
СОВЕТ КРУПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

2 сессия 4 созыва

РЕШЕНИЕ

от 25.11.2019 года № 4-13
ст-ца Крупская

О рассмотрении и опубликовании проекта решения Совета 
Крупского сельского поселения Выселковского района «О индикативном 

плане социально-экономического развития Крупского сельского поселения 
Выселковского района на 2020 год»

Заслушав и обсудив проект решения «О индикативном плане 
социально-экономического развития Крупского сельского поселения 
Выселковского района на 2020 год» и руководствуясь частью 2 статьи 28, 
статьей 44, пунктом 5 статьи 84 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Совет Крупского сельского поселения
Выселковского района решил:

1.Опубликовать проект «О индикативном плане социально-
экономического развития Крупского сельского поселения Выселковского 
района на 2020 год», внесенный главой Крупского сельского поселения 
Выселковского (приложение № 1).

2. Назначить проведение публичных слушаний по теме «Рассмотрение 
проекта о индикативном плане социально-экономического развития 
Крупского сельского поселения Выселковского района на 2020 год» на 16
декабря 2019 года в 16-00, по адресу станица Крупская, улица Ленина 52 А, 
кабинет главы Крупского сельского поселения.

3. Создать организационный комитет по проведению публичных 
слушаний по теме «О индикативном плане социально-экономического 
развития Крупского сельского поселения Выселковского района на 2020 год» 
(приложение № 2).

4. Создать рабочую группу по учету предложений по проекту
индикативного плана социально-экономического развития Крупского 
сельского поселения Выселковского района на 2020 год (приложение № 3).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Крупского сельского поселения
Выселковского района                                  Т.В. Зелюкина



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению 2 сессии 4 созыва 
Совета Крупского           
сельского поселения
Выселковского района
от 25.11.2019 г.  № 4-13

СОВЕТ КРУПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

2 сессия 4 созыва

РЕШЕНИЕ

от 25.11.2019 года                           №4-13
ст-ца Крупская

О индикативном плане
социально-экономического развития Крупского сельского поселения 

Выселковского района на 2020 год

Заслушав доклад начальника отдела учета и отчетности
администрации Крупского сельского поселения Д.А. Егошина, о 
индикативном плане социально-экономического развития Крупского 
сельского поселения Выселковского района на 2020 год, Совет Крупского 
сельского поселения     р е ш и л : 

1. Утвердить индикативный план социально-экономического развития 
Крупского сельского поселения Выселковского района на 2019 год согласно 
приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
начальника отдела учета и отчетности администрации Крупского сельского 
поселения Д.А. Егошина.

3. Руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 29 Устава Крупского 
сельского поселения Выселковского района направить данное решение на 
подпись главе администрации Крупского сельского поселения 
Выселковского района Т.В. Зелюкиной.



4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Крупского сельского поселения 
Выселковского района                                                                     Т.В. Зелюкина



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к решению 2 сессии 4 созыва 
Совета Крупского           
сельского поселения
Выселковского района
от 25.11.2019 г.  № 4-13

СОСТАВ
организационного комитета по проведению публичных слушаний по теме:
«О индикативном плане социально-экономического развития Крупского 

сельского поселения Выселковского района на 2020 год» 

Егошин Денис Александрович начальник отдела учета и отчетности 
администрации Крупского сельского 
поселения Выселковского района;

Филь Елена Викторовна Депутат одиннадцатимандатного 
избирательного округа №1 
Заведующая филиалом №12 МКУК 
«Крупский КДЦ»

Чернова Светлана Владимировна Депутат одиннадцатимандатного 
избирательного округа №1 сторож 
предприятия «Рассвет» АО фирма 
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева

Глава Крупского сельского поселения
Выселковского района                                                      Т.В. Зелюкина



ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к решению 2 сессии 4 созыва 
Совета Крупского           
сельского поселения
Выселковского района
от 25.11.2019 г.  № 4-13

СОСТАВ
рабочей группы по учету предложений по проекту  решения  

«О  индикативном плане социально-экономического развития Крупского 
сельского поселения Выселковского района на 2020 год» 

Катилевская Светлана Николаевна бухгалтер-финансист администрации 
Крупского сельского поселения 
Выселковского района;

Краморова Ольга Святославовна Депутат одиннадцатимандатного 
избирательного округа №1

Минченко Ирина Анатольевна Депутат одиннадцатимандатного 
избирательного округа №1 
директор МБОУ СОШ №9

Глава Крупского сельского поселения
Выселковского района                                                                 Т.В. Зелюкина



2018 2019 2020 год
отчет оценка прогноз

Среднегодовая численность постоянного населения – 
всего,  тыс. чел.

1,6 1,6 100 1,6
100

Численность занятых в экономике, тыс. чел. 0,64 0,64 100 0,64 100

Численность занятых в личных подсобных хозяйствах,       
тыс. чел.

