
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

СОВЕТА  КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ СОВЕТА 

Третий созыв 

 

                       от 28 .11.2018 г.                                                          № 1 

 

хутор Галицын 

 

 

Об исполнении индикативного 

плана социально-экономического развития Кировского сельского 

поселения Славянского района за 2017 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 социаль-

но-экономического развития Кировского сельского поселения Славянского 

района на 2017 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 

проекта решения пятьдесят второй сессии Совета Кировского сельского  

поселения Славянского района  от 18 октября 2018 года №1 

«Об исполнении индикативного 

плана социально-экономического развития Кировского сельского 

поселения Славянского района за 2017 год » 

 

Проект внесен: 

Заместитель главы   

администрации Кировского  

сельского поселения                                                                                 Е.В.Капуста                                            

                                                                               

 

Проект согласован: 

Начальник общего отдела                                                                   Д.С.Кузнецова 

   

 

 
 
 

 

 

                      



Пояснительная записка 

 К отчету об исполнении индикативного плана социально-экономического развития Кировского 

сельского поселения на 2017 года" 

       Индикативный план социально-экономического развития Кировского сельского поселения 

Славянского района – документ, содержащий вариант прогноза развития сельского поселения, 

который обеспечивает реализацию целей и приоритетов социально-экономического развития на 

очередной год и включает количественные показатели, характеризующие демографическую 

ситуацию в сельском поселении, уровень развития видов экономической деятельности, развития 

отраслей социальной сферы, уровень жизни населения. 

         По данным регистрации численность населения сельского поселения на конец 2017 года 

составляет 4028 человек. Численность экономически активного населения – 2263 человек против 

плана 2825 человек. 

По данным фонда занятости на территории поселения в 2017 году числилось 11 безработных, 

уровень регистрируемой безработицы в % к численности трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте на территории поселения составил 0,5 %, при плане 1 %. 

   Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил за 2017 

год 552,2 тыс. рублей, что составляет 406,3 % выполнения плана. В промышленном производстве, в 

частности выпуск количества кирпича ОАО "Славянский кирпич" за 2017 года составляет 102,0 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 562,7 млн. рублей, в 

том числе 339,5 млн. рублей в сельскохозяйственных предприятиях и 223,1 млн. рублей в личных 

подсобных хозяйствах. Выполнение плана составил 102 процента. 

      Прогнозные показатели по производству основных видов сельскохозяйственной продукции 

(зерна, риса, сои) в 2017 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 хозяйствах насчитывается 321 голова.   Численность поголовья птицы составляет 

14,5 тыс. голов и составляет 100 % исполнения плана, численность овец и коз немного увеличилась, 

план выполнен на 109%.За 2017 год на территории поселения было введено в эксплуатацию 0,2 

тыс.кв.м. жилых домов при плане 0,81.  Жилищное строительство ведется индивидуальными 

застройщиками за свой счет и с помощью кредитов. Фактический темп роста фонда оплаты 

труда за 2017 года составил 133,6 % к аналогичному периоду предыдущего года. За 2017 год фонд 

оплаты труда составил 415,6 млн. рублей это 133,1 % выполнения годового назначения. Номинальная 

начисленная заработная плата на одного человека на крупных и средних предприятиях в 2017 году 

составила 17,4 тыс. рублей. 

     Оборот розничной торговли в 2017 году составил 210,9 млн. рублей, 106 % выполнение плана, 

оборот общественного питания составил 9,1 млн. рублей, это 100 %. Население Кировского сельского 

поселения в достаточной мере обеспечено объектами розничной торговли и общественного питания. 

      Количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 1000 человек населения 

составляет 27 единиц. 

      Протяженность освещенных улиц в 2017 году составляет 36,6 км, протяженность автомобильных 

дорого местного значения 97,6 км, в том числе с твердым покрытием 22,8 км., протяженность 

канализационных сетей 9,8 км, водопроводных сетей 77,3 км. Удельный вес газифицированных 

домовладений составляетВ целом плановые показатели социально-экономического развития 

Кировского сельского поселения в 2017 году достигнуты как в качественном, так и в количественном 

выражении. Основные поставленные цели и задачи поселения на 2017 год, выполнены. 

  

Заместитель главы по финансово- 

экономической работе                                                                      Е.В. Капуста 

 

 

 



2017 2017

план факт

Среднегодовая численность постоянного населения – всего,  тыс. 

чел. 4,06 4,03 99,3

Среднедушевой денежный доход на одного жителя, тыс. руб.
6,5 6,6 101,5

Численность экономически активного населения,  чел. 2835 2263 79,8

Численность занятых в экономике, чел. 2450 2445 99,8

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, 

тыс. руб. 17,2 17,4 101,2

Численность занятых в личных подсобных хозяйствах,       тыс. 

чел. 1,35 1,35 100,0

Среднемесячные доходы занятых в личных подсобных 

хозяйствах, тыс.руб. 7,1 7,3 102,8

Численность зарегистрированных безработных, чел. 21 11 52,4

Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности 

трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 1 0,5 50,0

Прибыль прибыльных предприятий, тыс. рублей 55000 56200 102,2

Убыток предприятий, тыс. руб.

