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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 387
от 30.10.2017г.

с. Долинное

Об одобрении Прогноза социально-экономического развития
Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района
Республики Крым на 2018-2020 годы

Руководствуясь статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального образования Долинненское сельское поселение Бахчисарайского района
Республики Крым,
АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛИННЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития Долинненского сельского
поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2018-2020 годы согласно
приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на
официальном сайте администрации Долинненского сельского поселения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

Председатель Долинненского сельского Совета
- глава Долинненского сельского поселения

В.Н.Яровой

Приложение к постановлению
администрации Долинненского
сельского поселения
от 30.10.2017 г. №387
Прогноз социально-экономического развития
Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2018-2020
годы
Введение
Целью прогноза социально – экономического развития Долинненского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым на 2018-2020 годы является определение основных
направлений деятельности органов местного самоуправления, предприятий, способствующих
обеспечению устойчивого функционирования экономики, повышению экономической активности,
создание нормальных условий жизни населения и дальнейшего социально – экономического
развития муниципального образования Долинненское сельское поселение Бахчисарайского района
Республики Крым.
1.Территория муниципального образования
Муниципальное образование Долинненское сельское поселение находится на юго-западе
Бахчисарайского района. Граница территории муниципального образования Долинненское сельское
поселение: с востока с землями муниципального образования Железнодорожное сельское
поселение; с запада с землями муниципального образованя Тенистое сельское поселение; с севера с
землями Бахчисарайского городского поселения.
В состав территории Долинненского сельского поселения входят 3 населенных пункта: с.
Долинное, с. Новенькое и с. Фурмановка, в которых насчитывается 1356 жилых домов.
Административный центр поселения - село Долинное.
2. Демографическая характеристика.
Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2016 года составила 3078 человек.
Демографическая ситуация в поселении развивается под влиянием сложившихся тенденций
рождаемости, смертности и миграции населения
Показатели по данным похозяйственных книг
Численность постоянного населения (на начало года), чел.
Родившиеся, чел.
Умершие, чел.
Число прибывших, чел.
Число выбывших, чел.

2016г.
3104
32
15
21
10

2017г.
3200
40
15
40
5

В целом, в сельском поселении отмечается благоприятная тенденция, связанная с
увеличением численности населения. Сохраняется естественный прирост населения, главным
образом, за счет превышения рождаемости над смертностью и положительным миграционным
притоком населения в поселении.
3.Уровень жизни населения
Уровень жизни населения определяется доходами граждан, которые складываются из
заработной платы, доходов от реализации излишков продукции личных подсобных хозяйств
Среднемесячная заработная плата составила:
Отрасль экономики, организации

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.

2017 год
Администрация Долинненского сельского
поселения
МУП КП «Яшлау»
Образование
Частные торговые предприятия

ожидаемое 2018 год

24,5

25,5

15
18,5
10,5

15
18,5
10,5

4.Финансы
Формирование проекта бюджета Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района
Республики Крым на 2018-2020 год происходит на основании нормативно-правовых актов, а именно
законов:
- «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

Налог на доход физических лиц

тыс. руб.

Земельный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Арендная плата за землю
расположенную в границах
населенных пунктов
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении органов
местного самоуправления
Плата за пользование водными
объектами, находящимися в
собственности сельских поселений
ресурсами
Прочие неналоговые доходы

тыс. руб.
тыс. руб

Оцен
ка
2017
г.
1197,
8
0
110,1

тыс. руб

420,7

Итого собственные доходы

тыс. руб.

Показатели

Дотации бюджетам поселений на
выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на
выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности из районного
бюджета
Субвенции бюджетам поселений на
осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют

Ед. изм.

тыс. руб

7,5

тыс. руб

275,9
2480,
7

тыс.руб.

тыс. руб.

Прогноз
2019 г.

Прогноз
2020 г.

1700,0

1810,5

1910,3

17,8
112,3
500

35,5
114,5
532

43,1
116,8
566

200

220

242

7,5

8

8

275

280

285

2813,1

3000,5

3171,2

109,2

0

0

60,1

0

0

157,9

159,6

165,4

145,0

тыс. руб

тыс. руб.

