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Общие сведения о сельском поселении 

 Площадь сельского поселения   - 5277,702 км2 (5277,702 га), что составляет 4,3 % от 
территории муниципального образования Красноперекопский район. 
 Расстояние от с.Новопавловка Новопавловского  сельского поселения до столицы Крыма 
г.Симферополя – 140 км, 25 км до районного центра, 7 км до железнодорожной станции Воинка 
на линии Красноперекопск-Джанкой. 
 

Территориальное деление Новопавловского сельского поселения 
№ Населенные пункты, входящие в состав 

сельского поселения 
Численность населения* 

1 село Долинка 586 
2 село Новопавловка 872 
3 село Привольное 434 
 Всего по  сельскому поселению 1892 

* численность постоянного населения в среднем за 2016  год 

 
Население 

Показатели 
Отчётный 

период 

Темп роста 
(снижения) к 

аналогичному периоду 
прошлого года, % 

Численность постоянного населения, тыс. чел., в т.ч.:  1892 -0,1 
         мужчин,  % 49,5* 0 
         женщин, % 50,5* 0 

Плотность населения по сельскому поселению,  чел. / кв. км  0,35 - 
Число родившихся чел. 29 - 
Число умерших чел. 22 - 
Естественный прирост, убыль (-) чел. 7 - 
Число прибывших, чел. 12 -53,85 
Число убывших, чел. 31 +34,78 
Миграционный прирост, убыль (-)  -19 -84,2 
* по последним данным статистики на 01.01.2015года 
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Национальный состав 

Национальность 
Количество жителей 

чел.* 
% от общего 

количества жителей* 

Русские 515 27,3 

Украинцы 592 31,4 

Крымские татары 573 30,4 

Другие национальности 205 10,9 

 * численность1885 чел., по итогам Переписи населения 2014 года 
 

 Социально-экономическая характеристика  
Занятость населения  

                            Показатели 
По состоянию 
на  отчетную 

дату 

Темп роста 
(снижения) к 

началу года, % 
Количество населения занятого во всех сферах  экономической  
деятельности, тыс. человек (годовые  данные) 

-  

Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, чел.:   
из них имеют статус безработного, чел. 21 0 
Число замещенных рабочих мест в организациях, в т.ч.:   
- в промышленности * * 
- в  сельском хозяйстве ** ** 
* На территории Новопавловского сельского поселения предприятия промышленного комплекса не 
зарегистрированы.  
**Данные по численности работающих в сельском хозяйстве не публикуется. 

Здравоохранение* 
                            Показатели По состоянию на отчетную дату 
Количество больничных учреждений,  всего ед./ в них коек 2 
из них: - больниц - 
             - центр первичной медико-санитарной помощи - 
             - амбулаторий 1 
             - ФАПов 1 
Количество больничных коек на 10 тыс.населения, ед. - 
Численность врачей, чел. 1 
Численность среднего медицинского персонала, чел. 5 
* С 01.01.2015 медучреждения района перешли в подчинение  ГБУЗ РК ЦГБ г.Красноперекопск 
Образование 

                            Показатели 

По 
состоянию 

на 
01.10.2017 

Темп роста (снижения) к 
соответствующему 

периоду прошлого года % 

Число дошкольных образовательных организаций          
(включая филиалы, без ДОУ на кап. рем.) единиц 

1 0 

Численность воспитанников ДОУ, чел.* 44 -13,7 

Очерёдность  в ДОУ 66 -22,3 

- в возрасте от 0 до3 лет 32 +3,2 

-в возрасте от 0 до 7 лет 66 -22,3 

Число общеобразовательных организаций на начало 
учебного года, всего 

1 0 

Число структурных подразделений (филиалов) 
общеобразовательных организаций 

  

Численность обучающихся общеобразовательных 
организаций с учётом структурных подразделений 

221 +1,02 

Количество внешкольных учреждений/ в них секций и 
кружков 

- - 

Численность обучающихся во внешкольных учреждениях - - 
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*2 дошкольные группы при МБОУ «Магазинский УВК» 

