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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета муниципального 

образования Каневской район  

от 31.03.2021  № 54 

 
 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении индикативного плана социально-экономического развития 

муниципального образования Каневской район на 2020 год и на плановый  

период 2021 и 2022 годов за 2020 год 

 

Отчет о выполнении показателей индикативного плана социально - эко-

номического развития муниципального образования Каневской район на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов основан на оперативных статисти-

ческих показателях экономического и социального развития муниципального 

образования Каневской район за январь - декабрь 2020 года.  

1. Объем отгруженной продукции промышленного производства по круп-

ным и средним предприятиям за 12 месяцев 2020 года составил 12691,2 млн. 

рублей или 88,9% от годового планового задания. Темп роста к соответствую-

щему периоду 2019 года – 94,2%.  

Объем отгруженных товаров собственного производства по виду дея-

тельности «добыча полезных ископаемых» составил 2593,0 млн. рублей или 

59,3% к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах. Объ-

ем добычи природного газа составил 174,6 млн. кубических метров или 54,8% к 

аналогичному периоду 2019 года, также уменьшилась на 46,5% к уровню 2019 

года добыча нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной, объем 

которой составил 68,6 тыс. тонн. Снижение объемов добычи и реализации 

нефти и природного газа по Каневскому району объясняется изменениями в 

формировании и предоставлении отчетности в органы Федерального статисти-

ческого наблюдения по форме П-1 «Сведения о производстве и отгрузке това-

ров и услуг». Статистические данные по виду деятельности «добыча полезных 

ископаемых» со второго полугодия 2020 года распределяются по месту нахож-

дения объектов добычи природных ресурсов.  

За 2020 год объем отгруженных товаров собственного производства, вы-

полненных работ и оказанных услуг по крупным и средним предприятиям об-

рабатывающих производств составил 9780,2 млн. рублей в действующих ценах 

– 111,4% к уровню прошлого года. 

Наибольший удельный вес (88,4%) в объеме обрабатывающих произ-

водств занимает производство пищевых продуктов, который составил 8641,6 

млн. рублей – 111,5% к уровню 2019 года. 
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Объем отгруженной продукции по виду деятельности «производство са-

хара» снизился по отношению к уровню 2019 года на 3,5 % и составил 2121,9 

млн. рублей. Уменьшение производства сахара белого свекловичного в нату-

ральном выражении на 54 % объясняется снижением урожайности сахарной 

свеклы в 2020 году, в связи с неблагоприятными погодными условиями. 

Объем отгруженных товаров по виду деятельности «переработка и 

консервирование фруктов и овощей» составил 2377,6 млн. рублей или 119,4% к 

соответствующему периоду прошлого года. С начала года в Каневском районе 

произведено 144986 туб плодоовощных консервов, что в 1,8 раз больше, чем в 

аналогичном периоде 2019 года. 

Снижение на 36,8% к уровню прошлого года наблюдается в переработке и 

консервировании мяса и мясной пищевой продукции, объем отгруженных 

товаров которых составил 1541,3 млн. рублей. В отчетном периоде произведено 

4183,5 тонн колбасных изделий – 91,1% к соответствующему показателю 2019 

года, что связано со снижением покупательского спроса и высоким уровнем 

конкуренции на рынке мясной продукции. 

Реализация молочной продукции увеличилась на 15,3% и составила 

1158,2 млн. рублей. С начала 2020 года произведено: 

- 5,5 тыс. тонн молока (102,8% к декабрю 2019 года); 

- 366 тонн масла сливочного и паст масляных (116,6%); 

- 846 тонн сыра, продуктов сырных и творога (113,0%). 

Объем по виду деятельности «производство растительных и животных 

масел и жиров» составил 155,5 млн. рублей, в связи с тем, что с начала 2020 

года ООО «Каневской элеватор» производит и реализует соевое масло (за 12 

месяцев 2020 года произведено 1240 тонн). 

