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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. 

Цель разработки индикативного плана социально – экономического 

развития поселения является создание условий для устойчивого повышения 

уровня жизни населения, определение перспектив развития экономики и 

социальной сферы. 

          Площадь Куликовского сельского поселения составляет 5747 га, 

протяженность границы – 36611,25 м.  среднегодовая численность постоянного 

населения - 1963 человек,  что составляет к уровню 2018 года 100 %. из них   

численность трудовых ресурсов - 1145 человек. На конец  2019  года 

количество занятых в экономике поселения составило 685 человек. Плановый 

среднегодовой показатель занятых в экономике поселения в 2020 году  - 685 

человек.  

            Прогнозируемый уровень безработицы в 2020 году составляет 0,8%. 

           Согласно прогнозу в  2020 году по видам деятельности  структура 

занятости будет выглядеть так:  

- сельское хозяйство  -25 % 

- предприятие «Газпрома» - 28 % 

- бюджетная сфера  - 22 % 

- торговля  - 9% 

- прочие – 16% 

 Базовым видом деятельности и основой экономики поселения является 

сельхозпроизводство. На территории Куликовского сельского поселения два 

крупных сельскохозяйственных предприятия: и.п.Галактионов  и 3-е отделение 

ЗАО «Имени Ильича».  

При расчете производства сельскохозяйственной продукции в 

действующих ценах на период 2020-2022 годы применялись индексы 

дефляторы цен, рекомендуемые Департаментом сельского хозяйства  и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского края. 

Плановый объем производства продукции сельского хозяйства на 2020 

год равен 303500 тыс. руб. что по  отношению к 2018 году составляет 103,0 %.  
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           В 2017 году планируется увеличение поголовья скота и птицы  к  уровню 

2015 года в  крестьянских (фермерских) хозяйствах в среднем на 0,3%; 

           зерна – 20,45  тыс. тонн  100,2% к 2015 году; 

подсолнечника – 2,03 тыс. тонн 101 % к 2015 году 

сахарной свеклы – 42,6 тыс. тонн 100,5 % к 2015 году.  

Производством овощных культур и картофеля на территории поселения 

занимаются только личные подсобные хозяйства и ООО «Алина». Наблюдается 

тенденция ежегодного роста количественных показателей.       

  Увеличение поголовья птицы является следствием расширения 

производственной деятельности  на территории поселения птицефермы ИП 

Галактионовым И.В.  

В  текущем 2017 году  ожидаемая прибыль  прибыльных  предприятий  

составляет  47244 тыс.  руб.,  или 101% к   уровню  предшествующего 2015 

года. Наибольший  удельный  вес  в  массе  полученной  прибыли  занимает  

прибыль   ОАО «Имени Ильича». 

На территории поселения находятся 10 торговых точек, снабжающих 

население продовольственными и промышленными товарами. Планируется 

увеличение оборота розничной торговли в 2017 году по сравнению с 2015 

годом на 1,0 %.  

            На территории поселения находятся 8 организаций муниципальной 

формы собственности, в т.ч.: 

             - администрация Куликовского сельского поселения. 

  - два детских дошкольных учреждения, которые согласно прогнозам в 

2012 году будут посещать100 детей.  

- СОШ №10 количество учащихся в 2012 году составит  230 человек; 

- фельдшерско - акушерский пункт, количество посещений в смену, 

которого составляет 60 человек. 

- сельский дом культуры хутора Куликовского. 

- МУК ЛМ библиотека. 

- МУП ЖКХ « Коммунальщик». 

   Объем инвестиций в основной капитал за счет источников 

финансирования в прогнозируемый период также будут  развиваться  в 

положительной динамике, в 2017 году к 2015 году прогнозируется увеличение 

на 1,6%. 

             На 2017 год планируется увеличить ввод в эксплуатацию жилых 

домовладений построенных за свой счет по сравнению с 2015 годом на 49,0 %. 

Перспективным направлением экономического развития Куликовского 

сельского поселения является развитие объектов отраслей материального 

производства, услуг и торговли, а также социальной сферы. 
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