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

0,4 0,4 100 0,4

100
Фонд оплаты труда, тыс. руб. 63220 63520 101 63860 101
Промышленная деятельность -
Добыча полезных ископаемых (C), тыс.руб - - - - -

Обрабатывающие производства (D), тыс.руб - - - - -

Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды (E), млн.руб 4 4 100 4 100

Производство основных видов сельскохозяйственной 
продукции

Зерно (в весе  после доработки), тыс.тонн 33,7 34,9 103,6 35,1 101
Рис, тыс. тонн - - - - -
Кукуруза, тыс. тонн 11 11,2 101,8 11,5 103
Соя, тыс. тонн 4 4 100 2 50
Сахарная свекла, тыс. тонн 32 33 103 34 103
Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн 2,5 2,5 100 2,6 104
Картофель - всего, тыс. тонн 2,6 2,5 96 2,6 104

в том числе сельскохозяйственных организаций - - - - -

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

2 2 100 2
100

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,5 0,5 100 0,5 100
Овощи - всего, тыс. тонн 0,5 0,5 100 0,5 100

в том числе сельскохозяйственных организаций - - - - -

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

- - - -
-

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,5 0,5 100 0,5 100
Плоды и ягоды, тыс. тонн - - - - -

в том числе сельскохозяйственных организаций - - - - -

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

- - - -
-

в том числе в личных подсобных хозяйствах - - - - -
Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн 0,04 0,04 100 0,04 100

в том числе сельскохозяйственных организаций - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                            
к решению 2 сессии 4 созыва Совета 

Крупского сельского поселения 
Выселковского района                      

от 25 ноября  2019 года №4-13

Индикативный план социально-экономического развития Крупского сельского поселения 
Выселковского района  на 2020 год

Показатель, единица измерения
2019 г. в % 

к 2018 г.
2020г. в % 
к 2019 г.



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

- - - -
-

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,05 0,05 100 0,05 100
Молоко- всего, тыс. тонн 4,80 4,9 102 4,9 100

в том числе сельскохозяйственных организаций 4,10 4,20 102 4,2 100

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

- - - -
-

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,64 0,64 100 0,64 100
Яйца- всего, тыс. штук 2,75 2,8 102 2,85 102

в том числе сельскохозяйственных организаций - - - - -

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

- - - -
-

в том числе в личных подсобных хозяйствах 1,75 1,75 100 1,75 100

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

0,008 0,008 100 0,009
113

в том числе сельскохозяйственных организаций - - - -

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

0,008 0,008 100 0,009
113

в том числе в личных подсобных хозяйствах - - - - -
Численность поголовья сельскохозяйственных 

животных  
Крупный рогатый скот, голов 420 420 100 420 100

в том числе сельскохозяйственных организаций
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и 
хозяйств индивидуальных предпринимателей
в том числе в личных подсобных хозяйствах 407 407 100 408 100

из общего поголовья крупного рогатого скота — 
коровы, голов

100 100 100 101
101

в том числе сельскохозяйственных организаций - - - -

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

в том числе в личных подсобных хозяйствах 100 100 100 101 101
Свиньи, голов 0 0 0 0 0

в том числе сельскохозяйственных организаций - - - - -

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

- - - -
-

в том числе в личных подсобных хозяйствах - - - - -
Овцы и козы, голов 85 85 100 87 102
Птица, тысяч голов 7,6 7,7 101 7,8 101

Оборот розничной торговли,  млн. руб. 59,8 59,8 100 60,1 101

Оборот общественного питания, млн. руб. 1,4 1,4 100 1,4 100

Объем платных услуг населению, млн. руб. 17,1 17,1 100 17,2 101

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования, млн. руб. 46,3 46,3

100
46,6 101

Развитие малого предпринимательства



Общий объем расходов бюджета сельского поселения на 
развитие и поддержку малого предпринимательства в 
расчете на одно малое предприятие

- - - -

Количество субъектов малого предпринимательства в 
расчете на 1000 человек населения

9 9 100 9
100

Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций

43 43 110 43

100

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. 0,138 0,145 105 0,145 100

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

100 90 90 90

100
Ввод в эксплуатацию:
жилых домов предприятиями всех форм собственности, 
тыс. кв. м общей площади

0,53 0,53 100 0,54
102

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

0,2 0,2 100 0,2

100
Обеспеченность населения учреждениями социально-
культурной сферы:
дошкольными образовательными учреждениями, мест на 
1000 детей дошкольного возраста

198 198 100 198
100

количество мест в учреждениях дошкольного 
образования, мест

50 50 100 50
100

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

8 8 100 8
100

удельный вес населения, занимающегося спортом, % 41 41 100 43 105
Количество организаций, зарегистрированных на 

территории сельского поселения, единиц
44 44 100 44

100

в том числе количество организаций государственной 
формы собственности

1 1 100 1
100

в том числе количество организаций муниципальной 
формы собственности

5 5 100 5
100

в том числе количество организаций частной формы 
собственности

13 13 100 13
100

в том чиле индивидуальных предпринимателей 25 25 100 25 100
Инфраструктурная обеспеченность населения

Протяженность освещенных улиц, км. 2 2 100 2 100
Протяженность водопроводных сетей, км. 15 15 100 15 100
Протяженность канализационных сетей, км. - - - -

Протяженность автомобильных дорог местного значения, 
км.

12 12 100 12
100

в том числе с твердым порытием 12 12 100 12 100



Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) 
от общего количества квартир (домовладений), %

80 82 103 83

101

Обеспеченность населения объектами розничной 
торговли, кв. м. на 1 тыс. населения

41 41 100 41
100

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

50 50 100 50
100

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

0 0 0 0 0

Глава Крупского сельского поселения
Выселковского района Т.В. Зелюкина
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