
СОВЕТ
МЕДВЕДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА

СЕССИЯ о т .

РЕШЕНИЕ

о т  a U U  Л0(к0 №  Я  5

станица Медведовская

Об исполнении индикативного плана 
социально-экономического развития 
М едведовского сельского поселения 

Тимаш евского района 
за 1 квартал 2020 года

Во исполнение пункта 4 статьи 16 Закона Краснодарского края от 6 нояб
ря 2015 г. № 3267-K3 «О стратегическом планировании и индикативных пла
нах социально-экономического развития в Краснодарском крае», в соответст
вии со статьей 26 Устава Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района, заслушав и обсудив информацию об исполнении индикативного плана 
социально-экономического развития Медведовского сельского поселения Ти
машевского района за 1 квартал 2020 года, Совет Медведовского сельского по
селения Тимашевского района р е ш и л :

1. Информацию об исполнении индикативного плана социально- 
экономического развития Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района за 1 квартал 2020 года принять к сведению (прилагается).

2. Финансово-экономическому отделу администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района (Ефремова Г.А.) продолжить работу 
по анализу социально-экономической ситуации, выполнению индикативного 
плана социально-экономического развития Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района в 2020 года.

3. Отделу по общим и организационным вопросам администрации Мед
ведовского сельского поселения Тимашевского района (Хрущ И.А.) разместить 
данное решение на официальном сайте администрации Медведовского сельско-
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го поселения Тимашевского района в информационно - телекоммуникацион
ной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Н.М. Авчинников

А.Н. Олейников

ел*
Г лава Медведовского сельского по 
Тимашевского района

Председатель Совета Медведовско: 
сельского поселения Тимашевского



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского района 
от Л/. OS.

Исполнение индикативного плана социально-экономического развития Медведовского 
сельского поселения Тимашевский район за 1 квартал 2020 года

Показатель, единица 
измерения

За
январь - 
март 
2019 г.

За
январь - 
март 
2020 г.

2020 г. Прогнози
руемые
темпы

Темпы 
роста в 
январе - 

марте 
2020 г. к 
январю - 

марту 
2019 г. %

%
исполнени 
я годовых 
плановых 
показателе 

й

Отклонени 
е от 

прогнознру

факт факт прогноз

роста в 
2020 году 

%

емых 
темпов 

роста, п.п.

Среднегодовая численность 
постоянного населения -  
всего, тыс. человек 19,3 20 20,1 104,00 103,63 99,5 -0,37

Прибыль прибыльных 
предприятий, тыс. рублей

1,43 0 69,8 102,10 0,00 0,0 -102,10

Убыток предприятий, тыс. 
рублей

0 0 7 78,80
Прибыль (убыток) -  сальдо, 
тыс. рублей 1,43 0 62,8 0,00 0,0 0,00

Производство основных 
видов промышленной 
продукции в натуральном 
выражении

1.консервы плодоовощные, 
туб 740 510 9300 100,80 68,92 5,5 -31,88
2.хлебобулочные изделия, 
тыс.тонн 115,0 143,0 562,0 103,50 124,35 25,4 20,85
3. масло растительное, тыс. 
тонн 0,0 0,0 1,0 103,10 0,0
Численность поголовья 
сельскохозяйственных

Крупный рогатый скот, 
голов 7528,0 7582,0 7575,0 100,10 100,72 100,1 0,62

Из общего поголовья 
крупного рогатого скота - 
коровы, голов

3028 3031 3092 100,30 100,10 98,0 -0,20
Овцы, козы, голов 170 168 175 103,40 98,82 96,0 4 5 8
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Показатель, единица 
измерения

За
январь - 
март 
2019 г.

За
январь - 
март 
2020 г.

2020 г. Прогнози 
руемые 
темпы 
роста в 

2020 году 
%

Темпы 
роста в 
январе - 

марте 
2020 г. к 
январю - 

марту 
2019 г. %

%
исполнени 
я годовых 
плановых 

показателе 
й

Отклонени 
е от 

прогнозиру 
емых 

темпов 
роста, п.п.

факт факт прогноз

Птица, тыс.голов 30,0 30,0 30,5 100,00 100,00 98,4 0,00
Оборот розничной 
торговли, тыс. руб. 162540 160210 758900 108,40 98,57 21,1 -9,83

Оборот общественного 
питания,тыс. руб. 1210 980 5500 108,50 80,99 17,8 -27,51

Объем платных услуг 
населению, тыс. руб. 19524 18140,6 80625 101,00 92,91 22,5 -8,09
Социальная сфера

Численность детей в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях, тыс. чел.

0,99 0,99 0,99 100,00 100,00 100,0 0,00

Численность учащихся в 
учреждениях:

общеобразовательных, тыс. 
чел. 2,4 2,4 2,4 100,00 100,00 100,0 0,00

Численность обучающихся 
в первую смену в дневных 
учреждениях общего 
образования в % к общему 
числу обучающихся в этих 
учреждениях

94 94 94 103,20 100,00 100,0 -3,20

Г.А. Ефремова

Начальник финансово- 
экономического отдела 
администрации 
сельского поселения 
Тимашевского района


