


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета муниципального 

образования Каневской район 

от 27.02.2019  № 315 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета муниципального 

образования Каневской район 

от   28.11.2018   №   288    

(в редакции решения Совета муниципального  

образования Каневской район  

от 27.02.2019  № 315) 

 

 

ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН 

социально-экономического развития муниципального образования Каневской район  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

Показатель, единица измерения 
2017 год 

отчет 

2018 год 

оценка 

2018 г  

в % к 

2017 г 

2019 год 

план 

2019 г 

в % к 

2018 г 

2020 год 

план 

2020 г 

в % к 

2019 г 

2021 год 

план 

2021 г 

в % к 

2020 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прибыль прибыльных предприятий (по полно-

му кругу организаций), млн. рублей 
3818,5 2976,2 77,9 3133,2 105,3 3415,0 109,0 3652,1 106,9 

Прибыль прибыльных предприятий (крупные и 

средние организации), млн. рублей 
3259,2 2465,0 75,6 2597,9 105,4 2843,0 109,4 3043,1 107,0 

Фонд заработной платы (ФОТ) по полному 

кругу организаций, млн. рублей 
6792,0 7095,1 104,5 7400,2 104,3 7762,8 104,9 8174,2 105,3 
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Показатель, единица измерения 
2017 год 

отчет 

2018 год 

оценка 

2018 г  

в % к 

2017 г 

2019 год 

план 

2019 г 

в % к 

2018 г 

2020 год 

план 

2020 г 

в % к 

2019 г 

2021 год 

план 

2021 г 

в % к 

2020 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Фонд заработной платы (ФОТ) по крупным и 

средним организациям, млн. рублей 
6004,6 6279,6 104,6 6555,4 104,4 6882,6 105,0 7262,3 105,5 

Среднемесячная заработная плата по полному 

кругу организаций (рублей) 
26248,8 28622,7 109,0 29765,6 104,0 31038,3 104,3 32295,8 104,1 

Среднемесячная заработная плата по крупным 

и средним организациям (рублей) 
27331,3 29865,4 109,3 31056,4 104,0 32389,1 104,3 33743,5 104,2 

Среднегодовая численность занятых в эконо-

мике (тыс. человек) 
39,013 39,070 100,1 39,125 100,1 39,180 100,1 39,235 100,1 

Среднегодовой уровень регистрируемой  без-

работицы  (в % к численности трудоспособно-

го населения в трудоспособном возрасте) 

0,6 0,6 Х 0,6 Х 0,6 Х 0,6 Х 

Промышленная деятельность (объем отгру-

женной продукции) по полному кругу пред-

приятий, млн. рублей 

12871,0 12891,6 100,2 13414,6 104,1 14025,0 104,6 14749,3 105,2 

Промышленная деятельность (объем отгру-

женной продукции) по крупным и средним 

предприятиям, млн. рублей  

11959,0 11900,5 99,5 12343,7 103,7 12861,3 104,2 13474,3 104,8 

Объем производства продукции сельского хо-

зяйства всех сельскохозяйственных товаропро-

изводителей, млн. рублей (темп роста в сопо-

ставимых ценах) 

17877,8 17618,6 96,2 18276,8 102,8 19132,8 102,1 20281,4 102,4 

Производство зерна, тыс. тн  (в весе после до-

работки) 
701,8 681,7 97,1 682,9 100,2 689,1 100,9 705,9 102,4 

Производство сахарной свеклы, тыс. тн  
 

744,2 531,6 71,4 570,2 107,3 607,3 106,5 628,2 103,4 

Производство подсолнечника, тыс. тн  (в весе 

после доработки) 
70,1 67,3 96,0 67,3 100,0 68,1 101,2 68,9 101,2 

Производство картофеля во всех категориях 17,6 17,7 100,6 17,7 100,0 17,7 100,0 17,7 100,0 
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Показатель, единица измерения 
2017 год 

