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От 18 сентября 20l8 г

о Проzнозе соцuшльно-экономuческоzо развumuя Плоdовскоzо
сельскоZо поселенllя на 20I9 u плановыЙ пераоd 2020-202l zoda

В соо1ветствии со статей |84.2 Бюджетного кодекса Российской
положением о бюджетном процессе в Плодовском сельском

утвержденном решением Плодовского сельского совета,

ПОСТАНОВJIЯЕТ :

Ns 227

Федерации,
поселении,

l.олобри.гь [1рогноз социально-экономического развития Плодовского сельского

поселенияна20l9 и плановый период 2020-2021 года.

2. Настоящее постановление подлежит размещению
Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в

и н фор м аI-tи он но-,геJIе ком MyI I и каци о I-t ной се,ги <Инr,ернет>.

посеJlения

w
\

О.В.Урайкина

на официа;rьном сайте

Председател ь Плодо вского
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ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ . ЛЛЛЛ _
плодовского сЕльского посЕлЕния нА 2019 и плаНОВЫЙ ПеРИ ОД 2020'202|

годА

Прогноз социаJIьно-экономиЧеского развития Плодовского сельского поселения подготовлен Hl

основании Бюджетного кодекса и направлен на последовательное повышение уровня жизн]

населения Плодовского сельского поселения,

общая площадь Плодовского сельского поселения составл яет 4 702,2 га и включает в себ

5 населенных пунктов.
По данным статистики на 01.01.20l8 года в поселении зарегистрировано 2661 человек,

на территории Плодовского сельского поселения находится сельскохозяйственно

предприятие':'ГУП <Крым Вино> , l1 магазинов, одна средняя общеобразовательная школi

детское дошкольно. уrрa*о.ние кБерезка>о 1 амбулатория общей практики семейной медицин]

и 2 ФАПа,
Раздел 1. Бюджетная и налоговая политика

Бюджетная политика в Плодовском сельском поселении определена на 20l9 и плановы

период 2о2о-2021 годов и направлена на создание условий для сохранения и закрепленz

положительных темпов экономического роста,
налоговые поступления в бюджет Плодовского сельского поселения булут зачислять(

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

в этот период булут максимально использоваться все возможности по наполнени

доходной базы бюджета и оптимизации расходных обязательств.

Формирование доходноЙ частИ бюджета ПлодовскогО сельскогО поселения булr

осуществляться за счет собственных доходов, субвенций и дотаций на выравнивание ypoвI

бюджетной обеспеченности

общая х истика бюджета на 20l9 и плановый п 2020-202| годов
в проекте бюдже
на 2021, в

8 466 415,00

959 300,00
4 980 000,00
2з|9 185.00

l з 16,00

95 414.00
8 466 4l5,00

Бюджет Плодовского сельского поселения определен на 2019 год по доходам в объс

8 407 1 58.00 рублеЙ и по расхОдам В сумме 8 407 1 58,00 рублей.
Ila плановый периЬл 2020 гола по доходам-8 504 396,00 руб.,расходам-8 504 396,00руб,

202lгодПоДохоДаМ-8466415,00рУб.расхоДаМ-8466415,00рУб

на 2020, в
в проекте бюджета на 2019,

8 504 з96,008 407 l58,00ходы всего:

На;lоl,овые доходы
Нена;Iоговые доходы 4 ]89 000,004 605 000,00

2 598 366,002 7з5 528,00Щотаuия на выравнивание

уровня бюджетной
обеспеченности

13 16.001316.00Субвенчия на выполнение
передаваемых полномочий
сфере а/lминистративttой
ответственности

95 4l4.0095 4l4,00Субвенция ВУС
8 504 396,008 407 l58,00Расходы всего:



проект бюджета на
20l9 г.

проект бюджета
на 2020 г.

проект
бюджета на

202lr.

