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По проrзводФу

осяовяых ввдов прмышлевлоВ прод}тцвп с

лревышевяем в!полялсгt! годовой плФl по м!Фу Фявоцому (Я,8 fiроцеяЕ)

м
СОВЕТ МУНИЦИП^ЛЬНОГО ОБРДЗОВЛНИЯ
ТБИJIИССКИЙ РАЙОН

рЕtllЕllиЕ

моло(у жtдкому обработавяому (88 процсятов); хоiдвtрсOм яздФпrм
(89 проценФв), .выщ. 50 процевt!
прязвсдево сыров,
маФа растlт.льяогоl }lздепй мучБIх коtlдятtрсlо{ rcртоs х лярожяых яе
д2lят.льЕого хранеяй!, хrеба t веболек!ряых изд.ляй, а таве хпрпяча

бропмяого; суд€сrвсниос о1Фвшис яабфда.т!л в прязводФ. сцарi
стоимосв прдухция ссльского хозdсва по }rтогr]ч 9_в мссrце!
2018 rcда сойила 7 миллtардо! 728 миллионов ру6rей t пр.вясяла
ервод! 2017 лода вд 2,4 лроцеrпо! в дсйстt)Фщп
цсяах, с явд.кФм про!зводýf!а 100,9 прцента, выпод.яя. !ядикатявl|ого

п!оц.m.
В отзсля р.стенtеводФ
прязsеде ной щюд(ц!я
соФавша 4 мймяарда 258 виллхоно! рублей, !ли 100,7 лроцеята по
плаяа сосmвяло 68,7

сравв.вrюс уровя.м 20l7 rcда в.опостаэямой оц.нхс,
Вмоsоfi сбор озtшх зеряов!х и з.ряобобоsц культ}? sд

l оmбря по
101,1 процёяft t }товяю 2017 года
(вNполв.!пс плаоюго заддяхi с!стазяло 9Е,З процсяъ),
В сsrзя Ф с!яже!и.м }?ожайвости вз_за поrодяых услов!й сdарной
свсклы пропз!ед.яо 80,2 проц.вв к }?оввю 2017 года пля 90,1 тясrч то!я, сов
райояу сосmвпл

ЗасryшФ я обсудвв ияФормацию о ходе выполвения иядrrхатявпого
плаUа социФйо-эхоаомяч.ского равятия мув!цяпальяого образовапяя
тбплясJхий район E.2018 год за 9 месяцев 2018 mда, сов.т r.увиrцпмьяоm

обрао!аяи Тбял!сспй раfiоя о ч
€ аф,
период. мяов.
покщшl, хзрапт'lзуюцrе развитrё экояомяtи мулхципмъвоm
образовмш, иr.ют положимья}ю дяяепку к )Фовяю соотвстсвrФщсго
пср!ода 20t7 года, В m же врсмя о €ча,отся в.досвmчяы. ftмпы
вшопсяяя годовых мшrовых задщяq ло отдФьш похаашв. Т.х,

объему промыt]tл.вного проязводсв4 фtвшсовому
рФуБтатуl ! Tato*. по яскоторым локзат.пм фцпdьЕой сф.рв.

пров.д.я по кругу крупвNх ll срдпх
По р!ду покдзатtлсй шшз
предприпий в сввl с оrc)тDи.м Фатlстячесхrх даяных по попяому кругу

oбъ.ii прохышл.!tоm провзводсва s райоя. по

пmга0.l 9-тя мес!цев

2018 года ло даяяым межра оявого отд.ла статистиl(и в оп.ратиrllого
мовиторпп ФдФа зкоfiойfiкя адмян*Фрацп DDтliцила,lr!ноrо о6!азовааля

5 милляврдов 3l2 мrJйtояов рубл.й, вля
процеяв от mдовоrc плsяового задаgи я 54,2 проц.па х }ровяю яяваря

Тбплrс.хtй райоя сфвrл

ЗЗ'

ц.яd. Н.досmmчшt tмп рФq д Dп.
)?ов.яь выпошеяrя годового шаяового задалй' получея в связя со сяж.ввем
отгр}зхх прод/кlц, пр.дпрйiп!мл ООО <К}6ансп. MacraD (в мфт.-алр€лс
2018 mда просю' фяов$оm цсхб в св!зя с яфч.Фяш с-тл&м яа

- Фrпбр!

2017 годд в дсПст!уФщtх

производсвq кромё тоrо, в свя3, проблФ{rмt с ФрФ мссяца прсдпряfiхс
п.реlдло яа пер.р&ботку давальчсского сырья) я ЗАО (ТбяляссOП сФ(арfiМ
зэвод))

(свж.п.