отчет 

2018 год 

оценка 

2018 г  

в % к 

2017 г 

2019 год 

план 

2019 г 

в % к 

2018 г 

2020 год 

план 

2020 г 

в % к 

2019 г 

2021 год 

план 

2021 г 

в % к 

2020 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

хозяйств, тыс. тн  

Производство овощей во всех категориях хо-

зяйств, тыс. тн  
22,5 22,8 101,3 22,9 100,4 23,1 100,9 23,3 100,9 

Производство овощей в личных подсобных хо-

зяйствах, тыс. тн  
14,1 14,1 100,0 14,2 100,7 14,3 100,7 14,5 101,4 

Производство овощей в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах и у индивидуальных пред-

принимателей, тыс. тн 

2,57 2,82 109,7 2,86 101,4 2,88 100,7 2,89 100,3 

Производство плодов и ягод во всех категори-

ях хозяйств, тыс. тн  
15,1 15,4 102,0 15,8 102,6 15,9 100,6 16,0 100,6 

Производство винограда во всех категориях 

хозяйств, тыс. тн 
0,094 0,100 106,4 0,100 100,0 0,101 101,0 0,101 100,0 

Производство мяса (скот и птица) в живом весе  

во всех категориях хозяйств, тыс. тн 
16,1 16,8 104,3 16,1 95,8 16,2 100,6 16,3 100,6 

Производство мяса (скот и птица) в живом весе 

в личных подсобных хозяйствах, тыс. тн  
7,843 7,844 100,0 7,845 100,0 7,848 100,0 7,85 100,0 

Производство мяса (скот и птица) в живом весе 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных предпринимателей, тыс. тн  

0,029 0,019 65,5 0,020 105,3 0,026 130,0 0,027 103,8 

Производство молока во всех категориях хо-

зяйств, тыс. тн 
129,9 130,1 100,2 130,3 100,2 131,8 101,2 145,0 110,0 

Производство молока в личных подсобных хо-

зяйствах, тыс. тн      
7,764 7,775 100,1 7,778 100,0 7,782 100,1 8,200 105,4 

Производство молока в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах и у индивидуальных пред-

принимателей, тыс. тн 

0,743 0,785 105,7 0,793 101,0 0,845 106,6 0,964 114,1 

Производство яиц во всех категориях хозяйств, 

млн. шт. 
20,9 21,0 100,5 21,2 101,0 21,3 100,5 21,5 100,9 
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Показатель, единица измерения 
2017 год 

отчет 

2018 год 

оценка 

2018 г  

в % к 

2017 г 

2019 год 

план 

2019 г 

в % к 

2018 г 

2020 год 

план 

2020 г 

в % к 

2019 г 

2021 год 

план 

2021 г 

в % к 

2020 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Численность поголовья крупного рогатого ско-

та на конец года во всех категориях хозяйств 

(голов) 

     в том числе коровы 

43685 

 

16874 

39790 

 

15577 

91,1 

 

92,3 

40083 

 

15710 

100,7 

 

100,9 

40521 

 

15930 

101,1 

 

101,4 

40880 

 

16737 

100,9 

 

105,1 

Численность поголовья свиней на конец года 

во всех категориях хозяйств (голов) 

   овец и коз 

15876 

 

3603 

15900 

 

3610 

100,2 

 

100,2 

16000 

 

3650 

100,6 

 

101,1 

16150 

 

3660 

100,9 

 

100,3 

16200 

 

3670 

100,3 

 

100,3 

Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных 

хозяйствах, тонн 
461,1 420,0 91,1 420,0 100,0 500,0 119,0 614,5 122,9 

Численность поголовья птиц на конец года во 

всех категориях хозяйств (тыс. голов) 
583,0 583,5 100,1 583,7 100,0 584,0 100,1 584,3 100,1 

Объем услуг по транспортировке и хранению 

по полному кругу предприятий, млн. рублей 
562,9 646,0 114,8 668,5 103,5 726,7 108,7 710,8 97,8 

Объем услуг по транспортировке и хранению 

крупных и средних предприятий, млн. рублей 
538,0 620,0 115,2 641,6 103,5 698,5 108,9 681,3 97,5 

Оборот розничной торговли по полному кругу 

предприятий, млн. рублей  (темп роста в сопо-

ставимых ценах) 

