
СОВЕТ ХОПЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНIЛЯ
тIл(орЕIд{ого рАЙонА

рЕшЕниЕ

от 15.04.2020 г J\ъ зз
станица Хоперская

о выполнении ицдикативцого плана социально-экономического развитияХоперского сельского поселения Тихорецкого района на 201Ф год

в соответствии с Законом Краснодарского края от б ноября 2015 годаJъ 3267,кЗ (о стратегическом планиров ании и индикативных планах
соци€rльно-экономического р€ввития в Краснодарском крае), уставом
Хоперского сельского поселения ТихорецкЪго рчйо"ч, Совет Хоперского
сельского поселения Тихорецкого района рассмотрел информацию овыполнениИ индикатИвногО плана соци€lльно-экономического развитиrIХоперскогО сельского поселения Тихорецкого района на 2OIg год, Совет
Хоперского сельского поселениrI Тихорецкого района р е ш и л:

1,информацию о выполнении индикативного плана соци€lльно-
экономиЧескогО р€ввития Хоперского сельского поселения Тихорецкого районана20|9 год принять к.".д.""Й (прилагается).

2,Организацию выполнениrI настоящего решения возложить на ведущего
специ€tлиста администрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого
района Т.А.Марачкову.

3,контроль над выполнением настоящего решения возложить напостоянную планово-бюджетную комиссию Совета Хоперского сельского
поселения Тихорецкого района (Беспалова).

4,ОбщемУ отделУ администрации Хоперского сельского поселения
тихорецкого района (шапошник) обеспечить офици€шьное обнародование
настоящего решения в установленном порядке и его р€вмещение наофициальноМ сайте администрации Хоперского сельского поселениrI
тихорецкого района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.Решение вступает в силу со дня его подписаниrI.

Глава Хоперского сельского

т&tr
поселения Тихорецкого района С.Ю.Писанов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета Хоперского

сельского поселениrI
Тихорецкого района

от 15 апреля 2020 годаJ\Ъ 3З

Мониторинг
выполнения индИкативноГо плана соци€lльно -экономиче ского рuLзвитиrIХоперского сельского поселения Тихорецкого района на 2019 год

по итогам 2019 года

Показатель, единица измерения 2019 год отклонение в %о

прогноз факт

реднегодов€UI численность постоянного населения
всего, тыс. чел.

2,0 1,9 95,0

uреднедушевой денежный доход на одного жителя,
гыс. руб.

l4,| 14,1 100,0

Численность экономически активно.о *rаiББй
тыс. чел.

1,5 1,5 l00,0

численнqсть занятых в экономике, тыс. чел. 1,1 1,1 l00,0
поминtlльнiш начисленнаJI среднемесячнаrI
заработная плата, тыс. руб.

l6,1 16,1 l00,0

Численность заЕятых в личных подсобных
хозяйствах, тыс. чел.

0,82 0,82 l00,0

Lреднемесячные доходы занятых в личных
подсобных хозяйствах, тыс.руб.

l5,з l5.з l00,0

уровень регистрируемой безработицы, в 0% к
численности трудоспособнtrго населенltя в
трудоспособном возрасте

|,2 0,7 58,3

llрибыль прибыльных предприJIтий по полному
круry, тыс. рублей

14846,9 7492| l 00,1

llрибыль (убыток) - сальдо по полному круry, тыс.
руб.

,74846,9 ,74921,7
l 00,1

цrонд оплаты труда по полному круry предприятий и
организаций, тыс. руб.

94l54,0 8,77з2,0 9з,2

Фонд оплаты труда по предприJIтиям и
эрганизациям не относящип,Iся к субъек.гам м€tлого
предпринимательства, тыс. руб.

5|202,2 4,7,726,2 о?,

(-)бъем продукции сельског() хозяйства всех
категорий хозяйств, тыс, pyr5.

609900,0 бз4500,0 l04,0

в том числе сельскохозяйстllенных организаций 376800,0 з5з 100,с 9з,,7
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и
хозяйств индивидуzrл ьных пDедпDинимателей

l 19100,0 156900,0 l31,8

,ом числе личных подсоОtIых хозяйств l 14000 0 l24500,0 |09,2

24,| б l,6
0,з 84оя, тыс. тонн 0,079 20,6

ахарная свекJIа, тыс. тонн 2з,4 1,1,6 ,75,2

2,9 2,7 12,4
0,5 0,з 60,0

)срно (в весе после дораОотки), тыс.тонн з9,1

. тыс. тонн



з
в том числе в личных под()обных хозя.iiствах 0,5 0,з 60,0
\_rtsOщи - всего, тыс, тонн l,029 0,800 ,77,7

ts ,r,OM числе крестьянских (.фермерских) хозяйств и
хозяйств индивидуал ьных дредпринимателей

