
СОВЕТ М},НИЦИПАJIЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
ТБИJIПССШЙ РАЙОН здкOнOмтЕльнOЕсOБрАниЕ крдснOдА-рскOг0 крдя

ПЕСТОЮ СОЗЫВ^

На основвнии п}вrга б поgвl{овлflпrя Законодвт€льsого Собраяял
Красйодарского крм от 25 сёrrrбря 2018 года },Г, бЗЗ-П (О ходе выrlолвеяtя
явдlrкативяого плшs соцяаJьно-эiовоI!пческого развrlтI{я Красводарскоm кра.s

ва 2018 mд в первом поJr}тодпи 2018 mда)), р)товодствуясь сгатьд{tr 25,64
усгла lryпщяпаJБного обраювания Тб!,ЕссIgй район, Совgг м}тшща,ъноm
обра]ования Тбялиссюrй район р . ш u л:

l. Пршяь к сведению янформащо о ходе ,ндихапвяоrо
плi}яа социмьно-экономического разыпgя Красводарского кра, яа 2018 год в
первом пол}тодяп 2018 года утзержд€Екуо посгановлеяием З (онодат€лъного

Собр rпя Краснодsрского края от 25 сентября 2018 mда Jta бЗ3-П
(прилагаеrcя).

2. Рекомендовать sдмияистрацпs м)тиципальпоm образовани,
Тбйлвссюfй райоЕ, адtд{нисграл}iям сеJБскс( поселеняй ТбиJDiсскоm районs, в

рaмках имеюrIшхся поrпlомочиfi, обеспечrть ежем.сяqяыЯ ков:грJь за
вшполвея!ем плаяовю( показателсй , дегаJБяый аяалrз причrн, оказr,вающп
алияяи€ ва lfx реаrпзациюt своевр€меняое прияr:п{. м.р, налравлепfiD( на

выполяеяие проЕозвьтх показбтФrсй рдзвrпrя вссх валравлсяd экояомяки и
социмьной сферы м}яиrцпа]rьgого образоядflя я селъских поселений
Тбялисского района.

З, Рейение всDтаdr в, силу со дня еm цодшсания.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о ходс въшоIвеtitд tlядо(атиrвого lDrшв
сощlалъно_эхоаомпчссхоrý рззвгп]a КрасЕодаIюхоm хрgя

яв 20l 8 rод в псрвоr. по')irо.щ 2018 mда

ЗасФтв п обсуF жфоPrisщо зэ!сстrrЕJIя r'шФрs эtовоr'm Крsс_

вод!рсхоm храя С.Е СаJгmяовоЙ о ходa въЕtоrвdrrrя wдftrт,,воrо пл!яs сФ,

щэ;йво_эхоноrдr,rссхоrэ развт!sя Красводарсхоm крй Еg 2О18 год в псрrом

полrтorии 2018 год6" Закояодвт.rБЕо€ Собраtý,rc КрасЕодарского цра, отмёча_

gг, tгtо оргааы mсударgгвсмой маФв Красводsрсхоm ýрм п оргаяш мсgпlоm

самоуцрssлaявl цпlшýдtsJБEьD( образоваяd Красводарсiоm крм проводят

свй€ttлуо рsбqту по dеспечевЕо усmfrчЕrоrо рslвЕгвI эховоraякs в соцr_

ыЫой сф.ры, по повьш.мо заяггостя я улушсвпю ,aачсgrвs !Е}tlя вsсслс_

tпr Крsсяодарсхоrо крдя.

Провсдaюýй аtIаляз сост!яt я эковомпtоl я сощs.]ъвой Фaры по rm_

raii псрвоrc полутýд4q 2018 годs свидйaльФяуg! о положвтслъвой дявамяхе

выполясяllя юдоэвD( пJIвяовъD( задsЕй по большпсву яагравлеЕrtй соцяаль

во_экоЕоl ячссхого развптпя Кросводархоm rрая.