10782,5 11097,3 101,8 11736,9 101,5 12342,0 101,6 13053,9 101,7 

Оборот розничной торговли по крупным и 

средним предприятиям, млн. рублей  (темп ро-

ста в сопоставимых ценах) 

4206,5 4295,3 101,0 4480,2 100,1 4692,7 101,2 4943,8 101,3 

Оборот общественного питания по полному 

кругу предприятий, млн. рублей 

(темп роста в сопоставимых ценах) 

290,7 310,4 105,5 331,8 104,3 355,5 103,5 379,6 103,7 

Оборот общественного питания по крупным и 

средним предприятиям, млн. рублей 

(темп роста в сопоставимых ценах) 

25,5 26,1 100,8 27,1 101,5 28,5 101,7 29,9 101,9 
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Показатель, единица измерения 
2017 год 

отчет 

2018 год 

оценка 

2018 г  

в % к 

2017 г 

2019 год 

план 

2019 г 

в % к 

2018 г 

2020 год 

план 

2020 г 

в % к 

2019 г 

2021 год 

план 

2021 г 

в % к 

2020 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Объем услуг (доходы) коллективных средств 

размещения курортно-туристического ком-

плекса, млн. рублей (темп роста в сопостави-

мых ценах) 

20,3 21,6 102,4 22,9 101,0 24,2 101,2 25,3 100,5 

Объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования (по крупным 

и средним предприятиям), млн. рублей     

(темп роста в сопоставимых ценах) 

 

2278,1 

 

 

2405,0 

 

100,6 

 

2554,0 

 

101,1 2692,0 101,0 2832,0 101,0 

Объем выполненных работ по виду деятельно-

сти "строительство" по полному кругу пред-

приятий, млн. рублей (темп роста в сопостави-

мых ценах) 

674,5 744,9 104,9 792,0 101,3 845,0 101,8 904,0 102,4 

Ввод в эксплуатацию жилых домов (тыс. кв. м  

общей площади) 
64,9 67,5 104,0 68,2 101,0 70,6 103,5 85,7 121,4 

Количество малых и средних предприятий 

(юридических лиц), единиц 
439,0 440,0 100,2 441,0 100,2 444,0 100,7 445,0 100,2 

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

предприятий (юридических лиц), человек 
4037,0 4049,0 100,3 4067,0 100,4 4193,0 103,1 4215,0 100,5 

Количество мест в учреждениях дошкольного 

образования (единиц) 
4630,0 4630,0 100,0 4630,0 100,0 4630,0 100,0 4630,0 100,0 

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования Каневской район                                                                                                                      Н.Н. Бурба                                                             

 
 

 



 

                                                         

ПРИЛОЖЕНИЕ 

   к индикативному плану  

социально-экономического развития 

муниципального образования  

Каневской район на 2019 год и  

на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Индикативный план социально-экономического развития муниципально-

го образования Каневской район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов разработан с учетом среднесрочного прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования Каневской район на 2019 - 2024 годы. 

В индикативный план включены следующие направления в развитии эко-

номики Каневского района: промышленное производство, сельское хозяйство, 

транспортировка и хранение, строительство, розничная торговля, общественное 

питание, малый бизнес и социальная сфера. 

Основным направлением деятельности промышленных предприятий яв-

ляется переработка сельскохозяйственного сырья. Производством промышлен-

ной продукции занимаются также подсобные предприятия сельскохозяйствен-

ных акционерных обществ, малые предприятия.  

Ожидаемый объем отгруженных товаров собственного производства в 

промышленности по полному кругу предприятий в 2018 году составит 12891,6 

млн. рублей или 100,2% к уровню 2017 года в действующих ценах. 

Данный показатель по крупным и средним предприятиям составит 

11900,5 млн. рублей, с темпом роста 99,5% к 2017 году в действующих ценах. 

