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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    

Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

№ 103 

от   «  6 »  ноября  2020 года 

п. Каменномостский 

 

О прогнозе социально-экономического  

развития  МО «Каменномостское сельское 

 поселение» на  2021 год и плановый  

период 2022 и 2023 годов. 

 

      Руководствуясь  ст. 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, ст.13 Положения «О   бюджетном  процессе  в     

муниципальном образовании «Каменномостское сельское поселение»  

от 29.08.2013г. № 67-рс, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»  

на  2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  согласно 

Приложению №1. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации МО «Каменномостское сельское поселение». 

3. Постановление  вступает в  законную силу с   момента его 

подписания. 

 

 

Глава  муниципального образования             

«Каменномостское сельское поселение»                              В.Н. Петров 

 

Проект внесен: 

Руководителем финансового отдела                                         Кушу Ф.Р. 
 

 

Разослано: 

2 экз. – отдел по СО и кадрам, 1 экз. – отдел фин.и ЭР 

 



 

Приложение №1 

к постановлению главы 

муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» 

от 6 ноября  2020 г. № 103 

 

Прогноз 

социально-экономического развития муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» на 2021год и плановый 

период 2022-2023 годы. 

 

Краткая характеристика состояния экономики и инфраструктуры  

поселения 

 

 Статус и границы муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» определены Законом РА № 283 

от 30.12.2004г. «О наделении муниципальное образование «Майкопский 

район» статусом муниципального района, об образовании 

муниципальных образований в его составе и об установлении их 

границ» Законом РА № 25 от 08.08.2011г. «О внесении изменений в 

некоторые законы РА» 

Муниципальное образование «Каменномостское сельское 

поселение» является сельским поселением в составе муниципального 

образования «Майкопский район»  с административным центром в п. 

Каменномостском, с населенными пунктами – п. Победа и х. Веселый.  

Решением СНД МО «Каменномостское сельское поселение» № 

393 от 18.06.2013 утверждено Положение о гербе и флаге 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

Майкопского района Республики Адыгея. 

 На территории муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение» находится 186 индивидуальных предпринимателей, 

предприятий и учреждений различных форм собственности. 

 Основным направлением является развитие туристической 

инфраструктуры, торговля, добыча нерудных материалов, производство 

сухих строительных смесей, деревообработка. 

 На территории муниципального образования находятся: 

- три школы : МБОУ  ОЦ № 7, МБОУ  ОЦ № 11, филиал МБОУ  ОЦ  № 

7; 

- четыре детских сада  МБДОУ  № 9 «Буратино», МБДОУ № 22 

«Сказка», МБДОУ № 24 «Солнышко», МБДОУ № 44 «Калинка»; 

-  ГБПОУ РА «Майкопский политехнический техникум»;   

- детская школа искусств; 

- культурно - туристский центр и две библиотеки 

- ГУ РСП «Очаг» для детей и подростков; 

- муниципальное казенное учреждение «Благоустройство» 

- три детские игровые площадки, одна спортивная площадка; 

- медицинские учреждения: 

Каменномостская участковая больница,      поликлиника,  п. Победа 

ФАП; 

- туристические объекты - турбаза «Горная», база отдыха «Лань»,  



ТЭК   «Хаджохская теснина», гостиница «Графство  Хаджох», «Фишт»,  

83 единиц  объектов размещения, номерной фонд, 5 единиц - 

экскурсионного показа, 7 субъектов оказывающих услуги 

туристического досуга, Свято-Михайловский туристско-спортивный 

оздоровительный комплекс; 

- Свято-Михайло-Афонская  Закубанская  Общежительная Пустынь 

мужской монастырь – п. Победа, Свято –Димитриевский храм п. 

Каменномостский. 

Инфраструктура поселения характеризуется следующими 

показателями: 

- территория – 18693,2 га, из них: 

- земельные участки, занятые под ИЖС – 236,0 га; 

-  земельные участки, занятые предприятиями и организациями – 

47,0 га; 

- жилой фонд – 276,5 тыс.кв.м. 

