
 
Совет Братское сельское поселение 

Усть-Лабинского района 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«24» ноября 2021года                           № 2 

х. Братский                Протокол № 35 

 

Об обнародовании проекта плана социально-экономического 

развития Братского сельского поселения на 2022 год, назначения даты 

проведения публичных слушаний, создании оргкомитета по проведению 

публичных слушаний 

 

Руководствуясь Положением о бюджетном процессе в Братском сельском 

поселении Усть-Лабинского района, Положением о публичных слушаниях в 

Братском сельском поселении Усть-Лабинского района, Совет Братского сель-

ского поселения Усть-Лабинского района решил: 

 1. Обнародовать проект плана социально-экономического развития сель-

ского поселения на 2022 год, внесенный главой Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района (приложение №1). 

 2. Назначить проведение публичных слушаний по теме «Рассмотрение 

проекта плана социально-экономического развития Братского сельского посе-

ления на 2022 год» на 8 декабря 2021 года. 

 3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний по теме: 

«Рассмотрение проекта плана социально-экономического развития Братского 

сельского поселения на 2022 год» (приложение №2). 

 4. Утвердить Порядок учета предложений и участия граждан в обсужде-

нии проекта плана социально-экономического развития Братского сельского 

поселения на 2022 год (приложение №3). 

 5. Специалисту 2 категории общего отдела администрации Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района (Коломийцева) обнародовать 

настоящее решение и разместить (Лапекина) его на официальном сайте адми-

нистрации. 

 6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Г.М.Павлову. 

 7. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования в уста-

новленном порядке. 

 

Председатель Совета  

Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района     Т.В.Шабалина 

Глава Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района                                             Г.М.Павлова 



  

Приложение № 1  

к решению Совета Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района  

от «24» ноября 2021г.№ 2 Протокол №35 
 

 

Об утверждении плана  

социально экономического развития Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района на 2022 год 

 

Во исполнение Закона Краснодарского края от 6 ноября 2015 года N 3267-

КЗ  «О стратегическом планировании в Краснодарском крае», Совет Братско-

го сельского поселения Усть-Лабинского района р е ш и л: 

1. Утвердить план социально-экономического развития Братского сель-

ского поселения Усть-Лабинского района на 2022 год (прилагается). 

2. Специалисту 2 категории  общего отдела администрации Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района (Коломийцева) обнародовать 

настоящее решение и разместить его на официальном сайте администрации. 

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Г.М.Павлову. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародо-

вания. 
 

 

 

 

Глава Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района                                                        Г.М.Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 



 

 

 Приложение 1 

к   плану социально-экономического развития Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района на 2022 год 

План социально-экономического развития Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района на 2022 год 

Показатель, единица 

измерения 

2020 

год 

2021го

д 
2021 г. 

в % к 

2020 г. 

2022 

год 
2022 г. 

в % к 

2021г. 

2023 

год 

2024 

год 

 
отчет оценка 

про-

гноз 

про-

гноз 

про-

гноз 

 Среднегодовая чис-

ленность постоянно-

го населения – всего,  

тыс. чел. 4,898 4,863 99,3 4,833 99,4 4,833 4,833 

 Численность занятых 

в экономике, тыс. 

чел. 1,373 1,38 100,5 1,391 100,8 1,391 1,391 

 Номинальная начис-

ленная среднемесяч-

ная заработная плата, 

тыс. руб. 25,042 26,57 106,1 28,164 106,0 28,164 28,164 

 Прибыль прибыль-

ных предприятий, 

млн. рублей 13,474 14,552 108,0 15,134 104,0 15,134 15,134 

 Убыток предприя-

тий, млн. рублей 0,187 0,025 13,4 0 0,0 0 0 

 Прибыль (убыток) – 

сальдо, млн. рублей 13,287 14,527 109,3 15,134 104,2 15,134 15,134 

 Фонд оплаты тру-

да,тыс. руб. 

