
об утвер,цдении индикативного плана социально-экономического
развития Хоперского сельского поселения Тихорецкого районана 2020 год

в соответствии с Законом Краснодарского края от б ноября 2015 годаМ з267-кЗ (О стратегИческом планиров ании и индикативных планахСОЦИ€tЛЬНО-ЭКОНОМИЧеСКОГО 
РаЗВИТИЯ В КРаЪНОДаРском крае)), решением советаХоперсКого селЬскогО поселения ТихорЁцкого райо"u о. 24 апреля 2019годам 2зl (об утверждении Положения о-ъrрu..гическом планиров ании ииндикативных планах социЕlлъно-экономичес_кого 

р€lзвития Хоперскогосельского поселения Тихорецкого района>, Совет Хоперского сельскогопоселения Тихорецкого района р . r " 
n, 

----" I

1,Утвердитъ индикативный план социаJrьно-экономического 
рЕlзвитияхоперского сельского поселения Тихорецкого района на 2о20 год согласноприложению.

2, общему отделу администр ации Хоперского селъского поселенияТихорецкого района 1Йпо-""о; об...r.""ru оф"ч"*ьное обнародованиенастоящего решения И р€вмеu{ение его на офици€uIьном сайте администрациихоперского селъского поселения Тихорецкого района в информационно-телекоммуникационной сети <Интернarrr.'
3,ОрганИзациЮ выполнениrI насТоящегО решениЯ возложиТь на ведущего

ffiЖЖrffiffi."/аЦИИ ХОПерско"о'.Ъпrского поселения т"rор.цпо.о

РЕrтrtrFil4Е

от l2.11.2019 года

станица Хоперская
Jъ8

4.Контролъ за выполнением
FIнчIо ттпятJпDл_6,л_.._л'_______ 

НаСТОяЩего решения возложить на
поселения Тих_орецкого районu (Б...r*о"а;.

5.Решение вступает в силу со дня его

Глава Хоперского сельского
поселения Тихорецкого района

оБIциЙ
отдЕЛ С.Ю.Писанов



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

решением Совета Хоперского сепьского посепеция
Тихорецкого района от 12.11 2019 года ЛЪ 8

Тихорецкого района на 2020 год

Показатель, единица измерения

20l8 год 20l9 год 20l9 год r

% к 2018
годУ

2020 год
2020 год в
о/о к20|9

гоДУ
отчет оценка прогноз

л' . 
-

LрсдпегодовФI численность постоянного населения - всего. тыс.
чел. 2 2 l00 2 l 0с|
среднедушевой денежный доход на одного жителя, тыс. py(j. 1з.3 l4.1 l06 l4,6 l03 5aиUJltrHHU(;Ib эконоNlически активного населеIIия. т.ыс. чел 1.5 1.5 l00 1.5 l0(
lrrlJl9nпvLr D Jапх lblл ь 

'к(rн(lмике 1.1 1.1 l00 1,1 l00

l5.4 16.1 l04.5 16.9 l05
ятых в личньIх подсобных хозяйсгвах. тыс.

лел.
0.82 0.82 l00 0.82 l00

ых хозяйсгвах,

l4.6 l5.3 104.3 lб l04.6

|.2 l l00 1.2 l00

69228 74846.9 l08.1 7з27 5.1 97.9r_ryylvolJlD \yubrruK, - uаlьлu llO IlолНОМv КDvГv_ ,l.Ыс 
Руб. _Фонд оплаты rрул@и оргаlrизаций,

rыс. очб.

69228 74846,9 l 08.1
,7з275.1

97.9

83554 87732 l05 9|24l l04
Фоtlд оплаты труда по предприятиям и организациям не
]тIlосящимся к субъектам маJIого предпринимательства, тыс, руб. 48 l46.8 5l l05.1 106 l 5412l.з l05.9

666 1 00 609900 9l .6 63 7900 l04 6
_

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйсгв и хозяйgгв
индивидуальных предпринимателей

440500 з76802 8 5.5 з82025 l0l .4

l 0970с l 19090 l08.6 1 з0756 l09.8
личных подсооных хозяйgгв l t5900 l I4008 98.4 l25 1 l9 l09.7

рUrrrЕUлU l Bu UснOвtIых вl|дов сельскохозяr-iствсtlllоГl
пDодчкtlпи

после дораоотки), тыс.тонн
l тыс,

ToHlI

з7.7 39. l l03.? 39. l l00
0.lз 0.384 295,4 0.394 l02.6
24.1 2з.4 97.| 2з,4 l00.,чдччJllr9lгrrrл \D DU99 rrUUJlý лUраU(),l.киr, ТЫС. ТОНН 3.б 2.9 80.б з.2 l l0.3I\at,lUWEJIb - бUсlU. lЫС. 0.3 0.5 l66,,7 0.5 l0c

чных подсобных хозяйствах 0.3 0.5 166.,1 0.5 l0cчDчцr! - Dv9r v, rblu. lUпП 
_

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйсr,в
индивидуt}льных предлрицимателей

