
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШИРОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от 24 октября 2019 г                                              с. Широкое 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 

 

Об утверждении предварительных итогов  социально – экономического 

развития за 9 месяцев 2019 года и ожидаемых итогов социально-

экономического развития Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым за 2019 год 

 

               В целях разработки проекта бюджета Широковского сельского поселения 

на очередной 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в соответствии с 

требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

решения 35 сессии 1 созыва  Широковского сельского совета  от  22 августа 2019 г. 

№ 3 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Широковское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым», администрация Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития  

за истекший период 2019 года и прогноз ожидаемых итогов социально-

экономического развития Широковского сельского поселения Симферопольского 

района Республики Крым за 2019 год (приложение 1). 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и   

подлежит обнародованию на официальном сайте администрации Широковского 

сельского поселения (широковскоесп.рф), а также на информационном стенде 

Широковского сельского совета, расположенного по адресу Республика Крым, 

Симферопольский район, село Широкое, улица Октябрьская, дом 3. 

 
 

 

 

 



Председатель Широковского сельского 

совета – глава администрации  сельского 

поселения                                                                                               Е.А. Зотов    

                                                                     Приложение № 1  

к Постановлению № 99 от 24.10.2019 

 

Предварительные итоги социально- экономического развития 

Широковского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года и ожидаемые 

итоги социально-экономического развития поселения за 2019 год 

 

1. Предварительные итоги социально- экономического развития 

Широковского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым за 9 месяцев 2019 года 

 

           План социально-экономического развития Широковского сельского 

поселения на 2019 год  отражает меры,  направленные на повышение уровня 

и качества жизни населения через осуществление полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», разработан в соответствии с прогнозом социально-

экономического развития территории Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым.        

                                                                                                

Бюджетная и налоговая политика  

 

Поступление налогов за 9 месяцев 2019 года 

тыс. руб. 
Наименование дохода Утверждено 

на год, тыс. 

руб. 

Поступило 

за 9 месяцев 

2019 года  

% 

исполнения 

годовых 

показателей 

Ожидаемы

е 

поступлени

я на конец 

года 

%   к 

утверждённы

м плановым 

показателям 

на год 

1.Налог на доходы 
физических лиц 

757,040 523,732 69,2 725,357 95,8 

2. Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

199,150 63,298 31,8 63,298 31,8 

3. Земельный налог 717,310 444,490 63,0 1926,342 268,6 
4. Государственная 

пошлина 
15,400 16,200 105,2 23,900 155,2 

5. Доходы от сдачи в 
аренду имущества 

находящегося в 

муниципальной 
собственности 

144,700 117,115 80,9 151,612 104,8 

 

6. Прочие неналоговые 

доходы 
0,00 1,161 - 1,161 - 

6. Безвозмездные 

поступления 
4734,087 3436,193 132,9 4734,087 100 

ИТОГО собственные 6597,687 4602,189 69,8 7625,757 115,6 



доходы 

Субвенций 192,662 112,725 58,5 192,662 100 

ВСЕГО  6760,349 4714,914 69,5 7818,419 115,7 

 Выполнение плана по собственным доходам ожидается на уровне 115,6 %. 

Инвестиционная политика     

Основными задачами инвестиционной политики является создание условий 

для развития инвестиционной деятельности, мобилизации имеющихся и 

привлечении инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики. 

На территории поселения осуществляют свою деятельность, 8 

юридических лиц, 2 ИП, занимающихся с/х производством, у 5 

предпринимателей сфера деятельности направлена на предоставление услуг 

торговли. Конкуренция в поселении слабо развита, в связи с малым наличием 

предприятий и отсутствием крупных торговых сетей, предлагающих, в том 

числе и широкий ассортимент полуфабрикатов собственного производства. В 

структуре малого бизнеса в разрезе видов экономической деятельности 

основную долю занимает производство с/х продукции, на ее долю 

приходится 80 % от общего количества предприятий и почти 83 % от их 

общего оборота. 

 

Демография 

Муниципальное образование Широковское сельское поселение включает 

населенные пункты: с. Широкое, с. Дивное, с. Куприно, с. Пролетное   

Численность поселения по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 2047 чел. в 

том числе: Широкое – 1511 чел., Дивное – 83 чел., с. Пролетное – 177 чел., 

Куприно – 276 человека. В 2020 году, по предварительной оценке, 

среднегодовая численность населения сельского поселения составит 2039 

человек и увеличится по отношению к уровню численности 2016 года на 92 

человека или на 4,7 %, в том числе за счет миграционного оттока – 1,3%, за 

счет естественной убыли -  2,4%, уточнения статистических данных по 

переписи населения 1 %. 

