
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   
«02» декабря 2019 года                     № 762/19                       с. Мирное 

 

Об утверждении Прогноза  социально-экономического развития 

муниципального образования Мирновское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым на 2020 – 2022 годы 

 

В соответствии со ст. 173 Бюджетного Кодекса РФ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Мирновское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым, администрация Мирновского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым, - 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить Прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования Мирновское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым на 2020 – 2022 годы.  

2.Постановление администрации Мирновского сельского поселения от 

30.10.2017 №  498/17считать утратившим силу. 

3.Опубликовать настоящее постановление на информационных стендах 

в администрации Мирновского сельского поселения, а также на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http:// mirnoe-

crimea.ru. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования. 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Председатель Мирновского 

сельского совета – глава администрации  

Мирновского сельского поселения       Н.В. Лапшина 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
МИРНІВСЬКОГО 

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  

от « 02» декабря  2019 года №  762/19 

 

 

 

 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования Мирновское сельское поселение Симферопольского района 

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

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ МИРНОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 

 

с. Мирное, 2019



 

 

Введение 

 

Прогноз социально-экономического развития Мирновского сельского 

поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов разработан в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, п. 6 ст. 17 Закона 

РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом РФ от 28.06.2014 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом 

Республики Крым от 02.06.2015 № 108-ЗРК/2015 «О стратегическом 

планировании в Республике Крым», Уставом муниципального образования 

Мирновское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым.  

Прогноз разрабатывается на основе анализа сложившейся ситуации в 

экономике, тенденций ее развития, а также территориального развития 

поселения. 

Показатели прогноза разработаны на базе данных представленных 

организациями, расположенными на территории поселения, муниципальными 

учреждениями поселения, а также на основании информации администрации 

Мирновского сельского поселения.  

В первую очередь, к ним относятся показатели, характеризующие объекты 

социальной сферы, в частности культуры, жилищного и коммунального 

хозяйства, благоустройства, дорожного и земельного хозяйства. 

Прогнозирование выполнялось по фактическим данным 2018 и первой половины 

2019 годов, а также ожидаемой оценке состояния до конца 2019 года и прогнозу 

развития на среднесрочный период, исходя из анализа сложившихся тенденций, 

конкретных социально-экономических условий и перспективных оценок. 

Разработка основных параметров прогноза развития на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов осуществлялась по умеренно-

оптимистическому варианту, ориентированному на относительно устойчивое 

восстановление экономики, к созданию условий для ее модернизации. 

Прогноз социально-экономического развития поселения ориентирован на 

рациональное использование имеющегося потенциала и возможностей 

поселения: экономической базы, производственной инфраструктуры, 

социальной сферы, земельных и других ресурсов.  

Основной целью Прогноза является решение социально-экономических 

проблем территории сельского поселения и повышение на этой основе уровня 

жизни населения, развития экономического потенциала. 

Основные тенденции социально-экономического развития Мирновского 

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

 

Основные приоритеты социально-экономического развития Мирновского 

сельского поселения в среднесрочной перспективе: 



 

 

 

1)создание условий для комфортного проживания населения путем 

реализации мероприятий по благоустройству территории поселения, 

содержанию и ремонту внутри поселковых дорог; 

2)повышение качества, доступности и разнообразия предоставляемых 

гражданам муниципальных услуг; 

3)улучшение санитарно-эстетического состояния территории поселения; 

4)повышение уровня физкультурно-оздоровительной и профилактической 

работы с населением, пропаганда и поддержание здорового образа жизни; 

5)создание условий для комфортного проживания населения путем 

реализации мероприятий по благоустройству территории поселения, 

содержанию и ремонту внутри поселковых дорог; 

6)экономия и рациональное использование энергетических ресурсов, 

разработка мер, стимулирующих энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в сфере уличного освещения населенных 

пунктов поселения; 

7)комфортность условий жизнедеятельности  населения сельского 

поселения независимо от ЧС природного и техногенного характера, снижения 

количества несчастных случаев гибели людей;      

8)создание благоприятного и предпринимательского климата, 

формирование инфраструктуры поддержки предпринимательства; 

9)повышение прозрачности бюджетов и бюджетных процессов, 

оптимизация структуры расходов. 

I. Географическое положение Мирновского сельского поселения 

Мирновское сельское поселение входит в состав муниципального 

образования Симферопольский район Республики Крым (далее также – 

Симферопольский район, муниципальный район, район).  

