
 

Администрация  

Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым 

____________________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«24» октября 2019 года    № 97   с. Широкое 
 

Об утверждении прогнозных показателей  

социально-экономического развития  

поселения Симферопольского района Республики 

Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

В соответствии со ст.173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Законом 

Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым»,Законом Республики Крым от02июня 2015 года  

№ 108-ЗРК/2015 «О стратегическом планировании в Республике Крым», Уставом 

муниципального образования Широковского сельского поселения Симферопольского 

района Республики Крым, с целью формирования проекта бюджета Широковского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов, администрация Широковского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить «Прогноз социально-экономического развития Широковского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крымна 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» (прилагается). 

2. Утвердить «Прогнозные показатели социально-экономического развития 

Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крымна 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (прилагается). 

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованиюна 

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. 
4. Настоящеепостановление вступает в силу с 01.01.2020г.

 
 



Приложение 

к постановлению администрации 

Широковского сельского поселения  

Симферопольского района Республики Крым 

от 24.10.2019 г. №  97 

 

 

Прогноз социально-экономического развития 

Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

1. Введение 
Целью прогноза социально – экономического развития Широковского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов является определение основных направлений деятельности органов 

местного самоуправления, предприятий, способствующих обеспечению устойчивого 

функционирования экономики, повышению экономической активности, создание 

нормальных условий жизни населения и дальнейшего социально – экономического 

развития Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым. 

2.Общая характеристика 

Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым 

расположено в 30 км от города СимферополяСело Широкое расположено на севере 

района, в степной зоне Крыма, расстояние до Симферополя — около 30 километров, в 2 

км к западу от шоссе М–18 Харьков — Симферополь, высота центра села над уровнем 

моря — 45 м. Ближайшая железнодорожная станция (и ближайшее село) Пролётная — в 1 

километре. Другие соседние сёла: на востоке Новоандреевка — около 2 км, в 4 км южнее 

Журавлёвка, на западе Дивное в 1 км и Сумское — примерно 5 км. 

Границы муниципального образования установлены Законом Республики Крым от 4 

июня 2014 года № 15-ЗРК «Об установлении границ муниципальных образований и 

статусе муниципальных образований в Республике Крым».Общая площадь Широковского 

сельского поселения составляет 152,4 га и включает в себя 4 населенных пункта с 

населением 2047 человек, 

в том числе: с. Широкое – 1511человек; 

                       с. Куприно –  276 человек;                        

                       с. Дивное–83 человека; 

                       с. Пролетное - 177 человек. 

На территории поселения находятся предприятия разных видов деятельности:  

 

Наименование организации количество 

организаций 

число 

работающих 

МБОУ «Широковская школа» 1 41 

МБДОУ «Детский сад «Золотые зернышки» с.Широкое» 1 30 

Дом культуры с.Широкое 1 17 

Библиотека 1 1 

Музей 1 1 

ФАП с. Широкое 1 3 

ФГУП «Почта Крыма»   1 3 

АО «Широкое» 1 58 

 

 

3. Оценка социально-экономических показателей поселения. 



Перспективы развития сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов связаны с расширением производства сельскохозяйственной продукции, 

развитием сферы бытовых услуг, торговли, потребительского рынка.  

Рассматривая показатели текущего уровня социально-экономического развития 

Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, 

отмечается следующее: 

-транспортная доступность населенных пунктов поселения высокая; 

-наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и 

расширение производства; 

-централизованное круглосуточное водоснабжение – 100%; 

-газоснабжение – 85% охвата населения. 

По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение можно 

рассматривать как: 

- перспективное для частных инвестиций, что обосновывается небольшим ростом 

экономики и средним уровнем доходов населения, и высокой транспортной 

доступностью; 

 -  имеющее        потенциал        социально-экономического       развития, способное 

самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов обеспечить 

минимальные стандарты жизни населения, что приведёт в будущем к повышению 

инвестиционной привлекательности территории. 

 

4. Демографические показатели 
 Прогноз развития демографической ситуации Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов сделан в соответствии с параметрами социально-экономического развития 

Симферопольского района. Одной из основных задач социально-экономического развития 

на 2020 год является повышение уровня рождаемости  и снижение уровня смертности 

населения.  

