
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

О выполнении постановления Законодательного 
Собрания Краснодарского края от 27 марта 2019 года 

№ 1014 - П «О выполнении индикативного плана 
социально - экономического развития Краснодарского края

на 2018 год»

Рассмотрев постановление Законодательного Собрания Краснодарского 
края от 27 марта 2019 года № 1014 - П «О выполнении индикативного плана 
социально - экономического развития Краснодарского края на 2018 год» и в 
рамках его реализации информацию о выполнении индикативного плана 
социально - экономического развития муниципального образования Кущевский 
район на 2018 год , Совет муниципального образования Кущевский район

1 .Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 27 
марта 2019 года № 1014 - П «О выполнении индикативного плана социально - 
экономического развития Краснодарского края на 2018 год» принять к 
сведению.

2.Информацию о выполнении индикативного плана социально - 
экономического развития муниципального образования Кущевский район на 
2018 год принять к сведению (приложение).

3 .Рекомендовать администрации муниципального образования 
Кущевский район и администрациям сельских поселений Кущевского района 
обеспечить повышение качества планирования показателей индикативного 
плана социально - экономического развития и принять меры по их 
выполнению.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам экономического развития, имущественных 
и земельных отношений, финансов и бюджета Совета муниципального 
образования Кущевский район (Шестаков).

5.Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета

от 24 апреля 2019 года № 354
ст-ца Кущёвская

РЕШИЛ:

муниципального образования 
Кущевский район__________ А.А.Туренко



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета 

муниципального образования 
Кущевский район 

от J S V

ИНФОРМАЦИЯ 
о выполнении индикативного плана 

социально - экономического развития муниципального 
образования Кущевский район на 2018 год

Индикативный план социально-экономического развития 
муниципального образования Кущевский район является основой 
формирования и реализации целей и приоритетов деятельности органов 
местного самоуправления и разрабатывается на основании комплексного 
анализа социально-экономической ситуации в районе в соответствии с 
макроэкономическими условиями развития муниципального образования 
Кущевский район и государственной политикой в экономической и социальной 
сферах.

Показатели годового индикативного плана социально - экономического 
развития на предстоящий год являются базовыми для разработки проекта 
бюджета муниципального образования.

Индикативный план социально - экономического развития 
муниципального образования Кущевский район на 2018 год был утвержден 
решением Совета муниципального образования Кущевский район от 26 декабря
2017 года №229.

Проведенный анализ состояния экономики и социальной сферы на 
основании оперативных статистических данных свидетельствует о 
сохранившейся положительной динамике по показателям социально - 
экономического развития района по итогам 2018 года.

Объем промышленного производства по крупным и средним 
предприятиям Кущёвского района по итогам 2018 года составил 5145,8 млн. 
руб. или 111,3 % от годового планового задания (4623,6 млн. руб.).

Рост объема обеспечен предприятиями: ООО «Мартин» - производство 
пищевых продуктов, выполнение плановых показателей на 170,6 % (план -
1362,5 млн. руб.) рост к уровню 2017 года - в 1,3 раза; ООО «НовоПласт - Юг» - 
производство минеральных звукоизоляционных материалов и изделий, 
плановое задание выполнено на 143,1 % (план 528,8 млн. руб.), темп роста - 
118,9 % к уровню 2017 года; ООО «ИВ-консалтинг» - деятельность по 
распределению воды для питьевых и промышленных нужд, объем услуг в 2018 
году увеличился к уровню 2017 года на 16,9 млн. руб., темп роста - 114,0%, 
плановое задание по индикативному плану выполнено на 79,4 %.

По предприятию Министерства Обороны АО «163 БТРЗ» плановые 
показатели по ремонту бронетанковой техники выполнены на 84,0 % (план
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- 2108,9 млн. руб.), рост к уровню 2017 года - в 1,9 раза.
ООО «Кубанская Фабрика «Комус Упаковка» - плановое задание по 

производству пластиковой упаковки выполнено на 93,0 % (план 60,1 млн. руб.); 
основной причиной невыполнения плана стало снижение потребительского 
спроса.

Объем услуг МУП «Теплоэнергетик» по производству пара и горячей 
воды (тепловой энергии) составил 74,7 млн. руб., годовое плановое задание 
выполнено на 90,3% (план 82,7 млн. руб.), темп роста к уровню 2017 года -
107,5 %.

По крупным и средним предприятиям показатели выполнения годового 
планового задания по производству отдельных видов промышленной 
продукции в натуральном выражении сложились следующие: плиты 
полимерные -  137,9 %; тепловая энергия -  91,0 %, хлебобулочные изделия -  
78,8 %; мясо -  61,0 % по причине реорганизации предприятия АО 
«Зерносовхоз Кущёвский» в предприятие «Кущёвское» АО фирма 
«Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачёва и ликвидации СПК «колхоз Заря»; 
комбикорма -  35,2 %, в связи с прекращением производства кормов 
предприятием ООО «Импульс».

