щ

IриложЕниl]

АдминистрАция мунициllАльного оБрлfовлния
тБилисскии рАиоl{

утвЕрж,щн

постаномением администралии
м}ъяцш'rльноm образоваяия
Тб}rjис.кЕй Dалоя

постАнов,,lЕниЕ
,?? // ,/2/?

Xs

r'/l

от -//

?

соответствнв со сгатьей l7з Бюджетяого код€кса Россяfiской
Федерацях, постановл€яя.м адмяяястрации м}яиципмьяого бразовавия

Тбилисский район от 26 ноября 2015 года Л9 760 (О порrдке разработкя и
корр€rгйровки, осуцесrвленgя мониmрияга и контроля реализации прогнозов
социаJIьво-эковомцчесхоm развити, irлlиципаJьного обраTовалпя Тбилпссхяй

райов fia долгосро,rный и средяесроч!ый перяоды>, р}товодсгвуясь
статьями Зl, 60, 66 усmsа м}нпцrпаilьного образоваяи, ТбI{лисский район.

l.

Утвердить

прпrоз

],

заместителя главы м)ъицяпа,тьного бразования

Myf,

Пропrоз
__
]билисский

соцпuьяо-экопомхчсскоm рдзвхтlrя
яцппlльrоrо обрrзовrяхс Тбsлп.сх'|й р.iоп
кдолmсрочЕнй псрпол до 2030 ]qд!

социа,тьно-экономич.ского развития муrиципuьноrо обрsования

район sа долгDсроФый период до 20]0 .oou

рзработав в

со сг,ть€й 17З

to-* 'п**"ii

Бю.Iжет оло кодеI.са росйдскоя
Ф€дерации,, л}ъюом 5 статьи 11
28 июня 20]4 года
N9 l72_ФЗ (О сrратегич€ском плаяяров rих в Россtйской ФедерацииD, Ilорядом
разработкя Ir корр€rгпровtо{, ос}тrестмепgя мониmрввm й контрол, Ёализации
прогнозов социально-эк
развитIrя мунпцила?,iьяого обра]ования
Тбgлисскяfi район на долго{рочный и ср€днесрочвый п.рпол,,
л""j*л"оr,",,

Федерально

адi{шисгрщrrн муниrrкпмьfiоm образоваяия Т6!,шссхий
раПоя
от 26 воябр! 2015 года Лs 760, с учегом оцеЕrй итогов развгмя экояомики
мухилвпмьвого образовавш Тбилисский район в 2017 году. я за ,стекший
период 2018 года, исходя яз задач

я

развlrпя м}tmцилальною бразовани

пряор!тетов соIцальяо_экономич€ского

в

долгосрочной перспе[-rЕве я внеIпних

факторв Фегиояальных и вн€шпеэконоиI'чесмх).

l, Оценха rrюmв соцяально-эlФнол{rческоп, резвития
м}ъЕцппальноm образовани, Т&rляссю{g райоп в 20l7 гOду
еЕru, харак-r€риз}ющле
ситущию в экономякс t{ушщипа,ъноm образоваяtr!
в п{взр€-сент16рс 20l 8 rодs

в 2017 году в м}яиципальном бразованяи Тбилисскяй район ! базовьгх
отраслD( эковомякlr яаблюдалась поJlомтепьна, д нrмяка показагелей, росI
лрод€монстярошя

обрабдшвающие mрасли

- индехс

промышленною

llроизводств в цсJIом cocTФljl 104,0 %- Сокращен объем продукции сёльсlФю
хозяйсrва в сопоfiаlrмых цеяц к пр€дыдлцему rýду - 98, l %,
Вместе с тем, на 1,8olo }величен объем розничяьп щюдаж в сопоставямых

финансового управлеЕяя Н.А, Кривошееву
Постановленrе всryпает в сялу

5,

ТбпляФкfi раf,он

z?ry'

