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РЕШЕНИЕ № 602
44 - я сессия 1 созыва
29 сентября 2017 г.

с. Долинное

Об утверждении результатов опроса жителей
Долинненского сельского поселения проживающих по
улицам М. Мамутова и Родниковой
о принадлежности улиц к населенным пунктам
По результатам опроса мнения заинтересованных жителей улиц Мемета Мамутова и
Родниковой Долинненского сельского поселения, и его учета при принятии решений
органами местного самоуправления Долинненского сельского поселения, руководствуясь со
ст.31 Федерального Закона № 131-Ф3 от 06 октября 2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 25 Устава МО
Долинненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, учитывая что
опрос носит рекомендательный характер, а вышеуказанные улицы числятся за с.Фурмановка
и включены в общероссийские информационно-регистрационные системы;
ДОЛИННЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1.Утвердить данные Протокола вскрытия опросной урны и подсчета результатов
опроса от 24 сентября 2017 года, и считать опрос состоявшийся.
2.Определить, что в проведении опроса приняло участие 55.6% населения; Мнение
за принадлежность улиц Мемета Мамутова и Родниковой к с. Долинное высказало 55.0%
опрашиваемых; Мнение за принадлежность улиц Мемета Мамутова и Родниковой к с.
Фурмановка высказало 45.0% опрашиваемых.
3. Настоящее решение обнародовать на официальной сайте администрации
http://dolinnoe.ru.,
информационных стендах Долинненского сельского совета
Бахчисарайского района Республики Крым по адресу: с. Долинное ул. Ленина,30 .
4. Ходатайствовать перед администрацией Бахчисарайского района о внесении
изменений в генеральный план поселения.
5. Данное решение вступает в силу в соответствии с законом.
6. Контроль над исполнением решения возложить на председателя постоянно
действующей комиссии по социальным вопросам, местному самоуправлению и законности
Гаевую С.А.

Председатель Долинненского сельского Совета

В.Н.Яровой
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РЕШЕНИЕ № 603
44 - я сессия 1 созыва
29 сентября 2017 г.

с. Долинное

Об уточнении наименовании улицы в
с.Фурмановка бахчисарайського района
Руководствуясь Уставом МО Долинненское сельское поселение, в связи с образованием
нового массива ЗУ расположенных в с.Фурмановка в соответствии с градостроительной
документацией,
ДОЛИННЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Уточнить наименование улиы в с.Фурмановка Бахчисарайского района, в месте
выделения ЗУ лицам принявшим участие в жеребъевке и стоявших в очереди на получение
безплатно в собственность ЗУ, - ул.Крым Герай с.Фурмановка Бахчисарайского района.
2. Решение вступает в силу, в соответствии с действующим законодательством.
3. Обнародовать данное Решение путем размещения на оффициальном сайте
администрации поселения, и на информационных стендах.
4. Контроль над исполнением данного Решения оставляю за собой.
Председатель Долинненского сельского Совета

В.Н.Яровой

РЕСПУБЛІКА КРИМ
БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН
ДОЛИННЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
ДОЛИННЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИНИНЪ
ДОЛИННОЕ КОЙ ШУРАСЫ

298450 Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Долинное, ул. Ленина, 30 тел/факс: (06554) 7-56-60тел.75-6-60
e-mail: dolinnoe@inbox.ru; dolinnoe-sovet@bahch.rk.gov.ru

РЕШЕНИЕ № 604
44 - я сессия 1 созыва
29 сентября 2017 г.

с. Долинное

О внесении изменений в решение сессии
Долинненского сельского совета Бахчисарайского района
Республики Крым от 23 декабря 2016 года №468
«О бюджете муниципального образования Долинненское
сельское поселение Бахчисарайского района
Республики Крым на 2016 год»
Руководствуясь положениями Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),
Уставом муниципального образования Долинненское сельское поселение Бахчисарайского
района Республики Крым,
ДОЛИННЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение сессии от 23 декабря 2016 года №468 «О бюджете
муниципального образования Долинненское сельское поселение Бахчисарайского района
Республики Крым на 2016 год».
2.В доходную часть бюджета:
Проведена корректировка показателей налоговых и неналоговых доходов : увеличен объем
налоговых доходов по НДФЛ на сумму 293 869,0 рублей и соответственно уменьшен объем
налоговых доходов по Фиксированному сельскохозяйственному налогу на сумму 293 869,0
рублей. Изменения связаны с превышением фактических поступлений с запланированными
на 2017 год - НДФЛ и уменьшением поступлений ФСН.
Объем налоговых и неналоговых доходов увеличен на 86 566,0 рублей. Информация об
изменении показателей налоговых и неналоговых доходов бюджета приведена в Приложении
к пояснительной записке. Табличная форма прилагается.
3.В расходную часть бюджета:
Предлагается изменить расходную часть бюджета в разделе
- «Общегосударственные вопросы» в части увеличения расходов на обеспечение
деятельности органов местного самоуправления на сумму 86 566,0 рублей: в.ч.
3.1.Увеличить расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов по КБК 946 0104 0120100190 120 на сумму 2 571,0 руб., в связи с допущенной
ошибкой в штатном расписании при утверждении бюджета на 2017 год по специалисту 2
категории по вопросам предоставления муниципальных услуг (должностной оклад 5550,0
руб, вместо ошибочно утвержденного 5500,0 руб

3.2.Увеличить расходы
на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления на закупки товаров, работ и услуг по КБК 946 0104 0120100190 240 на
сумму 83 995,0 руб.,
В связи с изменениями в расходной части бюджета были внесены изменения и
дополнения в Приложения № 1, 5, 6, 7, 8.
4. Настоящее решение подлежит обнародованию на официальном сайте
Правительства Республики Крым на странице Бахчисарайского района (bahch.rk.gov.ru) в
разделе «Органы местного самоуправления» «Муниципальные образования Бахчисарайского
района» подраздел «Долинненского сельское поселение», а так же на стенде Долинненского
сельского совета по адресу Бахчисарайский район,
с. Долинное, ул. Ленина, 30 и на
официальном сайте администрации Долинненского сельского поселения Бахчисарайского
района Республики Крым в сети Интернет http://dolinnoe.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования
Председатель Долинненского сельского Совета

В.Н. Яровой

Сравнительная таблица к
Приложению № 1
Объем поступлений доходов в бюджет Долинненского сельского поселения
Бахчисрайского района Республики Крым по кодам видов (подвидов)доходов и
соответствующих им кодов аналитической группы подвидов доходов бюджета на 2017
год
рублей
Текущий
Код бюджетной
Текущий
финансовы
Изменения
классификации
Наименование доходов
финансовы
й год до
+/РФ
й год
изменений
1
2
3
4
5
000 1 00 00000 00 0000
000
182 1 01 02000 01 0000
110
100 1 03 02000 01 0000
110

НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц

2 394 114,14

86 566,00

2 480 680,14

903 900,00

293 869,00

1 197 769,00

Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на
территории Российской
Федерации
323 714,14

182 1 05 03010 01 0000
110

946 1 11 05025 10 0000
120

946 1 11 05035 10 0000
120

946 1 12 05050 10 0000
120

Единый сельскохозяйственный
налог
Доходы, получаемые в виде
арендной платы , а также
средства от продажи права на
заключение договоров аренды за
земли,
находящиеся
в
собственности
сельских
поселений
(за
исключением
земельных
участков
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду
имущества,находящегося
в
оперативном управлении органов
сельских поселений и созданных
ими
учреждений
(
за
исключением
имущества
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Плата за пользование водными
объектами, находящимися в
собственности
cельских
поселений

946 1 17 05050 10 0000
180

Прочие неналоговые доходы
бюджетов сельских поселений

000 2 00 00000 00 0000
000

Безвозмездные поступления

946 2 02 15001 10 0000
151

946 2 02 30024 10 1000
151

Дотации бюджетам поселений
на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субвенции бюджетам сельских
поселений на выполнение
передаваемых полномочий
субъектов Российской
Федерации в сфере
административной
ответственности

323 714,14

404 000,00

-293 869,00

110 131,00

390 000,00

30 666,00

420 666,00

135 000,00

10 000,00

145 000,00

7 500,00

0,00

7 500,00

230 000,00

45 900,00

275 900,00

2 688 793,00

0,00

2 688 793,00

1 483 188,00

0

1 483 188,00

1 543,00

0

1 543,00

946 2 02 35118 10 0000
151

946 2 02 20041 10 0000
151

Субвенция на осуществление
первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субсидии бюджетам сельских
поселений на строительство,
модернизацию, ремонт и
содержание автомобильных
дорог общего пользования, в том
числе дорог в поселениях (за
исключением автомобильных
дорог федерального значения)
ВСЕГО ДОХОДОВ

Председатель Долинненского сельского совета

147 722,00

0

1 056 340,00
5 082 907,14

Яровой В.Н.

147 722,00

1 056 340,00
86 566,00

5 169 473,14

Приложение № 5
к решению Долинненского сельского совета
Бахчисарайского района Республики Крым от
23.12.2016 г. № 468 "О бюджете Долинненского
сельского поселения Бахчисарайского района
(в редакции решения от 29.09.2017г. № 604)

Ведомственная структура расходов Долинненского
сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым
на 2017 год

рублей

Код по бюджетной классификации
Наименование

1

Администрация Долинненского сельского
поселения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Муниципальная программа Долинненского
сельского поселения Бахчисарайского района
Республики Крым "О эффективной
деятельности администрации Долинненского
сельского поселения "
Подпрограмма "Обеспечение эффективной
деятельности председателя Долинненненского
сельского совета-главы администрации
Долинненского сельского поселения "
Основное мероприятие Обеспечение
эффективной деятельности председателя
Долинненненского сельского совета-главы
администрации Долинненского сельского
поселения "
Расходы на обеспечение выплат по оплате труда
председателя Долинненского сельского советаглавы администрации Долинненского сельского
поселения
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Муниципальная программа Долинненского
сельского поселения Бахчисарайского района
Республики Крым "О эффективной
деятельности администрации Долинненского
сельского поселения "
Подпрограмма "Обеспечение эффективной
деятельности администрации Долинненского
сельского поселения "
Основное мероприятие "Содержание и
обеспечение выполнения функций
администрации Долинненского сельского
поселения"
Расходы на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления в рамках
подпрограммы"Обеспечение эффективной
деятельности администрации Долинненского
сельского поселения "
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные расходы Долинненского
сельского поселения
Непрограмное направление расходов в сфере
общегосударственных вопросов

Администратор

ФКР

КЦСР

КВР

2

3

4

5

946

Уточненный план
на год

8

5 441 869,14

946

0100

2 949 558,00

946

0102

704 042,00

946

0102

0100000000

704 042,00

946

0102

0110000000

704 042,00

946

0102

0110100000

704 042,00

946

0102

011010019Б

704 042,00

946

0102

011010019Б

946

0104

946

0104

0100000000

2 124 973,00

946

0104

0120000000

2 124 973,00

946

0104

0120100000

2 124 973,00

946

0104

0120100190

2 124 973,00

946

0104

0120100190

120

1 548 013,00

946

0104

0120100190

240

569 960,00

946

0104

0120100190

850

7 000,00

946

0104

7100000000

1 543,00

946

0104

7160000000

1 543,00

120

704 042,00

2 126 516,00

Расходы за счет субвенции на осуществление
переданных органам местного самоуправления в
Республике Крым отдельных полномочий
Республики Крым в сфере административной
ответственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Непрограммные расходы Долинненского
сельского поселения
Межбюджетные трансферты, передаваемые в
бюджет муниципального района из бюджета
Долинненского сельского поселения
Иные межбюджетные трансферты,
передаваемые в бюджет муниципального района
из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий, по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями (по внешнему финансовому
контролю)
Иные межбюджетные трансферты

946

0104

7160071400

946

0104

7160071400

946

0106

946

0106

7100000000

116 000,00

946

0106

7110000000

116 000,00

946

0106

7110085300

116 000,00

946

0106

7110085300

946

0113

946

0113

7100000000

3 000,00

946

0113

7120000000

3 000,00

946

0113

7120020210

3 000,00

946

0113

7120020210

946

0200

946

0203

7100000000

147 722,00

946

0203

7130000000

147 722,00

946

0203

7130051180

147 722,00

946

0203

7130051180

120

128 803,00

946

0203

7130051180

240

18 919,00

946

0400

1 519 244,29

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

946

0409

1 419 244,29

Расходы на предоставление межбюджетных
трансфертов из бюджета поселения в бюджет
Бахчисарайского района Республики Крым на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (в сфере
дорожной деятельности в отношении
автомобильных 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)
Иные межбюджетные трансферты

946

409

7140085100

946

0409

7140085100

Расходы за счет субсидии бюджетам сельских
поселений на капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения Республики
Крым в рамках реализации Государственной
программы Республики Крым "Развитие
транспортно-дорожного комплекса Республики
Крым" на 2015-2017г. (на предоставление
межбюджетных трансфертов из бюджета
поселения в бюджет Бахчисарайского района
Республики Крым на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями (в сфере дорожной деятельности)
Иные межбюджетные трансферты