Поселение расположено в центральной части Симферопольского района 

Республики Крым к северо-западу от города Симферополь в долине реки Салгир. 

Территория сельского поселения расположена в основном по левому берегу 

реки.  

Территория сельского поселения граничит:  

–на юго-востоке с городским округом Симферополь;  

–на западе с Перовским сельским поселением;  

–на севере с Укромновским сельским поселением и городским округом 

Симферополь;  

–на северо-востоке с Молодежненским сельским поселением.  

Официальное наименование муниципального образования: Мирновское 

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым. Законом 

Республики Крым от 05.06.2014 № 15-ЗРК «Об установлении границ 

муниципальных образований и статусе муниципальных образований в 

Республике Крым» Мирновское сельское поселение наделено статусом 

сельского поселения.  



 

 

 

Площадь в границах Мирновского сельского поселения составляет 4469 га. 

Численность населения сельского поселения на 2016 год составила 11369 

человек.  

В состав Мирновского сельского поселения входит 3 населённых пункта: 

село Мирное, село Белоглинка, село Грушевое.  

Административным центром муниципального образования Мирновское 

сельское поселение Республики Крым является село Мирное.  

Основные внешние транспортные связи Мирновского сельского поселения 

с городским округом город Симферополь и соседними территориями 

осуществляются по автомобильным дорогам общего пользования регионального 

значения Западный обход г. Симферополя, Восточный обход г. Симферополя, 

Симферополь - Евпатория и Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта.  

Село Мирное занимает большую часть муниципального образования и 

расположено в южной части поселения на границе с городом Симферополем. 

Населенные пункты с. Белоглинка и с. Грушевое своим расположением 

тяготеют к автомобильной дороге общего пользования регионального значения 

Симферополь - Евпатория и расположены в северовосточной части сельского 

поселения.  

Экономико-географическое положение, природные факторы явились 

определяющими при формировании элементов социальной инфраструктуры и 

пространственно-планировочной организации территории Мирновского 

сельского поселения. Находясь в непосредственной близости к городу 

Симферополю, сельское поселение имеет ряд особенностей в уровне развития 

социальной сферы и экономики. Близость к городу и развитая транспортная 

инфраструктура обеспечивают миграционные потоки трудовых ресурсов и более 

полное культурно-бытовое обслуживание населения, что имеет важное значение 

для определения уровня урбанизации и распространения городского образа 

жизни на сельскую местность. Данный факт является одним из стимулов 

активного приобретения горожанами загородного жилья на территории 

сельского поселения. Приоритетным направлением развития экономики 

сельского поселения является сельскохозяйственное производство. Основными 

направлениями в этой сфере являются выращивание плодово-ягодных, 

зерновых, технических культур, винограда, а также овощеводство защищенного 

грунта. 



 

 

 

 
 

 

Прогноз муниципального образования Мирновское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым  на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов разрабатывается в целях повышения эффективности управления 

социально-экономическими процессами в муниципальном образовании.  

Основные показатели разрабатываемого прогноза развития 

муниципального образования служат исходной базой для разработки проекта 

бюджета муниципального образования.  

 

 

II. Оценка демографической ситуации, трудовых ресурсов, 



 

 

 

уровня жизни населения 

 

Мирновское сельское поселение входит в агломерацию г. Симферополь. 

Все населённые пункты муниципального образования находятся не более чем в 

15-минутной транспортной доступности от республиканского центра г. 

Симферополь и имеют с ним тесные трудовые и культурно-бытовые связи. 

Муниципальное образование имеет удобную транспортную доступность с г. 

Симферополем, соответственно территория поселения имеет высокий 

рекреационный потенциал и, следовательно, привлекательна для создания и 

развития дачных и садоводческих посёлков. Мирновское сельское поселение 

входит в зону активного взаимодействия с г. Симферополем.  

Мирновское сельское поселение относится к числу наиболее 

густонаселённых муниципальных образований (более 200 чел. на квадратный 

километр) Симферопольского муниципального района. Сельское поселение 

плотно прилегает к г. Симферополю, формируя его пригороды является 

фактически частью городской инфраструктуры.  

Градации населенных пунктов по численности населения 

 В состав Мирновского сельского поселения входит 3 населённых пункта, 

административным центром сельского поселения является село Мирное. 

