
 

 

                                              Р Е Ш Е Н И Е 

СОВЕТА КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

СОРОКОВАЯ СЕССИЯ  СОВЕТА 

 

 

14.12. 2017 г.                                                                  № 2 

хутор Галицын 

 

 

Об исполнении  индикативного 

плана социально-экономического развития Кировского сельского 

поселения Славянского района на 2016 год 

 

 

В соответствии с Законом Краснодарского края от 6 ноября 2015 года № 

3267 –КЗ «О стратегическом планировании и индикативных планах социально-

экономического развития в Краснодарском крае», Совет Кировского сельского 

поселения Славянского района  р е ш и л: 

1.  Принять к сведению  итоги  исполнения  индикативного  плана соци-

ально-экономического развития Кировского сельского поселения Славянского 

района на 2016  год (прилагается). 

2. Данное решение обнародовать на информационных стендах поселения 

3. Решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 
 

Глава Кировского сельского поселения                                                  Е.В.Леонов 

Славянского района 
 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к решению сороковой сессии  Совета Кировского сельского поселения 

Славянского района от 14 декабря 2017 №2 

«Об исполнении  индикативного 

плана социально-экономического развития Кировского сельского 

поселения Славянского района на 2016 год» 

 

Проект внесен: 

Заместитель главы администрации 

по финансово-экономической работе                                                 А.Ю.Кашуба 

 

Проект согласован: 

председатель постоянной депутатской 

комиссии   по бюджету, финансам и доходам                                   Т.С.Суслова 

 
 

                                  



Пояснительная записка 

 к отчету об исполнении  индикативного плана социально-экономического 

развития Кировского сельского поселения на 2016 года" 

 
     В целях реализации Закона Краснодарского края от 2001 года №384-КЗ "О 

прогнозировании, индикативном планировании и программах социально-

экономического развития Краснодарского края" ежегодно разрабатывается и 

утверждается индикативный план социально-экономического развития 

Кировского сельского поселения. Индикативный план поселения на 2015 год 

был утвержден решением третьей сессии Совета Кировского сельского 

поселения , от 11 декабря 2014 года  № 2. 

      По оценочным данным численность постоянного населения сельского 

поселения на конец 2016 года составляет 4058 человек. 

      Общее количество человек занятых в экономике значительно увеличилось в 

сравнении с прошлым периодом, выполнение плана составляет 103 %. 

      Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования составил за 2016 год 132,0 млн. рублей  , что составляет всего 

105 % выполнения плана.. 

      В промышленном производстве, в частности выпуск количества кирпича 

ОАО "Славянский кирпич" за 2016 года  составляет 9,8 млн. условного 

кирпича. 

      Основным направлением деятельности хозяйствующих субъектов 

Кировского сельского поселения и занятых в личных подсобных хозяйствах 

является сельскохозяйственное производство с преобладанием зернового 

производства , выращивания овощей , скота и птицы. 

       Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств составляет 

532,6 млн. рублей, в том числе 315,5 млн. рублей в сельскохозяйственных 

предприятиях и 217,1 млн. рублей в личных подсобных хозяйствах. 

Выполнение плана составил 101 процент. 

        Прогнозные показатели по производству основных видов 

сельскохозяйственной продукции (зерна, риса, сои) в 2016 году достигнуты и 

наблюдается перевыполнение плана по выращиванию сои и зерна. 

        Производство скота и птицы, молока и яиц наблюдается только в личных  

подсобных хозяйствах, т.к. в сельскохозяйственных организациях  

животноводство не функционирует. Численность крупного рогатого скота в 

личных подсобных хозяйствах составляет 627 голов  при плане 623 , из общего 

поголовья крупного рогатого скота коров в личных подсобных хозяйствах 

насчитывается 250 голов.  Поголовье  свиней   сокращено до нуля во всех 

категориях хозяйств. Численность поголовья  птицы составляет 31,7 тыс. голов 

и составляет 102 % исполнения плана, численность овец и коз немного 

сократилось, план выполнен на 99%. 

       За 2016 год  на территории поселения было введено в эксплуатацию 0,82 

тыс.кв.м. жилых домов при плане  0,7.  Жилищное строительство ведется за 

счет индивидуальных застройщиков. Запланированный  объем вводимого 

жилья не смотря на уменьшение платёжеспособности населения в части 



оформления построенного жилья, практически выполнен. 

     Фактический темп роста фонда  оплаты труда за 2016 года составил 108 % к 

аналогичному  периоду предыдущего года. За 2016 год фонд оплаты труда 

составил 311,0 млн. рублей это 101 %  выполнения годового назначения. 