Численность населения Широковского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым на 1 января 2019 г. составляет 1993человек.  

 По статистическим данным за 2018 год при общем коэффициенте рождаемости – 

10,5 человек на 1 000 населения, общий коэффициент смертности составил – 12,9 человек 

на 1 000 населения. За счет проведения мероприятий по стимулированию материнства и 

обеспечению роста продолжительности жизни населения на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов планируется увеличение рождаемости на 3% к уровню 2018 года. 

Коэффициент естественного прироста(убыли) населения в 2018г. +1,8, планируется на 

2020г.+1,9, 2021 +1,9, 2022 + 1,9. 

 Увеличение рождаемости на период до 2022 года предполагается за счет:  

- предоставления материнского (семейного) капитала при рождении второго и 

последующих детей. Денежные средства можно будет направить либо на образование 

ребенка, либо на приобретение жилья, либо на формирование накопительной части 

пенсии матери; 

- улучшение оказания медпомощи беременным женщинам во время родов и 

диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни;  

- усиления материальной поддержки граждан, имеющих детей.  

Снижению величины коэффициента естественной убыли будут способствовать 

проводимые мероприятия по профилактике, повышения качества медицинского 

обслуживания, а также улучшение социально-экономического положения населения. 

   По состоянию на 01.01.2019 года коэффициент миграционного прироста на 1000чел. 

составил 8%, а на 2020 год запланирован – 8,8%, 2021 – 10,6%, 2022 – 10,6%. 

Предполагается, что с ростом качества жизни населения и постепенным улучшением 

экономической ситуации в поселении миграционный прирост населения будет расти. 

 

 

 

 



5.Экономика 

Устойчивое социально-экономическое развитие Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым в перспективе может быть достигнуто как за 

счет индустриального развития, так и за счет развития малого предпринимательства. 

Территория Широковского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым на перспективу рассматривается как территория, где: 

− экономика может стабильно развиваться в интересах местного населения; 

− обеспечиваются условия для реализации профессиональных знаний и интересов 

граждан; 

− создается и поддерживается среда для культурного развития и полноценного 

отдыха жителей; 

− населению предоставляются качественные коммунальные и социальные услуги; 

− воссоздается и поддерживается благоприятная экологическая обстановка; 

− формируется эффективная система социальной и правовой защиты населения. 

Развитие Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым по вероятностному сценарию учитывает развитие следующих приоритетных 

секторов экономики: 

 -промышленности, с приоритетным развитием, прежде всего, производственных 

видов деятельности, наиболее эффективно использующих потенциал поселения; 

 -сельского хозяйства; 

 -инфраструктуры, прежде всего, в сетевых отраслях: ЖКХ, энергетике, дорожной 

сети, транспорте, телекоммуникациях; 

 -социальной сферы. 

Сохранение многофункционального профиля экономики сельского поселения является 

основой его устойчивого развития. Одним из важных направлений специализации 

экономики поселения является сельское хозяйство. Прогноз по производству 

сельхозпродукции рассчитан, исходя из сложившейся текущей ситуации, с учетом 

планируемых мероприятий.  

В 2019 году прогнозируется: 

- в растениеводстве: урожайность зерновых культур составит 32,8 ц/га. Снижение 

урожайности не прогнозируется. 

      Экономику поселения в основном составляют предприятия с образованием 

юридического лица и предприниматели без образования юридического лица, сферой 

деятельности которых является выращивание зерновых и овощных культур.  

Администрация Широковского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым ставит для себя задачу по привлечению инвесторов, по созданию 

условия для развития предприятий на своей территории. Широковскоесельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым обладает достаточными для своего 

экономического развития трудовыми ресурсами. Сохранению стабильности на рынке 

труда будет способствовать непосредственная близость Широковского сельского 

поселения к столице Республики Крым- г.Симферополю, где трудоустроена значительная 

часть трудоспособного населения. 