В состав сельского поселения входят два крупнейших населённых пункта 

(свыше 1000 чел.) и один мелкий (51-100 чел.). Более того, на территории 

муниципального образования расположены крупнейшие населённые пункты 

Симферопольского муниципального района, а само Мирновское сельское 

поселение входит в число наиболее крупных по численности (занимает 4 место, 

7,5 % от всей численности района). Общая численность населения Мирновского 

сельского поселения в разрезе по населенным пунктам (по итогам 

Всероссийской переписи населения в КФО 14.10.2014) составила 11369 чел.  

Численность населения Мирновского сельского поселения в разрезе по населённым 

пунктам (по итогам Всероссийской переписи населения в КФО 14.10.2014), чел.  

№ 

п/п 

Наименование населённого пункта Численность 

населения, чел. 

1. село Белоглинка 1989 

2. село Грушевое  96 

3. село Мирное 9284 

4. Всего  11369 

 

Общая численность населения Мирновского поселения на 01.01.2019 

составила 11 883 чел.  

В настоящее время благодаря демографической политике, проводимой 

государством по стимулированию рождаемости и укреплению института семьи, 

в поселении наметилась положительная тенденция рождаемости. За последних 



 

 

 

четыре года число родившихся превышало число умерших, что позволяет 

говорить о положительном естественном приросте. Наибольшие показатели 

естественного прироста наблюдались в 2012 и 2015 годах.  

Положительное влияние на демографическую ситуацию в сельском 

поселении оказывает и механический прирост. Приток населения связан с 

выгодным экономико-географическим положением Мирновского сельского 

поселения. Близость Мирновского сельского поселения к г. Симферополю 

делает территорию сельского поселения привлекательной для проживания и 

строительства жилья.  

Возрастная структура населения  

Для наиболее полной характеристики демографической ситуации важно 

оценить возрастную структуру населения, которая распределилась на 

следующие группы: 

-моложе трудоспособного возраста - 2035 чел., что составляет 17,9 % от 

общей численности населения; 

-трудоспособного возраста (женщины 16-55 лет; мужчины 16-60 лет) - 

6787 чел. или 57,9 % от общей численности населения; 

-старше трудоспособного возраста (свыше 60 лет мужчины, свыше 55 лет 

женщины) - 2547 чел. или 24,2 % от общей численности населения. 

Вывод: Мирновское сельское поселение входит в число муниципальных 

образований Симферопольского района, для которых проблема старения 

населения наиболее актуальна. Несмотря на положительные тенденции 

последних лет, в муниципальном образовании наблюдается проблема старения 

населения. В Мирновском сельском поселении наблюдается высокий процент 

населения старше трудоспособного возраста, в то время как численность 

трудоспособного и детского населения остаётся практически на одном уровне. 

Если миграционный прирост в сельском поселении сократится или станет 

отрицательным, то демографическая ситуация может обостриться. 

Трудовые ресурсы 

При анализе трудовых ресурсов были использованы данные муниципальной 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий Симферопольского 

района Республики Крым на 2015-2017 годы и на период до 2020 года», 

утвержденной Постановлением администрации Симферопольского района 

Республики Крым от 26.01.2016 № 10-п (далее - муниципальная программа 

«Устойчивое развитие сельских территорий Симферопольского района 

Республики Крым на 2015–2017 годы и на период до 2020 года»), а также данные 

схемы территориального планирования Симферопольского муниципального 

района. 

Согласно данным программы развития сельских территорий по состоянию 

на 01.01.2014 численность занятых во всех сферах экономики Мирновского 



 

 

 

сельского поселения составила 1619 чел., что составляет 24 % от 

трудоспособного населения. 

Число занятых в экономике Мирновского сельского поселения 

№ п/п Наименование показателя 
Число занятых, 

чел. 

1. Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное 

хозяйство, в т. ч.: 
203 

1.1 сельскохозяйственные предприятия 182 

1.2 личные подсобные хозяйства 21 

2. Промышленность, в т. ч: 395 

2.1 добыча полезных ископаемых 20 

2.2 обрабатывающие производства 365 

2.3 

производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 
10 

3. Строительство 45 

4. 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
140 

5. Гостиницы и рестораны 45 

6. Транспорт и связь 35 

7. Временное размещение и организация питания  25 

8. Информация и телекоммуникации  30 

9. 

