
СОВЕТ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛВНИЯ
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

рЕшЕниЕ льзl4

LXXXVIrr сессия

<<02>> ноября 2018 года
IIr созыва

пос.Стрелка

о выполнении индикативного плана социально-экономического
развития Краснострельского сельского поселения Темрюlсского районаза 20I7 год по уточненным статистическим данным

в соответствии с Законом Краснодарского края от б ноября 20 t5 годаj\Ъ з267-кЗ (о стратегическом планиров ании и индикативных планахсоциалъно-экономического развития в Краснодарском крае), Уставомкраснострельского сельского поселения Темрй*.*о.о района р е ш и л:
1, отметитъ удовлетворительное выполнение индикативного планасоциаJIьно-экономического развития Краснострельского сельского поселенияТемрюкского района за2О17 год (приложение J\Jb 1).
2, Финансовому отделу администр ации Краснострельского сельскогопоселения Темрюкского района при разработке ""д"пur"вного плана

учитывать тенденции объемов производства по основным направлениям
деятельности, а также увязывать основные показатели индикативного плана с
расчетами доходных источников бюджета Краснострельского сельскогопоселения Темрюкского района.

3, Контролъ за исполнением настоящего решения возложитъ на главуКраснострельскоГо селъского поселения Темрюкского района а:;.^ lы;.;;;ъtIостояннуЮ комиссию Совета Краснострельского сельского поселениятемрюкского района по вопросам экономики, бюджета, финансов, налогов и
распоряжения муниципальной собственностью (м.в. ЖурмЪн).

4. Отделу имущественно-правовых отношений администр ацииКраснострельского сельского поселения Темрюкского района (Гриценко)официально опубликоватъ настоящее постановление в периодическомпечатноМ изданиИ газете Темрюкского района <<Таманъ>>, официальноопубликовать (разместить) на официал""о, сайте муниципЕUIьного
образования Темрюкский район в инфърмационно-телекоммуникационной сетикИнтернет>, а таК же разместитъ на официальном сайте администр ацииКрасносТрельскоГо селъского поселения ТеЙрюкского района.5. Решение вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.
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Приложение
к решению LХХХVШ сессии Совета

Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района III созыва
от "02" ноября 2018 года N З14

ВЫПОЛНЕНИЕ
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНДИКАТИВНОГО ПЛАНА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района за 20l7 год

наименоваяие показатqцей
2017 год
прOгноз

Плановый
темп роста

2017 год в %о

к 2016 голу

2016 гол
отчет

2017 год
отчет

Фактический
темп роста 2017
год вl)/ок 2016

годУ

Прочент
выполцения
планового

показателя, в

отклояение
фактического
темпа рOста
от плановOг0

среднегодовая численность постоянного населения -
всего, тыс,чел,

7,з0 101,4 7,20 7,20 100,0 98,6 -1,з89

Эрелнелушевой ленехный доход на одного жителя, руб 8 792,00 l02,0 8 620,00 8 792,00 l02,0 l00,0 0,000

Численность экономически активного населения, тыс
4,00 l00,0 4.00 4,00 l00,0 l00,0 0,000

Численность занятьж в экономике, тыс. чел. 2.10 l00,0 2,l0 2,l0 l00.0 l00,0 0,000

Номинальнм начисленнм среднемесячная заработная
14 756,00 102,0 l4 467,00 l4 756,00 10z,0 100,0 0,000

Численность личных лодсобных хозяйств, ед 2 638,00 2 638,00 2 741,00

численносъ занятых в личных подсобных хозяйствах,
тыс, чел,

100,0 5,65 6,03 l06,7 106,7 6,726

Срелнемесячные доходы занятых в личных подсобных
wпеспгтооч nr;6

9 l55,00 l02,0 8 976,00 9 l 55,00 l02.0 l00,0 0,000

Численность зарегистрированных безработных, чел 48,00 96,0 50,00 48,00 96,0 l00,0 0,000

уровень регистрируемой безработицы, в 9/о к численности
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте

