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сощ&ъвФ,эховоtдrч.схоm развагя-я !.ущп,JБgоm обрбовапt Тбвлiссtd

рsйоЕ ва 2ol9 mд п ва первод до 202l года)

Прогяо. соФ!JБво-эхояоrЕчесюго развгrffя l.}.щU!JьЕою
обрЕ]овэ.Ев, Т6!пrс.Iйй рrйоЕ вg 2019 mд Е Еs псрход до 202l годs (дал€. _
ПрогвФ) ратабовд со статъ€й l7З БюдIаяоm Кодехса
РоссdсIой ФедсрэФЕ, пуЕсюм 5 сгdь! t l lD€дсрзrьЕоm З€rоЕа от 28 шоЕя
2014 года М l?2-ФЗ (О стретегЕttссхом маяяровавш в Россdсеой
ФедераIЕя), порrдrоii рдзрабспс х rоррrгаровm, осуцествлеЕця

I юЕгроrц р€аJЕ]эI@ ц)оrяозоз сощаJьаФ,эIопохlчесrоtý
развЕrяi шущдslъ!оrо образоваЕяi ТбвJпссIай райов па до.шосроqъй s
сре.дссроwБй псрвоrЕI, уIвсрrд€mlrr постловлеlllем qдffiястлФл
хуЕцддIъЕоm бразовадв.: ТбвJпссid ройоя сr 2б побря 2015 гqдs }Ф 76О,

с yrсrox оцеЕlr гmmв р&1вrтяя эюяоrGп ц/вщаrьвоrо офезовап,
ТбвJЕс.шй райоя в 2017 mry в за sfi€шf, пер!од 20lt mдц всходя Ез задяч
в пряорЕ:тgюв ФщsJБЕо-gtоЕомЕч€сrоm разввlш купIФпзJъвоm
офдrовýЕi в срGш.срощоt перФсrгшс з вцсщл( фаrrýров t егsопадьЕо(
е Есtш.эюЕоlлч.сЕ().

l, осяовsыс т€вдеW соцядJьво-эIовоlfrqссIоm
ра!вE'rii мунrщаrьвого обрззопэш, в 2017 rory

В 2017 rоrry в муЕщалшом обрзоваmi полоlсrЕJБЕуIо дваrдцу
поý3sгGiI.й уд!лось d.спеttгrь яi[р6!паrпjш( соrщsjrьво,
эrовопчссrоrо развE:rхr.

РооI вsбrподалс! в промiшJIешох призводсrве, хсrюрьй сосгавил
lИ,l%, Ir был досrЕЕуr в рiзуrБтат€ создявв-t цовоm ЕрсддрвгIЕя Еа баз.
б€ýрсrвоm s о6рqбаrшsrоцл. дрохзводсгва)с

Со)ФадсЕа подоrgшЕц д!яs*r.s на поryсбg'rtФюх рдrс. ТаФI
рос.а оборога розцаtво' 10рговля в слпосгаввlдо( ц.яах с.сгав!rпr l0l,8%.

Об олобD.ввв прогrоlt Фц,цьао-f коэо"!"кDm
Drllrтш rув.ц!пrль!оm обр.юипЕi Тбшвкýй ро'оЕ

sr 2019 год r п. пGрrоддо 202l mд!

в состтсrсrвЕЕ со сгsть€g l?З Бюд(сгаоm,од*са Россfrсхой

ФсдGDз,щя, посгввовл.Еrсr, !,trr{шстра,щ ууЕщшаJьвоm образовэвя,

iОЙ**r раl." оr 26 вобрi 2015 года М 760 l.О дорi,ще рдтебоrЕ я

rcрр.rтвровg, осуц.сгмешt rrошгорша в rоЕФолl р,аJвзэщв lIргЕоюв

-й"r*"*"r*оr-r*rоrý pa?BETsi хуп'trпsJБвоm об!Фовашr ТбЕшссd
райоя яа до.п!с?оФй Е срс.щёсрошIй перво,ФD, руrоводсгвуясь

Б-о- зr, 60, б устава хунвl@лдльsоm бр€зовавяi ТбпJвссtgй р€,ýов,

DостаЕо!лrю:
l.ОдобрггЬ прогЕоз сощаlБво-экоЕохвrrссrого ратrrяя

IчвlJIяItаrьsоm обраювд.шя Тбшс'ЕП раЕон ш 20t9 Фд l вд псрвод до
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Обьем усJrуг таяспорта пр€внсял },ров.въ прсднФ/цего года ва l 0,7%, в
счст песзrо{рскFх пср€возок по крушнх я ср€.щsк

ИяDссflцяt' в освовной 1189,9 !rлн, рфлей !лп
l?8J% х 20lб m,ry в сопосгазв.ю( цевах. Зваит€льЕьй росr яввссгхrцоЕяо'
шо!ввосгя вабJDодмся в хр}тяьrх i ср€дЕlrх прдр!rтяя(.

