даваJlьчсскоm сырья)

и ЗАО (Тбилисски'

отпускяоЛ цоlш и спроса нз лрод}тцлю),

По при]водсву основяых видов промýчlл.явой продукirия с
пр.вышевяем зыполня.гся mдовоЯ лпап lro u2слу сл!3очноrу (?2 прц€хта),
моrоrу жядкому обработанному (60,t процелта)i свыше 40 лроц.вmв от

совЕт мунициплльноf о оБрлзовлнItя
тБилисскиЙ рлЙоlt
рЕш Iн

tl

сдх!ряыЯ зs!одD (свиr{ение

годоЕого плша лроязведеяо сырв, кнрлича ФритсльноФ, масла
расвт.льяого х хоядптсрсхях изд.rийi оlmваrя. яаблюдаст!, в
производФв. шеба и хjфопекарвых изделяй. издслвй мучяшх коl|дит.рсшх,

Е

торm! и пярожнuх пс длиreльяого хравеявr, Сахдр в отчетllом п.риод€ !е
производился в связи с се]оняостъю.

Сmвмость прод)ftция сельского хозrййва ло лmгэм I лол}тодя,2018
года сосгавl]ла З миллларда 407 мяллионов рублеЙ и лревысилs по@ат€ль
аямо.ячяого перяода2Ot7 rода яа 56,7 лрцснФз в д.йств)поцllх цеяd,
В отрасли рдФен!еводства осяо!ной вдлоЕой сбор сельскохозяйствснных
кульryр прои}водится во втором ло.л)тодяи. стоимость прои]ведсяной
лроIlуl(циfi в первом лолугод!я 2018 года соста!ила 2596,5 млн, рубл.й, или
l54% flо сравяеяию с уровн€м 20l7 года s сопоспsимоfi оцеяке,

В связfi с вастлл.яясм убороqой кsмпщии fig двс н.дсr' раяьше
обцчного, вмовой сбор озимых зеряоsь,х tl зсрнобобовых культур !а l иtош

Заслушав

я обсудrв

''нфрмацпю
ичФкого

о ходе вцполнспи,

равяти,

мулицилаDно.о

ло Р3йону сосвзд

фрвовмия

Тбилясский райои на 20]8 год в I полугодии 20l8 года, СояФ мупяципмьяоrо
п.риод. мfiоmе
обршования Тбилисскяй райоя отмсча.т,

локаатели, характ:риз}.оцие равитяе rко5омяU муяиlrялdьво.о
обраоваяяr, я!еg лоjожrтельпую динамrху к ловяю соотзстФвующсго
:iериода 20l7 года В rc же врсм, отусчаются недФаточные темпы
выполв.няя rcдовых плаяовых за./rап!Л по отдсьным покаат€лям. Т3,

объему лромышле!яого проязsодства, фяваясовоrу
объ.му
иявеспrцяй
в осноrно0 капяш, а такxе по в.хоторым
рсзультату,
локазат.лям соцяшъяой сферы,
По рrду локазатслсй аяалrз провед.я по кругу хр).пяых и ср.дяtх
прсдпряятвй в связи с отс}тсгзием gгаflстич.ских ддlяь,х ло полному хруry

Объ€м

промышленяого прои3водсгва в рвйоя. по ,тогам

2018 года по данвым меrфаПоняого отдела статясп,ки

моUяторинга
составил

и

I

пол}тодия

олератввяого

админястрдции ltr{пципФьного обDФованис
рублеИ, или 25,3 лроцеtlта от годового

4 мялпйард! 052 миллtоЕа

плавового задаяяя и 61,4 лроц.ята к уроввю ,sваря - яюяя 2017 rода в
д.йсп}Фulих цсIlах, Недосъфчный т.мл роста, а таý(с уровсвь зылоrвсяия

полrtн в связи со с!яжснисм отгрузкй лродукц!п
пр.длря,тяямя ООО (Куб4скяе маслаD {в мартс,.прелс 20lE гола просmй
годового лланового задшия

сsязи прблсмаr{я

lфчаФым
случасм яа производствс, l(ройе Фго, в
месяца пF,€дпри!тис п€решло на псреработку

