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СОВЕТ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

рЕшЕниЕ м32

V[r сессия

(l0) декабря 2019 года

[V созыва

пос.Стрел](а

Об индикативном плане социально-экономического развития
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района

на 2020 год и плановый период2020-2021 годы

В соответствии с Законом Краснодарского края от б ноября 2015 года
Лt9 З26],КЗ (О стратегическом планировании и индикативных планах
СОЦИаЛЬно-Экономического развития в Краснодарском крае)), руководствуясь
Уставом Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, Совет
Краснострельского селъского поселения Темрюкского района р е ш и л:

1, Утвердить индикативный план социалъно-экономического развитIrя
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района на 2020 год и
плановый период 2021-2021 годы согласно приложению.

2. Отделу имуш{ественно правовых отношений администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района (Гриценко)
официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном
иЗдании газете Темрюкского раЙона <<Тамань>>, официаJIьно опубликовать
(разместить) на официальном сайте муниципалъного образования Темрюкский
раЙон в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>, а так )(е
раЗМесТитъ на официальном саЙте администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района..

З. Контроль за исполнением настоящего решения возJIожитъ на главу
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района С.А.Глущенко и
постоянную комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
промышленности, строительства, транспорта, связи, бытового и торгового
обслужив ания населения (IЩвец А.П.).

4. Решение встуIIает в силу со дня опубликования.

селъского
кого района

С.А,Глущенко

льского
кого района

9 года к1 0>

С.В.Рябухин



ПрLложение

х решению vll сессии Совета
Краснострельского сельского поселения

Темрlокского paiIoHa Iv созыва
оТ I 0 декабря _1,19 ,]2

Иrrлttlirrlлвныt"л план сOциа.trьно-)liономlltIескOго |)it}Rитljя Кltасност;lе.пьсtсоfо се.льсliого пOсе.lенllя Terrlltoltcttoгo 1lailoHa
на 2020 год и плаtIоRый периOд 2021-2022 годы

покватель, едrrница Iiзмерения
20l8 год

отчет

20l9 год

оценка

2019г в%
к 20l8г

2020 год
прогноз

2020 г в о/

к 2019 г
202t год
прогноз

2021 .. в о/о

к 2020 г
2022 год
прогноз

2022 г |з

% K2a2I
г

, реднегодовая численн(lсть п(lстоrнного населения _ всего
7,j 0 7.з0 r00,00 7,]0 100.00 7.з0 100,00 7,з0 100,00

Среднедушевой денежный доход на одного жителя, руб 8 968,00 9 l47,00 1 02,00 о ]з0,00 l 02,п0 9 5l7.00 l02,00 9 517.00 100,00

4.00 4.00 l 00л00 l00 l 00л00 00 l 00.00 ]00 l 0п.п0
]Ilсленвость занятых в lKoHoM}lKe, тыс че 2. t0 2.]0 l 00.00 2. lO l00.00 I0 I 00.0() 2. ]0 l 00.00

Номинальная начисленная среднемесячная 3аработнu плата,
пчб

t5 051,00 l 5 з52,00 102,00 l 5 65s,00 l 02,00 ] 5 972,00 l02,00 1 5 972,0п 100,00

r]llсленность личных псrдсLlбных хозяйств. ед 2 74 1,00 2 7.,l2,00 l 00,04 2 142,00 l00,00 2 74з,00 1 00,01 2 74з,00 r00,00

Чllсленность занятых R ]l]чных подсобных хозяйствах, тыс
6,0] 6.04 l 00,1 7 6,04 l 00,00 6.04 I 00,00 6,04 r00,00

Среднемеслчные дrrхоJьL занять]х в лйчных подсобн!!х
хозяйствах. Dуб.

9 зз8,00 9 525,00 102,00 9 620,00 1 01,00 9 8l2,00 l02,00 9 8l2,00 100,00

46 00 44 a)0 4,] 00 4? 00 91 61 42 оп r00.00

\'])овень регистрир\е\lL]il беrработIlцы. в lL; к чLtсiеннос]

трyдослособного насеlеl]llя s трчдоспособноý, возрасте
l l0 9 5,б5 lпя 9 7,7] 1.08 | 00.00 1.08 l00.00

Прибыль прибыльнtпх п|lеf, прI.1r]тиl'I, Llлн рублей ]8.80 l 0l .29 40.о0 l01.78 42,00 l 05,00 42 00 ] 00,00

\lбыток предприятиi]. !rн руб z.50 1.00 1 20.00 2.50 8з,зз 2.00 80,00 2.00 l00,п ll

lrrиhыпr lчhLIтлkl .irL.rл riпq,1wb з6.з0 з6.]0 r00.00 ]7.50 1 03.31 4.00 l 0.67 ,1 ()0 00_00
ьrrнп оппятытпvпя мпн пvб ý74 я0 482 50 яз qd 4я? 50 l00,00 48з.00 1 00"t 0 48з 50 l00.10