Прогноз
2018 г.

1483,
2

0

147,7

военные комиссариаты
Субвенция бюджетам в сфере
административной ответственности
Итого безвозмездные поступления
ВСЕГО ДОХОДОВ
Общегосударственные
расходы
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Функционирование местных
администраций
Функционирование
органов власти в т.ч.
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного
значения в соответствии с
заключенными соглашениями (по
внешнему контролю
Другие общегосударственные
вопросы
Расходы на оплату членских взносов
в ассоциацию
Национальная оборона
Мобилизационная подготовка
Национальная экономика
Расходы на предоставление межбюджетных
трансфертов из бюджета поселения в
бюджет Бахчисарайского района на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными
соглашениями(в сфере дорожной
деятельности в отношении автомобильных

1,5
тыс. руб.

26887
93,0

тыс. руб.
тыс. руб.

295,4

тыс. руб.

704,0

тыс. руб.

704,0

тыс. руб.

569,9

тыс. руб.

569,9

тыс. руб.

569,9

тыс. руб.

563,0

тыс. руб.

7,0

тыс. руб.

116,0

тыс. руб.

116,0

тыс. руб.

3,0

тыс. руб.

3,0

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

144,9
144,9
18,9

тыс. руб.

1419,
2

1,5

1,5

1,5

328,8

161,2

166,9

3141,9

3161,7

3338,1

2609,8

2617,9

2738,6

704,0

704

704

704

704

704,0
230,2

238,3

358,9

230,2

238,3

358,9

1548,0

1548,0

1548,0

230,2

238,3

358,9

7,0

7

7

116,0

116,0

116,0

116,0

116,0

3,0

3,0

3,0
3,0

3,0

3,0

157,9

159,6

165,4

100

100

100

0

0

116,0

0

дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов
поселения в соответствии с п.5 ч.1 ст.14 №
131-ФЗ от 06.10.2003)
Расходы "Проведение гос.экспертизы,
изготовление ПСД , оформление
технической инвентаризации, оформление
кадастровых паспортов и права
собственности объектов муниципального
имущества,оценки объектов недвижимости"

Жилищно-коммунальное хозяйство

0

тыс. руб.

Расходы на благоустройство по
уличному освещению поселения
Расходы на благоустройство мест
общего пользования, содержание
детских площадок , содержание мест
захоронения)
Расходы на проведение экспертизы
ПСД, тех планов на имущество
поселения
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
ВСЕГО РАСХОДОВ

тыс. руб

тыс. руб.

106,5

тыс. руб.

429,2

тыс. руб.

100

тыс. руб.

100

тыс. руб.

100

тыс. руб.

5169,
5

100,0

100

100

224,2

234,2

284,
2

100,0

100

100

90

100

100

100

100

100

50

50

50

50

50

50

3141,9

3161,7

3338,1

Из представленной информации можно сделать вывод об острой нехватке средств на
финансирование развития экономики поселения, поддержания инфраструктуры поселения, на
развитие транспортной системы, водопроводной системы и водоотведение, а так же другие
социально значимые отрасли.
5. Муниципальное имущество
По состоянию на 01.01.2017г. на балансе администрации Долинненского сельского поселения
числятся основные средства, балансовая стоимость которых составляет 20 109,2 тыс. руб.
Остаточная стоимость основных средств составляет 5 562,6тыс. руб.
Проводится работа по выявлению и постановке на учет бесхозного имущества.
6. Содержание и использование жилого фонда и нежилых помещений
На территории Долиненского сельского поселения находится жилищный фонд площадью
65,2 тыс. кв.м. Данный жилищный фонд является частной собственностью жителей поселения.
7. Организация и развитие ЖКХ
Жилищно-коммунальное хозяйство занимает одно из ведущих мест в программе социальноэкономического развития сельского поселения и включает решение наибольшего числа вопросов
местного значения. Основной объем коммунальных услуг на территории сельского поселения:
оказывает МУП КП «Яшлау»».
Объекты жилищно-коммунального хозяйства:

Наименование
Населенного пункта
с. Долинное

Водопр
оводны
е сети
км.