отfiускяоЯ ц.N

я слросj яа проýтцхю),

- 327,Е

- 4,7 тыс,ч mпв (Е7,7 процеt]в х 2017 году я 87,6 процсяй

к

_
заллав роваllяому пох4ателю} ПодсоляеФ,х. по раЯоЕу пряз!сд.во
2б,4 вФч mнн (100,8 процспъ к уро!яю 20l? rcда t 99,1 процсm х ппдsу).
В свлзх Ф сяяжевпем пФвной площадв валовой сбор кsрФфФ м
отчетяый перяод состФял 5,З ъtся товя (57,З лроцеята х 2017 mду я
482 проц.яв х шшовому задапяю).
В цслом по райо!у вФовой объем овощей увФче! яа l35 товв !

сосmвкл l0,I
t01,2 прц.яъ
8 l ,Е проц.m к вшполяе!лю ,sдrхапвяого D4а,

к

}ровяю 2017 года л

fIлдово. задщ!е по пройзводству прод4ця! жвотяоЕодспа в

dоямоФlом !ьryц.нвt !а l оббр, 20lE

года вФоляево яа 75,5 проц.fiа.

Сmимость лровзвсденвой прод,хцв'l сосшиrа З миrлtарда

47l яишпоЕ

рубл.й с и ндексом проязводспо l 0 j .2 процентз,
В ц.лом по яаrону в хозdсmах вс.х хатЕгорrй произв.д.яо молоха
З6,1 тысiч mнв - l)З процеятов х 2017 году н 86 лроцёяmв к плшу, мrф
с,(ота и пт цы - 2418 тысяч Фяв (l 00,l процсята х 20 l? году, ллая выпопся яа

-

ЯJtцд проязв.дево - 83,З процеяв х плаЕу t]ш l1,4 шола lцт}1с В
Тбяляссхом райоц. лроизводсвом ,йца за,яUм.,lсгс! тольхо мды. формы

Произв.дено рыбы }а сгчФый перяод 67З,9 тояЕ tлt 96,] лроц€!та х
замаяryовавному покаатФ lвдllкативЕого плdа.
По хФш овпоф псряода !йслеяяб поюловья крупноm рmтоф
скота в Тбш!сском райо
l5бl5 голов, чго яа l50 голо! больt!е

2017 года, в

Nм

чвсле коров- 7246 голов (102,1 процепй к }?ов'm 2017 года я

l00,З лроцеят. х плФу),
Нs t опrбря 2018 rcдs ов.ц я хоз в раiо!. васчtтывsсгсi З288 голов вли
t Фмогичяому лерйоду 2017 года l00 процеятов (100,8 процеяв к
ллgна), пт!цы - 1918,9 mсrч голо! или I57,3 процента к

лл5яовому задаявю.

По объ.му тавспортяцх успуг план вшполяrФ,

пея€выпошеsя.м
в ф.хтичесхих

плаяу, псревыполяеняе обосIlовываетЕя тем, что
Ф!вспкоg ло круry х!упяых t средяgх лредrрштfiЛ в

в 2,З раза t(

даляп

отчсDrом перяодс }чт.но ООО (Греqшшяскd з.ряовл компавяr)| в

даднф прдлряп. отцево

предпряmй, кеовым являrось в

20 l 7 году,

по крrту

ммNх

Нв рыяхе товаров п усл}т Iодовой плш ло оборту розявчяой торговля
87,7 лроцсвтаi х уроввю сооветств}ющ.rо лериод! 2017 фда
Емп роста локдзателt сосгаш l lЗ,6 лрц.нй в сопl)Фпмп цсяц.
Фактrrчесей оборот общссгвФяо.о лп@ия превысил годово. злддхе в
2018 году ставспхой учtNвався оборот
6,8 раза в свя]и
рый в 20] 7 го,ry я прогяозе яе

учлв!шсл.

ГIлш по объ.му ияв.Фцяй в ос,iоввой хмвтал
78,5 проценm. Тсмп роста х уровяю 9 мёсrце! 2017 года сосФял
l

l2,2 проц€втд

Прябшь

в

сопоотФяюх

ц.t

дdшм, на

l

Dрвбшьяп

.

пр.дпряятtЯ,
ол.рапввым
окrября 2018 mда оцеяиваdсi в сумм.

Зб8,4 мяшяова рублей, чФ составляст 87,З процента к )?овяю пр.дьцуц.го
года пря пл8овом reмпе роста ]05,З лроцеЕт!. Годовое задшя. выполяе!о яд
121,8 миллпова рубл.й, Ф в l7,8 рша выuj. аяалогичного перяодд пршого
хозrЙсв}фшцх
года. ОтицаЕльяцЙ ФияsвсовыЛ результвт