ппмыillпенняс леqтепьяпст*._ мпв пwб 1 1_я0 I2_30 104.74 t 2_s0 I04 яя ]7п 1пб 20 1з 7о

пl,ч, l1a KDv]llbl.\l п Ll)el)1ll!|l l]DеdllDчяпчя 5за 5.60 IlJ, 66 6 ()0 6 зl) 6,j l00,00
)браба в.Dуб. 6.s0 6.70 l 0з.08 6.90 l 02.99 1 .20 l 0{лз5 1.1о
}одоснабжение, водоотведецле, сбор и утили]ация отходовl

5,30 5,60 105,66 6,00 107,14 6.50 I 08,33 6,50 l00.00

бап u t,пtчцчзоччq опlvlr|п vzH пllб i 1l) 160 l0i 66 6,1)0 6,50 lо8,зз 6,5() l00,00
5, з0 5,6l) 1 05,66 6,0а ll)7,I 6,50 l0lJ,33 6,5()

iрои]водстао основны\ авдов сельскохозяйственвой
J46,60 J57,6 l 1l)з,18 382,40 l06,93 390,40 l 02,09 390,40 l00,00

lepHo lB весе пос.lе iооlбопtкчl. пlыс.понн з0,7() .10,73 I00,10 30,о0 I00.5s 31.07 100,55 l1,07 l()0,0()

том числе в сельско\о\qiiс] венных оDгани l0.40 l0.40 1 00.0 l0.Zl5 l00,5 10,55 l 01,0 10,55 100,0

том числе в крестьянских (фермерских) хозяйФвах и у
н!ивипчальнь]х пDелпопнимателей

20.00 20,00 l00,0 20,10 100,5 20,t5 l 00,2 20, t l00,0

том чйсле в личных подсобньж хозяйствах 0.]0 0.зз 1 l0.0 0.з5 l 06,I 0.з7 r05,7 0,]? 100,0

\цноzDаd 0,10 0,10 100,00 0,I() I0(),00 (),10 l 0l).lJ0 0,] 0

том числе в крестьянсNих (ферNlерских) хозяйствах и у
]дивидyальных предпрl lнI{мателеia

0l0 0 ]0 l 00,00 0,]0 l 00,00 0, ]0 l00,00 0. l0 l00,00

0.24 0.2: 0.25 l a0,0l) l).26 0,26 l 0a,0l)

том чllсле в крестьяllсhllх (4]ермерских) \о]яilствах
]дивидуальных пpenrll) 1нIlмателей

0.09 0 0.) l 00.0 I 00.0 0.09 l 00.0 0,09 I 00,{l

том чllсiе в лrllньIх llо_]с()бных хозяйства 0. l5 {] lб l 0(1,7 l 00,0 0.]7 l 06,з 0, l7 l 00,0
,iсо.lнечlцк (в Bt,tl, пllс,tа lчоабопкц), 2.68 2,7 2 7lt Il)2.2 l 1 l)],8l] 2.11.1

в том чlaсле в сельско\о]яI'iственньн ооганиза!иях I.02 1.0з l01.0 .0] l 00.0 ] 0:i 1 00.0 l 0:] 00_0

в том числе в крестьянских (фермерских) хозrйствах и v
I.66 1.69 101.8 1.75 10з.6 1,80 102.9 I,80 100,0

2,60 2,6() ]00,00 2,60 1()0,00 2,6l) l00,1)0 2,60 ]00.00
26о 26о 0п.п 260 0п.п 760 ]поп 2.60 t00,0

l)мпltч - Bre:o l бs 71 l02 lo I0n 00 1 00,00 з,7з l00,00
том tIисле в крестьянских (фермерских) хозяйствах ti

1ндивидуальньц предпр] lff йNlателей
0,q5 0.98 l 0J,2 098 l 00,0 a) 98 l 00,0 l 00,0

Iом числе в iичных по]с()оных хозяпствах z.70 ].7 5 l0!.9 2.7 5 l 00.0 7i I 00.0 l 00,0

Ба-tчевьlе- Bcelo. illhlL,. DlOilн I20.]s

'],l0 4.10 l 20,(l 1l0 l 00,0 f l0 l 00,0 4l0 l 00,()

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,04 0,04 ! 00,0 0.04 100.0 0.04 l00.0 0.04 100,0