Объем отгруженных товаров по виду деятельности «производство элек-

трического оборудования» составил 1026,8 млн. рублей – 112,7% к уровню 

прошлого года. 

С начала года ООО «Каневской завод газовой аппаратуры» произведено 

120,6 тыс. штук  газовых бытовых плит, что составляет 105,0% к соответству-

ющему периоду прошлого года и 40,4 тыс. штук электроплит (темп роста – 

88,3%). Предприятие осуществляет производство и реализацию продукции в 

соответствии с поступившими заказами.  

Объем отгруженных товаров по виду деятельности «производство прочей 

неметаллической минеральной продукции» составил 85,1 млн. рублей или 

103,0% к декабрю 2019 года. За 12 месяцев 2020 года произведено 16,6 млн. 

штук кирпича строительного, что в 1,2 раза выше уровня прошлого года.   

Объем по виду деятельности «обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха» составил 140,6 млн. рублей или 98,7% к 

уровню прошлого года.  

Объем отгруженных товаров по виду деятельности «водоснабжение; во-

доотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликви-

дации загрязнений» увеличился на 2,4% к аналогичному периоду 2019 года и 

составил 177,3 млн. рублей. 
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2. В отчетном периоде крупными и средними сельскохозяйственными 

предприятиями Каневского района отгружено товаров собственного производ-

ства, выполнено работ и оказано услуг на сумму 11380,9 млн. рублей или 

103,4% к соответствующему периоду прошлого года. 

Объем отгруженных товаров продукции растениеводства составил 7127,3 

млн. рублей или 96,2 % . 

В отрасли животноводства объем отгруженных товаров составил 4253,6 

млн. рублей – 118% к уровню прошлого года. 

В 2020 году сложился целый комплекс неблагоприятных факторов для 

возделывания сельскохозяйственных культур, такие как малоснежная зима, не-

достаток влаги в почве, весенние заморозки, выдувание всходов на посевах са-

харной свеклы, подсолнечника, ярового ячменя с последующим пересевом этих 

культур, а также летняя засуха. Все это негативно сказалось на валовых сборах 

и урожайности практически всех сельскохозяйственных культур. 

В 2020 году валовой сбор зерна (в весе после доработки) составил 543,7 

тыс. тонн (78,9% к уровню 2019 года). Плановый показатель 2020 года выпол-

нен на 77,1% (урожайность снизилась на 21,3% и составила 48,1 ц/га). 

Производство сахарной свеклы по полному кругу предприятий составило 

452,45 тыс. тонн или 66,6% к уровню 2019 года. Снижение произошло за счет 

низкой урожайности культуры, которая составила 354,6 ц/га, что ниже на 40,2% 

уровня прошлого года. Годовое плановое задание по данному показателю вы-

полнено на 72,4%. 

В 2020 году произведено 57,62 тыс. тонн подсолнечника (в весе после до-

работки) или 72,7% к уровню 2019 года. Урожайность подсолнечника в целом 

по предприятиям района составила 19,8 ц/га или 68,3% к уровню прошлого го-

да, в связи с чем индикативный план выполнен на 80,0%. 

В отчетном году валовое производство картофеля во всех категориях хо-

зяйств района увеличилось на 24,6% и составило 21,9 тыс. тонн (урожайность 

картофеля в отчетном периоде – 220,6 ц/га с темпом роста к 2019 году - 

115,9%). Годовой плановый показатель выполнен на 147%. 

Объем производства овощей во всех категориях хозяйств за 2020 год со-

ставил 16,4 тыс. тонн, что ниже показателя прошлого года на 34,2%. Урожай-

ность овощей в целом по району снизилась на 32,7% и составила 106,1 ц/га 

убранной площади. Выполнение индикативного показателя – 74,9%.  

Валовой сбор плодов и ягод в целом по району составил 11,4 тыс. тонн, 

что составляет 66,5 % к уровню прошлого года (урожайность – 189,1 ц/га, что 

на 28,6 % ниже уровня 2019 года). Годовой плановый показатель за 2020 год 

выполнен на 68 %. 