В ферс

мзлого пр..щряяяяаФства

)?ов.яь прошrоrc года, в л
раfoтяихов в малом б!з!.сс п!евыш&т х
плщовыЙ показат.ль. По холичеФу суЙектов малого пр.дприяямзтФьФа
фа@ч.кяй

g)сдёрмьЕого захоЕа от 24 йюлi 2007 rода }{9 209-Фз

'о

развхrпх iiФого я

средц.го пр.дпряяямsт.льfiва в Рос.!}ской ФсдсрацrЕ" (в рсдццgя
Федерцьяого закова от З аэryста 2018 rcдд JY, 3lЗ-ФЗ) бмес ч€по
олр.дФ.нд формушровха даrrfiоm похааЕлr, позтому Dр, сго подсчФ
псполвусtJ выгррка яз сдrlяого рс.Фра м.лоrc , срсдвсго

лредпряяямаЕrъсDа ФедераJьяой я.логовой слrтtбы, рая€с оя )"Jишвалс, по
дшяýм КрасrодФстаm,
В соцяа,lьноП сфр. получс!ы слсдлощ'rс р€зультаm.
ИндявядуФьными заФройццкшя вв.д.но в эксплуагrJIяю l1,3l ъсrч
кв. м. жялы; rqдоюй плд выпоrн.я яа 8З,8 лроцсятд, Фюч.скяй ftмп ростд
выцс заллаяи!овшвоl!

99,2 лроцсята, Рост обьясяяется апяввзац!ей работы, налраэлеяной

вы!влеяя. сгрояlцяхс,

gа

сrроrгел!ством Фь.mв

яндивя.душьною жилицвоrо стоя@ьсв4
серв,са поргалд усr.гл ф.дсрцьной сл)пбы mс}ЕарФсвяой рсвФрацвя,
кддасl"а и картоФафя, (слравочяа, ивформацяя ло обьеюам !ед!яжимосв

в

Срсдвем.сяяа, заработrllл лrатд по орmяязщlm,
субъеюа! ммоfо лр.дпр!яямдмьсв4 Еа l оrгrбря 2018 rода сосfuяла
28,2 mс!чи рфлей, что вышс }?овя, пройлого года Еа 7,4 процевт., шв я.
1,9 Dсiчл р}6лей. Годовоt пrан ло да!ному похазатФю дФDпrrт с
лреsывевllсltl - 109,4 лроц.нm. ПревыЕение зшла!rров
ваблюдdось

в

агрпромышлеявом

Ьшовос задшя.

росmм

я.

компл.кф,

бюдж.вой

сФсрё.

туда вылолs.во !а 74,4 лроц.нта с
t3,6 лроцсята к ловяю 20]7 года прfi плановов темлс рстs
по фоя,ry оллаru

Числевяосгъ зsр.всгрярвФвц б€зраЬпых яа овФую дату
у.елtч!лась яа 0,6 процеЕЕ по сршIlевпю с такям ж. перяодом 2017 года я

соФФялд l70 чdов.х лрл
l90 чеrов.к, ОсяошоЙ
лричяяой росв похм@, ,Еялфъ сохращсшс Фрожеfi в обраоватdьяьrх

Фахтrчссtая чrслевнфтъ деЕй в дошкольвых обрдзоввт.ль$ых
rlреrФеяхrх нях. прmозд в св!зt с оrc).rcпrcм вфrрсбовш()Ф яФ Е
детýкях садах сdьспх ло@.!яй: .dl.хф.-Т.япЕсков, Гейв овсrом,
Марьияском, поселкс Оmбрьском Т6!л,сскою с.ль
Коляч.ство м.ст в дошкольпых оргаввзацвях

япс лропоза в связt с
псряодс зФr.янроваявос вв.деяяс 60 ме.т з. счФ

прrстойп ! МБДОУ д/с Х, t4 {dlsФýФ) нс ос}ЕсФлеЕоОхончФя. вылоm.яяя !абот по стоитФьству заллавироваяо нд май
стронтtлъствд

20l9 года.

Об.сл.ч.ЕяФ яаФ.пп, врачшя

достнrФ

ззплdировd

з

в

ср.дявм м.длсрсоналом в.

связх

хваляфиц!ровщввх мед]rцясквх кадрозl а тахже х
вс€
релrчевв.м срэлпеюдовой

'(е

с

ясдосптхом

,спользусмоя в

IЪ фновsпй вs@еtзлоr(.яяого, р}аоsодсвуrсь Фаъrми 25, 64 усФд
муяицяпмьвого образоваllя{ Тбиляссхий раOон, Совст муняцяпального
обршванвr ТбяляссхяП

l.

раЯон

рс,, ял:

l,tяфорвацхю о ходс вrлоля.яиi !Ед!кпввого tUialla соцяал!яс
зховошчсского развяпя лýяяцяпального обраоваяя, Тбялисооlй райоя яа
2018 .од зs 9 м.сяц.в 2018 rcда принятъ х свсдеяяю (прйл!встся).

2. Р.кох.моЕзтъ:
2.1, Оrдслу зхономякв адмяяи.трачп rrFвцrпальl]ого образовФи
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