Объем производства продукции сельского хозяйства по крупным и 
средним предприятиям за 2018 год составил 10966,1 млн. руб. или 102,1 % от 
годового планового задания (план 10743,2 млн. руб.), темп роста в 
действующих ценах - 104,5 %. Рост на 4,5 % к аналогичному периоду прошлого 
года объясняется реализацией сельскохозяйственными предприятиями остатков 
сельхозпродукции урожая 2017 года.

В 2018 году производство зерна (с кукурузой на зерно) сложилось на 
уровне 82,4 % от планового индикативного задания, сахарной свеклы - 81,5 %, 
масличных культур - 72,2 % по причине засухи в вегетативный период роста 
сельскохозяйственных культур.

По состоянию на 31 декабря 2018 года поголовье крупного рогатого 
скота по крупным и средним предприятиям составило 8,2 тысяч голов, темп 
роста 85,3 % к уровню 2017 года, выполнение годового индикативного плана-  
85,4 %.Снижение произошло по причине сокращения поголовья КРС в АО 
фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачёва (предприятие «Кущёвское»).

По состоянию на 31 декабря 2018 года численность свиней в крупных и 
средних предприятиях района составила 13,5 тысяч голов, темп роста - 98,2 % к 
уровню 2017 года или 93,8 % к годовому индикативному плану. Снижение 
численности животных в 4-м квартале 2018 года связано с реализацией 
поголовья на мясо предприятием ООО «Импульс».

План по улову рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах 
выполнен на 102,5%.

Объем привлеченных в экономику Кущевского района инвестиций в 
основной капитал по крупным и средним предприятиям за 2018 год составил 
1740,1 млн. руб. или 150,0 % от годового плана, темп роста 103,3 % по 
отношению к 2017 году в действующих ценах и 97,7 % в сопоставимых ценах.

Объем работ в строительстве по итогам 2018 года по крупным и средним 
предприятиям составил 7,1 млн. руб., рост в 5,9 раза к уровню 2017 года. На
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территории Кущевского района строительную деятельность осуществляет 
территориально - обособленное структурное подразделение АО «Транснефть - 
Подводсервис» (г. Нижний Новгород») в ст. Кисляковской. В 1- м квартале 
2018 года проводились ремонтные работы, обследование, диагностика и 
устранение дефектов на подводных переходах магистрального нефтепровода 
через реки: Ея, Куго-Ея, Кавалерка.

За 2018 год в районе введено в эксплуатацию 13,392 тыс.кв.м жилья, в 
том числе индивидуального, темп роста - 167,5% к годовому плановому 
заданию. Объем введенного жилья за 2018 год выше, чем за тот же период 2017 
года на 8,241 тыс.кв.м, рост - в 2,6 раза к уровню 2017 года.

В ноябре 2015 года было выдано 3 разрешения на строительство 
многоквартирных жилых домов общей площадью 3,214 тыс.кв.м. Разрешение 
на строительство продлено до 5 мая 2019 года. В 2016 году выдано 4 
разрешения на строительство многоквартирных жилых домов общей площадью 
4,05 тыс.кв.м. Разрешения на строительство продлены до 1 июля 2019 года. 
Строительство ведется, но работы не завершены. Срок ввода в эксплуатацию 
зависит от финансовой состоятельности застройщика. В 2017 году выдано 7 
разрешений на строительство многоквартирных жилых домов общей площадью 
7,264 тыс.кв.м. Строительство ведется. Срок ввода в эксплуатацию зависит от 
финансовой состоятельности застройщика.

За 2018 год в экономику района привлечено кредитных ресурсов на 
сумму 5601,3 млн. рублей, рост - в 1,4 раза к уровню 2017 года. Выданные 
средства направлены на развитие и модернизацию производства. Выдано 262 
жилищных кредита на сумму 439506,0 тыс. руб., в том числе 205 ипотечных - 
на сумму 351478,0 тыс. руб.

Объем услуг транспорта по крупным и средним предприятиям района за 
2018 год составил 4042,4 млн. руб., что в 21 раз больше годового планового 
задания, к 2017 году темп роста составил 97,2 %. Увеличение объемов 
оказанных услуг по транспортированию по трубопроводам газа произошло по 
филиалу Кущёвское линейное управление «Газпром Трансгаз Краснодар». С 
апреля 2018 года головная организация в г. Краснодаре стала отчитываться по 
объемам услуг по транспортировке газа в Краснодарстат отдельно по районам 
края, ранее объем транспортных услуг 100% отражался по головной 
организации.

Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям за
2018 год составил 4293,2 млн. руб. или 125,4 % к плану- 3422,5 млн. руб., темп 
роста к прошлому году - 118,9 % в действующих ценах.

