
 
Совет 

Динского сельского поселения Динского района 
 

РЕШЕНИЕ 

 
от 23.12.2020                                                  № 109-23/4 

 
станица Динская 

 

 

О выполнении индикативного плана 

социально-экономического развития Динского  

сельского поселения Динского района за 2019 год 

 

 

Заслушав и обсудив информацию о выполнении  индикативного плана 

социально-экономического развития Динского сельского поселения 

Динского района за 2019 год, представленную администрацией Динского 

сельского поселения Динского района, руководствуясь Уставом Динского 

сельского поселения Динского района, Совет Динского сельского поселения 

Динского района, р е ш и л: 

1. Информацию о выполнении индикативного плана социально-

экономического развития Динского сельского поселения Динского района 

за 2019 год, представленную администрацией Динского сельского 

поселения Динского района принять к сведению (прилагается). 

2. Администрации Динского сельского поселения Динского района 

(Литвинов) разместить настоящее решение на официальном Интернет-

портале Динского сельского поселения Динского района 

www.dinskoeposelenie.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комитет по финансовым вопросам Совета Динского сельского поселения 

Динского района (Герук). 

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

 

 

Председатель Совета  

Динского сельского поселения  

Динского района                                              В.А. Беспалько 

 

 

Глава Динского сельского 

поселения Динского района       В.А. Литвинов 
  

http://www.dinskoeposelenie.ru/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ                                    

к решению Совета Динского 

сельского поселения                                              

Динского района  

    от 23.12.2020 № 109-23/4 
 Информация о выполнении индикативного плана социально-экономического 

развития Динского сельского поселения Динского района за 2019 год 

  

 

    

Наименование показателей, единица измерения 
2019 год 

план 

2019 год 

отчет 

2019 год 

(отчет) в 

% к 2019 

году (план) 

Среднегодовая численность постоянного населения – всего,  

тыс. чел. 41,685 41,004 98,37 

Численность занятых в экономике, тыс. чел. 18,709 16,715 89,34 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата, руб. 27 898,5 28 879,2 103,52 

Численность занятых в личных подсобных хозяйствах,       

тыс. чел. 8,36 8,36 100,00 

Численность зарегистрированных безработных, чел. 0,173 0,191 110,40 

Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности 

трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 0,9 1,0 х 

Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей 760,4 894,0 117,57 

Фонд оплаты труда, млн. руб. 3 617,0 3 768,4 104,19 

Промышленность       

Обрабатывающие производства, млн.руб 6 725,5 7 666,3 113,99 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 

млн.руб 248,9 130,8 52,55 

Сельское хозяйство       

Объем продукции сельского хозяйства всех категорий 

хозяйств, млн. руб. 1 297,1 1 453,2 112,03 

в том числе сельскохозяйственных организаций 645,6 675,3 104,60 

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и 

хозяйств индивидуальных предпринимателей 175,0 233,6 133,49 

в том числе личных подсобных хозяйств 476,5 544,3 114,23 

Производство основных видов сельскохозяйственной 

продукции       

Зерновые и зернобобовые культуры (в весе  после 

доработки), тыс.тонн 43,10 42,3 98,14 

Соя, тыс. тонн 2,5 3,5 140,00 

Сахарная свекла, тыс. тонн 13,6 20,3 149,26 

Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн 3,1 4,2 135,48 

Картофель - всего, тыс. тонн 4,35 2,08 47,82 

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и 

хозяйств индивидуальных предпринимателей 0,22 0,28 127,27 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 4,13 1,80 43,58 

Овощи - всего, тыс. тонн 5,60 5,2 92,86 

в том числе сельскохозяйственных организаций 0,25 0,40 160,00 



в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и 

хозяйств индивидуальных предпринимателей 2,810 3,44 122,42 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 2,562 1,321 51,56 

Плоды и ягоды, тыс. тонн 1,034 1,006 97,29 

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и 

хозяйств индивидуальных предпринимателей 0,252 0,174 69,05 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,782 0,832 106,39 

Виноград - всего, тыс. тонн 0,041 0,055 134,15 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,041 0,055 134,15 

Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн  0,555 0,520 93,69 

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и 

хозяйств индивидуальных предпринимателей 0,199 0,135 67,84 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,356 0,385 108,15 

Молоко- всего, тыс. тонн 1,152 1,138 98,78 

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и 

хозяйств индивидуальных предпринимателей 0,765 0,786 102,75 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,387 0,352 90,96 

Яйца- всего, млн. штук 2,409 2,179 90,45 

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и 

хозяйств индивидуальных предпринимателей 0,219 0,259 118,26 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 1,74 1,62 93,10 

Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах, 

тонн 415,0 291,1 70,14 

в том числе сельскохозяйственных организаций 150,0 154,2 102,80 

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и 

хозяйств индивидуальных предпринимателей 265,0 136,9 51,66 

Численность поголовья сельскохозяйственных 

животных:         

Крупный рогатый скот, голов 537 622 115,83 

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и 

хозяйств индивидуальных предпринимателей 436 550 126,15 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 101 72 71,29 

из общего поголовья крупного рогатого скота - 

коровы, голов 100 30 30,00 

в том числе крестьянских (фермерских) 

хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей 27 5 18,52 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 73 25 34,25 

Овцы и козы, голов 458 375 81,88 

Птица, тыс. голов 47 22,9 48,72 

Рынок товаров и услуг       

Оборот розничной торговли,  млн. руб. 5 700,0 6 156,0 108,00 

Оборот общественного питания, млн. руб. 171,2 177,4 103,62 

Инвестиционная и строительная деятельность       

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования, млн. руб. 1 121,4 1 503,4 134,06 

Ввод в эксплуатацию жилых домов предприятиями всех 

форм собственности, тыс. кв. м общей площади 12,720 18,380 144,50 

Средняя обеспеченность населения площадью жилых 

квартир (на конец года), кв. м. на чел. 29,5 29,0 98,31 



Социальная сфера       

   учреждениями культурно-досугового типа, учреждений на 

100 тыс. населения 2,4 2,4 100,0 

   обеспеченность спортивными сооружениями, кв. м. на 1 

тыс. населения 1311,6 1392,9 106,2 

   удельный вес населения, занимающегося спортом, % 49,6 58,3 х 

Количество индивидуальных предпринимателей, 

единиц 2152 1739 80,8 

Инфраструктурная обеспеченность населения       

Протяженность освещенных улиц, км 64 74 116,5 

Протяженность водопроводных сетей, км 151,0 151,0 100,0 

Протяженность канализационных сетей, км 44,6 44,6 100,0 

Протяженность автомобильных дорог местного значения, 

км 165,9 142,707 86,0 

в том числе с твердым покрытием 165,9 137,307 82,8 

Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) 

от общего количества квартир (домовладений), % 99,3 99,3 х 

Обеспеченность населения объектами розничной торговли, 

кв. м. на 1 тыс. населения 700,0 812,0 116,0 

Обеспеченность населения объектами общественного 

питания, кв. м. на 1 тыс. населения 95,0 91,20 96,0 

Благоустройство       

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог 

местного значения с твердым покрытием, км 3,6 27,715 769,9 

Протяженность отремонтированных тротуаров, км 1,0 2,2076 220,8 

Количество высаженных зеленых насаждений, шт. 100 100 100,0 

Количество установленных светильников наружного 

освещения, шт. 50 200 400,0 

 


