Стоимость

прдукции

20l7 года составила

м

сельскоl,о хозяйсгва по итогам девяти мссяц€в

7 миJiлпардоlr l29 миллионов рубrей, или Il0,8 процента к

уровню девяти месяцев 20lб гола в сопоставимых llcнax, Годовое ллановое
задаяйе выполltело на 70,2 процеяlа,

сOвЕт муt]ицtlпл,льного оБрлз()влния
тБиJиссгиil р,\Йон

рЕш[ll11I-

зr,

На отчетлую даry валовой сбор о]имых ]ер,lовых и зеряобобовь,х
культур в целом по райопу сосl,авиJl З24,2 тысяч тонн, или ll8,2 процента к
уровню 20lб rода,
В&поsой сбор картофел, ra оrчс,гllый периоrl сос.авил l0,9 тысячи тонн
(l l3.5 прочента ( 20]6 Iтду и I I4,7 llроцсята к голояому rадавию)
Валовой объем овоцей fi TcKyll(cM голу увсJlичеli ,ra l]З l тояну и составил
l2,3 тысячи тоllп, или i11.8 процеlilа х уровню 20lб rcда и l05.1 лрцента х
плану,

о rолс вы о,lп.fiхя иtrлик!тивtrого llлая,
ко, о развп.п,l м}нпцппального
обраlовапия Тбиппсскпй р!йол
па 20l7 l о] ja псfiя l ь месяцсs 20l7 | оха

Заслуlчав и обсудив илформацию о холеl'ыIlолUеtlия'rнликатявного

чиче(коlо ра,]ли!иt м})lиlliII.,льною обраjонаllиq

'l'билисский райоп на 20l7 lox за лсвять месяце! 20l7 rcла, Совет
муяяципмьноrо образования'lбялисский райоп
динаvика больцt{нства покаrатсrей, харпкгсризу,ощях равитие эко}lомrки

муняципалLяого образо
рвом полуголия т€куцего mда,
сохразилась и в отчФвом периоле.
В то ,(е врсмя. m ечаются недостаточные темпь, вьlполнения годояых
'laK. llапрямер, Ileкoropoe
плановых заtlаниЙ llo 0I/lсльl]ым
поlребиr!льской сфере и по Финансовому реlулътату,
По ряду локазателей анализ проволлUlся по xPyl} крупных и срелпих
лредприятий
свяrи с Фсуmвисм сmгисl,ических ,lа!яых по поляому круry

'l

Объем промышлеl'ноlо lроиrзоrlсrза л райопс l() иlоlам девяlи мссяцсв
20I7 года составил 9 миллиарлов 98l миллиов рубlей, или 74,6 про]rеяlа от
годового планового задания, и уl}сJlичипся llл 36,8% к уроsню д€вяlи мссrцсв

20lб года

в

лействуюцих ценах,

По ,lроиlвоJству основl|ых вндов лромLlщlелной l,роJчrли,, в
нат}рдьном выпажеtsии Ilo поlноч) Kpyl) преJпOиrtий с превышснисv
головой план flo маслу сливочlrому (l55.4 проце|гi). !tаслу

(l00,9 lpolLeнla) и кирlrичr сDоитсJlыiому (85 процеlllов), От
64 до 65 пропептов or головоl,о aлatla произведепо хлеба и хлебобулочных
изделий, конлиrcрских и]!lелий, а тsхжс цельномолочпой пролукции, [lo сыры
раститеtrыIом),

и caxapy_llecкy годовой rшан выполнеп па 59,9 и 59,2 I1роцснта, cooTBeTcTBelllio,
Сахара произвслено на чсгверrь мсllыUе уроl]Ilя прельrrуllеLэ гола (48,З ,rысячи

тонЕ), что обьясtlяется прекраIlLением псреработки сахара сырца предIlрияl,ием
ЗАО <Тбилисский сахарный завоrl,

Планово. задаIlие по прои]волсrву проl(укчии живmllоводс1ва

в

стоимостяом выраr(ении внполпсно ла 68,5 процеlirа,

Достигнут яеобходимый ypoвel]b вшло.lнення плаловою задааия по

объемам

производФва

в нагуральноg

выражехии

мяса

(75,] лроцевга к lоловому lulaнoвoмy tалалию), молока (7],6 лроцспв), яиц

(75 проценIов)