В сош{зльвоi сфере таýе нsя дЕЕамика fuвд
зярябопrой плsтъI по полвому круry оргФпrзэц!й уЕсrпчrлся ва 83% за счег
росгs срещем€сятоя зsрзботяо' платн яз 19ЗЗ,2 рФ., хл, 108,4% к
зарабопой плtrе 20lб года. В р€эльном исlпlслешх заработяаr ' плата
сосгдвила lИ,3% к 2016 году.

По п.хоторьп( в 2017 mry },роD.пь
преФlщлцеm года н. доспrF)т.

объ€,, прод.цяв ссльсlоm хоз{trФва сохрsтплсt на l,я/о тm свваво с
визхоI цсной на продпqпю раФппеводсгвд ! 2017 r9дI.

2. Оц€яха 20l8 mдд я прогяоз на 2019-202l го,ФI
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ПрешолаrасIЕя, чm по яmг!м 2018 года шдекс промшIцекного
проrвводсгва составrт 82,6%, а сrа{харньfr объс!. оттузкв проr{цшлешой
продущlrи досгигнсг l l млрд. рублей. Сt]ижение йусловлено фпвапсэвнмrl
проблемаiд{ на прс,щрияг!л( обрабатыввюцrх лро!зводств,

Проrноrом предусrrат s 2019-202l годах ср€дясmдовой
пяд.кс прмыплеlrвоm проязюдgтва в ралоне сосгавuт 109%, в тоя чrсле по
крупнъш и ср€rtвlrм прG.щIр!гг!fi - 109,1% в резуrьтат€ опер.жающ€го росга в
веФпцей с€кгорс промышлеЕвосгtr - обрдбатыЕаюцих проязводсгвах
(в 2021 mду вд 16,8% х 2017 гоry); за счет улуqшенх! обесц.чешя
элеrФЕческой эперг!еi, газом i парох (яа l5,2%), }ве,вч.ни, обь.мов усл}т
по водоснабжеIФt,о, эодооlъедеllЕоl орга'lизация сбора и }тл!зsлЕЕ огходов
(!а 22,I%), qю позшпт в 202l mry вараспrтъ обьем оттузЕ промьшлсшоt
прод.шцl' в цслом по поl]яому круry оfiоспт€льво 20l7 гOда Еа l7,З%.

В прогgозЕруеr перподе лрсд/смrгрgваgгся ушчеЕие Еьдtусiа
продуtФв офабffrфщвх проrзюдсгD по срsневпю с 2017 годом: масла
раqгятеJБного х 2021 го.ry оrqдsлся прое]D.сrs ва lЗ% боrБЕе, мас,в
слrвоФого Еа 3t2 бо.Бш€, молоrа )ffiдФm обрабогапяого Еа 8,9%, сахара

ва zlд%-
H.cкojtьxo соrратнтся прокlводство сыров за ctieI увФпчешя

производсгЕ5 дtr упD( видов йолоWой цродлсlsх.
2.з, сФтсrо€ хоtйсгво.
В 2018 mлу rЕдекс првзводст!! проддqlrи селъсiоfо хозхйства

).вeJп{tпlci Еа 0,9% к поввю 2017 года. на д{памяку покд}tт€,Ur поЕlIпялв
тапе фаrrорн, урожsйвосrп ссJЕдiохозdстrешrх xyjrьтyp,
увел{ч€яия пос€вЕю( плоцqдсfi по mдФrьным т€хRичесm{ куJБтур:rм.

сmrмостъ вэловой продлФ{, сельсхоm хозrЙffвз в 2oI8 rоry
&ые 9474,З мrв. рублеЙ, тю в деЙст!уоцих ценах па 1,9o;

боrьше объема 20|7 годfu
В прогяозяруемох перводе (2019 - 2021 г.г.) Ерярост валовоЙ прод/к!Ф

сельсхоm хозdgгва соста.вит 0,4% (s сопосrвIrмкх цсяах к уровЕо 20l? года).
в 202l rоду плаяIlрустt! сохрsшъ на высохох уроsве п!юпзводство

зсрЕовьrх я зтаобФовю( кулътур _ З2Е,4 тнс. тоцl в вес. после дqрабоrп,
с.брать сэхsрЕоЙ свеtлы Irе хенсс 122,4 тнс, Dвп со срс,щеюдов!ш прцr,осrDх
в uрогяозвр}ехоrr перяоде ш l,E% к уровню ЕрсЕIд/цеm годц яараспlтъ
вало!нс сборы xacJrrcцtD( ltfльтr? к уровню 20l7 mдд (на 0,аОl"), хартоФот (нs
2,5О/о), оюцеý (нл 0,Т/.), пrодов п imд (ва 0J%), производсво lлса (ца tЙl
молохs (ва 1,4%).