Финансовая и страховая деятельность, операции с 

недвижимым имуществом 
15 

10. 

Профессиональная, научная и техническая 

деятельность 
5 

11. Государственное управление и оборона 100 

12. 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 
50 

13. Образование 45 

14. Здравоохранение и социальная помощь 55 

14.1 из них здравоохранение 55 

14.2 санаторно-курортный комплекс 11 

15. Искусство, спорт, развлечение и отдых, в том числе: 85 

15.1 

деятельность в сфере творчества, искусства и 

развлечения   
55 

15.2 

функционирование библиотек, архивов, музеев и 

прочих учреждений культуры 
45 

16. Предоставление прочих видов услуг 180 

 Всего 1619 



 

 

 

Уровень безработицы 

Согласно исходным данным в Мирновском сельском поселении 

официально создано около 1,37 тысяч рабочих мест, при этом численность 

трудоспособного населения составляет 6,7 тыс. чел. 

Согласно данным муниципальной программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Симферопольского района Республики Крым на 2015-2017 

годы и на период до 2020 года» уровень безработицы в сельском поселении 

составляет 17,2 %. Значительная часть трудоспособного населения 

задействована на рынке труда г. Симферополя; за пределами муниципального 

образования трудится около 2,3 тыс. чел. Число не обеспеченных работой 

составляет 1,3 тыс. чел. 

Улучшение занятости в Мирновском сельском поселении возможно только 

в результате возрождения традиционных для сельского поселения отраслей 

сельского хозяйства, размещения новых промышленных предприятий, развития 

туризма. 

 

III.Состояние социально-экономического комплекса Мирновского 

сельского поселения 

3.1.Экономическая база Мирновского сельского поселения 

3.1.1.Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственный потенциал базируется на совокупности 

благоприятных агроклиматических ресурсов территории: теплый климат, 

плодородные почвы, осадки, гидрография, солнечное сияние, количество 

температур, выше 10° С, - которые позволяют выращивать многие 

теплолюбивые сельскохозяйственные культуры и способствуют развитию 

виноградарства, садоводства, овощеводства, молочного и мясного скотоводства 

и птицеводства.  

Мирновское сельское поселение расположено на границе степной и 

предгорной ландшафтных зон с преобладанием дерново-карбонатных почв, 

которые характеризуются как плодородные и являются благоприятными для 

ведения сельского хозяйства, особенно полеводческого типа. Сельское 

поселение имеет ярко выраженный сельскохозяйственный вид использования 

территории (крупные возделываемые участки, подъезды к ним, ставки для 

орошения и пр.) и характеризуется как земледельческий тип хозяйствования с 

преобладанием пашен и пастбищ. 

По территории Мирновского сельского поселения протекает главная река 

Крыма - р. Салгир, а также расположены сеть прудов и ставков, которые 

используются для орошения, однако все они находятся в восточной части 

поселения, а земли сельскохозяйственного назначения - в западной. 



 

 

 

В структуре земель Мирновского сельского поселения земли 

сельскохозяйственного назначения являются пригодными для любого 

сельскохозяйственного использования на основе состояния почвы, климата и 

наличия источников орошения. Близкое расположение к г. Симферополю 

требует ведения пригородного типа хозяйствования с целью обеспечения 

продуктами питания как самого сельского поселения, так и республиканского 

центра.  

Таким образом, основными видами сельскохозяйственной деятельности на 

территории Мирновского сельского поселения могут быть: 

-выращивание зерновых и зернобобовых культур; 

-выращивание фруктовых садов; 

-овощеводство закрытого грунта; 

-молочное и мясное скотоводство; 

-складская деятельность в области агропромышленного комплекса. 

Несмотря на наличие, в целом, благоприятных природных факторов, 

высокую освоенность, исторически сложившийся сельскохозяйственный вид 

использования территории, Мирновское сельское поселение имеет ряд 

ограничений для эффективного развития сельского хозяйства на территории, а 

именно: 

1) низкая инвестиционная привлекательность территории;  

2) необходимость проведения мелиоративных работ для повышения 

агрофизических свойств почвы; 

3) износ сельскохозяйственной техники и устаревшие технологические 

процессы, не отвечающие современным темпам роста населения и потребности 

в сельскохозяйственной продукции. 

4) недостаточное количество водных ресурсов для орошения. 