946

0409

71400S8880

946

0409

71400S8880

Другие вопросы в области национальной
экономики

946

0412

Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы Долинненского
сельского поселения
"Оплата взносовв ассоциацию органов местного
самоуправления Республики Крым "
Расходы на оплату членских взносов в
ассоциацию органов местного самоуправления
Республики Крым
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Непрограммные расходы Долинненского
сельского поселения
Расходы по мобилизационной и вневойсковой
подготовке Долинненского сельского поселения
Расходы за счет субвенции бюджетам
поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1 543,00

240

1 543,00

116 000,00

540

116 000,00
3 000,00

850

3 000,00
147 722,00

362 904,29

540

362 904,29

1 056 340,00

540

1 056 340,00
100 000,00

Муниципальная программа "Управление
муниципальным имуществом Долиненнского
сельского поселения"
Подпрограмма Долинненского сельского
поселения "Проведение гос.экспертизы,
изготовление ПСД , оформление технической
инвентаризации, оформление кадастровых
паспортов и права собственности объектов
муниципального имущества,оценки объектов
недвижимости"
Основное мероприятие "Проведение
гос.экспертизы, изготовление ПСД ,
оформление технической инвентаризации,
оформление кадастровых паспортов и права
собственности объектов муниципального
имущества,оценки объектов недвижимости"
Расходы "Проведение гос.экспертизы,
изготовление ПСД , оформление технической
инвентаризации, оформление кадастровых
паспортов и права собственности объектов
муниципального имущества,оценки объектов
недвижимости"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы Долинненского
сельского поселения в сфере коммунального
хозяйства
Непрограммное направление расходов
Долинненского сельского поселения в сфере
организации в границах поселения
водоснабжения и водотведения
Расходы на предоставление межбюджетных
трансфертовв бюджет Бахчисарайского
районаРеспублики Крым на осуществление
части полномочий, по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (в сфере
организации в границах поселения
водоснабжения и водотведение населения в
пределах полномочий в соответствии с п.4 ч.1
ст.14 №131-ФЗ от 06.10.2003)
Иные межбюджетные трансферты
Благоустройство
Подпрограмма Долинненского сельского
поселения "Уличное освещение Долинненского
сельского поселения"на 2016- 2018 гг
Мероприятие "Уличное освещение
Долинненского сельского поселения"на 20162018 гг
Расходы Долинненского сельского поселения
"Уличное освещение Долинненского сельского
поселения"на 2016- 2018 гг
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятие "Благоустройство территории
Долинненского сельского поселения"
(Благоустройство мест общего пользования,
содержание детских площадок ,зон
отдыха,содержание мест захоронения)
Реализация программы "Благоустройство
территории Долинненского сельского
поселения" (Благоустройство мест общего
пользования, содержание детских площадок ,зон
отдыха,содержание мест захоронения)
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные расходы Долинненского
сельского поселения
Непрограммное направление расходов
Долинненского сельского поселения в сфере
ЖКХ
Расходы на вывоз ТБО за счет бюджета
Долинненского сельского поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на предоставление межбюджетных
трансфертов из бюджета поселения в бюджет
Бахчисарайского района Республики Крым на

946

0412

0400000000

100 000,00

946

0412

0410000000

100 000,00

946

412

0410100000

100 000,00

946

0412

0410125500

100 000,00

946

0412

0410125500

946

0500

725 344,85

946

0502

20 750,06

946

0502

7200000000

20 750,06

946

0502

7210000000

20 750,06

946

0502

72100085200

20 750,06

946

0502

72100085200

946

0503

946

0503

0610000000

150 000,00

946

0503

0610100000

150 000,00

946

0503

0610120180

150 000,00

946

0503

0610120180

946

0503

0610200000

495 928,00

946

0503

0610220200

495 928,00

946

0503

0610220200

946

0503

7300000000

42 152,09

946

0503

7310000000

42 152,09

946

0503

7310020220

42 152,09

946

0503

7310020220

946

0503

7310085400

240

540

100 000,00

20 750,06
704 594,79

240

240

240

150 000,00

495 928,00

42 152,09

16 514,70

осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (в сфере участия
в организации деятельности по сбору (в том
числе раздельному сбору) и транспортированию
твердых коммунальных отходов в соответствии
с п.18 ч.1 ст.14 №131- ФЗ от 06.10.2003)
Иные межбюджетные трансферты

946

0503

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

946

0800

946

0804

7100000000

100 000,00

946

0804

7100000000

100 000,00

946

0804

7150000000

100 000,00

946

0804

7150021520

100 000,00

946

0804

7150021520

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Непрограммные расходы Долинненского
сельского поселения
Непрограммное направление расходов в сфере
культуры
Расходы на проведение мероприятий "Развитие
культуры в Долинненском сельском поселении
на 2017год"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

7310085400

540

16 514,70
100 000,00

240

100 000,00
5 441 869,14

Председатель Долинненского сельского Совета

Яровой В.Н.

РЕСПУБЛІКА КРИМ
БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН
ДОЛИННЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
ДОЛИННЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИНИНЪ
ДОЛИННОЕ КОЙ ШУРАСЫ

298450 Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Долинное, ул. Ленина, 30 тел/факс: (06554) 7-56-60тел.75-6-60
e-mail: dolinnoe@inbox.ru; dolinnoe-sovet@bahch.rk.gov.ru

РЕШЕНИЕ № 606
44 - я сессия 1 созыва
29 сентября 2017 г.

с. Долинное

Об утверждении муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие муниципального
образования Долинненское сельское поселение
Бахчисарайского района Республики Крым до 2020 года»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014
года № 790 « Об утверждении федеральной целевой программы "Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", ст.14 Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст.34
Устава МО
Долинненское сельское поселение
Бахчисарайского района Республики Крым,
ДОЛИННЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1.
Утвердить муниципальную программу «Социально-экономическое развитие
муниципального образования Долинненское сельское поселение Бахчисарайского района
Республики Крым до 2020 года» (приложение);
2. Финансирование Программы, начиная с 2017 года, осуществлять в пределах средств,
предусмотренных в бюджете Долинненского сельского поселения на соответствующий
финансовый год.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на информационном стенде
Долинненского сельского совета, на сайте в сети Интернет.
4. Контроль над исполнением данного решения оставляю за собой.

Председатель Долинненского сельского Совета

Яровой В.Н.

