
ПРОЕКТ 4 

О выполнении Индикативного плана социально-экономического развития
муниципального образования Кореновский район на 2018 год

В соответствии с Законом Краснодарского края от 06 ноября 2015 года №
3267-КЗ  «О стратегическом планировании и индикативных планах социально-
экономического  развития  в  Краснодарском  крае»  Совет  муниципального
образования Кореновский район РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию о выполнении Индикативного плана
социально-экономического  развития  муниципального  образования
Кореновский район на 2018 год (прилагается).

2.Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
председателя  комиссии  по  финансово-бюджетной  политике,  налоговым
вопросам  и  социально-экономическому  развитию  Совета  муниципального
образования Кореновский район (Колесникова).               

3.Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
настоящее решение разместить в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»  на  официальном  сайте  Совета  муниципального  образования
Кореновский район.   
          4.Решение вступает в силу со дня подписания.

 
Председатель Совета 
муниципального образования
Кореновского района                                                                           В.В. Слепухин

 



                       ПРИЛОЖЕНИЕ
                     к  решению Совета
           муниципального образования
                   Кореновский район
       от ______________№ __________

                                                                             
                                                             

ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении Индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Кореновский

район на 2018 год

Показатель, единица измерения
Факт

за 2017 год
Факт

за 2018 год
Прогноз

на 2018 год
%

выполнения
прогнозного
показателя

Среднегодовая численность постоянного населения — всего, 
тыс. чел. 86,3 86,3 86,4 99,9

Численность занятых в экономике, тыс. чел. 29,5 29,6 29,5 100,5

Численность зарегистрированных безработных, чел. 207 175 196 х

Уровень регистрированной безработицы (в % от численности 
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте) 0,5 0,4 0,6 х
Прибыль прибыльных предприятий (по полному кругу), млн. 
руб. 2952,0 4071,8 2650,6 153,6
Прибыль прибыльных предприятий (по крупным и средним), 
млн. руб. 2062,5 3314,6 1588,6 208,6
Фонд оплаты труда (по полному кругу), млн. руб. 4924,0 5849,5 5065,0 115,5
Фонд оплаты труда (по крупным и средним), млн. руб. 4127,8 4926,9 4364,6 112,9
Средняя заработная плата (без централизованного досчета), 
руб. 25679,5 28638,7 26396,7 108,5



2

Показатель, единица измерения
Факт

за 2017 год
Факт

за 2018 год
Прогноз

на 2018 год
%

выполнения
прогнозного
показателя

Объем отгруженных товаров собственного производства 
(обрабатывающие производства, производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды) по полному кругу
предприятий, млн. руб. 19769,2 21342 20288,5 105,2
Объем отгруженных товаров собственного производства 
(обрабатывающие производства, производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды) по крупным и 
средним предприятиям, млн. руб. 19066,5 20448,1 18990,5 107,7

Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении (по кругу крупных и средних предприятий)

Сахар-песок свекловичный, тыс. тонн 53,6 52,4 64,8 80,9
Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн 463,8 472,1 471,9 100,0
Масло сливочное и пасты масляные, тонн 2536,6 2364,2 2101,4 112,5
Мясо и мясопродукты, тонн 1469,9 1064,3 979,3 108,7
Сыр, творог и изделия из творога, тыс. тонн 7,5 7,6 7,1 107,0
Молоко жидкое обработанное, тыс. тонн 51,1 54,7 48,0 114,0
Масло растительное не рафинированное, тыс. тонн 39,4 33,6 34,0 98,8
Масла и жиры, кроме остатков, рафинированные, тыс. тонн 39,7 38,4 21,4 179,4
Кондитерские изделия, тонн 3298,9 3796,3 2880,0 131,8
Продукты молочные сгущенные, тыс. туб 89,4 83,3 98,98 84,2
Мороженое, тонн 25558 38124 2700 1412,0

Объем продукции сельского хозяйства всех категорий
хозяйств, млн. руб. 10344,8 10213 13143,3 77,7

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении

Зерно (в весе  после доработки), тыс. тонн 427,3 368,9 432,2 85,4
Сахарная свекла, тыс. тонн 340,1 195,2 416,0 46,9
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Показатель, единица измерения
Факт

