
КРАСНОДАРСКИЙ КРА 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

СОВЕТ ЗАПАДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
20 декабря 2013 года                            № 34                                     хутор Западный 

	  

Об утверждении индикативного плана социально-
экономического развития Западного сельского поселения 
Ленинградского района на 2014 год и об утверждении 
отчёта об исполнении индикативного плана социально-
экономического развития Западного сельского поселения 

Ленинградского района за 2012 год 
	  

 
 

В соответствии с законом Краснодарского края от 10 июля 2001 года   № 
384-КЗ «О прогнозе индикативного планирования и программах социально-
экономического развития Краснодарского края», на основании статьи 73 Устава 
Западного сельского поселения Ленинградского района, Совет Западного сельского 
поселения р е ш и л: 

1. Утвердить индикативный план социально-экономического развития 
Западного сельского поселения Ленинградского района на 2014 год и отчёт об 
исполнении индикативного плана социально-экономического развития Западного 
сельского поселения Ленинградского района за 2012 год (приложение №1). 

  2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную 
комиссию Совета Западного сельского поселения (Гондарь). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
Глава  
Западного сельского поселения 
Ленинградского района                                                                         
Т.Л.Шевченко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к № 1 
к решению Совета 
Западного сельского поселения 
Ленинградского района 
от 20.12.2013 г. № 34 
 

Индикативный план социально-экономического развития Западного 
сельского поселения Ленинградского района на 2014 год   

 
 

Показатель, единица 
измерения 

2012 
г., 

отчет 

2013 
г., 

оценка 

2013г.
,   % 
к 

2012 
г. 

2014 г., 
прогноз 

2014 
г,. 
 %  

к 2013 
г. 
 
 

Среднегодовая численность 
постоянного населения - всего, тыс. 
чел. 

1,03 1,03 100 1,08 105 

Среднедушевой денежный доход на 
одного жителя, тыс. руб. 

7 7,2 103 7,5 105 

Численность экономически активного 
населения, тыс. чел. 

0,77 0,78 101 0,82 105 

Численность занятых в экономике, 
тыс. чел. 

0,74 0,75 101 0,79 105 

Номинальная начисленная 
среднемесячная заработная плата, 
тыс. руб. 

11,6 11,7 101 11,9 102 

Численность занятых в личных 
подсобных хозяйствах, тыс.чел. 

0,4 0,4 100 0,4 100 

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

3,9 4 113 4,2 105 

Численность зарегистрированных 
безработных, чел. 

3 3 100 3 100 

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

0,3 0,3 100 0,3 100 

Прибыль прибыльных предприятий, 
тыс. рублей 

61139 63561 104 65468 103 

Убыток предприятий, тыс. руб.      
Прибыль (убыток) - сальдо, тыс. руб.               61139 63561 104 65468 103 
Фонд оплаты труда, тыс. руб. 177693 184731 114 192120 104 
Добыча полезных ископаемых (С), 
тыс.руб 

     

Обрабатывающие производства (D), 
тыс.руб 

     

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды (Е), 
тыс.руб 

     



Производство основных видов 
промышленной продукции в 
натуральном выражении 

     

1.      
2.      
и т.д.      
Объем продукции сельского 
хозяйства всех категорий хозяйств, 
тыс. руб. 

766388 782500 102 791812 101 

 
Показатель, единица измерения 

2012 г., 
отчет 

2013 
г., 

оценка 
 

2013г.
,  % 
к 

2012 
г. 

2014 г., 
прогноз 

 

2014 
г., в % 
к 2013 
г. 

в том числе в сельскохозяйственных 
организациях 

702081 705740 101 712797 101 

в том числе в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей 

9174 9537 104 9775 102,5 

в том числе в личных подсобных 
хозяйствах 

66268 67223 101 69240 103 

Производство основных видов 
сельскохозяйственной продукции 

     

Зерно (в весе после доработки), 
тыс.тонн 

32,2 33,8 105 35,5 105 

Рис, тыс. тонн      
Кукуруза, тыс. тонн 7,7 8,1 105 8,5 105 
Соя. Тыс. тонн      
Сахарная свекла, тыс. тонн 50,9 53,4 105 56,1 105 
Подсолнечник (в весе после 
доработки), тыс. тонн 

3,05 3,2 105 3,05 105 

Картофель – всего, тыс. тонн 0,013 0,014 108 0,015 105 
в том числе в сельскохозяйственных 
организациях 

