
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 23 декабря 2019 года                                                                                 № 6.6.

ст-ца Староминская

Об индикативном плане социально-экономического развития
Староминского сельского поселения Староминского района на 2020 год

В соответствии с Законом Краснодарского края от 06 ноября 2015  года

№  3267-КЗ  «О  стратегическом  планировании  и  индикативных  планах

социально-экономического  развития  в  Краснодарском  крае»  в  целях

устойчивого  развития  экономики  сельского  поселения,  достижения  роста

объемов производства, принятия мер по наполняемости бюджета поселения,

социальной  стабильности  и  повышения  благосостояния  граждан

Староминского сельского поселения Староминского района, руководствуясь

статьей  32  Устава  Староминского  сельского  поселения  Староминского

района,  Совет Староминского сельского поселения Староминского района,

РЕШИЛ:

1. Утвердить индикативный план социально-экономического развития

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  на  2020  год,

прилагается.

2.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев)

опубликовать настоящее  решение  в печатном средстве массовой информа-

ции и обеспечить его  размещение (опубликование)  на  официальном сайте

администрации Староминского сельского поселения Староминского района в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.starompos.ru

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-

сию Совета Староминского сельского поселения Староминского района по

финансово-бюджетной и экономической политике (Папоян А. Г.).

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.



Председатель Совета 

Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                  Л. А. Ткаченко

Глава 

Староминского сельского поселения

Староминского района                                                                   Ю.В. Миськов



ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета 

Староминского сельского поселения 

Староминского района

от 23.12.2019 года №  6.6.

Индикативный план
социально-экономического развития 

Староминского сельского поселения Староминского района 
на 2020 год

Показатель, единица измерения

2018

год

2019

год
2019 г.

в % к

2018 г.

2020

год
2020 г.

в % к

2019 г.отчет оценка прогноз

Среднегодовая  численность  посто-

янного населения – всего, тыс. чел.
31,427 31,352 99,76 31,360 100,03

Среднедушевой денежный доход на

одного жителя, тыс. руб.
12,307 14,120 114,73 15,080 106,80

Численность экономически активно-

го населения, тыс. чел.
15,914 15,445 97,05 15,445 100,00

Численность  занятых  в  экономике,

тыс. чел.
8,404 8,205 97,63 8,222 100,21

Номинальная начисленная среднеме-

сячная заработная плата, тыс. руб.
19,105 20,156 105,50 20,979 104,08

Численность занятых в личных под-

собных хозяйствах, тыс. чел.
13,618 11,620 85,33 11,635 100,13

Среднемесячные  доходы  занятых  в

личных подсобных хозяйствах, тыс.

руб.

16,750 18,300 109,25 19,500 106,56

Численность  зарегистрированных

безработных, чел.
97 151 155,67 151 100

Уровень регистрируемой безработи-

цы, в % к численности трудоспособ-

ного  населения  в  трудоспособном

возрасте

0,6 1,0 166,67 1,0 100,00

Прибыль прибыльных предприятий,

млн. рублей
964,4 1066,9 110,63 1134,9 106,37

Убыток предприятий, млн. руб. 21,3 20,1 94,37 18,9 94,03

Прибыль  (убыток)  –  сальдо,   млн.

руб.
943,1 1046,8 111,00 1116,0 106,61

Фонд оплаты труда, млн. руб. 1898,7 1983,2 104,45 2080,7 104,92

Объем  отгруженных  товаров  соб- 5499 5433,9 98,82 5704,3 104,98



ственного производства (добыча по-

лезных  ископаемых,  обрабатываю-

щие  производства,  производство  и

распределение  электроэнергии,  газа

и воды (по крупным и средним орга-

низациям), млн. рублей

Производство  основных  видов
промышленной продукции в нату-
ральном выражении по  крупным
и средним предприятиям)
мясо  и  субпродукты  пищевые  до-

машней птицы, тонн
9385,7 8980,2 95,68 9070,0 101,0

масло  сливочное,  пасты  масляные,

масло  топленое,  жир  молочный,

спреды и смеси топленые сливочно-

растительные, тонн 

815,5 873,0 107,05 880,0 100,80

сыры и продукты сырные и творог,

тонн
4956,0 6425,8 129,66 6528,6 101,60

воды минеральные и безалкогольные

прочие, тыс. дкл.
1418,6 1631,4 115,0 1655,5 101,48

Пар и горячая вода, тыс.Гкл 53,9 55,1 102,23 55,3 100,36

Объем  продукции  сельского  хо-
зяйства  всех  категорий  хозяйств,
млн. руб.

5106,12 5657,82 110,80 5925,6 104,73

в том числе в сельскохозяйствен-

ных организациях
3345,42 3667,32 109,62 3932,73 107,24

в том числе в крестьянских (фер-

мерских)  хозяйствах  и  у  индивиду-

альных предпринимателей

845,06 881,08 104,26 911,12 103,41

в том числе в личных подсобных

хозяйствах
809,42 950,8 117,47 960,25 100,99

Производство  основных  видов
сельскохозяйственной продукции
Зерно (в весе после доработки), тыс.