- общая протяженность улиц – 63,53 км; 

- протяженность газопровода – 59,758 км; 

в т. ч. высокого давления- 26,207 км; 

           низкого давления – 33,551 км; 

- протяженность водопровода – 83,141 км; 

- протяженность уличной канализации – 5,208 км. 

       Среднесписочная численность постоянного населения 

Каменномостского сельского поселения на  1 января 2020 составила       

7 270 человек, в т.ч.  п. Каменномостский - 7099, п. Победа - 149, х. 

Веселый - 22 жителей. 

В сравнении с 2019 годом - численность населения увеличилась на 

74 человека.  
 

  01.01.2019г. 01.01.2020г. 

1 Каменномостский 7037 7099 

2 Победа  149 149 

3 Веселый 10 22 

 Всего 7196 7270 

 

 

     Анализ показателей характеризующих демографическую ситуацию, 

за предшествующие годы показывает  ухудшение демографической  

Численность населения п. Каменномостский 

1970 1979 1989 2002 2010 2013 2014 

9089 ↘8216 ↗8292 ↘7580 ↘7213 ↘7178 ↘7175 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

↗7189 ↘7161 ↘7111 ↘7097 ↘7037 ↗7099 
 



 

ситуации на территории поселения, продолжение процесса естественной 

убыли населения, Смертность превышало рождаемость до 2020г.  

 

Цели и задачи прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования «Каменномостское сельское  

поселение». 

 

Основная и главная цель прогноза – выработка четкой 

муниципальной социально-экономической политики, направленной на 

создание условий для последовательного повышения уровня и качества 

жизни населения, укрепления социальной сферы и устойчивого 

развития экономики поселения. 

 

Для достижения основной цели потребуется решение следующих задач: 

        1. Развитие личных подсобных хозяйств, поддержка собственных 

производителей. 

          2. Создание и сохранение рабочих мест, обеспечение эффективной 

занятости и снижения уровня безработицы; 

       3. Развитие сферы услуг и потребительского рынка. 

         4. Развитие малого бизнеса. 

         5. Развитие сельского туризма. 

       6. Укрепление финансового состояния поселения за счет развития и 

эффективного использования налогового потенциала на основе роста 

экономики поселения; 

 

Охрана окружающей среды и санитарно-эпидемиологическое 

благополучие. 

 

Во исполнение Указа Президента РА «О мерах по улучшению 

экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в РА» № 

103 от 28.03.1997 года и Правил по благоустройству, обеспечению 

чистоты и порядка на территории муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение», утвержденных решением 

Совета народных депутатов муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» от 30.10.2017 года № 130-рс 

проводится плановая, регулярная санитарная очистка территории 

муниципального образования. 

Осуществляться  контроль выполнения Законов, указов, 

постановлений и решений о санитарном содержании придомовых 

территорий, качества водоснабжения, и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

К нарушителям применяются меры согласно Закона РФ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 

30.03.1999 года и Закона Республики Адыгея № 215 «Об 

административных правонарушениях по РА»  

 

                        Национальная безопасность 
В бюджете муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение» на 2021 год планируются расходы в области 



национальной безопасности за счет субвенции с Федерального бюджета 

на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты. 

      На 2021  год планируются расходы в сумме 241,6 тыс. руб., 243,8 

тыс. руб. в 2022г., на 2023 год – 252,2 тыс. руб.  

 

   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

     

      Во исполнение Федеральных законов: от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», ФЗ от 06.03.2006г. № 

35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 21.12.1994 года  № 68- ФЗ  «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»   в  бюджете муниципального «Каменномостское 

сельское поселение» на 2021 год планируются расходы на реализацию 

муниципальных программ в сумме 348,17 тыс. руб.:  

    - на мероприятия по муниципальной программе  "Снижение рисков и 

смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера на 

2020-2022 годы" предусмотрены  средства в сумме 20,0 тыс. руб. 