Близкое расположение сельского поселения к городу Симферополю 

обеспечивает рынок сбыта, что гарантирует устойчивое и рентабельное ведение 

сельскохозяйственной экономической деятельности и требует развития 

пригородного типа хозяйствования на территории Мирновского сельского 

поселения. 

Современное развитие сельского хозяйства. Состояние территорий 

сельскохозяйственного назначения 

Сельское хозяйство в структуре экономики Мирновского сельского 

поселения имеет важное значение для обеспечения потребности местного 

населения, а также жителей города Симферополя в основных продуктах питания: 

молочная продукция, яйцо, птица, овощи, ягоды и фрукты. В поселении 

наблюдается низкая дифференциация использования сельскохозяйственных 

угодий, выраженная в выращивании лугопастбищных трав для кормовых целей.  



 

 

 

Сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного 

назначения представлены следующими видами (по данным исследовательским 

работ, выполненных ФГБУ ГЦАС «Ставропольский» в 2015 году): 

-пашня,  

-пастбища (кормовые угодья и сенокос). 

Особо ценных земель сельскохозяйственного назначения на территории 

Мирновского сельского поселения, подлежащих особой охране и имеющих 

особой приоритет в использовании, нет.  

Наибольший приоритет в области растениеводства отдан выращиванию 

овощей закрытого и открытого грунта, а также лугопастбищных трав (кормовая 

база). Животноводство на территории поселения представлено в личных 

подсобных хозяйствах населения. 

Таким образом, в Мирновском сельском поселении преобладает 

земледельческий тип сельскохозяйственного использования земель, для 

которого характерно преобладание пашен и пастбищ. 

Сельское хозяйство в Мирновском сельском поселении представлено 4 

предприятиями, специализирующимися на полеводческой 

сельскохозяйственной деятельности.  

В животноводстве значительную долю производства обеспечивают личные 

подсобные хозяйства населения, на долю которых приходится наибольшая 

численность поголовья скота в границах Мирновского сельского поселения, а 

также птицеводство. 

На территории Мирновского сельского поселения садоводческие 

товарищества представлены немногочисленно (СТ «Дзержинец», СТ «Полет», 

СТ «Домостроитель»). 

На территории Мирновского сельского поселения на момент разработки 

генерального плана около 1350 га сельскохозяйственных угодий не 

используется, что свидетельствует о возможностях дальнейшего развития 

сельскохозяйственной деятельности с вовлечением в производственную 

деятельность неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. 

В Мирновском сельском поселении основными видами сельского хозяйства 

является: 

1. В растениеводстве: 

-овощеводство закрытого и открытого типа; 

-выращивание лугопастбищных трав для кормовой базы; 

-выращивание зернобобовых культур. 

2. В животноводстве (в личных подсобных хозяйствах населения): 

птицеводство. 



 

 

 

3.1.2.Промышленное производство. 

К основным факторам, способствующим развитию промышленности 

Мирновского сельского поселения относятся: 

-близость к республиканскому центру г. Симферополю; 

-высокая обеспеченность базовыми инфраструктурами: наличие железной 

дороги и автомагистрали регионального значения, с выходами на внешние связи 

района с другими районами республики, сетями по передаче и распределению 

электро- и теплоэнергии, воды и пр., магистральных газопроводов;  

-широкий и доступный рынок сбыта; 

-наличие на территории сельского поселения участков, доступных для 

инвестирования в развитие промышленности; 

-сельскохозяйственная специализация. 

На территории Мирновского сельского поселения отсутствуют крупные 

промышленные предприятия. Основу промышленного производства 

муниципального образования составляют предприятия пищевой 

промышленности. 

Специализация пищевой промышленности сельского поселения тесно 

связана с сельским хозяйством, и заключается в переработке, выращенной на 

территории муниципального образования сельскохозяйственной продукции. 

Пищевая промышленность представлена в основном небольшими 

предприятиями и цехами. 

На сегодняшний день основными проблемами пищевой промышленности 

Мирновского сельского поселения являются: 

-высокий моральный и физический износ основных фондов и оборудования; 

-низкий уровень переработки сельскохозяйственного сырья; 

-недостаток финансовых средств; 

-дефицит квалифицированных кадров; 

-нарушение прежних кооперационных связей, в том числе в поставке сырья; 

-логистические проблемы – высокий износ автодорожной инфраструктуры, 

удорожание продукции при вывозе её за пределы Республики Крым; 

-низкий уровень переработки сельскохозяйственного сырья. 