0,079 0,1з2 161,1

в том числе в личных подсобньж хозяйствах 0,95 0,651 68,5
и лтица (в живом весе)- всего. тыс. тонн 0,18l 0,250 lз8,1

б r\JIu чиUJlg кр9отьянских (.Фермерских) хозяйств и
хозяйстВ индивидуальных предпDинимателей

0,002 0,009 450,0

чиале в личных подсоOных хозяйствах 0,|,79 0,24l lз4,6
0,522 0,56з |0,7,9

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и
козяйств индивидуальнь!х предпринимателей

0,055 0,099 l80,0

9цв том числе в личных подсобных хозяiiствах 0,46,| 0,46з
дица- всего, тыс. штук 8l4,0 12зз,4 15 1,5
ts,I,tlм числе крестьянских (фермерских) хозяйств и
хозяйств индивидуальных цредпринимателей

7,6 0,з з,9

в том числе в личных подсlэбных хозяiiствах 806,4 12зз,l l52,9,1исленность поголовья сельскохtlзяйственных животных

I\ру||ныи рOгатыи скот, голов
в том числе крестьянсккх (фермерских) хозяйств и
хозяйств индивидуальных предпринимателей

з68 з25 88,з
l5 28 l86,7

з5з 297 84, l
8з 8l 9,7,6

B,t,oм числе крестьянских (фермерских) хозяйств и
козяйств индивидуальных lIредпринимателей

8 ]3 162,5

,t.lм числе в личных подсобных хозяйствах 75l 68 90,7Свиньи, голов J 6 200,0
3 6 200,0

455 405 89
б,8 7ý l10,3

25890,6 2625з,l l01,3)борот общественного питilни". ,"r"- r,п,б 525,2 5з9,4 l02,7n^ lл уuJlуI,населению, тыс. руб. 122,8 l24,6 l01,5
LzUbýп,r инtsеO.гиции в основrlоЙ капитuцI :]а счет всех
источников финансирования, тыс. рl,б.

4,7825,6 48064,7 100,5

0,0зб 0,034 94,4

0,176 0,1 76 l00,0начального профессионаJIьного образовiния, тыс.
чел.

0,03 0,0з 100,0

среднего проФессионirльного образованtля, тыс. чел
в ы сш его професс ио нuulЬно Г() о б пазЪ 

"Б "йl ri, "-l*
0,0з5 0,0з5 l00,0
0,04з 0,04з 100,0Выпуск специаJIпстов yчDеждениями

,1иgJIýнность ооучающихся в перв}.Iо смену в
дневных учреждениJIх общего образовани я в о/о к
фщqrу числу обучающихся в этих ччDежпения*

l00,0 t00,0 l00,0

Ф,0,306 0,18l
лflJlDlл лuмов !lредприятиями всех фОрм
собственности, тыс. кв. м обшей -brri"n"

0,з06 0,18l 59,2

из t-lltщего итога - построенные населением за свой
счет и с помощью кредитов, тыс, кв. м общей

0,з06 0,181 ýq)

чrOлоко- всего, тыс. тонн

.rrпц.l, ltrurч I,()JIOB

рt uл t эксплуатацию:



4
площади

Средняя обеспеченность населеп"" ппощББ
жильтх квартир (на конец года), кв. м. на чел.

15,0 24,з \62,0

;БЫ"ф.р*
амбулаторно-полиIG,Iиническими учрежден иями,
посещений в смену на 1 тыс. населения

з2 э2 l00,0

врачами, чел. на l тыс. нас)еления 0,4 0,4 100,0
средним медицинским персонiшом, чел. на l тыс.
населения

1,3 1,3 l00,0

дошкольными образовательными учреrtцениями,
мест на 1000 детей дошко.lIьного возраста

360 360 l00,0

количество мест в учреждениях дошкольного
образования, мест

55 55 l00,0

эбеспеченность спортивными сооружQниям, кв. м.
на 1 тыс, населения

50 50 100,0

удельный вес населения, занимающегося спорiом, И 1,7 |,7 100,0
количество организаций, зарегистр"рованпых на

террпторип сельского поселения, единиц
в том числе количество организаций муниципальной
формы собqтвенности

7 6 85,7

в том числе количество организаций частной формы
собственности

8 9 l12,5

в том числе индивидуirльных пDедпDинимателей 50 42 84,0
в 1,ом числе к(.l)л 18 l7 73,9

гOM числе Jlllл 47з 4,7з l00,0
rrнФраструктурная обеспе.!еНЕость населен иЯ

Протяженность освещенных улиц, км. l0,0 l1,1 l11,0
Протяженность водопроводных сетеИлrr,r- з2,6 з2,6 100,0
Протяженность автомобильных rорог лrесл"ого
значения, км.