5 574 900,00
5 809 300,00 6 050 500,00

Налоговые доходы:
914 900.00 964 300,00 l 0lз 500,00L.Iqттпг rIq п.\yг\п1-I rhиqи.rеских .ПиII

55 000.00 56 000,00 57 000,00
Земе.ltьный наJIог
Цдчqппt-прLIё ппхппЫ'

5 000,00 5 000,00 5 000,00
Пошлина
,Щохолы от арендной платы за земли,

находяlциеся в собственности сельского

поселения

4 600 000.00 4 784 000,00 4 975 000,00

Налоl,овые и неналоговые дохолы бюджета

п.llановый периоД 2020-202l гг. tlланируются
Плодовского сельского поселения в 2019 г и
в следующих объемах:

сoбственнЬIхДoxoДoBяBЛяеTсяПoстyпЛениеBбюДжеT
налога на доходы с физических JIиц, который прогнозируется исходя из его ожидаемого

поступления за 20l8 год и прогнозных данных ИФНС по Бахчисарайскому раЙону, а также

поступление в полном объеме в соответствии с заключенными договорами арендной платы за

землю и имущество сельского поселения,

Безвозмездные поступления из Других бюджетов системы Российской Федерации

бюдж.rа сформирован с учетом обеспечения финансовыми ресурсамиПроект
первоочерелных соt],иtшьно-значимых расходов.

Раздел 2. Кульryра
основнымиЗаДаЧаМиразВиТиясферыкУЛЬТУрыяВляЮТсясохранение'раЗВиТиеИ

использование историко-культурного наследия поселения;

предусматривается проведение следующих мероприятий"

- формирование духовно - нравственного и гражданско- патриотического самосознания;

- поддержка народного, художественного и прикладного творчества;- формирование и развитие

эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения;

проект бюджета
2019 г.

проект бюлжета
2020 г.

проект
бюджета 202lr,

Безвозмездные поступления из других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации:

2 8з2 258.00 z 695 096,00 2 415 915.00

- дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

2 7з5 528,00 2 598 366,00 2 зL9 185,00

-субвенции на выполнение передаваемых
полномочий в сфере административной
ответственности

131б.00 1316"00 l з l6,00

субвеrrция ВУС 95 414,00 95 414.00 95 414,00

Расходы Плодовскоfо сельского поселения
.руOли

I'IpoeKT бюджета
20l9год

Проект бюджета
2020 год

Проект
бюджета 202\ r

Общегосударственные вопросы, в т.ч, 4 562 446,86 4 193 5б2.00 4 |9з 562,00

ксгI 89l00,00 89 l00"00 89 100,00

vп пата ежеголного членского взноса 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Национальная оборона 95 414,00 95 414,00 95 414.00

Жилищtlо-коммунальное хозяйство 1з2 279,|5 з22,79,|5 з2 219,|5



- учас.гие в организации и tlроведение col]MecTНo с учреждениями культуры и образования

сельского поселения мероприятий, посвященных Дню села, ,Щню защите детей, ,Щню Победы,

дню пожилого uano"a*u, Дню матери, по проведению Новогодних и рождественских

праздников.
На развитие

запланированы в

400 000.00 рублей

осуществляться следуюшим образом:

- организация уборки территории

несанкционированных свалок, скашивание

сухих аварийных деревьев и кустарников и

культуры из бюджета Плодовского сельского поселения в 20l9 году средства

Ёуrr. 500 000,00рублей и плановый период 2020_2021 года _ в сумме

Разлел 3. Благоустройство территории

организачия благоустройства территории Плодовского сельского поселения булет

Плодовского сельского поселения от мусора,

территорий, вылов бролячих собак, снос, спиливание

пр.

из бюджета Плодовского сельского поселения

запланированы в сумме 2 549 297,|4 рублей и план_овлый

рублей и2021 год средства запланированы в сумме 2057

раздел 4. Малое и среднее предпринимательство

Развитие маJIого и среднего предпринимательства - один из постоянных приоритетов

социаJIьно-экономиЧеского развития поселения. Вовлечение экономически активного населения

в предпринимательскую деятельность способствует росту обtцественного благосостояния)

обеспечению социально-политической стабильности в обществе, поддержанию занятости

населения, увеличению поступлений в бюджеты всех уровней, Быстрый и устойчивый рост

экономики способен обеспечить конкурентоспособный малый и срелний бизнес, использующий

передовые информаuионно-коммуникационные и управленческие технологии, Развитие мitлого и

среднего предпринимательства требует системных подходов и обоснованных финансовьlх

вложений.
одним из основных направлений работы администрации с предпринимателями должно

стать работа по выведению заработной платы (из тени), искоренение фактов выплаты зарплат

ниже прожиточного минимума.
основныМи формаМи поддерЖки маJIогО предпринИмательстВа остаются оказание услуг

