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о преdвар umeJlIrH blx umо?ах со цuалarно-эконом uческоzо ршв umuя

ПttodoBcKozo ca.lbcno?o пOсаlенuя Бахчuсарqйскоzо района Республuкu KpblШ 3а

9,WеСЯЦев 20I8 zoda u оlrcudаемых umо?ох соцuuльно-эконо"цuческоZо развumuя
ПltodtlBcKozo сельскO?о посаrcнuя зо 20l8 zod

в целях подготовки информационной основы для формирования проекта

бrолже,га I1лодовского сельского поселения Бахчисарайского раЙона Республики

Крым I{a 20l9 год, в соотве,гствии с требованиями Бюджетного Кодекса

Российской Федерации и Положением о бюдже,гном процессе в муниЦипальном

образовании Плодовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики

крым, утвержденного реlпением 25-ой сессии Плодовского сельского совета

Бахчисарайского района Республики Крым от 18.1 1 .20|6 J\b190,

ПосТАItоВЛЯtо:

l. ОдобритЬ предварИтеJIьI{ые итоI,И социальнО - экономического развития
I-Iлодовского сельского посеJIения Бахчисарайского района Республики Крым за

9 месяrtеВ 2018 года И ожилаеМые итоги соци€шьно - экономического развития
[Iлодовского сельского поселения за20l8 год согласно приложения к настоящему

[lостановлению.
2. Настояlllее ГIост,ановJIение tlо/IJIежи,г размещению на официальном сайте

[Iлодовского сеJIьского поселения Бахчисарайского района Ресllублики Крым в

и нформ ацион но-теле ком му н и каци онн ой сети .,,11И нтерн ет>.

IIреltсела,геJrь [I"ltо:tовского сеjIьского
совета- Г;lава аlIминис,грации
П.llодовского ceJl l'cKoI,o IIoceJleII ия О.В. Урайкина



Приложение
к постановлению администрации
Плодовского сельского
поселения о,г l9.10.20l8 J\b 249

прелварительные итоги социально- экономического развития
плодовского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года и ожидаемые
итоги социально-экономического развития Плодовского сельского
поселения за 20l8год.

План социаJIьно-экономического развития Плодовского сельского

поселениЯ на 2019 год И на период 2020-2021 годов отражает меры,

направленные на повышение уровня и качества жизни населения через

осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в

соо1ветствии с Федера.lrьным законом от 06.10.2003 J& 131-ФЗ ( Об ОбЩИХ

принципах организации местного самоуправления в РФ), разработан в

соо,гве.гсТвии с IIроl,нозом социально-экономического развития территории.

Бюджетная и налоговая политика

Поступ.lrение лохоllов за 9 месяцеR 20l8 года

[-lаименование доходов Бюджетные
назначения на

01.10.20l8

исполнено на
01.10.20l8

%
исполне

ния

ожидаемое
исполнение за l2
месяцев 2018 г

%
исполн

ения

наJIог на доходы физ. лич в5з800 616614,54
,79,2

853 800 100.0

земельный на,tог 0,0 5l675 0 60000 0,0

государственная пошли на з 800 6700 \,76 8000

flохолы от арендной платы за землю 2775000 l2з8,7з9,4| 44,6 2,7,75000 100,0

итого налоговые и неналоговые
доходы

3632600 1973728,95 54,3 3632б00 100

дотации 1 007 з19 2 8з1 9,15
-l5 4 00,7 з,l9 100

субвенчии 80l37 ll8l2 14,,7 80l37 100

Всего безвозмездные посryпления 4087516 2843781 69,б 4087516 100

итого 7720|lб 4817515,95 62,4 7120llб 100

выt-lо.ltнение плана по собственным доходlам ожидается на уровне l00 %



Исполнение по расходам за 9 месяцев 2018гола

грБс Полразл
ел

цс Вил
расх
одов

Бюджетные
назначения на

1.10.20l8, тыс. рублей

исполнено на

1.10.20l8, тыс.