Тс}л росгr валового рстflомrьяого продкта Красво]lsрсхого крr в Dср

во}a попуrэдд 2018 rýда, по эхспсртяоfr оц.жс }aцвrстсрсвr эховомrхя

Красводsрскоm крал, соФвrал 101,9 Ероцсlпа по отяошсвrю к анмогвчвому

пФяо,ry 2017 rода в сопоgrаввrGD( цсвах прв плаrrовом показат€ло 102,5 про_

цеЕг&

Т.lл роста обьсмов про!бпдлсввопо прязводства сосгаэrл 102,4 про_

цеЕта в сопостаsимIо( цaЕlrq сmвмосrъ црввaдaшоf, проддоIй ýоставяла

482,9 йлрд. р}блсЬ годовос плавовос з!даввс вцпоJtвево Еа 4З,9 ЕроцсЕга.

,в./2 J-Dfl

рЕшЕниЕ

об ошдкомлеrяя с поспяомсннем зrкоподдтФьпоm
Собр.Епя Кр!сяодярскоm края от 25 ссвтсбря 2018 rода

лi бзз_П <о tодс выполнсняя пнднкrтнвного пляпs
соця!льяо_экономЕчсского рrзвитня Кр.снодарского кряя

па 2018 год в п.рвом по,rугодrп 2018 годд>

Председатель Совсга
м}явцяпальноrэ образоваlt
Тби.rвссвrй рйон А,в. сввчеЕко
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IIавбопсс успешос выпоJIвемс годовьв IIJI8вовш( за.ца.d по объ€му

ц)омыЕлеНВОm ПРОК}ВОДgГЕа КРУrПrЬОДr В СР€ДrmdП ПРСДРВЯГИЯlis УД3ЛОСъ

обсспсsrгь в ц/ЕIqmaJбвю( образоrшхff Славяrсмй рsПов (57,5 прц€Ега),

Белогrшсd Paioв (56,9 прцевта), rорд Новороссdск (54,4 прцеФа), КФ

ревовсмй рйов (52,9 прцспа). Iirзмi уровсяь выполясвяя ЕпяовЕо( пока_

з&т!rей сложи,'Iс! по слсд/ющ\,( lt }шIщпвrБвъо, образоваЕя{: Абtоlскlй

райов (14,6 прцеЕгд), I&rfilmcrd рйоti (l7,9 проqсЕта), юрод-ryроРI Аяа_

па (20,9 проц.ms), Новоlсубавсd рэйоя (22,9 процагга).

По больIшlотэу по&езgтспсй прок}водства отдоIънlD( впдов промьлц_

псЕrой продItФr в натуральвом вýрФксЕrв достпrЕ}т высоId уровеIъ вы-

полвснЕI rиаяа.

Так, ва }?овяс 50 процеЕIо! я болес от годовьц tUIзвовю( задаrий вш_

поJIяевы покшатапя по проязDодству оrсцроэяерrях, хомбайвов зФвоФороч-

ЕDi Ц)a.rroРa обушr, грsrЕя я пссхst цсмсвта, сrроrmrъtrю( йохов.

Ь,?оввс ст 40 до 50 прцеЕrов вы!олвеr маs по прIЕводсtву вфтя,

газа, tдясраjБ!ЕD( удобрсd, оttlФопахgюв, мрIIIiч8, молоха, мзсall раств-

т.ляý,в нсрфвЕsрввЕf,Фq хрупш,

Пря этоr. по разrпaшol првввам в пaрвом полуюдпr 2018 mда доЕу-

цев вп}кrй уровсвъ sыпоrЕ.явrt годовю( mlaaoпIx зздаrd по Еровводсtву

юпrпва дrзе,Бвоm (28,1 процсrга), BaroBoB грузовю( (16,1 процатга), прхатв

сорmвото я хаrатоr (lЗ,7 прцсЕгs), коЕrкд (21,2 процскtд).

По ЕIогам ш€gгв мссщсв 2018 roдa сюЕ,lосгь продпqщ сап!сtФm хо-

зdсrва, проЕзведФsой в хозdФsах вссх кsтегорпй, досrrтда 109,2 млрд. D&
лй I'тr 24,2 проц.Ега от годового плaяа, в силу са:lояяости с.Jьсхохозrйgг-

веввого ЕроIflводсrвэ_ По далво!.у I!окдцтaлю !емп роста зt пФвоa пол}тод{е

сосгsЕвл 10ЗJ прцсЕв х аваJrогrчвоraу llФяоry 2017 rода в сопостааs}д.в

цеваr( црr Iиsвовом тсмпс росга 101,9 прцсtпа.