18820

2 190026 101,0 203708 107,2 203708 203708 

 Производство ос-

новных видов про-

мышленной про-

дукции в натураль-

ном выражении               

 Транспортировка 

хранение,млн.руб 2,29 2,4 104,8 2,51 104,6 2,51 2,51 

 Объем продукции 

сельского хозяйства 

всех категорий хо-

зяйств, млн. руб. 1121 1185 105,7 1247 105,2 1247 1247 

 в том числе в сель-

скохозяйственных 

организациях 828 868 104,8 913 105,2 913 913 

 



  

в том числе в кре-

стьянских (фермер-

ских) хозяйствах и у 

индивидуальных 

предпринимателей 144 158 109,7 165 104,4 165 165 

 в том числе в лич-

ных подсобных хо-

зяйствах 149 159 106,7 169 106,3 169 169 

 Обрабатывающее 

производ-

ства(С),млн.руб. 31,832 19,64 61,7 20,23 103,0 20,23 20,23 

 Производство ос-

новных видов сель-

скохозяйственной 

продукции               

 Зерно (в весе  после 

доработки), тыс.тонн 20 20 100,0 21 105,0 21 21 

 Кукуруза, тыс. тонн 0,4 0,4 100,0 0,4 100,0 0,4 0,4 

 Соя, тыс. тонн 0,9 0,9 100,0 1 111,1 1 1 

 Сахарная свекла, 

тыс. тонн 18 18 100,0 18 100,0 18 18 

 Подсолнечник (в ве-

се после доработки), 

тыс. тонн 2 2 100,0 2 100,0 2 2 

 Картофель - всего, 

тыс. тонн 1,06 1,28 120,8 1,3 101,6 1,3 1,3 

 в том числе в сель-

скохозяйственных 

организациях 0 0 

#ДЕЛ/0

! 0 

#ДЕЛ/0

! 0 0 

 в том числе в кре-

стьянских (фермер-

ских) хозяйствах и у 

индивидуальных 

предпринимателей 0,06 0,08 133,3 0,1 125,0 0,1 0,1 

 в том числе в лич-

ных подсобных хо-

зяйствах 1 1,2 120,0 1,2 100,0 1,2 1,2 

 Овощи - всего, тыс. 

тонн 2,06 2,09 101,5 2,11 101,0 2,11 2,11 

 в том числе в сель-

скохозяйственных 

организациях 0 0 

#ДЕЛ/0

! 0 

#ДЕЛ/0

! 0 0 

 в том числе в кре-

стьянских (фермер- 1,1 1,134 103,1 1,147 101,1 1,147 1,147 

 



 

 

ских) хозяйствах и у 

индивидуальных 

предпринимателей 

в том числе в лич-

ных подсобных хо-

зяйствах 0,96 0,96 100,0 0,96 100,0 0,96 0,96 

 Плоды и ягоды - все-

го, тыс. тонн 0,19 0,19 100,0 0,19 100,0 0,19 0,19 

 в том числе в сель-

скохозяйственных 

организациях 0 0 

#ДЕЛ/0

! 0 

#ДЕЛ/0

! 0 0 

 в том числе в кре-

стьянских (фермер-

ских) хозяйствах и у 

индивидуальных 

предпринимателей 0 0 

#ДЕЛ/0

! 0 

#ДЕЛ/0

! 0 0 

 в том числе в лич-

ных подсобных хо-

зяйствах 0,19 0,19 100,0 0,19 100,0 0,19 0,19 

 Виноград - всего, 

тыс. тонн 0,014 0,0147 105,0 0,0147 100,0 0,0147 0,0147 

 в том числе в сель-

скохозяйственных 

организациях 0 0 

#ДЕЛ/0

! 0 

#ДЕЛ/0

! 0 0 

 в том числе в кре-

стьянских (фермер-

ских) хозяйствах и у 

индивидуальных 

предпринимателей 0 0 

#ДЕЛ/0

! 0 

#ДЕЛ/0

! 0 0 

 в том числе в лич-

ных подсобных хо-

зяйствах 0,014 0,0147 105,0 0,015 102,0 0,015 0,015 

 Скот и птица (в жи-

вом весе)- всего, тыс. 