Номинальная начисленная  заработная плата на одного человека на крупных и 

средних предприятиях в 2016 году составила  17,2 тыс. рублей. 

     Оборот розничной торговли в 2016 году составил 198,5 млн. рублей, 104 % 

выполнение плана, оборот общественного питания составил 9,1 млн. рублей, 

это 101 %. 

      Показатель уровня регистрируемой безработицы в 2016 году в % к 

численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте на 

территории поселения составил 1%,  при плане 1 %. 

       Индикативный план на 2016 год выполнен по основным показателям 

социально-экономического развития Кировского сельского поселения. На 

территории поселения ежегодно проводятся работы по основным видам 

благоустройства, поддерживается состояние дорог гравийных и с 

асфальтобетонным покрытием, текущий  ремонт и монтаж сетей уличного 

освещения. Содержатся в чистоте и благоустраиваются места массового отдыха 

жителей поселения.  

  

Заместитель главы по финансово- 

экономической работе                                                                      А.Ю.Кашуба 

 

 



2016 2016

план факт

Среднегодовая численность постоянного населения – всего,  тыс. 

чел. 4,06 4,06 100

Среднедушевой денежный доход на одного жителя, тыс. руб.
6,2 6,4 103

Численность экономически активного населения,  тыс.чел. 2825 2831 100

Численность занятых в экономике, тыс.чел. 2430 2445 101

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, тыс. 

руб. 17,1 17,2 100

Численность занятых в личных подсобных хозяйствах,       тыс. 

чел. 1,35 1,35 100

Среднемесячные доходы занятых в личных подсобных 

хозяйствах, тыс.руб. 6,9 7,1 103

Численность зарегистрированных безработных, чел. 20 25 125

Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности 

трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 1 1 100

Прибыль прибыльных предприятий, тыс. рублей 54000 56200 104

Убыток предприятий, тыс. руб.

Прибыль (убыток) – сальдо,  тыс. руб. 54000 56200 104

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 310000 311029 101

Добыча полезных ископаемых (C), тыс.руб

Обрабатывающие производства (D), тыс.руб

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E), 

тыс.руб

Цельномолочная  продукция, тыс.тонн

Кирпич керамический огнеупорный строительный. млн. 

условного кирпича 9,5 9,8 103

Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, 

тыс. руб. 532100 532620 100

в том числе в сельскохозяйственных организациях 312500 315507 101

в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных предпринимателей

в том числе в личных подсобных хозяйствах 219600 217113 99

Зерно (в весе  после доработки), тыс.тонн 6,3 6,4 101

Рис, тыс. тонн 26 28,2 108

Кукуруза, тыс. тонн

Соя, тыс. тонн 2,3 2,4 104

Сахарная свекла, тыс. тонн

Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн

Картофель - всего, тыс. тонн 4,6 4,7 102

в том числе в сельскохозяйственных организациях

в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных предпринимателей

в том числе в личных подсобных хозяйствах 4,6 4,7 102

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции

ПРИЛОЖЕНИЕ

Отчет о выполнении индикативного плана Кировского сельского поселения 

Славянского района  на   2016 год

Показатель, единица измерения

Факт  2016  г. 

в % к плану 

2016 г.

Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении



2016 2016

план факт
Показатель, единица измерения

Факт  2016  г. 

в % к плану 

2016 г.

Овощи - всего, тыс. тонн 3,0 3,2 107

в том числе в сельскохозяйственных организациях

в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных предпринимателей

в том числе в личных подсобных хозяйствах 3,0 3,2 107

Плоды и ягоды - всего, тыс. тонн 0,11 0,09 82

в том числе в сельскохозяйственных организациях

в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных предпринимателей

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,11 0,09 82

Виноград - всего, тыс. тонн

в том числе в сельскохозяйственных организациях

в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных предпринимателей

в том числе в личных подсобных хозяйствах

Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн 1,1 1,20 109

в том числе в сельскохозяйственных организациях

в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных предпринимателей

в том числе в личных подсобных хозяйствах 1,1 1,20 109

Молоко- всего, тыс. тонн 2 2,40 120  

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 2,40 120

Яйца- всего, тыс. штук 2010 2115 105

в том числе в сельскохозяйственных организациях

в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных предпринимателей

в том числе в личных подсобных хозяйствах 2010 2115 105

Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах, тыс. 

