ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета Старощербиновского сельского поселения
Щербиновского района от 22.11.2019 № 1
«Об утверждении отчета о выполнении индикативного плана
социально-экономического развития Старощербиновского сельского поселения
Щербиновского района на 2018 год»
В соответствии с Законом Краснодарского края от 6 ноября 2015 года
№ 3267-КЗ «О стратегическом планировании и индикативных планах социально-экономического развития в Краснодарском крае» администрация Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района представляет отчет о
выполнении индикативного плана социально-экономического развития поселения за 2018 год. Отчет составлен на основании экспертной оценки показателей,
по данным предоставленным специалистами профильных отделов администрации поселения, отраслевых отделов администрации Щербиновского района, из
открытых источников, опубликованной статистической информации.
В отчете отражены основные показатели и тенденции всех основных
процессов: демографии, экономики и социальной сферы.
Среднегодовая численность постоянно проживающего населения оценивается на уровне 18625 человек по данным похозяйственного учета администрации Старощербиновского сельского поселения. Оценка численности населения на 1 января 2018 года по данным Крайстата 17083 человека, на 1 января
2019 года 16906 человек. В 2018 году родилось 90 человек, умерло 310, естественная убыль составила 220 человек.
Численность экономически активного населения в 2018 году на основании экспертной оценки снизилась на 100 человек по сравнению с плановыми
показателями в 2017 года и составляет 6100 человек и 98 процентов. Это связано напрямую со старением населения станицы, возрастает доля жителей пенсионного возраста. Молодое трудоспособное население или не возвращается после окончания учебы или уезжает в поисках работы.
Важным показателем остается численность занятых в личных подсобных
хозяйствах. Численность занятых в ЛПХ остается на уровне 6500 человек или
35 процентов населения. Практически на каждом приусадебном земельном
участке жители занимаются садоводством, огородничеством, птицеводством.
Реже животноводством, трудности связаны с соблюдением санитарных норм
содержания животных и птиц, достаточно высокой стоимостью кормов и в результате высокой себестоимостью производства продукции животноводства в
личных подсобных хозяйствах. Среднемесячные доходы, занятых в личных
подсобных хозяйствах составили в среднем 5200 рублей в месяц, что составляет 113 процентов к величине плана. В личных подсобных хозяйствах численность поголовья КРС составила 240 голов, из них 44 коровы, 507 голов овец и
коз, 72,2 тысяч голов птицы. Имеются жители, занимающиеся кролиководством, пчеловодством. Для реализации излишков произведенной продукции в
личных подсобных хозяйствах администрацией Старощербиновского сельского
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поселения Щербиновского района созданы круглогодичные оборудованные места по улице Красной (возле торгового комплекса «Магнит») и на привокзальной площади, так же организована работа ярмарки выходного дня на рыночной
площади.
Уровень регистрируемой безработицы в 2018 году соответствует плановым показателям 1,3%. Он вырос на 0,1 процента к концу 2018 года, в связи с
массовыми увольнениями по причине закрытия игорной зоны «Азов Сити».
В 2018 году продолжилась тенденция последних лет сокращения рабочих
мест в учреждениях и организациях, наблюдается уменьшение количества производимой продукции перерабатывающими отраслями, перепрофилирования
ассортимента на предприятиях происходит процедура сокращения численности, отсутствие рабочих мест, соответствующих квалификации, население вынуждено частично искать работу за пределами района, в том числе и по направлению центра занятости. Жители поселения работают в промышленных, строительных, сельскохозяйственных организациях, в потребительской сфере близлежащих районов - Староминского и Ейского, городе Краснодаре и Ростове на
Дону и других регионах.
Фонд оплаты труда по полному кругу предприятий и организаций по экспертной оценке 2018 года составил 1800 млн. руб. (103 % к уровню 2017 года)
плановый показатель исполнен на 97,58 %. Показатели плана были ориентированы на среднекраевые показатели темпов роста.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, в 2018 году
составила 26920 рублей.
В 2018 году прибыль крупны и средних предприятий АПК составила
259690 тыс. руб., что составляет 62,55 % к уровню данного показателя прошлого года и 40,32 % к показателям прогноза. Снижение прибыли обусловлено
увеличением затрат на производство сельхозпродукции в отчетном году, увеличением долгосрочных инвестиций на модернизацию животноводства в СПК
(колхозе) «Знамя Ленина», не полную реализацию.
Экономическое состояние хозяйствующего комплекса поселения в разрезе отраслей на конец 2018 года имеет следующую структуру.
Отрасль сельское хозяйство представлена 11 предприятиями, из них:
1 предприятие относящиеся к крупному СПК (колхоз) «Знамя Ленина»,
предприятие среднего бизнеса ЗАО «Восточное» и 9 предприятий, относящихся
к малому бизнесу, 59 КФХ.