В 2020 году валовое производство винограда во всех категориях хозяйств 

района составило 157,6 тонн или 114,6% к периоду прошлого года (урожай-

ность – 74 ц/га, что на 1,6% выше уровня 2019 года). Годовой плановый показа-

тель выполнен на 110,6%. 

  Численность поголовья крупного рогатого скота по состоянию на 1 

января 2021 года составила 35,151 тыс. голов – 105,5% к уровню прошлого го-
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да, в том числе поголовье коров - 13,057 тыс. голов (99,3% к уровню прошлого 

года).  

Среднесуточный привес одной головы на откорме и выращивании 

крупного рогатого скота составил 701 грамм – 96,4% к аналогичному перио-

ду 2019 года. 

Среднесуточный привес одной головы на откорме и выращивании сви-

ней составил 576 грамм – 82,4% к аналогичному периоду 2019 года. 

За 12 месяцев 2020 года в крупных и средних сельскохозяйственных 

предприятиях района надоено 133,5 тыс. тонн молока, что на 11,5% выше уров-

ня прошлого года. При этом надои молока от одной коровы выросли на 11,8% 

и составили 10062 кг.  

С начала года сельскохозяйственными акционерными обществами произ-

ведено на убой скота и птицы в живом весе 6078,8 тонны, что составляет 100,3 

% к уровню 2019 года.  

Производство на убой (в живом весе) крупного рогатого скота составило 

4934,0 тонн (88,3% к декабрю 2019 года). 

Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах в отчетном году 

составил 485,3 тонн или 100,1 % к уровню 2019 года. Годовое плановое задание 

по данному показателю выполнено на 88,2 %.  

3. С начала 2020 года введено в эксплуатацию 23,315 тыс. квадратных 

метров жилья, что к уровню 2019 года составляет 112,1% или 72,9% от годово-

го планового задания. Индивидуальными застройщиками введено в эксплуата-

цию 19,380 тыс. квадратных метров жилья или 103,6% к декабрю 2019 года. 

Ввод в действие жилых многоквартирных домов составил 3,935 тыс. 

квадратных метров, что в 1,9 раза больше, чем за 12 месяцев 2019 года (в от-

четном периоде введены в эксплуатацию 2 многоквартирных дома на 27 квар-

тир и на 15 квартир). 

4. Объем услуг, оказанных по виду деятельности «транспортировка и 

хранение» по крупным и средним предприятиям, составил 608,2 млн. рублей 

или 119,4% к уровню прошлого года в действующих ценах.  

Рост показателя обеспечен по виду деятельности «эксплуатация автомо-

бильных дорог и автомагистралей», объем которого составил 530,4 млн. рублей 

(121,2% к декабрю 2019 года). 

Объем услуг по виду деятельности «почтовая связь общего пользования» 

сложился с приростом 2,9 % и составил 67,6 млн. рублей. 

Годовой плановый показатель по объему услуг по транспортировке и 

хранению по состоянию на 1 января 2021 года выполнен и составляет 101,0%. 

5. Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям за  

2020 год достиг 5526,9 млн. рублей – 113,6% к уровню прошлого года в дей-

ствующих ценах (110,0% - в сопоставимых ценах). Индикативный показатель 

выполнен и составил 108,2%. 

Из общего объема розничного товарооборота 43,8% или 2419,1 млн. руб-

лей занимает оборот розничной торговли пищевыми продуктами, темп роста – 

115,7% к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах. 



 6 

6. Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям в 

отчетном периоде составил 26,9 млн. рублей – в 1,3 раза больше, чем в соответ-

ствующем периоде 2019 года. Показатель индикативного плана по крупным и 

средним предприятиям выполнен на 140,1%. 