2.4. ПотрсбятЕ.lБска, сфра-
оrGдЕешd Fmг 2018 года по борту рзstrцоЯ торmвля по полвому

rруry пре,щрвягий раrопа оцевшвастýi на уроDяе 3729,5 млв. руб. (102,4% в
сопосгавrrr.ю( цсвах к уропrю 2017 mда). По кругу крупЕьIr я ср€двю(
пр€дрпrтrй оборсг розяиýlой mргом& пладrруеrti яа урвве 1372,6 м.в-
ру6, (l l03 % в..посгаsrrдл ценах к уровню 20l7 юда),

2.1. }ь..леI]вс.
Прв расчffе оцевочной и прогнолrой чrсjrФrноgгя постояяЕого

Irас€леяfi, ра.йоЕа учт€вы цргнозЕые го ]IDDIеяял
насеп€нхяt соrласоваяаые ралсе с мйяrсlЕрством црвlоохраяеап,
КрасЁодФского rря!,

По rюгбх 1€rуцего 2018 год4 rtсход, Ез ваt стrtашейся с Еачала года
rcsдевцх!, мягрfiцоняый процесс оцеfiиваиýя яезяач{т€JьЕыи приростом
аftоrпоrпого поIйзат€Jц прЕбшвшrх ца терря:mрrc райова по cpaвHcЕno с
пр.Фц)aцйм mдои и сяri*еlrи€м ч!спа выбывших за прсд€лы раfiоЕа. Такхм
обрФя, ва ков.ц 2018 mда оздается ув€лrчев
яасеJIсви, по сраsЕсIIпо с 2017 rодом в прсдслах 0,0l%.

Ьтесгвеняая убыль нас€лсЕ{я по итогам 2018 года чожgг увелlrчлться до
209 челов€х, с рсrом к ,тоЕвю 2017 fодл яа 25,9Уо. Таха, дgяа!i]rха
обусловлсва о*ядаемIп,r сЕгкенхсм рождаемосгя на 11,16% пр! сrижевяи
смfтrЕосг, Ед 2% к ореФlд/щ€l.у rо.ry.

СняхеЕя. рождаемобя cвiзaвo с )ryеньшенхем в раrоЕе хоJчrчесгвs
хсящlн фрru,Бвого возрsсга Высошй урозснь смервосгrl ках таховой
обуслом.Е бщх сгарея уЕслячеЕцсм доJв граrкдаs пошоm
и сгарческоm вотастд (сй.ртяость лsц в возрай€ сmрше б0 лсг в настоящес
врс|., сосгаялrсr frл.е 75% аг обц.ю хоrЕчссгва умершrх).

В прогвозЕру.мом перяод€ ошдаgrýя в целом поло)iите,ьва, дявамвха
постояfiоm нас€леям гдс-m за счет сокрлце'lшl естсстDеЕЕой

убь,,ш яаселсниr, яо в больюaй стtпеЕя за счсг BeKoтoporo )вaлячевяя
хпryацяоЕвоm прgросга-

2.2, Прхь,шл.няос произ!одсгво.
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Росг оборога в 2018 го,ry плашруетt! за сqег oтrpЕTci цдгаrпrа
rcЕсIофр, огrръ.rfir 2-х аптЕI, а тдl хе BEotlа D эхспrуsгащо 7 mрговьо(
обЁrmв бцсй плоц{Фю l58? в.х.

В 2019 mф оборог ро]шсвоfi mpmBJB по по.,вому круry предрвттsй
райоЕа плашруеЕr ва урвЕс 39522 хrя. ру6. (101,7 % х ypoBEIo 2018 mдs).
По rpyry кр}1Eо( i срс.щrr прс,щряr:гtй оборсr рош!wой mрговrпi
плявiруgгfl вд уроввс 15З7,5 х,ш. рф. (107,5 6/о в сопосгавЕlдо( ц€gах r
урвшо 2018 годд).

ПолоЕтЕJБа.r .щаrgка поrазл€лi пляЕруgrсi за счgг увсJвчешя
тов3рооЙрот! деrств]rю@х др€,щрrггпt рФrвtвоt TopmBJE, а йх хе
уясjЕчсЕ.r mрюЕье Елоцад.й за счсr вводд Еовьп обьапо! Tý?mBJE.

Таr' в 2019 mду плsЕяFуФ отryъ.rя. riагазшs (КрФпо. п бслое, в

к 2021 mry оборст розЕЕwой торmвrrя возрвсм до 4з91,4 х,Е. рублсй
со тGдфдовю. пpвpocтor в сопосгавиrсо( цсац аа l ,Е%.

По rюгах 20lE mда оборсг обцсgIsеЕrоm цrrаЕi оцсвЕа.т€t в 95,5
r.Jп. рублсt с прярсml. i 2017 mry ва l% в сопосгаэпд,й ц.вrй- По поJЕошу
rругу полоф.тEIБвш щдуах! поха:вта,Ul лr8шрусrс.i за счег увсJйs€ям
оборотд fipsшprrrd Iзлоm а срG!Есm прG,щрвяllхslt jGстм: в 2017 mду ИП
Мсюва ИЗ_ првсдеsа рсrоЕсIр}щI х!ф (McpryPfr') s тл хс бустро€ва
летяяя площад!, а связl с чсм, хоJпс.сгво посадочiо( rrесг )велrчсво яа 40
.,Jllщ.

