
 
 
 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17 октября 2018               № 596/18                        с.Мирное 
 

О предварительных итогах социально-экономического развития 
муниципального образования Мирновское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым за 9 месяцев и ожидаемый 
итог за 2018 год 

 
В  соответствии  со ст. 173, ст.184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым», Законом Республики Крым от 02.06.2015 года №108-ЗРК «О 
стратегическом планировании в Республике Крым», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Мирновское сельское поселение симферопольского 
района Республики Крым», с целью формирования проекта бюджета 
муниципального образования Мирновское сельское поселение Симферопольского 
района Республики Крым на 2019 год и плановый  период 2020-2021 годов, 
Администрация Мирновского сельского поселения Симферопольского района 
Республики Крым, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития за 9 
месяцев 2018 года и ожидаемый итог за 2018 год муниципального образования 
Мирновское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым 
(прилагается) 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
3.Контроль за  исполнением  настоящего  постановления   оставляю за собой.  
 
 

Председатель Мирновского 
сельского совета – глава администрации  
Мирновского сельского поселения       С.В. Ковалев 
 
 
 
 
 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
МИРНIВСЬКОГО 

СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ 
СІМФЕРОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МИРНОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
СИМФЕРОПОЛЬ БОЛЮГИ 

МИРНОЕ КОЙ 
КЪАСАБАСЫНЫНЪ 

ИДАРЕСИ 
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Приложение 
к постановлению 
администрации Мирновского 
сельского поселения 
Симферопольского района 
Республики Крым от  
17 октября 2018 г. №596/18 

 
 

Ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального 
образования Мирновское сельское поселение  Симферопольского  района 
Республики  Крым за 9 месяцев 2018 года и ожидаемые итоги за 2018 год   

 
1.Введение 

Целью предварительного итога социально – экономического развития 
муниципального образования Мирновское сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым на 2018  год 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 муниципального образования Мирновское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым.  

 
2. Экономика и финансы 

 

Формирование  бюджета муниципального образования Мирновское 
сельское поселение Симферопольского района Республики Крым на 2018 год 
происходил в условиях действия нормативно-правовых актов: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации 
- Законом Республики Крым от 08 августа 2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым» 
- Уставом муниципального образования Мирновское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым. 
 

           Бюджет муниципального образования Мирновское сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым не является дотационным. 

   При расчете параметров бюджета на 2018 год по основным налоговым 
доходам использованы действующие в настоящее время налоговые ставки и 
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нормативы для зачисления в местный бюджет. 

              Доля поступлений в общей сумме налоговых доходов поселения 
приходится на налог на доходы физических лиц. По мере повышения 
заработной платы на предприятиях, а также в бюджетной сфере 
наполняемость бюджета доходами в виде налога на доходы физических лиц 
будет расти. При расчете налога использованы индексы-дефляторы роста 
фонда заработной платы. 

               Наибольшая доля в общей сумме доходов приходится на неналоговые 
доходы. Расчеты по группе неналоговых доходов произведены 
соответствующими администраторами с учетом оценки исполнения за 2017 
год и изменений в порядке исчисления и уплаты данных платежей. 

   Расходная часть бюджета муниципального образования Мирновское 
сельское поселение Симферопольского района Республики Крым на 2018 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. 
 
 

Оценка социально-экономического положения в муниципальном 
образовании Мирновское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым. 
 

             Муниципальное образование Мирновское сельское поселение образовано в 
составе муниципального образования Симферопольский район Республики Крым в 
соответствии с Законом Республики Крым от 04.06.2014 № 15-ЗРК «Об 
установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных 
образований в Республике Крым». 

Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли 
населенных пунктов: села Мирное, села Белоглинка, села Грушевое, прилегающие к 
ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования 
населения, рекреационные земли, земли для развития поселения.  
Административным центром поселения является село Мирное. 

Среднегодовая численность постоянного населения Мирновского сельского 
поселения на 01 ноября  2018 года составила  12,1 тыс. человек. 

