1

мrллиова рфлеfi (91,б лроцеrгrа от IlJIaHa), чm по сравневию с
уровнем 20lб
годА в сопостаэвмых цеяж сосгавJLlст 98,1 процента прrr заплаввроваяяом

росr. в

ТБИJIИССКИЙ РЛЙОН

(120 процевтов), ввнограда

Зас.пуЕав rr обсудив иЕформацяю о выполя€яIlя вндякатяввого плана
социаJrъно_экопомиllесхоm разввпr, м)ввцялаJtъпого образовация Тбялисскиfi
райоя ва 20l? m& Совgr мувЕцялаrьноrо образоваЕrrя Тбяrпrссхвй район
м rохазателям, хараrrерш)пощим развитие эковомям
м}яиципалъного образования, сохраяиласБ полоr(ятеJънм дяяамиха к }ровню
20lб года, и в досгаточоfi сгепевrr выполяеяы tодовые ллsовы€ зздаяи!.
В то же время, вс удалось досгигЕуiъ здUrапrровапньD( лохдзаft.лей в
обрабаты!аюlдях отасJiю(, сельсхом хозяlстве, тдвслорт€, в по4,€бит€rБской
сфере.

Объем промыдленноm проязводства D райов€ по итогам 2017 года
сюсгаэил l3 rд{rшUардов ЗЕl }ff,tlтrон рублеf,, илr 98,9 проц€вm m годового
плаяовоm задания п l йJ проц€ята х уровяю 20l б года, деЯсгв),lощих ценах.

По производству осtlовfiых в}lдов промшпл€нной rродукцrfi в
яат}тФlьЕом вырrDкевии достаточяа.я степень выпоJIнения годового IDIaBa
обсспсчева по маслу слrrво'nrому (217,9 процевта), маслам растяltlБвЕм
(1752 проце,па) сахару-песку (ll7,1 процентд). По осга,.Iьным !идам пl,це!оя
прод/кцип заплаяйрованные значенпя яе достигв}ты. На З,8; lЗ,5; 15,6; 2З,6
ниr(с плава лроизвед.во ховдитсрскsх изделвй, ,,леба п
хлебуrошю( пздеrшЙ, цсцьяомолочяоЙ продлщш в сыра соотtстствейпо.
проц€нm

По кярппчу строите,тьяому mдовой лrап вьоIолнся всело нз I00 проценmв.
Нязкtе темпы выполЕения ллrtовъD( задаввй по отделыiым гlокк,ате,UIм
производства

спроса йа молочrую в хл€бобулочяуо

(l09J

процеrта). Сяяr(сняе валовоrо сборs

Про!зводство сахарной с!€мш слохшrось па )Фовне 64,5 лроцеFга от
плаяовоm заданIi!, карmФеля- 9б,8 процента, овощей
- 90,3 процевта. Не
дос,lхr(ение плаяовых показателеА по ухлаriыя хУльтурам объяснrетс,

О выполвепlr filiдtlка
социrльно-экояомнч€с*оm рдзвптяя муяицвпальЕого
обрязовrшхя Тбнлпсскх* р!йоll яе 20l7 год

промъпдлеввого

!

зерновых KyJIьT}p пролзоrдло по лричllне свlr(снля урожайносгЕ rryкуDrды ва
lЗ,4 л/га к 20lб году пз-зе поrод}tых условив 1высомс тсмл.ратурЬ в'период
созрванхя). По осталъrrыi. вsдам проФtlсlяв таюке )веJIrчево производство х
уровяю соотвсrсгв},lощсго перlода проЕлого года.

от )6.fo-ar/|

свюl(сяп€

2017 mд/ о6.спсчепо выпоrвсrr. лрогнозяьrх показат.лей

яатуралъяон выраженли по валовому сбору зернд (106,9 процевта от плдна)_
соя (1l7,8 процента от плаяаI подсоJвею{!кд (l04,З прочента), плолов и ягол

рЕпIЕниЕ

в сф€р€

100,6 лроцевта-

В

совЕт муншцrлдльного оБрдзовАниrI

следлощим

пряtшяам:

продлдию в связu с рстом

цен я }тtесточеввем хонкурепцяи межд/ производят€лями аяалогцчЕой
лродуцIrи Еа рынкq и друп]м причивам,
В 2017 году в муrицвпФlьвом образоваяил Ее достатоIшо высокя€
р€зульmты достgгФ.r! по показателrlii призводсгва сслъсхохоз!йсвеffiой
про.ryl(цяu. Сmхмобъ проязведенной прдлцяя cerrъcKom хозяйстяs Dо
ят0гай 2017 года в хозяЙсгвах всех катеmри сос,Iilвяла 9 милпяардов З02

cнroKaшlex заплавхроваtlвых плоцадей ях сева за счет
)всJIя!rеIrия,
площsдеf, сеDа кухур}зы, подсоrпс!пlш(s и овощей, в
срз!н.ЕI{! с 20lб годом в 2017 mду s райоЕе ув.Jrичеяа площадь сева
ý/к]Фузы
ва 21,2%, подсоlвечIrикs ва 12,6% я овоцей яа ll,з%.
По проtзЕодсrDу проддоl!ц !(ввgповодства в целом плал по IImгам
2017 mда внпоJвен ва lI1,8 прцента. Сmимость проязвсденfiой пDодtхлии

