
                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                                          УТВЕРЖДЕН
                                                                                       решением Совета
                                                                          Коржовского сельского поселения

      Ленинградского района
                                                                              от  ____________   № ______

Отчет об исполнении показателей индикативного плана 
социально-экономического развития Коржовского сельского  

поселения Ленинградского района за 2019 год

Показатель, единица измерения

2019 год   2019 год
%

исполненияоценка отчет

Среднегодовая численность 
постоянного населения – всего,  тыс. 
чел.

1,132 1,132 100

Среднедушевой денежный доход на 
одного жителя, тыс. руб.

10,1 10,1 100

Численность экономически активного 
населения, тыс. чел.

0,325 0,325 100

Численность занятых в экономике, 
тыс. чел.

0,173 0,173 100

Номинальная начисленная 
среднемесячная заработная плата, тыс.
руб.

19,9 19,9 100

Численность занятых в личных 
подсобных хозяйствах,  тыс. чел.

0,368 0,368 100

Среднемесячные доходы занятых в 
личных подсобных хозяйствах, 
тыс.руб.

3,5 3,5 100

Численность зарегистрированных 
безработных, чел.

1 1 100

Уровень регистрируемой 
безработицы, в % к численности 
трудоспособного населения в 
трудоспособном возрасте

0,2 0,2 100

Прибыль прибыльных предприятий, 
тыс. рублей

123140 128065 104

Убыток предприятий, тыс. руб. 0 0 0
Прибыль (убыток) – сальдо,  тыс. руб. 123140 128065 104



Фонд оплаты труда, тыс. руб. 132967 146535 110,2

Производство  основных  видов
промышленной  продукции  в
натуральном выражении

Объем продукции сельского хозяйства
всех категорий хозяйств, тыс. руб.

873319,3 873319,3 100

в том числе сельскохозяйственных 
организаций

790775,3 790775,3 100

в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств и хозяйств 
индивидуальных предпринимателей

0 0 0

в том числе личных подсобных 
хозяйств

82544 82544 100

Производство основных видов 
сельскохозяйственной продукции
Зерно (в весе  после доработки), 
тыс.тонн

22,9 22,9 100

Кукуруза, тыс. тонн 6,1 6,1 100
Соя, тыс. тонн 0 0 0
Сахарная свекла, тыс. тонн 34,0 34,0 100
Подсолнечник (в весе после 
доработки), тыс. тонн

1,1 1,1 100

Картофель - всего, тыс. тонн 0,051 0,051 100
в том числе сельскохозяйственных 

организаций
0 0 0

в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств и хозяйств 
индивидуальных предпринимателей

0 0 0

в том числе в личных подсобных 
хозяйствах

0,050 0,050 100

Овощи - всего, тыс. тонн 0,386 0,386 100
в том числе сельскохозяйственных 

организаций
0 0 0

в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств и хозяйств 
индивидуальных предпринимателей

0 0 0

в том числе в личных подсобных 
хозяйствах

0,386 0,386 100

Огурцы, тыс. тонн 0,069 0,069 100
Томаты, тыс. тонн

0,133 0,133 100

Лук, тыс. тонн 0,036 0,036 100
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Морковь, тыс. тонн 0,028 0,028 100
 Свекла, тыс. тонн 0,014 0,014 100
Перец, тыс. тонн 0,008 0,008 100
Капуста, тыс. тонн 0,1 0,01 100
Плоды и ягоды, тыс. тонн 0,284 0,284 100

в том числе сельскохозяйственных 
организаций

0,244 0,244 100

в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств и хозяйств 
индивидуальных предпринимателей

0 0 0

в том числе в личных подсобных 
хозяйствах

0,04 0,04 100

Виноград - всего, тыс. тонн
0,008 0,008 100

в том числе сельскохозяйственных 
организаций

0 0 0

в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств и хозяйств 
индивидуальных предпринимателей

0 0 0

в том числе в личных подсобных 
хозяйствах 0,008 0,008 100

Скот и птица (в живом весе)- всего, 
тыс. тонн 

0,377 0,377
100

в том числе сельскохозяйственных 
организаций

0,277 0,277 100

в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств и хозяйств 
индивидуальных предпринимателей

0 0 0

в том числе в личных подсобных 
хозяйствах

0,1 0,1 100

Молоко - всего, тыс. тонн 5,14 5,14 100
в том числе сельскохозяйственных 

организаций
5,01 5,01 100

в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств и хозяйств 
индивидуальных предпринимателей

0 0 0

в том числе в личных подсобных 
хозяйствах

0,13 0,13 100

Яйца- всего, тыс. штук 480 480 100
в том числе сельскохозяйственных 

организаций
0 0 0
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в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств и хозяйств 
индивидуальных предпринимателей

0 0 0

в том числе в личных подсобных 
хозяйствах

480 480 100

Улов рыбы в прудовых и других 
рыбоводных хозяйствах, тыс. тонн

0,003 0,003 100

в том числе сельскохозяйственных 
организаций ИП

0,003 0,003 100

в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств и хозяйств 
индивидуальных предпринимателей

0 0 0

в том числе в личных подсобных 
хозяйствах

0 0 0

Численность поголовья 
сельскохозяйственных животных  
Крупный рогатый скот, голов 2510 2510 100

в том числе сельскохозяйственных 
организаций

2474 2474 100

в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств и хозяйств 
индивидуальных предпринимателей

