РЕСПУБЛИКА КРЫМ
БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛИННЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №940
от 10. 10.2019г
с. ДОЛИННОЕ
«О
рассмотрении
Прогноза
социальноэкономического развития Долинненского сельского
поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022
годов»
Руководствуясь бюджетным Кодексом Российской Федерации статьей 173, в
соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Долинненское сельское поселение Бахчисарайского района
Республики Крым, утвержденным решением 46-ой сессии Долинненского
сельского совета Бахчисарайского района Республики Крым 1-го созыва от
17.11.2016г. №621 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Долинненское сельское поселение Бахчисарайского
района Республики Крым», Уставом муниципального образования Долинненское
сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, другими
законодательными актами Республики Крым и правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального образования Долинненское сельское
поселение Бахчисарайского района Республики Крым,
АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛИННЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прогноз социально- экономического развития Долинненского сельского

поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов принять к
рассмотрению.
2. Одобрить Прогноз социально- экономического развития Долинненского
сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
(прилагаются).
3. Обнародовать
настоящее постановление на официальном сайте
администрации Долинненского сельского поселения и на «Портале
Правительства Республики Крым» в разделе «Долинненское сельское
поселение».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель Долинненского сельского советаГлава администрации Долинненского сельского поселения

С.А Гаевая

Приложение №1
к постановлению администрации
Долинненского сельского поселения
Бахчисарайского района
Республики Крым от 10.10.2019г. №940
Прогноз социально-экономического развития
Долинненского сельского поселения на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годов
Введение.
Долинненское сельское поселение расположено в центре Бахчисарайского
района, расстояние от г. Бахчисарая 7 км. Граница территории Долинненского
сельского поселения граничит: с землями Железнодорожненского сельского
поселения, с северо-запада с землями Тенистовского сельского поселения.
Транспортное
сообщение
осуществляется
по региональной
автодороге «Орловка — Бахчисарай». На территории Долинненского сельского
поселения расположены три села: с. Фурмановка, с. Новенькое, с. Долинное, общая
площадь поселения составляет 534,2га.
Административный центр поселения – с. Долинное.
На территории поселения 6 многоквартирных дома, с водоснабжением и
водоотведением.
- 942 частных дома.
Основу экономики поселения составляют предприятия:
- КФ ООО АФ «Сады Бахчисарая», ООО «Бахчисарайская долина», ООО «ВК
Сатера», СКП «Виноградарь» и субъекты малого предпринимательства, розничной
торговли и другие.
Показатели Прогноза разработаны на базе имеющихся статистических данных, а
также тенденций, складывающих в экономике и социальной сфере Долинненского
сельского поселения.
Стратегической целью развития сельского поселения на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов, является реализация мер по повышению
качества жизни населения сельского поселения, в связи с чем, основные усилия
администрации Долинненского сельского поселения будут сосредоточены на
следующих приоритетах социально-экономического развития:
- мероприятия по обеспечению надлежащего санитарного состояния, чистоты и
порядка на территории всего поселения;
- качественный уровень содержания и ремонт уличных дорог, водопроводных
сетей, строительство и реконструкция канализационных и очистных сооружений;
- проведение мероприятий по завершению уличного освещения во всех 3 сёлах;
- обустройства и установка новых детских игровых и спортивных площадок;
- строительство Дома культуры в с. Долинное и ремонт сельских клубов для
комфортных усилий работы работников культуры при организации и проведении
праздничных мероприятий. Развитие детского творчества и спорта;
- мероприятия по созданию мест для отдыха и озеленение территории поселения;