тонн
175,4 176,1 100,35 187,4 106,45

Сахарная свекла, тыс. тонн 272,4 340,9 125,14 331,9 97,36

Подсолнечник  (в  весе  после  дора-

ботки), тыс. тонн
8,1 7,7 94,56 8,2 106,85

Картофель - всего, тыс. тонн 1,60 1,70 106,27 1,80 106,08

в том числе в сельскохозяйствен-

ных организациях
0 0 0 0 0

в том числе в крестьянских (фер-

мерских)  хозяйствах  и  у  индивиду-

альных предпринимателей

0 0 0 0 0

в том числе в личных подсобных 1,60 1,70 106,27 1,80 106,08



хозяйствах

Овощи - всего, тыс. тонн 8,7 9,5 109,45 9,8 102,83

в том числе в сельскохозяйствен-

ных организациях
1,5 2,1 136,36 2,24 106,67

в том числе в крестьянских (фер-

мерских)  хозяйствах  и  у  индивиду-

альных предпринимателей

0,2 0,2 100,0 0,2 100,0

в том числе в личных подсобных

хозяйствах
7,0 7,2 103,77 7,4 101,80

Плоды и ягоды - всего, тыс. тонн 1,50 1,55 103,00 1,73 112,14

в том числе в сельскохозяйствен-

ных организациях
0,1 0,2 200,00 0,3 150,00

в том числе в крестьянских (фер-

мерских)  хозяйствах  и  у  индивиду-

альных предпринимателей

0 0 0 0 0

в том числе в личных подсобных

хозяйствах
1,40 1,35 96,07 1,43 106,51

Виноград, тыс. тонн 0,037 0,040 105,88 0,041 102,67

Скот и птица (в живом весе)- всего,

тыс. тонн 
2,400 2,800 116,65 2,700 96,41

в том числе в сельскохозяйствен-

ных организациях
0,661 0,896 135,54 0,903 100,71

в том числе в крестьянских (фер-

мерских)  хозяйствах  и  у  индивиду-

альных предпринимателей

0 0 0 0 0

в том числе в личных подсобных

хозяйствах
1,739 1,904 109,46 1,797 94,39

Молоко- всего, тыс. тонн 25,248 25,335 100,34 25,335 100,00

в том числе в сельскохозяйствен-

ных организациях
20,370 20,370 100,0 20,440 100,34

в том числе в крестьянских (фер-

мерских)  хозяйствах  и  у  индивиду-

альных предпринимателей

0,261 0,261 100,0 0,261 100,0

в том числе в личных подсобных

хозяйствах
1,536 0,862 56,09 0,813 94,35

Яйца- всего, млн. штук 7,32 7,15 97,74 7,10 99,23

Улов рыбы в прудовых и других ры-

боводных хозяйствах, тонн 
303,5 305,0 100,49 310,0 101,64

Численность поголовья сельскохо-
зяйственных животных
Крупный рогатый скот, голов 8939 9219 103,14 9293 100,80

в том числе сельскохозяйственных

организаций
7777 8722 112,15 8788 100,76

в  том  числе  крестьянских  (фер-

мерских) хозяйств и хозяйств инди-

117 118 101,32 119 100,87



видуальных предпринимателей

в том числе в личных подсобных

хозяйствах
1045 379 36,27 386 101,85

Из общего поголовья крупного ро-

гатого скота — коровы, голов
3564 3662 102,76 3668 100,16

   в том числе сельскохозяйственных

организаций
3133 3443 109,89 3439 99,88

в том числе крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и хозяйств индивиду-

альных предпринимателей

117 118 101,32 119 100,87

в  том числе  в  личных подсобных

хозяйствах
314 101 32,17 110 108,91

Свиньи, голов 0 0 0 0 0

Овцы и козы, голов 1770 2171 122,65 2176 100,23

Кролики, голов 2300 2210 96,09 2350 106,33

Нутрии, голов 2045 2105 102,93 2150 102,14

Птица, голов 278102 111300 40,02 111604 100,27

Оборот  розничной  торговли,   млн.

руб.
3887 4228,7 108,79 4596,2 108,69

Оборот  общественного  питания,

млн. руб.
148,3 154,3 104,05 160,7 104,15

Общий  объем  предоставляемых

услуг  курортно-туристским

комплексом, млн. руб.

4,2 4,2 100,00 4,3 102,38

Выпуск товаров и услуг по полному

кругу  предприятий  транспорта,

всего, млн. руб.

7,3 16,8 230,14 17,5 104,17

Объем инвестиций в основной капи-

тал за счет всех источников финан-

сирования, млн. руб. (по крупным и

средним организациям)

387,2 280,0 72,31 651,0 232,50

Объем  работ,  выполненных  соб-

ственными силами по виду деятель-

ности  строительство,  млн.  руб.  (по

крупным и средним организациям)

260,6 298,8 114,66 319,0 106,76

Социальная сфера

Численность  детей  в   дошкольных

образовательных учреждениях,  тыс.