сосrаэ]rла 4 миллпарда З50 мдлллонов рФл€й (I00.z процента ло отнБшевию к
уровню 20lб года в сопостsвиtt{ых цеяах),
IIпаново€ задаЕя. по пропзводству ящ выполяеI{о вд 108,9 процегrа.
tIлая по улову рыбш в прудовьD( п друп{х рыбоводfiJх хозяйФвах
выпо.ш€н на ! 27,5 процента.
По про!зводgrву мяса (скотsIr птяцы) в жввой массс плазо!ос задавЕе в
яат)?3JБяом выражеввв по ятýгам 2017 года в хозяйсгвах всех хатегорий

вшлоJшеtiо

па 97,7 проц€вта по прЕчrвс

цихJIвttвостя пропзводсгва яа
(Тбшцсск!r) АО фирма (АтохомплексD им. н.и.Ткачсва.
IlпФi по производст!у молоха выполясв яа 97,З процентд. Объем
прrlзведенного в 2017 году молокд сосгаэил 4З,l тысявr mня, .{m прахтячесхrI
соогвgгсrвусг уроыФо 20lб года, проu]водсrзо и плапоsый темп
рсm свDкен
по прячяне сввх€ния поmловья в ЗАО АФ 'fu}яба" (в связи с лвхвuд ци
лтицефабрика

отрасли животвоводсгва).

Сохран}тй l{ у!еrмчвтъ Wслсняосrъ кр}тяого рогатого скота в 2017 году
удалось в крестълсIФ( (фрмерсклх) хозrйсгвах - !02,5 nporreBTa и .tплшьп
подсобЕьD( хозdствах - l03,б проце!m. В сельскохозяйственвъц оргавпзацхл(
сниrt.Ео поmловь€ КРС в связи с рсшевием р)товодства ЗАО ДФ ''Др)"дба,о
лихввдаIц отас'IIr rоrвотЕоводства.
В последяис mды mмечается усгойФшая полоrOтелъвая дrяамIlка по

поIолоЕью овсц

и хоз, Их wслсянось на l шваря 2018 mда

Dревыс!лs

запланярозавяое годово€ зяач€Еи€
И Л'овень пРОШЛою года бол€е чем в
l ,5 разr, состазrв З287 голов.
Чrслепяосrь птяцн в хозdсгвах района на коllец 2017 года состаlrла
I милrп{оп 99l тысячr mлов,9ю на бЗ,6 процсвта вьпс поrаза.lЕлп 20lб годq
IIJiдновое задав9е выполвево ва 16б,9 лроцевта.

з

За 2017 год объем инвестщ}rй в осяовЕоf, хапитм за счет

фшаясиро

вс€х

составил 1189,9 мяллионов рублей, или
140,4 процевта от плаяs я l78 проц€IIIов х 20lб m,ry в сопосmвямых ценах.

источяиков

Росr яяв€стяцяонноt аrгяыrосги пр.дпрrrтrfi за 20l?

объrсняется

реалItз rяей крулноrо проекта ЗАО <ТбилисJIqй сахарный завоФ на с}а{му
4З7 миллионоз рублеЯ, реэлвзацrеП янвссмцяоввых лроектоD ЗАО пм Т,Г,

Шсsчсяко (Строlrт€льсrDо стадяонD на c}arмy 90 миrляояов рублей,
(СтоптЕльсгво столовой) ва c}arмy 25 мrtлJпlоноя рублей, а таrо.(е роgго}.
янвеспщяй ло мвлыtli trрсдпрхятш.

По плоцадя введапrых в эхсплузтацию )lФтых домов лндявядуалънымt
застрЙtщIками годовоЙ пJrая выполяен ва ll1 процеятов; введено в
эхспrryатацЕю 1б,6б тыс. кв. м.,(rлья (l09 процеIrmв х показатеJrю 201б года).
По оЬему таяспортяьrх усJrуг годовос LtIадово. зададве выполЕеяо на
t показатетю 20lб года темп росm соба!ял
9?,6 процеIrта,
98,2 лроцевта прIr плаяовом темпе роgга 100,8 процента. Спшкенис похазателя
обусловлеяо свижеяяем пассажrропотока.