Культура 

                            Показатели 
По состоянию 
на отчетную 

дату 

Темп роста (снижения) к 
соответствующему 

периоду прошлого года % 
Число учреждений культурно-досугового типа   
Число структурных подразделений (филиалов) 
учреждений культурно-досугового типа 

2 0 

Численность работников учреждений культурно-
досугового типа с учетом структурных подразделений 
(филиалов) 

8 0 

Число детских музыкальных, художественных,  
хореографических школ и школ искусств 

- - 

Число структурных подразделений (филиалов) детских 
музыкальных, художественных, хореографических школ 
и школ искусств  

- - 

Численность работников детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ 
искусств с учетом структурных подразделений 
(филиалов)  

- - 

Число библиотек   
Число структурных подразделений (обособленных) 
библиотек  

2 - 

Численность работников библиотек с учетом 
структурных подразделений (филиалов)  

4 - 

Число музеев - - 

Число структурных подразделений (филиалов) музеев  - - 
Численность работников музеев с учетом структурных 
подразделений (филиалов)   

- - 

Физическая культура и спорт 

                   Показатели 
По состоянию на 

отчетную дату 

Темп роста (снижения) к 
соответствующему периоду 

прошлого года % 
Число спортивных сооружений - всего 3 +50,0 
  из общего числа спортивных сооружений: - - 
стадионы с трибунами - - 
плоскостные спортивные сооружения 2 +100 
спортивные залы 1 0 
плавательные бассейны - - 
тир - - 

 
Экономическая характеристика развития основных отраслей экономики. 

 
Предприятия, осуществляющие деятельность на территории Новопавловского сельского 

поселения  
№ 
п/п 

Наименование 
субъекта 

хозяйствования, 
форма собственности 

Ф.И.О. 
руководителя 

Юридический адрес Наименование вида 
деятельности 

(производимой 
продукции)  

1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Крымовощепром» 

Игнатов Олег 
Александрович 

296035, Россия, Республика 
Крым, Красноперекопский 
район,  
с. Новопавловка, ул. 
Юбилейная, д.21, кв.2 

Выращивание 
овощей, бахчевых, 
корнеплодных и 
клубнеплодных 
культур, грибов и 
трюфелей 
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2 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Агропродукт-Крым» 

Рудник Андрей 
Владимирович 

296035, Россия, Республика 
Крым, Красноперекопский 
район, с. Новопавловка, 
ул.Юбилейная, д.21, кв.3 

Выращивание 
зерновых, 
зернобобовых 
культур и семян 
масличных культур, 
овощеводство 

3 Крестьянское 
(фермерское) хозяйство 
«Прогресс» 

Николенко 
Сергей Иванович 

296035, Россия, Республика 
Крым, Красноперекопский 
район, с. Новопавловка, ул. 
Садовая, 18 

Выращивание 
зерновых, 
зернобобовых 
культур и семян 
масличных культур 

4 Крестьянское 
(фермерское) хозяйство 
«Изумруд» 

Бевзюк Петр 
Адамович 

296036, Россия, Республика 
Крым, Красноперекопский 
район, с. Долинка,  
ул. Первомайская,  61 
 

Выращивание 
зерновых, 
зернобобовых 
культур и семян 
масличных культур, 
овощеводство 

5 Крестьянское 
(фермерское) хозяйство 
«Гульсум» 

Ибрагимов 
Сергей  
Сергеевич 

296035, Россия, Республика 
Крым, Красноперекопский 
район,  
с. Новопавловка, 
ул.Соцкого,9 
 

Выращивание 
зерновых , 
зернобобовых 
культур и семян 
масличных культур, 
овощеводство 

6 Крестьянское 
(фермерское) хозяйство 
«Дон» 

Тян Юрий 
Григорьевич 

296035, Россия, Республика 
Крым, Красноперекопский 
район, с. Новопавловка, ул. 
Садовая, 36 

