розничной торговли, 
кв. м. на 1 тыс. населения 0,59 0,63 0,63 

Обеспеченность населения объектами общественного 
питания, кв. м. на 1 тыс. населения 0,07 0,07 0,07 

Благоустройство    

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог 
местного значения с твердым покрытием, км. 10,0 10,0 10,0 

Протяженность отремонтированных тротуаров, км. 0 0 0 
Количество высаженных зеленых насаждений, шт. 30 30 50 



 
 

Количество установленных светильников наружного 
освещения, шт. 10 10 20 

протяженность отремонтированных водопроводных сетей 
км  10 10 10 

Окружающая среда    
  

Степень загрязнения атмосферного воздуха (уровень 
превышения предельно допустимой концентрации вредных 
веществ в воздухе), % 

 

    

Экономист Привольненского сельского поселения Каневского 
района  З.В. Аетбаева 
    



Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития 
Привольненского сельского поселения на 2022-2024 год. 

 
Прогноз социально-экономического развития поселения на 2022 год и 

плановый период до 2024 года разработан в соответствии с законом 
Краснодарского края от 6 ноября 2015 года №3267-КЗ «О стратегическом 
планировании и индикативных планах социально-экономического развития в 
Краснодарском крае», статьи 14 Положения о бюджетном процессе в 
Привольненском сельском поселении Каневского района, утвержденном 
решением Совета муниципального образования Привольненское сельское 
поселение Каневского района 5 сентября 2016 года № 86 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Привольненском сельском поселении 
Каневского района». 

При формировании показателей прогноза на 2022 год учитывалось 
объективное положение дел динамики за предшествующие годы и потенциал 
развития отраслей, предприятий и организаций поселения в 2020-2021 годах на 
основании данных статистики и предприятий. 

Отчет о развитии экономики и социальной сферы Привольненского 
сельского поселения в 2020 года и оценка 2021 года стали одним из основных 
элементов расчетной базы для разработки прогноза на 2022 год. 

 
Демография и рынок труда 

 
На протяжении ряда лет в Привольненском сельском поселении 

наблюдается тенденция роста численности населения. Происходящие в 
обществе перемены, затронувшие все стороны жизнедеятельности населения, 
не могли не сказаться на ходе демографической ситуации. На территории 
Привольненского сельского поселения в оценке 2021 года среднегодовая 
численность постоянного населения составляет 7016 человек, по прогнозу к 
2022 году показатель останется прежним, так же как и к прогнозному 2024 
году.  

За 2021 год в Привольненском сельском поселении родилось 42  человек, 
это на 8 человек больше, чем в 2020 году (к уровню 2020 г. это составило 
123%), а умерло 71 человек, то есть на 5 человека больше, чем в 2020 году 
(108% к уровню 2020 г.). За 2021 год по станице число умерших превысило 
число родившихся  на 1,69%, а в  2020 год – на 1,94%. Основные причины 
смертности – это заболевания органов системы кровообращения, отравления и 
травмы, новообразования. Одной из главных причин стабильности 
среднегодовой численности населения является поток миграционного 
населения, а также граждан с других городов и селений. За период 2021 года в 



 
 
Привольненское сельское поселение поселились одна семья цыган и четыре 
семьи с разных городов.  

 
Численность экономически активного населения или населения в 

трудоспособном возрасте в оценочном 2021 году составит прежний показатель, 
что и в 2020 году - 5,1%. Повышение показателя произошло в 2019 году на 
1,13%, в связи с пенсионной реформой, а именно с увеличением пенсионного 
возраста граждан в Российской Федерации. По прогнозу к 2024 году резких 
изменений не ожидается. 

 
Среднедушевой денежный доход на одного жителя в 2021 году составит 

14,2 тыс. рублей. К 2022 году, по сравнению с 2020 годом ожидается рост 
данного показателя на 0,4 тыс. рублей или на 2,8%. В 2023 и 2024 годах 
увеличение ожидается не значительным и останется практически на прежнем 
уровне. Это обуславливается не стабильной экономической ситуацией. 

 
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в 2021 году в 

станице среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника по 
крупным и средним предприятиям на территории  Привольненского сельского 
поселения составила 18 900 рублей. В 2022 году среднемесячная заработная 
плата ожидает незначительного повышения на 4% в 4 квартал 2022 года , что 
составит 1% повышения в целом на 2022 год и достигнет 19 000 рублей. В 2023 
и 2024 годах повышение прогнозируется – 1,05% и 1,15%  уровню 2020 года. 

 
Численность зарегистрированных безработных в 2021 году составит 465 

человек, что на 1% ниже уровня 2020 года, а в 2022 году прогнозируется 458 
человек, что на 2,6% ниже уровня 2020 года. Это связано с распространением  
короновирусной инфекцией и увеличением числа незанятого населения в 2020 
году. За период 2022 – 2024 года прогнозируется небольшое снижение 
численности безработного населения трудоспособного возраста до 4% к 
уровню 2020 года. 