Приложение
к решению 44-ой сессии 1-го созыва
Долинненского сельского совета
От 29.09.2017г. № 604

Муниципальная программа
«Социально-экономическое развитие муниципального образования Долинненское сельское поселение
Бахчисарайского района Республики Крым до 2020 года»
Паспорт
муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие муниципального образования Долинненское сельское поселение
Бахчисарайского района Республики Крым до 2020 года»
Наименование
Программы

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие муниципального
образования Долинненское сельское поселение Бахчисарайского района
Республики Крым до 2020 года»
(далее в тексте - Программа)

Основание для
разработки
Программы

Федеральный закон от 6 сентября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устав
муниципального образования Долинненское сельское поселение Бахчисарайского
района Республики Крым»

Руководитель
Программы

Администрация Долинненского сельского поселения

Основной разработчик
Программы

Администрация Долинненского сельского поселения

Цели Программы

цели Программы - интегрирование экономики Долинненского сельского
поселения в экономическое пространство России, обеспечение транспортной
доступности, снятие инфраструктурных ограничений в целях обеспечения
устойчивого экономического развития.
Задачи Программы на период 2017 - 2020 годов:
-устранение ограничений инженерной инфраструктуры;
- развитие социальной сферы;
- обеспечение нуждающихся жителей поселения земельными участками для
индивидуального жилищного строительства, жилыми помещениями;
- строительство социального жилья;
- обеспечение земельными участками желающих граждан, индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, для жилищного строительства ,
организации и ведения бизнеса;
- содействие развитию малого бизнеса через организацию новых рабочих мест
- развитие личных подсобных хозяйств;
- обеспечение безопасности проживания на территории поселения
- выявление дополнительных источников наполнения доходной части бюджета
поселения;
- привлечение средств из бюджетов различных уровней, внебюджетных средств,
на укрепление жилищно-коммунальной сферы, на строительство и ремонт внутрипоселковых линейных объектов инженерной инфраструктуры, создание условий
для строительства жилья, строительства жилья социального использования. .

Целевые индикаторы
и показатели
реализации
Программы

прирост протяженности линий электропередачи; увеличение объема подаваемой
воды; рекультивация полигона твердых бытовых отходов; численность населения,
проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов; доля
загрязненных сточных вод в общем объеме сброса в поверхностные водные
объекты сточных вод, подлежащих очистке; ввод в эксплуатацию объектов
образования; количество граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий; количество граждан и субъектов бизнеса заинтересованных в получении
земельных участков.

Сроки реализации
Программы

2017 – 2019 годы ( в два этапа)
2017- год –проведение подготовительных проектных, изыскательских, экспертных
и регистрационных работ
2018 – 2019 годы – реализация Программы

Перечень основных
мероприятий
Программы

- капитальный ремонт всей системы водоснабжения населения в селах поселения;
- строительство системы водообеспечения жителей поселения на выделенных
массивах земельных участках для компактного проживания по ул. Новой в с.
Новенькое, по ул. Крым-Гирея, Юбилейной, 8-го Марта в с. Фурмановка;
- проектирование, реконструкция существующей и строительство новой системы
водоотведения в с. Долинное;
- предоставление земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, всем нуждающимся гражданам, состоящим на учете;
- организация строительства блочных, малоэтажных домов экономического класса
для обеспечения жильем граждан, состоящих на квартирном учете;
- организация благоустройства мест захоронений поселения;
- организация работы по определению возможности дальнейшего использования
«Спортивного комплекса» с. Долинное;
- организация работы по реконструкции «Спортивного комплекса» с. Долинное;
- проведение инвентаризации земельных участков всех категорий, входящих в
состав территории поселения;
- проведение мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение и
пресечение правонарушений и преступлений на территории поселения.

Исполнители
основных
мероприятий
Программы

- Администрация Долинненского сельского поселения;
- руководители предприятий и организаций (по согласованию).

Объемы и источники
финансирования
Программы

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета,
бюджета Республики Крым, Федерального бюджета, внебюджетных источников.

Система организации
управления и
контроля за
исполнением
Программы

- общее руководство Программой и контроль за ходом ее реализации
осуществляет руководитель Программы. Руководителем Программы ежегодно
проводится уточнение первоочередных мероприятий Программы на очередной
календарный год и проектирование перечня мероприятий на последующий год.
Контроль за ходом реализации Программы представляет собой систему
ежегодного мониторинга действий исполнителей мероприятий Программы.

Ожидаемые конечные
результаты

Обеспечение жителей поселения надлежащими условиями жизнедеятельности и
жизнеобеспечения, формирование условий для обеспечения устойчивого

реализации
Программы

экономического роста и увеличения доходной части бюджета Долинненского
сельского поселения.

Муниципальная программа
«Социально-экономическое развитие муниципального образования Долинненское
сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым до 2020 года»
Введение
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие муниципального
образования Долинненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым
до 2020 года» определяет проведение комплекса мероприятий по улучшению уровня жизни
жителей Долинненского сельского поселения: восстановление и улучшение коммунальной
инфраструктуры ; оптимизация использования земельных участков всех категорий,
расположенных на территории поселения; обеспечение земельными участками граждан,
состоящих в Списках очередников; организация строительства жилья экономического класса
для жителей поселения, состоящих на учете и нуждающихся в жилье и желающих улучшить
свои жилищные условия; обеспечение земельными участками для индивидуального
жилищного строительства граждан,
желающих улучшить свои жилищные условия;
организация обеспечения безопасности проживания на территории поселения; определение
эффективности и законности использования юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами объектов недвижимости, расположенных на территории
поселения ; увеличение поступлений средств в бюджет поселения при использовании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами объектов
недвижимости, расположенных на территории поселения.
Характеристика проблем.
В состав Долинненского сельского поселения входит 3 населенных пункта: село
Долинное, село Фурмановка, село Новенькое
Численность населения – 3072 человека.
Расстояние до районного центра – 7 км.
Территория поселения состоит из земель сельхозназначения, муниципальных,
собственных, лесных площадей.
1.1 Земли сельхозназначения являются экономической основой сельского поселения, и
одним из основных источников дохода жителей поселения. Земли поселения надлежащим
образом не инвентаризированы. Имеют место факты длительного неиспользования ранее
предоставленных гражданам в собственность земель сельскохозяйственного назначения.
Имеют место признаки выморочности земель сельскохозяйственного назначения – факты
бездеятельности наследников по оформлению наследственных прав
после умерших
родственников. Имеют место факты самовольного захвата предприятиями –
сельхозпроизводителями территории, не входящих в состав арендуемых, собственных
земель.
Предприятия,
предприниматели,
владеющие
массивами
земель
сельскохозяйственного назначения, игнорируют изготовление соответствующей технической
и земельно-кадастровой документации.
1.2. В отношении земель населенных пунктов: выявляются факты самовольных захватов
земельных участков на территории сел поселения. Владельцы земельных участков, занимают