Плэшру.IоG )ъсrшчсше покдзsтеIп обороr общесгв€Еrоm питавв:r по
ryуIу ryушп ! ср./щ( дрсдрвJгd обусломсяо тЕц ,ro в 20lE rоry ЕвsяJв
фуmщошроЕатъ fiоловл ЗАО uii TJ. Шсsчеrко, а тsr re зд счет увс'lЕчешя
оборогд yrc дсtсЕующ( объаrmв общесгвешоm пrга.пi.

В 2019 mдr оборФ общесгвешоm пгга!вi по хр).гу рушп ! срq@(
Ерсшрхrтd райова шашруglЕi Еа уровве 98,1 r.JB. руб. (1002 % х уровЕо
20t8 mд!). По ругу rрупЕл( я ФедФ( ЕF.щрплrd оборот пrяЕЕрусrct Еа
уро!Ес la,l yjm. руб. (105,1 % в сrпосгавпдо( цсяах r )?овЕо 2018 mд!).

IЪ псряод 202G2O2t mдо! таr r. пл!firруеrсi долоЕr€rБввя ,@дmа
оборота обцссгвспоm бгашi зз сч"г увёrfiчсш! обороп ).t дсПствуюIФ(
обю!обцФrвсшоrc tll1tш.- 

2.5. ишсстrщ
В !Еясстщошой д.яr€JБаостr прогвозrруеrc.t сшсшс oabcr.a

шr.сrfid в оФоЕпоЕ ýпп€л в 2018 m.ry Еа З2% r уропло 2017 mда до
l20E,E шв- рубдсfr.

трs.щrrошо, ocEoвEot объеrr яsв€grщ!овliю( sлоI€d
осущэстrлtстсja в cclbclox хозdстt ! обрбатъDrюЕрa сrрасл.п_ Ilввесrш
Ездрlллоrcr ш ходерфтrFпо прrзводстrэ, сгроl'rcJБсrво
ЕрmодФsсшrх объ.rmц в т.r€ обье,rmв сощsJБЕой феры_

II!вбоr.. руш.. шсgrорн sr хозdству,оIщI субь€ЕIоЕ р!.tоЕi здо
(ТбяшссЕй соха9шй зs3ор, ЗАО п.. Т.Г. Шевчевrо а ОАО

В 2019 гO.ry @.сrщ дрогво rруIотЕi в суtд.с 1283,6 r.fi- руб. с
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T€)fiox росга х уровЕо т€куцеm mда 1,1% в сопосtавrrдrх цевдх.
До хоЕца прогЕозЕрусмого псрrода обь.х f,Евссгrплй в экояоlffху

рsrоsа во црогаозу !озрвfigг до 5762 }.rв, рублей, со ср€дЕсгOдовьпr а€lfiоfi
росгs l05,Я/" х 20l7 mry в сопосmrsrеiо( цсЕах.

2.б. Строrг€JБсrво
В 2017 rolry обr.м сrроrrа,ьЕьл( работ оцеЕявsегся в 193,3 xjlя- рфлсй

BJB 97,5% х 20lб mry в сопостав!хой оцеfia
Ьлс. 80Уо обьема cIро,гr€JБяъD( рабOт в раПоIlс

црqЕрп-тт!i, зэЕхющсс, строЕт€JБсrвох !.боJБпm( обь€rrоц по,ryrщьол
рбqгаrЕ. С 2018 m.ry rrэлне пр€.щряя.хя зэtхут осЕовЕую Ешу по JцIпому
вЕд/ дсrт€rьsосrя, с рGоргs'mацiей прqщрЕtгяя
АО (ТбЕrrвщsярrhаз).

Сш..сшя обьечоi gpoпlJlьшo( рабоr r.вJпдо{ пре.щрв.тrя,од за
посл.д!с дд к,дл в по оц.шс в !Еrуцсr. го.ry обуоошсво соrрsдаflсir
заr]еюr кувп{mаJьЕоm бюдзеIъ !орпорагшяоrо сасгаого ..rюра ! сш с
ruЕяя,ех эrопочЕчссхоm рЕз!сз (у!сJиsсшс цеЕ вв сгро!тtJЕ.Е.с хш€р!!,,н
я сгроrrtJьво-,l.оFrs'шё рботн, ухудп.Ее бсfiсsспостl хрGЕтЕол s
за.l@ддi срGдсrвэrл). IlесхOгр, ва 9m в 201Е гOry Еа т€рргюрЕв
цrЕtrщsjъпоm образовsяrrя fiBJBcсld райоя MaJmx пр,щрвrr сх
сгроrrвrьвой оФасJв ХСК (ку6,} Еsчrю стtlоrгIсJЕgгво ЕоmвзрпrрЕоm
Елоm доr'lа по адр€qу: сгащs ТбпJпссЕяя, ул. Толсюm, l (Бr.
ОрЕ.ffrЕровошfr срш.rодs обь€хта в эrсплуsmщо - 4 вэртш 2019 mдд