за 2017 год
Факт

за 2018 год
Прогноз

на 2018 год
%

выполнения
прогнозного
показателя

Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн 37,0 25,9 35,4 73,2
Соя, тыс. тонн 14,7 9,9 17,7 55,9
Картофель, тыс. тонн 18,5 8,7 19,1 45,5
Овощи, тыс. тонн 20,8 14,9 23,1 64,5
из них:

в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн 12,9 9,8 14,7 66,7
в КФХ и индивидуальные предприниматели, тыс. тонн 6,5 4,4 5,3 83,5
Производство плодов и ягод, тыс. тонн 2,1 2,0 1,9 105,3

Производство винограда, тыс. тонн 0,065 0,126 0,061 206,6
Мясо в живом весе, тыс. тонн 11,7 11,8 11,1 106,3
 из них:

в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн 4,7 4,9 4,8 102,1

в КФХ и индивидуальные предприниматели, тыс.тонн
0,1 0,1 0,039 256,4

Молоко, тыс. тонн 37,6 38,7 36,8 105,2
 из них:
в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн 11,2 11,5 11,2 102,7
в КФХ и индивидуальные предприниматели, тыс. тонн 1,0 1,3 0,8 162,5
Яйца, млн. шт. 123,0 96,4 125,5 78,4

Численность поголовья сельскохозяйственных животных на конец года (в крупных и средних сельхозорганизациях):

Крупный рогатый скот, голов 17021 16451 16799 97,9
Из него:

Коровы, голов 5926 6249 5936 105,3
Свиньи, голов 7119 7449 6890 108,1
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Показатель, единица измерения
Факт

за 2017 год
Факт

за 2018 год
Прогноз

на 2018 год
%

выполнения
прогнозного
показателя

Овцы и козы, голов 3229 2772 2681 103,4
Птица, тыс. голов 973,5 867 1165,1 74,4

Транспорт
Объем услуг транспорта (по полному кругу предприятий), 
млн. руб. 329,4 348,9 348,9 100,0
Объем услуг транспорта (по крупным и средним 
предприятиям), млн. руб. 100,1 110,7 90,0 123,0

Рынки товаров и услуг 
Оборот розничной торговли (по полному кругу предприятий),
млн. руб. 10219,6 10830,2 11264,2 96,1
Оборот розничной торговли (по кругу крупных и средних 
предприятий), млн. руб. 5193,0 6057,8,3 5925,4 102,2
Оборот общественного питания (по полному кругу 
предприятий), млн. руб. 246,9 251,3 256,5 98,0
Оборот общественного питания (по кругу крупных и средних 
предприятий), млн. руб. 44,4 31,8 44,2 71,9
Общий объем предоставляемых услуг курортно-
туристическим комплексом (с учетом объемов малых 
организаций и физических лиц), млн. руб. 17,0 24,7 14,0 176,4

Инвестиционная и строительная деятельность
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования (по полному кругу 
предприятий), млн. руб. 1736,6 2502,9 3199,5 78,2
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования (по крупным и средним 
предприятиям), млн. руб. 1283,0 1992,6 1892,0 105,3
Объем работ, выполненных по виду деятельности 
"Строительство" ( по полному кругу предприятий), млн. руб. 1835,6 2529,9 2507,0 100,9
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Показатель, единица измерения
Факт

за 2017 год
Факт

за 2018 год
Прогноз

на 2018 год
%

выполнения
прогнозного
показателя

Ввод в эксплуатацию жилых домов предприятиями всех форм
собственности, тыс. кв. метров 29,2 34,25 31,1 110,1

Малый бизнес

Количество субъектов малого предпринимательства, ед. 2776 2776 3361 82,6
Численность работников в малом предпринимательстве, чел. 4484 4516 4532 99,6

Социальная сфера

Количество мест в учреждениях дошкольного образования, 
ед. 3145 3210 3241 99,1
Численность детей в учреждениях детского дошкольного 
образования, чел. 3754 3757 3811 99,0
Количество групп альтернативных моделей дошкольного 
образования, ед. 41 41 41 100,0
Численность учащихся в учреждениях:

Общеобразовательных, чел. 9406 9583 9525 100,6
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир
(на конец года), кв. метров на чел. 26,2 26,2 25,8 101,6

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                                                                                  С.А. Голобородько