рублей

%
исполне

ния

ожидаемое
исполнение за

l2 месяцев
20l8 г

%
ожидаемого
исполнения

980 0l 4284210 3 t 7l740,96 74 4284270 l00,0

980 0l02 725095 549201,1 15"7 725095 l00,0

980 0l02 0l l0000 l20 725095 549207,7 15,1 725095 100,0

980 0l 04 3425533 2498891,26 72,9 3425533 l00,0

980 0l04 0 l20000 l20 23l595l 1148945,22
,7 

5,5 23l595l l00,0

980 0l04 0 l 20000 240 l 093250
,742,7,75.з|

6,1 ,9 l 093250 l00,0

980 0l04 0 l 20000 850 l 5000
,71,70,"7з 4,7,8 1 5000 100,0

980 0l0б 0l4 85 03 ls,to 120642 l20642 l00,0 l20642 100,0

)80 l or rr 72200 870 l 0000 0 0 10000 l l00

)80 0l lз 0l 202202 l 0 850 3000 3000 l00 3000 100

)80 02t 7386l 63l26,90 85,4 73861,00 l00,0

980 0203 2l2 5l l8 l20 1426|
,7267,|| 9,8

,7426l 100,0

)80 0203 2l2 5l l8 240 4544 3488,5 1,7 4544 100,0

980 0409 12400 540 416,59 476,59 l00 4,76,59 l00

)80 04ll2 7l 500253з0 240 450000 з23946
,72 450000 l00,0

980 0502 72 l 0085200 540 49840 37380
,75 49840 l00.0

980 0503 0410l20340 240 28б5350,4l l0045l5,2l 35 28б5350,4l l00

980 0503 7230085400 540 29602 11,rо7 75 29602 l00

)80 0804 05l0l21520 210 300000 l 87703 62,6 300000 l00

ИТОГО расходов 8058344 41581l9,31 59 8058344 l00

Выполнение плаНа по расХодаМ бюджета выполнеНо на 59 О/о, ЭТО

обусловлено тем'' ч,t,о еIце ряд бюджетных обязательств не исполнены в

полном объеме. До конца года прогнозируется выполнение расходной части

бюджета на 100%.

И н вести цион ная по.цд1ц кд
основнЫми залаЧами иtIвестиционНой политики является создание условии

для развития инвестиционной деятельности, мобилизации имеющихся и

привлечении инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики,

основу экономики поселения составляет сельскохозяйственное

предприятие : г,уIl <Крым-вино)), и субъекты малого предпринимательства,

розничной торгов ли и другие. Конкуренция в поселении слабо развита, в



связи с малым наличием предприятий и отсутствием крупных торговых

сетей, предлагаюЩИх в том чисJIе и широкий ассортимент полуфабрикатов

собствеНногО npo".uoocTBa. В структуре малого бизнеса в разрезе видов

ЭкоНоМиЧескойДеяТеЛЬНосТиосноВнУЮДоЛЮЗанИМаеТТорГоВля.
основнымиформамиПоДДержкиМаЛоГоПреДПрИниМаТеЛЬсТВа

остаются оказание услуг по аренде помещений, различные формы

консультационной помоши,

демография - иоI'афии llлодовского сельского поселения не
Кардина-lIьных измеI{ении в деl

наблюдается на протяжении нескольких лет, Трулоспособное население в

целом по количеству остается постоянным,

Молодёжная политика
ГlриоритеТныеНаПраВЛеНИяМоЛодёжноЙПоЛиТикИВкЛючаютвсебя:
l)поллеРжкУМоЛодёжи,окаЗаВшейсявтрУлнойЖИЗненЦойситУации;
2)работу с молодыми семьями; 

rrляr/лаiоUТ'r/r
3)профилакТИкУтабакокУренИЯ'аJIкоГоЛиЗМа'наркоМанииВМолоДежнои
среде;

а воохра нител ьная деятел
iffiействиеyкoМПЛекToBaнИЮкaДpaМиИПoBЬIшение
профессионализма сотрудников Ов!,; на территории поселения работает

участковый уполномоченный,
Проводится профилактика правонарушений, аJlкоголизма, наркомании

среди населения.
Образование и здравоохранение

НатерриТорИиПлоДовскоГосеJIЬскоГоПосеЛеНИярасПоЛожены:оДна
средняя общеобразовательная шкоJrа с общей численностью обучающихся

3 l4 человек., детское лошкольное учреждение <Березка) воспитанников -1 15

человек, а также учреждения здравоохрu"a",", 1 амбулатория общей

практики семейной медициньl и2 ФАПа,

fiffiopИИIloсеЛеНИяpaсПoЛoжен1!.oмкyльTypЬI'1сельскийклyбИДBе
сельские библиотеки,
основными задачами разви],ия сферы культуры являются сохранение,

раЗВИТиеиИсПоЛЬЗоВаНиеИс.горИко.кУЛЬТУрНоГонасЛеДИяПоселеНия;
В2017годУПроВоДИJIИсЬИЗаПЛаНИроВаНынасЛеДУюЩиеГоДасЛеДУюЩИе
мероприятия:
-формироВаниеДУхоВНо-НраВс.гВенНоГоИГражДанско-ПаТриоТическоГо
самосознания;
-tlоДДержканароДноГо,хуДожесТВеНI-1оГоИПрИкЛаДноГо.гВорчесТВа;
- формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех

социальных и возрастных групп населения;

-участие в организации и проведение совм_естно с учреждениями культуры и

образования сельского поселения меропр иятий, посвященных Щню села, Дню

заLците детей, Лнrо Победы, лню пожилого человека, Дню матери, по

проведению Новогодних и рождественских праздников,



Орr,анизация благоустройства территории Плодовского сельского поселения

включает следующие мероприятия :

- организация уборки территории Плодовского сельского поселения от

мусора, несанкционированных свалок, скашивание территорий,

- содержание в надлежащем виде воинских и гражданских захоронении

(скашивание травы, уборка мусора, косметический ремонт);