смежно расположенные свободные участки, без надлежащего оформления занимаемых
площадей, без оплаты за пользование занимаемыми земельными участками. Площади
самовольно занятых участков в границах населенных пунктов варьируются от 0.01 га до 0.15
га. Имеются факты нецелевого использования собственниками, предоставленных им ранее
для индивидуального жилищного строительства земельных участков - до 100 % площади
участка для ИЖС заняты в течение многих лет для выращивания сельскохозяйственной
продукции (сады, теплицы, огороды). Имеют место факты неиспользования земельных
участков, ранее выделенных под ИЖС в течение 10 – ти и более лет.
1.3. В соответствии с действующей градостроительной документацией сел поселения,
выявлены массивы свободных земельных участков, целевое использование которых –
индивидуальное жилищное строительство в селе Фурмановка: по ул. Крым-Гирея – 20
единиц; по ул. 8 Марта – 15 единиц ; по ул. Юбилейной – 10 единиц, а также единичные
факты по ул. 23 Февраля – 2 единицы; по ул. Мемет Мамутова – 4 единицы. Данный факт
имеет место быть при наличии порядка 40 семей , состоящих в Списке граждан
нуждающихся и желающих получить в собственность земельные участки для
индивидуального жилищного строительства.
Вместе с тем, при предоставлении гражданам-очередникам вышеуказанных земельных
участков для ИЖС, администрации поселения необходимо предусмотреть строительство
новых линейных объектов в границах данных массивов, с учетом мощностей существующих
объектов инфраструктуры.
1.4. Имеют место факты, когда собственники зданий и сооружений: юридические лица,
индивидуальные предприниматели и граждане игнорируют необходимость технической и
кадастровой регистрации строений. Для надлежащего оформления правоотношений с
собственниками строений, в том числе и в судебном порядке, администрации поселения
необходимо самостоятельно провести работу по изготовлению и регистрации кадастровой
документации земельных участков, на которых расположены строения.
1.5 Системы водоснабжения сел поселения были построены более 50- лет назад. При
строительстве систем водопроводов сел использовали как металлические, так и асбестовые
трубы различных диаметров. С момента строительства систем водоснабжения проводился
лишь текущий их ремонт. В настоящее время системы водопроводов сел морально устарели.
Многочисленные порывы влекут потери воды и значительные затраты по их ремонту.
Качество подаваемой жителям поселения питьевой воды не соответствует государственным
стандартам.
1.6.Система водоотведения села Долинное частично разрушена. Канализационные
стоки, поступающие от жизнедеятельности школы, детского сада, многоквартирных домов,
предприятий поселения, без переработки попадают в окружающую природную среду, в
результате чего возникает опасность возникновения чрезвычайной – эпидемиологической
ситуации и причиняется вред природе.
1.7. Отказы в предоставлении земельных участков желающим для строительства жилья
и ведения бизнеса, в связи с отсутствием градостроительной документации.
1.8. Отсутствие в бюджете поселения достаточных средств для реализации органами
самоуправления поселения полномочий местного значения.
2.Основные риски, сдерживающие факторы и конкурентные
преимущества Долинненского сельского поселения.
а) В качестве ключевых сдерживающих факторов социально- экономического развития
Долинненского сельского поселения определяются:

- недостаточность ресурсной и инфраструктурной обеспеченности поселения жизненно
необходимыми линейными объектами по подаче энергии, воды, в том числе наличие
ограничений в обеспечении водными ресурсами для питьевого и производственного
потребления;
- неравномерность размещения имеющегося природно-ресурсного, производственного,
трудового и социального потенциала территории;
- территориальные диспропорции в уровне и качестве жизни населения;
- ограниченная конкурентоспособность агропромышленного комплекса с ориентацией на
использование преимуществ сырьевой сферы, монопольного положения на локальных
рынках, преимуществ спроса рекреационного сектора и домохозяйств;
- высокая ресурсоемкость большинства технологий;
-противоречия между экологоемким развитием
агропромышленного комплекса и
рекреационного комплексов;
-высокий уровень энергозависимости экономики;
- неэффективность действующей системы регулирования и управления рекреационной
сферой;
-осложнение экологической ситуации из-за значительного уровня техногенной и
антропогенной нагрузки на окружающую среду.
б) Развитие поселения на перспективу может быть связано со следующими рисками:
-увеличение дифференциации между уровнями социально- экономического развития
отдельных муниципальных образований Бахчисарайского района;
- сохранение и увеличение доли теневой экономики, прежде всего в сфере развития
агропромышленного комплекса и торговли;
-отсутствие условий для своевременного формирования благоприятного имиджа
поселения, как привлекательного для жизни и бизнеса региона.
в) Анализ социально-экономического развития Долинненского сельского поселения
позволяет выделить ряд следующих конкурентных преимуществ и ключевых факторов
развития микрорегиона:
- расширение возможностей получения институциональной, ресурсной и финансовой
поддержки в связи с вхождением Республики Крым в состав Российской Федерации;
- перспективы
существенного усиления
межрегиональных производственнокооперационных связей с субъектами Российской Федерации;
- перспективное географическое, геоэкономическое положение;
- транспортно-транзитный потенциал;
- комфортные климатические условия для ведения сельскохозяйственного производства;
- наличие человеческого и природного ресурсов для развития поселения.
Обоснование необходимости использования
программно-целевого метода .
Эффективное решение существующих проблем возможно только при последовательной
государственной поддержке на основе программно- целевого подхода.
Целесообразность применения программно-целевого метода обусловлена следующим:
- проблемы, на решение которых направлена Программа, носят комплексный,
межотраслевой, межрегиональный и долгосрочный характер, требуют системного подхода к
их решению;
- мероприятия в рамках Программы будут направлены на решение приоритетных задач
поселения (повышение уровня и качества жизни населения, развитие агропромышленного и

промышленного комплексов, улучшение демографической ситуации поселения, выявление
дополнительных источников увеличения доходной части бюджета поселения);
- в рамках Программы предполагается реализация общественно значимых капиталоемких
проектов, преимущественно направленных на снятие инфраструктурных ограничений
диверсификации экономики поселения;
- мероприятия Программы формируются на принципах бюджетного планирования,
ориентированного на эффективность бюджетного финансирования развития поселения.
Использование программно-целевого метода позволит обеспечить следующие
важнейшие условия для осуществления государственной муниципальной политики в
Долинненском сельском поселении:
- комплексность механизма, скоординированного по задачам, ресурсам и срокам
осуществления
производственных,
социальноэкономических,
организационнохозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных
проблем в области государственного, экономического, экологического и социального
развития Долинненского сельского поселения;
- координация государственных и муниципальных
усилий по обеспечению
экономического роста и решению острых социальных проблем сельского поселения,
стратегическое единство в принятии решений на всех уровнях исполнительной власти;
аккумулирование и координация расходов на реализацию Программы, планирование и
контроль бюджетных расходов;
- обеспечение финансовой дисциплины и прозрачности государственной и муниципальной
политики в Долинненском сельском поселении, рационального использования материальных
ресурсов;
- формирование долгосрочной бюджетной стратегии Долинненского сельского поселения,
которая будет служить ориентиром для развития отраслей экономики региона.
4. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые
показатели и индикаторы реализации Программы.
4.1. Целями Программы являются интегрирование экономики Долинненского
сельского поселения, снятие инфраструктурных ограничений в целях обеспечения
устойчивого экономического развития, обеспечение жителей поселения надлежащими
условиями жизни.
Задачи Программы на 2017 - 2019 годы:
- устранение ограничений и повышение качества энергоснабжения;
-устранение ограничений инженерной инфраструктуры;
-развитие социальной сферы;
- выявление и применение дополнительных источников наполнения доходной части
бюджета сельского поселения.
4.2.Задачи Программы обусловлены необходимостью достижения установленных целей
Программы.
Таким образом, Программа направлена на комплексное развитие Долинненского
сельского поселения.
а) в энергетическом комплексе мероприятия Программы сконцентрированы на
устранение сетевых ограничений, строительство сетей электроснабжения массивов
комплексной жилой застройки улицы Новая с. Новенькое, по улицам Крым-Гирея, 8 Марта,
Юбилейной в с. Фурмановка;