Н.хоп}рs! сгабвJвзащt, вsФпода€хд' в Еасmщ.с BРcr.i в эtояоrarхе, а
тапс досIЕшсшал адагг!lЕ! здrдзшов i подрrдчrоD r поюl.у уровrпо qсв я
хурсу рфщ а в псрсп.rпrвс, макроэtовошrsссхо. ! пеопоJI!ткIIесхое

улушеЕ!е Ф{rylt@ в qслоr. позволлgг прогвоfrровать сгбхjвздцЕо !
полоЕг€]БЕую IIшзiФ(у в стргr€JьЕох юlдшctсе raуЕ{ItпЕJпяоm
обра!оваЕi в сФере мsJtоm бшrсса Тах, в 2019 mду опдасIýя увaJвчcI е

обrcl.а ,rпоJtясЕпп рбот по вхý дёгтсIБtlоств (ст?оЕr€rьсrяоr} в
сопобгав!хоt оцсЕrс ва 4,5%, псряодс 202o.2o2l mдов
прогЕотЕFоrсr I€lmr росгА урвве l06,E-l06J% х уровЕо
прqЕIд/цсго гýда в сопосгаввмц цсЕц.

2.7. ТршФорг.- В 2018 го.ry обьец тронспоFгшл( усJrуг собстясшDл
сялэtл по поrвоку rругу прG.щрвfrd Т6rлссIоm райоа! !лlшруетсl Еа

уроввс sа 158,6 м,ш. руб. (ll09 % х ypoBIEo 2017 mда). По хругу rpyrшfr Е
cpq@( прс.щр!ггd paloвs оборог похдýтlа,ц аа уровяс 128,6 Lш. ру6.
(З872 % к уровФо 2017 юда). Уr€rпrчевсс !охЕ}rгЕпя обусловJlёво Ttx, тm с
l mФi 2018 mдs прсщрlrlтiе ООО кГршlmвскаr зсрЕо!аа rоlдаапD}
(уIвосгтсr r rругу rрушпд( в срсдвsх Ерсдрвггd.

В прогвозпруехш пер!од. стсr@сmдовой т.!д роФа обьсха услуг по
поrвоt.у хругу оЕдаqrý! gа урвв. 1082%, в в 2021 rоry
поклзsтсJIъ |.охст составвть бол.с 20I,1 хлп. руб. с рсюх х уровяю 2017 года
ва 140,6%-
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2,8. Прlбн,ъ прtlбЕльнцх оргаяязаIпй,
В 2018 mлу пр!былъ эфФктивБй собсгв.Ешхов по полвому хруry

оргаяrзщi* оценцвастся в с}а{мс 9бl it пi. ру6_ чго к уровню 2017 rcда
сос,гаsлrег 39,8%- одной пз прд.пав сЕшкепrл похазат€ля по брабатьваюtФrм
проrзводgrваи сгы <ффкI вцс!кой базы> s 2017 го,ry, хоюрьй повлиял ва
оцепку прЕбы?.tя в 2018 rOry со сягх€Е!см к пр€дыд/цеr.у году яа 602О/о (в
2017 m,ry одяо кз блкрсгЕнх пре.iцrри-тrвй FзJвюrало вм}щссгво)-

В прогвозном перяодс скоросгь прЕросгд прнбшJш прибыrьяьD(
оргаяязаd плдrпруgrtя в предоIж m l09,З% до ll1,5%,
202l m,ry варастsт} cyro.y прrбьчrtr до l29б,9 xJE, рублсй.

2.s, Уровсь хязяя пасслея!я.
В 2018 году фояд оплаты труда плапируеrcя с прпроqmм отаосптельно

2017 mда ва 4,6% до 26Иl MJB. рублеfi.
Предолаmgгся, тю в 2019 го,ry фоЕд оллатц туда можсг вотасг1r

потi до 2749,8 хJш, рфл.Ё сlrряросrом спфЕгсБво оцевп 2018 года ва
5,б%, а в 202l юду пр€высrrъ 3И7,9 хJпl. рублей Фосг в l2 раза х 20l7 rо.ry).

По яmгам 2018 гOда средя€мссячiая здработЕая плаm
оцен ваетс, на урЕgс 26 тцс. рфлёй с пр*роgго}| х 2017 rc.ry Еа 4,8% в
EolffiaJIьEoм я па 2,1% в ре{JБпом выражспrп.

В 202l году абсоJпопrый размер зараfurяоf платы предлолохште,ъво
вотасгег до З0,9 тцс. р}блеЙ, ,Jпr ва 24J% к 20l7 rýrry.

Дшаiffiд прогвоз!ру.rдо( по!Фзателей со!ш&Бво_трудовой сферы
ImaElrpy.lдл( т€мпдх экономичесхого роgга базовых отраслсЙ в

2019.202l rодбх: оiцл'.ft' ехегодф }rвслsчеяs. оггруrtg прокьшrIсtGой
црдлqяв в средясм на I 2,67о, Росг обь€rrов сеrьсхохозdствевяоЙ проФлqшr
сосга!нт в средrем 0,5% D год в сопосгаэrхю( цея9х.