СтоIý{остъ выращеiвой прод/хцпи расгеlпсводства по Е!оmм первого

rrолуrодri 2О18 rода сосгаэхлs 50,0 млрд. р}6лей (102,7 процевта по оflrоше-

вllю к }?овЕо пaрвоrо поrугодtя 2017 юда в сопосгilвимы)( цсяах црп плаво-

вом тсмл. роста 101,6 !роцеятs). Пря этом s сп.rry сезовностл Iодовой план

выполхсв mrъхо на 14,7 проц.вта.

Обьем DроюaкцЕя ,оrвотяоаодства по иmга}l псрвого пол}тодия 2018 rо-

да состаяш 59,2 млрд, p)бл.*, иrп 5З,6 проц.Irга х годовому ллаву. Тсмп ростб

состаrял 107,0 процента в солоставймых ц.н&х прх плвяоsом годовом темпе

l02,5 процсrга.

За перво€ пол)тодяе 2018 года обьсм fiроязводсrва молока в tФас сосга_

вял 740,9 тýс. товн (5З,9 rrроц.нта по отпошеIrию х rодовоху пrдrу), мrса

(скота в птtцы) в )lоlвой масс. - 229,8 1ас. товя (4З,8 проц.нта), яrл -
87lJ мrп. шгух (48,4 проц.Ега), улов рЕбн в прудовьD( ! другях рцбоводrых

хозdсгвах - l2,4 тыс. mЕЕ (602 процеш").

В ,(вsотвоводстве прбпсмой осга€тс, сохрлцснве числся!ости Dоголо_

ви I(pупяоло роmтого скот& За loJT)Toдc ова снrшшась на 1,7 процеята, в том

ltlrсл€ wслеяяось коров - ва 0, l прц.гга" сяяжaцве qвсJI.яяост! поmловь,

rрупяоm ргатого cKoтit отмсчсно в 28 rrувшцtпluБюл( образоваяIrя( Красяо_

дарскоm края. Наябольшее сяиr(aнrс доЕ},Iцеgо в rФшпщпальвых образовавя_

,( ГуrЕхсвtчсюrf, райоя, Кдs€вской райов п Новок}6аясюrй райов.

По Еmгам п.рвоrо пол}тодI !оmловь. rрухвою рогато

вrло 5З4145 голов, яrш 972 проц.ят,А от годового tшвд4 в юм чвсле короs -
21ЗЗ07 голо! (99,1 лроцевта).

!IхслевяосБ поrоловъя свrя.Д сосгавма 442606 голов, плп 98,9 процея_

та от плавового задаяия.

В ю же врсмя лоrоловь. ов.ц п хоз по 8тоmм первоm поJrrтодия

20l8 годs составяло 2З4,6 тшс. голов, п,Е 102,8 процента к lодо!ому IDraHy,

tlsслев8ость птЕщI в хозяйствах крш составяла 26,7 мля. голов, влв

l 06,8 DрцеIrгд х mдовому плаЕу.

Объем привлеченrтых в эхопомику Красяодарского края иявесйцrtй

в осsоввоfi хапитал в псрsом пол)тодяя 20]8 лода сосглrл 169,1 млрд. рублсf,



(3З,9 процеmа от mдовопо пrаяа и 106,9 процсвтr по опlоlд.Ецю хllmгам
псрвою Еоqmлля 20l7 mд! , сопоспвЕхю( цсв!х !рi пп5sово}a тaчпс ростs
г!довоrо оЙсма firвебrцвЙ 101,7 процсtгга х 20l7 rоry).

