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О посlаl|овlепвп'Jакоllолзтt.lьпо|'о Собрапия
Краснодарского кр.я от 25 оrтrбря 20l7 год, -Y9 6] J]

зо roxe вылолпспзя индrlкативпоrо плаI|i
соцпrльяо-эко|tомпческого рпlв!тпя
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в оервом lloJ}Io-1пx 2{ll7 |0ла,
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СоI]рспия Красноfарского края от ]5 опябrя ]0l7

На заселанин За кополателыlо l о Собрания Красподарского крllя
25 о},-rября 20l7 года бып paccмoтell Bollpoc о xorle выlrопненпп иlцяfiативllоl о
лrана социальво-fкономическою развития красноларсхою края на 2017 rcл
в первом пол) l олии 20l7 I!JЁ. гле было о]мечс|tо. ч ]lt опlаяы mс} лапстве1,1lой
власти КраснодарскоIо кра'я и ор],апы мсс,rяого самоуправления
мувиципальньп образований Красяодарского края llроводят системную работу
по обеспечению устойчиюго развятяя ]ковомики и социальной сферы,
прилrтию i,lep lосударсвенвой поддержки развипя MaJlo,t) и средвсго бизпесп.
ло ловыIпеяIllо улучпIе!лю качества
КрасIlодарскоm крм,

Проведеппый анализ состояния зкономики }i социаrlj,ной сФсры по итогам
лсгвоlо пол)rолия 20l? гола сsидсR-.хь(lвуФ о ло]оьиlелыlои Jннаvикс
вылолненrtя го,повых плаповьD( заданий llo больuшнству flапрФевий
социально-экономического развиlия Красшоларсff ого Фая

Темп рФrэ валовоm региояаJыlоl() лролук]д Краснодарского крм в

перооv пол}lо,lия 20I7 lол,], по ,{.перl ой oUeHKc чиtsисl.рсlвз акороул\и
KpacHo.napcxo|,o края! составил l02,5 лроце|па по ило|!еяию х аналоlичяому
п.риоду 20]6 mда в сопоставимпх ценах Ilри плановом покаrателе

Темп роста объемов промышлевного производстм составил
l02.5 процепта в сопоставимых цеgах. стоимость прои]веденной пролукции
4З6,8 миллиарда рубJей. юдовос плацовое задапие

Ниlкий }ровень показаIеле; (ложи lc, по
слелующим муницппалrпым образовавиям: горол Красподар (]7.4 процсята),
Калининсмй район (l5,I процентоs). Кущевский райоfi (2З,9 проценга),
Новопокрвский район (25,0 проце,lта) и Тбилисский пайон (l8.6 проценй)

В муllлциllальном,6гаlосr,lJи Iбилиссхий гайпll
{ом ,lсриоле предприятие ООО

Заслушав и обсудив ияформаtlик)
года л! 61-1l (О холс

выполпепшя ияlикатл оrc развития
Краснодарского края jla 20l7 lол в jlcPnoм полугодии 2017 lorra,,

руководствуясь статьями 25, 64 усгава муliиципацьпого браrо,дяия
'Iбилисскнй райоfi , СовФ муницяllаJlыlоl,о обра]овапхя'I'билисский райоtt

!, 1{нфрмацякl ]аконолаre]ьноm Собрахяя
красводарскоrо щая от 25 окпбрл 20t7 гоiа л9 бI-Il <о ходе выполIlехия
индикативного плана социаJьво-экономичсского развrтия Краснодарсхого края

lla 20] 7lол в перфм tоtугодии 20l7 l!да, lIриняIь к свелсник),
]. Р.комевдо,lаlь адмиписlрапии мlлиципUtьноt0 брах)зания

lбtfltсский район. а.хмиllистрациям ссльских lIосслеsиit Тбилисского района в

рамкач нмеюurихсс полllомочий обсспсчпlL bobтojlb la
оказателей и лстаJtьпый аIIапиз причил, оказыDдlOцих