Объем отгруженных товаров собственного производства по виду дея-

тельности «добыча полезных ископаемых» по крупным и средним предприяти-

ям составит 3441 млн. рублей – 97,9% к соответствующему периоду прошлого 

года в действующих ценах, в сопоставимых – 96%. Снижение объемов обу-

словлено уменьшением добычи природного газа, нефти и газового конденсата в 

связи с истощением и обводнением природных запасов.  

Объем отгруженных товаров собственного производства обрабатываю-

щих производств по крупным и средним предприятиям составит 8164,7 млн. 

рублей – 100% к уровню 2017 года. При этом индекс производства ожидается 

на уровне 98%, что связано с деятельностью предприятий, занимающихся про-

изводством пищевых продуктов: сокращение объемов производства масла сли-

вочного и паст масляных на 47,6% (ассортиментный сдвиг в сторону увеличе-

ния производства сыров и продуктов сырных), а также масла растительного - на 

73,4% и муки из зерновых культур – на 36,9% (закрытие маслоцеха и мельницы 

АО фирма «Агрокомплекс»). 
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Объем по виду деятельности «обеспечение электрической энергией, га-

зом, паром; кондиционирование воздуха» увеличится на 4,1% (индекс промыш-

ленного производства – 100,2%) и составит 137,6 млн. рублей.  

По виду деятельности «водоснабжение, водоотведение, организация сбо-

ра и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» объем уве-

личится на 4,2% и составит 157,2 млн. рублей. Индекс производства возрастет 

на 0,2%.  

Объем отгруженных товаров собственного производства в промышленно-

сти по полному кругу предприятий в 2019 году планируется в сумме 13414,6 

млн. рублей - 104,1% в действующих ценах к оценке 2018 года (с индексом 

производства – 101,4%).  

По крупным и средним предприятиям данный показатель составит 

12343,7 млн. рублей, с темпом роста 103,7% к 2018 году. 

Объем отгруженных товаров собственного производства по виду дея-

тельности «добыча полезных ископаемых» в 2019 году планируется с незначи-

тельным увеличением (на 0,6%) в действующих ценах к ожидаемому объему 

2018 года.  

В 2021 году объем по данному виду деятельности составит 3538,3 млн. 

рублей или 101,4% к уровню 2020 года.  

Объем отгруженных товаров собственного производства в обрабатываю-

щих производствах крупных и средних предприятий в 2019 году планируется в 

сумме 8572,9 млн. рублей – 105% в действующих ценах к оценке 2018 года, а к 

2021 году достигнет 9594,3 млн. рублей или 106% к 2020 году. 

В 2019 году прирост объемов в промышленном комплексе произойдет за 

счет увеличения производства колбасных изделий на 3,2% и полуфабрикатов 

мясных на 3,3%, увеличения ассортимента и производства плодоовощных кон-

сервов на 1,2%, сыров и продуктов сырных на 2,2%, хлебобулочных изделий на 

0,8%, увеличения выпуска масла растительного на 1% подсобными промыш-

ленными производствами сельскохозяйственных акционерных обществ в 2019 

году к ожидаемому 2018 году, а также увеличения выпуска кирпича строитель-

ного на 3,2%. 

Планируемый объем отгруженных товаров собственного производства в 

промышленности по полному кругу предприятий в 2021 году достигнет 14749,3 

млн. рублей, что к 2017 году составит 114,6%.  По крупным и средним пред-

приятиям данный показатель составит 13474,3 млн. рублей – 112,7%  к 2017 го-

ду. 

По итогам 2018 года в районе ожидается получить продукции сельского 

хозяйства от всех товаропроизводителей на сумму 17618,6 млн. рублей, что на 

1,4% ниже уровня 2017 года в действующих ценах и на 3,8% - в сопоставимых 

ценах. Снижение индекса производства в 2018 году обусловлено уменьшением 

валового производства продукции растениеводства из-за снижения урожайно-

сти кукурузы (на 20,7 ц/га), подсолнечника (на 6,9 ц/га), сахарной свеклы (на 

196,3 ц/га) в связи с аномально высокими температурами и засухой в период 

цветения и опыления растений. 
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 По прогнозу до 2021 года ожидается увеличение объемов производства 

продукции сельского хозяйства до 20281,4 млн. рублей, что к уровню 2017 года 

составит 113,4% в действующих ценах, в сопоставимых – 103,4%. 