    - по муниципальной программе "Обеспечение пожарной безопасности 

на территории МО "Каменномостское сельское поселение" на 2020-2022 

гг." предусмотрены  средства в сумме 93,45 тыс. руб. 

 - по муниципальной Программе  "Мероприятия по профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизации или ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО 

"Каменномостское сельское поселение" на 2019-2021 годы" 

предусмотрены  средства в сумме 234,72 тыс. руб. 

      На 2022  год планируются расходы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности в сумме 290,0 тыс. 

руб. на 2023 год – 260,0 тыс. руб. 

 

Национальная экономика муниципального образования 

   

       В бюджете муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение» на 2021 год планируются расходы в области 

национальной экономики в сумме 2 725,0 тыс. руб. 

     На содержание водного хозяйства предусмотрены  в 2021 году 

мероприятия за счет муниципальной программы «Безопасность 

гидротехнических сооружений на территории  муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение» на 2021-2023гг.» в 

сумме 25,0 тыс. руб. 

      На содержание дорожного хозяйства – ремонт, содержание и 

безопасность автомобильных дорог в границах поселения 

предусмотрены  в 2021 году мероприятия за счет средств дорожного 

фонда:  

- по муниципальной программе "Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры на 2021-2023гг." в сумме    2 450,0 тысячи рублей. 

- по муниципальной программе «Безопасность дорожного движения на 

территории  муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение»  на 2021-2023гг.» в сумме 250,0 тысячи рублей. 



     На 2022  год планируются расходы в области национальной 

экономики в сумме 2 770,0 тыс. руб. на 2023 год – 2 880,0 тыс. руб. 

 

Коммунальное хозяйство 

 

       Администрация муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение» планирует в бюджете на 2021 год расходы  на   

содержание объектов коммунальной инфраструктуры в сумме 915,0  

тыс. руб., на реализацию муниципальной программы "Комплексное 

развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

"Каменномостское сельское поселение" на 2019-2021гг." в том числе: 

- на мероприятия по организации водоснабжения  запланировано – 535,0 

тыс. руб. Предусматриваются средства на оплату электроэнергии по 

объектам водоснабжения в сумме 109,0 тыс. руб., на проведение 

ремонтных работ водопроводных сетей –150,0 тыс. руб., на техническое 

обслуживание объектов водоснабжения – 276,0 тыс. руб. 

- на мероприятия по организации водоотведения запланировано в 

рамках переданных полномочий МКУ «Благоустройство» – 380,0 тыс. 

руб. Предусматриваются средства на содержание очистных сооружений. 

          На 2022  год по коммунальному хозяйству планируются расходы в 

сумме  400,0 тыс. руб. на 2023 год – 150,0 тыс. руб. 

 

Благоустройство  

 

В целях улучшения благоустройства  территории муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение» в 2021 году по 

подразделу «Благоустройство» предусматриваются средства в сумме 

1 466,59 тыс. руб. на реализацию следующих муниципальных программ: 

 По подразделу "Благоустройство» реализуются следующие 

муниципальные программы: 

Муниципальная программа «Энергосбережение на территории 

МО «Каменномостское сельское поселение» на 2021-2023 годы» 

предусматриваются средства в сумме - 350,0 тыс. руб. 

Муниципальная  программа  МО "Каменномостское сельское 

поселение" "Формирование современной городской среды на 2018-

2024гг." предусмотрены средства в  сумме – 100,0 тыс. руб. 

Муниципальная  программа  МО "Каменномостское сельское 

поселение" "Комплексное развитие социальной инфраструктуры на 

2021-2023гг." предусмотрены средства на содержание мест захоронения 

в сумме  – 150,0 тыс. руб. 

- Муниципальная  программа  МО  "Благоустройство территории 

муниципального образования "Каменномостское сельское поселение" на 

2019-2021гг." – 866,59 тыс. руб. в программу включены: 

На 2022 год  планируется расходы в сумме 1 300,0 тыс. руб. на 

2023 год – 1 300,0 тыс. руб. 