реаппзацию, cвoeвpe]ilellпoe припятие мер, flаправленfiшх lla
выпоlнение прmоlны\ поrачrсlсЙ р,,l,иL ь.с, llJпгiеlе|lий
со_rиLlьнпй .феры муниILипаль'tо|о обра,ов]llия и .елl,слш\ поссл.llий
Тбилисско,! района,

З, Рсllrение вступаст в силу со лня его lIолписапия

Ilредсе.]атель Совега
шунIrципалыIого обрi юsаtlи,

от ,ч,l].dдI ft Зlr'

):,-



Кубанские масла) IIс учиlыпмось cтdruLTиKoii по кругу круппых и срелних
пр(.длрнятий. п бш,lо отнссево х раряjLI (милроlIредприяп{йD, В Tpeтb€r.t
квартдс r,екуоlего гола сиl}а,(ия н]мсr]иr ась, Il лаlпrос прслпркятис зкjк)чево
в ка,Егорию крупных и срслпих, чlо лоло{итепьно оlраипось а пок{rатс]ях

mv левяrи !lесяцсв 20l7 гола,
С lоимп.lь проиlв(Jсd.lои лроj) rJии

первоm полуголпя 20l7 mда в хо]яЙствах вФх ка,lегориЙ составлпа
107,6 мrллиарла рублей, иJLи липtь 24,6 пpotlcнra о,],rcдовоrо llланlt D силу

тйствепзоrо ппоизцJлсrва Темл pФra к Yровв!)
20lб годазсопоставпмьп цснах состапил l01,8 Ilроцеttта.

За первос полугодис 20l? mда объсм производсl,ва молока s крас
соgгавtrп 696,8 rысяq Toнll (50,8 проtIелта х lýдовому плаtIу). мяса (скота я
пгицы) в убойной массе l62.2 тысячtt тонн (44.З прочента), я!ц
898,З миfiяона UrryK (54.6 проllента), }rоs рыбы l1,1 rысячя тояIl
(59,7 процеtпа),

[l живmловохстве пробхемой мта€тся сокраlцехяе чнсленностfi
яйсвепных животлых (u сельскохо]яйсl венl]ых

орIани]аI(иях сокращсно поголовье хруl, о,ю рогатого скота па2,5 проt(ента)
СнижеIlие числеяflосrи погоJlовья KpYlIllol! polaro1.o схота отмсчсно в

24 мувиципдывх образонанrях Красноларскою края. Наибольцlее сяижение
отмечено в мчЁпцппаJIьвых образовапиях mрол Горiчий ключ. город дрмавир-
Темрюкский район. Од]lой из прIrчия указана небпаrополучная сиryация по

Обьем лривrечсляых в экоl|омиху Краснодарского края инвссlиций в
осповной капrтм в l]cpвoM полугодип 2017 года составиrl 155.1 миллиарла
рублей (29,6 пrюцепта от lолового пла|Iа и 100,7 проценrа
итогам первого полугодия 20Iб гола в сопос,r.авимых tleпax Jlри плавовом тсмпс
роста mдовоID объема Ilнвестицяй 98,9 процеtllа к 20lб году).

Стоимость выполнеItltых сlроителънмх рабо,r в отчетяом периодс
сосlавила I09,I милпиарла рублсЙ (5 L.lJ llроцсllта 0r lllaнa и l l6,2 lроцеI!та по
оа|lошеяяю к уровнк) аваqоJхчноIо лериода 20lб гола прн пла]lовом годовом
тсмпе роста 97,4 лроцсU]а),

по |шопIадя ввехснлых в ]ксплуатацию жилых лоvов в первоv полу.одии
20l7 гола.оловой плаll sьпJолнен Ua 50,5 llpoIlefiTa.