чел.

1,556 1,511 97,11 1,511 100,0

Численность учащихся в учрежде-
ниях:

общеобразовательных, тыс. чел. 3,344 3,377 100,99 3,380 100,09

начального  профессионального 0,363 0,400 110,19 0,400 100,00



образования, тыс. чел.

Численность обучающихся в первую

смену в дневных учреждениях обще-

го образования в % к общему числу

обучающихся в этих учреждениях

92,0 94,0 102,17 96,0 102,13

Ввод в эксплуатацию:

жилых  домов  предприятиями  всех

форм собственности, тыс. кв.  м об-

щей площади

20,5 9,67 47,17 12,00 124,10

из общего итога - построенные насе-

лением  за  свой  счет  и  с  помощью

кредитов, тыс. кв. м общей площади

20,5 9,67 47,17 12,00 124,10

Средняя  обеспеченность  населения

площадью жилых квартир (на конец

года), кв. м. на чел.

22,4 23,0 102,68 23,6 102,61

Обеспеченность  населения  учре-
ждениями  социально-культурной
сферы:

больничными койками, коек на 1

тыс. жителей
7,6 7,5 98,68 7,6 101,33

амбулаторно-поликлиническими

учреждениями,  посещений  в  смену

на 1 тыс. населения 

8955,5 6705,7 74,88 10000,0 149,13

врачами, чел. на 1 тыс. населения 3,6 3,7 102,78 3,75 101,35

средним  медицинским  персона-

лом, чел. на 1 тыс. населения
8,6 8,6 100,0 7,6 100,0

стационарными учреждениями со-

циального  обслуживания  престаре-

лых и инвалидов, мест на 1 тыс. на-

селения

0 0 0 0 0

спортивными сооружениям, кв. м.

на 1 тыс. населения
1242 1242 100,0 1300 104,67

дошкольными  образовательными

учреждениями,  мест  на  1000  детей

дошкольного возраста

595,3 652,7 109,64 652,7 100,00

Количество мест в учреждениях до-

школьного образования, мест
1440 1440 100,0 1440 100,0

Количество детей дошкольного воз-

раста,  находящихся  в  очереди  в

учреждения  дошкольного  образова-

ния, чел.

399 325 81,45 325 100,0

Количество  больничных  коек,  еди-

ниц
308 308 100,0 308 100,0

Удельный  вес  населения,  занимаю-

щегося спортом, %
15,7 16,0 101,9 16,2 101,25



Количество  организаций,  зареги-

стрированных  на  территории  сель-

ского поселения, единиц

187 187 100,0 187 100,0

Количество  индивидуальных  пред-

принимателей, единиц
1319 1321 100,15 1324 100,23

Малый бизнес

Количество субъектов малого пред-

принимательства  в  расчете  на  1000

человек населения, единиц

41,97 42,13 100,39 42,22 100,20

Доля  среднесписочной численности

работников (без  внешних совмести-

телей) малых предприятий в средне-

списочной  численности  работников

(без  внешних  совместителей)  всех

предприятий и организаций, %

22,72 23,36 102,85 23,42 100,26

Общий объем расходов бюджета по-

селения  на  развитие  и  поддержку

малого  предпринимательства  в  рас-

чете  на одно малое  предприятие (в

рамках муниципальной целевой про-

граммы), тыс.рублей

39,500 9,400 23,80 41,800 444,68

Инфраструктурная  обеспечен-
ность населения

Протяженность  освещенных  улиц,

км
116,748 122,425 104,86 127,000 103,74

Протяженность  водопроводных  се-

тей, км
154,78 154,78 100,00 154,78 100,00

Протяженность  канализационных

сетей, км 26,01 26,01 100,00 26,01 100,00

Протяженность  автомобильных  до-

рог местного значения, км
179,04 179,04 100,00 179,04 100,00

в том числе с твердым покрытием 149,19 149,19 100,00 149,19 100,00

Удельный  вес  газифицированных

квартир  (домовладений)  от  общего

количества квартир (домовладений),

%

98 98 100,00 98 100,00

Обеспеченность  населения  объекта-

ми розничной торговли, кв. м.  на 1

тыс. населения

811 813 100,24 811 99,81

Обеспеченность  населения  объекта-

ми общественного питания, кв. м. на

1 тыс. населения

62 62 100,00 62 100,00



Благоустройство

Протяженность  отремонтированных

автомобильных дорог местного зна-

чения с твердым покрытием, км.

0 0 х 3,393 х

Протяженность  отремонтированных

тротуаров, км
1,26 0 0 4,78 0

Количество  высаженных  зеленых

насаждений, шт.
104 62 59,62 30 48,39

Количество установленных светиль-

ников наружного освещения, шт.
2193 2321 105,84 2440 105,13

Заместитель главы 

Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                           А.А. Шека 


