
                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

                                                                                  от 11.12.2019г. № 164

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Среднегодовая численность постоянного 

населения – всего,  тыс. чел. 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03

Среднедушевой денежный доход на одного 

жителя, тыс. руб. 9,6 10,9 10,9 10,9 10,9

Численность экономически активного 

населения, тыс. чел. 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Численность занятых в экономике, тыс. 

чел. 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Номинальная начисленная среднемесячная 

заработная плата, тыс. руб. 14,6 15,50 16,80 17,40 18,00

Численность занятых в личных подсобных 

хозяйствах,       тыс. чел. 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35

Среднемесячные доходы занятых в личных 

подсобных хозяйствах, тыс.руб. 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

Численность зарегистрированных 

безработных, чел. 15 15 13 13 13

Уровень регистрируемой безработицы, в % 

к численности трудоспособного населения 

в трудоспособном возрасте 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6

Прибыль прибыльных предприятий, тыс. 

рублей 59570 62548,5 62548,5 62548,5 62548,5

Убыток предприятий, тыс. руб.

Прибыль (убыток) – сальдо,  тыс. руб. 59570 62548,5 62548,5 62548,5 62548,5

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 256884,6 269230,8 291208,8 302274,7 313761,2

Добыча полезных ископаемых (C), тыс.руб

Обрабатывающие производства (D), тыс.руб

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды (E), тыс.руб

                                                                      УТВЕРЖДЕН

                                                                           постановлением администрации 

                                                                             Кировского сельского

                                                                          поселения Славянского района

ПРОГНОЗ

 социально-экономического развития Кировского сельского

поселения Славянского района на 2020 год

и плановый период 2021 - 2022 годов

Показатель, единица измерения Отчет Оценка Прогноз
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Показатель, единица измерения Отчет Оценка Прогноз

Производство основных видов 

сельскохозяйственной продукции

Кирпич керамический огнеупорный 

строительный, млн.усл.кирпича 22 22 22 22 22

Объем продукции сельского хозяйства всех 

категорий хозяйств, тыс. руб. 590787 620320 620320 620320 620320

в том числе в сельскохозяйственных 

организациях 356517 374340 374340 374340 374340

в том числе в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей
в том числе в личных подсобных 

хозяйствах
234270 345980 345980 345980 345980

Зерно (в весе  после доработки), тыс.тонн 13,2 17,6 22,4 22,4 22,4

Рис, тыс. тонн 72,6 72,9 68,7 68,7 68,7

Кукуруза, тыс. тонн

Соя, тыс. тонн 3,2 2,9 2,1 2,1 2,1

Масличные культуры, тыс. тонн

Подсолнечник (в весе после доработки), 

тыс. тонн

Картофель - всего, тыс. тонн 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

в том числе в сельскохозяйственных 

организациях
в том числе в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателейв том числе в личных подсобных 

хозяйствах
4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

Овощи - всего, тыс. тонн 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

в том числе в сельскохозяйственных 

организациях

в том числе в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей
в том числе в личных подсобных 

хозяйствах
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

Плоды и ягоды - всего, тыс. тонн 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

в том числе в сельскохозяйственных 

организациях

в том числе в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей
в том числе в личных подсобных 

хозяйствах
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Виноград - всего, тыс. тонн

в том числе в сельскохозяйственных 

организациях

в том числе в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и у индивидуальных 
в том числе в личных подсобных 

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

тонн 
1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

в том числе в сельскохозяйственных 

организациях
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Показатель, единица измерения Отчет Оценка Прогноз

в том числе в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей

в том числе в личных подсобных 

хозяйствах 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Молоко- всего, тыс. тонн 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36

в том числе в сельскохозяйственных 

организациях

в том числе в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей

в том числе в личных подсобных 

хозяйствах 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36

Яйца- всего, тыс. штук 2100 2100 2100 2100 2100

в том числе в сельскохозяйственных 

организациях

в том числе в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей
в том числе в личных подсобных 

хозяйствах
2100 2100 2100 2100 2100

Численность поголовья 

сельскохозяйственных животных  

Крупный рогатый скот, голов 321 335 335 335 335
в том числе сельскохозяйственных 

организаций
в том числе крестьянских (фермерских) 

хозяйств и хозяйств индивидуальных 

предпринимателей
в том числе в личных подсобных 

хозяйствах
321 335 335 335 335

из общего поголовья крупного 

рогатого скота — коровы, голов 167 171 171 171 171
в том числе сельскохозяйственных 

организаций
в том числе крестьянских 

(фермерских) хозяйств и хозяйств 

индивидуальных 

предпринимателей
в том числе в личных подсобных 

хозяйствах
167 171 171 171 171

Свиньи, голов 
в том числе сельскохозяйственных 

организацийв том числе крестьянских (фермерских) 