0 0 0

в том числе в личных подсобных 
хозяйствах

36 36 100

из общего поголовья крупного 
рогатого скота — коровы, голов

951 951 100

в том числе 
сельскохозяйственных организаций

940 940 100

в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств и хозяйств 
индивидуальных предпринимателей

0 0 0

в том числе в личных 
подсобных хозяйствах

11 11 100

Свиньи, голов 0 0 0
в том числе сельскохозяйственных 

организаций
0 0 0

в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств и хозяйств 
индивидуальных предпринимателей

0 0 0

в том числе в личных подсобных 
хозяйствах

0 0 0

Овцы и козы, голов 18 18 100
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Кролики, голов 91 91 100
Птица, тысяч голов 5,624 5,624 100
в том числе куры, тысяч голов 3,32 3,32 100
в том числе гуси, тысяч голов 0,244 0,244 100
в том числе утки, тысяч голов 1,54 1,54 100
в том числе индейки, тысяч голов 0,26 0,26 100
Оборот розничной торговли,  тыс. руб. 31619,1 31619,1 100
Оборот общественного питания, тыс. 
руб.

966 966 100

Объем платных услуг населению, тыс.
руб.

564 564 100

Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования, тыс. руб.

120830,2 120830,2 100

Объем работ, выполненных 
собственными силами по виду 
деятельности строительство, тыс. руб.

4845,2 4845,2 100

Социальная сфера
Численность детей в  дошкольных  
образовательных учреждениях, тыс. 
чел.

0,049 0,049 100

Численность учащихся в 
учреждениях:
общеобразовательных, тыс. чел. 0,097 0,097 100
Численность обучающихся в первую 
смену в дневных учреждениях общего
образования в % к общему числу 
обучающихся в этих учреждениях

100 100 100

Ввод в эксплуатацию:
жилых домов предприятиями всех 
форм собственности, тыс. кв. м общей
площади

0,27 0,27 100

из общего итога - построенные 
населением за свой счет и с помощью 
кредитов, тыс. кв. м общей площади

0,27 0,27 100

амбулаторно-поликлинических 
учреждений, посещений в смену

0 0 0

Средняя обеспеченность населения 
площадью жилых квартир (на конец 
года), кв. м. на чел.

16,7 16,7 100

Обеспеченность населения 
учреждениями социально-
культурной сферы:
больничными койками, коек на 1 тыс. 0 0 0
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жителей
количество больничных коек, единиц 0 0 0
амбулаторно-поликлиническими 
учреждениями, посещений в смену на 
1 тыс. населения 

15 15 100

врачами, чел. на 1 тыс. населения 1,69 1,69 100
средним медицинским персоналом, 
чел. на 1 тыс. населения

3,4 3,4 100

стационарными учреждениями 
социального обслуживания 
престарелых и инвалидов, мест на 1 
тыс. населения

0 0 0

спортивными сооружениями, кв.м. на 
1 тыс. населения 

8,4 8,4 100

дошкольными образовательными 
учреждениями, мест на 1000 детей 
дошкольного возраста

31,2 31,2 100

количество мест в учреждениях 
дошкольного образования, мест

63 63 100

Количество детей дошкольного 
возраста, находящихся в очереди в 
учреждения дошкольного 
образования, чел.

0 0 100

удельный вес населения, 
занимающегося спортом, %

20 20 100

Количество организаций, 
зарегистрированных на территории
сельского поселения, единиц

39 39 100

в том числе:
количество организаций 

государственной формы 
собственности

3 3 100

количество организаций 
муниципальной формы собственности

5 5 100

количество организаций частной 
формы собственности

7 7 100

индивидуальных предпринимателей 24 24 100
количество субъектов малого 

предпринимательства, ед.
29 29 100

Численность  работников  в  малом
предпринимательстве, чел.

52 52 100

Общий объем расходов 
муниципального бюджета 
(муниципальный район) на развитие и

0 0 0

6



поддержку малого 
предпринимательства в расчете на 1 
малое предприятие (в рамках 
муниципальной целевой программы), 
рублей.
Инфраструктурная обеспеченность 
населения
Протяженность освещенных улиц, км. 19,0 19,0 100
Протяженность водопроводных сетей,
км.

15,4 15,4 100

Протяженность канализационных 
сетей, км.

0 0 0

Протяженность автомобильных дорог 
местного значения, км.

11,67 11,67 100

в том числе с твердым покрытием 7,493 7,493 100
Удельный вес газифицированных 
квартир (домовладений) от общего 
количества квартир (домовладений), 
%

87 87 100

Обеспеченность населения объектами 
розничной торговли, кв. м. на 1 тыс. 
населения

223,6 223,6 100

Обеспеченность населения объектами 
общественного питания, кв. м. на 1 
тыс. населения

232,3 232,3 100

Благоустройство
Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог местного 
значения с твердым покрытием, км.

0,935 0,935 100

В том числе с твердым покрытием 0,935 0,935 100
Протяженность отремонтированных 
тротуаров, км. 0 0 0

Протяженность отремонтированных  
водопроводных сетей, км.

0 0 0

Количество высаженных зеленых 
насаждений, шт.

50 50 100

Количество установленных 
светильников наружного освещения, 
шт.

50 50 100

Глава Коржовского сельского поседения 
Ленинградского района                                                              И.В.Лысенок
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