посгаяом€няем

соцямьно-экономического

развити,
муrlrципального образоваяия Тбилпсский райоЕ на долгосрочньй период до
2030 года соrласво прялокению х насmяцему ло
2. В свrзи с прянятrем яасmrщего пост:lновлеяl{я призндть }тратr]Ешrм
сиrry посшовление адмянrtсlрацип llD,riиципалъного образования Тбилпсский
район от 5 октября 20lб года N9 857 <Об лверждении прогноза социальноразвптиr м}ъвципшяоm обра]ования Тбйлиссgй район на
долгосроqный перItод до 2022 годD,
Оrделу информатизации оргализачяонно-правового управленяя
адмияfiстаIши мунЕципальяого образовавtlя Тбялясский район (Свярпдов)
размесfiть насmяцее постаяовrеяtе на фициальяом сайте адмиtrясграцяи
муялцилальноIl) обраювания Тбилпсский район в янформацяоннотелекомм}викационяой сепi (Ijят€рнетD.
4, Ковтроль ]а вýподяеяtем настояцеm посmяовлеяr! возJlожить на

Глава мунвIrяпального образоваяня

N9

прогноз

Об уIвср,аt.пиt прогпо]а соцпдльно--rкояомrrческоm
p9lBп trя чrипцяп.лькоl о обрд,пв9япя r бх_|хссхиП р.йоп
нs долmсрочЕый псрход до 20З0 года

В

/; "?23'

Е,Г,liльия

]

lпо площадя'|
treнa* на 9,2оlо увеличиjся ввод в действис )rилых ,1омов

--" ъ zotz;д
rаработнш плаrа воiроФа на 8,]%
"""""-""безрабогяца }а{еяьlдхлась на 0,| fiроцентноrо
Реп{сФярусмал
24,8 тысiч рублеfi,

численяоФи тр}до,пособноm Еасел,Еяя,
муFицяпальноro
ФФенность
среднеФдова,
7rýм,
при
челов€
к
.
48695
до
оОоазоваrrия увgurюuась
0,]%
к }ровяю
нд
росюм
состаsша

щтrга я соЙавlrла 0,?и

от

сD€днсmдова,
,;,"r*.
;;
"
mда20lб
-'-- З] rр"tll.оrrЫ ,тgод

t74E2

2ol8 года в мунвципальяом обра]овдпrи sаблюдасrся
пока]аrелей' характериryющrх развитlе
большlФIства
m
полож тепьнм дlяам

по

ря.ry похазffr€л.й

д!апrз проведен по круry крупных

я

ср,днrх

по полllому крУry
предпрrrтхй в свлJIr с отсУrствием статистяq€ск}fl даВнья
оргаrпиlrиq,
положrrеJьная дrлsr.ика набJподается по логаз:fiелям обьеrrа продукции
сель.юго юзяfiсвэ. оборога роrн чной mрm&тй, обьсма вьдlопевных усл}т

,"*Ь"*r"r" тр**.Й "
среляiмесячвоЯ зарабm ой маты и

TaloKe фонда ва,{исленноfi врабогной плагы,

средяею!овой числевности заняrъп

в

2. Оц€пка досшгн},mm },ровш и опр,деление
вариаяmв вяутр€шмх условий и харакrерястих

rc развIтгяя м)тицяпмьноrý

образовшяя Тбплисск!lй райоя, Оцен*а факrcров и
огравячепrтй зrономичссхоm ростд на долmсрочный период

доу,одюfi часги
Дя мlrнямrзаrцu рпсlФв, связалхых с фрмнрвэяяем
}ýяшrллального
парамеr"ов
маrракономическFх
основньп
бюджfiа" проmо]
;;*-";
до 20З0 юдд рзрабФан на основе базовою сц€варш, Базовый
*iu*, n.*.- иr менее блаmприяпlоm сценария раlвgтия 1кономикл,

сохралением Фrож}rвшихс! тендов экономическоm развятIrя,
хард{т€рязу€тся
за счет ислользовая,Jl хмеющлхся
p.oo-n *"* ..".р, ,
мопцоФй, рсаJшlацяя с гtеmм
сухесгвующдх
з-мюr
,o""..uь"r.о-" n
,-'Ф наяболее приорrтетtых я яаим€вее ресурсоемкlтх

Ь.]Ь*"* ".р""*.*,Л
проекюв, у}lереяным долIпсрФымп темпами рост
В последrее rDды сущесгвеняо вO]росли струкгурные
эIФяомtческоm рста, сiязаlillы€