I,20 96,0 |,25 1.20 96,0 100,0 0,000

[пибыль ппибыльньш ппелпоиятий млн. пчблей з7,з0 l00,3 з7,20 з7.90 01.9 l0 1,6 1,6 1з

Убыток ппедпоиятий- млн. пчб. 1.50 60,0 z,50 2,80 1l2,0 х 52,000

lрибыль (убыток) - сальло, млн, руб з5,80 l0з,2 з4,70 35,1 0 01,2 98,0 -2.0|7

Dонд оплаты труда, млн. руб 449,20 9,7 9 458,80 458,80 l00,0 102,1 2,092

Промышленная деяте.,Iьность, млн. руб, 77,80 627,4 L2,40 1 1,20 90,3 l4,4 -5]7,097

] п.ч. по кDvпньш u спеёнш ппеdпоuяпtuям 3,70 108,8 3,10 4,90 144,1 I32,4 1ý rqr'

Dбоабатываrоurие пDоизводства. млн.пчб. 38,90 627,4 б,20 б,J0 l0l,6 16,2 -525,806

Водоснабженпе, водоотведение, сбор и утилизация
пt*п-п- ."-- n.,K J8,90 627,4 6,20 4,90 79,0 12.6 -548,з87

2боD u vmuлuзацuя оmхоDов, млн,руб. 3,69 l08,5 3,40 4,90 144,1 l32,8 35,588

в т.ч. по коwным и сDе.trним пDелпDиятиям- млн, очб з,69 l08,5 3,40 4,90 144"l lзz,8 з5,588

IIроизводство основных видов сепьскохозпйствепной
346,60 100,9 34J,50 343,50 l00,0 99, l _0,902

?ерно (о весе после dорабоtпкu), tпыс,mонн 30,70 98,7 31,I0 z7,55 88,б 89,7 -]0,129

в том числе в сельскохозяйственных орт,анизаllиях l0.40 96,3 I0.80 7,30 6,7 6 70,2 -28,704

} том числе в кресъянских (фермерских) хозяйствм и у
iндивидуальных предпринимателей

20,00 l00,0 20,00 20,00 l00,0 l00,0 0,000

} том числе в личшIх подсобных хозяйствах 0,30 100,0 0,30 0,25 8з,з 83.3 -16,667

Вuноzраl 0,10 100,0 0,10 0J0 100,0 100,0 0,000

] том числе в сельскохозяйственных организациях 0,10 l00,0 0,10 0,10 100,0 100,0 0,000

плоdьluяzоdьt-всеzо 0,24 I00,0 0,24 0,24 100,0 100,0 0,000

0,09 100,0 0,09 0,09 i00,0 l00,0 0,000

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,15 l00,0 0.15 0.15 100,0 l00,0 0,000

Поlсолпечнuк (в весе после dорабопкu), mыo mонн 5,00 J 1,90 2,30 х 46,0 х
в том числе в сельскохозяиственных организация l,з0 х 1,30 1,00 х 76,9 х

в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 3,70 х 0,60 1,30 х з5,1 х

као mо dt uь, пlьl с. ttlo нн 3,60 100,0 3,60 z,65 7з,6 73,6 -26,389

в том числе в личных подсобных хозяйствах 3,60 l00.0 з,60 z,65 7з,6 7з,6 -26,з89

)воulu - всеzо, lпьaс, mонн 3,80 l01,6 3,74 2,45 65,5 64,5 __з6,096

1 том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у
{ндивидуальных предпринимателей

0,90 107,1 0,84 0,95 l13,1 105,6 5,952



] том числе в Iичных подсобных хозяI"tсвах 2,90 l00,0 2,90 1,50 5 1,7 51.7 -48,2,76

Бахчевьlе- Bcezo, mьaс. пюнн 3,24 l00,0 3,24 3,24 100,0 l00,0 0,000

в том числе в кресъянских (фермерских) хозяйсвах и у 3,20 I00,0 3,20 3,20 100,0 I00,0 0,000

