
 
 

    
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 13.11.2020 г                                                                                                № 177 

 
хутор Галицын 

 
 

 

О прогнозе социально-экономического развития  

Кировского сельского поселения Славянского района 

 на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов 

 
В соответствии со статьей 173, 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением о бюджетном процессе  в Кировском сельском 

поселении Славянского района, утвержденного решением  восьмой сессии 

Совета Кировского сельского поселения Славянского района от 21 мая 2015 

года № 3 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Кировском 

сельском поселении Славянского района», п о с т а н о в л я ю: 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Кировского 

сельского поселения Славянского района на 2021 год и плановый период 2022 -

2023 годов (приложение № 1, 2). 

2. Общему отделу администрации Кировского сельского поселения 

Славянского района (Дедюхова) разместить данное постановление на 

официальном сайте администрации Кировского сельского поселения в сети           

Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.            

 

 

 

Глава Кировского сельского поселения 

Славянского района                                 Е.В. Леонов 
 
 



отчет оценка

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Среднегодовая численность постоянного населения – всего, 

чел.
4 4 4 4 4 

в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0

Численность занятых в экономике, чел. 1 445 1 445 1 445 1 445 1 445

в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0

Численность зарегистрированных безработных, чел. 15 15 15 15 15

в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0

Уровень регистрируемой безработицы, в % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 291 209 306 896 319 171 331 938 345 216

в % к предыдущему году 105,4 104,0 104,0 104,0

Численность занятых в ЛПХ, тыс.чел. 1 1 1 1 1

в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0

Среднемесячные доходы занятых в ЛПХ, тыс.руб. 8 8 8 8 8

в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата, руб.
14,9 15,2 15,8 16,4 17,1

в % к предыдущему году 102,0 103,9 103,8 104,2

Количество организаций, зарегистрированных на 

территории  поселения, единиц
129,0 129,0 129,0 129,0 129,0

    в том числе количество организаций государственной 

формы собственности, единиц
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

    в том числе количество организаций муниципальной 

формы собственности, единиц
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

    в том числе количество организаций частной формы 

собственности, единиц
24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

Количество индивидуальных предпринимателей, единиц 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0

в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0

Объем отгруженных товаров собственного производства по 

крупным и средним организациям, всего (В+С+D+E), 

млн.руб.

8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0

Добыча полезных ископаемых (В) , млн. руб.

в % к предыдущему году #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Обрабатывающие производства (С) , млн. руб.

в % к предыдущему году #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха (D),  млн.руб

в % к предыдущему году #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений (Е), млн. руб.

8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0

Хлеб и хлебобулочные изделия (длительного и 

недлительного хранения), тыс. тонн

в % к предыдущему году #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Фрукты и овощи, переработанные и консервированные, муб 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400

в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Показатели развития экономического потенциала

прогноз
Показатель, единица измерения

Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении

2.1. Промышленное производство                                       

Приложение

от _________ №  __________

Прогноз социально-экономического развития Кировского сельского поселения Славянского района 

на 2021 год 

и на плановый период 2022-2023 годов

1. Показатели развития демографии, сферы труда и занятости



отчет оценка

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

прогноз
Показатель, единица измерения

1. Показатели развития демографии, сферы труда и занятостиМолоко жидкое обработанное, включая молоко для 

детского питания, тыс. тонн
2,120 2,120 2,120 2,120 2,120

в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0



отчет оценка

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

прогноз
Показатель, единица измерения

1. Показатели развития демографии, сферы труда и занятостиМасло сливочное, тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в % к предыдущему году #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Сыры, продукты сырные и творог,  тонн 0,0

в % к предыдущему году #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Крупа, тыс. тонн 0,000

в % к предыдущему году #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Комбикорма, тыс. тонн 0,000

в % к предыдущему году #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) 

парное, остывшее или охлажденное, тыс.тонн
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0

 Чай зеленый (неферментированный), чай черный 

(ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг , 

тонн

0,0

в % к предыдущему году #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Нефть, поступившая в переработку (первичная переработка 

нефти), тыс.тонн
0,0

в % к предыдущему году #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млн. 

