
план отчет по 

состоянию на 1 

октября 2019 

года

1 2 3 4

Объем отгрузки промышленной продукции, млн. руб. 3 267,64 2 024,55 61,96

Хлеб и хлебобулочные  изделия,  тонн 5 314,00 4 344,40 81,75

Кондитерские  изделия, тонн 89,00 75,60 84,94

Кирпич керамический млн.шт.усл.ед. 23,92 17,90 74,83

Зерно (в весе после доработки), тыс.тонн 1,80 1,35 75,00

Картофель - всего, тыс. тонн 1,50 0,82 54,67

Овощи - всего, тыс. тонн 1,50 1,11 74,13

в том числе:

крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств 

индивидуальных предринимателей

0,00 0,01

в личных подсобных хозяйствах 1,50 1,10 73,33

Плоды и ягоды, тыс. тонн 0,55 0,40 72,73

в том числе:

сельскохозяйственных организаций 0,15 0,10 66,67

в личных подсобных хозяйствах 0,40 0,30 75,00

Производство мяса скота и птицы (в живом весе), тыс. тонн 0,21 0,15 71,09

в том числе:

в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн 0,20 0,15 74,63

крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств 

индивидуальных предринимателей

0,01 0,00 0,00

Производство  молока, тыс. тонн - всего 0,50 0,53 106,60

в том числе:

в крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. тонн 0,10 0,203 203,00

в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн 0,40 0,33 82,50

Яйца – всего, млн. шт. 1,70 1,40 82,35

в том числе в личных подсобных хозяйствах, млн. шт. 1,70 2,10 123,53

Крупный рогатый скот, голов 281,00 397,00 141,28

в том числе:

из общего поголовья крупного рогатого скота:

коровы, голов 130,00 142,00 109,23

Овцы и козы, голов 610,00 1 108,00 181,64

Птица, тысяч голов 10,00 11,00 110,00

Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий, 

млн. руб.

2 306,95 1 730,21 75,00

Оборот общественного питания по полному кругу 

предприятий, млн. руб.

63,30 48,20 76,15

Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении

Сельское хозяйство

Рынки  товаров  и  услуг

Наименование показателей 2019 Процент 

выполнения 

плана по  

состоянию на 1 

октября 2019 

года

решением Совета Ахтырского

городского поселения Абинского района

от 26.11.2019 г. № 32-с

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

Отчет

о ходе выполнения индикативного плана социально-экономического развития 

Ахтырского городского поселения Абинского района  

по состоянию на 1 октября 2019 года



Объем платных услуг населению по полному кругу 

предприятий, тыс. руб.

390,30 943,60 241,76

Объем  инвестиций  в  основной  капитал  за счет всех 

источников  финансирования по полному кругу предприятий, 

млн. рублей

178,900 88,350 49,39

Объем  работ  в строительстве по полному кругу предприятий, 

млн. рублей

21,100 11,250 53,32

Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей 25,89 48,36 186,76

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, 

тыс.руб.

31,00 29,68 95,74

Численность зарегистрированных безработных, тыс. человек 70 85 121,43

Уровень регистрируемой безработицы, в процентах к 

трудоспособному населению в трудоспособном возрасте

0,70 0,90 128,57

 Количество субъектов малого предпринимательства в расчете 

на  1000 человек населения, единиц

32,60 33,00 101,23

 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых предприятий в среднесписочной  

численности работников (без  внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций, процент;

42,90 41,00 95,57

 Общий  объем расходов бюджета муниципального 

образования на развитие и поддержку малого 

предпринимательства в расчете на 1  малое  предприятие (в 

рамках  целевой программы муниципального образования),  

руб.

0,10 0,16 160,00

Больничными койками, коек на 1 тыс. населения 2,90 3,10 106,90

Количество больничных коек, единиц 61 65 106,56

Амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в 

смену на 1 тыс.населения

15,76 15,70 99,62

Врачами, человек на 1 тыс.населения 1,70 1,74 102,35

Средним медицинским персоналом, человек на 1 

тыс.населения

3,80 3,81 100,26

Количество мест в учреждениях дошкольного образования, 

мест

926 996 107,56

Справочно:

Численность детей в дошкольных образовательных 

учреждениях, тыс.человек

950 985 103,68

Начальник финансово-экономического отдела Г.И. Чусь

Инвестиционная и строительная деятельность

                        Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы

Отдельные показатели социально-экономического развития  Ахтырского городского поселения Абинского 

района