 

Показатели 2014 

год  

2015 

год  

2016 

год 

2017 год  2018  2020 

прогноз 

Численность 

постоянного 

населения 

1917 1923 1947 1943 1998 2039 

 

Социальная поддержка населения 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в ПФ, 473 человека и к 

концу 2020 года  прогнозируется до 489 чел.  

 



В целях осуществления социальной поддержки семей, детей, граждан 

пожилого возраста, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, основные действия направлены на: 

Помощь в сборе документации на предоставление субсидий – 25 гражданам; 

Оказана помощь в закреплении социальных работников за нуждающимися 

гражданами - 8; 

             Здравоохранение  

   Изменений в количестве учреждений здравоохранения в 2020 году не 

прогнозируется. 

        На территории поселения функционирует фельдшерско-акушерский 

пункт. Основное трудоспособное население выезжает на приемы к врачам в 

районную больницу - ГБУЗ РК «Симферополльская ЦРКБ» и 

Новоандреевскую участковую больницу. 

        Одновременно с этим в сфере здравоохранения наблюдается рост 

показателей посещений амбулаторно-поликлинических учреждений. В 2020 

году по предварительным данным в ФАП обратятся - 580 человек на 1958 

человек населения.  

Обеспеченность средним медицинским персоналом в 2020 году по 

предварительным данным останется неизменной. 

     Образование  

                Изменений в количестве учреждений образования в 2020 году не 

прогнозируется. 

           На территории поселения функционирует 1 средняя 

общеобразовательная школа МБОУ «Широковская школа», 1дошкольное 

учреждение МБОУ ДУЗ «Золотые зернышки». 

           В сфере школьного и дошкольного образования положительная 

динамика касается показателей наличия мест в школах и детских садах, 

обусловленная изменением в демографической структуре населения. В 2020 

году число детей дошкольного возраста по прогнозным данным составит 28 

ребенка, школьного возраста – 25 детей. 

   С ростом численности детей дошкольного возраста, прогнозируется 

увеличение числа детей, посещающих ДОУ и количество мест в детских 

садах.  

           Численность педагогических работников дошкольного учреждения и 

общеобразовательной школы останется на уровне 2019 года и составит 35 

специалистов. 

         Культура и искусство 

             В рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 



государственных (муниципальных) учреждений» в 2014 году учреждение 

культуры реорганизовано в муниципальное бюджетное учреждение. 

                 Населению сельского поселения предоставляет услуги по 

организации культурного досуга МБУ Широковский дом культуры, проводя 

праздники, посвящённые памятным датам и профессиональным праздникам. 

 

 

Молодежная политика 

Приоритетные направления молодёжной политики включают в себя: 

поддержку молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 

работу с молодыми семьями; 

профилактику табакокурения, алкоголизма, наркомании в молодежной среде; 

привлечение к занятиям спортом. 

 

Правоохранительная деятельность   

направлена на:  

содействие укомплектованию кадрами и повышение профессионализма 

сотрудников ОВД; на территории поселения работает участковый 

уполномоченный. 

Проводится профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании среди 

населения;                                                                

Доступное жильё. 

На жилищном учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях по 

договору социального найма состоят 5 человек. 

 

Вопросы местного значения 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

На территории поселения работает   предприятие, оказывающие услуги 

водоснабжения и водоотведения – ООО «Крымская водная компания». В 

жилом фонде Широковского сельского поселения, оборудованного 

водоснабжением, уровень износа коммунальной инфраструктуры составляет 

менее 20%. Проводилась замена водопроводных сетей. 

Муниципальная служба и местное самоуправление 

 

В органы местного самоуправления за 9 месяцев 2019 года по различным 

вопросам обратились 556 граждан. Принято 93 постановления, 21 

распоряжение по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, 

состоялись 6 заседаний совета народных депутатов, на которых принято 21 

решений по вопросам местного значения, выдано 5 предписаний гражданам 

за нарушение правил благоустройства и пожарной безопасности, 

нотариальные действия осуществлялись в отношении 89 граждан; проведено 

8 заседаний жилищной комиссии, активно работает Совет ветеранов.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