- мероприятия по завершению благоустройства мест захоронений- полное
ограждение, наведение порядка и своевременная уборка мест захоронений;
- повышение бюджетной устойчивости, эффективности бюджетных расходов;
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Демографические тенденции и уровень жизни населения.
Не смотря на успешную реализацию демографических программ по
стимулированию рождаемости, национальных и республиканских проектов
прирост населения в среднем снижается. Одна из важнейших причин — это то, что
в современном индустриальном обществе с его высокими мерами социальной
поддержки рождение и воспитание детей для отдельного человека во многом
потеряло экономический смысл. Дети не становятся работниками в большой
крестьянской семье и не являются единственными гарантами обеспечения в
старости. Доступнее стали методы планирования семьи, вырос уровень
образования,
снизилась
роль
традиций
и
религиозных
установок.
По последним данным общая численность населения в Долинненском поселении
составляет 3106 человек.
Оборот по видам экономической
деятельности и промышленное производство.
Показатель оборота сельского поселения используется для оценки
конечных результатов экономической деятельности, характеризует его
экономический потенциал и уровень экономического развития.
Сельское хозяйство и промышленность.
Сельское хозяйство представлено на территории поселения частными
предпринимателями и организациями.
Основными представителями является: - КФ ООО АФ «Сады Бахчисарая», ООО
«Бахчисарайская долина», ООО «ВК Сатера», СКП «Виноградарь».
Направлениями деятельности являются производство винограда и фруктов.
Рынок товаров и услуг.
Основными показателями рынка товаров и услуг являются оборот розничной
торговли, оборот общественного питания, объем платных услуг населению. На
рынке платных услуг населению наибольший рост объёмов ожидается по услугам
жилищного и коммунального хозяйства. Продолжится рост тарифов на услуги
связи, а также некоторые виды бытовых услуг.
Количество и перечень основных организаций торговли, бытового обслуживания и
общественного питания, осуществляющих деятельность на территории
Долинненского сельского поселения - деятельность в сфере розничной торговли
(пятнадцать смешанных магазинов).
Развитие инвестиционных процессов главным образом зависит от
эффективности реализации муниципальных программ. Бюджетные средства в
настоящее время остаются основным источником инвестирования социальной
сферы и инфраструктуры сельского поселения.
Финансы.
Формирование проекта бюджета Долинненского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым происходит на основании нормативноправовых актов, а именно законов:

-«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации »
-«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
регулирования межбюджетных отношений»
-«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Уровень жизни и доходы населения.
Основным источником доходов населения проживающих на территории
поселения является заработная плата. Уровень заработной платы по официально
учтенным предприятиям растет. На 2020 год прогноз по выплате заработной платы
положительный. Кроме заработной платы, одними из источников доходов
являются доходы от предпринимательской деятельности. Данные виды доходов
прогнозу не подлежат.
Основные меры по повышению уровня жизни населения в среднесрочной
перспективе будут направлены на создание условий для роста доходов населения, в
первую очередь, на основе развития занятости населения и повышения заработной
платы, а также мер по повышению уровня материального обеспечения
пенсионеров и усилению мер социальной поддержки многодетных семей.
Благоустройство
Основными задачами по благоустройству населенных пунктов Долинненского
сельского поселения остаются:
- организация благоустройства и озеленения территории, прилегающих к
административным зданиям предприятий и учреждений;
- организация освещения улиц поселения;
- модернизация уличного освещения поселения;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- обустройство детских и спортивных площадок в сельском поселении;
- содержание и ремонт дорог общего пользования в границах населенных пунктов
поселения;
- установка площадок под мусорные контейнера по всем селам.
Рынок труда и занятость населения.
Ситуация на рынке труда характеризуется уровнем заработной платы,
безработицы, наличием свободных рабочих мест, долей экономически активного
населения и трудоспособного населения к общей численности населения, а также
половозрастным составом. Численность занятого населения в Долинновском
сельском поселении ежегодно существенно не меняется. Уровень фактической и
официально зарегистрированной безработицы останется невысоким.
Развитие социальной сферы.
Одним из основных приоритетов деятельности органов исполнительной власти
Долинненского сельского поселения остается реализация эффективной социальной
и демографической политики, направленной на обеспечение дальнейшего роста

уровня жизни населения, повышение эффективности социальной защиты и
социального обслуживания населения.
Образование.
Образовательные учреждения находящиеся на территории Долинненского
сельского поселения способствуют формированию у обучающихся современного
уровня знаний, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, развитие
личности ее самореализация и самоопределение. В образовательных учреждениях
ведутся
уроки
компьютерной
грамотности,
основ
безопасности
и
жизнедеятельности. Коллектив школы принимает участие в конкурсах, спортивных
соревнованиях. На территории поселения расположены: детский садик:
«Жемчужина», средняя общеобразовательная школа.
Здравоохранение.
Основная деятельность учреждений здравоохранения направлена на обеспечение
населения доступной и качественной медицинской помощью, проведение
профилактических мероприятий. Направлениями деятельности отрасли являются:
охрана здоровья матери и ребенка, борьба с заболеваниями социального характера,
выполнение программы государственных гарантий обеспечения населения
бесплатной медицинской помощью, развитие высокотехнологических видов
медицинской помощи. На территории поселения расположена амбулатория.
Культура.
На территории Долинненского сельского поселения расположен Дом Культуры,
два сельских клуба и действующая сельская библиотека в с. Долинное.

