Вопрос 3
ИНФОРМАЦИЯ
О предварительных итогах выполнения индикативного плана социальноэкономического развития муниципального образования Кореновский район на
2020 год и плановый 2021 и 2022 годы по итогам полугодия 2020 года»
Сегодня мы рассматриваем итоги социально-экономического развития
муниципального образования Кореновский район за полугодие 2020 года.
Проведенный анализ состояния экономики показывает сохранившуюся
положительную
динамику по большинству основных экономических
показателей.
Прибыль прибыльных предприятий по итогам первого полугодия 2020
года оценивается в сумме 2016,2 млн. рублей, прогнозный показатель выполнен
на 66,7 процента. Темп роста по отношению к аналогичному периоду 2019 года
— 202,2 процента. Основную массу составляет прибыль, полученная ЗАО
«КМКК» и ООО «Фабрика настоящего мороженого».
Темп роста объемов промышленного производства составил 104,5 процента. Произведено продукции на общую сумму 12,1 млрд. рублей. Годовое
плановое задание выполнено на 54 процента.
На уровне 50 процентов и выше выполнены годовые плановые показатели
по производству продуктов молочных сгущенных, масла сливочного, молока,
мороженого, продуктов из сыра и творога.
На уровне от 44 до 50 процентов выполнены годовые плановые
показатели по производству мяса и мясопродуктов, колбасных изделий и
хлеба.
По итогам шести месяцев 2020 года стоимость произведенной продукции
сельского хозяйства, произведенной в хозяйствах всех категорий составила
3997,2 млн. рублей, или 30,2 процента от годового плана, в силу сезонности
сельскохозяйственного производства. Темп роста по данному показателю по
итогам 1 полугодия 2020 года составил 80,4 процента. Уменьшение объемов
произведенной в денежном измерении продукции обусловлено снижением
объемов производства зерновых колосовых и зернобобовых культур по
причине повреждения и угнетения культур в связи с недостатком влаги в
ранний период вегетации и весенних заморозков.
Объем производства мяса в живом весе по всем категориям хозяйств
составил 5,9 тыс. тонн (47,2 процента по отношению к годовому плану). Темп
роста составил 115,7 процента .
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Производство молока в первом полугодии по всем категориям хозяйств
увеличилось до 21,7 тыс. тонн (47,2 процента по отношению к годовому плану).
Темп роста составил 102,8 процента.
Производство яиц составило 67 млн. штук (67 процентов по отношению к
годовому плану). Темп роста составил 100,3 процента.
В животноводстве численность поголовья крупного рогатого скота по
итогам первого полугодия увеличилась по сравнению с аналогичным периодом
2019 года на 12 процентов и составила 17920 голов. План по численности
поголовья крупного рогатого скота в отчетном периоде по всем категориям
хозяйств выполнен на 110,2 процента.
Численность поголовья свиней 9839 голов, или 119,4 процента от
планового задания. Темп роста составил 119,3 процента.
Численность птицы в хозяйствах составила 859,0 тыс. голов, или 89,8
процента к годовому плану. Темп роста составил 96,2 процента. На
птицефабриках содержится 653,4 тыс. голов, что на 32,5 тыс голов меньше, чем
в аналогичном периоде прошлого года. Снижение поголовья птицы в крупных
и средних предприятиях, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года,
обусловлено выбраковкой кур несушек в ОАО ППФ «Кореновская» АО фирма
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (-28,7 тыс. голов) и реализацией птицы (на
убой в живом весе) ООО «Югмельпродукт» (-13 тыс. голов). В сравнении с
аналогичным периодом прошлого года, увеличение поголовья птицы
наблюдается на
птицефабрике ООО ПФ «Белореченская» площадка
Кореновская (+6,6 тыс. голов) и площадка Платнировская (+2,6 тыс. голов).
На 01.10.2020 года численность поголовья птицы по оперативным
данным составила 977 тыс. голов, что позволяет судить о том, что годовое
плановое задание по итогам года будет выполнено в полном объеме.