тонн  0,819 0,822 100,4 0,826 100,5 0,826 0,826 

 в том числе в сель-

скохозяйственных 

организациях 0,5 0,5 100,0 0,5 100,0 0,5 0,5 

 в том числе в кре-

стьянских (фермер-

ских) хозяйствах и у 

индивидуальных 

предпринимателей 0,003 0,003 100,0 0,006 200,0 0,006 0,006 

 



  

в том числе в лич-

ных подсобных хо-

зяйствах 0,316 0,319 100,9 0,32 100,3 0,32 0,32 

 Молоко- всего, тыс. 

тонн 2,35 2,35 100,0 2,42 103,0 2,42 2,42 

 в том числе в сель-

скохозяйственных 

организациях 1,15 1,15 100,0 1,2 104,3 1,2 1,2 

 в том числе в кре-

стьянских (фермер-

ских) хозяйствах и у 

индивидуальных 

предпринимателей 0,25 0,25 100,0 0,25 100,0 0,25 0,25 

 в том числе в лич-

ных подсобных хо-

зяйствах 0,95 0,95 100,0 0,97 102,1 0,97 0,97 

 Яйца- всего, тыс. 

штук 1 1 100,0 1 100,0 1 1 

 в том числе в сель-

скохозяйственных 

организациях 0 0 

#ДЕЛ/0

! 0 

#ДЕЛ/0

! 0 0 

 в том числе в кре-

стьянских (фермер-

ских) хозяйствах и у 

индивидуальных 

предпринимателей 0 0 

#ДЕЛ/0

! 0 

#ДЕЛ/0

! 0 0 

 в том числе в лич-

ных подсобных хо-

зяйствах 1 1 100,0 1 100,0 1 1 

 Численность пого-

ловья сельскохо-

зяйственных жи-

вотных                 

 Крупный рогатый 

скот, голов 1113 1116 100,3 1117 100,1 1117 1117 

 в том числе сель-

скохозяйственных 

организаций 570 570 100,0 570 100,0 570 570 

 в том числе кре-

стьянских (фермер-

ских) хозяйств и хо-

зяйств индивидуаль-

ных предпринимате-

лей 115 117 101,7 118 100,9 118 118 

 



 

 

в том числе в лич-

ных подсобных хо-

зяйствах 428 429 100,2 429 100,0 429 429 

 из общего по-

головья крупного ро-

гатого скота — коро-

вы, голов 422 427 101,2 432 101,2 432 432 

 в том 

числе сельскохозяй-

ственных организа-

ций 192 192 100,0 194 101,0 194 194 

 в том 

числе крестьянских 

(фермерских) хо-

зяйств и хозяйств 

индивидуальных 

предпринимателей 35 40 114,3 42 105,0 42 42 

 в том 

числе в личных под-

собных хозяйствах 195 195 100,0 196 100,5 196 196 

 Овцы и козы, голов 190 210 110,5 210 100,0 210 210 

 Птица, тысяч голов 10,2 10,4 102,0 10,4 100,0 10,4 10,4 

 Оборот розничной 

торговли, млн. руб. 12,76 14,02 109,9 14,89 106,2 14,89 14,89 

 Оборот обществен-

ного питания, млн. 

руб. 0,91 0,97 106,6 1,05 108,2 1,05 1,05 

 Объем инвестиций в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования,млн. 

руб. 13,3 20 150,4 22,4 112,0 22,4 22,4 

 Малый бизнес               

 Количество субъек-

тов малого предпри-

нимательства, еди-

ниц 80 80 100,0 80 100,0 80 80 

 Численность работ-

ников в малом пред-

принимательстве, 

чел. 51 51 100,0 51 100,0 51 51 

  

Глава Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района       Г.М.Павлова 



  

 

Приложение № 2 

к решению Совета Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района  

                                                                от «24» ноября 2021г.№ 2 Протокол № 35 

 

Состав  

оргкомитета по проведению публичных слушаний по теме  

«Рассмотрение проекта плана социально экономического развития 

Братского сельского поселения на 2022 год» 

 

1. Маловик Сергей Александрович - депутат избирательного округа №2. 

