
Пояснительная записка 

к индикативному плану основных показателей социально-экономического 

развития Ахтырского городского поселения Абинского района                                 

за 1 квартал 2020 года 

 

Индикативный план социально-экономического развития 

Ахтырского городского поселения Абинского района ежегодно 

разрабатывается и утверждается и на 2020 год утвержден решением Совета 

Ахтырского городского поселения Абинского района от 12 декабря           

2019 года № 35-с «Об утверждении индикативного плана социально-

экономического развития Ахтырского городского поселения Абинского 

района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». Индикативный 

план содержит основные параметры развития экономики и социальной 

сферы поселения на 2020 год.  

Точные цифры выполнения показателей индикативного плана, 

запланированного на 2020 год, будут известны только в августе 2021 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 апреля 2020 года можно лишь увидеть тенденцию по 

выполнению (не выполнению) основных показателей индикативного плана, 

наметившуюся за девять месяцев текущего года.  
 

На территории Ахтырского городского поселения Абинского района 

крупными и средними предприятиями обрабатывающей промышленности 

являются: ООО «Кубаньнефтемаш», ОАО «Ахтырский хлебозавод» и другие 

предприятия. За январь-март 2020 года объем отгрузки промышленной продукции 

составил 622,7 млн. руб. 

Незначительное снижение допущено предприятием ОАО «Ахтырский 

хлебозавод». Предприятием в январе-марте 2020 года отгружено продукции на 

сумму 74,73 млн. руб. или 98,8% к январю-марту 2019 года, произведено хлеба и 

хлебобулочных изделий 1380,7 тонн, что составляет 97,3% к объемам за январь-

март 2019 года. По производству кондитерских изделий рост 2,5% к январю-марту 

2019 года. В связи с высокой конкуренцией на рынке производства 

хлебобулочных изделии наблюдается снижение объема продаж. Предприятие 

снижает объем производства ориентируясь на спрос.  

В добыче полезных ископаемых отмечена отрицательная динамика, объем 

добычи полезных ископаемых за январь-март 2020 года составил 447,4 млн. руб., 

что на 4,5% ниже, чем в январе-марте 2019 года.  

Падение за счет территориально-обособленных подразделений, 

осуществляющих деятельность на территории Абинского района составило:     

ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (87,4% к аналогичному периоду 2019 года), ООО 

«ПК Борец» (36,1% к аналогичному периоду 2019 года). 

Удельный вес объема отгруженных товаров предприятий, осуществляющих 

добычу полезных ископаемых, в общем объеме промышленного производства 

составляет 71,85%. 
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Предприятие ООО «НПФ Кубаньнефтемаш», которое производит 

оборудование для нефтедобычи, отгрузило товаров за январь-март 2020 года на 

сумму 67,82 млн. руб., рост производства составил 37,5%.  

ООО ОП пгт.Ахтырский АО «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ», осуществляющее 

работы по текущему сервисному обслуживанию погружного оборудования для 

нефтедобычи, отгружено товаров за январь-март 2020 года на сумму 13,27 млн. 

руб., что 1,16 раза больше, чем в январе-марте 2019 года.  

МУП «Универсал» по виду деятельности «водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» выполнено 

работ и услуг за январь-март 2020 года на сумму15,488 млн руб., что составляет 

92,5 % к аналогичному периоду 2019 года. 

Отрицательная динамика сложилась по виду деятельности «обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - 93,9%                   

к аналогичному периоду 2019 года, по которому выполнено работ и услуг за 

январь-март 2020 года на сумму 51,6 млн руб. Снижение в основном, за счет 

территориально-обособленного подразделения «Ахтырский участок АО «НГТ 

Энергия» (60,17% к аналогичному периоду 2019 года), в связи с ростом расходов 

на компенсацию потерь электроэнергии.  

 

Сельское хозяйство 

 

По состоянию на 1 апреля 2020 года объём отгруженной продукции 

собственного производства, выполненных работ предприятиями сельского 

хозяйства составил 247,42 млн руб. или 75 % от плановых показателей на 2020 год.  

На территории Ахтырского городского поселения произведено мяса скота и 

птицы 0,049 тыс. тонн, что составляет 25,13 % годового плана, в том числе в 

личных подсобных хозяйствах 0,049 тыс. тонн. 

Поголовье крупного рогатого скота за январь-март 2020 года составило 226 

голов или 73,86% от годового плана, в том числе коровы – 135 голов, что 

составляет 96,43 % планового показателя. Поголовье овец и коз за 1 квартал 2020 

года составило 736 голов, птиц – 12 тыс. голов, что составляет 100 % от годового 

плана. 

Показатель производства молока составил 0,30 тыс. тонн. Годовой план 

выполнен на 27,18 %, в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 0,06 

тыс. тонн или 22,22 % от годового плана, личных подсобных хозяйствах – 0,239 

тыс. тонн, что соответствует 28,8% от плана на 2020 года. 

 

Потребительский рынок 

 

Объем розничного товарооборота по полному кругу предприятий за 

январь-март 2020 года составил 682,4 млн руб., что на 18,6 % выше, чем за январь-

март 2019 года. Крупными торговыми сетями являются: 3 супермаркета «Магнит 

Косметик», 2 супермаркета «Магнит», 2 фирменных магазина АО фирма 

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, 2 супермаркета «Пятерочка», фирменный 

магазин «Fix-Price», ООО Торговый дом «Пино», магазины одежды «Московская 

ярмарка» и «Семейный стиль».  

Предприятия общественного питания, такие как, 9 столовая, столовая 

ГБПОУКК «Ахтырский техникум Профи-Альянс», ООО «КГН Питание Сервис», 

ресторан «Виладжио», кафе «Встреча», суши-ролы «Fishka» и др., реализовали 
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продукции за январь-март 2020 года на сумму 13,8 млн руб., что ниже, чем в 

январе-марте 2019 года на 14,3 %. 

Услуги транспортировки и хранения оказаны населению за январь-март 

2020 года на сумму 24,8 млн руб., что составляет 24,68 % от годового плана. 

 

Инвестиции 

 

Объем инвестиций в основной капитал за январь-март 2020 года по крупным 

и средним организациям составил 210,2 млн руб., что в 8,4 раз больше чем за 

январь-март 2019 год. 

Основной объем капитальных вложений по состоянию на январь-март      

2020 года приходится на отрасли: 

- «добыча полезных ископаемых» – 202,4 млн руб. («НК «Роснефть»); 

- «производство оборудования для нефтедобычи» - 6,46 млн. руб.            

(ООО НПФ «Кубаньнефтемаш»); 

- «пищевое производство» – 282,5 тыс. руб. (АО «Ахтырский хлебозавод»). 

 

Ситуация на рынке труда 

 

Уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный по отношению к 

численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, по 

Ахтырскому городскому поселению Абинского района за январь-март 2020 года 

составил 0,7 %. Численность безработных граждан в январе-феврале 2020 году в 

поселении, зарегистрированных в ГКУ КК «Центр занятости населения Абинского 

района» составила 69 человек, что составляет 18,1 % в отношении ко всем 

безработным.  

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 

Абинского района за январь-март 2020 года составляет 30 684 руб. 

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. 

 

 

Исполняющий обязанности начальника  

финансово-экономического отдела                                                     Л.В. Бреславцева 