хозяйств и хозяйств индивидуальных в том числе в личных подсобных 

хозяйствах
Овцы и козы, голов 316 400 400 400 400

Птица, тысяч голов 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5

Оборот розничной торговли,  тыс. руб. 210940 223590 237000 237000 237000

Оборот общественного питания, тыс. руб. 9110 9650 9650 9650 9650

Объем платных услуг населению, тыс. руб. 227 227 227 227 227
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Показатель, единица измерения Отчет Оценка Прогноз

Общий объем предоставляемых услуг 

курортно-туристским комплексом – всего 

(с учетом объемов малых организаций и 

физических лиц), тыс. руб.

Выпуск товаров и услуг по полному кругу 

предприятий транспорта, всего, тыс. руб.

Выпуск товаров и услуг по полному кругу 

предприятий связи, всего, тыс. руб.Объем инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования, 

тыс. руб. 552,2 1846,1 1846,1 1846,1 1846,1

Объем работ, выполненных собственными 

силами по виду деятельности 

строительство, тыс. руб.

Социальная сфера

Численность детей в  дошкольных  

образовательных учреждениях, тыс. чел.
0,9 0,87 0,87 0,87 0,87

Численность учащихся в учреждениях:

общеобразовательных, тыс. чел. 0,38 0,421 0,421 0,421 0,421

начального профессионального 

образования, тыс. чел.

среднего профессионального 

образования, тыс. чел.

высшего профессионального 

образования, тыс. чел.

Выпуск специалистов учреждениями:

среднего профессионального 

образования, тыс. чел.
высшего профессионального 

образования, тыс. чел.

Численность обучающихся в первую смену 

в дневных учреждениях общего 

образования в % к общему числу 

обучающихся в этих учреждениях 100 100 100 100 100

Обеспеченность населения 

учреждениями социально-культурной 

сферы:

больничными койками, коек на 1 тыс. 

жителей 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями, посещений в смену на 1 

тыс. населения 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7

врачами (фактически), чел. на 10 тыс. 

населения 1 0,75 0,75 0,75 0,75
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Показатель, единица измерения Отчет Оценка Прогноз

средним медицинским персоналом 

(фактически), чел. на 1 тыс. населения 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

стационарными учреждениями 

социального обслуживания престарелых 

и инвалидов, мест на 1 тыс. населения

обеспечение спортивными сооружениям, 

кв. м. на 1 тыс. населения

дошкольными образовательными 

учреждениями, мест на 1000 детей 

дошкольного возраста 580 580 580 580 580

Количество мест в учреждениях 

дошкольного образования, мест 140 140 140 140 140

Количество детей дошкольного возраста, 

находящихся в очереди в учреждения 

дошкольного образования, чел.

Количество больничных коек, единиц 5 5 5 5 5

Удельный вес населения, занимающегося 

спортом, % 20,4 22 23 23 23,0

Количество организаций, 

зарегистрированных на территории 

сельского поселения, единиц

в том числе количество организаций 

государственной (муниципальной) 

формы собственности

129 129 129 129 129

Количество индивидуальных 

предпринимателей, единиц 98 98 98 98 98

Малый бизнес

Количество субъектов малого 

предпринимательства в расчете на 1000 

человек населения, единиц 27 27 27 27 27

Количество субъектов малого 

предпринимательства, всего

в том числе:  юридические лица

индивидуальные предприниматели

Общий объем расходов бюджета поселения 

на развитие и поддержку малого 

предпринимательства в расчете на одно 

малое предприятие (в рамках 

муниципальной  программы), тысяч рублей

Инфраструктурная обеспеченность 

населения

Протяженность освещенных улиц, км. 35,4 36,6 36,6 36,6 36,6

Протяженность водопроводных сетей, км.
77,3 77,3 77,3 77,3 77,3
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Протяженность канализационных сетей, 

км. 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

Протяженность автомобильных дорог 

местного значения, км. 97,61 97,61 97,61 97,61 97,61

в том числе с твердым порытием 22,81 22,81 22,81 22,81 22,81

Удельный вес газифицированных квартир 

(домовладений) от общего количества 

квартир (домовладений), % 98 98 98 98 98

Обеспеченность населения объектами 

розничной торговли, кв. м. на 1 тыс. 

населения 412 412 412 412 412

Обеспеченность населения объектами 

общественного питания, кв. м. на 1 тыс. 