Основная продукция растениеводства выращивание зерновых и зернобобовых, технических пропашные культур и подсолнечника, сахарной свеклы. По
кругу крупных и средних предприятий валовый сбор основной продукции составил:
Зерновые 59094,6 т, в том числе озимые: 47534,4 т, кукуруза 4179,5 т;
подсолнечник 4892,4 т, сахарная свекла 12104,9 т.
Производством животноводческой продукции занимается СПК (колхоз)
«Знамя Ленина», основное производство молока, выращивание КРС. Среднесуточные надои составили 90 т, высокопродуктивное молочное стадо КРС достигло 3900 голов, по данным из открытых источников, произведено молока
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32221,3 т, на конец года молодняк на откорме КРС составляет 9441 голова.
Производством птицеводческой продукции занимается ЗАО фирма «Агрокомплекс птицефабрика «Щербиновская».
Структура малого бизнеса в 2018 году представлена малыми предприятиями, микропредприятиями и ИП.
Зарегистрированных ИП 558 - 90 %;
Микропредприятий 52 - 8 %
Малых предприятий 13 - 2 %.

Структура малых предприятий по видам деятельности в 2018 году.
Структура малого бизнеса в разрезе отраслей экономики на 01.01.2019
выглядит следующим образом по убыванию:
торговля составляет 45 %;
предоставление услуг 15 %;
сельское хозяйство 12 %;
транспорт и связь 12 %;
обрабатывающие производства 3 %;
оставшиеся 6 % заняты прочими видами экономической деятельности.
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Сфера промышленного производства на территории Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района, представлена перерабатывающими цехами СПК (колхоза) «Знамя Ленина», производящими пищевую продукцию из сырья собственного производства: и малыми предприятиями:
так производством пищевых продуктов на территории поселения фактически занимается СПК колхоз «Знамя Ленина», ООО «Комбинат кооперативной промышленности»;
издательско-полиграфической деятельностью на территории поселения
занимаются ООО «Редакция газеты «Щербиновский курьер» и ООО «Ейское
полиграфическое предприятие»;
производством прочих неметаллических изделий предприятия ЗАО «Фаергласс», ОАО «Керамик», ООО «Дон-кирпич»;
ЗАО «Фаергласс» - обработкой и формированием противопожарных перегородок и дверей из огнестойкого светопрозрачного стекла (малое предприятие);
ОАО «Керамик» - производством кирпича (малое предприятие);
ООО «Дон-Кирпич» производством кирпича (малое предприятие);
производством газа и горячей воды - 1 предприятие МУП «Теплоэнерго»;
сбором, очисткой и распределением воды «Щербиновский коммунальщик»;
поставкой газа - участок Краснодар - Регионгаз;
в отрасли строительство осуществляют деятельность 17 хозяйствующих
субъекта;
розничной торговлей 11 предприятий.
Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий и организаций поселению в 2018 году достиг уровня 2059,38 млн. руб., темп роста 106,5
%, выполнение плана на 103 %. Рост связан, прежде всего с ростом отпускных
цен на продукцию.
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Развитие отраслей общественного питания, также полностью зависит от
развития малого бизнеса на территории поселения. На территории поселения
зарегистрировано 7 предприятий частной формы собственности, где основным
видом деятельности является организация питания, а также осуществляет свою
деятельность столовая СПК (колхоза) «Знамя Ленина» и столовые муниципальных образовательных учреждений и ГБОУКК «ЩИТ».
Оборот общественного питания в 2018 году составил 28,78 млн. руб., выполнение плановых показателей 103 %.
Сфера платных услуг населению имеет устойчивую сложившуюся структуру. Наибольший удельный вес по кругу крупных и средних организаций занимают коммунальные услуги, услуги образования, услуги связи, бытовые
услуги. Объем платных услуг планом был не определен, в связи с отсутствием
информации.
Строительство представлено 10 малыми и микропредприятиями.
Социальная сфера Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района включает 4 общеобразовательных школ, с общей численностью
учащихся в 2018 году 2345 человек, ГБУ КК «Щербиновский индустриальный
техникум» в 2018 году с численностью учащихся 350 человек, 6 детских садов
на 911 мест, с численностью воспитанников 897 человек.
На территории Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района находится больница, в состав которой входят: поликлиника, дневной
стационар и стационарные отделения с круглосуточным пребыванием. Услуги в
области здравоохранения и стоматологии оказывает и малый бизнес.
Отрасль культуры представлена учреждениями культурно-досугового типа, школами искусств, библиотеками.
Ввод в эксплуатацию жилья. В 2018 году планировался ввод многоквартирного дома по улице Шевченко, ввод в эксплуатацию отложен до 2019 года.
Введен в марте 2019 года.
В 2018 году практически весь объем жилищного строительства 3,543 тыс.
кв.м. осуществлялся за счет средств индивидуальных застройщиков.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, 23 кв. метра.
Протяженность водопроводных, канализационных, сетей. Автомобильных дорог и освещенных улиц, остается на прежнем уровне. За счет средств
бюджета в течение всего года осуществляется техническое обслуживание и ремонт сетей.
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