с апр.r,

- 90,7 Nсяч тоiя илt в 5 рд больц. уроsня 2017 года
(эьlполsсняе планоsого зад!яия составило 27,2%).
ВФовой сбор,.арюфсля rд отчФый пGриод сФ!ял 989 Toff8 (l05,З% к
2017,оду * 9% к плаяовому задавяю). Основво. производство к,рmФФ
ожl.даФсл в З xsaP@e 20lE года,
В целоу по райоFу валовой 06ъем овоur.й увсличся яа 428 tоян s
сос@ял 4 96I то!яу, tля 109,5% к уро!ню 2017 года и 40,]% к выпол!свяю
l'ядикативного плана,
rllaнosoe зэд4ие ло проязводmу продццнл хявотяоводсва

в

2018 года выполя.яо Irа 430lо,
cmrмocтъ проиrвсденяой п!одукции cocтarnra 1976,6 млн, рублсй лр,
8upa]trcHнH за первое полугодне

fi

ндсхс. пропзводФ l08,3%.

доФягн}.г яФбходимый 1ров.яь выполненля !лвяового зsддIш по

обьсмам пропзводсmа в sатурdьном вшрм.я я шса
(53,4 процснта х годовому ллановому задаяию), молокs (58 процеятов), яиц
(50,1 лрцсЕта), улову рыбы (57,4 процснтв). По дшllым видам прдукция
(кром€ рыбы) увелячсяо проЕзводстзо к уровню соотэстствующ.го псряода
прошлого года, СЕижение лроизводства рыбы по сраЕненllю с псрвым
2017 года связано со сменой водолользоват!rсй fi зарыбл.вяем
водосмов в ф.!рмс 20l7 года,

полуrоft.м

В оп.пом

!ерноде

хрул'lоm рогаmго скоm s

Тбиляссхом раПоне состаэяла 15562 головы, что яа l,З% вышс уроsff, 2017
года, том числе чпслевяость корв - 7287 голов (t01,8% к уровню 20t7 годаl't

' к плаfiу),
I00,8%

tИановос зэдаsхс ло Фояду оплаты туда вылолfiено la 49,8 процсята с
ростом fiа 13,6 лроц€нта к урвяю 2017 года прн пrаtово|'. тсмп. рста

ЧиФсяlфть ]ар.гrстцровахных бсзрабопых яд отчстяло

дату

узелячялась на I1,4 процснта по сравхс!яю с таr<им жс лерrодом 20]7 года я
составяла 196 человск прв
l90 ,Jero!.K, Основной
прячявоЙ роста пока]атсл, явtлось сокрацевяе сторохеП в обрзовдтельяыl

Фактяч.скл чяФеяпосъ детей в доulкольяых обрвовательfiых
лрсждсниях них. проrно}а в свя}и с оtслст!ием востебоваяно(т, месl s
дстскях с5д:ц ссльскях пос.л.вяй: Алскс..-Т.gгfiясrом, Г.f,маяоsскоlt,
Марьпнском, по€.лке

Коляч€ст!о

Охтябрьском,

мсст Е додlхоr!ных оргаяизцrя няж€ прогноза в с!язя с

лерtод. ззплdrрваяно. вв€дся'l. 60 мсст з счет
стоит.льства пристоЯкя ý МБДОУ.O/с М Ia dаФочхаD я. осrл.сгвл€ноt Tal(
как м.ропряrпя по стрятФьФу пряФройки нdо
Об.сп.чспнфть вассп.яяя врачами

дост,]гает

запланироOая

к.шяФпцхрrdвых ,сдицинсrп

хадров, а

споfuу.мой

и срсдзнм
з

тш€

медперсонUом нс

свя!п
с
llсдостатхом
увФячспrсм ср.днсгодовоЙ

расч.те похлзат!ля.
На ос овrняв вышсязложеяflого, рукоЕодсвуясь ст.тъiмt 2J,64 устава
Тбнлйссшй райо!, Совй муяпцилальвого
мунпцппальяого обрФвавш
образоваяяя Тбхлиссх,,й раЛоя р. U, и л:
в

l. Инфрмаrяю о ходс выпоrнсяя,
зхояомячсского раrrитlя муlяцялцьного обрФмяrя ТбялиссхиЯ райоя на
20]8 год в I лолугоди, 20l8 года пряяять к сведению (лрнлагается).
2, Рском.вдоватьi
оlд.лу )хбвомяки

адмннястрашяя мrаяцяпФьною обрфовавя,
Тбилпсский раПоя Gрошеяко}
лродол,кнтъ о6 Iяff ковтоль за вылолненясм лока]ат.лсЙ социмьно.