В настоящее время на территории муниципального образования Мирновское 
сельское поселение  по данным администрации муниципального образования 
расположены: 

-МБОУ  «Мирновская школа № 1»; 
-МБОУ  «Мирновская школа № 2»; 
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-МБДОУ «Детский сад «Солнышко»; 
-МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик»; 
-Мирновская амбулатория общей практики семейной медицины; 
-Фельдшерско-акушерский пункт в с. Белоглинка;  
-Мирновский сельский  дом культуры; 
-Районный дом культуры МБУК «ЦКС»; 
-Мирновская библиотека – филиал № 6 Симферопольской районной 

централизованной библиотечной системы; 
-Мирновская библиотека – филиал № 58 Симферопольской районной 

централизованной библиотечной системы; 
-Музей истории с. Мирное; 
-Мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 гг. концлагерь 

«Красный»; 
-3 православных храма  - 2 в с. Мирное и 1 в с. Белоглинка; 
-Мечеть Сарайлы-Кыят джамиси; 
-Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 5 по Республике 

Крым; 
-Отдел ГИБДД ОМВД России по Симферопольскому району; 
-Центр «Мои документы» с. Мирное;  
-2 почтовых отделения;  
-Симферопольский районный узел связи в селе Белоглинка; 
-Городище «Кермен-Кыр», III-II вв. до н.э. – первые века н.э. в с. Мирное; 
-сеть розничных магазинов, предприятий торговли, бытового обслуживания. 
В 2018 году в селе Мирное в здании администрации Мирновскоо сельского 

поселения при содействии администрации Мирновского сельского поселения 
открыта «Школа активного долголетия», в которой пенсионеры обучаются азам 
компьютерной грамотности.  

Организацию охраны общественного порядка осуществляют участковые 
уполномоченные полиции отдела МВД России по Симферопольскому району. 

На основании приведенных данных можно сделать следующие выводы:  
-уровень обеспеченности объектами образования, культуры 

удовлетворительный; 
- уровень обеспеченности высокий по объектам торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания. 
В целом система учреждений социального и культурно-бытового назначения  

соответствует современным требованиям по номенклатуре услуг и радиусу 
доступности. 

 
Основные тенденции прошедшего периода 2018 года 

За период 2018 достигнуты определенные положительные показатели 
социально-экономического развития Мирновского сельского поселения. 

На 2018 год лимиты бюджетных обязательств доведены в сумме 42 465,2 тыс. 
рублей. 

По состоянию на 01.10.2018  в целом доходы бюджета составили 32 654,3,00 
тыс. рублей, из них: налоговые и неналоговые доходы-32 052,7 тыс.рублей, 
безвозмездные поступления- 601,6 тыс. рублей.  

В сравнении с аналогичным периодом 2017 года доходы бюджета в 
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целом увеличились на 3,4%.  
Таким образом, прослеживается динамика роста поступлений доходов в 

бюджет Мирновского сельского поселения. Следует обратить внимание что, 
достигнуты значительные показатели в поступлении собственных доходов.  

Бюджетная политика в сфере бюджетных расходов была направлена на 
решение социальных и экономических задач Мирновского сельского поселения. 

  Совершенствование системы комплексного благоустройства территории 
Мирновского  сельского поселения за истекший период было направлено на 
активизацию работ по благоустройству территории поселения в границах 
населённых пунктов, развитию и поддержки инициатив жителей населённых 
пунктов по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий, 
улучшению содержания мест захоронения расположенных на территории сельского 
поселения, содержание и ремонт уличного освещения на     территории Мирновского 
сельского поселения; улучшению условий и комфортности проживания граждан, а 
именно: 

- приобретение и размещение на территории Мирновского сельского 
поселения детских и спортивных площадок. 