Проблемы, возникающие на рынке труда, в 2020 году решались в таких 
направлениях как: содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, 
многодетных родителей, трудоустройство безработных граждан на 
дополнительные рабочие места, созданные рабочие места гражданами из числа 
безработных, открывших собственное дело, стажировка в целях приобретения 
опыта работы выпускников образовательных учреждений, профессиональное 
обучение и аттестация с целью получения документов, удостоверяющих 
профессиональную квалификацию. 

 



 
 

В оценке 2021 года фонд заработной платы по Привольненскому 
сельскому поселению составит 34900,0 тыс. руб., что по отношению к 2020 
году практически осталась на тот же уровне – 100,2%.  

Численность работающих для расчета фонда оплаты труда по поселению  
 
Оборот розничной торговли в 2020 году ожидается 52440 тыс. рублей. В 

2021 году ожидается снижение в пределах 110 тыс. рублей или на 2,1%.  
Прогнозирование оборота общественного питания в 2020 году составит 

670 тыс. рублей, а в 2021 году ожидается незначительное снижение на 5 
тыс.рублей или на 7,5%. В 2022 и 2023 годах данная позиция будет на уровне 
прошлого года.   

Объем платных услуг населению в 2021 году составит 2710 тыс. рублей, 
что по сравнению с 2020 годом меньше на 20 тыс. рублей или на 7,3%. Но к 
концу 2023 года ожидается повышение до 2720 тыс. рублей. 

Снижение и незначительнее повышение по вышеуказанным показателям 
связано с неустойчивой экономической ситуацией в крае. 

Произошли изменения и в показаниях прибыль прибыльных предприятий 
отчетные показания 2020 г. составляют 64103 тыс.руб., что составило 97%, это 
на 3% меньше, чем в 2019 году (66050 тыс.руб.), такой темп снижения роста 
прибыли произошел, в связи с эпидемиологической обстановкой в крае и 
регионе. Прогнозные показания 2021 – 2023гг. останутся в пределах 2020 года, 
увеличение прибыли планируется, но не значительное в среднем до 0,3-0,5%.  
 

Развитие социальной сферы 
 

В Привольненском сельском поселении осуществляют деятельность одна 
школа и два дошкольных образовательных учреждений. Численность 
обучающихся по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования в муниципальных учреждениях в 2019 году составила 210 чел.,  в 
2020 году количество детей составило 200 человек, что на 95% меньше чем 
2019 году, такой темп снижения роста связан с рождаемостью и переезда 
граждан в другие районы.  

Численность учащихся общеобразовательных учреждений в 2019 году 
составила 532 человек, в 2020 году, по состоянию на 01 сентября их 
численность составила 537 человек.  Все учащиеся обучаются в первую смену. 

 
Промышленная и сельскохозяйственная продукция 

 



 
 

В лидерах по уборке  зерновых колосовых и зернобобовых 
сельхозпредприятия с Привольненского сельского поселения ООО «Флагман»- 
74,2 ц/га  и ООО «Агротэк» 71,4  ц/га.  

В последние годы ООО «Флагман», ООО «Агротэк» по показателям 
урожайности основных сельскохозяйственных культур занимают ведущие 
места по району. На полях хозяйств выращивается более 20 видов 
сельскохозяйственных культур.  

Производство кукурузы в 2019 году составило 21,2 тыс.тонн, а в 2020 
году составило 18,9 тыс.тонн, из-за неблагоприятных погодных условий для 
данной культуры произошло снижение объемов продукции на 2,3 тыс.тонн. 

Урожайность подсолнечника так же как и кукурузы потерпело снижение 
в 2020 году урожайность культуры составила 12,6 тыс.тонн, что на 83% ниже 
урожайности 2019 года. Прогнозные показания на 2021-2023 гг. в среднем за 
два года останутся на том же уровне (в 2021г. – 15,6 тыс.тонн, 2022г. – 15,8 
тыс.тонн, 2023г. – 15,8 тыс.тонн).  

В отрасли животноводства в 2020 году темп роста продукции к 2019 году 
немного повысился, за счет этого и произошло увеличение объемов 
производства мяса в живом весе на 2,9%. Прогнозные показания на 2021-2023 
гг. в среднем за два года в среднем останется прежним (в 2021г. – 350,0 
тыс.руб, 2022г. – 360,0 тыс.руб, 2023г. – 360,0 тыс.руб). 

Основная часть инвестиционных вложений направлена на развитие и 
модернизацию оборудования, в том числе износившейся сельскохозяйственной 
техники, а также  на систему орошения дождеванием. 

Объем сельскохозяйственной продукции на 2020 год составил 738300 
тыс.руб., На 2021-2023 гг. планируется увеличение объемов продукции в 
среднем до 0,2%.  

Следует отметить, что в Привольненском сельском поселении в 2019 году 
личными подсобными хозяйствами  населения станицы выращивают: 
картофель, овощи, ягоды, содержат крупный рогатый скот, птицу.  