б) в инженерном комплексе средства Программы будут направлены на проведение
водопровода массивов комплексной жилой застройки улицы Новая с. Новенькое, по улицам
Крым-Гирея, 8 Марта, Юбилейной в с. Фурмановка. Капитальный ремонт сетей
водоснабжения всех сел поселения. Реконструкция существующей системы водоотведения и
частичное новое строительство системы водоотведения по улицам Веселой, Новоселов,
Садовой, 30 лет Победы, Вишневой, Малиновского, Фонтанной села Долинное.
г) в развитии социальной сферы:
- обеспечение жителей поселения, числящихся в Списке граждан нуждающихся и
имеющих право на получение бесплатно в собственность земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, соответствующими земельными участками;
- организация строительства и обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями;
д) также для развитии социальной сферы проведение мониторинга технического состояния
«Спортивного комплекса с. Долинное», с целью определения возможности его дальнейшего
восстановления и использования для:
- организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
- массового отдыха жителей поселения ;
- обеспечения условий для развития на территории поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
- организации библиотечного обслуживания населения.
е) для изыскания дополнительных источников наполнения доходной части бюджета
сельского поселения необходимо:
- провести кадастровую регистрацию вновь выявленного и бесхозяйного имущества и
объектов недвижимости с последующей их реализацией или передачей в аренду
заинтересованным лицам;
- провести работу по образованию земельных участков для индивидуального жилищного
строительства по ул. Степной в с. Долинное, для последующей их продажи или передачи в
аренду заинтересованным лицам:
- провести работу по образованию земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, предпринимательской, производственной деятельности по ул. Ленина в с.
Долинное, с последующей их продажей, или передачей в аренду заинтересованным лицам:
- провести работу по образованию земельных участков для жилищного строительства ,
предпринимательской, производственной деятельности по ул. Фонтанной в с. Долинное, с
последующей их продажей, или передачей в аренду заинтересованным лицам:
ж) провести работу по увеличению границ села Долинное:
- в районе ул. Степной для образования земельных участков под индивидуальное
жилищное строительство, с последующей их продажей или передачей в аренду
заинтересованным лицам;
- в районе ул. Ленина для образования земельных участков под индивидуальное
жилищное строительство, предпринимательство, промышленное производство, с
последующей их продажей, или передачей в аренду заинтересованным лицам;
- районе ул. Молодежной (в соответствии с Генеральным Планом планировки и застройки
с. Долинное, разработанным Крымским филиалом Севастопольского отделения «Гипроград»
Госстроя УССР в 1955 году);

з) провести работу по увеличению границ села Фурмановка в районе ул. Крым-Гирея ( в
соответствии с Генеральным Планом планировки и застройки с. Фурмановка, разработанным
Крымским филиалом Севастопольского отделения «Гипроград» Госстроя УССР в 1970 году);
5.Целевые индикаторы, используемые для
оценки эффективности реализации Программы
Целевые индикаторы, используемые для оценки эффективности реализации Программы,
сгруппированы по принципу соответствия решаемой задачи, что позволяет регулярно
осуществлять мониторинг реализации Программы.
Перечень целевых индикаторов и показателей Программы приведен в приложении № 1.
Мероприятия Программы.
Программа включает в себя мероприятия, имеющие единую целевую направленность в
рамках установленных задач, взаимосвязанные источники финансирования и сроки
реализации.
а) Мероприятия Программы будут сконцентрированы на снятии инфраструктурных
ограничений и развитии экономического потенциала территории поселения по следующим
направлениям:
- устранение сетевых ограничений поселения;
- обеспечение водоснабжения, водоотведения;
- обеспечение развития социальной сферы;
- обеспечение развития экономического потенциала поселения.
. б) В ходе реализации мероприятий Программы будут неукоснительно соблюдаться
требования законодательства Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды и
специальные природоохранные требования, предъявляемые к строительству объектов в
пределах особо охраняемых природных территорий.
в) при проектировании объектов в рамках реализации Программы будет обеспечено:
-внедрение оборудования по улавливанию, утилизации и обезвреживанию выбросов
(сбросов) вредных загрязняющих веществ;
- внедрение энерго- и ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий;
внедрение малоотходных и безотходных технологий хранения и перевалки строительных
грузов;
-оснащение строек и объектов системами контроля над соблюдением нормативов и
предельно допустимых выбросов;
-проведение рекультивационных работ по восстановлению нарушенного почвенного
покрова для предотвращения развития деструктивных процессов в местах строительства
объектов.
Ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование мероприятий, предусмотренных Программой требует поэтапного
вложения денежных средств. Реализация Программы
частично возможна за счет
собственных средств Долинненского сельского поселения. Полная реализация Программы
возможна при долевом участии средств местного бюджета и привлечении средств из
бюджетов: Бахчисарайского района, Республики Крым, Федерального бюджета и
внебюджетных средств.
Объемы и источники финансирования Программы по годам (тыс.руб.)