24,58 ,24,,709
100,5

t,OM числе с твердым покI)ытием l0,88 12,472 l14,6
J л€Jlьныи вес газиФициров,анных квар,гир
(домовладений) от общего *опи"есr"а квартир
(домовладений), Yо

90,5 90,5 l00,0

Uоеспеченность населения объектами розничной
торговли, кв. м. на 1 тыс, населения

140 152 108,б

(rкружающая сDеда
rазвитие муниципального сектора экономики
Кол ичество организаций rlr""ц"пzur-пЙlфБ
собственности, всего

6 6 l00,0

из них: социальной сферы 5 5 l00,0
д{охолы, полученные от сда.чи в аренду имущества,
находящегося в муниципальной собственности, тыс.
руб.

540,0 \)) д 96,7

UОъем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
эобственными сипами по организациям
иуниципальной формы собtiгвенности, тыс. руб

549,6 565,с l02,8

klнвестиции в основной капитzlJI органlлзаций
wуниципальной формы собственности за счет всех
4сточников финансирования в ценах
)оответствующего периода, тыс. руб.

бз5,0 бз8,2 100,5



5

Оборот общественного питания предприятий и
организаций муниципальной формы собственности
в ценах соответствующе!о периода, тыс.руб.

509,9 52з,8 l02,,|

Uоъем платных услуг населению организаций
wуниципi}льной формы собственности в ценiж
эоответствующего периода, тыс.руб.

83,1 84,4 l01,6

,76 ,76
100,0

UреднегодовIUI численность работников органов
иестного самоуправления, чел

9 9 l00,0

Предпрпнлlмательство
Количество субъекто в м zlл о го пр"дп рr, 

" 
riББiБй

в расчете на l000 человек населения,единиц
з 8,6 28,з 7з,з

лоля среднесписочной чиоленности работников (без
внешних совместителей) малых предприятий в
среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей всех предприятий и
организаций), 0%

55,9 27,0 48,з

UOщиЙ оОъем расходов бю,джета посеJIения на
развитие и поддержку м€tлого предпринимательства
в расчете на 1 малое предприятие, рублей

625,0 556,0 89,0

Глава Хопелского се.]ьского
поселения l ихорецкого района С.Ю,Писанов

Uреднегодовая численнос.гь работаюu{их в
эрганизациях муниципальной формы собственности.
LIел



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
к мониторинry выполнения индикативного плана соци€tльно-экономического
р€rзвития Хоперского сельского поселения Тихорецкого района на 2019 год

по итогам 201-9 года

Индикативный план социЕtльно-экономического р€tзвития Хоперского
сельского поселения Тихорецкого района, ежегодно разрабатываемый и
утвержденныЙ в качестве обязательной основы для формrро"urr"" целей иприоритетов деятельности исполнительных органов Хоперского сельского
поселения Тихорецкого района, содержащий основные параметры р€ввитияэкономики и социа-гlьной сферы поселения на 2019 годl был утвержден
решением Совета Хоперского сельского поселения Тихорецкого района от 12
ноября 2018 года Ng 207.

CEJьCKOE хозяЙство

объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств в 2019
ГОДУ СОСТаВЛЯеТ 634500,0 ТЫС.РУбЛей, Что выше плановых н€вначе ний на 4yо.в 2019 году производство зерновых и зернобобовых культур (в весе
после доработки) во всех категориях хозяйств ниже плановых н€вначений на
З8,9 уо и составило - 24,1 тыс. тонн. Снижение темпов роста обусловлено
неблагоприятными погодными условиями, уменьшением посевных площадей
за счеТ приведеНиrI в сооТветствие структуры посевных площадей.В 2019 гоДУ произвоДство сахарной свекJIы составило 75,2 % киндикативномУ планУ _ 17,6 тыс. тонн, снижение обусловлено уменьшениемпосевных площадей за счет приведениrI в соответствие структуры посевных
площадей.

ГfuаН произвоДства поДсолнечника (в весе после доработки) составил72,4 Уо, ВаЛОВОй сбоР составил 2,| ."i.. тонн. Снижение обусловлено
уменьшением посевных площадей.

Индикативный план производства картофеля
плановых назначениii на 40,0 % и выращено 0,3
обусловлено уменьшением посевных площадей.

Г[паН по выраЩиваниЮ овощей выполнен на 2213 О/о, ВО ВСех категорияххозяйств собрано 0,8 тыс. тонн. Уменъшение обусловлено снижением
посевных площадей в сельскохозяйственных организациях.

Г[пан по производству скота и птицы (в живом весе) во всех категориrIх
в 2019 годУ выполнен на 138,1 о/о и cocTu"n"., 0,250 тыс.тонн. Увеличение
обусловлено увеличением поголовья птицы.

Индикативный план по производству молока во всех категориrIххозяйств выполнен на IO7,g оА, ,rро"r"aдa"о 0,5бз тыс.тонн молока.
Производство молока увеличилось в КФХ, в связи с увеличением поголовья
крупного рогатого скота (дойного стада) на 5 голов в КФХ.