В 2018 году в результате внедрения новых сортов и гибридов сельскохо-

зяйственных культур, соблюдения технологии производства ожидается увели-

чение производства картофеля на 0,6%, овощей на 1,3%, плодов и ягод на 2,0% 

к уровню 2017 года.  

Производство зерна в 2018 году в целом по району уменьшится на 2,9% к 

уровню 2017 года и составит 681,7 тыс. тонн.  

В период 2019 - 2021 годов планируется постепенное увеличение произ-

водства зерновых и зернобобовых культур за счет повышения урожайности во 

всех категория хозяйств, в 2021 году их производство составит 705,9 тыс. тонн. 

В оценке 2018 года валовой сбор сахарной свеклы снизится на 28,6% к 

уровню 2017 года и составит 531,6 тыс.тонн. 

До 2021 года планируется ежегодное повышение объемов производства 

сахарной свеклы за счет постепенного увеличения посевных площадей в сель-

скохозяйственных предприятиях района и увеличения урожайности. 

В оценке 2018 года ожидается получить валовой сбор подсолнечника 67,3 

тыс. тонн, что ниже уровня 2017 года на 4%. 

В период 2019 - 2021 годов планируется рост производства подсолнечни-

ка ежегодно на 1,2%, в 2021 году объем производства составит 68,9 тыс. тонн. 

В 2018 году ожидается увеличение валового объема производства карто-

феля на 100 тонн к уровню 2017 года за счет повышения урожайности в связи 

со сложившимися благоприятными погодными условиями. В 2021 году произ-

водство картофеля ожидается на уровне 2018 года. 

Объем производства овощей в 2018 году составит 22,8 тыс. тонн, что вы-

ше уровня 2017 года на 300 тонн или на 1,3%. 

В период 2019 - 2021 годов планируется рост производства овощей, к 

2021 году он составит 3,6% к уровню 2017 года. 

В оценке 2018 года ожидается получить валовой сбор плодов и ягод 15,4 

тыс. тонн, что на 300 тонн выше уровня 2017 года. В 2021 году планируется 

увеличение валового объема производства плодов и ягод на 6% к уровню 2017 

года за счет постепенного перехода возделывания многолетних насаждений по 

интенсивным технологиям. 

В оценке 2018 года производство молока во всех категориях хозяйств 

увеличится на 0,2 тыс. тонн или на 0,2% и составит 130,1 тыс. тонн. Увеличе-

ние производства молока при снижении поголовья коров в 2018 году (92,3% к 

предшествующему году) планируется в связи с ростом продуктивности дойного 

стада на одну фуражную голову за счет замены маточного поголовья, введения 

в эксплуатацию новых современных животноводческих объектов, применения 

новых технологий содержания и кормления животных. В период 2019-2021 го-

дов планируется темп роста показателя 100,2 - 110%. В 2021 году он составит 

111,6% к уровню 2017 года за счет увеличения поголовья и продуктивности ко-

ров во всех категориях хозяйств.  
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Объем производства мяса в живом весе в оценке 2018 года увеличится к 

уровню 2017 года на 700 тонн или на 4,3% за счет роста показателя в крупных 

сельскохозяйственных организациях. К 2021 году планируется рост данного 

показателя на 1,2% к уровню 2017 года. 

 

В 2018 году численность поголовья КРС во всех категориях хозяйств со-

ставит 39,8 тыс. голов или 91,1% к уровню 2017 года. По оценке в 2018 году 

поголовье КРС в сельхозпредприятиях сократится за счёт выбраковки дойного 

стада в рамках проведения борьбы с лейкозом и составит 34,4 тыс. голов или 

89,9% к уровню 2017 года. В период 2019-2021 годов планируется незначи-

тельный темп роста данного показателя - около 1% ежегодно.   

Поголовье коров в 2018 году снизится на 7,7% и составит 15577 голов. В 

период 2019 - 2021 годов планируется незначительный темп роста данного по-

казателя.   