Запланироllанлый

улову рыбы в прулоsых и

других рыбоводных хозяЙствах раЙояs выполясн на 70,2 процеята, I]o молоку,
яйцу, мясу увеличепо также лроизволсrво к уровню соответствующего пернода

поmловья круппого
В отчепlолr перио,rс сохратилаеь
роmтого скота, втом чисtrе короts. I"]э l окmбря 2017Iола в ц€rом по райоllу
лоrOловье крул оlо polalolo ckula,l0 яссх rаrе.ориrх yоrяйств состзвило
l5З82 головы, что па 6,7 лроllс]п,а ниже го]lовоlо lljalla и на 4,] лроцепта пиr{е
уровня 20]6 года, Itоголовье короlr rle достивет заплаяированяоm годовоl,о
значе!ия ла 4,2 лроцея1э

В то же вр.мя, в целом по райову растет ltопr]овье овец и ко] Их
на l октября 2017 года превыспла rаплаяйроваявое ]яаll.fiие на
9,5 прцента
?]96 Iоr|ов, Темп росrа к уровню 20lб гола
l07,8 процента,

ЧисленносIь птицы s хозяйствах райояа I]o сосlояllнlо ва оl,четную лslу
соgгавила ] миллион З67,6 ть,сячи гоJ,ов, или ll4,6 лроцента от планв и

75,2 процента ло о1llолlеник) к анало ,лчltой даr,с 20lб l,ода,
В лределах прогнозируемых иамерений обеспечеltо выполнение ллала по
объему тралсIlор{ных услуг, составивrllе у 25,2 миллиопа рублей, или
7a,l прочеIпJоI lодоьоlо l1,1аllпвоlr,заjrJния

На рыItке товаров и услуl Iоповой tDIaH по обороту розничной горп)вли
71,4 процелlаi к уровl]ю coo.Bcr с] Bylo lllего uериода 20lб l.ола

темп росm лохазателя составил l04,З % в сопоставимь,х цепах, ГодовоЙ плвл по
обороry
на З5,9 процеllта с темпом роста к

обUrественвого

,lевяти месяцам предыдуцего годд ?0,З% в соOоставимь]х цена,х, Причины
плана и соогвстф,вуlоulсго лериода 20lб года по покаlатслю
обшестDеltltоrо
учтеll оборот по ЗДО (Заря,,
лоскольку в текущеv го]rу ос)хlсс]влясlся бесп]апlос rlитаЕпе рабоrrrиков в

1

стоrовой предприятияi кромс тогоj Melrbxle приготовлено обедов в стоrовой
ПУ (КавказD Атохоллйнга <Кубань, в свяrи с llеблаrопрйятl
условиями дJlя проведеlIля полевых рабоr

в

фепрале тскущего года.

Прибьшь прибыльвых прелприятий.

бе] уч€та субъ€хrов

оперативпым

малого

лредпринимательства, соглдсно
ланным, на
l октября 2017 года оценнDается в цсJlом на 416,8 миллиова рублейl что па
2,3 процента ниrtе }1ровня предыдулrего гола, Годовф задание
49,9 проц€нта,

объясняеrся Tc\J,
Недостаточный ypoвelll
что некоторь,ми сеJIьхозпрелприятиями D псрвом полугодии 1ехуlцего года
реализован вебольшой объем Ilрлукции расrеtlиеволства н:}-за IlсдостаточI]о

Обьсv привлечеIIных в ,кочочик} инвссlиUий крупIlыми и срелними
оргавизациями сосгавrt 62l миллион рублей, годовой плая
превышением. по сравtIевйю с соотпсrtтпуlоDrим периодом 20lб года
,1оказаЕль увелиiiилс, более чсм |la 20 процс|п,ов.

В сфере ммого предприllимательства осltоояыс lIо]<азатели, вхоляlцие в
llo количесrву субъектоs малого
ивдикативяый
предпринимательсrва и числеlrности работниltов в мапом бизнес€ лрсвышен

также )ровень прошлого годs.
В социальной сфсре получевы сл€дуюпше

результаты.