 

6. Рынок товаров и услуг 

Потребительский рынок Широковского сельского поселения Симферопольского 

района Республики Крым представлен всеми необходимыми видами продукции и услуг. 

На территории поселения обслуживают население 8 объектов торговли, которые 

зарегистрированы в установленном порядке.  

 

7. Финансы 

Доходы. 

Бюджет Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым планируется дотационным, доля собственных доходов в общем объеме поступлений 

составит52,7% в 2020 году, 55,8% в 2021 году, 64% в 2022 году. Прогнозируемые расчеты 

основных параметров бюджета Широковского сельского поселения Симферопольского 

района Республики Крым выполнены в условиях действующего законодательства и с 



учетом основных макроэкономических показателей социально-экономического развития 

Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.  

 При расчете параметров бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов по основным налоговым доходам использованы действующие в настоящее время 

налоговые ставки и нормативы для зачисления в местный бюджет.  

Наибольшая доля поступлений в общей сумме налоговых и неналоговых доходов 

поселения приходится на земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений - 50%. При расчете налога 

использованы прогнозные показатели Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике 

Крым. 

 Расчеты по группе неналоговых доходов произведены соответствующими 

администраторами с учетом оценки фактического исполнения за 2019 год и изменений в 

порядке исчисления и уплаты данных платежей. Доля неналоговых доходов в общем 

объеме налоговых и неналоговых поступлений составит в 2020 году 5,3%, в 2021 году – 

5,3%, в 2022 году –5,4%. 

Структура доходной части бюджета Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым: 

Показатели Ед. изм. План 2019 

(с учетом 

изменений 
на 

01.10.2019г.) 

Прогноз 

2020 

Струк

тура, 

% 

Прогноз 

2021 

Прогноз 

2022 

    

Налог на доходы 

физических лиц 
руб. 

 

757040,00 

 

764526,00 

 

13,4 

 

803517,00 

 

859763,00 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

руб.  

199150,00 

 

65260,00 

 

1,1 

 

68196,00 

 

68947,00 

Земельный налог с 

организаций, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

руб.  

647669,00 

 

476230,00 

 

8,4 

 

485754,00 

 

495470,00 

Земельный налог с 

физических лиц, 

обладающих земельным 
участком, расположенным в 

границах сельских 

поселений 

 

руб. 

 

69641,00 

 

1488639,00 

 

26,1 

 

1518412,00 

 

1548780,00 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также 

средства от продажи права 

на заключение договоров 

аренды за земли, 

находящиеся в 

собственности 

муниципальных районов (за 

исключением земельных 
участков муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

 

руб. 

 

35400,00 

 

 

64076,00 

 

 

1,1 

 

66639,00 

 

69305,00 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

органов управления 

сельских поселений и 

созданных ими учреждений 

(за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений)  

 

руб. 

 

109300,00 

 

93600,00 

 

1,6 

 

97300,00 

 

101200,00 

Государственная пошлина 
за совершение 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Расходы.  

Расходная часть бюджета Широковского сельского поселения Симферопольского 

района Республики Крым на 2020 год составлена на основании прогноза доходной части 

бюджета с соблюдением приоритетных направлений социально – экономической 

политики муниципального образования: 

- повышение эффективности использования бюджетных средств. 

-повышение уровня жизни населения. 

-информационное обеспечение. 

Структура расходов бюджета Широковского сельского поселения Симферопольского 

района Республики Крым: 

нотариальных действий 

должностными лицами 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными в 

соответствии с 

законодательными актами 

Российской Федерации на 
совершении нотариальных 

действий 

руб. 15400,00 25000,00 0,5 25300,00 24700,00 

Итого налоговые и 

неналоговые доходы 

 

руб. 

 

1833600,00 

 

2977331,00 

 

52,2 

 

3065118,00 

 

3168165,00 

Безвозмездные поступления руб. 4926748,63 2723364,01 47,8 2480887,50 1843503,50 

Всего доходов руб. 6760348,63 5700695,01 100,0 5546005,50 5011668,50 

Показатели Ед. 

изм. 

План 2019 (с 

учетом 

изменений на 

01.10.2019г.) 

