РЕСПУБЛИКА КРЫМ
БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛИННЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 934
от 10. 10.2019г

с. ДОЛИННОЕ

« Об утверждении муниципальной
целевой программы «Социальноэкономическое
развитиеМО
Долинненского
сельского
поселения
Бахчисарайского
района Республики Крым»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального образования Долинненское сельское поселение Бахчисарайского
района Республики Крым,
АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛИННЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Социально-экономическое развитие
муниципального образования Долинненского сельского поселения Бахчисарайского
района Республики Крым» (согласно приложения).
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
администрации
Долинненского
сельского
поселения
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента принятия и
обнародования.
4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

Председатель Долинненского сельского советаГлава администрации Долинненского сельского поселения

С.А Гаевая

Приложение
к Постановлению администрации
Долинненского сельского поселения
от 10.10.2019г. № 934

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

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие
муниципального образования Долинненское сельское поселение
Бахчисарайского района Республики Крым на 2020- 2022г.г.»
(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:
-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 внутри-поселковых
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;
-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

2020 – 2022годы (в два этапа)
2020 - 2021 – проведение подготовительных проектных,
изыскательских, экспертных и регистрационных работ
2021 - 2022 – реализация Программы

Перечень
основных
мероприятий
Программы

- капитальный ремонт системы водоснабжения населения в
селах поселения;
- проектирование и строительство системы водообеспечения
жителей поселения на выделенных массивах земельных участках
для компактного проживания по ул. Новой в с. Новенькое, по ул.
Крым-Герай, Юбилейной, 8-го Марта в с. Фурмановка;
проектирование,
реконструкция
существующей
канализационной системы и строительство новой системы
водоотведения в с. Долинное;
- предоставление земельных участков в границах населенного
пункта для индивидуального жилищного строительства, личного
подсобного хозяйства 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 о возможности
дальнейшего
использования
«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
реализации
Программы

Обеспечение жителей
поселения надлежащими условиями
жизнедеятельности и жизнеобеспечения, формирование условий
для обеспечения устойчивого 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
2022 года»
Введение
Муниципальная
программа
«Социально-экономическое
развитие
муниципального образования Долинненское сельское поселение Бахчисарайского
района Республики Крым до
2022 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. Цели развития поселенияи программные мероприятия, а
также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут
ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся
ситуации, изменения внутренних и внешних условий.
Характеристика проблем.
В состав Долинненского сельского поселения входит 3 населенных пункта: село
Долинное, село Фурмановка, село Новенькое. Административный центр - с.Долинное.
Численность населения – 3106 человек.
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
поселениянеобходимо предоставить в порядке первоочередности земельные участки
для граждан состоящих в списке нуждающихся и желающих получить в собственность
земельные участки для индивидуального жилищного строительства или для ведения
личного подсобного хозяйства по факту наличия порядка 30 семей.
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. 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, социально- экономических, 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:
- 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-Герай, 8
Марта в с. Фурмановка;
б) в инженерном комплексе средства Программы будут направлены на
проектирование сметной документации для проведения водопровода массивов
комплексной жилой застройки улицы Новая с. Новенькое, по ул.Степная в с.Долинное,
ул. 8 - Марта, ул. Крым-Герая, в с. Фурмановка. Капитальный ремонт сетей
водоснабжения всех сел поселения. Проектирование, реконструкция канализационной
очистительной системы, реконструкция и строительство существующей системы
водоотведения, а также 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 о 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
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
- организации библиотечного обслуживания населения.
е) для изыскания дополнительных источников наполнения доходной части бюджета
сельского поселения необходимо:
- провести кадастровые работы по гос.регистрации
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, предпринимательской, производственной деятельности в
с. Долинное, с последующей передачей в аренду или продажей заинтересованным
лицам:
ж) провести работу после установления границ села Долинное:
- в районе ул. Степной и ул. Молодежной для образования земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство, с последующей их передачей бесплатно для
льготной категории граждан, а также предоставление в аренду или для продажи
заинтересованным лицам;
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

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
Содержание, капитальный
ремонт и строительство
водопроводов поселения
Изготовление ПСД,
исследования, экспертные
заключения по ремонту и
строительству КОС и системы
водоотведения с. Долинное
капитальный ремонт и
строительство системы
водоотведения с. Долинное

Бюджет поселения

Иные бюджеты,
внебюджетные
2022 г. средства (прогноз)

2020г.

2021г.

-

100

100

100

-

100

100

400

200

200

100

300

300

300

300

1 000

100

100

100

3000

200

200

700

5000

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

Кадастровые работы, ПСД,
исследования, экспертные
заключения по строительству
жилья социального найма
строительство жилья
социального найма
Кадастровые -регистрационные
работы по оформлению права
собственности на объекты
недвижимости, оценка
имущества.
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
социально-экономическому
развитию поселения
Итого

200

300

300

100

100

100

100

8000

300

100

100

-

100

-

-

100

100

100

100

-

-

-

-

5000

50

50

50

-

100

100

100

-

50

50

50

-

300

200

200

300

100

100

100

-

2 200

2 600

2500

22 300

Общий объем финансирования Программы за счет местного бюджета составляет –
2 200 тыс. рублей. Ожидаемое софинансирование из бюджетов вышестоящих
организаций, учреждений и внебюджетных средств составляет –22 300 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.
Главы администрации организует сопровождение реализации проектов Программы и
совместно со 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 "Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 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 2022 года
Показатель*

Единица
измерения

2020 год

2021 год

2022 год

Развитие энергетического комплекса
Прирост протяженности
линий электропередачи
4,5

км

-

-

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
2.5
с.Фурмановка
- строительство системы
1.5
водообеспеченияс.Фурмановка

км

1.2

2.1

км

-

- ремонт системы водообеспечения
1.9
с.Долинное ул.Вишневая

км

1.7

- ремонт системы водообеспечения
1.7
с.НовенькоеулАвдет

км

0.9

0,98

- строительство системы
0.9
водообеспеченияс.Новенькое

км

-

-

-

0,4

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
км
3
С.Долинное
- строительство системы
км
5.6
водоотведения с.Долинное
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
нуждающихся
под ИЖС (площ.0.08 га – 0.10 га)

шт.

40

при наличии

организация и строительство жилья
экономического класса ( в том числекв.м
4000
1200
социального найма)
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.
организация ограждения мест
захоронения поселения

погонные
метры

200

200

200

Использование ресурса для увеличения
доходной части бюджета поселения
возможность продажи, передачи
в аренду желающим гражданам
увелич.
земельных участков под ИЖС
пос.
( 0.08 га - 0.25 га)
возможность продажи, передачи
в аренду земельных участков для
границ
организации бизнеса
возможность продажи, передачи
в аренду земельных участков для
границ

шт.

15

при

38

границ

га

4

при увеличении
поселения

га

10

при увеличении

приусадебного хозяйства
возможность продажи, передачи
в аренду земельных участков
сельскохозяйственного назначения

поселения
га

44

Значения показателей будут уточняться в ходе реализации Программы.

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 2022 года"
1.Степень достижения ожидаемых результатов реализации Программы
"Социально-экономическое развитие Долинненского
сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым до 2022 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.