7. Количество субъектов малого предпринимательства по состоянию на 1 

января 2021 года составило 3325 единиц, что на 4,4% ниже уровня аналогично-

го периода 2019 года. Снижение показателя обусловлено применением ограни-

чительных мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). Годовой плановый показатель выполнен на 89,9%. 

Показатель «численность работников в малом предпринимательстве» за 

2020 год составил 5248 человек (99,4% к уровню 2019 года) или 100,3% к годо-

вому плановому заданию. 

8. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финан-

сирования по крупным и средним предприятиям в 2020 году составил 3137,1 

млн. рублей или 113,7 % к аналогичному периоду прошлого года.  Годовой 

плановый показатель выполнен на 97,3 %. 

Значительный объем инвестиций приходится на промышленность и сель-

ское хозяйство. 

В Каневском районе продолжается реализация инвестиционных проектов 

по модернизации производства по переработке молока и молочной продукции, 

строительству молочного комплекса, по развитию и модернизации сельскохо-

зяйственного производства и другие. 

9. Сальдированный финансовый результат крупных и средних предпри-

ятий района на 1 января 2021 года составил 4622,8 млн. рублей прибыли или 

135,9% к соответствующему периоду 2019 года.  

Прибыль прибыльных организаций увеличилась на 39,9% к аналогичному 

периоду прошлого года и составила 4925,5 млн. рублей. Прибыль получили 

85,4% отчитавшихся предприятий. 

Основная доля прибыли (85,8%) приходится на предприятия сельского 

хозяйства – 4225,9 млн. рублей (140,7% к уровню 2019 года). 

Годовой плановый показатель по прибыли крупных и средних предпри-

ятий выполнен и составляет 153,2%.  

10. Фонд оплаты труда по крупным и средним предприятиям района со-

ставил 6678,8 млн. рублей или 104,2% по отношению к аналогичному периоду 

2019 года (прогнозируемый годовой темп роста – 104,4%). Достижение про-

гнозного показателя за 2020 год по фонду заработной платы крупных и средних 

предприятий составляет 95,7%.  

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям 

района по состоянию на 1 января 2021 года составила 34216,5 рублей. Рост дан-

ного показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 

3,7%. Выполнение годового планового задания составляет 103,5%.  

В отчетном периоде наибольшая среднемесячная заработная плата сло-

жилась у работников отрасли «добыча полезных ископаемых» - 58929,3 рублей 

(120,1%), оптовой и розничной торговли – 42241,0 рублей (94,5%), финансовой 

и страховой деятельности – 42140,1 рублей (108,4%), деятельности в области 
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информации и связи – 30883,9 рублей (101,9%), транспортировки и хранения – 

36133,3 рублей (84,7%), обеспечения электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирования воздуха – 32886,0 рублей (100,8%), сельского хозяйства – 

33040,3 рублей (105,1%), обрабатывающих производств – 31971,9 рублей 

(106,3%).  

11. Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2021 года составил 

1,1%, что выше годового планового показателя на 2020 год (0,7%) и уровня 12 

месяцев прошлого года (0,4%). На 1 января 2021 года официально зарегистри-

ровано 611 безработных граждан, что в 2,9 раза выше уровня прошлого года.  

С начала отчетного года при содействии службы занятости трудоустрое-

но 1952 человека, что на 37% меньше аналогичного периода прошлого года.  

За отчетный период численность граждан, получивших официальный 

статус безработного, увеличилась в 2,8 раз и составила 2384 человека.  

Заявленная работодателями потребность в работниках по состоянию на   

1 января 2021 года составила 5242 вакансии, что на 7% меньше соответст-

вующего периода прошлого года. 

12. Количество мест в учреждениях дошкольного образования в отчетном 

периоде составило 4630 единиц или 100% к аналогичному периоду 2019 года. 

Годовой плановый показатель выполнен на 100%. 

  

 

Начальник управления экономики 

администрации муниципального  

образования Каневской район                                                          О.И. Пужильная 

 