В час"ти объепtа TpalctIopTHыx успуг годовое плаховое задаtlие вьп(лнено
на 50,] прцснта, рост по отноlченик) 20lб гоJа состави,r
]02,0l!роllеяи при плаtlовом темпе роф} l05,7 процеllта,

По обопоry розпичпой торговлl1 R первом по:lугодни 20l7 гоJа
выполнеltие головоm tшава сосгавило 42,9 lIроцепта, обороту обце€твсЕsогý
питания ]7,6процеlIта,

ПрибLLlь прибыльнj,lх lr,с,]lриятии l](Риод оц(.k,llа н

с],мме 156,1 мяллиарда рублей (45,7 процсIlга от годового плана) с тсмпом
росIа Ii1,8 процента к aIlaJtotnчHoM} Ilериолу проч!IоI.о l!да, хороtllис
реJультаtь, вьulолнения в I}ыселковском. Лиllском.
Новолокровско!t fi Усгь_JIабияско! райопа\,

По фоltду оDtаты труда го!овой на 48.1 процента с
лриросlо\1 E,l] процента к ypoвHlo 20lб l,o.|a при п]ановом темпе,|рйросlа
5.7 процсвlа, 'l'емпu выlкlлнсни, дrх,IоIо показатепя ло крупttым и средним
орвни]ация\{ п больчlйtrстве \{униципаJп,llых образований сооtsсlсгвук,т
обцехраевой линаN,gке.

Численность занятых в rкономи*с по итогам llервого полугодия 20]7 года
составила 2З25,0 чго l1рактичсски сооlвmст!!ет lодовоч\
плановому задавиlо, По чиспснносlи работuплол! завятых в сфере малоtо
предпрfiплматеiьстм. l оловой плаtI вы,lопнсп на 101.4 проILевта,

СрсдtIсголовая зарегистрнровавных беrрабоfiых яа
l июля 2017 года соста8яjIа 16,4 тьlсячх человск t!ри средrrеI,одовом

l8,] всячи че:lовх Уровсвь реrпстрирvемой безрабоlицы
составил 0.6 процсн,га по чктивному яаселехиlо
при головом плаltс 0.7 лрllепm,

]} рассматриваемом ll течение 2017 года
вопросы выполнения плаяоsых залапиЙ, ловышепяе rФфепхвяосм
леятельяости хозяйствукrцих субъектов, орlаяов местIIого самоуправлеяия в

Красноларском крае иrучсны п 22 муlLиllипаJlьнпх образоваIIиях в ходе
sыезлнь!х меропри,тий l,рофя:Iьнях коi,lиIетов Закояодатfi ыlого Собраяи.я
Красноларского края по контролю :]п холом исl(rlнспия постановлений об
итогах lIров€ления IIаучно-пракlйческих коiIферевций по вопросам укрепления
финансово-)кяомическнх освов оргапоý мсс,]ного самоулравлсхия
Ilувиtlипальпых обра]свпяий,

ланяым поставовлс,lиеv закоподательпого собраняя крас одарского
края рекомсндоваlIо ор]аяам местllого самоуIrравJlсяия D текуцсм l1rлу
обесllсчитьосущестмеI коllтроjцисвосвrЕмеLноIýllринятия
мер, Ilаправленных на разl]итис социальной сdюры
муяиципалыlых образова!ий,

Следует отмстить. что reкупrлс

развития му!ициllмьноm образоваlIия Тбплисский район екеквартально

расс}tаФиваются на 1асеjlаllиях coBcra муIlиципа-|ьпоl0 образоваuия
Тбилисский райоIl, Иgt]хlрмаttуя о холс выполноlIия ипдикативяого плапа
социц ько-экоLомичес Kol о раlвития муllициlIаJlьного обра]ования Тбиiисский
райоlr на 2017 год за псрвое лолугоrrие 2017 го,ца рассмотреха sа заседавии
Совегп муниtlипа,]ьяоrc обрзования lбtiлисский райов 29 августа 20l7 гола.

Ивформация по лrоmlt лсвля мссяцсs 20t7 rода подгоmялеяа д,Ul

рассмотрения на текущем заселании Совета.

llачаlьппк огrела экономлкя
аJrмияпстрации муниципальпоIr)
обрзовiвия Тбилисскпй райоli 4 \ \ l1L, .,.;