в том числе в ли.rных подсобных хозяйствах 0,04 l00,0 0,04 0,04 l00,0 l00,0 0,000

Соя- Bcezo, mыс. mонн 0,00 0,0 0,30 0,з0 l00,0 #дЕл/0! l 00,000

в том числе в крестьянсшх (фермерских) хозяйствах и у 0,00 0,0 0,30 0.30 l00,0 #дЕJvo! l00,000

Экопt u пtпuца (в экuвом весе)- Bcezo, mыс. mонн 0,1 9 ] 00,0 0,]9 0,19 l00,0 I00,0 0,000

] ToN{ чI{сле в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у
,u пнRи пvя пLнLlх ппелппинимателей

0,0l l00,0 0,01 0,0l0 l00,0 х 0,000

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,l8 l00,0 0,1 8 0,180 100,0 l00,0 0,000

Молоко- Bcezo, mыс. mонн 2,80 2,60 2,63

в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у
йilпипипvя пЕнLly ппепппинимятепей

l,90 l00,0 1,90 1,93 l0 1,6 l01,6 1,579

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,90 l28,6 0,70 0,700 l00,0 77,8 -28,571

Улов рьtбьt в пруlовьrх u lpyzux рьlбовоОньL\
х оз яйс mв лх всuо. mbl с. пlо нн

0,05 I00,0 0,05 0,05 l00,0 100,0 0,000

] том числе в сельскохозяйственных организациях 0,05 l00,0 0,05 0,051 l00,0 l00,0 0,000

fIйца всеzо, мл. lапL 2,05 l00,0 2,05 1,50 11,) ,1 , -)6 я,)q

в том числс в личных подсобных хозяйсвах 2,05 l00.0
,)оý

1,50 х х х

кочпньtй ооzаmьlй скоfп, ?олов 945,00 100,3 942,00 781,00 82,9 82,6 -17,410

в том числе кресъянсмх (фермерских) хозяйств и

хозяйств индивидуальных предпринимателей
62l ,00 100,0 62 1.00 52з 84,2 84,2 -1 5,78 l

в том числе в личных подсQбных хозяйствах 324,00 100,9 з2l,00 258 80,4 79,6 _20,561

uз обulеzо поzоловья крупно?о роzаmо?о скоlпа -
KopoBbl,2олов

519,00 104,0 499,00 470,00 94,2 90,6 _9,820

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и

хозяйств индивидуальных предприниь{ателей
361,00 l05,9 341,00 34,7 l01,8 96.1 -4,1 06

в том числе в личных подсобных хозяйствах l 58,00 l00,0 l 58,00 |2з 77,8
,17 

8 -22,|52

Овцьt u козьt, zолов 597,00 101,7 587,00 325,00 55,4 54,4 -46,зз7

в том числе в личных подсобных хозяйствах 597.00 l01,7 587.00 з25 55,4 54,4 -46,з37

ГImuца, еолов 24,30 l09,0 22,30 4 I,10 l 84,3 l69,1 75,336

1 том числе в личных полсобньж хозяйствах 24,30 l09,0 ]] 1п 4l,l 84,з l69,1 75,ззб

Сборот рознячной торговли, млн, руб. 515,30 l04,0 495,40 538,40 l08,7 l04,5 4,663

Оборот обutественного питания, млн. руб. 0.55 l10,0 0,50 0,б0 20.0 l 09,1 10,000

объем платных чсJIчг населению. млн. руб. 63,70 l09,5 58,20 62,70 07,1 98,4 l .718

