
 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

 

23 июня 2020 года № 661 г.Армавир 
 
 

О выполнении индикативного плана социально-экономического развития  
муниципального образования город Армавир на 2019 год 

 
Заслушав и обсудив информацию о выполнении индикативного плана 

социально-экономического развития муниципального образования город Армавир 
на 2019 год, а также постановление Законодательного Собрания Краснодарского 
края от 22 апреля 2020 года № 1763-П «О выполнении индикативного плана 
социально-экономического развития Краснодарского края на 2019 год», 
Армавирская городская Дума отмечает нижеследующее. 

Итоги социально-экономического развития муниципального образования за 
2019 год на основе оперативных статистических данных по кругу крупных и 
средних предприятий и проведённый анализ достигнутых результатов 
свидетельствуют о выполнении годовых плановых заданий по большинству 
показателей индикативного плана социально-экономического развития 
муниципального образования город Армавир на 2019 год. Плановые показатели 
выполнены в сферах рынка товаров и услуг, объему инвестиций в основной 
капитал, фонду оплаты труда и уровню заработной платы, по ряду показателей 
социальной сферы. 

Темп роста промышленного производства по итогам 2019 года по кругу 
крупных и средних предприятий составил 80,0 процентов при плановом 
показателе 98,6 процента. Плановые показатели по объему продукции 
промышленности выполнены на 83,8 процента. Динамика сложилась в 
зависимости от ситуации на рынках производимой промышленной продукции, 
спроса на товары и отраслевой конкуренции. 

Годовые плановые задания по отраслям промышленности выполнены по 
производству бумаги и бумажных изделий на 100,4 процента, металлургическому 
производству – на 115,5 процента, производству электрического оборудования – 
на 106,2 процента, машин и оборудования – на 189,4 процента, производству 
транспортных средств и оборудования – 131,7 процента, в мукомольной и 
крупяной промышленности – 136,7 процента.  

Положительная динамика к уровню промышленного производства 2018 года 
наблюдается в производстве электродвигателей и трансформаторов с темпом 
роста в 2,8 раза, обеспечении электрической энергией, газом и паром, 
водоснабжении, организации сбора и утилизации отходов. 

В то же время ниже уровня 2018 года показатели по выпуску растительных 
и животных масел (71,3 процентов), в переработке и консервировании мяса и 
мясной пищевой продукции (88,3 процента), по производству хлебобулочных и 
мучных кондитерских изделий (93,9 процента), по выпуску электрического 
оборудования (97,3 процента) и резиновых изделий (92,8 процента), по 



производству  неметаллической минеральной продукции (67,5 процента) и 
готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки (56,9 
процента).  

По обороту розничной торговли в 2019 году плановое задание выполнено на 
102,7 процента, в общественном питании – на 121,6 процентов. индекс 
потребительских цен в 2019 году составил 104,5 процента при плановом значении 
104 процента.  

По объему предоставленных транспортных услуг плановые показатели 
выполнены на 23,7 процента, что в большей степени связано с изменением 
статистического круга отраслевых предприятий. Динамика пассажирооборота 
организаций автомобильного транспорта составила 95,9 процента, темп роста 
перевозки пассажиров организациями автомобильного транспорта – 91,7 
процента, перевозки грузов – 69,2 процента, грузооборота – 74 процента. 

Стоимость выполненных работ в строительстве составила 6,8 миллиарда 
рублей (96,9 процента к уровню 2018 года). Плановое задание 2019 года 
исполнено на 99,4 процента.  

В 2019 году введено в эксплуатацию 68,6 тысячи квадратных метров жилья 
(110,5 процента к уровню 2018 года), в том числе индивидуальными 
застройщиками 58,4 тыс. кв. метров (110,0 процентов). Тем самым достигнуто 
выполнение годового планового показателя в размере 105,5 процента.  

Объем привлеченных инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования по крупным и средним предприятиям составил 2,4 
миллиарда рублей, плановый показатель исполнен на 123,3 процента. Темп роста 
по данному показателю составил 133,3 процента.  