;-*","-

оrраяич€ния д,Iя
с устареваюцям оборудоваrием, с я€достатlФм

я

экояомической нецелесообразностью
сiепс.в прлпр"ягпii
прrш.чеяяя кред4тов васуЕlесгвова!шllх условllлL
' Обьем прrвлеч.няых в зкояомику инвесг'щй ]а 9 месшев 20lE юда по

-"n""o и средяих прсдлриятий
"
iil."Ь. ""."-.,"r.ши; периодоv
_n

состаDил 7]8,4 мя,.lлиона р)бл,й, По
20l? гOда показа,ль уве,lичшся более

чем яа ] 3 проценmв в сопосmвимых ценФ(,
Традициоsво, осяовI]ой обьем янвестIlrцонкых можеяий осуществrLяется в
сельсlФм хозrйgве й обрабатывающих оФас,ш. ИяЕспцв, вшраsлярrся на
проязводспеявш оЬекюв, а T ol(е
модернизацяю проязводст!э5 стрит€ль.тво
обьекгов сощrальЕой сф.ры,
Наибо1€€
крупные инвесrоры пз хозяйсгв},lощих с}бьектов pano,ia - ЗАО
(Тбшйсскяй сфрвый зазод)), ЗАО ям. Т.Г Шевченко.

В период 2019-2030 гOдов в мувиrипальном брезоваflrи пргнозtруФс,
бцег
дr'lшика l'rФпцrй в осяовной rfiнтал,
'('mрý,
определrгъся р€а,лп]щясй liнвссгшliошьrх про€rгов хозяйствуощrх
с}бь.кrоя, в

осяовном, за счст собсгвенкых р€сурсов. К 2030 году показат€rБ прогнозпруется в
пределц 54ЗЗ,8 млн. рубл€fi,
В 2017 mду фояд оллаты труда в мушципальяом образовании Тбилисский
2489,з млн, р}6лей я уЕ.лr,ш,rся огносrтffь!о 20lб rода ва 8,3%,
сосrавил
район
По оценочrrым даяным я 2018 mry он сосгавfг 2бо4,4 млп. р)блей (lt}4,6% к

уровню 2017 mда), Исходя из срсдЕеmдовых темпов росга, около 106%, к
2030 mду фояд оmmы т)ла пропозtруФс, в с)тмс бо,Iее 5 млрд. р}бл€й, Ф
боrее ч.м в 2 раза превысит знач€ние 2017 пrда, Диsамяка показателя бяет
опр€д€ляться
еr(еrDдвой индексацией н.уроDеIrь инфяции.

Дянамиха фнда оплsты трца огразится Еа фр,{ированяя средfiем€сrшой
заработной шзгы. По Еmгам 2018 mда по поляому кругу пр€длриятий она
оцеяtмстся ва }ровнс 2Ф19,9 рфл.й с приросmм к 2017 mry на 4,8% в
выраж€ниll, по проrно]ным раФсrам в 20З0 rý,ry возрастсг до
528З 1,6 р}6лей с приросmм к 2017 более чем в 2 раза.
среднемссячной зарабmной ILпаrы
Определенно€

бяет окаымъ рост здрабtmоf,

с€rгорq

дов.деЕхе к

2024 rоry зарабогной плдrы до ффекrrввоrо 1ровн, (в соотsеrствни с указддr
ПрезидсЕа Россяйской Федерацлх) и сохравеЕие досптryтоm парйт?та до
20з0 mда,

В

м},яиц,лальяом бразовшии Тб}nт}rсский panoн предпФщаФся
постепенвьй рост чяшевяоm ааселения с 48695 человек в 2017 ю,ry до
4893з ч€ловека к 2030 юду (в средн.юдовом ясqсл€нии), В пргяозном периоде
mдеrьIrым возрастньпr группам б]дgг
Еаходиться под влиiнисм прошльrх х бу4.що( тендснций ро*даемоспr !