0.7 l l42.9 |.2 l2a

0.085 0.079 92.9 0.079 l00
0.624 0.92l l47.6 1.12l |2|.7
0.2( 0.18 l 69.6 0.181 100

в lUM числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйgrв
индивидуiшьных предпри нимателей 0,0l l 0.002 l8.2 0.002 l00

iиUJlс в Jlичных подсооных хозяйствах 0.249 0.1 79 7l 0.|79 l00rYrUJlUKu- бчtl U, l ыU. '0.()HH 
_

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйсгв и хозяйств
индивидуальных предпринимателеЦ

0,504 0.522 l03.6 0,522 l00

0.054 0.055 l0l ,9 0.055 l00B,l,UM числе в личных подсооных хозяйgгвах 0.45 0,467 l03.8 0.467 l0c

в том числе крестьянскж (фермерскю<) хозяйсгв и хозяйсгв
индивидуаJIьных предпDинимателей

1264.4 8l4 64.4 867 l06.5

12.6 7.6 60.3 l4.8 |94.7Б,lUм числе в личных подсооных хозяйgгвах

цКрyпный рогатый скот, голов

l25 l .8 806.4 64.4 852.2 l05.7

з46 368 l06.4 368 l00

.)еднемесячные доходы занятых в личных



Показатель, единица измерения
20l8 год 20l9 год

2019 год в

% к 2018
юду

lU20 год
2020 год в
Уо K20l9

гОДУ

отчет оценка прогноз

22 l5 68,2 I5 l 0(|з24

71

8
-лlбJl

т

з53 l09 з53 t00

83 l lб.9 83 l00

8 l00 8 l00т_____ Д IoДL Числе в личньй подсобныхlБiББ
75 ll9 75 l00
3 з7.5 l00

yвiы и козы, голов
425

7.7

з з7.5 J l00
45 l07.1 455 l00
6.8 88.з l02.925782.,| 25 Rc]0 l00.4 26822.7

5l5.7 l03.6\,ý ? l0l 537.з l02.3l22.4

4762s.2)

l2з l00.5 I28 t 04.1

47800 l00.4 49700 l04

0.0з4 0.0з4 l00| 0.034 l00

l00
0.176 0,176 l00 0.t7(
0,03 0.03 l0( 0.0,

0.035 0.0з5 l00 0.0з I000.04з 0,04з l00

l00

0.043

l00 l00 I00 l00
l00

0,|6,|

0.167

0.24 l4.з.,7 0.24

о)4 14.\,,7 0.24 l00

0,16,1 о) 143.7 0.24 l00

l t5 l00 15 l0(

32з2 l00 з
1ами| чýJI. на l тыс, населения
ним медицинским персонatлом, чел. на

0.4 0,4 l00 0.4 t00
1.3 1.3 100 l l00

36(

55

з60 l00 зб0 l00

55 10(] 55 l00

50

1,1

50 l00 50 l00
l7 l00 l l00

6 6 l00 6 100

8

49
l7

5l
l00 8 l00

l 04.1 5l l00
l5 88.2 l5 l00

l00
473 l00 47з

l1 ,4 12,9 l |з,2
l00

з2.6 з2.е l00 з2.6
24.58 24.58 l00 24,58 l00

1оо
t 0.88

90.5

l0.88 l00 l0.88

90.5 l00 90.5 l00



показатель, единица измерения

ноgгь

20l8 год 20l9 гол
2019 год в
о/о K20l8

гоДУ

zUzU год
2020 год в
о/о K2019

годУ
отчет оценка прогноз

l40 l40 l00 l40 l00

5

589.5

,o,,i

J

6 t00 6 I00
5

540

]

,orl

l00 5 I00

91.6 550 l01.9
выполненных работ и услуг собсгвенпыми 

""n*, noоргщизаIцям муниципальrrой формы собственносги, тыс. руб.Инвесгиции в основн -- l00.1 5б5,3 l04,з
_L _ -__ чr. чr.rJgчl!п мJцициlrаЛЬН()И

Щ*'Ж:#*""*"': ffi ;;т ;,:lifi 
*, Е" "u"""po"u,,", u

-

ОбОРОтобщественно 
-

6,.t4,6 l00.4 659 103.8

500.7 509.7 l01.8 521.4 l02,3

82.9

76

9l

83.6 l00.8 87 l04 2
,чнзjj*,пlчой,fuпмы с л -

_ реднегодовбl числен ность па6.rr r.л o^]ll]]T 76 l00 76 l00
lсаIlо\,ппаRпениq_ че1

L Предпрпнllмательство

-

1 

i{o; и ч есгво суб"екrо r-
Irллл ___ , ,--лого предпринимаr.пiййБJБйй

I uuu человек населения .единиц
Доля среднесли".rr. 

-

100 9 l00

|з7.2

56.7

з8 102.2 з8 l00

56.8 100.2

100

56.8

625

l00

100
525 625

с.ю