В 2018 году численность поголовья свиней планируется практически на 

уровне 2017 года - 15,9 тыс. голов или 100,2%. В период 2019 - 2021 годов про-

гнозируется незначительный прирост поголовья. В 2021 году поголовье свиней 

составит 16,2 тыс. голов (102,0% к уровню 2017 года). 

В оценке 2018 года планируется незначительный рост производства яиц, 

к 2021 году показатель увеличится на 2,9% к уровню 2017 года и составит 21,5 

млн. штук. 

В 2018 году показатель «улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хо-

зяйствах» снизится на 8,9% к уровню 2017 года и составит 420 тонн, что связа-

но со снижением количества водопользователей, осуществляющих реализацию 

рыбы. С 2020 года планируется ежегодный прирост показателя на 19-22,9%. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финанси-

рования в оценке 2018 года по крупным и средним предприятиям планируется в 

сумме 2405 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 100,6% к уровню 

2017 года.  

Значительный объем инвестиций, как и в предыдущие годы, приходится 

на промышленность и сельское хозяйство, в основном, за счет крупных инве-

стиционных проектов. 

В 2019 году объем инвестиций по крупным и средним предприятиям со-

ставит 2554 млн. рублей, что на 6,2% выше оценки 2018 года в действующих 

ценах (темп роста в сопоставимых ценах – 101,1%). 

К 2021 году объем инвестиций в основной капитал крупных и средних 

предприятий достигнет 2832 млн. рублей, что к уровню 2017 года составит 

124,3% в действующих ценах. 

В настоящее время разработан ряд инвестиционных предложений для по-

тенциальных инвесторов, реализация которых окажет положительное влияние 

на экономику района в целом. Это строительство грузового (транспортного) 

терминала, завода заморозки и сушки сельскохозяйственной продукции, завода 

по производству оптоволокна, тепличного комплекса по выращиванию овощей, 

завода по производству биотоплива и другие.  



 5 

В 2018 году объем работ, выполненных по виду деятельности «строи-

тельство» по полному кругу организаций, оценивается в 744,9 млн. рублей – 

110,4% к уровню прошлого года в действующих ценах (104,9% - в сопостави-

мых ценах).  

В 2018 году по крупным и средним предприятиям объем строительных 

работ практически не планируется (1,9 млн. рублей или 1,6% к 2017 году), в 

связи с переходом ОАО «Каневскагропромстрой» в категорию «малые пред-

приятия», а также с сокращением работ по виду деятельности «строительство» 

АО «Каневскаярайгаз». 

Также в 2018 году ОАО «Родина» начато строительство крупного молоч-

ного комплекса в поселке Кубанская степь, а также продолжается реконструк-

ция производственного корпуса ООО «Консервное предприятие «Русское поле 

-Албаши». 

В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию жилые дома, общей 

площадью 67,5 тыс. кв. м, что составит 104% к уровню 2017 года. За истекший 

период 2018 года введены в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома об-

щей площадью 3,027 тыс. кв. м и 312 объектов ИЖС.  

В 2019 – 2021 годах увеличение объемов строительных работ прогнози-

руется за счет деятельности предприятий, входящих в категорию «малые», ос-

новной деятельностью которых является жилищное строительство, реализации 

инвестиционных проектов, а также выполнения работ ОАО «Каневскагропром-

строй». 

В прогнозируемом периоде планируется реконструкция МБОУ СОШ №2 

с введением блока начального образования на 400 мест, реконструкция киноза-

ла Киновидеоцентра «Космос» (ст. Каневская), реконструкция животноводче-

ских ферм АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, строительство молоч-

ного комплекса ОАО «Родина». 

В 2021 году планируется нарастить объем работ, выполненных по виду 

деятельности «строительство», до 904,0 млн. рублей с темпом роста 134% в 

действующих ценах к уровню 2017 года.  

Ввод жилья в эксплуатацию всеми застройщиками по плановым показа-

телям к 2021 году достигнет 85,7 тыс. кв. м или 132% к уровню 2017 года, что в 

большей степени будет обеспечено за счет строительства многоквартирных 

жилых домов.  