тонн

в том числе в сельскохозяйственных организациях

в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных предпринимателей

в том числе в личных подсобных хозяйствах

Крупный рогатый скот, голов 623 627 101

в том числе сельскохозяйственных организаций

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств 

индивидуальных предпринимателей

в том числе в личных подсобных хозяйствах 623 627 101

из общего поголовья крупного рогатого скота — коровы, 

голов 240 250 104

в том числе сельскохозяйственных организаций

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и 

хозяйств индивидуальных предпринимателей

в том числе в личных подсобных хозяйствах 240 250 104

Свиньи, голов 

в том числе сельскохозяйственных организаций

Численность поголовья сельскохозяйственных животных  



2016 2016

план факт
Показатель, единица измерения

Факт  2016  г. 

в % к плану 

2016 г.

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств 

индивидуальных предпринимателей

в том числе в личных подсобных хозяйствах

Овцы и козы, голов 290 288 99

Птица, тысяч голов 31 31,7 102

Оборот розничной торговли,  тыс. руб. 190100 198520 104

Оборот общественного питания, тыс. руб. 9030 9106 101

Объем платных услуг населению, тыс. руб. 105600 108210 102

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. 125900 132000 105

Объем работ, выполненных собственными силами по виду 

деятельности строительство, тыс. руб.

Численность детей в  дошкольных  образовательных 

учреждениях, тыс. чел. 0,11 0,11 100

Численность учащихся в учреждениях:

общеобразовательных, тыс. чел. 0,44 0,44 100

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

жилых домов предприятиями всех форм собственности, тыс. кв. 

м общей площади 0,7 0,82 117

из общего итога - построенные населением за свой счет и с 

помощью кредитов, тыс. кв. м общей площади 0,7 0,82 117

общеобразовательных школ, ученических мест

больниц, коек

амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену

Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на 

конец года), кв. м. на чел. 24,1 24,1 100

больничными койками, коек на 1 тыс. жителей 1,25 1,25 100

амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в 

смену на 1 тыс. населения 12,6 12,7 100

Социальная сфера

Ввод в эксплуатацию:

Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы:



2016 2016

план факт
Показатель, единица измерения

Факт  2016  г. 

в % к плану 

2016 г.

врачами, чел. На 1 тыс. населения 1,0 1,0 100

средним медицинским персоналом, чел. На 1 тыс. населения
2,8 2,8 100

стационарными учреждениями социального обслуживания 

престарелых и инвалидов, мест на 10 тыс. населения

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

дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 

детей дошкольного возраста 490 490 100

Количество мест в учреждениях дошкольного образования, мест
95 95 100

Количество детей дошкольного возраста, находящихся в очереди 

в учреждения дошкольного образования, чел. 12 14 115

Количество больничных коек, единиц 5 5 100

Удельный вес населения, занимающегося спортом, % 20,4 20,4 100

Количество организаций, зарегестрированных на территории 

сельского поселения, едениц
148 148 100

в том числе количество организаций государственной формы 

собственности 3 3 100

в том числе количество организаций муниципальной формы 

собственности 10 10 100

в том числе количество организаций частной формы 

собственности

Количество организаций частной формы собственности, всего 

едениц 37 37 100

Количество индивидуальных предпринимателей, единиц 98 98 100

Количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 

1000 человек населения, единиц 25 25 100

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций, % 7,8 7,8 100

Общий объем расходов бюджета поселения на развитие и 

поддержку малого предпринимательства в расчете на одно малое 

предприятие (в рамках муниципальной целевой программы), 

рублей

Протяженность освещенных улиц, км. 31 34,6 112

Протяженность водопроводных сетей, км. 33 33 100

Протяженность канализационных сетей, км. 4,9 4,9 100

Протяженность автомобильных дорог местного значения, км. 97,61 97,61 100

в том числе с твердым порытием 22,81 22,81 100

Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) от 

общего количества квартир (домовладений), % 98 98 100

Обеспеченность населения объектами розничной торговли, кв. м. 

на 1 тыс. населения 412 412 100

Обеспеченность населения объектами общественного питания, 

кв. м. на 1 тыс. населения 189 189 100

Малый бизнес

Инфраструктурная обеспеченность населения

Благоустройство

Количество организаций, зарегистрированных на территории сельского поселения, единиц



2016 2016

план факт
Показатель, единица измерения

Факт  2016  г. 

в % к плану 

2016 г.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог 

местного значения с твердым покрытием, км. 0,9 1,1 122

Протяженность отремонтированных тротуаров, км. 1,2 1,5 125

Количество высаженных зеленых насаждений, шт. 800 826 103

Количество установленных светильников наружного освещения, 

шт. 487 538 110

Заместитель главы по финансово-экономической работе А.Ю.Кашуба
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