
 
 
План социально-экономического развития Октябрьского сельского 
поселения Крыловского района на 2013 - 2015 годы 
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Среднегодовая численность 
постоянного населения-всего, тыс. 
человек 

13,0 13,1 100,8 13,2 100,8 13,2 13,2 13,2 

Уровень регистрируемой  безработицы, 
в % к численности трудоспособного 
населения в трудоспособном возрасте 

1,2 0,8 66,7 0,6 75,0 0,4 0,4 0,4 

Занято в экономике, тыс. чел.         

Численность занятых в личных 
подсобных хозяйствах, тыс. чел. 

2,3 2,4 104,3 2,5 104,3 2,6 2,6 2,6 

Среднемесячные доходы занятых в 
личных подсобных хозяйствах, тыс. 
руб. 

12,5 13,8 110,4 15,8                 114,5 15,8 15,8 15,8 

Прибыль прибыльных предприятий, 
тыс. рублей 

21074 25289 120,0 303464666120,0 33520 33520 33520 

Убыток предприятий, тыс. рублей 9564 8084 84,5 7325 90,6 6520 6520 6520 
Прибыль (убыток) - сальдо, тыс. рублей 9850 12354 125,4 20021 162,1 23063 23063 23063 
Фонд оплаты, тыс. рублей 190354 196064 103,0 233189 118,9 247180 262010 277730 
Обрабатывающие производства (Д), 
тыс. руб. 

52320,
4 

60168 115,0 69194 115,0 76113 76113 76113 

Производство основных видов 
промышленной продукции в 
натуральном выражении 

        

Водочная продукция (тыс. дек. лит.) 49 59 120,4 49 83,1 59 59 59 
коньяк (тыс. дек. лит.) 15 17 113,3 19 111,8 22 22 22 
Хлебная продукция т. 473 513 108,5 557 108,6 600 600 600 
Объем продукции сельского хозяйства 
всех категорий хозяйств, млн.рублей 

890,6 946,7 106,3 1027,1 108,5 1181,2 1181,2 1181,2 

В том числе личных подсобных 
хозяйств, млн.рублей 

436,9 440,0 100,7 459,6 104,5 551,5 551,5 551,5 

Производство основных видов 
сельскохозяйственной продукции 

        

Зерно ( в весе после доработки), тыс. тн. 87 96 110,3 91 94,8 100 100 100 
Рис, тыс. тн.         
Кукуруза, тыс. тн. 0,9 1,0 111,1 1,2 120,0 1,3 1,3 1,3 
Соя, тыс. тн.         
Сахарная свекла, тыс. тонн 14 14,1 100,0 14,5 102,8 15,9 15,9 15,9 
Подсолнечник ( в весе после 
доработки), тыс.тонн 

5 5,1 102,0 5,2 102,0 5,7 5,7 5,7 

Картофель-всего, тыс.тонн 3,2 3,5 109,4 3,5 100,0 3,8 3,8 3,8 
В том числе в личных подсобных 
хозяйствах, тыс.тонн 

3,2 3,5 109,4 3,5 100,0 3,8 3,8 3,8 

Овощи - всего тыс.тонн 2,3 2,4 104,3 2,5 104,3 2,7 2,7 2,7 
В том числе в личных подсобных 
хозяйствах, тыс.тонн 
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2,4 
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2,7 
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Скот и птица (в живом весе) -всего, 
тыс.тонн 

1,6 1,6 100,0 1,6 100,0 1,7 1,7 1,7 

В том числе в личных подсобных 0,9 0,9 100,0 0,9 100,0 1 1 1 



хозяйствах, тыс.тонн 
Молоко - всего, тыс.тонн 1,6 1,6 100,0 1,6 100,0 1,8 1,8 1,8 
В том числе в личных подсобных 
хозяйствах, тыс.тонн 

1,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,1 1,1 1,1 

Яйца - всего, тыс.штук 4,2 4,3 102,4 4,3 100,0 4,4 4,4 4,4 
В том числе в личных подсобных 
хозяйствах, тыс. штук 

4,2 4,3 102,4 4,3 100,0 4,4 4,4 4,4 

Оборот розничной торговли, млн.руб. 444,8 465,4 104,6 503,4 108,2 553,7 553,7 553,7 
Оборот общественного питания, 
млн.руб. 

23,6 24,5 103,8 28,7 117,1 31,6 31,6 31,6 

Объем платных услуг населению, 
млн.руб. 