 

Культура 

На материально-техническое содержание учреждений культуры  в 

бюджете муниципального образования «Каменномостское сельское 



поселение» в 2021 году предусматриваются средства в сумме 568,36 

тыс. руб. 

На 2022 год  планируется расходы в сумме 495,0  тыс. руб. на 2022 

год – 500,0 тыс. руб. 

 

 

                                       Культурно-массовые мероприятия. 

В целях приобщения как можно большего количества жителей 

поселения к ценностям культуры, сохранения и развития культурных и 

национальных традиций, а также обеспечение организации досуга 

населения Администрацией МО «Каменномостское сельское поселение»  

реализуется муниципальная программа "Организация и проведение 

культурно-досуговых мероприятий на 2021-2023гг." В бюджете 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

на 2021 год по Программе планируются расходы  в сумме 100,0 тысячи 

рублей. 

В 2022 г. планируются по Программе 140,0 тыс. руб. на 2023 г. – 

140,0 тыс. руб. 

Также, Администрацией муниципального образования 

запланированы культурно-массовые мероприятия в соответствии с  

планами КТЦ п. Каменномостский. 

                                                

                                          Социальная политика 

 

На 2021 год запланированы расходы  на выплату пенсии за 

выслугу лет выплачиваемые организациями сектора государственного 

управления в сумме 419,2 тысячи рублей , 2022 год в сумме  435,97 

тысячи рублей, 2023 год в сумме 453,41 тысячи рублей. 

                           Физическая культура и спорт 

В бюджете на 2021год предусмотрены расходы на организацию и 

развитие массового спорта. По муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта на 2021-2023гг.» предусмотрены 

средства на проведение мероприятий направленных  на развитие 

массового спорта, приобретение спортивного оборудования и инвентаря 

в целях приобщения подростков к спорту, здоровому образу жизни в 

сумме 20,0 тыс. руб. 

На 2022 год по муниципальной Программе запланированы 

средства в сумме  100,0 тысячи рублей, в 2023 году -  100,0 тысячи 

рублей. 

                                     Туризм 

 

Туристический комплекс Каменномостского сельского поселения на 

сегодняшний день представлен 76 объектами туристического рынка, из 

них:  

-80 единиц это объекты размещения, номерной фонд которых 

составляет более 2000 мест, кроме того идет активное строительство 

более 11 дополнительных объектов по размещению граждан; 

-5 единиц это объекты экскурсионного показа; 



-7 субъектов, оказывающих услуги туристического досуга. 

   В сфере обслуживания туристов занято более 250 человек. 

На сегодняшний день, туристическая отрасль МО Каменномостского 

сельского поселения развивается за счет государственных средств и 

вложений частных инвесторов.  

Наиболее крупным проектом на территории Каменномостского 

сельского поселения является туристско-рекреационный кластер 

«Ворота Лаго-Наки». 

Функционируют построенные объекты, инженерной и 

коммунальной  инфраструктуры Свято-Михайловского туристско-

спортивного оздоровительного комплекса.   

          

 

Транспорт  

Протяженность автомобильных дорог местного значения 

составляет более 60 км.  На территории поселения пассажирские 

перевозки осуществляет ИП. Гладкая Н.И. по двум муниципальным 

автобусным маршрутам. 

 

Сельское хозяйство 

 

На территории МО «Каменномостское сельское поселение» 

имеется 880,6 га сельскохозяйственных угодий, в том числе  

многолетних плодовых насаждений 438 га, пашни 27,7 га, сенокосов 140 

га и пастбищ 274,9 га. На территории поселения в сельском хозяйстве 

работает 1 малое сельскохозяйственное предприятие - ООО СХП 

«Аракс», 4 КФХ и 11 ИП имеющих вид деятельности 

«сельскохозяйственное производство». 

За ООО СХП «Аракс» числится 222 га многолетних плодовых 

насаждений, в том числе 152 га – семечковых, 70 га – косточковых. В 

хозяйстве имеется 32 га молодых садов интенсивного типа. ООО СХП 

«Аракс» на 100 га площадей заложило новые сады по интенсивной 

технологии. 