На 01.01.2020 года в станице, в хозяйствах всех категорий, числилось 0,78 
тыс. тонн картофеля, 1,61 тыс. тонн овощей; содержалось 3822 голов крупного 
рогатого скота, в том числе 744 голов коров, 211 тыс. голов птицы. Было 
произведено 15,01 тыс. тонн молока, собрано 1453 яиц. Посевные площади 
личных подсобных хозяйств до 2023 года не изменятся. Что касается 
продукции, то сбор картофеля в 2021 году ожидается повышение около 1,17 
тыс. тонн, к 2023 году повысится до 1,19 тыс.  тонн, сбор овощей в 2021 году 
останется на прежнем уровне- 1,6 тыс. тонн, увеличится и производство молока 
– до 15,19 тыс. тонн, а сбор яиц, к концу 2021 года составит 1500 штук.  

На период с 2021 г. по 2023 год серьезных изменений показателей 
объемов производства продукции, не ожидается. 



 
 

 
Количество организаций, зарегистрированных на территории 

сельского поселения, единиц 
 

Прогнозирование количества индивидуальных предпринимателей на 2020 
год 152 единицы. В начале 2020 года произошло открытие продуктового 
магазина (ИП Андреев), в связи с этим показатель увеличился на 1 единицу или 
на 101%. На 2021-2023 годы увеличение показателя не планируется. 

Количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 1000 
человек населения в 2021 году остается прежним по сравнению с 2020 годом – 
21,8 единиц.  

Ввод в эксплуатацию 
 

За 2020 год организациями и индивидуальными застройщиками введено 
0,0 тыс.кв.м. общей площади индивидуального жилья. На период с 2021 г. по 
2023 год изменений не ожидается.  

За 2020 год средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир 
составляет 19,5 кв.м. на человека. На период с 2021 г. по 2023 год не ожидается 
изменений. 

 
 
Инфраструктурная обеспеченность населения и благоустройство 
 
К концу 2019 года протяженность автомобильных дорог местного 

назначения составляет 58,5 км., в 2020 году остается прежней, в плановый 
период с 2021-2023гг в среднем увеличится на 0,3%. В том числе с твердым 
покрытием 45,6 км.  

Обеспеченность населения объектами розничной торговли на 1 тыс. 
населения в 2019 году 0,41 за отчетный период и за плановый период 2021-2023 
гг. в среднем планируется увеличение на 2%. 

В сфере благоустройства к концу 2020 года будет сформирован участок 
под строительство малобюджетного спортивного комплекса, а также 
отремонтированы дороги по улице Хрюкина (1км 114м). Ямочные работы 
произведены по ул. 60 лет ВЛКС. 
  По ул. Свердлова и ул. Хрюкина в ст. Привольной планируется прокладка 
тротуара. На данный момент по ул. Свердлова ведутся работы, а по ул. 
Хрюкина находится на стадии проекта. 
 По ул. Ленина проведены работы по ремонту водопроводных сетей. 
Установлены светильники наружного освещения. Реконструкция парка ст. 
Привольной, подходит к завершению. 
 В сентябре 2019 года началось строительство храма в Привольненском 



 
 
сельском поселении, работы ведутся по мере поступления средств. 
   

 
Экономист  
Привольненского сельского поселения                                          З.В. Аетбаева 
   
 
 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
проведения общественного обсуждения проекта прогноза 

 

Наименование проекта: 
Прогноз социально-экономического развития Привольненского сельского 
поселения Каневского района  на среднесрочный период (на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годы) 
 

Наименование ответственного разработчика проекта: 
Финансово – экономический отдел администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района 
 

Даты начала и окончания общественного обсуждения: 
20 октября 2021 года – 28 октября 2021 года 
 

Место размещения проекта прогноза (наименование официального сайта 
(раздела в сайте) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»): 
 https://www.privoladm.ru (раздел «Противодействие коррупции»,  
«Экономика») 
Адрес  электронной почты для направления замечаний и предложений к 
проекту прогноза : 
fu25.165@yandex.ru 
№ 
п/п 

Автор замечания, 
предложения (Ф.И.О., 

почтовый адрес 
физического лица/ полное и 
сокращенное наименование 

юридического лица) 

Содержание 
замечания 
(предложе-

нии) 

Результат 
рассмотре

ния 
(учтено/от
клонено с 
обоснован

ием) 

Примечание  

- - - - - 
 

   Замечаний и предложений в ходе проведения общественного обсуждения 
проекта прогноза социально-экономического развития Привольненского 
сельского поселения Каневского района  на среднесрочный период (на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годы) не поступало. 
 
Начальник финансово – экономического  
Отдела администрации Привольненского  
сельского поселения Каневского района    С.Н. Радзиховская 



 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 
постановления администрации Привольненского сельского поселения 

Каневского района 
от 29.10.2021 № 185 

Об утверждении прогноза социально-экономического развития 
Привольненского сельского поселения на 2022-2024 год 

 
 
 
 
Проект подготовлен и внесен: 
 
Ведущий специалист общего отдела 
администрации Привольненского сельского поселения      О.Н. Левченко 
 
 
Проект согласован: 
 
Юрист 
Привольненского сельского поселения    Н.С. Романченко 
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