Канализа
ционные
сети км.

Накопи
тели
чистой
воды

Скважины шт.

11,2

Выгребные
ямы
Выгребные
ямы
Выгребные
ямы

3

1

2

1

1

1

с. Новенькое

3,0

с. Фурмановка

7,8

Ведутся работы по передаче данных водопроводных
собственность, и в хозяйственное ведение ГУП РК Вода Крыма.
8.

сетей

в

государственную

Благоустройство населенных пунктов, дороги.

Основными задачами по благоустройству населенных пунктов Долинненского сельского поселения
остаются:
- организация благоустройства и озеленения территории, прилегающих к административным
зданиям предприятий и учреждений;
- организация освещения улиц поселения;
- модернизация уличного освещения поселения;
- ремонт Мемориала погибшим воинам в годы ВОВ;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- обустройство детских и спортивных площадок в сельском поселении;
- организация проведения конкурсов на лучший приусадебный участок, лучшее подворье;
- содержание и ремонт дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселения.
- замена водопровода в трех населенных пунктах и их дальнейшее содержание,
- строительство очистных сооружений в с.Долинное и т.д.
9. Производственная сфера
На территории поселения находятся предприятия разных видов деятельности:
№№ Наименование предприятия,
п/п учреждения,
индивидуального
предпринимателя
1
Администрация
Долинненского сельского
поселения
2
МУП КП «Яшлау»

Вид экономической деятельности

Численность
работников

Деятельность органов местного
самоуправления сельских поселений

5

Обеспечение поселения коммунальными
услугами
Среднее образование

13

Деятельность учреждений клубного типа

8

Дошкольное воспитание

32

6

Детский сад «Вишенка»
с.Долинное
Сельская библиотека с.Долинное

Деятельность библиотек

1

7
8
9
10
11

Амбулатория ОПМС с.Долинное
Почтовое отделение с.Долинное
Аптечный киоск с.Долинное
ООО «Сады Бахчисарая»
ООО «Бахчисарайская долина»

Здравоохранение
Почтовая деятельность
Деятельность аптек
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство

3
4
5

Долинненская
общеобразовательная школа
Сельские клубы

46

10
4
2
193
32

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ООО «Виноградарь»
ООО «Террахолдинг»
Отделение ГБУ РК «БРЦ ССС
ДМ»
Магазин ИП Артмазова Т.А.
с.Долинное
Магазин ИП Верпетова Г..
с.Долинное
Магазин ИП Алиев Р.Р.
С.Долинное
Магазин ИП Асанов
С.Долинное
Ларек ИП Шлихта О.Н.
С.Долинное
Ларек ООО «Крымхлеб»
С.Долинное
Магазин РАЙПО с.Долинное
Магазин РАЙПО с.Новенькое
Магазин РАЙПО с.Фурмановка
Магазин ИП Черкезова М.
с.Новенькое
Магазин ИП Асанов
с.Новенькое
Магазин ИП Баранов
с.Фурмановка
Бар –кафе ИП Артмазова Ф.
С.Долинное
АЗС ООО «Паритет»
ИТОГО

Сельское хозяйство
Винодельческая деятельность
Деятельность в области социальной
поддержки семьи, детей и молодежи
Розничная торговля

23
56
2

Розничная торговля

1

Розничная торговля

1

Розничная торговля

1

Розничная торговля

1

Розничная торговля

1

Розничная торговля.
Розничная торговля
Розничная торговля
Розничная торговля

1
1
2
2

1

1
Розничная торговля

1

Обслуживание населения

1
3
453

10. Поддержка малого предпринимательства.
Оказание помощи в обучении работников малого и среднего предпринимательства. Участие в
Общероссийских программах для получения грантов на развитие бизнеса.
11.Сельское хозяйство
На территории сельского поселения в последние годы наблюдается незначительный рост
сельскохозяйственного производства и улучшения финансового положения важной отрасли
народного хозяйства.
Сельское хозяйство поселения представлено хозяйством – ООО « Сады Бахчисарая »,
подразделения находятся на территории Долинненского сельского поселения в с. Долинное,
основным направлением деятельности которого является выращивание многолетних культур.
Основные экономические показатели сельхозпредприятия
Показатели
Численность
Сельскохозяйственные угодья, тыс.га
Многолетние насаждения, тыс.га