Выращивание 
зерновых , 
зернобобовых 
культур и семян 
масличных культур, 
овощеводство 

7 Крестьянское 
(фермерское) хозяйство 
«Валентина» 

Майборода 
Виктор 
Васильевич 

296035, Россия, Республика 
Крым, Красноперекопский 
район,  
с. Новопавловка, ул. 
Набережная,  18А 

Выращивание 
зерновых , 
зернобобовых 
культур и семян 
масличных культур 

 
 Торговля, общественное питание и сфера услуг 

Наименование показателей 

По 
состоянию 

на отчетную 
дату 

По состоянию на 
аналогичную 

дату прошлого 
года 

Темп роста 
(снижения) 

% 

Количество объектов розничной торговли 
 и общественного питания: 

11 11 0 

магазины  10 10 0 
площадь торгового зала 750,7 750,7 0 

павильоны - - - 
площадь торгового зала - - - 

палатки, киоски - - - 
аптеки и аптечные магазины - - - 

площадь торгового зала - - - 
аптечные киоски и пункты - - - 
общедоступные столовые, закусочные - - - 

в них мест - - - 
площадь зала обслуживания посетителей - - - 

столовые учебных заведений, организаций, 
промышленных предприятий 

1 1 0 

в них мест 90 90 0 
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площадь зала обслуживания посетителей 118 118 0 
рестораны, кафе, бары - - - 
в них мест - - - 
площадь зала обслуживания посетителей - - - 
Количество рынков/ в них мест - - - 

 
Транспорт и связь 

Протяженность автомобильных дорог регионального значения  - 0 (км) 
Протяженность автомобильных дорог межмуниципального значения  - 0 (км) 
Протяженность муниципальных автомобильных дорог – 15,6 (км) 
 

Населенный пункт (село, 
поселок) 

Услуга Интернет предоставляется 
минимальная 

скорость 

Долинка 
ООО «Крымские информационные 
системы и сети» Симферополь 

10 Мбит/сек. 

Новопавловка 
ООО «Крымские информационные 
системы и сети» Симферополь 
директор Ушпик Олег Вадимович  

10 Мбит/сек. 

Привольное 
ООО «Крымские информационные 
системы и сети» Симферополь 
директор Ушпик Олег Вадимович  

10 Мбит/сек. 

 
Инвестиции в основной капитал и средства на долевое строительство 

Наименование показателей 
По состоянию на отчетную 

дату 

Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального 
бюджета, тыс. руб. 

299 

Инвестиции в основной капитал, осуществляемые 
организациями, находящимися на территории 
муниципального образования (без субъектов малого 
предпринимательства) 

4625 

Инвестиции в основной капитал организаций 
муниципальной формы собственности 

3358 

 
Строительство 

Наименование показателей 
По состоянию на отчетную 

дату 

Введено в действие жилых домов на территории 
муниципального образования, кв.м.общей площади 

0 

Введено в действие индивидуальных жилых домов на 
территории муниципального образования, кв.м.общей 
площади 

0 

 
Финансовые показатели 

Сбор налоговых платежей 

                    Наименование показателей 
По состоянию 
на отчетную 

дату 

По состоянию на 
аналогичную дату 

прошлого года 

Темп роста 
(снижения) 

% 
Поступило налогов и неналоговых платежей 
в  бюджет села, млн. руб.                                                                                                                

1,3 0,8 +62,5 
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в т.ч. наибольшие поступления:     
 - НДФЛ  0,2 0,3 -33,4 
 - Земельный налог 0 0 - 
 - Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли 

0,5 0,4 +25,0 

 

Задолженность за энергоносители 

Наименование показателей 
По состоянию на 

отчетную дату 
Дебиторская задолженность населения по оплате жилищно-
коммунальных услуг, тыс.руб. 

