
        
 
 

 
 
 

Исполнение индикативного плана социально-экономического развития 
Уманского сельского поселения в 2011 году 

 

Показатель, единица измерения 
2011год 2011 факт 2011г. к 

прогнозу 
2011г,% 

план факт 

Среднегодовая численность постоянного населения – всего,  тыс. 
чел. 

1,5 1,4 93 

Среднедушевой денежный доход на одного жителя, тыс.руб. 8,0 8,0 100 
Численность экономически активного населения, тыс. чел. 0,45 0,45 100 
Численность занятых в экономике, тыс. чел. 0,25 0,25 100 
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, тыс. 
руб. 

5,5 9,6 174 

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

1,1 1,1 100 

Численность занятых в личных подсобных хозяйствах, тыс. чел. 0,5 0,5 100 
Среднемесячные доходы занятых в личных подсобных 
хозяйствах, тыс.руб. 

3,6 3,6 100 

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 
12420 12420 100 

Производство основных видов промышленной продукции в 
натуральном выражении 

   

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

212100 212100 100 
 

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

186700 186700 100 

в том числе личных подсобных хозяйств 25400 25400 100 
Производство основных видов сельскохозяйственной 
продукции 

   

Зерно (в весе  после доработки), тыс.тонн 17,04 18,8 110,3 

Кукуруза, тыс. тонн 0,44 0,44 100 
Соя, тыс. тонн 0,3 0,35 116,6 
Сахарная свекла, тыс. тонн 22,0 24,5 111,3 

Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн 1,2 1,22 101,6 

Картофель - всего, тыс. тонн 0,04 0,02 50 

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,04 0,02 50 
Овощи - всего, тыс. тонн 0,16 0,2 125 
в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,16 0,2 125 

Плоды и ягоды, тыс. тонн 0,06 0,11 183 

в том числе в личных подсобных хозяйств 0,06 0,11 183 

Виноград - всего, тыс. тонн 0,003 0,003 100 

в том числе в личных подсобных хозяйств 0,003 0,003 100 
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Скот и птица (в живом весе) - всего, тыс. тонн 0,5 0,4 80 

в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн 0,5 0,4 80 

Молоко- всего, тыс. тонн 0,61 0,5 82 
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств 
индивидуальных предпринимателей 

0,06 0,05 83,3 

в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн 0,55 0,45 81,8 

Яйца- всего, тыс. штук 300 300 100 
в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. шт. 300 300 100 
Крупный рогатый скот, голов 239 237 99 

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

22 25 113,6 

В том числе в личных подсобных хозяйствах 217 212 97,6 

Из общего числа поголовья крупного рогатого скота – коровы, 
голов 

153 103 67,3 

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

22 22 100 

В том числе в личных подсобных хозяйствах 131 81 61,8 
Свиньи, голов 384 306 79,6 
в том числе в личных подсобных хозяйствах 384 306 79,6 
Овцы и козы, голов 28 39 139,2 
Птица, тыс. голов 1,7 3,2 188 
Оборот розничной торговли,  млн. рублей 16,4 16,4 100 
Оборот общественного питания, млн. рублей 1,05 1,1 104,7 

Социальная сфера    

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, 
тыс.чел 

0,08 0,07 87,5 

Численность учащихся в учреждениях:    

Образовательных учреждениях, тыс. чел 
0,1 0,09 90 

Численность обучающихся в первую смену в дневных 
учреждениях  общего образования в % к общему числу 
обучающихся в этих учреждениях 

0,1 0,09 90 

Ввод в эксплуатацию:    

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

0,9 0,9 100 

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

8 8 100 

Обеспеченность населения учреждениями социально – 
культурной сферы: 

   

-амбулаторно-поликлиническими учреждениями, пос. в смену на 
1 тыс. населения 

46 46 100 

- врачами (фактически), чел. на 1 тыс. населения 
1 1 100 

-средним медицинским персоналом (фактически), чел. на 1 
тыс.населения 

3 4 133 

-дошкольными учреждениями, мест  на 1000 детей дошкольного 
возраста 

5 5 100 



Количество организаций, зарегистрированных на территории 
сельского поселения, единиц 

8 8 100 

Количество организаций муниципальной формы собственности, 
всего единиц 

6 6 100 

Количество организаций частной формы собственности, всего 
единиц 

1 1 100 

в том числе индивидуальных предпринимателей 
8 8 80 

Малый бизнес 
   

Количество субъектов малого предпринимательства на 1000 
человек населения ед. 

16 16,42 102,6 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций % 

20,3 16,94 83,4 

Инфраструктурная обеспеченность населения 
   

Протяженность освещенных улиц, км 12 12 100 

Протяженность водопроводных сетей, км 18  18 100 

Протяженность автомобильных дорог местного значения, км 14 14 100 

В том числе с твердым покрытием 9,3  9,3 100 

Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) от 
общего количества квартир (домовладений), % 

22,4 20,5 91,5 

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

120 120 100 

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

25 25 100 

Благоустройство    

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

0 0,6  

Протяженность отремонтированных тротуаров, км. 0 0,05  

Количество высаженных зеленых насаждений, шт. 30 50 166 

Количество установленных светильников наружного освещения, 
шт. 

0 18  

 
 
 
Глава Уманского сельского поселения 
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