раlrитяя м},llrцrлального обрлоsапяя ТбяJu{ссквЛ рзйов

в

по р.зультатам осrц.ствлr.мого конт!оля прпяять дополнитеrьнl,с
м.ры по llопиторпвгу , оffоЕ.айй н.3ыполя.ыruх fiохаатслсft;

(Ф)qхцrояаль!ш)
оргшам
адIпяист.цип
отаслсвым
муsиципrльяого бразоваявя Тб,л,Фхий рдйош о6.сп.ч,ть выполя.вя.
прогяо]яых по,(аrатф.й ра]3ятяi вс.х яаправлеяий эt(ояоliик к социмь оЯ

3.

Оrд.Jry япФормапзацй,l орлаяязацяояяо-лраrового

улравленхя

адвя,lйстрацня r.}пиципdьяоrc образованfiя Тбпляссквй раяон (св!рtдоs)

яа фзцимшом с!йrc бдмк!нстацпя
насюяц..
лlуIlицйпФьl]ого обра!овашиi ТбплиссклЙ раqоя в яяфор}.lациолноразмсствть

тслсхомм}тяхационпой ссfl (ИятеряеD,.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
r р.шнхю Сф lухlчr!ФýlоФ

общшir тбшФпi D,йв

-

Срtдя.,о!озх чrФ.няffi

L

пffi orrrcro

Нфkнмlш нrчнФсннх .r.дr.rФrсхt
lrр.бdffu мп по о9пit].цrtr, н.
.ф*m!
rмоФ
ле.ше}яххпФt.nr,

тUс. еу6.

Срсднсюдо.ой }тоr.яь р.гхстряру.хоП

ЬзрrбоrяцU,

трудфпо..6поrc

.

% l

чхФ.вяФ

тудЕdобноr rффФ.
П

рлбчл! прчбшrя чх пр.дпр}rаяП

kDупшi

н

( п

о

.Ёднцх орпявl.цr,J), ,лtr,

]1,I

211,5

З1

BrrlJ

,.

:ьц

]

Urfu m орпяfu@rr, я.

Фощ зrрrботiоЛ

ФlфlщшхсfrЕfы
пр.Фрнiяtп.пý..',

Обкr йrrух.вхыl

лрв.офri по

ммоm

105,1

|-

то..ро.

iprnнg:

обоsmшющв пфвьодmr
и пароп;

2,75,1

пIN, р16.

(D). rлн,Ф6,

кошицrон,роьанr. !оlд],хr

Водсхrбr.нхq юrфЕФ.rl., орвЕиlrц''
}1шваци Фходо., д.rtлчпфъ m

сборr r

пронь,Dлп,rойпролуkпlr rr.туDllьноч

35.]

Иrлdя, qучны. rо{дrт.р.kя.. тоr..ы r

]2,1

Mooro ;яrхЕ обрrбопхнф, фхr

Счр!,,

trро!у.lt.ырн!. ч rюр.r, roi(
t!c. rcяя

Mar рrdreLхlq

curp

,|?.]

--!!1L

Ьчй .i.шrячнgй, *,Фнн

Кондftр.u. нц.л,., Ф,я

пр.rryщнФФiоФtФ!iФ...с.i
l%

k

пр.дьшуц.ху rоду , сопоýзrrу!х

проtцтщr рк.нgё.одd!., з д.йств)4ощп

.

.

rcI ч{Ф.. фrЕlохфrЬ.янuх

.mr чиg. r rpФlrнcux (ф.р,.рскяi)
хфtIсш r у lфяrчдrаъlл
r

Уо

!