В целл( увеrшч€ш! ср€дЕ€rrеслцой зарабопtой плsтfl 4D.l.шсrр цей
хушФпаiшlого оФдrовдm! ТбI'lrп{с.d райоЕ в 2019-202l годах плаЕЕрусгся
прдоJпоrь рабоry с хозdсЕующийr субьсrйJдr, Dыппач!еlюIцод.l
зарабоrтую плату рабоrякаl шке проmtтоцоm lm!l.}a{a, усгаяовл€яного
в цра€, а пкке не досгlгшпх сре.щ.отраслевогý ypoвEl по краю.

Продолхат работу мсхведохствевян. Iохrссяп вс€х уровн.й (райоlIяьD(
! по{!пеЕч€скrх) по мбялязэФlс денеiяых доходов в коЕсоJп{.щроваЕЕьfr
бюмсr края, яедопуцсшi фшrOчяоял прсдря.rгпй, а тдr*е зодоJD.ёяносm
по вьшлат€ здраfuгsоД EJйTьI рабогодаrеJlяrdr_

2.10_ Труд в заягrýсь.
В 2018 mду средlсгодоЕsя

пр€дполоroтe,lьво сосгаsrг 17,52 тшс. чеJIовек (яа 02% больЕе, ч.х в
2017 rо.ry). Пр.дполагаgгся, 9rо уроsспь обцей бсзрабоrхцн (по хgrýдологцi
МОТ) в 2018 гоry сосгаDнт 1,1yo от srлслсigфта рвбочеfi сплы. На
p€Iпctpllpyeмori рывхс срGдвеmдоDл чllсJl€вяостъ 6€зрабопrнх граждая,
зарсгЕсгрrрваIrЕцх з оргаяах труда я запlтосгп васедсЕll, хохет составЕть
195 человех (па l7,5% выше уровя-i 2017 mда), срсднегодовой )товеЕь
р.г!сrрrрусмоt - 0,8% от чясJlсЕItоств тудосоособяоm
Еа..лсвм в тудоспосdвом вотасг€.

7

В прогяозlФуемом перIrоде ожЕдirетс! Ервросr шirгю( в эковокяке

райоRа; r 202 l mду хх .Еrспсяность сосгазE.r l 7,64 тцс. селов€к.

Сохрзяеняю стабильноФи Еа реfiсгрируемом рынке цуда
}.),tлцяпsjьвоm образоiэляя будеr способствоватъ r'еаrгязаця, х.ропряfrr'
rосуддрств€няой программы Красяодарского кряя (Содейсгаис заллгости

Замеmтель глаэы м}!иляпальпоrо
офазоiя.шя Тбtt шсск{fr раtоЕ,
яачмьвик фин!!сового уФа!леЕяя

r'r'э

/



приrlо}lсвнив
х прогяозу соlп9JIъво_эко

разввтв, муаяцвпмrпоrо оф!зовsrrвя
Тбялrссtоd район н. 2019 rод п

плзяовцЙ псрвод до 202l mда

осяоввы. fокrrятмя
,"гоqЕ.нвоrо проrЕозд соцяальво_экоIrомячGского рзвrтхя

муяпцяпrльяоm обр!зов!fiпя Тбплхсскх{ plaoB
пr 2019 год и я. перrод до 2021 годr

20]'6 z0].1 20]8 20l9 202а 2о21 2019 г,
ьуо

202l f-
в 6/а

к 2017 г
] 2 з 5 6 1 8 9

ПромыЕлснво. производсгво (обьем
о.Iтр}rfi.mой ЕроrФq!ш) по поrвому
*руry прсдDвягrйl мJпl.р}6.

12854,6 1зз81,8 l l050,6 |з291,з 14518,8 1570з,l 99,4 l17,з

д% к пр.д. rоду в деiсЕ)4оцпх ц.яах х l04.1 82,б 120,3 109.2 108,2 х х
п0 крупвым п срсдЕям прсдцйrгяям,
MJш, DЯ l2608,2 lзl5б,б 10790,7 1з0112 15з70,4 98,9 1lб,8
r % к fiред, году в действ)rюIцях ценах х l04.3 82,0 ]20,6 l09,2 l08,1 х х
Объ.м продуqЕя с.Jтьского хозdстъs
вссх сaJъхозпроизводqт!лaй, MJE,py6. ]0299,з 9з01,8 9474,з 97]1,8 10l50,7 10564,4 l1з,6

в% к пред, гOду в сопостааrмю( цсlrзх l08,5 98,I l02,0 99,7 100,8 l01,7 10з,5

1 2 з 5 6 7 8 9

Ой€ъ{ усл}т таяспорта по поrному
кругу оDгsЕrзэцпй. кjIЕ. руб.