эксплуаIацик)

t1,4 тысячи кв.м жилья, голо8ой план выl,олuеll lta 76 прцеитов, факлический
темп pocr а с}шественно пречышас г заплачягоDаllllый,
Среднемесячная заработная платз lio оргаIlизаIlиямl не отfiосящимся к
субъсrгаi, малого предприllиматсльства, на l октября 2017 года Фставила

!s l2,8

ароцента, или

на

2950 рублей. Голоюй план по данному покаlателlо лостигп}т с прев1,1шением l05,8 процента,
flлановое задавие по фоsлу оlutаты тула sыпол!сsо на 68.З лроttснlа с
ростом ла l2.9 llроцеlmа ( уроп!ltо ]0lб lпла при плаllоDом TeMIlc pocra

Среднегодовая

зарсгисrряроваllllых безработных

на

отчетsую даry умеяыrилась на 2З,9 процента ло сравнению
периодом 2016 mда и составила ]69 челоuек при запланиромнном rначении

лсrсй в лоцколыlых образоваlсльных
ниже
прогноза
в
связи
с оlс)тсlвием
вострсбованности мест в
}чреждениях
сельских поселеlIий: А!ексееТенгинском.
Геймаяовском,
детских сцах
поселке Октябрьсltом,
количёство мест в лоtлкольных оргапизациях увеличилось за сч€т
введсния l? мест в груI]l,ах кратковрсмс l Kno llпсбыDаllи,.
Обеспсчеtlность населеlrля врачаN]и и срсдним медперсоналом пока lle
дФтигла запланированIlоm зпачсния в связи . ltедостатком квалиФицирояаппых

Факическая

муницйпального образовапия ТбилисскйЙ раЙоlr,

Совег

64 устава
муниlrилальноlт)

образования Тбилисский райол р е ш и л:

], Ивформацяю о ходе выполltсlIия илдикатиýяого ллаlIа социшь!lо-

20

на
ра]вития йупиципалыIого образоваllия Тбйл,{сский район
(приjlагается),
ь
к
сведсllиlо
лриllп
девять месяllев 20l? года

|? гол за
2, Рскомсндовать:

ал,,rиписlраtlии муllицила"lьпоIо образовапйя

отлелу эконоvики

Тбилясский район продолжить общий коtlтроль
социаrьяо-экономичсского развитяя 1,1упl'цилеlýного образования т6 лисский
район в теý шем год}i
коптроля за 3ыполпеяИ
ПО РеЗУЛЬТаТаlt' осущ€ствля.моrО
края
инлихативяого плана социально-экоllомичсского развития Красподарского
в
отlJошеtlии
по
мониторинry
мсры
на 2017 год принять,rополннтелБ!Iь,е
нсныпопненных пока]атслей;

отраслеsым

(Фуякциоllшыым)

оргаtiам

адмиItистрацяи

мупиципальвого образоsавия'l'6илисский райоll обеспечить вь,поляепие
лiогнотrых лока-теле" рдзвития соотвстсlвуюцих ваправлений
сочиаJIыIой сферы,

Инливилувltьяыми застройщ,{ками введено в

26066 рублей, что выше уроввя tlрошлого lода

мсдицинских кадров, з также улеличсIlисм среднеголовой
населения, используемой в расчете пока]ателя
t{a освовавпи вь,шеизjlожсllного. рухоDолстл}ясь сlа]ьям 25.

органов
], Эксперту МКУ (Учреждсние llo бсспечспию леятельЁости
-l'билисский

рзйоп,
м€стноtо самоуправленил Nуниципальхоlо обрпrоваIlия
в
сетевом
настояшего
оrlубликоваjlие
рсшения
к,в. Волобусвой обсспсчить
издании (ИнформационяыЙ

поглал Тбилисскоrо раЙоIlа>,

настоящего решеtIия возло)китъ па
4. Конlроль
пос.."яную *омис"rю Совс1! муниципальяого образовапяя Тбилисский раЙон
по бюджету и финаисам (глембовский),

5. Реulсние Егупаgг

в

Председатель Созgга
м}ницнпцьною образовлпiя

силу содня его оl!убликооаllия,
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