социальная сфеDа

численность детей в дошкольных образовательных
Wпежпениях тыс- чел-

0,400 109,3 0,з7 0,37l l0 1,4 92,8 7 q)1

численносъ ччашихся в ччDеждениях 0,700 10 1,4 0,69 0.74 l07,z 105,7 5.797

общеобразовательных, тыс. чел, 0,700 l01,4 0,69 0,74 |07,2 105,7 5,791

Численность обучаIощихся в первую смену в дневных

ррекдениях общего образованш в 7о к общему числу
л6,-,б.л,-,.-лd

94,000 94,0 100,00 l00,00 l00,0 l06,4 6,000

охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными

учреждениями, 7о
85, l 00 l l8.2 72,00 70,00 97,2 82,з -20,972

Количество групп аJIьтернативных молелей дошкольного
пбпсепрqциq рп

5,000 8з,] 6,00 6,00 l00,0
,l20,0

l 6,667

Количество отдохнувших на территории
Краснострельского сельского поселения

l4,20 86,6 l6,40 14,20 86,6 100,0 0,000

Количеотво отдохнувших (тыс.чел) 14,20 86,6 16,40 14,20 86,6 t00,0 0,000

обеспеченность насыIения учреяýдениями социальн0-
культурной сферы:

амбулаторно-поликлиничесшми учреждениями,
ппсетпений R смеw на 10 тыс населения

201,70 l00,0 20 l ,70 207,00 l02,6 102,6 2,628

вDачами. ,tел. на l 0 тьтс. населения l 1,00 100,0 l 1,00 6,00 54.5 ý45 -45,455

средним медицинским персоналом, чел, на 10 ъIс
20,60 100,0 20,60 lз.00 63, l 63,1 -з6,89з

поршвными соор}жениям, кв, м, на l 0 тыс, населения 1 809,00 l00,0 1 809,00 1 856,00 l02,6 l0z,6 ) 5qя

Удельный вес населения, занимающегося спортом, О/о 42,30 l02,4 41,з0 42,з0 |02,4 l00,0 0,000

1ошкольными образовательными учреждениями, мест на
l ооо петей поIпкопьного возпаста

152,00 10 1,5 74 l,00 147,00 l00,8 99,з -0,675

количество мест в учреждениях дошкольного 357,00 l00,0 ]57,00 з63 00 l0,1 ,
,| 101,7 1,68l

количество детей дошкольнOго возраста, находящихся в

очереди в учреждения дошкольного образования, чел.
60.00 бss 91 .00 60,00 l00,0 0,000



Количество организаций, зарегистIrированных на
территOрии сельского поселения! елшниII 5l,00 l00,0 5l,00 51,00 l00,0 100,0 0,000

} том числе копичесво организаций ьrуниципальной
Рормы собсвенности 9,00 100,0 9,00 9,00 l00,0 l00,0 0,000

в том числе копичество организаций частной формы
собственности 42,00 l00,0 42,00 42,00 l00,0 l00,0 0,000

Количество индивидуальных предпринимателей, единиtt 258,00 l00.0 258,00 266,00 103,1 l03,1 з,1 01

малый бизнес
коли.lество субъектов малого предлринимательства,
единиu 328,00 l 00,з з27,00 ]3 1.00 l01,2 l00,9 0,9l 7
численность работников в ммом прелпринимательстве
[человек) 472,00 l00,2 47 1,00 486.00 l0],2 l03,0 ) q7)

Доля среднеслисочной численности рабо.гников (без
внешних совместителей) мальж предприятий в
среднесписочной численносш работников (без внешних
ллDr,Алтr,т_п-*\

l9,10 100,0 l9,10 l9,10 l00,0 l00,0 0,000

обций объем расходов бюджета поселения на развитие и
поддержку малого предпринимательства на развитие
мirлого предпринимательства в расчете на одно ммое
прелприятие (в раках муниципмьной программы),
рублеЙ

8 400,00 100,0 8 400,00 8 400,00 I00,0 l00,0 0,000

Инфраструктурная обеспеченвость населения

[ротяженность освещенньш улиц, км. 11 1л l02,з 2l,70 21,70 100,0 97,1 -2,з04
ротяженность водопроводных сетей, км 48,90 l00,0 48,90 48,90 l00,0 100,0 0,000

Тротяженность канализационньж сетей, км. 7,1 0 l00,0 7,l0 7,10 l00,0 l00,0 0,000
lротяженность автомобильных дорог местного значения.
(м. 5б,l0 100,0 56,1 0 56,10 100,0 l00.0 0,000