Активному росту показателей розничной торговли способствовало 
введение в эксплуатацию с начала 2018 года 8- ми торговых объектов торговой 
площадью 2514,1 кв.м, из них магазин в станице Кущевской (ИП Чага А.В.) 
площадью 110 кв.м, магазин Магнит Косметик «Тортолло» в станице 
Шкуринской площадью 387 кв.м, здание торгово-сервисного обслуживания и 
кафе ООО МАК-Лоджистик в станице Кущевской площадью 1093,5 кв.м, 
магазин (ИП Иващенко Н.Е.) площадью 387,5 кв.м, магазин в станице 
Кущевская (ИП Оспищева С. А.) площадью 183 кв.м, АЗС ООО
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«ЛукойлЮгнефтепродукт» торговой площадью 135 кв.м, склад ИП 
Наконечный В.И. площадью 177,6 кв.м.

Оборот услуг общественного питания по крупным и средним 
предприятиям составил 16,4 млн. руб., или 92,7 % к плану- 17,7 млн. руб., темп 
роста к 2017 году -  115,9 % в действующих ценах. Рост оборотов по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года обеспечили предприятия ООО 
«Газпромпитание», ООО «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» в связи с 
увеличением обслуживаемого контингента.

Сумма прибыли по крупным и средним предприятиям за 2018 год 
составила 7060,6 млн. руб., темп роста - 114,6 % к 2017 году. Годовое плановое 
задание выполнено на 113,9 % за счет достижения положительного 
финансового результата отдельными сельхозпредприятиями: ООО ССП 
«Генофонд», «Агрокомплекс Кущевский», ООО «ДВВ - Агро», ООО 
«Импульс», АО Зерносовхоз «Кущевский», ООО «Октябрь». Прибыль 
получена следующими промышленными предприятиями: ООО «НовоПласт - 
Юг», ООО «Кубанская фабрика «Комус Упаковка», ООО «ИВ - консалтинг», 
МУП «Теплоэнергетик», редакция газеты «Вперёд».

За 2018 год сумма убытков составила 940,3 млн. руб., рост- в 7,2 раза к 
уровню 2017 года. Основная сумма убытков - 931,1 млн. руб. приходится на 
предприятие министерства обороны АО 163 «БТРЗ».

Фонд оплаты труда по крупным и средним предприятиям за 2018 год 
составил 4061,7 млн. руб. и увеличился к 2017 году на 401,9 млн. руб. Плановое 
задание по фонду оплаты труда по крупным и средним предприятиям 
выполнено на 109,0 %, темп роста -  110,9 % к уровню 2017 года.

Численность занятых в экономике за 2018 год составила 26,6 тысяч 
человек, выполнение индикативного планового задания - 96,6%.

Сложившаяся ситуация в экономике района соответствующим образом 
отразилась и на выполнении показателей, характеризующих уровень жизни 
населения. По крупным и средним предприятиям среднемесячная заработная 
плата работников составила 30015,0 рублей, темп роста - 113,1 % к уровню 
2017 года или 112,5 % к индикативному плану.

По итогам 2018 года численность официально зарегистрированных 
безработных составила 246 человек, или 72,4 % к уровню 2017 года. По 
состоянию на 01 января 2019 года уровень регистрируемой безработицы 
составил 0,7%. Из безработных граждан, состоящих на учете в службе 
занятости, большая часть проживает на территории отдаленных и 
труднодоступных сельских поселений, из-за транспортной недоступности 
ограничена возможность сельских граждан в трудоустройстве. Центр занятости 
населения ведет работу по переподготовке граждан другим профессиям, 
поддержке лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Часть 
трудоспособного населения занимается личным подсобным хозяйством (21742 
ЛПХ). В настоящее время в 22 тысячах подворий жители района выращивают 
овощи, фрукты, производят продукцию животноводства, в том числе для 
реализации. На долю ЛПХ приходится около 15 % объема произведенной 
продукции сельского хозяйства.
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За счет реализации инвестиционных проектов в экономике района будет 
создано 302 рабочих места. Реализация инвестиционных проектов позволит 
решить проблему занятости населения района и будет способствовать 
наращиванию объемов производства и услуг во всех отраслях экономики и 
сферах деятельности.

Реализация запланированных показателей социально - культурной 
сферы в целом успешна. По обеспеченности населения района врачами 
плановое задание выполнено на 96,9 %. Средним медицинским персоналом - на
87.6 %.

В 2018 году доля населения, систематически занимающегося 
физкультурой и спортом, составляет 50,1 % от всего населения района. Этот 
показатель увеличился на 1,6% по сравнению с 2017 годом.

Уровень выполнения годового плана по итогам 2018 года по количеству 
мест в дошкольных образовательных учреждениях составил 100,4 % (по 
состоянию на 01 января 2019 года - 2860 мест).

В целом показатели деятельности основных отраслей экономики района 
имеют положительную динамику, а имеющиеся снижения отдельных 
экономических показателей не носят критический характер.

За 2018 год поступило доходов в консолидированный бюджет 
Краснодарского края в сумме 1500,2 млн. руб. Выполнение годового плана на
103.6 % позволило обеспечить своевременное финансирование принятых 
расходных обязательств, в том числе в социальной сфере.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район Т.С.Марьенко