Объем услуг по транспортировке и хранению по полному кругу предпри-

ятий в 2018 году составит 646 млн. рублей или 114,8% к уровню 2017 года, что 

связано с увеличением объемов ремонтных работ автомобильных дорог, осу-

ществляемых НАО «Каневское ДРСУ» (124,2% к 2017 году).  

В 2019 году данный показатель планируется в сумме 668,5 млн. рублей, 

что составит 103,5% в действующих ценах к оценке 2018 года.  

В среднесрочных планах к 2021 году объем услуг в стоимостном выраже-

нии по транспортировке и хранению может превысить 700 млн. рублей или 

126,3% к 2017 году в действующих ценах. 



 6 

Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий в 2018 году 

планируется в сумме 11097,3 млн. рублей, что к уровню 2017 года составит 

102,9% в действующих ценах, в сопоставимых ценах – 101,8%.  

Оборот розничной торговли в 2019 году прогнозируется в сумме 11736,9 

млн. рублей с приростом относительно оценки 2018 года на 5,8% в действую-

щих и на 1,5% в сопоставимых ценах. Увеличение оборота розничной торговли 

ожидается за счет открытия новых торговых точек разных форматов (как ста-

ционарных, так и нестационарных), расширения ассортимента реализуемой 

продукции, совершенствования форм торгового обслуживания населения. В 

2019 году планируется построить и ввести в эксплуатацию 8 объектов торговли 

общей площадью 4245,7 кв. м, что увеличит оборот розничной торговли в дей-

ствующих ценах на 639,6 млн. рублей к оценке 2018 года. 

К концу планового периода (2021 год) ожидается дальнейший рост обо-

рота розничной торговли, который достигнет уровня 13053,9 млн. рублей или 

121,1% к соответствующему периоду 2017 года в действующих ценах.  

Оборот общественного питания в 2018 году по полному кругу предприя-

тий оценивается в сумме 310,4 млн. рублей с приростом к 2017 году на 6,8% в 

действующих ценах (на 5,5% в сопоставимых ценах), а в 2019 году он прогно-

зируется в сумме 331,8 млн. рублей, что составит 106,9% в действующих и 

104,3% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года.  

К 2021 году оборот общественного питания запланирован в сумме 379,6 

млн. рублей, с приростом к 2017 году на 30,6% в действующих ценах. 

 Рост показателя будет обеспечен за счет открытия новых стационарных 

предприятий общественного питания, повышения качества оказываемых услуг, 

создания условий для расширения ассортимента реализуемой продукции. 

Доходы (объем услуг) коллективных средств размещения курортно-

туристского комплекса в 2018 году оцениваются в сумме 21,6 млн. рублей с ро-

стом к 2017 году на 2,4% в сопоставимых ценах и на 6,4% - в действующих.  

Отрасль представлена на территории района, в основном, предприятиями 

малого бизнеса (5 гостиниц, 1 санаторий, 1 база отдыха). 

В планах до 2021 года объем услуг (доходов) курортно-туристского ком-

плекса будет неуклонно прирастать. К концу 2021 года объем услуг (доходов) 

коллективных средств размещения курортно-туристского комплекса возрастет 

до 25,3 млн. рублей или 124,6% в действующих ценах к 2017 году. Данные ре-

зультаты в условиях возросшей конкуренции будут достигаться за счет улуч-

шения качества санаторно-курортных, оздоровительных услуг, оказываемых 

отдыхающим, в том числе за счет проведения классификации гостиниц и иных 

средств размещения. 

Социальная сфера представлена в индикативном плане показателем «ко-

личество мест в учреждениях дошкольного образования». В 2018 году он со-

ставит 4630 единиц или 100% к уровню 2017 года. В 2019-2021 годах показа-

тель запланирован на уровне 2018 года. 

В индикативный план социально-экономического развития муниципаль-

ного образования Каневской район на 2019 - 2021 годы включены показатели, 

характеризующие развитие малого и среднего бизнеса: 
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- среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий (юридических лиц) в 2018 году – 4049 человек 

(прирост показателя к 2021 году по сравнению с 2017 годом составит 4,4%);  

- количество малых и средних предприятий (юридических лиц) в 2018 го-

ду – 440 единиц (прирост показателя к 2021 году составит 1,4%). 