в том числе с твердым порьпием з5,44 t00,0 з5,44 ]5,44 100,0 l00,0 0,000

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

89,00 101,1 88,00 89,00 l0l, ] 100,0 0,000

Эбеспеченность населения объекгами розничной
горговли, кв. м, на 1 ть]с, населения з29,90 l00.6 зz7,80 402,80 |22,9 I22,1 )) ?1q

)беспеченносъ населения объектами общесвенного
]итания, посадочных мест на l тыс, населения 2з,90 l00,4 23,80 2з,90 l00,4 l00,0 0,000

Благоустройство

Протяженность оц)емонтированных автомобильных дороr
месшого значения с твердым покрытием, км.

2,80 466,7 0,60 0.60 l00,0 2l,4 -з66,667

количество установленных светильников наружого
освещения, шт, зб9,00 105, l .з5l,00 з5l,00 l00,0 95, l -5,128

Начальник финансового отдела администрации
Краснострельского сельского
поселения Темрюкского раойна С.С, [lIниткоl]:, "l'

,:,:l:l



Приложение
к инДикативноI\.{У плану

социально-экономIгIеского рЕl:iвития
Краснострельского сельского поселения

Теь.лрtокского района на 2017 год

201 5 гол 2016 гоп
ГIпанирование

на2017гоп

л/п

Категорпя земли

Всего,
в том
чпФе:

Земли Земли ае
упксз

Ставка
Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма

подлежащ,
е

подл€жащ
ffе

1смель
аого

о налога
всеrо, тыс

руб.

х льгот,
тыс, ру6,

яалоrа
вс€го, тыс.

руб.

земФь
ного

о пщога
всего,

тыс. руб.

земшь
вого

ншога,
уо

о ffшога

всего, тыс,

руб.жеяиIо

(яаход, на
прдве

окенпю
(аревла)

уо

тп, пост.
бессрочн.

l 3емлп
сФьскохоtяйственного
назначенrq_ R тлм uDrп ll 932.1( 3 бl4.3t 62s,7( 0-зf 835.0{ яd5_0r 0.зr я60 п( 0.з( 870,00l1 Фонд перераспределения

5 0]5 lo 0.3( 0_з| 0_з(|.2 облагаемые валогом с/х

4 240 00 4.]0 6?\ 1( 1.1(" 0-3{ 835.0t 845_0l 0.з( я60 nr 0.3( 870.0(

2 617 _0о

tввачеяия, необлагаемые
lалогом(cTp.l -cTp.l l -

земли васшенвых
lYнпов_ R тбм qял 9зs_1 ( 806.0( 6.7l 2 26я яr 67.0{ 2 207,8( 2 з07.4( 2 431.4lЗемельные участки,
преднщначеffные для

рщмецения домов
многоэтажной жилой

dqз sa

2 Земельные участки,
предн8наченнь!е для

рамецения домов
ИЕДИВПДУШЬНОЙ ЖИЛОЙ

зб1.4( {or 64( 0.1( 8?7.0( l3_00 870.00 0_t l 870.0t о ln 900.0r2,з Земельные 1ваики,
преднцначенные шя
]амещеяия гаражей и

0.0: 00< 611.oI 0.3( 9.4l 9.4( 0.зr 9.4( 0_зr 9.4(24 Земельные 5лrаяки,
находящиеся в составе
цачнь!х, садоводческих и
эгороднических

:l 4с ]40 91.84

832,1(

0-1n 3.0с з-00 0.1 ( з.Oп 0.1( з0(2-5 Земельные участки,
преднФначенные для

рвмещения объеrтов
торговли, обцественного
питания и бытового

?ýп 1.s0 з62 п{ 362.0( l_ýn 412-0( l_ýn 412-0(2.6 Земельные участки,
IредяавачеiЕые для

z.7

) ?<

лредн8наченные для

рамецеiия
ЦМИНПФР&ТИВНЫХ И

офfiсных зданий, объектов
обраованш, науки,
здравоохраЕеiия и
социального обеспечеяия,

фшической кульryры и
спорта, культуры,
искvсФвд Dелигиll 0.зс 964_00 пзп зз6_00 54.00 ая1 on 0-30 !92.00 0.зп 300.0028 3емельные уrаики,
преднаЕачевные для

ршмецения объепов

рекреационного и лечебно-

оздоровлельного

я8начения
Земельяые участхи,

преднаначеЕньJе для

рвмещени,
производственных и

административных зданий.
сгроеЕий, соорухений
промыцленности.