населения 189 189 189 189 189

Благоустройство

Протяженность отремонтированных 

автомобильных дорог местного значения с 

твердым покрытием, км. 1,4 1,8 2 2 2

Протяженность отремонтированных 

тротуаров, км. 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3

Количество высаженных зеленых 

насаждений, шт. 290 290 350 350 350

Количество установленных светильников 

наружного освещения, шт.
548 567 567 567 567

Окружающая среда

Степень загрязнения атмосферного воздуха 

(уровень превышения предельно 

допустимой концентрации вредных 

веществ в воздухе), %

Заместитель главы по ФЭР           О.И.Бирюкова



                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

                                                             УТВЕРЖДЕНА 

                                                            постановлением администрации 

                                                             Кировского  сельского 

                                                            поселения Славянского района 

                                                             от  11.12.2019г. №164                                               

                                                            
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к прогнозу социально-экономического развития Кировского  

сельского поселения Славянского района 

на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов 

 
            Система индикативного планирования социально-экономического раз-

вития Кировского сельского поселения Славянского района базируется в соот-

ветствии с прогнозными данными развития территории и со сбором актуальных 

данных о результатах деятельности всех хозяйствующих субъектов, находя-

щихся на территории сельского поселения. Индикативный план социально-

экономического развития Кировского сельского поселения на 2020 год разрабо-

тан  в соответствии с  Законом Краснодарского края от 2001 года №384-КЗ "О 

прогнозировании, индикативном планировании и программах социально-

экономического развития Краснодарского края" . 

              На территории Кировского сельского поселения  осуществляют  свою 

деятельность  предприятия  по основным видам деятельности : промышленное 

производство, сельское хозяйство, розничная, оптовая торговля, общественное 

питание, бытовое обслуживание и прочие. Из  них 92 предпринимателей осу-

ществляют  свою  деятельность  без образования юридического лица. 

               Общая сумма поступления  собственных доходов в местный бюджет 

поселения на 2020 год планируется  в размере  17 689,4 тыс. руб.  Самыми 

крупными налогоплательщиками являются  ОАО «Славянский кирпич»,   ООО 

ЗК «Новопетровская», ООО «Земельный ресурс». 

               Прогнозируемый объем   продукции сельского хозяйства всех катего-

рий хозяйств  в 2020 году планируется  620.3 млн. руб. в т. ч. сельскохозяй-

ственных организаций  374.3  млн. руб., по личным подсобным хозяйствам 

245.9 млн. руб. 

Объем производства продукции промышленными предприятиями – 22 млн. 

условного кирпича. 

                На территории поселения работают  2 парикмахерские, осуществляет-

ся   пошив одежды, ремонт автомобильного транспорта, автомойка. Объем ин-

вестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования плани-

руется 250,0 тыс. рублей. 

               Численность постоянного населения составляет  4028 человек, фонд 

оплаты труда в  2020  году  планируется  в  размере  291,2 млн. руб., среднеме-

сячные доходы занятых в личных подсобных хозяйствах прогнозируются в 
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размере 8  тыс. руб. при численности занятых в личных подсобных хозяйствах 

1,35 тыс.человек. 

               Численность поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных 

хозяйствах планируется на уровне 335  голов в том числе коров — 171  голов, 

овцы и козы — 400 голов, птица — 14,5 тыс. голов.  

              На территории поселения находится 5 учреждений культуры, 2 школы, 

1 детский сад, Галицынская амбулатория и 3 фельдшерско - акушерских пунк-

та, предприятия быта и торговли. 

        В сфере малого бизнеса в расчете на 1000 человек населения прихо-

дится 25 субъектов малого предпринимательства, доля среднесписочной чис-

ленности работников малых предприятий в среднесписочной численности ра-

ботников всех предприятий и организаций составляет 8 %.  

Особое внимание по-прежнему необходимо уделять развитию малых форм 

хозяйствования. Развитие малого и среднего предпринимательства позволит 

решить проблему в обеспечении занятости населения и развития самозанято-

сти, будет способствовать формированию конкурентной среды, увеличению 

объема производства, росту налоговых доходов. 

 

               Протяженность освещенных улиц поселения в 2019 году 36,6 км, ко-

личество установленных светильников наружного освещения 567 штук удель-

ный вес газифицированных домовладений от общего количества домовладений 

составляет 98%, обеспеченность населения объектами розничной торговли на 1 

тыс. населения составляет 412 кв. м. 

             Выполнение планируемых показателей индикативного плана социаль-

но-экономического развития Кировского сельского поселения обеспечит мак-

симальное исполнение плана доходной части бюджета поселения на 2020 год, 

что позволит решить многие социально-значимые вопросы. 

Социальное благополучие и повышение уровня жизни жителей поселения 

является одним из основных направлений социально-экономического развития 

Кировского сельского поселения на 2020 год и в дальнейшем. 

 

                                                        

Заместитель главы  по  

финансово-экономической работе                                               О.И.Бирюкова 
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