-разработана и утверждена проектно-сметная документация на капитальный 
ремонт уличного освещения в 
с.Мирное- ул.Солнечная, ул.Южная, ул.Новая, ул.Софиевская, ул.Подгорная, 
ул.Родниковая, ул.Грушовая, пер.Грушевый, ул.Долинная, отрезок по ул.Фонтанная 
от музея до ул.Мира 
с. Мирное (Богдановка)- ул.Дружбы, ул.Степная, ул.Зеленая, ул.Строительная, 
ул.Совхозная, ул.Кузнечная) 
с.Белоглинка- -ул.Сумская, ул.Восточная, ул.Кривая, ул. Киевская, ул.Урожайная, 
ул.Полевая, ул.Тополевая 

-произведена экспертиза проектно-сметной документации на капитальный 
ремонт уличного освещения 

-разработана и утверждена проектно-сметная документация на установку и 
подключение уличной громкоговорящей связи в  
с.Мирное-ул.Белова, пер.Железнодорожный, ул.Солнечная, ул.Южная, ул.Западная, 
ул.Новая, массив Белова, ул. Подгорная, ул.Фонтанная, ул.Мира, ул.Грушовая, 
ул.Крутая, ул.Курганная, ул.Вишневая, ул.Абрикосовая 
с.Мирное (Богдановка)- ул.Стадионная, ул.Совхозная, ул.Зеленая, ул.Строительная, 
ул.Кузнечная 
с.Белоглинка- ул.Лесная, ул.Сумская, ул.Сквозная, ул.Кривая,  пер.Урожайный, 
ул.Киевская, ул.Урожайная, ул.Полевая, ул.Тополевая 

 
С целью развития массового отдыха, проводились культурно-массовые 

мероприятия, посвященные праздничным и календарным датам. 
  
 

 Ожидаемые итоги социально-экономического развития Мирновского 
сельского  поселения  Симферопольского  района  Республики  Крым за  

текущий финансовый год. 
  

            Одним из основных полномочий администрации является обеспечение 
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исполнения бюджета поселения, организация выполнения планов и программ 
комплексного социально-экономического развития поселения. 
 

 
Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования 

Мирновское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым за 
2018 год 

Наименование показателя Отчет на 
01.10.2018 

Ожидаемое 
исполнение 
за 2018 год 

1 2 3 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, всего 32 654,3   43 877,0   
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 32 052,6   42 497,7   
Налог на доходы физических лиц  8 541,0   12 800,5   
Акциз на нефтепродукты 0,0   0,0   
Единый сельскохозяйственный налог 7,7   7,9   

Земельный налог 5 518,3   8 776,7   

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 6 616,6   9 497,3   

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 11 157,3   11 157,3   

Штрафы,санкции,возмещение ущерба  7,4   7,4   
Прочие неналоговые доходы  204,3   250,6   
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 601,7   1 379,3   
Дотации  0,0   0,0   
Субсидии  469,9   1 215,9   
Субвенции 131,8   163,4   
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, всего  14 412,4 42 465,3 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 895,5 14 989,0 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

547,0 745,2 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федекрации, местных администраций 

4 354,4 6 189,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

19,7 39,4 

Резервные фонды   50,0 

Другие общегосударственные вопросы 3 974,4 7 964,6 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 115,4 157,6 



7 
 

 
 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 115,4 157,6 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 595,0 759,5 

ащита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

499,5 559,5 

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 95,5 200,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 564,8 1 900,6 
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 0,0 80,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 404,8 1 620,6 
Другие вопросы в области национальной экономики 160,0 200,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЩЯЙСТВО 2 761,3 21 417,7 
Коммунальное хозяйство 92,4 328,9 
Благоустройство 2 668,9 21 088,8 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 465,9 2 515,9 
Культура 965,1 1 415,9 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 500,8 1 100,0 
ОБРАЗОВАНИЕ 14,5 30,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0 695   

 
         
  Подводя итоги работы Администрации Мирновского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым за 2018 год 
необходимо отметить, что в целом, они положительные. Конечно, не все 
запланированное удалось осуществить и на это есть, как объективные, так и 
субъективные причины. Показатели работы, достигнутые в 2018 году, 
позволяют продолжить движение к поставленным целям. 
 
 