- 

Задолженность предприятий за энергоносители, тыс.руб. в т.ч.: - 
                   -  электроэнергию - 
                   -  газ - 
                   -  водоснабжение и водоотведение - 

 
Бюджет  Новопавловского сельского поселения Красноперекопского района 

                                    (тыс. руб.) 

 
По состоянию 
на отчетную 

дату 

Темп роста (снижения) к 
аналогичному периоду 

прошлого года, % 
Доходы местного бюджета (включая безвозмездные 
поступления ) 

5746,9 
+34,3 

из них: 
налог  на прибыль организаций 

  

налог на доходы физических лиц 248,5 -4,5 
акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 

327,9 - 

налоги на совокупный доход 10,5 -61,8 
из них:   

единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности    

  

единый сельскохозяйственный налог 10,5 -61,8 
налоги  на имущество 34,5 +25,5 

 из них: 
 налог на имущество физических лиц  

0 - 

земельный налог  34,5 +25,5 
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами 

  

государственная пошлина 18,4 +2200,0 
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 

  

доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

669,5 +31,9 

из них: 
 доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 

0 - 

платежи при пользовании природными ресурсами   
из них: 

 плата за негативное воздействие на окружающую среду 
  

доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 

0 - 

безвозмездные поступления 4415,2 +28,4 
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из них: 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

4415,2 +27,9 

из них: 
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  
и муниципальных образований 

2630,6 -13,0 

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

1729,9 +592,0 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  
и муниципальных образований 

54,7 -6,5 

иные межбюджетные трансферты 0 - 
из них: 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого 
уровня 

0 - 

прочие безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы 

0 - 

Из общей величины доходов – собственные доходы 5692,30 +34,4 
Расходы местного бюджета 4993,3 +23,2 

из них:  
общегосударственные вопросы 

2352,7 +19,3 

обслуживание государственного и муниципального долга - - 
национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

- - 

национальная экономика 1111,2 +831,4 
из нее: 

сельское хозяйство  и рыболовство 
- - 

транспорт - - 
 дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1111,2 +831,4 
 другие вопросы в области национальной экономики - - 
жилищно-коммунальное хозяйство 9,5 -94,7 
охрана окружающей среды - - 
образование - - 
культура, кинематография 1468,8 -14,8 
здравоохранение - - 
социальная политика - - 
физическая культура и спорт - - 
межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

- - 

из них: 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

- - 

 Бюджетообразующие предприятия сельского поселения 

Наименование предприятия, 
адрес, ФИО руководителя 

Удельный вес в общем 
объеме налоговых и 

неналоговых поступлений % 

Наименование производимой 
продукции, оказываемых услуг 

- - - 

 Стратегическое развитие сельского поселения 
Создание  благоприятных условий для повышения качества и уровня жизни населения, в 

том числе повышение благоустройства населенных пунктов, освещение улиц населенных 
пунктов, привлечение объема инвестиций. 
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 Участие в реализации государственных и федеральных программ. 

(тыс.руб.) 
Финансирование 

(тыс. руб.) 
№ 
п/п 

Номер, дата принятия и 
название НПА 
(программы) 

 
Наименование 
мероприятия План Факт 

 
Примечание 

 
 Решение 

Новопавловского  
сельского совета №226 
от 20.04.2016 года «Об 
утверждении программы 
«Благоустройство 
территории 
Новопавловского 
сельского поселения  на 
2016 – 2018 годы» 

Благоустройство с 
освещением 
парковой зоны 
отдыха села 
Новопавловка 
Красноперекопско
го района 
прилегающей к 
памятнику воинам 
ВОВ 

945,2 9,6 Ведется освоение 
средств 

 
Проблемные вопросы, 

требующие реагирования на уровне руководства, 
центральных и республиканских органов государственной власти 

№  
п/п 

Проблема Путь решения 

1 Организовать дополнительный рейс 
в 13.00 из Красноперекопска  

Требуется выделение финансовых средств 

2 В сельском поселении отсутствует 
аптечное обслуживание населения 

Требуется выделение финансовых средств 
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