стопrосlъ выполвенвъrх сФоЕrtJБных работ по яmгsм пФвоrc поrr}то-

дия 2018 rcда сос?аrилб 116|4млрд. рублсй (З8,6 процсtrm gг Iшаяа,l
94,4 проц.п]а по отяош.вню к уровню анмогичtrого п.ряода 2017 mда при

lljtановом mдовом т.мп. росI! l 00 процеlIюв),

По площадl введеявю( в эхсплуrгацrю хяJt!п доraов в псрвоra полуто_

ди 2018 rода,одовой ллая !цпоrв.п ва 36,0 ttроцaЕта, Ввсдсво ! эксп.rlуsта-

цrnо 1,5 млв. lФ. хстов ххл!r. нсдосrаточЕЁf, уро!сяь вцполвсвti гэдоiоm

плаяа за псрвое Еолугодяе 20lt годв допущсЕ ! мrтяципаJъЕцх образоваtJпл(

Лабяяооrй райов (2,4 процсята), Тсмрюкскиfi район (l5,1 проц.Ф:s), город_ку_

рорт Гелев.Фоrк (23,l процснта), Прпморсхо-Ахгдрхий рs.fiоц (24,1 процента).

Объ.м усл}т таrспортtlровкп в хравсвtлl по гюгам пgрвоm поrrrтэ.щя

2018 года соgтаluл 2612 млрд. рфл.f,. Годо!ос длавоЕос задаЕIr. вяпоrtнсно

ва 47J процеЕга" По отяоЕсввю х апалогrtпо}aу псрво.ry 20l7 года Tt r! росri
обь.ма услrт в д.ЯсrDуоцrх цснах составrл 100,6 процсЕtа прr шавовом

тсмпе росга l06J проц.ят!.

В кrтортsо-т)рfiсrсхох хомплсксс Краýводарского црзл, по оценкс мв-

нястtрсfва ý.рорюв, TypI4}Ma в олиlдtrйсхого ввслсдrл Крsсsодарсхого црм,

по яюгэх п.рвого поrrуmдяя 2018 годп rодоЕоi rl,raв по обс!aу услуг (дохФ,

дая) slлоrвся ва З0,0 проце}гг._ По срrввёнвю с !срэýia !оrrуm]цФa 2017 rода

Tt дt росга объсха услуr сойаsiл ll1,5 црцсЕга при

l0З2 прцаrг& По юJшчеФву mдяхаюпц{х mдово. плдrово. зэдзш€ вrлол-

всво Еа З2,1 прцсвпt, в mм чисr€, l(оллектlввю( срсдсrшх размец.Евя - I{а

5 l ,6 процсвта.

По оборdry рознлчяой юрговл1l в первом поrгяодп 20l8 фда вtшолlс-

аяс подовоm llrааа составяло 4],4 процепта, фщссгьспвого пiтавя, -
З83 ,роцсЕт4 обь€жу платяшх усФт васелеФо - 46,2 прцсsтд

5

Вшлоjlневпa годошФк пrаяовю( зэдавпf, Е sаclr ввеIлl€эхово}dпчссхо

дсlтtjьвостя по эхспорry mвrров сосr-аЕяло 55,0 процсЕта, по п.!орту това_

ро! - 58,1 проц€lrга_

ПрябыrБ Dрябыльвм прaдлрrrтвй по втогдм псрвоlо пол)тоди
2018 годд оцснявастс, в суммс l29,З млрд. рублей (З3,5 лроцсятд от тодового
плsяа). Т.мп роgтs к авалопIчЕому перяоry проЕлого года - 68,0 процсrrтs
Еря пладовоr. техDс 107,1 процФrта. Ху,дшt . рсзуJътдтн вЕпоJtrl.Ея, ,одовою
мапа по объсrrу првбьчя пр!6ьUБвьD( кру!яъD( п сре,ц@( органязrщяй ! Б._
llогrщсхом, Красвоарl,(Gйскоri r Тсмрюксrом ра,йоrаL

Фовд оплrтн туда до rгогsi{ ltФвоrо поФгод!я 2018 mда соgтslrл
276,7 млрд. рубл.й, чm cocTaBJиeT 50,5 проц.ята х годовоr.у плановому

заданию. Т.мп роста к аrалогпчному п.рвоry продшоrо mда состаэтrI

11З,2 процатrа дрх плвЕовом т.мп. PocTtl 106,1 проц.Irга Тсьiпы выполвсяия

дOяяого похазатtля Ео хр)|Itвцх я Фсдяrlм оргшlчзаr!.Еl| в абсоrпотяох бо,,Б_

шсгЕ. кrЕrципаJьшо( образовsЕй соФ!еr9гв}Ег обцсrра.воf, .щяsrдхс.
llsслеявосrъ здвягьD( в экоЕохжс ло rrюгtх псрвопо ltолуmдt 20lt го-