Для оказания поддержки малому и среднему предпринимательству в му-

ниципальном образовании Каневской район реализуется муниципальная про-

грамма «Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального 

образования Каневской район». На постоянной основе проводятся конферен-

ции, форумы, семинары, совещания по проблемам предпринимательства, Сове-

ты по предпринимательству, «Дни открытых дверей».  

В 2018 году планируется получить прибыль прибыльных предприятий 

(по полному кругу организаций) в сумме 2976,2 млн. рублей – 77,9% к соответ-

ствующему периоду 2017 года. При этом сальдированный финансовый резуль-

тат оценивается в 2556,3 млн. рублей – 78,4% к уровню 2017 года. В 2019 году 

прогнозируется рост прибыли на 5,3% по сравнению с 2018 годом, что составит 

3133,2 млн. рублей.  

Основная доля прибыли (75,6%) в 2018 году, как и в плановые годы, бу-

дет приходиться на предприятия сельского хозяйства. Ожидаемая прибыль 

сельскохозяйственных предприятий в этом году составит 2250,4 млн. рублей 

или 93,1% к уровню 2017 года.  

Планируемый размер прибыли по полному кругу организаций в 2021 году 

составит 3652,1 млн. рублей или 106,9% к уровню 2020 года. 

Фонд заработной платы (ФОТ) по полному кругу предприятий в 2018 го-

ду планируется в сумме 7095,1 млн. рублей с приростом относительно 2017 го-

да на 4,5%, в том числе по крупным и средним предприятиям – 6279,6 млн. 

рублей или 104,6% к уровню прошлого года.  

В 2018 году рост ФОТ будет наблюдаться на предприятиях, осуществля-

ющих такие виды деятельности, как сельское хозяйство (104,5%), оптовая и 

розничная торговля (105,4%), обрабатывающие производства (105%), транс-

портировка и хранение (103,8%), добыча полезных ископаемых (103,7%) и про-

чие виды деятельности (108%). 

В 2019 году ФОТ планируется в сумме 7400,2 млн. рублей или 104,3% к 

уровню 2018 года. К 2021 году показатель достигнет уровня 8174,2 млн. рублей 

с ежегодным приростом 4,9 – 5,3%. 

Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций в 2018 

году ожидается на уровне 28622,7 рубля, что на 9% выше уровня предыдущего 

года, в том числе по крупным и средним предприятиям – 29865,4 рублей или 

109,3% к уровню 2017 года.  

В 2019 году увеличение заработной платы (на 4%) к оценке 2018 года бу-

дет обеспечено за счет роста данного показателя на крупных сельскохозяй-

ственных предприятиях района на 4,8%, на предприятиях обрабатывающей 

промышленности на 4,1% и по прочим видам деятельности на 4,9%. 

К 2021 году прогнозируется стабильный ежегодный прирост по данному 

показателю по полному кругу организаций на 4,3 – 4,1%. 
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Администрацией муниципального образования Каневской район прово-

дится разъяснительная работа с руководителями предприятий района по недо-

пущению выплаты заработной платы ниже прожиточного минимума, установ-

ленного в Краснодарском крае, и доведению среднемесячной заработной платы 

до среднеотраслевого уровня. 

Уровень регистрируемой безработицы в 2018 году составит 0,6% от чис-

ленности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. В 2019 - 2021 

годах данный показатель запланирован на уровне 2018 года (0,6%). 

Среднегодовая численность занятых в экономике в 2018 году увеличится 

на 0,1% к уровню 2017 года за счет увеличения численности занятых по полно-

му кругу организаций и составит 39,07 тыс. человек. В 2019 - 2021 годах дан-

ный показатель также планируется с незначительным ростом. К 2021 году он 

составит 39,235 тыс. человек или 100,6% к 2017 году.». 

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования Каневской район                                                                   Н.Н. Бурба 