№

1

2

3
4

5

6

7

8
9
10

11

12
13
14

15
16
17

Наименование направлений
использования средств Программы
Изготовление ПСД, исследования,
экспертные заключения по
строительству линий электропередачи
в новых массивах компактной
застройки поселения
строительство линий электропередачи
в новых массивах компактной
застройки поселения
Изготовление ПСД, исследования,
экспертные заключения по ремонту и
строительству водопроводов поселения
капитальный ремонт и строительство
водопроводов поселения
Изготовление ПСД, исследования,
экспертные заключения по ремонту и
строительству системы водоотведения
с.Долинное
капитальный ремонт и строительство
системы водоотведения с. Долинное
Кадастровые работы, ПСД,
исследования, экспертные заключения
по строительству жилья социального
найма
строительство жилья социального
найма
Кадастрово-регистрационные работы
по оформлению права собственности
на объекты недвижимости
Изготовление градостроительной
документации поселения
Изготовление ПСД, исследования,
экспертные заключения по ремонту и
реконструкции «Спортивного
комплекса « с.Долинное
Ремонт и реконструкция
«Спортивного комплекса « с.Долинное
Затраты на организацию мероприятий
по физ.культуре и спорту
Затраты на проведение аукционов по
продаже, передаче в аренду объектов
недвижимого имущества
Затраты на организацию мероприятий
в сфере культуры и библиотечного
обслуживания населения
Затраты на ограждение кладбищ
Прочие мероприятия по социальноэкономическому развитию поселения
Итого

Бюджет поселения
2017г.

2018г.

2019 г.

Иные бюджеты,
внебюджетные средства
(прогноз)

-

100

100

500

-

100

100

4000

100

100

100

3000

100

300

600

10 000

100

100

100

3000

100

200

700

30 000

100

300

300

1300

100

1000

1000

78000

100

100

100

-

100

100

100

3000

100

100

100

-

-

-

-

15000

50

50

50

300

100

100

100

-

100

100

100

-

100

100

100

300

100
1300

100
2900

100
3700

147910

Общий объем финансирования Программы за счет местного бюджета составляет - 7 900 тыс.
рублей. Ожидаемое софинансирование из бюджетов вышестоящих организаций, учреждений
и внебюджетных средств составляет - 147910 тысяч рублей.
8. Организация контроля над реализацией Программы
Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме
исполнительной власти Долинненского сельского поселения. Функции специалистов
Администрации поселения и порядок их взаимодействия в процессе управления Программой
регламентируются должностными инструкциями и функциональными обязанностями
специалистов администрации поселения.
Общее руководство Программой осуществляет Глава поселения, в функции которого в
рамках реализации Программы входит:
- определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы;
- представление проектов Программы на рассмотрение постоянных комиссий
Долинненского сельского совета , и в Долинненского сельского совет.
Функции Долинненского сельского совета в системе управления программой включают:
- утверждение Программы социально-экономического развития поселения;
-контроль над ходом реализации программы социально-экономического развития
Долинненского сельского поселения;
- ежеквартально заслушивает Главу поселения о ходе выполнения Программы;
- рассмотрение и утверждение предложений, связанных с корректировкой сроков,
исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;
Утверждение проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы.
Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники
Администрации поселения под руководством Главы Администрации поселения.
Одним из основных элементов управления Программой является План по реализации
программы Администрации поселения, который утверждается Главой Администрации
поселения. План разрабатывается сроком на один год и включает основные мероприятия
Программы с указанием ответственных исполнителей и сроков выполнения мероприятий.
Контроль над реализацией годового плана действий и подготовка отчетов ответственных
специалистов о его выполнении возлагаются на Главу Администрации Долинненского
поселения. Отчет об исполнении мероприятий Плана ответственными исполнителями
представляется Главе Администрации поселения не реже одного раза в квартал.
Глава Администрации поселения осуществляет следующие действия:
- рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки
реализации;
- выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по
внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и
мероприятий;
- взаимодействует с районными и республиканскими органами исполнительной власти по
включению предложений Долинненского сельского поселения в районные и
республиканские программы;
- контроль за исполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его
выполнении.
Осуществляет руководство по:
- подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых из
районного и республиканского бюджета на очередной финансовый год;
- составлению ежегодного плана действий по реализации Программы;
- реализации Программы поселения.
Заместитель главы администрации организует сопровождение реализации проектов
Программы и совместно с Специалистами администрации поселения осуществляет
следующие действия функции :

- подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по
соответствующим разделам Программы;
- подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;
- формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета
поселения;
- подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов
ресурсов по мероприятиям Программы;
- прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение
поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов;
- предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов, представленных
участниками для получения поддержки, на предмет экономической и социальной
значимости.
9. Механизм обновления Программы
Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий;
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также
вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.
Внесение изменений в Программу производится по итогам годового отчета о реализации
программы, по предложению постоянных комиссий Долинненского сельского совета, иных
заинтересованных лиц.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от
изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми
мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.
10. Заключение
Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет использовать:
- возможности реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года;
- закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической
политики;
- определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем.
Целевые установки Программы и создаваемые для ее реализации механизмы позволят
значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров
сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и
хозяйственной деятельности на его территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе "Социально-экономическое развитие Долинненского
сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых индикаторов и показателей к Программе "Социально-экономическое развитие Долинненского
сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым до 2020 года
Показатель*

Единица измерения

2017 год

2018 год

2019 год

Развитие энергетического комплекса
Прирост протяженности
линий электропередачи

км

-

-

4,5

При строительстве новых линий электропередач, на выделяемых массивах компактной
застройки, пропорционально затратам на строительство, увеличится продажная и арендная
стоимость земельных участков.
Развитие инженерной инфраструктуры
- ремонт системы водообеспечения
с.Фурмановка
- строительство системы
водообеспечения с.Фурмановка

км

1.2

2.1

2.5

км

-

-

1.5

- ремонт системы водообеспечения
с.Долинное

км

1.7

2.0

- ремонт системы водообеспечения
с.Новенькое

км

0.9

-

1.7

- строительство системы
водообеспечения с.Новенькое

км

-

-

0.9

1.9

При проведении капитального ремонта водопроводов сел поселения разница между
подаваемым и потребляемым объемом воды уменьшаться на 20 %.
При строительстве новых водопроводов, на выделяемых массивах компактной застройки,
пропорционально затратам на строительство, увеличится продажная и арендная стоимость
земельных участков.
- ремонт системы водоотведения
С.Долинное

км

-

- строительство системы
водоотведения с.Долинное

км

-

-

3

-

5.6

При проведении капитального ремонта существующей и строительстве новой системы
водоотведения, увеличивается количество абонентов пользователей и нормализация
экологической ситуации села. Также пропорционально затратам на капитальный ремонт и
строительство, увеличится продажная и арендная стоимость выделяемых земельных
участков.
Развитие социальной сферы

предоставление земельных участков
нуждающимся гражданам
под ИЖС (площ.0.08 га – 0.10 га)

шт.