смерrяосгr.Предполагастсясокращение лrцвтряоспособном

возрасге (за счfi превьппеня, числа выбывающ}тх за пределы тудоспособвоrý
возрвста н4ц чlслом вст}пающ}rх в тдоспособяый возраст) и возрастаlтпе
группы яаселеlflя в возрасте сгарше трудоспособною. (Бций росr яасел€нrя

Фкидаfiся.

в

сокращеrrяя естесгЕsной

счет миФлrионяой соста!лшоrей

}бшваселеsш.

ПрmозяруемыЛ сцеварt! развгпя экономики муниципмьною
полйит€льнlт дянамиi.у занягостп

образования предполагаст

5

небоБшим ежеюд!ш прярофм от 0,2% в 2018 mду до 0,6% в 2030 юду, чm
ФдФ о6.спечяваться бесп€ребоf,ной рабсгой предприягий, реализлrяей
шеФlцош проекrов и dесл.ченвем операruвноm хоятоля ситуаrця ва
рывке тяа- Такш обраюм, к кош-ry прогяозируемоm псриода чяслен!ость

эlФtомйк€ (ср€дя€гýдовая)
будет составлягь ] 8,07 тыс. человек,
На регясФируемом рыfirc труда до 20З0 mда прогвозяруется сохршеяие
сгабильноств с веrнfirr€льiФ росюл. по@шя уровш безp36(Йцы 0,9% Ф
*lсленвоспr трудоспособного населения, чему Фýт способствоваъ меролрпягия
зш-rгых

в

mсяарств€вяой

програм!.ы Краснодарскоm

кра,

(Содейсви

Налравл.ния соцяально-эtФномич€сюго
развитпя
мушщдпальвою бразоваяяя Тбплиссхrrй райоtl
я основБIе показзтсля развитrlя по отдсльяш видш
З,

эко!ошrч.сюй деrгФьяостt

З,

l, Промыш€шое

произюдсгво

Обь€м промышл€нпоm производства в районе по rтогам девяти м€сяцев
2018 mда сосгаэял 5 миллиардов Зl2 }flлляонов рублей, или 3],2 прцеmа m
годового ппацового задаяrя, со снi]кениеt\i яа 45,8Оlо к }товяю девяти rrесiцсв
2017 mда в дейсгвуощrх цсЕах.

По производству основяы( вllдов промышеяяоfi продущии в наryральном
вырах€нrя по полному круry предпрнятий с превцшенпем внполвrетс, mдовой
п,Iан по мету сливотому (99,8 процdrга), молоt(y жидФму обрабоганному (88
проц€Irгов), хондитерсмм изде,шп (89 процеfimв) в шрпичу строfiтепьному (l00

прцflrюв)- По этим

же покаlaт€rlяl,.

Ог 55 до 67

проценmв

предыýцеm юдаmдовоm marra произD€дено хлба ,

превызlея Taýre }ров€яь

ог

хлffулоqЕJх язд€лий, а таюке сыров, масел растит€льных. Производство эплх
видов пр.ryщш в т€кущем mду сни]илось по сравненшо с девгью меслдrrи
2017 mда" По сахару-песку юдовой ллан выполпев яа З9,6 проц€lIга

с

По сраэнеяию
прошоюдяямя покаат€лши сахара произЕедеЕо Еа 27
процеЕmв меньlле, .rю оЬясмсгся с!жением пожайяосп сахаряой свекJты по
поmдныlt условяям.
В долюсрчяой перспекп{ве оr(liдаетс, устойчввл среднсmдова, дянамвка
лриросm. чm поrвФтrг достдь обьеvа сrгр)тепой прочыц]ленной прод,тлли
бол€€
29 млрд. р}6лей в 20]0 rоду. Ведущими отраслями б.дл ямяrься пищевая и
пер€рабаrымющш промы,llленносгь. ]дrимаюцие более 9trlо з бшем обьеме
производимой промыmленной продукцих по иmгам 20l7 года.
Приросr бьёмов промыпl'lеяноm производства к 20З0 году прогпозируgrся
прязводствсвньD( мочцостеЛ,
за счt повьшеfill, фф
Irх модернизации ! р€к)!струкцяи, расшяренIlя ассоргиментз выпускаемой