98,5 117,6 119,4 123,7 105,2 131,3 131,3 131,3 

Выпуск товаров и услуг по полному 
кругу предприятий транспорта, всего, 
тыс.руб. 

35654 37550 105,3 41653 110,9 45818 45818 45818 

Социальная сфера         
Численность детей в дошкольных 
образовательных учреждениях, тыс. 
чел. 

0,256 0,256 100,0 0,256 100,0 0,281 0,281 0,281 

Численность учащихся в учреждениях:         
Общеобразовательных, тыс. чел. 1,44 1,45 100,7 1,5 103,4 1,6 1,6 1,6 
Численность обучающихся в первую 
смену в дневных учреждениях общего 
образования в % к общему числу 
обучающихся в этих учреждениях 

94,0 94 100,0 100 106,4 100 100 100 

Ввод в эксплуатацию: 2,8 3 107,1 3,2 106,7 3,2 3,2 3,2 
Из общего итога - построенные 
населением за свой счет и с помощью 
кредитов, тыс.кв. м общей площади 

2,8 3 107,1 3,2 106,7 3,2 3,2 3,2 

Общеобразовательных школ, 
ученических мест 

5/1250 5/1250 100,0 5/1250 100,0 5/1250 5/1250 5/1250 

Больниц, коек 25 25 100,0 25 100,0 25 25 25 
Амбулаторно-поликлинических 
учреждений, посещений в смену на 1 
тыс. населения 

16,7 16,7 100,0 15,3 91,6 15,5 15,5 15,5 

Обеспеченность населения 
учреждениями социально-культурной 
сферы: 

        

Больничными койками, коек на 1 тыс. 
жителей 

2 2 100,0 2 100,0 2,5 2,5 2,5 

Врачами, чел. на 1 тыс. населения 0,8 0,9 112,5 0,9 100,0 1 1 1 
Средним медицинским персоналом, 
чел. на 1 тыс. населения 

7,0 7,5 107,1 7,5 100,0 7,6 7,6 7,6 

Количество организаций, 
зарегистрированных на территории 
сельского поселения, единиц 

515 520 100,9 523 100,6 525 525 525 

В том числе:         
Количество организаций 
государственной формы собственности, 
всего единиц 

3 3 100,0 3 100,0 3 3 3 

Количество организаций 
муниципальной (бюджетной) формы 
собственности), всего единиц 

20 20 100,0 20 100,0 20 20 20 

Количество организаций частной 
формы собственности, всего единиц 

492 497 101,0 500 100,6 502 502 502 

Степень загрязнения атмосферного 
воздуха (уровень превышения 
предельно допустимой концентрации 
вредных веществ в воздухе 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество субъектов малого 
предпринимательства, на 1000 чел. 
населения 

41 
 
41 100,0 

 
42 

 
102,4 

 
42 

 
42 

 
42 



Доля среднесписочной численности 
работников малых предприятий(без 
внешних совместителей)в среднеспи-
сочной численности работников (без 
внешних совместителей)всех 
предприятий и организаций, % 

28,5 

 
 
28,5 
 100,0 

 
 
28,5 

 
 
100,0 
 

 
 
28,5 

 
 
28,5 

 
 
28,5 

Объем расходов бюджета поселения на 
развитие и поддержку малого 
предпринимательства (в рамках 
муниципальной целевой программы), 
руб. в расчете на 1 малое предприятие 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
Глава Октябрьского сельского 
поселения Крыловского района                                                             Г.И.Копыт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пояснительная записка 
 

к решению Совета Октябрьского сельского поселения Крыловского района 
от _23.11.2012___  №__218__  

«Об утверждении индикативного плана социально-экономического развития 
Октябрьского сельского поселения Крыловского района на 2013-2015 годы» 

 



 
Прогноз социально-экономической ситуации разработан на основе 

анализа складывающихся тенденций в сфере материального производства, 
учета предполагаемого платежеспособного спроса на продукцию сельского 
хозяйства, промышленности, строительства, транспорта, торговли, 
инвестирование реального сектора экономики, динамики денежных доходов 
и расходов населения, а так же условий функционирования социальной 
сферы в базовом периоде  2010 года, оценки социально-экономического 
положения населения в 2011 -2012 годах и основных направлений и 
приоритетов в прогнозируемом периоде. 
           В целом по Крыловскому району средний индекс  роста цен и 
показателей индикативного плана в отраслях народного хозяйства составил 
104 %; 