Ограничения в части режима работы предприятий и организаций в ряде
отраслей экономики, а также другие меры, введенные для предотвращения
распространения
коронавирусной
инфекции,
оказали
влияние
на
экономическую активность в муниципальном образовании. В большей степени
негативное воздействие испытали отрасли потребительского рынка и
пассажирских перевозок.
Объем транспортных услуг по итогам первого полугодия 2020 года
составил 26,7 млн. рублей. Годовое плановое задание выполнено на 21,8
процента. По отношению к аналогичному периоду 2019 года темп роста объема
услуг в действующих ценах составил 51,2 процента.
В отрасли «деятельность прочего сухопутного транспорта» автостанция
ОАО «Кубаньпассажиравтосервис» не работала в период с 28 марта 2020 по 26
июня 2020 в связи с пандемией, НАО «Кореновское АТП» допустило сокращение объема оказанных услуг во время действия ограничительных мер (сокращение количества рейсов): произошло снижение пассажиропотока в пользу такси,
ликвидировано 2 маршрута из-за малого количества пассажиров (3 человека на
рейс): с 22.08.2020 года отказались от маршрута «Майкоп-Кореновск» (Мини-
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стерство транспорта КК уже изъяло свидетельство) и маршрут № 165/1 «Кореновск-Усть-Лабинск». Сократили 1 маршрут по городу №6. Нет дополнительных рейсов по понедельникам на Краснодар для студентов.
По обороту розничной торговли в первом полугодии 2020 года
выполнение годового плана составило 43,2 процента, по обороту
общественного питания — 65 процентов.
Объем привлеченных в экономику района инвестиций в основной
капитал по крупным и средним предприятиям за первое полугодие 2020 года
составил 1,0 млрд. рублей. По отношению к аналогичному периоду 2019 года
темп роста составил 67,4 процента.
Рост обусловлен реализацией следующих проектов:
1) Строительство системы орошения полей, инвестор ООО «Агрофирма
«Лада», сумма инвестиций - 150 млн рублей;
2) Строительство фермы по разведению раков, инвестор ИП глава КФХ
Бервино Андрей Андреевич, сумма инвестиций — 350 млн. рублей;
3) Строительство жомосушильного цеха, инвестор АО «Кореновсксахар»,
сумма инвестиций — 550 млн. рублей;
4) Строительство складских помещений, инвестор ЗАО «Кореновский
молочно-консервный комбинат», сумма инвестиций — 500 млн. рублей;
5) Модернизация производственного комплекса, инвестор ООО
«Кубанская продуктовая компания», сумма инвестиций — 350 млн. рублей;
6) Строительство придорожного комплекса, инвестор Попов Александр
Васильевич, сумма инвестиций — 150 млн. рублей.
Стоимость выполненных строительных работ по итогам первого
полугодия 2020 года составила 336,3 млн. рублей (126,9 процента от плана и
74,7 процента по отношению к уровню аналогичного периода прошлого года).
На объем выполненных строительных работ повлияло завершение
реконструкции железнодорожного полотна «Котельниково-Гречаная балка».
По площади введенных в эксплуатацию жилых домов в первом
полугодии годовой план выполнен на 34,2 процента. Снижение показателей по
вводу жилья связано с низкой строительной активностью застройщиков
индивидуальных жилых домов, отсутствием строительства многоквартирных
жилых домов.
Среднегодовая численность зарегистрированных безработных на
территории района составила 1184 человека при годовом плановом значении
232 человека. Уровень регистрируемой безработицы составил 2,7 процента, что
ниже среднекраевого показателя (краевой показатель — 4,1 процента).
На основании вышеизложенного просим принять к сведению
информацию о ходе выполнения в первом полугодии 2020 года индикативного
плана социально-экономического развития муниципального образования
Кореновский район на 2020 год.
Начальник управления экономики
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