продукция, диверсифжацrи щюизводства, расшrреяtlя
рыriкоD сбЕпта основвымя
хозfliствуюfi lrми с)бь€кгаш райояа.
3.2, сель.tФе хозяйсгво

Сmtмосгь продшlин сеrьсlФm хозяйсгм по хтогам деЕятя месrцев

2018 Фда фста!ила 7 мяjцlrардоs 728 мfuIлпоноs
рублей,

уровню девгrи месяцев 2017 mда

в сопост:вrмых

lo2,4
",иГодовое,роц;;;-;
ценах,
плдrовое

заданяе выпопнено на 68,7 процсята.
На отчетrуо дsry валовой сбор озшых трновых л ,iернобобовых киъ1и i
целоч по району сосrшил з27,Е тысяч mня. ип l0I.I лроченrа к
уров;ю 2o'l'
mда и 98,3 процеяm к rýдовому плаlовому значеЕию,

В свtrи со снtrением

уро{айяосги яъrа лоrqтýDr усJовпЛ сахаDнол

свеклы прог}всд€но 80,2 проц€}rта к },ров}flо 20I7 mдд иля 90.1 ,ъ|.*
--,. ;;4.7 rыс, mнн {87.7 процеmа х 2017 гqд/ и 87.о проч€ята -,,.-*"""";;;"

показg@ю). Подсолtечняка ло району прои!ведено :ь.l ruс rоня
tloo,i
процепа к },ровню 2017 rодs п 99,l процеFга х пл ry)
В сы]я со снrf*еяясм посевной ллоцади Еаловой сбор хаFюфе.,tя ]а
oI четный период сосrавил 5.] тысяч mнн (57.з прочекга к zlit'l
-ду'" qB,j
прцеlrrа к rшаповому задФпю).
В цслом по рýйоЕу шоDой оьем овощей увелячф Еа l35 iDHH и составил
l0,1 тысяч тонн, иш 101,2 проц€нта к ловню 2017 года и Br,B процеmа'к
выпоJIн€ннюш;tноВоmпоказате'Ul'

Плшовое задаяrе по проязЕодсrву проýl(lци ,('вогвоводсгм в
выражепи на l оrпбря 2018 fода выпФяеяо яа 75,5 процеmа,
СтоЕмость произведе!иой прдцции сосrаэила З470,6 *,".
ру6,"й . Й;;.;
пропзводсгва l0 1,2 проц€mа"
В целом ло райозу в хо]dствах всех Етеmрий пропlведено молока lб i
lI3 процентов к 2017 гоý и 86 проценгоD к плаяу. мяса (lФта
и

птиrы,24,8

тысяч тонн (100,1 процеЕrа к 2017

-оу, -*

*;**,

*

яйца произведе!о 8з,з проц€вта к плаяу trJпi l1,4 млЕ, LUт)т,
'2,;
В
ТбшиссlФм район€ производством яйца !аяIrмаются ,."""6"р,",
"-""
пронзв€дено

рыбы за оrqФ|rый период 673,9 mHH ,ли 96,] процеFга к

заплд{проваяному показател!о rпrдикапrвною плаяа.
По ишгач отчетноrý пФиода чясJtсвно.-ть поголовья крупяоm
рогатоm
сюта в Тбь,rиссюм районе сосIавила 15615 mлов, Ф на I50 юлов бол;е 20l7
mда, в mм чиФе хоров _ 7248 голов (102,1 лроцента к
уровяю 2017 mда t l00,з

На

I

2018 mда оец л коз s ра!он€ насчитымеrся з288 юлов или
к
птвоry 2017 mда ]00 процеяюв (100,8 прцеята х плановому

опябр,

аналогичному

1

а, Целевые показател,пропrозасоцлаь!о-э,Фвошческою

Объ€мы продукция сель€кого хозяйства до 20З0 года планцруегся достичъ
за ссег совершсЕсrвоваяlrl тЕхвологии воз]lеJlымния озrмых и ,ровых ]€рЕовьrх
сроков ях сева и }тода за посевами]
культ}р, собJподенйя

примеsеsllя элитЕых ссмяя высоко}?оrGйвых соргоз и либрrцов, а таюк€
в процеФе проведения полевых рабФ высокопроязводиЕьноя
До]Dкяо€