В Октябрьском поселении средний индекс роста всех показателей 
индикативного плана составил 100,1 %. 
            Отмечается стабильное увеличение планируемого фонда  оплаты  
труда (в 2011 году рост 103,0% к отчетным показателям 2010 года и 118,9% к 
прогнозу 2012 года). В прогнозируемом периоде (2013-2015 годы) индекс 
роста фонда оплаты труда составляет 106 %. Это объясняется в основном  
повышением заработной платы с 01 июня 2011 года работникам бюджетной 
сферы. Рост заработной платы в бюджетной сфере планируется и в 2012году. 
Так с 01 июня 2011 года ставки заработной платы в бюджетной сфере 
увеличены на 6 %, с 01 января 2012 года на 6,5%, с 01 октября 2012 года  
увеличение на 6 %. Это свидетельствует о стабилизации экономической 
ситуации после экономического кризиса 2009-2010 годов и росте доходов 
граждан, работающих в экономике. Соответственно, планируется и 
увеличение среднемесячных доходов граждан, занятых в личных подсобных 
хозяйствах. Так, по отчету за 2010 год  среднемесячные доходы  занятых в  
личных подсобных хозяйствах составляли 12,5 тыс. руб.; за 2011 год – 13,8 
тыс.руб.  или рост по сравнению с 2010 годом составил 110,4 %. Прогноз на 
2012 -2015 годы-15,8 тыс.руб. 

Положительным показателем является снижение к  2015 году 
прогнозируемого уровня регистрируемой безработицы. По официальным 
данным снижение уровня безработицы  в 2012 году по сравнению с 2010 
годом составило 50 % (с 1.2 пункта в 2010 году до 0.6 пункта в 2012 году). 
Наблюдается снижение численности  зарегистрированных безработных по  

 
 
 

Октябрьскому сельскому поселению с 89 человек в 2010 году до 44 человек в 
2011 году. 

Анализируя состояние производства основных видов промышленной 
продукции в натуральном выражении по итогам 2010 -2011 годов, оценивая 
ситуацию в отрасли в текущем  году и  перспективу развития до 2015 года, 
можно отметить следующее: 



        В соответствии с индикативным планом по ЗАО «Крыловское» в 2011 
году планировалось производство водки 59 тыс. дал., фактически 
произведено 13,38 тыс. дал.; по производству коньяка планировалось 
получить 17 тыс. дал., фактически исполнено 1,75 тыс. дал., т.е. ЗАО 
«Крыловское» сократило выпуск водки и коньяка в результате чего 
прогнозные показатели производства по этим показателям не выполнены. 
Причиной сокращения стало перепрофилирование производства на розлив 
лимонада.   В индикативном плане прогнозируется довести в 2012 году 
производство водки до уровня отчета 2010года-49 тыс. дек. лит., а к 2015 
году довести производство до прогноза 2011 года-59 тыс. дек. лит.    
          Объем производства продукции сельского хозяйства всех категорий 
хозяйств к 2015 году планируется довести до 1181,2 млн. руб. что составляет 
рост по сравнению с отчетом 2010 года 132,6 %.  

Укрепляют свои позиции и пекари: ООО Хлебное дело и мини пекарни 
индивидуальных предпринимателей. 
           По всем видам производства сельхоз продукции прогнозируется рост  
в пределах 100-120 %. 
          С целью увеличения качества обслуживания населения и 
удовлетворения спроса жителей, планируется открытие новых объектов 
потребительской сферы. Основной акцент при размещении магазинов 
делается на увеличение потребительского предложения в целях 
удовлетворения наибольших потребностей населения, доступность данных 
объектов для жителей пожилого возраста. 
          На сегодняшний день подготовлено 20 инвестиционных площадок для 
развития рыночной инфраструктуры на трассе ФАД Дон ст. Октябрьской. 
Планируется строительство магазинов, аптек, рынков, строительных 
материалов, гостиничного комплекса, объектов бытового обслуживания, 
СТО, АЗС, а так же рынка продовольственных товаров и т. д. 
          Открытие новых объектов: ООО «Кубанский бекон», ООО «Ремекс-
Кубань» и др.позволит в условиях рыночной конкуренции увеличить объем 
поступления в консолидированный бюджет края, предоставить новые 
рабочие места, а так же увеличить качество обслуживания, развить новые 
виды услуг. 

 
 

Начальник отдела  
экономики и финансов             Г.П.Старченко 
 