Прибыль (убыток) – сальдо,  тыс. руб. 55000 56200 102,2

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 312300 415643 133,1

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 9,8 102,0 1040,8

Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, 

тыс. руб. 551850 562657 102,0

в том числе в сельскохозяйственных организациях 331850 339540 102,3

в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных предпринимателей

в том числе в личных подсобных хозяйствах 220000 223117 101,4

Зерно (в весе  после доработки), тыс.тонн 6,51 78907 1212089,1

Рис, тыс. тонн 29,4 65264 221986,4

Кукуруза, тыс. тонн

Соя, тыс. тонн 2,5 4543 181720,0

Сахарная свекла, тыс. тонн

Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн

Картофель - всего, тыс. тонн 4,5 4,2 93,3

в том числе в сельскохозяйственных организациях

в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных предпринимателей

в том числе в личных подсобных хозяйствах 4,5 4,2 93,3

Овощи - всего, тыс. тонн 3,0 3,2 106,7

в том числе в сельскохозяйственных организациях

ПРИЛОЖЕНИЕ

Отчет о выполнении индикативного плана Кировского сельского поселения 

Славянского района  за   2017 год

Показатель, единица измерения

Факт  2017  г. 

в % к плану 

2017 г.

Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции



2017 2017

план факт
Показатель, единица измерения

Факт  2017  г. 

в % к плану 

2017 г.

в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных предпринимателей

в том числе в личных подсобных хозяйствах 3,0 3,2 106,7

Плоды и ягоды - всего, тыс. тонн 0,1 0,09 90,0

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 0,09 90,0

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 1,4 1,30 92,9

в том числе в сельскохозяйственных организациях

в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных предпринимателей

в том числе в личных подсобных хозяйствах 1,4 1,30 92,9

Молоко- всего, тыс. тонн 2,36 2,40 101,7  

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 2,40 101,7

Яйца- всего, тыс. штук 2105 2090 99,3

в том числе в сельскохозяйственных организациях

в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных предпринимателей

в том числе в личных подсобных хозяйствах 2105 2090 99,3

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 325 321 98,8

в том числе сельскохозяйственных организаций

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств 

индивидуальных предпринимателей

в том числе в личных подсобных хозяйствах 325 321 98,8

из общего поголовья крупного рогатого скота — коровы, 

голов 267 267 100,0

в том числе сельскохозяйственных организаций

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и 

хозяйств индивидуальных предпринимателей

в том числе в личных подсобных хозяйствах 267 267 100,0

Свиньи, голов 

в том числе сельскохозяйственных организаций

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств 

индивидуальных предпринимателей

в том числе в личных подсобных хозяйствах

Овцы и козы, голов 290 316 109,0

Птица, тысяч голов 14,5 14,5 100,0

Численность поголовья сельскохозяйственных животных  



2017 2017

план факт
Показатель, единица измерения

Факт  2017  г. 

в % к плану 

2017 г.

Оборот розничной торговли,  тыс. руб. 199000 210940 106,0

Оборот общественного питания, тыс. руб. 9100 9106 100,1

Объем платных услуг населению, тыс. руб. 109900 227000 206,6

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. 135,9 552,2 406,3

Объем работ, выполненных собственными силами по виду 

деятельности строительство, тыс. руб.

Численность детей в  дошкольных  образовательных 

учреждениях, тыс. чел. 0,11 0,09 81,8

Численность учащихся в учреждениях:

общеобразовательных, тыс. чел. 0,44 0,38 86,4

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 100 100 100,0

жилых домов предприятиями всех форм собственности, тыс. кв. 

м общей площади 0,81 0,20 24,7

из общего итога - построенные населением за свой счет и с 

помощью кредитов, тыс. кв. м общей площади 0,81 0,20 24,7

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. 24,3 24,1 99,2

больничными койками, коек на 1 тыс. жителей 1,25 1,25 100,0

амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в 

смену на 1 тыс. населения 12,7 12,7 100,0

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

средним медицинским персоналом, чел. На 1 тыс. населения
2,8 2,8 100,0

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 490 580 118,4

Количество мест в учреждениях дошкольного образования, мест
95 140 147,4

Социальная сфера

Ввод в эксплуатацию:

Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы:



2017 2017

план факт
Показатель, единица измерения

Факт  2017  г. 

в % к плану 

2017 г.

Количество детей дошкольного возраста, находящихся в очереди 

в учреждения дошкольного образования, чел. 0 0

Количество больничных коек, единиц 5 5 100,0

Удельный вес населения, занимающегося спортом, % 22 20,4 92,7

Количество организаций, зарегестрированных на территории 

сельского поселения, едениц
148 148

100,0

в том числе количество организаций государственной формы 

собственности 3 3 100,0

в том числе количество организаций муниципальной формы 

собственности 10 10 100,0

в том числе количество организаций частной формы 

собственности

Количество организаций частной формы собственности, всего 

едениц 37 37 100,0

Количество индивидуальных предпринимателей, единиц 98 98 100,0

Количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 

1000 человек населения, единиц 27 27 100,0

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций, % 8,0 7,8 97,5

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. 34,6 35,4 102,3

Протяженность водопроводных сетей, км. 33 77,3 234,2

Протяженность канализационных сетей, км. 4,9 9,8 200,0

Протяженность автомобильных дорог местного значения, км. 97,61 97,61 100,0

в том числе с твердым порытием 22,81 22,81 100,0

Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) от 

общего количества квартир (домовладений), % 98 98 100,0

Обеспеченность населения объектами розничной торговли, кв. м. 

на 1 тыс. населения 412 412 100,0

Обеспеченность населения объектами общественного питания, 

кв. м. на 1 тыс. населения 189 189 100,0

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог 

местного значения с твердым покрытием, км. 1,2 1,4 116,7

Протяженность отремонтированных тротуаров, км. 0,6 0,6 100,0

Количество высаженных зеленых насаждений, шт. 900 411 45,7

Количество установленных светильников наружного освещения, 

шт. 538 548 101,9

Заместитель главы по финансово-экономической работе

Малый бизнес

Инфраструктурная обеспеченность населения

Благоустройство

Е.В. Капуста

Количество организаций, зарегистрированных на территории сельского поселения, единиц
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