На территории хозяйства имеется плодохранилище емкостью 500 

тонн, линию по переработки не товарного яблока в сок. 216 га садов 

принадлежат 8 собственникам. 

Также на территории МО «Каменномостское сельское поселение»  

работает КФХ Енина И.А., который занимается развитием 

животноводства. В хозяйстве более 90 голов крупного рогатого скота и 

300 голов овец и коз.  

 

Потребительский рынок.  

 

Потребительский рынок МО «Каменномостское сельское 

поселение» представляют объекты торговли, общественного питания и 

сферы услуг различных форм собственности в количестве более 80 

единиц, их них 68 магазинов, павильонов и киосков, 8 кафе, баров 

закусочных, пирожковых, 4 объектов бытового обслуживания.  

На территории МО «Каменномостское сельское поселение» 

организована мобильная торговля, еженедельно на ярмарке выходного 



дня около 27 индивидуальных предпринимателей, граждан имеющих 

личные подсобные хозяйства осуществляют торговлю сельхоз 

продукцией, продовольственными товарами и промышленными 

товарами. 

Весомую часть торговли занимают сетевые компании: ЗАО 

«Тандер» (магазин Магнит), сетевая компания универсам «Пятерочка», 

ООО «Лабинск торг» (магазин «Ермолинские полуфабрикаты») и 

предприятия потребительского общества Каменномостское (11 

магазинов с единой ценовой политикой). 

Товарная насыщенность на потребительском рынке носит 

устойчивый характер.  

 

Основные приоритеты развития поселения. 
 

1. С целью сокращения безработицы, создавать условия для 

развития малого предпринимательства, в ключевых для поселения 

секторах (лесопереработка, туризм, сфера услуг, торговля, гостиничный 

бизнес, сельское хозяйство).  

2. Заботиться о подрастающем поколении, создавать условия для 

полноценного развития, обучения, занятий спортом, развивать 

способности молодежи, особенно в освоении новых профессий. 

          3. Привлекать к участию в местном самоуправлении поселения 

жителей, квартальные комитеты, собрания граждан, особенно в 

вопросах санитарного содержания придомовых территорий и 

противопожарного состояния домовладений.            
          4. Дальнейшее участие в Федеральных программах для развития 

коммунальной инфраструктуры  поселения – водоотведение, 

современная городская среда.  

          5.Повышение бюджетной устойчивости, эффективности 

бюджетных расходов. 

         6. Сохранение социальной стабильности. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Пояснительная записка к показателям прогноза  

социально-экономического развития муниципального 
образования «Каменномостское сельское поселение» на 2021 

год и плановый период 2022 - 2023 годов 
 

                 Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение» на 2021 год и 

плановый период 2022 -2023 годов разработан на основании 

Бюджетного кодекса Российской Федерации,  проекта Решения СНД 

МО «Каменномостское сельское поселение» «О бюджете 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

на 2021 год и плановый период 2022  и 2023 годов»,  а также с учетом 

предварительных итогов социально-экономического развития 

муниципального образования за истекший период текущего 

финансового года. 

    Разработка параметров, заложенных в Прогнозе, проведена на 

основе результатов анализа процессов, происходящих в отраслях 

экономики и на предприятиях, перспективы развития предприятий и 

организаций, независимо от их организационно-правовых форм.  

  Прогноз содержит все необходимые разделы: 

 - характеристика состояния экономики и инфраструктуры, социальная 

сфера  поселения;                              

- охрана окружающей среды и санитарно-эпидемиологическое  

благополучие; 

- национальная безопасность 

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность; 

- национальная экономика муниципального образования; 

- коммунальное хозяйство; 

- благоустройство;  

- культура; 

- социальная политика; 

- физическая культура и спорт; 

- туризм; 

- транспорт; 

- сельское хозяйство; 

- потребительский рынок; 

- основные приоритеты развития поселения. 

 

 

 

Руководитель 

 отдела финансов и ЭР                                                                   Ф.Р. Кушу   

 

 

 

 

 

 