по аренде помещений, различные формы консультационной помоци,

[альнейшемУ положитеЛьномУ развитиЮ маJIогО предпринИмательства булут

способствоватЬ мерЫ государстВенной поддержки, предусмотренные федераJIьным,

региональным и местным законодательством,

Раздел 5. Образование и здравоохранение

на территории Плодовского сельского поселения находится одна средняя

обшеобразо*ur.попъя школа с общей чисJlенностью обучающихся з l4 человек,, детское

дошкольное учреждение ясли-сад кБерезка) воспитанников 115 человек, а также учреждения

здравоохранения: 1 амбулатория общей практики семейной медицины и 2 Фдпа,

раздел 6. Управ.llение муниципальным имуществом

ВцеляхэффективногоУПраВленияИрасПоряженияМУницип€rЛЬныМиМУЩесТВоМ'
повышения доходной части бюджета планируется:

- в 201 g-2o2l годах продолжить работу по совершенствованию нормативной правовой базы,

анализу эффективности использования муниципального имушIества;

- проведение мероприятий на территории поселения по постановке на учет объектов;

осушествление контроля за использованием и сохранностью имущества,

раздел 7. Земельные отношения
На 2019-2021 года приоритетными направлениями станет реализация градостроительного и

земельного кодексов Российской Федерации. Продолжится работа по формированию местной

нормативной правовой базы, способствующей экономической эффективности использования

территории поселения.

на благоустройство в 2019 средства

период 2020года в сумме 2З04 420,00

439,00 рублей



для развития и совершенствования земельных и имущественных отношении до

разграничения прав собственности на землю предусматривается осуществление контроля за

целевым использованием земель, за исполнением арендаторами обязательств по арендной плате

за земли.
Раздел 8. Охрана природы

I] целях улучшения состояния окружающей среды и природных ресурсов на20|9-2021 года

заплаIлироваI{о продолх(ение коIiтроJIя по организации и вывозу мусора в населенных пунктах на

территории поселения.
Раздел 9. Укрепление правопорядка

В целях содействия укреплению правопорядка планируются:

-мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи,

-профилактика правонарушений на встречах со школьниками и населением работниками
РОВД. Раздел l0. Защита от чрезвычайных ситуаций

С целью обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Плодовского
сельского поселения планируется приобретение пожарных гидрантов взамен сломанныМ,

размещение стендов с информацией, направленной на профилактику пожаров по причине
неосторожного обращения с огнем на территории населённых пунктов Плодовского сельского
поселения.

Раздел 11. Местное самоуправление
С целью совершенствования и развития местного самоуправления в Плодовском селЬскОМ

поселении планируется :

- продолжение работы по разработке и утверждению административных регламентов
испоJIнения м ун ици паJIьных фун кчий и предоставления муни ципальных услуг;

- ведение реестра муниципальных функций, услуг (работ), исполняемых, окаЗыВаеМых
(выпо.ltняемых) администрацией поселения.

В 201 9-2О21 годах продолжится работа по практической реализации фелерального и

республиканского законодательства о муниципальной службе:
- применение эффективных методов подбора ква.гlифицированных кадров ДЛЯ

муниципальной службы;
- внедрение и применение современных методов калровой работы, повышение

профессиональной компетентности и мотивации муниципальных служащих к результативной
деятельности;

- формирование позитивного имиджа муниципаJ,Iьной службы;
- проведение анiшиза структуры и численности администрации поселения.

,Щля повышения доверия населения к органам власти и информированности жителеЙ поселениЯ

продолжится реализация следуюших мероприятий:
- проведение собраний граждан;
_ проведение дней личного приема граждан Главой поселения и специutлистаМи

администрации поселения;
- проведение публичных слушаний и других форп,t взаимодействия;
- рассмотрение письменttых и устных обращений граждан, в соответствии с федеральныш

законом от 02.05.2006 года JЪ 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений граждан РоссиЙскоЙ

Федерации>, с обеспечением индивидуального изучения каждого вопроса и принятиеN

соответствуюtцих мер для его решения;
- освещение событий и мероприятий на территории поселения в средствах MaccoBoi

информаuии.
Продолжится размещение информаuии

Плодовского сельского поселения.

Заведующий сектором по вопросам финансов и

бухгалтерского учета администрации Плодовского
сельского поселения

на официальном сайте АдминистрациL

А.А. Захарчова