2596.5

ll5,3

i лр.д!ýщilу roý. co.Фlrxxlr

У.

r лр.дцryц.ау mду.

Фl чrФ.

.

сопй:uмgl

л,tr!х лодсйвях

l0],2

l,з

фrо.i!r rцо.

llрOrtшдпrо

З.9iо l *рiобобо.s ýлrтур! (.

rФ пФ.

c.r.ptц с..м., ffc,fuHH
По!сФн.!яrх (r

к. пш.,ор,бdrrх), пс

Кryюф.лt ro .с.х хr.горн.х
О.оци.о.о.l

rФl

litгорк,х

ччслё l

. тоN чясл. .

хоIiп,

хФ,пЕцшс,фня

сФr.кохоrrп-.снlых
rрфъ,н*ях(ффи.рски'

Ф{ чя9. r лнчн!r .одсбk9х

.

'Иош
МrФ.

к

3,2

rФд!,о lo.x rrrcrcрrriю],йп.

ýфr tФ.о в

xrcro?rrx

м чiф. . rrспrцqц (ф9I.9сш)
lфrаfu { rфrл*rrх ,iдхrхýu!нчr
l

з2

MMo.o.o.c.l Фюрr!х iоr,йm, ruс

62,]
r rcх чkФ. r rр*rьrнсшх

хш.aбц r хФrrfiц

фt

.

чиФ. .

Уло. рн6! .

шц

l},r47

(фр..р.ш)

iФп,l4lцшвi

1,1

Фдс.6{ц

51,1

прr!оlц , др}1п рý6оmлш

чfФ.п ось поreло.ы
rcлr.о...l

K.T.mpr.r ro]rtci.

крупныi р.mтчй скот, rолоз

iтоi

чяфс

в

iр.сrь,нскях (фсрисрсклх)

в общ.ф поrcлоllr iрупяоm рпФФ скФ
!

Фх ч{ф .

ФЕюхФrtФвigt

l26,6

735

7229

]6,]

]00,1

4 52l

|,?

r

юl чr.л

мi.lц

,9ёЕrc

.

(фрЕр.вr)

r

i rФЯý.ц,щrяý!tlв

.mx чrсл. i лrчяп

лодсобвьх

у.Iуг трrяслоgl по хрrп,!х
Оборот ронисяой tорюrлх по

Ф}тныi

.шднrх пмпD*ятяrм. rлн, Dф,
r% r

и

пр.!rrýц.lу юIу. ФErrxrux

ппlнх. по хрупп9u
сFднrr пфпрхпrх. нлн рф.
"
r % r пр.дцryщ.rу Фý. сопФr!им!х

Обороt обш.Фь.н{ою

lirв.пrцrоrrtl

r.rтrл!i6-L

rcфчжФ
%

.

пЁФryцdу

фiirвсяр.мнh,

ю,rу r

фlmяхп

a

I

Вlод i ]ксплуrъц,ю ж}лыr домо, .

Чи .ннфъ йF,юцхrс.

.

'c.Io,

r]р.ш.кн,t

ДФr на.л4яl, с}Ф.уf ячФý

ъяну.ющrфt фвхулL,rроя

х

споplоl.

o6.cI.t.lrфr ,t.u.rl! ,чрф., r.r r
бФья,чя9rя

rolfur,

хФr Hr

l0ъс,

.р.лн,r !.дrщкkrl п.р.онмоr,ч.л

на

l0

!ошrФrн9хr обв!овмtячхв
учр.ц.ншrя, нФ п 1000 дсй l вФр.Ф

кмлсdюIбr!сrях

rошIолrхll

Колl{..тlо Фулп uьЕрнr,и,ньп мол!л.i
!ошкользоlо

обрао,lни,i.д,

:],!

?2l4

?2]l

J,5

99.2

l25,0

.25,0

Кол{ч.ство

Чясл.нпфъ

с16Епоl хмоrо

р!бфхrо,

r

ч о!

нrчцrнп Фд.л! ,rохбl,Е цtхннФвщr
,у{rчхпчrпоD обра.] и. ТбмЕUi р.id,