0,з] 012 103,23 0,3з 0,34 0,з4

0,з l 0.32 l03,2 0.зз l03,1 0,34 l03,0 0,34 100,0

Скоп u ппuца (в лсilвол| весе)- всео, плыс. плоilil 0,19 0.19 100.5.1 0,]9 ]00,00 0,20 1 ()5,24 0,20 1 00,()0

в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у
индивидчальньй предпринимателей

0,010 0,010 l00,0 0,0l0 l00,0 0.020 200,0 0,020 100,0

0:] 8t) 0 l8l l 00_6 0 l81 l 00.0 0 l8l l 00_0 0l8l l00 il
|7lJ.loKo- вtео- 2.5 5 2.5 2. ,j 2 ij 2,5j

том числе в крестьяlrсь!l\ (d)ермерских) \()зяйствах Ll

ндивидуальных npeillIl нlI!lателей
l,s5 85 l 00,0 1,85 l 00,0 1.85 l 0(},0 l.E5 l00,0

tсrlбных хозяйствах 0.70() ().7L]() l (}(),0 ().]01l I 00,() () 7(]i:) l (ll),ll () 70() l 00,0

У toB ]lbtбbt в пpJlt)olbt.x, п lp1,1u-r pltбoBodttbt-t
\0 rяЙсhlвахбсее|. пl hl l,. l п о l l ! l

0,05 0,() 5 I l)1,96 0,05 (),05 0,05 l 00,00

том числе в сельско\()f яиственньж опгвнизаIIиях 0.05 ] 0.052 102.0 0,052 100.0 0,052 100.0 0.052 100.0

lйцо Btezo,,ttп, ltttl 2,05 1,50 7з,l7 1,51 IU0,67 l,51 l00,00 l54 l01,99

том ч14сле в личных лоiс()бных хозяйствах 2,05 1,50 13,2 1.51 100.? 1.5l 1 00,0 1.5 102.0
-lислеаность поголовья сельскохоdяйственных животныI
{Dчпный Dо2Qпый скOh|. 2о.аов 1 08I.00 1 081,0l) 100,00 1 081.()0 100,00 1 081.00 l0l),00 1 аЕ1.()0 100,00

в том числе крестьянсх,]\ (d]ермерских) хозяЙств и хозяiiств 4]6 4.]6 l 00,0 1jб l 00,0 1jб l 00.0 4]6 l 00.()

в том tlисле в личнь]х п()-fсооных хозяиствах 645 l 00,0 l 00,0 l 00,() l 00.0

! ] обll\е?о по?о.lовh, t|J_|пilо|0 |ozoпloeo скопlо 
- 

Ko|o|hl,
596,1)a 596.0l] i9 7, I)0

275 2,15 l 00.0 215 l 00.0 2,76 I 00.4 276 ] 00,0



Показrтель, едI!ница измерения

чl]сле в личны{ поfс()оньтх хозяIafrвах

в том числе в лl{чны\ подсобных хозяйфвах

в том числе в личных поtrсобньх хозяйствах

Численность обучаtошl]хся в первуIо смену в дневньц

общего обраовавия в Уо к обцему числу

()\ват детеl'i в возрасте l -6 лет дошкольаыми учрешениями

Количество групп альте|натilвных моделеii дощкольног(l

Удельный вес населенllя. зая14мающегося спортом, 0/о

кольными образовательными учреждениями, мест на ] 000

к()личество мест в YL]])е^денllях дошкольяого образованllя

NlecT

Колхчеств0 оргави]аций, ]арегистрированных ва

в том числе количество организаций муЕиципмьной формьi

в том числе количество организаций частной формы

Ь'оличесгвп иdдиви!\,] - ьных ппедпDинимателей. единиц

оличество счбъект(lн !1ilJ()г() пl)едпрпн|l\lательства. еl]ll{ lt]

ть работн!lк()s в \laf, ()rl пре]лр,lнl]Nlательстве

l01.19 j,1] 00

J9] 00

Цоля среднеспхсо,rноL , rс-lеннсlсти рабсlтнtlков (6ез BHeLtllllr
овместителеil) маль]\ пl)едприятиti в среднесписочноЙ

сленности 1lабо-dи",,в rбet внешних совмесlиIелей) все\

объем расходов бюджфа поселеЕия fiа равитйе и
малого предпривимательства ва равmие малого

пьства в pacllФe на одво малое предприятие (в

Протяженность автоNlоa)llльных дорог местного звачениr. [м

УдельЕьtrj вес г8ифицировавньн квартир (домовладений) от

Обеспеченноmь населенIlя объектами обществевного питания,

Лротяженность отремовтированпьж автомобильных дорог

I I ачальн и к фи н lнсо во гtr отr-lела аr,lN1 и нистрzl llи и

Iiраснострельског0 сельского
лоселения Темрtоксttого района С,С. Шцитко