да составЕл! 25702 тыс. чaлоrс& чm праквtIссхя соотвстствуст годовому

!тлаsо!ому задsшrю. по чsслевностн работняков, заягrъD( в сфср. малого

пр.дlрlвимзтслъсгвэ, годовой плац в!Еlолнся яд 99,9 процсЕrа,

СрдяеIýдовr, вlслaЕвосБ з!ргrgФшроваЕньD( 6€qвбопr.D( в хрsс ва
l яюлi 2018 г.од! соgгавЕла 12,6тыс. чсrов.t пр! mдовоla плвяоrох зЕачсяих

16,7 тъlс. чсловсL УровсБ р€г!стрхрус!iо' 6.зрдботФl соста!uл О,5 прцсгтs
по споIдсЕrю х ЭХОЯОl,aВtlССКЯ trТВьВОХУ ВаСсrgЯЕо ЕРl !одоЕом маЕс
0,6 прц.вт& УспсшвЕс рсзуrБтатя выtоJIя.яяJl tlJIавовю( задаЕв Ео ршвrу

туд! доgгяпr).ты в 4l муЕrlцsпя.rъвох образоваявп Красводарскоrо краr. Уро_

веяь рсвсrряру.мой безработsцы по сосюrпfiо яi 1ЕоrIя 2018 года яд

0,1 пРцснта !рсвышал злпsвsровлtяыс mдовы. звачеЕrя D К}рrsвяrском,

К)пдсвсхом в НовопоtФовс*оr. райопФс

4
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По оцеЕ(е мпнястерсгва здравоохрацеltи Красводарскоrо Фая, по иm-

гам первоrо !олугодrt 2018 Фда mдовое Елавовое звдввlс по обеспсчсввости

Еасеrенgя ipл Dрачамs въшолвеЕо на 105J процсвта, средl}а{ медшýmским

перонмом - ва 101,9 процеtтIs.

По доле lаселеяriя, оliст€матиllескп завm\{ающегося физкульt}той я
спортом, )товеЕь выполlснвя гс,довоIо IтJIаяа состав!ш 97,8 процента.

На основдп0l вышеизложеняоm Закояодат€льЕое СобраrЕе Краснодар_

ского края ПОСТАНОВJUЕТ:

1. Информдttjlо замесflпеля лдп{иgгра эковомяIG Краснодарскоm цра.я

С.Н. Сштаяовой о ходе выпоlтвевrlJl ивдикативI{оm пIa8a сощльяо-эково_

}orcecl(oro развrпrя Краснодарского края на 2018 год в первом !олугодпs

201 8 rода ЕряЕль к сведеЕIдо.

2. Обратlль вк,{мшп{е MиBrcTepcTBa сеlБскоm хозяйсrва й пФерабаты_

вающей цро!'нпDIеIпостц КраснодаIюкоrо крм Еа ведостаточяое выItолвеяие

в первом полуrодOr 2018 года отдельвъв показатФrей йIдикатиыlопо IцaHa

соIщлБно-э(оtiомliческоrо разыrfшI КрlюводарскоIо края яа 2018 mд,

З. ОбратrftБ ввrý{аrrяс оргаЕов мествоm сslмо)дтрalв!певвrl }ý4frцsпlцьяъr(

образованЕй ВыселковсIоd район, город_курорт Гелевдlgк, Гулькевmсклй

райоЕ, КалЕвrясюrй район, город Краснодар, НовоЕокровс&й райов и Тем,

рюхск{й район ,а ведоотаточяый ровеБ выполне:lхя ряда lтоказат€лей инд!_

кативяоло ruяаа социвлъно_зI(ономв!iескоm рiввитiя на 2018 гýд в первом по_

лугодiЕ 20l 8 год&

4. Рекомецдовать ]tп{Iшст€ротву эхоношrки Краснодаркого црм, мцвs-

стерсгву фtпiдrсов Кра.нодарсхого крм во взап,(одействuи с отасле!ъми ор_

rая:rмI{ rrополlmФIъной властп Красяодаркого краr, органами местяого само_

упраэленя.я в КрасЕодарском крае:

1) обеспе,ltlть повышеtше качества IDIaBиpoBaHrlr! и аваJмза техуцей со_

цяыБно_экоЕомIrческоf, сtгIуациц в цФlом по Красl{одарскому краю п в хаr(цом

M)rEпlImaJБIloM образовавип краснодарскою ФФl;

1

2) по рсзультатам осуцествмемоIо коIпроJп з8 выполвеЕпем показате-

леЙ явrцкатIGвою плаяа соIцIiUБtlо-эковомпческоm развmrя Крsсводарского

края ва 2018 год EPIffлb допоJш{Iеlтънне мерц по мониюр}шу в отноЕеrtип

яевыпоlIцеЕяшх показателей;

3) в раммх проводтмой совмеотно с ябJIоrовымп оргаяами работы по

уrФIrlIеIппо наЕолмемобп кра€вого п месп$D( бюдж€тов способство!атъ рос-
ту я повышевию объекпвяости определенЕя наJIоmоблаmемо* ба:,ы gаtоm-

5. Реl(омсндоватъ оryаслевьо. органам испо.пнцтеЕъяой властя Красво-

дарскоm края обеспеиБ:

1) оргапизащо рабогы по доФпжемо зваченtrй показат€лейl зач)еп_

лапIъD( в индикатяыrом пlане социаrБяо-эхоЕоlдrчесrФго развlmя Краснодар-

скоm края Еа2018 mд;

2) еr(еlGартаJББй коЕrроJБ за выполяеяием шIцlовых показатшей я де-

таJIьвыЙ aBaJlIt} причпя, оказывающ( влиrIЕие ва ю( ре9JЕващrю;

3) cBoeвpeмelшoe щ,Еrlпlе мср, ваfiраз,Iек{ъD( Ira развЕтие соответст_

вующ( секторов эхояомим и соцilа.Iъяой фФы,
б, Рскомеtцовать оргавам меспtоIо само).правления в Красцодарском

I) до l воября 2018 года рассмотреяие представггеrьньБrи oРIalajtor му_

нвtg.!палъньD( образова,Еd настояцеm посmномения в теf,Yщ( Ifrоrов соци_

аJIьво_эковомIяесхою разъггяя террпорий црая, а также предФавл€rrхе яп-

формаIии о рзуrьтатах проводцмой работы в миlФ1cтерство экоIrомик! Крас_

2) выполясЕItс прогвозIrъD( показателей разввтшI всех яапразлеЕd эко-

номки я соц:иа-тъвой сферы;

З) проведеrтие аяаJпЕа тек}щей ситудщ рлзвrшц террmории, а таi(же

ФкемесгпIй кокrроль ! своевремеввое приrUIтяе мФ, ваправлеЕвIл( яа раз_

вrrпrе экоЕоiдпm Е социаrБвой сферы муrпщIальвоrо образовФllrl.
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7. Посrоrвянх коDaитстaх З!хо!одsтФьвою Собр!п!i Крsсводарсхоrо

крв' продоruоfтъ работу оо хонтролю ýl вцполяеЕraх похr:l{lтслсй п]тffirяr_

вого плаяа соцЕалъво_эхояомtlчaско!о рлrвrтЕr Краснодiрскоm Ф6, яа

2018 тод.

8. Направвть васгоядес поставомсвцс в оргоttý мествоm само}трдыtс_

вия муяаuяпальяьrх раiоrов в городсrоrх окр)гов Крвсподврсхою Kpai.

9, Ков"гроль за въ,шоJв.вя.м ЕасIоiщеm пост!!овл.яЕi возJIохgтъ 
'rа 

пФ,

сrохяпый хомrтсr здководат€Jъяого собр5яяi красводsрсхоm крдя по Фхяан-

сово-6юдхспrой,яалоговой я зкономичссхой !олЕrях..

ПрсдссдsтсJБ
Собра!ои КрасЕодарското Бпласко

г, Красfiодар
25 сентября 2018 года
м бз3_п