     

в том числе в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей 

     

в том числе в личных подсобных 
хозяйствах 

0,013 0,014 108 0,0135 105 

Овощи - всего, тыс. тонн 0,07 0,07 100 0,7 100 
в том числе в сельскохозяйственных 
организациях 

0,02 0,02 100 0,02 100 

в том числе в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей 

     

в том числе в личных подсобных 
хозяйствах 

0,04 0,04 100 0,04 100 

Плоды и ягоды - всего, тыс. тонн 0,01 0,01 100 0,01 100 
в том числе в сельскохозяйственных 
организациях 

0,005 0,005 100 0,005 100 

в том числе в крестьянских      



(фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей 
в том числе в личных подсобных 
хозяйствах 

0,005 0,005 100 0,005 100 

Виноград - всего, тыс. тонн 0,112 0,114 102 0,120 105 
в том числе в сельскохозяйственных 
организациях 

0,01 0,01 100 0,01 100 

в том числе в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей 

0,026 0,027 104 0,028 104 

в том числе в личных подсобных 
хозяйствах 

0,076 0,077 101 0,081 105 

Скот и птица (в живом весе)- всего, 
тыс. тонн 

3,91 4,13 106 4,21 102 

 
Показатель, единица измерения 

2012 г., 
отчет 

2013 
г., 

оценка 
 

2013г.
, % 
к 

2012 
г. 

2014 г., 
прогноз 

 

2014 
г., в % 
к 2013 
г. 

в том числе в сельскохозяйственных 
организациях 

3,6 3,8 106 4,0 105 

в том числе в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей 

     

в том числе в личных подсобных 
хозяйствах 

0,31 0,33 106 0,35 107 

Молоко- всего, тыс. тонн 8,5 8,6 101 9,03 105 
в том числе в сельскохозяйственных 
организациях 

8,4 8,5 101 8,9 105 

в том числе в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей                  

     

в том числе в личных подсобных 
хозяйствах 

0,1 0,1 100 0,1 100 

Яйца- всего, тыс. штук 245 250 102 255 102 
в том числе в сельскохозяйственных 
организациях 

120 125 104 125 104 

в том числе в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей 

     

в том числе в личных подсобных 
хозяйствах 

125 125 104 130 104 

Улов рыбы в прудовых и других 
рыбоводных хозяйствах, тыс. тонн 

0,012 0,014 117 0,014 100 

в том числе в сельскохозяйственных 
организациях 

0,007 0,008 114 0,008 100 

в том числе в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей 

0,005 0,006 125 0,006 100 

в том числе в личных подсобных 
хозяйствах 

     

Численность поголовья      



сельскохозяйственных животных 
Крупный рогатый скот, голов 8048 8369 104 8787 105 
в том числе сельскохозяйственных 
организаций 

7828 8138 104 8546 105 

в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств и хозяйств 
индивидуальных предпринимателей 

25 30 120 36 117 

в том числе в личных подсобных 
хозяйствах 

195 200 103 205 102,5 

из общего поголовья крупного 
рогатого скота — коровы, голов 

1452 1450 99 1552 107 

в том числе 
сельскохозяйственных 
организаций 

1434 1430 99 1530 107 

в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
хозяйств индивидуальных 
предпринимателей 

     

в том числе в личных 
подсобных хозяйствах 

18 20 111 25 125 

 
Показатель, единица измерения 

2012 г., 
отчет 

2013 
г., 

оценка 
 

2013г.
,  % 
к 

2012 
г. 

2014 г., 
прогноз 

 

2014 
г., в % 
к 2013 
г. 

Свиньи, голов 240 240 100 247 103 
в том числе сельскохозяйственных 
организаций 

     

в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств и хозяйств 
индивидуальных предпринимателей 

40 40 100 42 105 

в том числе в личных подсобных 
хозяйствах 

200 200 100 205 102,5 

Овцы и козы, голов 30 35 117 40 114 
Птица, тысяч голов 3,3 3,5 106 3,7 105 
Оборот розничной торговли, млн. 
руб. 

12,1 13,6 107 14,3 105 

Оборот общественного питания, тыс. 
руб. 

245 250 112 255 102 

Объем платных услуг населению, 
тыс. руб. 