усл.кирп.
22,0 22,0 22,0 22,0 22,0

в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0

 Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий 

и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, 

тыс. куб. м

0,0

в % к предыдущему году #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

 Спецодежда, тыс.штук 0,0

в % к предыдущему году #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Объем продукции сельского хозяйства всех категорий 

хозяйств, млн. руб.
620 320,0 744 596,1 745 500,0 745 500,0 745 500,0

в % к предыдущему году 120,0 100,1 100,0 100,0

в том числе сельскохозяйственных организаций 374 340,0 463 472,1 470 000,0 470 000,0 470 000,0

в % к предыдущему году 123,8 101,4 100,0 100,0

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и 

хозяйств индивидуальных предпринимателей

в % к предыдущему году #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

в том числе личных подсобных хозяйств 245 980,0 281 124,0 290 000,0 290 000,0 290 000,0

в % к предыдущему году 114,3 103,2 100,0 100,0

Зерно и зернобобовые культуры (в весе  после доработки), 

тыс.тонн
17,6 35,6 35,6 35,6 35,6

в % к предыдущему году 202,3 100,1 99,9 100,0

Производство риса (в первоначально оприходованном весе), 

тыс. тонн
72,9 90,7 90,7 90,7 90,7

в % к предыдущему году 124,4 100,0 100,0 100,0

Соя, тыс. тонн 2,900 3 2,9 2,9 2,9

в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0

Картофель - всего, тыс. тонн 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30

в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0

в том числе в личных подсобных хозяйствах 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30

Овощи - всего, тыс. тонн 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0

в том числе в личных подсобных хозяйствах 2,5 2,5 2,5 2,50 2,50

Плоды и ягоды, тыс. тонн 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0

в том числе в личных подсобных хозяйствах

Мясо (скота и птицы) в живом весе- всего, тыс. тонн 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0

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

2.2. Сельское хозяйство

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции



отчет оценка

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

прогноз
Показатель, единица измерения

1. Показатели развития демографии, сферы труда и занятостиМолоко- всего, тыс. тонн 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0

в том числе в личных подсобных хозяйствах 2,120 2,1 2,1 2,1 2,1

Яйца- всего, млн. штук 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0

в том числе в личных подсобных хозяйствах 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Крупный рогатый скот, голов 335 335 335 335 335

в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0

в том числе в личных подсобных хозяйствах 335 335 335 335 335

в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0

из общего поголовья крупного рогатого скота — 

коровы, голов
171 171 171 171 171

в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0

    в том числе в личных подсобных хозяйствах 171 171 171 171 171

в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0

Овцы и козы, голов 400 400 400 400 400

в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0

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

в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0

Оборот розничной торговли,   млн. руб. 223590,0 233128,0 233128,0 233128,0 233128,0

в % к предыдущему году 104,3 100,0 100,0 100,0

Оборот общественного питания,  млн. руб.

в % к предыдущему году #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Объем платных услуг населению, млн.руб. 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования,  млн. руб.
1900,0 1513,0 1500,0 1500,0 1500,0

в % к предыдущему году 79,6 99,1 100,0 100,0

Ввод в эксплуатацию жилых домов, тыс. кв. м общей 

площади

в % к предыдущему году #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Количество субъектов малого предпринимательства в 

расчете на 1000 человек населения, единиц.
25 25 25 25 25

в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций, %

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Общий объем расходов бюджета поселения на развитие и 

поддержку малого предпринимательства в расчете на одно 

малое предприятие, рублей

54,3 54,3 54,3 54,3 54,3

в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0

Численность поголовья сельскохозяйственных животных  

2.3. Потребительский рынок и сфера услуг

2.4. Инвестиционная и строительная деятельность

3. Показатели развития малого и среднего предпринимательства



                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

                                                             УТВЕРЖДЕНА 

                                                            постановлением администрации 

                                                             Кировского  сельского 

                                                            поселения Славянского района 

                                                             от  ______________ №_____                                                

                                                            
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к прогнозу социально-экономического развития Кировского  

сельского поселения Славянского района 

на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 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 2021 год планируется  в размере  17 000,0 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 2021 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 - 36,6 км, удельный вес 

газифицированных домовладений от общего количества домовладений состав-

ляет 98%, обеспеченность населения объектами розничной торговли на 1 тыс. 

населения составляет 412 кв. м. 

             Выполнение планируемых показателей плана социально-

экономического развития Кировского сельского поселения обеспечит макси-

мальное исполнение плана доходной части бюджета поселения на 2021 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 2021 год и в дальнейшем. 

 

                                                        

Заместитель главы  по  

финансово-экономической работе                                               О.И.Бирюкова 
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