в 2019 году ниже
тыс. тонн. Снижение



производство яиц в личных подсобных хозяйствах увеличи,пось на
5I'5oA, В СВЯЗИ С УВеЛИЧеНИеМ ПОГОЛОВЬЯ ПТИЦЫ На 700 голов. Производство
яиц в поселении в 2019 году составило |2ЗЗ,4 тыс. штук.

По соотоянию на 01.01.2020 года поголовье крупного
во всех категориях хозяйств составляет 325 голов, что на 43
l|,7oA ниже индикативного плана.

рогатого скота
головы или на

индикативный план по численности поголовья коров выполнен на
97,6О^, по состоянию на 01.01 .2020 года во всех категориях хозяйств имеется
81 голова коров.

Поголовье овец и коз на 01 .O1.2O2O
составляет 89,0 Yо киндикативному плану.

Индикативный план численности
l|0,зо^.

В соответствии с Федеральным законом <О развитии маIого и среднего
предпринимательства в Россиitской Федерации) от 24 июля 2ао7 года;ц 209-ФЗ на территории Хоперского сельского поселения Тихорецкого районапредпринимательскуlо деятелъность осуществляют 68 субъектов мсшого исреднего предпринимательства, из
предприятий, из них юридические
предпринимателей.

года составляет 405 голов,

поголовья птиц выполнен

МАЛЫЙ БИЗНЕС

них 68
лица -;,

действующих м€Lпых
59 индивиду€tльных

На 1 января 2020
проживающего на территории
района, составляет 7,9 тыс.
пок€вателю.

СИТУАI_Ц4Я НА РЫНКЕ ТРУДА

года численность постоянного населениrI,
Хоперского сельского поселения Тихорецкого
человек, что составляет 95,0ОА к плановому

В связи со сJIожностью трудоустройства, сравнительно нев1,Iсокой
заработной платой, часть трудоспособноiо населения в поисках работы и
учебы вынуждена выезжать за пределы района (в г. Краснодар, Кроftоткин,
F{оворосСийсК и др.).обща" численнОсть заняТых В экономиIсе в 2018 годусоставила 1,1 тыс. человек, 2019 году данный показатель останется
неизменным.

_ в службе занrIтости на конец 2olg года зарегистрировано 17
бе_ЗРабОТНЫХ. УРОВеНь регистрируемой безработицы в 20|g году снизился на
0,5Уо и состаВил 0,7Yо.

ФОНД ОПЛаТЫ ТРУДа За 2019 год по всем предприятиrIм хоперского
сельскоГо поселения Тихорецкого района составил 877j2,0 тыс. рубп.й,.1rосоставляет 93,2 О/о к плановому пок€}зателю.

уровЕнь жизни нАсЕлЕrмя



среднедушевой денежный доход на одного жителя в 20lg году
составил 14,1 тыс. рублей, индикативный план выполнен на 100,0 %.

среднемесячный доходы занятых в личных подсобных хозяйствах
составляют 15,3 тыс. руб., индикативный план выполнен на 100,0%.

среднемесячнчш заработная плата по Хоперскому сельскому
поселению Тихорецкого района за 2019 год составляет 16,1 тыс. рублей, чтЬ
составляет 100,0 0й к плановому пок€вателю.

Основным источником формирования
прежнему, остается оплата труда и доходы
деятельности.

ПрибылЬ прибылЬных преДприятиЙ в 2019 гоДУ составил а 74921,7 тыс.
рублей, индикативныЙ план выполнен на 100,1%;. Увеличение прибыли
связано с высокой урожайностью сельскохозяйственных культур.

Оборот общественного питаниrI в 20l9 году составил 5З9,4тыс. рублей,индикативный план выполнен на lo2,7o^. Перевыполнение плана произошло
за счет увеличениrI стоимости питаниrI учащихся в школьных столовых.

Ввод в эксплуатацию жилых домов предприJIти'Iми всех формсобствеНностИ в 2019 гоДУ составил 0,181 тыс. кв. мец)ов, что на 4ОдУоНИЖе
индикативного плана.

ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО

протяженность освещенных улиц составляет 11,1 км. Протяженность
водопроВодныХ сетеЙ составлЯет 32,6 км. Протяженность автомобильньгх
дорог местного значения составляет 24,709 км, в том числе с твердым
покрытИем 12,472 км. Удельный вес газифицированных квартир составляет
90,5Уо, Что составляет 100,0 оZ к плановому пок€вателю.

обеспеченность населениrI объектамирозничной торговли 152 кв. м. на
1 тыс. населениrI.

Глава Хоперского сельского
поселения Тихорецко]-о района

доходов населения, по-
от предпринимательской

С.Ю.Плтсанов