129,2 l4з,0 158,6 17I,1 185,з 201,1 1l9,7 140,6

в 0Z к Ерсд, rоry в действуощих цеяех х l10,7 l l0,9 l07,9 l08,з 108,5 х х
п] обдaго объсмаi
п0 крупным и средЕтм орrэ.FЕзццп,
мrц.D}б.

з3,8 l28,6 140,2 ]5],2 168,2 421,,з 506,6

в % к пDсд. rоду в дейст!},rощх цеяsх х 98,2 з87,з 109,0 109,з 109,8 х
Обораг розIrrЕой торгýмп по
полЕому Еруrу орmЕзrщd,
млв.Dr6,

з419,1 з602,5 з952,2 4|м,2 4з91,4 109,1 l21,9

r % к прсд, году в сопостаsиrбs цевsх 103,5 101.8 |02,4 l01,7 l01.8 l0],4 !04,1 l07,5
вз обцеm оьсма:
по крупвъш и Фещм оргаапздцяям,
IlаTIr,Dб,

914,9 1229,в |з12,6 l5з7,5 l709,1 l8з9,7 125,0 149,6

в % к пDед, Iоду в сопосгв!fiмых цеялх ll2,2 l21,8 l l0,4 l07,5 107,4 10з,5 ll8,7 l31,9
Оборот обцсспскЕого пцтs,fяя по
поJIному кD!тч оDгаЕизадий. мlnr,DY6,

10з,5 95,5 98,1 101,8 l05,з 105,0 l|2,7

в 0/о к прaд. гоry в со!осгавriбIх цевзх l00,5 88,4 l0l,0 l00,2 ]00,з l00,4 10 ],2 l01,9

по Фупяым и срс4Iим оргавязцIпrп,l,
rд,,в.Dб.

з,l 11,5 l з,1 14,1 15,з 122,6 14з,5

в % к прсд. году в сопосгавя!6Iх цсЕах в З,6 р. 1l2,8 105,1 104,5 104,6 1l8,6 l29,6
ияЕсстr@ я осяовЕой хапgтsл зв
вссх lc-тoвrкoв Фffi &rсяроввдця
(6сз я.формrJьЕо} экоf, омiл@)
по поrво!.у rруry оргs.mrалd,
!л-пн.D}6,

бз6,5 1l89,9 1208,8 1з79,5 1766,1 l07,9 148,4

нммеяоваявс покезатtлсl

l04,6

l01,0

9з,4

16,5

l283,6

ll

х



l 2 з 5 6
,7

Е 9

в % к пDсд, годч в сопосrаluмЕх деввх 54 ]78.3 96,8 l01,1 l02,9 |22,9 ]23,8

по хрупЕых в срсдпr орга$пзаqдпat
мjй.руб. 456,4 в5з,з 86з,,7 923,8 995,2 lз45,1 l08,з l57.6

в % к пDсд, годч в сопосгаэимых цсввх 55.4 ]78,з 9б,5 L 01 ,9 l0з,2 l29,1 98,з ]] 1,6

Объем вьполвёнiъгх рдбот по вtду
деrrcльяости "строителБс,r'во" (бЁз
н€формальяой экономикх) по полному
круry оргsнизsций, м,пr.руб.

l8з,з l96,1 l17,з l93,0 240,5 98,4 122,6

в % к прсд. году в сопосгв.вцi,сй ц€нах 9з,4 99,2 85.9 l0з,7 ]06,8 l06,5 89,1 l0l,]

по кругп{ьп.{ tr срсдrrм орrэяязлцяя,
M,!r,pф, з2,5 2,з х х х х х
в уо к пред. году в сопосгаrаlбо( цсяах l01,1 92,0 6,,7 х х х х х
Дохо,ФI прдпряггrf, курортяо-
т}тпстrч.ского компл€ксд - всего (с }^1е

доходов ммых предryпrпй п физпчссl(
Jпц), млв.р)б.

з,8 2,9 2,9 2,9 2,9 l00,0 L00,0

в % х прсд. году в сопостазиilъгх ценах 0,0 75,4 100 100,] l00 l00 l00,1 l00,1

дохо.ФI колеrгявных средсгв ра]мещеяr
MJпi.Dy6.

2,9 2,,9 2,9 2,9 l00,0 l00,0

в Уб к пред, году в сопоgгаltмых цёнd l00,0 15,4 l00 l00,1 I00 l00 l00,1 l00,1

l 2 ] 5 6 7 8

Ср.дl.годово' уровень региgгрЕру€-
мой безработпцы (в % к
трудоспособноm явс€л€шя в
трудоспособном возрsФэ)

0,Е 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 х х

С&тьдяровшrный Фяпдясовъй резуль-
по поJIяому кD!ту орrаавзадId. м,Е, р.