1450 1470 101 1480 101 

Общий объем предоставляемых 
услуг курортно-туристским 
комплексом - всего (с учетом 
объемов малых организаций и 
физических лиц), тыс. руб. 

     

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

     

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

     



Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования, тыс. руб. 

159286 164294 103 170866 104 

Объем работ, выполненных 
собственными силами по виду 
деятельности строительство, тыс. 
руб. 

     

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

0,05 0,05 100 0,05 100 

Численность учащихся в 
учреждениях: 

     

общеобразовательных, тыс. чел. 0,08 0,08 100 0,08 100 
начального профессионального 
образования, тыс. чел. 

     

Среднего профессионального 
образования, тыс. чел. 

     

Высшего профессионального 
образования, тыс. чел. 

     

Выпуск специалистов учреждениями:      
среднего профессионального 
образования, тыс. чел. 

     

Высшего профессионального 
образования, тыс. чел. 

     

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

100 100 100 100 100 

Ввод в 
эксплуатацию: 

     

жилых домов предприятиями всех 
форм собственности, тыс. кв. м 
общей площади 

0,188 0,197 105 0,209 106 

 
Показатель, единица измерения 

2012 г., 
отчет 

2013 
г., 

оценка 

2013г.
, % 
к 

2012 
г. 

2014 г., 
прогноз 

 

2014 
г., в % 
к 2013 
г. 

из общего итога - построенные 
населением за свой счет и с 
помощью кредитов, тыс. кв. м общей 
площади 

0,188 0,197 105 0,209 106 

общеобразовательных школ, 
ученических мест 

     

больниц, коек      
амбулаторно-поликлинических 
учреждений, посещений в смену 

     

Средняя обеспеченность населения 
площадью жилых квартир (на конец 
года), кв. м. на чел. 

22,18 22,36 101 22,58 101 



Обеспеченность населения 
учреждениями социально-
культурной сферы: 

     

больничными койками, коек на 1 тыс. 
жителей 

     

амбулаторно-поликлиническими 
учреждениями, посещений в смену 
на 1 тыс. населения 

18 19 106 20 105 

врачами, чел. На 1 тыс. населения      
средним медицинским персоналом, 
чел. на 1 тыс. населения 

1,67 1,67 100 1,67 100 

стационарными учреждениями 
социального обслуживания 
престарелых и инвалидов, мест на 1 
тыс. населения 

     

спортивными сооружениям, кв. м. на 
1 тыс. населения 

230 230 100 230 100 

дошкольными образовательными 
учреждениями, мест на 1000 детей 
дошкольного возраста 

25 25 100 25 100 

Количество мест в учреждениях 
дошкольного образования, мест 

50 50 100 50 100 

Количество детей дошкольного 
возраста, находящихся в очереди в 
учреждения дошкольного 
образования, чел., 

11 14 127 14 100 

Количество больничных коек, единиц      
Удельный вес населения, 
занимающегося спортом, % 

19 19,5 103 20,5 105 

Количество организаций, 
зарегистрированных на 
территории сельского 
поселения, единиц 

 

30 30 100 30 100 

в том числе количество организаций 
государственной формы 
собственности 

     

в том числе количество организаций 
муниципальной формы 
собственности 

6 6 100 6 100 

в том числе количество организаций 
частной формы собственности 

4 4 100 4 100 

Количество индивидуальных 
предпринимателей, единиц 

20 20 100 20 100 

 
Показатель, единица измерения 

2012 г., 
отчет 

2013 
г., 

прогно
з 
 

2013 
г.  % 
к 

2012 
г. 

2014 г., 
прогноз 

 

2014 
г., в % 
к 2013 
г. 

Малый бизнес      
Количество субъектов малого 
предпринимательства в расчете на 1 

31 31 100 31 100 



000 человек населения, единиц 
Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) малых предприятий 
в среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и 
организаций, % 

16,46 17,28 105 17,28 105 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инфраструктурная обеспеченность 
населения 

     

Протяженность освещенных улиц, 
км. 

6,615 6,815 103 6,815 100 

Протяженность водопроводных 
сетей, км. 

20 20 100 20 100 

Протяженность канализационных 
сетей, км. 

     

Протяженность автомобильных дорог 
местного значения, км. 