развитш муrпшд!мьцоm обраюмляя Тбл,,rиссt й райоя
на долmсрочный перяод до 20З0 гýда

ЦФевы€ показатели лргноза соцrально_эlФношческою развгтиi
м}тяц}rпмьною бразомяяя ТбилIlфкий panoн яа долrDсроtfiый период до
2030 года прхв€дены в пршоженях х веrоrщему Проrтоry

внимаrrис будgг уделrться ЕопрФу сохраленlrя плодоlюдr, почвы,

Для этой цсли сельхозпризводпелями, КФХ и ИП буд,т fiрводитъся

технологffч€ски. рабогы по внесению орг4ичес,Фх п минеральяых удобренвй. по
заделк€ в поqву покнllвных осmтков (соломы), IIролlозируЕгся расширение
строгое соблюдеяrc
таl,
по чер.дованию посеsов
ФьхозmваропроизводгтелямIl па)rчпых р€ком€rцшOrfi
с€льскохозяfi ств.шIых хуJБтур.

УЕ.лячсня€ обЕяов пЕюliзводqгва продлцrя живmfiоводства будФ
счст ул)чшения хормовой базы и технологии
содержаfiия швотяых, но в за счст планомерной тtмеяы !м.к,щеrося поголоsь,

ос}rц€ств,шься

па более внсохопрдуrгrвао€.

В хозdсrвенIrоf, детгсJ,Iьносrя сельхозпредприrгrя
р€консr?}кцию я модерЕr]ацпю имеюцвхся цроизводсгв за
счgт со&гsеяяьrх и прнвлсченньD( фяналсовых ср€дсгв. Таким же п}.темj
прогнозирустýя решение вопроса по замене ямсющ€йоя в хоз,йствах
сельскохозяfiсгвешуо тЕхнrку яа новуо, более высокопроi]водитеqьную.
райоЕа продоJDl€т

Во всех хлгеюрgях хоз!йств муняцяпмьllоm обра]овпяия продукш{я
сельсюю хозяйсгва в дейсrпуоцшх цепах в 20]0 mду вырастег к уровню
20l7 rода яа 5,2 млрд, рублеfi.

З,3 Розlrвчная Фрrо&,lя

окидаемый итог 20lE rýда

Фуry пр€шряятtя
в

в

сопоставямшх ценаl(.
На,flная с 2019 rош

средяеrодовом

mрmвли }.Ф.(ет пр€выситъ

Д,

по

оfoроry рзничной mрmми по пмному

состааляет 3729,5 млн, р)блсй с прffросmм к 20l7 rory нв 2.4%

рст

рознячньD( прода)( прогнозlrруffс, яа }товне l!7%

р€зультате

чеrDj в 20З0 гOду оборт tюзнпчной

7,3 млрд, рублей, tтго в 2 раза выше }!овЕ! 20l7 mда.

фФекruвноm развггпr сф.ры mргýвля

в

пргяоз,t{русмом периоде

буд}т речlsься сл4q}rощlс зqдачи| разэптяе шфрсr?уrг}"it mрmвли;
обссп€чаоrc

малоrо

и

пеобходиrоm урвня lФнкуренцllи; поддерmа , развгтrrе суtrьеrтов
среднею прсдпринимmельствд; сгимулlFюваяце пmр€6ятельскоr0

ЗаместЕr€ль

глазы м)!яцrпаJьtiою

обраю@,ия Тбtл,lссшй раtоfi .
t ачальняк финаясового уфаsления

прило)GниЕ

к Прогнозу сопиально-экономlческого

образованпя
развнтия муrиципдьного

Тбилисскяй район ва долгосрочныf, период
до 20З0 rода

'
20lб

20l7

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКЛЗЛТЕЛIП
омпсккоФ P.lBбl цъвщпitьвоt о обр,ФмUlr
' ТОшrс"оl pr*o. н. дФ|осросNй п,р!од до 20]0 mлд
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Замесmтель главы муняцвпального
обраэоваяяя Тбилпсский район,
,Iачальвик фияаясового дравленrя
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