229,1 2э71,5 9з8,2 l0]4,5 l287,8 4з,6 54,]

в%кпDсдыдуrд.мугоду х в 10,з р з9,6 1l0,з l l2,1 l l 1,1 х х

по крупным и средним оргзцизаця-ям,
мля,ру6,

27,8 2018,1 560,2 621,7 698,7 7,16,з ]0,8 з8,5

в % к прел. году в деЙств}ъцих цепах х s 72,6 р 27,8 1l1,0 ll2,4 I11,1 х х
Прtбыль прибьшъrшх предриягий по
полному круry органIiзацпй. млн. руб,

1248,4 24l.2,1 961,0 1050,5 l l71,7 1296,9 4з,6 5з,8

i%кпр.дыдrlцемугоrry х |9з,2 з9,8 l09,3 ] l1,5 l l0,7 х х

по крупным я с?.щпм оргаtrrзацlим,
м,Е,р}6,

976,8 202з,l 56з,5 62з,1 117,5 з0,8 з 8,4

а % к пDед- году з действ},Iощ( цеЕзх х 20,7,l 21,9 l l0,6 ll2,] l l 1,1 х х

] 0l8,8 40,5 22 l6,0 |z,2 9 l з9,5 22,5

в%кпDедыдиц€мYгоду х 4,0 5 б,з
,l0,2 ,l6,з ,l4,6 х х

по крупньfu и ср€дним оргшrизацпям,
мля.Dуб.

4,9 1,3 l,з |,2 26,5 24,5

в % к прсдыдудсму году в д€йсгвуощи х 0,5 6,],з з9,4 l00 92,з х х

2l6,0

з,8

l l59,5

699,9

949,1 з,з



l 2 з 5 6
,7 8 9

Фонд зарабоЕой плвты по поJfiоlry
круry орmнизацrй без цеrгрJпiзовшr- 2298,з 2489,з 2,149,8 з047,9 l10,5 122,4

х )08,з l04,6 l05,6 l05,1 l05,5 х х

по крупЕым Ir средним оргмязбIцям, 20зз,8 2|з4,7 zlB5"| 2404,5 25зз,0 l07,з ll8,7

в%к х l05,0 |02,4 l04,8 l04.9 l05,] х х
ч'tсленность работающяхдля расчсга
срс/lл€мсся.fiой зврабоftой швты по
поrвому круry оргsнизацЕй без

8,з62 8,з52 8,34l 8,]з5 8,24з 8,226 99,8

в%к х 99,9 99,9 99,9 98,9 99,8 х х

по крупяым п средням оргаппззцяяr,(l
7,0б0 6,,7эl. 6,4зl 6,40з 6,з47 95,l

х 95,5 99,6 99.6 х х
Ср.,шlемесячявя зsработя8i плвтв по
пол{ому круry оргаяизsдяfi fu
цсrггDаJтзоваtною досчgга" рублсй

22904,2 248з1,4 2б0l9,9 27492,1 29zlз,4 ] l0,7 l24,з

в%к х l08,4 l04.8 105,7 106,] l05,7 х х
Средяемеся.rяsr заработна.r плsта по
крупкым я ср€дним оргдвязщя-ш,
облей

24006,2 2м28,1 28з22,| 29821,4 з l431,6 зз28з,z l12,8 |25,9

в%кпD€дьцуц€мугоду х l l0,1 l07,2 l05,з l05,4 l05,9 х х
Рсмьяая заработяал платs в О/0

к пD€дьцидемY году
l00,4 l02,1 l01,6 l07,2 101,6 l03,7 \0,1"7

l 2 ] 5 6
,7

8 9

Р.мъные расползrасмые деЕежвые
доходы ввс€ления в О% к пред, году

9,7,5 102,8 102,] 102,9 l02,4 102,4 l05,3 1]0,4

1529,0 6655,0 7003,0 76l5,5 8367,5 9з72,5 l l4,4 l40,8

в 0/о к пDедыд!тему годY х 8 8,.l ]05,2 108,7 l09,9 ] l2,0 х х
КоJшчестто мдлнх и срсдlrтх (юр!д,lчсa
пlц предпрrятпfr | сJIrнuц

х 205,0 206,0 20,7,о 209,0 2l1,0 l01,0 l02,9

в%кпредьцудемугоду х х 100,5 100,5 101,0 l0l,0 х х
Ср.дяесписочнм численностъ работник
(без вяешЕих совмеgfi.rrcлсй) м&lых и
среднrх предприrгий (юрп,щrческ{х JпU

х 2|24,0 2131,0 2Iз9,0 2l51,0 216],0 l00,7 l01,7

в%кпредьц)лц€мугоry х х l00,з l00,4 l00,6 100,5 х х
48,692 48,695 48,698 48,701 48,7l4 48"729 l00,0

в 0/о к предьцуцему году х i00,0 l00,0 l00.0 ]00,0 ]00.0 х х
|7,42 l7,48 1,1,5z l7,56 ]7,б0 |,7,64 l00,6 l00,6

в 0Z к пDедыдущему году х l00,6 l00,0 l00,6 ]00,0 ]00,0 х х

зам€стrтель главы м}яиципвльного
образовш{ия Тбилисский рдйон,
вдчмьЕrк фЕнднсового уп!,аsления Н.А. Кривошс€вв

2604,4 2889,7

98,5

з0876,7

lM,3

l00,0