2017 г.
(прогноз)
152
317,0
317,0

План 20182020 г.
152
317,0
317,0

Таблица № 4
%
увеличения
0
0
0

В хозяйстве занято 152 человека. В 2017 году по сравнению с 2016 годом планируется
увеличение производства сельскохозяйственной продукции в среднем на 20% за счет применения

интенсивных технологий, при тех же площадях сельскохозяйственных угодий. Данные по валовому
сбору сельскохозяйственной продукции, прибыли, средней заработной плате предприятие
отказалось предоставить.
12.Охрана и организация общественного порядка
В Долинненском сельском поселении работает один уполномоченный участковый,
контролирующий общественный порядок на всей территории сельского поселения. Для
улучшения состояния правопорядка на территории сельского поселения необходимо привлечение
активного населения.

13.Обеспечение противопожарной безопасности
В поселении организована противопожарная безопасность:
- организация обустройства минерализованных полос;
- организация распространения агитационной противопожарной информации.
14. Здравоохранение.
Основная деятельность учреждений здравоохранения направлена на обеспечение населения
доступной и качественной медицинской помощью, проведение профилактических мероприятий.
Направлениями деятельности отрасли являются: охрана здоровья матери и ребенка, борьба с
заболеваниями социального характера, выполнение программы государственных гарантий
обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, развитие высокотехнологических видов
медицинской помощи. Первичное медицинское обследование осуществляется в фельдшерскоакушерским пункте (ФАП) в с.Долинное При серьезных заболеваниях, больные направляются в
Бахчисарайскую центральную районную больницу.
Медицинским обслуживанием сельского населения занято всего 10 медработника на 3104
человека. В 2016 году был открыт Аптечный киоск для удобства населения в приобретении
лекарственных препаратов.
15. Образование.
На территории сельского поселения находится ДОШ с. Долинное, детский сад «Вишенка» с.
Долинное.
Образовательные учреждения находящиеся на территории Долинненского сельского поселения,
способствуют формированию у обучающихся современного уровня знаний, воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье, развитие личности ее самореализация и самоопределение.
В образовательных учреждениях ведутся
уроки компьютерной грамотности, основ
безопасности и жизнедеятельности. Коллектив школы принимают участие в конкурсах, спортивных
соревнованиях.
В 2011-2013 годах проведена реконструкция части здания Детского сада. В 2015г. из районного
бюджета выделены средства на ремонт группы, состоялось открытие группы детского сада на 20
мест.
16. Культура.
Культура сельского поселения имеет свои особенности, собственное прошлое, настоящее и
будущее. В ней представлены произведения самодеятельного и профессионального искусства,
художественных промыслов и ремесел, фольклор, традиции, обычаи, имеющие культурную
значимость.
На территории сельского поселения расположены – Дом культуры в с. Долинное (в аварийном
состоянии), в настоящее время Дом культуры находится на 1 этаже здания сельского совета в

с.Долинное, а так же имеются два сельских клуба в с. Новенькое и с. Долинное. Планируется
строительство модульного Дома культуры в с.Долинное
При доме культуры работают вокальный и танцевальный кружки. Коллективы принимают
активное участие в проведении конкурсов-смотров художественной самодеятельности. Организуют
и проводят общественные праздники на территории поселения.
Библиотека функционирует и расположена временно в здании детского сада «Вишенка».
Библиотечный фонд пополняется новой литературой. Помещение требует капитального ремонта.
В библиотеке постоянно организуются и проводятся тематические выставки.