2. Толстова Анна Станиславовна -  депутат избирательного округа №4. 

3. Щедрова Ирина Ивановна - депутат избирательного округа №4. 

4. Кисиленко Нина Алексеевна - депутат избирательного округа №1. 

 

 

 

Глава Братского  сельского поселения 

Усть-Лабинского района                                                                       Г.М. Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3  

к решению Совета Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района  

от «24» ноября 2021г.№2  Протокол №35 

 

 

Порядок учета предложений и участие граждан в обсуждении проекта  

плана социально-экономического развития Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района на 2022 год 

 

 1. Население Братского сельского поселения Усть-Лабинского района с 

момента обнародования проекта плана социально-экономического развития 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2022 год вправе 

участвовать в его обсуждении в следующих формах: 

1) проведения собрания граждан по месту жительства; 

2) массового обсуждения проекта плана социально-экономического раз-

вития Братского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2022 год  в 

порядке предусмотренным настоящим Порядком; 

3) проведение публичных слушаний по теме «Рассмотрение проекта  

плана социально-экономического развития Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района на 2022 год»; 

4) в иных формах, не противоречащих действующему законодательству. 

2.  Предложения о дополнениях и (или) изменениях по опубликованию 

проекта плана социально-экономического развития сельского поселения на 

2022 год  (далее – предложения), выдвинутые населением на публичных слу-

шаниях, указываются в итоговом документе публичных слушаний, которые пе-

редаются в организационный комитет по учету предложений по проекту плана 

социально-экономического развития сельского поселения на 2022 год (далее – 

оргкомитет). 

3. Предложения населения к обнародованному проекту плана социально-

экономического развития сельского поселения на 2022 год  могут вноситься в 

течение 10 дней со дня его опубликования в оргкомитет и рассматриваются в 

соответствии с настоящим Порядком. 

4. Внесенные предложения регистрируются оргкомитетом. 

5. Предложения должны соответствовать Конституции Российской Феде-

рации, Бюджетному кодексу Российской  Федерации, требованиям Федераль-

ного закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральному за-

конодательству, законодательству Краснодарского края. 

6. Предложения должны соответствовать следующим требованиям: 

1) должны обеспечивать однозначное толкование положений проекта 

плана социально-экономического развития сельского поселения на 2022 год; 

2) не допускать противоречие либо несогласованность с иными положе-

ниями плана социально-экономического развития сельского поселения на 2022 



  

год. 

7. Предложения, внесенные с нарушением требований и сроков, преду-

смотренных настоящим порядком, по решению оргкомитета могут быть остав-

лены без рассмотрения. 

8. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений 

оргкомитет составляет заключение. 

9. Заключение оргкомитета на внесенные предложения должно содер-

жать следующие положения: 

1) общее количество поступивших предложений; 

2) количество поступивших предложений оставленных в соответствии с 

настоящим Порядком без рассмотрения; 

3) отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, предъ-

явленным настоящим порядком; 

4) предложения, рекомендуемые оргкомитетом к отклонению; 

5) предложения, рекомендуемые рабочей группой для внесения в текст 

проекта плана социально-экономического развития сельского поселения на 

2022 год. 

10. Оргкомитет представляет в Совет Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района свое заключение и материалы деятельности оргкоми-

тета с приложением всех поступивших предложений. 

11. Перед решением вопроса о принятии (включении в текст плана соци-

ально-экономического развития сельского поселения на 2022 год) или откло-

нении предложений Совет Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района заслушивает доклад уполномоченного члена оргкомитета о деятельно-

сти оргкомитета. 

12. Итоги рассмотрения поступивших предложений с обязательным со-

держанием принятых (включение в текст плана социально-экономического 

развития сельского поселения на 2022 год) предложений, подлежит официаль-

ному обнародованию. 

 

 

 

Глава Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района                                                        Г.М.Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