Прогноз 

2020 

Струк

тура, 

% 

Прогноз 

2021 

Прогноз 

2022 

    
Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

руб. 732872,00 756278,00 13,3 756278,00 756278,00 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

руб. 2258814,07 2341182,16 41,1 2355093,16 2146525,16 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного 

надзора) 

руб. 17570,39 18325,92 0,3 18325,92 18325,92 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

руб. 183260,00 0 0 0 0 

Резервные фонды руб. 1000,00 1000,00 0,02 1000,00 1000,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

руб. 3979,00 193728,00 3,4 203047,00 5691,00 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

руб. 191683,00 98438,00 1,7 100132,00 105924,00 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

руб. 1516486,63 1389697,01 24,4 1479350,50 1479350,50 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

руб. 980000,00 205791,00 3,6 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство руб. 200000,00 5388,00 0,09 5604,00 5828,00 

Благоустройство руб. 481982,00 421902,01 7,4 241314,84 20706,27 

Культура руб. 295839,53 268964,91 4,7 286721,30 300768,55 

Условно утверждаемые руб. 0,00 0,00 0,0 99138,78 171271,10 



 
 В структуре расходов на 2020 год общегосударственные расходы составляют 

58,1%, расходы на мобилизационную и вневойсковую подготовку 1,7 %.  Доля расходов 

на социально-культурные мероприятия, на жилищно-коммунальное хозяйство может быть 

увеличена за счет участия в региональных, ведомственных целевых программах. 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования за 2019 год 

составит6863486,62рублей, на 2020 год планируется – 5700695,01 рублей. Расходы 

бюджета сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

определены с учетом их направленности на решение вопросов местного значения, 

установленных Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. Расходы бюджета прогнозировались исходя 

из ожидаемого исполнения бюджета за 2019 год, а также с учетом анализа изменения 

структуры расходов и отраслевых особенностей. 

План социально-экономического развития Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов разработан с учетом предложений органов местного самоуправления, предприятий 

и организаций, населения, основанна реальных возможностях и будет осуществляться на 

основе консолидации совместных действий по его выполнению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

  

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

расходы 

Всего расходов руб. 6863486,62 5700695,01 100,0 5546005,50 5011668,50 



Широковского сельского поселения  

Симферопольского района Республики  

Крым от 24.10.2019 г. № 97 

 

 

 

Прогнозные показатели социально-экономического развития 

Широковского сельского поселенияСимферопольского района Республики Крым 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

(руб.) 
Показатели 2019 год 2020 год 2020 к 

2019, % 

2021 год 2022 год 

1. Доходы- всего, 6760348,63 5700695,01 84,3 5546005,50 5011668,50 

в том числе:      

налоговые доходы 1688900,00 2819655,00 167,0 1768770,00 1897670,00 

неналоговые доходы 144700,00 157676,00 109,0 163939,00 170505,00 

безвозмездные 

поступления 

4926748,63 2723364,01 55,3 2480887,50 1843503,50 

2. Расходы- всего, 6863486,62 5700695,01 83,1 5546005,50 5011668,50 

в том числе:      

общегосударственные 

вопросы 

 

3197495,46 

 

3310514,08 

 

103,5 

 

3333744,08 

 

2927820,08 

национальная оборона 191683,00 98438,00 51,4 100132,00 105924,00 

национальная экономика 2496486,63 1595488,01 63,9 1479350,50 

 

1479350,50 

жилищно-коммунальное 

хозяйство 

 

681982,00 

 

427290,01 

 

62,7 

 

246918,84 

 

26534,27 

культура и 

кинематография 

 

295839,53 

 

268964,91 

90,9  

286721,30 

 

300768,55 

Справочно:      

Расходы по 

муниципальным 

программам 

 

5584012,23 

 

5150769,08 

 

92,2 

 

5075227,96 

 

4682922,21 

3.  Профицит (+), 

дефицит (-) 

-103137,99 0,00 - 0,00 0,00 

4. Источники 

финансирования 

дефицита бюджета: 

     

- изменение остатков 
средств на счетах по 

учету средств бюджета 

103137,99 0,00 - 0,00 0,00 
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