коммунмьного хозяйffва,

м&терищьао-техiического,
продовольственного

снабжения, сбьmа и

19 70 l9,70 8s4.70 0.з0 ý7s do 579.40 0_з0 644.00 0_з0 705-002 l0 | Земельнirе участки,
| прелншна".нн"tе on"

Ip-""*.n""
|эremропанций,

I::::::::T:i:"l



2 tl Земельные учалкll,

Iредншначенные для

)в!lещения портов,

tодных, железнодорожных

!оюалов, автодоро)квьж

lоюалов, Фропортов,

2\2 Земельные учаоки,
lанmые воднымп
)бъею&мя, находяцимися

2.8(

2lз Земельные учаФки,
преднавачеаные для

рвработки полвных
ископаемых, р8мецения
желФнодорожных п}тей,

автомобпльных дорог,
йскусФвенно созданных
вн}треппих водньж п}тей,

лричщов, приФаней,
полос отвода железных и
автомобильных дорог,

1.4( 1.4( 31,0( ! _ýl ?_0{ 7.ol 1.5( 7.0{ 1.5t 7.0|

214 Земельяые участки,
преднаначеЕвые для
сельскохозяйствен ного

4]? о( !l? 0l 1,,7| 0.30 9s,0l 95.0l 0.3( 95.0( 0,3( 95,0(

2|5 Земельные yracTKrt улиц,
проспеюов, площадей.
шоссе, аллей, бульваров,

]астав, переулков,

проездов, тупиковi
]емельяые учаФки земель

резерва; земельные гIаФкл
занtrые водными
объектами, шъятыми ш
оборота или
оФааиченвыми в I]обf

3 Землп промышленностш,
энсргетики, транспорта,
связff, рuяовещания!
тшевидеппя,
информатяки, земли для
обеспеченпя космической
деятФьвостп, земли
обороны, бволдсноств и
землш иного

421.5( 57,3( l ll 0_зt б8_0( 68.0( 0-3( 68.0{ 0.3l 68.0l

1еriп, пплr,LпппFрцлфu ý5 1( l l( 4. 65.0( 65.0 0 65.0( озl 6ý_ol

1 1емпи еяепffiики

з Земли траfiспорта, в том
,4о о( 0.3( 0.3( 0,3(

3.1 железнодорожного l25.0( 0лз( 0.з( 0.з(

з2 автомобильного l ] 5.0( 0.з( 0-3{ 0.3(

зз морского, вн}треннего

3 воздушного

]5 трубопроволного

34

Земли связи,

)циовецанш,

aелевидения_ инфооматикй 2.0( 2.0( ля.2( 0.3l з.0( 3.0( 0.3i 3.0( 0.3{ 3.0(

]5

Земли шя обеспечения

/ллr.,UАлчлй,астrпLqллтq

з,6
Земли обороны и

52.2(

]7
3емли иного

7о 9(

4 Землtr особо охраняемых

4,1 Земли особо охраняемых
природЕых терршорий, в

1,1

земли лечебно-

)здоровmельных

42 Земли рекреаuионного

4.з Земли историко-

s :lемли лесного фонла z8,4(

6 земли волного dtонл 759_4t

1 941.,
8 земли не вовлечсвные в

градостроитФьffую илft

9 итоrо земФь в

цминистративных
l5 018.3 4 411,6t 633,5l J l?1,8{ 61.ot J l 20,8( 3 235.4( з з69,4(

Начальник финансового отдела администраr(ии
Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района С,С, Щнитко