Нg

потребит€,тьсхом

оргализдщg

pborкc Фваров

и

усл}т по полному круry

mдовоm плацд по обороту розяячной торгомlr
состаsило 992 лроцентЕ оfuроту общественвого пит пr.t - 85,5 прцевта.
ГIлановые зяачевия на Еотребит€льском

рынке н€ достrrгя)ты яз-за сяижепяя
оборотs у субъектов малоm я ср€дяеm бизнеса, а тах жс в свrзя закрытхем

чФыр.х предприягий общестЕеrяотю пIrтаняя.
ПрябЕль прябыJБвых пр.,щрпятий по rmгах 2017 mда составяла
2 мпллиарда 4l2 мrллцояов р}бл€й, годово. ппаяово€ задавхе

158,1 проценm. Большой росг прпбылв сложился за счст разовой лрибыли от
продsхr ямуцествs банкротв ООО Кубшrсхм ко}шахия (Элит-маслоD.
процевгЕ с
Годовой плая по фовry оrtлатц тудз врпоJпея ва
х
20lб
mда"
пs
8J%
урвЕю
ростом

lM'

Срсдяем€сячна,

заработвм Iата по поляому круry оргавязацяй

за

2017 год сосгавила 24837 рублей, ,по выше уровня 20lб года нд 8,4 лроцевта,
Годовоft пла! выполяен ва l07,E проценm"

зарег}rсrрировавяых безрабоfiъD( за
Среляеголовая
20l7 год соФаяилs 166 чеповсх прЕ пладоЕом зиаsешiх 2l0 sелояех.
Незяачительвое сниr(.нпс 0тдел!яых по(дзат€лей обеслечеЕносги
Ёаселен}rя учреждеви-яtrи соц1,1альlrо-культ)?ной сфсры по сравнеItIrю с
плаяо!ым!

задавиям!l

обусло!лено,

отчастиl

росгом

срсдвегодовой

вýсёлсЕrя, а Talol(e недоу(оrплсrmванностъю
численяоýтя
врачаriх
в средяим меtйtцнскях персоналом.
мед{цrясшrх )лФежцсвйй
В сфер. ммого пр.дпрляпмательсгва запляяrроваЕЕы€ поклат€лх

выполнены я получена положцтёlьняя динамяка к уровню 20lб rода.
На освоваяяя выдеязлож.Евоrо, руховодствуясь статьл,{}r 25, б4 уФава
хунпципsJБвого бразоваrlия Тбшпсский райов, Совgr м}ъшцяпатьrого
образоDаявя ТбяJrяссю{й ра.йон р с lд я л:

l. 14Еформацию о выпоJiяения }rндихатrвяого плаяа социа]ьноэкономическоlо р&звития м)пицвпаJБвого образоэавия Тбилисский рапон на
20l? год (прялоr(евяе) прцнть

к сведеяпю.

2. Рекомеядовать:
l) отделу экоЕомим адмtниФрлця I\олIяципвльЕого

образовшшя
Тбяляссtс{й райоя продоJD'Gть мон!mр!яг х обцrflТ хонто.'ь за выполневвем
Еохазатслей соцхлБяо-эковомвqеского развятrя муняrцпаьного образовлия
ТбяJп{ссýй райоя на текутщrй год;

2)отраслеэым (фунщвоваJъным) орrанам ад}iиниФраIЕл
рйон обсспеWть Ерпrяие

щrFrицrлЕ,ъного образовавия ТбцлиссюrП

допоrпrцtсlъЕо(
вевыпоllяеввъо(

в

мср ло

rrопlтýрЕяry в отяошеввя похазателей,
в ю( компстевцяя, продоrDмть

2017 го,ry, fiаход.щхс'

ежемссячвьй коIrтоль я своевремевное прян_rтsе McPl направлеяЕJх на
разввтис эхономrки й соцI{альrlой сферы м}ъяципальяого образоэания в
З. МКУ (Учрсждсfiе по обеспечсяriю д€ятеJьяости оргавоЕ мествоm
самоупр9iлсЕяя м]лядипаJБяого бразо!аrи, ТбиJйФкий panolD (Яяыляв)
обссл€читъ опфrпковаяяе яасmядеm постаповлеяя' ! сетевом вздаяrи
(ИяформащrовБtЛ портал Тбялясского рдйояФ).

4. Когrроль за

выполrlсFйсм яасmяцеm реш.нriя возлоr(итъ ва

посюянвую xoriscctлo Совета цлllЕпмъDоm образоваяия ТбяJпrссвrй райов
по бюд8еry п феяапсам Флеr.бо!сrей).
5. РсшенIrс всDтаЕг в сялу со дrя его опфлякованIrя_

Председатель Совега
муЕициDзльноrc обраовапяя
Тбrлисский райоIi

Для
документов
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