14,7 14,7 100 14,7 100 

в том числе с твердым покрытием 14,7 14,7 100 14,7 100 
Удельный вес газифицированных 
квартир (домовладений) от общего 
количества квартир (домовладений), 
% 

72 80 111 80 100 

Обеспеченность населения 
объектами общественного питания, 
кв. м. на 1 тыс. населения 

70 70 100 70 100 

Благоустройство      
Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог местного 
значения с твердым покрытием, км. 

0,64 0,4  0,5 125 

Протяженность отремонтированных 
тротуаров, км. 

     

Количество высаженных зеленых 
насаждений, шт. 

220 231 105 243 110 

Количество установленных 
светильников наружного освещения, 
шт. 

22 0 0 0 0 

и т.д.      
Окружающая среда      

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

     

 
 



 
Глава  
Западного сельского поселения 
Ленинградского района                                                                        
Т.Л.Шевченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к № 2 
к решению Совета 
Западного сельского поселения 
Ленинградского района 
от 20.12.2013 г. № 34 

 
Пояснительная записка  

Западного сельского поселения Ленинградского района  
к индикативному плану социально – экономического развития поселения на 

2014 год 

  

Прогноз развития муниципального сектора экономики разработан на основе 
намерений муниципальных предприятий, данных за отчетный период, оценки 
финансово-экономического состояния до конца базового года и тенденций развития 
на планируемый финансовый год. 

При разработке прогноза учитывалось состояние, структура и 
развитость объектов отраслей материального производства, услуг и торговли, а 
также социальной сферы; распределение ресурсов, финансовое состояние 
отраслей и хозяйствующих субъектов. 

Площадь Западного сельского поселения Ленинградского района составляет 
11397,87 га. Муниципальный фонд составляет 471,2 га. Среднегодовая численность 
постоянного населения – 1,03 тыс. чел., что составляет к уровню 2012 года 100 %.  

На территории поселения производством сельскохозяйственной продукции 
занимается одно крупное предприятие - ОАО «Имени Ильича» -общая площадь 
которого составляет 9920 га., и три крестьянских фермерских хозяйства (КФХ 
«Шанда», КФХ «Аякс» и КФХ «Поле»). Рост производства сельскохозяйственной 
продукции в основном обеспечен за счет продукции растениеводства, 
животноводства, птицеводства. В 2013 году производство продукции сельского 
хозяйства во всех категориях хозяйств характеризовалось положительной 
динамикой.  

При расчете производства сельскохозяйственной продукции в действующих 
ценах на период 2013-2014 годы применялись индексы дефляторы цен, 
рекомендуемые Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края.  
           В 2014 году планируется сохранение производства молока на уровне 2013 
года во всех категориях хозяйств; 
           зерна – 35,5 тыс. тонн 105 % к 2013 году; 
           кукуруза – 8,5 тыс.тонн 105 % к 2013 году; 
           подсолнечника – 3,05 тыс. тонн 105 % к 2013 году 
           сахарной свеклы – 56,1 тыс. тонн 105 % к 2013 году.  
           В текущем 2014 году ожидаемая прибыль прибыльных предприятий  
составляет 65,5 млн. руб., или 103 % к уровню предшествующего 2013 года. 
        Производством овощных культур, фруктов и мясо - молочной продукции на 
территории поселения занимаются ОАО «Им.Ильича» и личные подсобные 
хозяйства. Наблюдается тенденция ежегодного роста количественных показателей. 

На территории поселения находятся четыре торговых точек, снабжающих 
население продовольственными и промышленными товарами. Планируется 



увеличение оборота розничной торговли в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 
105 % .  

На территории поселения находятся 6 муниципальных учреждений, в т.ч.: 
         - МДОУ № 6;  
         - МДОУ № 7, общей вместимостью 50 мест. Фактически используется на 100 %. 
В среднем ежегодно численность детей увеличивается на 3 %. 
         - МБОУ ООШ № 27 рассчитана на 140 мест. Фактически используется на 57 %. 
         - 2 фельдшерско - акушерских пункта на 1 тысячу населения приходится 2 
человека медперсонала; 
         - сельский дом культуры хутора Западного; 
         - сельский дом культуры хутора Ромашки. 

Перспективным направлением экономического развития Западного сельского 
поселения является привлечение инвестиций. Привлечение инвестиций позволит в 
ближайшие годы увеличить налогооблагаемую базу, обеспечить занятость 
населения в связи с созданием новых рабочих мест. 
 
 
 
 
Глава  
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