организация и строительство жилья
экономического класса ( в том числесоциального найма)

кв.м

40

при наличии нуждающихся

-

4000

1200

При строительстве жилья экономического класса:
- не менее 10 % общей жилой площади переходит в муниципальный жилой фонд;
- имеется возможность использования : материнского капитала (нуждающихся в жилье
многодетных семей), участия администрации поселения в ФЦП «Жилье для российской
семьи» и ее подпрограммах.
Реконструкция здания «Спортивного комплекса с. Долинное» позволит разместить в его
помещениях: Дом культуры с.Долинное, библиотеку поселения, сельский совет и
администрацию сельского поселения, организовать музыкальную школу поселения. Залы
«Спортивного комплекса с. Долинного» возможно передавать в аренду для проведения:
собраний, конференций, конкурсов, проведения соревнований, ведения спортивных секций и
т.д.
Существующее здание Долинненского сельского совета и администрации поселения
возможно будет использовать: в качестве жилого маневренного фонда, жилья социального
использования, или помещения передать в аренду (офисы, мелкие ремонтные мастерские,
аптеки, парикмахерские и т.д.).
организация ограждения мест
захоронения поселения

погонные
метры

100

100

100

Использование ресурса для увеличения
доходной части бюджета поселения
возможность продажи, передачи
в аренду желающим гражданам
земельных участков под ИЖС
( 0.08 га - 0.25 га)
возможность продажи, передачи
в аренду земельных участков для
организации бизнеса
возможность продажи, передачи
в аренду земельных участков для
приусадебного хозяйства
возможность продажи, передачи
в аренду земельных участков
сельскохозяйственного назначения

шт.

12

га

4

при увеличении границ
поселения

га

10

при увеличении границ
поселения

га

38

44

Значения показателей будут уточняться в ходе реализации Программы.

при увелич.
границ пос.

10

-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе "Социально-экономическое развитие Долинненского
сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым

МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации программы "Социальноэкономическое развитие Долинненского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым до 2020 года"
1.Степень достижения ожидаемых результатов реализации Программы "Социальноэкономическое развитие Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района
Республики Крым до 2020 года" (далее - Программа) планируется определять на основании
сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми
значениями.
Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчетному и
базовому показателю. На плановый период указываются плановые значения по годам, а
также целевое значение на среднесрочную перспективу с указанием года достижения этого
значения.
2.Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы (En)
(процентов) определяется на основе расчетов по формуле:
En = Tf1 : Tn1 x 100%, где:
Tf1 - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы;
Tn1 - нормативное значение индикатора, утвержденное Программой.
3. Оценка эффективности реализации Программы в целом (ЕМ) определяется на основе
расчетов по формуле:
ЕM = Tf1 : Tn1 + Tf 2 : Tn2 + Tfn : TNn x 100 %
где:
EM - эффективность реализации Программы (процентов);
Tf1, Tf2, Tfn - фактические значения индикаторов, достигнутые в ходе реализации
Программы;
Tn1, Tn2, TNn - нормативные знач
ения индикаторов, утвержденные Программой; M - количество индикаторов Программы.

РЕСПУБЛІКА КРИМ
БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН
ДОЛИННЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
ДОЛИННЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИНИНЪ
ДОЛИННОЕ КОЙ ШУРАСЫ

298450 Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Долинное, ул. Ленина, 30 тел/факс: (06554) 7-56-60тел.75-6-60
e-mail: dolinnoe@inbox.ru; dolinnoe-sovet@bahch.rk.gov.ru

РЕШЕНИЕ № 607
44 - я сессия 1 созыва
29 сентября 2017 г.

с. Долинное

О внесении изменений в решение Долинненского сельского
Cовета от 16.12.2016 г. № 449 Об утверждении структуры,
численности и штатного расписания администрации
Долинненского сельского поселения»
В соответствии с Законами Республики Крым от 21.08. 2014 г. № 54-ЗРК «Об
основах местного самоуправления в Республике Крым», от 16.09.2014 г. № 76-ЗРК «О
муниципальной службе в Республике Крым», от 16.09.2014г. № 78-ЗРК «О Реестре
должностей муниципальной службы в Республике Крым». Постановлением Совета
Министров Республики Крым от 09.12.2015 года № 781 «О внесении изменений в
постановление Совета министров Республики Крым от 26 сентября 2014 года № 362 «О
предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в Республике
Крым», Указом Главы Республики Крым от 05.09.2014 г. № 253-У « Об утверждении
методических рекомендаций по формированию организационной структуры местной
администрации (исполнительно - распорядительного органа муниципального образования) в
Республике Крым», Уставом МО Долинненское сельское поселение,
ДОЛИННЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение 33-ей сессии Долинненского сельского совета 1 созыва
от 16.12.2016г. № 449 «Об утверждении структуры, численности и штатного расписания
администрации Долинненского сельского поселения, изложив его в новой редакции,
согласно Приложению № 1».
2.Утвердить
штатное
расписание
администрации Долинненского сельского
поселения в части
должностных окладов (ставок заработной платы) в новой редакции
согласно Приложению № 2.
3.Структуру и штатное расписание администрации Долинненского сельского
поселения в новой редакции ввести в действие с 01.01.2018 г.
4. Контроль над выполнением данного решения оставляю за собой.
Председатель Долинненского сельского Совета

Яровой В.Н.

Приложение 1
к решению 44-й сессии 1-го созыва
Долинненского сельского
совета
№ 607 от 29.09.2017г.

Структура Администрации Долинненского сельского поселения.
Наименование должности
Группа
Председатель сельского совета глава администрации сельского
Высшие должности
поселения
Заместитель главы администрации
Главные должности
по вопросам жизнеобеспечения
Заведующая сектором по
Старшие должности
финансам, бухгалтерскому учету
Ведущий специалист по финансам,
Старшие должности
бухгалтерскому учету
Заведующая сектором по вопросам
муниципального имущества,
землеустройству и
Старшие должности
территориальному планированию,
предоставлению услуг
Специалист 2 категории по
вопросам муниципального
имущества, землеустройству и
Младшие должности
территориальному планированию,
предоставлению услуг
Итого
Осуществление первичного воинского учета
Инспектор ВУС
Итого

Ед.
1
1
1
1

1

1
6 ед
1
7 ед

Приложение 2
к решению 44-й сессии 1-го созыва
Долинненского сельского
совета
№ 607 от 29.09.2017г.

Должностные оклады Администрации Долинненского сельского поселения.
ДОЛЖНОСТЬ

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ

Председатель сельского совета - глава
администрации сельского поселения

40504,75

Заместитель главы администрации

10100,00

Заведующая сектором по финансам,
бухгалтерскому учету

8200,00

Ведущий специалист по финансам,
бухгалтерскому учету

6250.00

Ведущий специалист по вопросам
муниципального имущества,
землеустройству и территориальному
планированию, предоставлению услуг

8200,00

Специалист 2 категории по вопросам
муниципальных услуг, предоставлению
услуг

5550,00

Должность, не относящаяся к должностям
муниципальных служащих

Инспектор ВУС

8243,91