Динамика прибыли прибыльных предприятий по итогам года составила 112,1 
процента, при этом плановый показатель выполнен лишь на 56,9 процента. 
Убыток по всем видам деятельности сокращен на 6,1 процента, но превысил 
плановое значение на 18,1 процента. 

Формирование показателей развития малого предпринимательства с 2019 
года основано на едином реестре субъектов МСП, информационная база которого 
опирается на налоговую отчетность. Количество субъектов малого 
предпринимательства по итогам 2019 года составило 7 999 единиц, численность 
работников в малом предпринимательстве составила 18 тысяч человек.  

По показателям социальной сфере муниципального образования: введено 
дополнительно 220 мест для детей в общеобразовательных учреждениях, в 
дошкольных образовательных учреждениях количество мест увеличилось на 140 
единиц по сравнению с плановым назначением, обеспеченность дошкольными 
образовательными учреждениями составила 636,1 мест на 1000 детей в возрасте 
1-6 лет (исполнение планового показателя 100,1 процента), численность детей в 
возрасте 1-6 лет, приходящихся на 100 мест в дошкольных образовательных 
учреждениях составила 114,7 человек (118,9 человек запланировано).  

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях составила 
8 936 человек (96,9 процента к плану), при этом общая численность детей в 
возраст 1-6 лет составляет 12252 ребенка. Численность обучающихся в 
учреждениях общего образования составила 18694 человека.  

В связи с разграничением полномочий между органами государственной 
власти Краснодарского края и органами местного самоуправления в 
Краснодарском крае в области здравоохранения, право на муниципальные 
учреждения здравоохранения переданы в государственную собственность 
Краснодарского края. В связи с вышеизложенным формирование статистической 
отчетности по отрасли здравоохранения осуществляется на региональном 
уровне.  



Среднемесячная заработная плата в 2019 году по крупным средним 
предприятиям составила 30 859,3 рубля и увеличилась по сравнению с 2018 
годом на 9,7 процента, исполнение планового показателя составило 102,4 
процента. Реальная заработная плата в 2019 году составила 105,0 процентов при 
плановом показателе 102,2 процента.  

Численность занятых в экономике на крупных и средних предприятиях по 
итогам года составила 31,6 тыс. человек – 100,3 процента к предыдущему году, 
Исполнение планового значения составило 99,5 процента. 

По итогам 2019 года сократилась численность безработных граждан, 
зарегистрированных в службе занятости на 2,6 процента и практически 
соответствует плановым значениям. Уровень регистрируемой безработицы 
составил 0,4 процента и соответствует планируемому показателю. 

На основании вышеизложенного, Армавирская городская Дума РЕШИЛА: 
1. Информацию о выполнении индикативного плана социально-

экономического развития муниципального образования город Армавир на 2019 
год принять к сведению. 

2. Обратить внимание отдела сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации муниципального образования город Армавир, 
отдела промышленности администрации муниципального образования город 
Армавир, отдела транспорта и связи администрации муниципального образования 
город Армавир, МКУ «Управление капитального строительства и единого 
заказчика» на недостаточный уровень выполнения отдельных показателей 
индикативного плана социально-экономического развития муниципального 
образования город Армавир на 2019 год. 

2. Рекомендовать отраслевым органам администрации муниципального 
образования город Армавир обеспечить: 

1) организацию работы по проведению анализа текущей социально-
экономической ситуации и достижению значений показателей, закрепленных в 
индикативном плане социально-экономического развития муниципального 
образования город Армавир в текущем году; 

2) ежемесячный контроль за выполнением плановых показателей и 
детальный анализ причин, оказывающих влияние на их реализацию; 

3) своевременное принятие мер, направленных на выполнение прогнозных 
показателей и развитие соответствующих секторов экономики и социальной 
сферы муниципального образования. 

4) своевременную подготовку предложений по корректировке плановых 
заданий в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от возникающих 
экономических ситуаций. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Армавирской городской Думы по промышленности, сельскому 
хозяйству, транспорту, связи, предпринимательству и вопросам жилищно-
коммунального хозяйства (Абрамов), постоянную комиссию Армавирской 
городской Думы по социальной политике (Иншаков). 

4. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципальный 
вестник Армавира». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
  
  

Председатель  
Армавирской городской Думы 
А.В.Поляков  