 

3.1.3.Туризм 

Мирновское сельское поселение обладает потенциалом для развития 

познавательного и экскурсионного туризма. 

Наиболее значимым объектом туризма на территории Мирновского 

сельского поселения является Мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 

1941-44 гг. 

Мемориал открыт на месте, где с ноября 1941 по апрель 1944 годов 

находилось зловещее место заключения для советских военнопленных и 

гражданских лиц, а после войны братская могила погибших узников лагеря. По 

различным данным за время функционирования лагеря здесь, а также 

находящихся неподалёку местах расстрелов, погибло от 8 до 15 тыс.человек, в 



 

 

 

том числе, участники патриотического подполья Симферополя и других мест 

Крыма. 

В 1970-е годы на территории концлагеря проводились раскопки. Из-под 

земли были извлечены останки жертв и перезахоронены в братской могиле. На 

месте массовых казней была установлена мемориальная стела и иные памятные 

знаки. 

28 ноября 2012 года депутаты Верховного Совета Крыма приняли 

Постановление об объявлении бывшего концлагеря историческим памятником 

местного значения «Концлагерь «Красный».  

8 мая 2015 года мемориал узникам концлагеря «Красный» посвящённый 

всем жертвам нацистов и их пособников в Крыму был открыт. 

Экспозиция музея содержит документы и экспонаты, рассказывающие об 

узниках концлагеря, истории трагических мест расправ фашистов над 

советскими гражданами. Её материалы бесстрастно подтверждают, что 

концлагерь на территории бывшего совхоза «Красный» - лагерь смерти, в 

котором уничтожение людей было поставлено «на поток», одно из свидетельств 

тому многочисленные «наручники» из проволоки. 

Скульптура-памятник жертвам концлагеря, установленная перед зданием 

музея, воссоздает собирательный образ узников – мужчины, женщины, 

партизаны, военнопленные, дети – которые изображены в расстрельной яме. 

Узники поднимают вверх младенца как символ надежды на то, что память о 

павших в фашистских застенках не будет забыта грядущими поколениями. 

Памятник жертвам фашистской оккупации изготовлен в городе 

Смоленске.  

На территории мемориала сохранена братская могила жертвам 

фашистского террора, расположенная в центре мемориала памяти. По обе 

стороны вдоль братской могилы проходит аллея, на которой расположен 

«каменный хаос» символизирующий каторжный труд узников концлагеря – их 

заставляли выполнять тяжелую, унизительную работу, истощающую силы и 

подавляющую волю. На отдельных камнях высечены части человеческих тел как 

символ сломанных разбитых судеб, которые запечатлел камень. 



 

 

 

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения

8 мая 2015 года в с.Мирное открыт "Мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма

1941-1944 гг. Концлагерь "Красный".

Мемориал открыт на месте, где с ноября 1941 по апрель 1944 годов находилось место

заключения для советских военнопленных и гражданских лиц, а после войны братская

могила погибших узников лагеря. По различным данным за время функционирования

лагеря здесь, а также находящихся неподалёку местах расстрелов, погибло от 8 до 15

тыс.человек, в том числе, участники патриотического подполья Симферополя и других

мест Крыма.

Согласно международной классификации Концлагерь «Красный» отнесён к числу мест

принудительного содержания, условия в которых приравниваются к концлагерным и

является одним из 4-х на территории современной России.

 
Также на территории поселения расположен еще один объект 

туристической направленности это -  Музей истории совхоза им. Ф.Э. 

Дзержинского (с. Мирное, ул. Белова, д. 3а). Музей создан 17 июня 1972 года в 

бывшем клубе совхоза "Красный", а в 1985 году перенесён в переоборудованное 

для музея помещение бывшей конторы совхоза. 5 августа 1988 года совместным 

решением администрации и профсоюзного комитета совхоза им. Дзержинского 

и Мирновского сельского совета был открыт новый музей площадью 173 кв. м 

по улице Белова, д. 3. В 1991 году музею присвоено звание "народный" с 

вручением диплома. В настоящее время более 1,6 тыс. экспонатов помещено в 

пяти экспозиционных комнатах: 

-Объект культурного наследия «Мемориальный комплекс жертв 

фашистского террора 1941-1944 гг.»; 

-Крым в период Великой Октябрьской революции 1917 года; 

-Развитие совхоза "Красный"; 

-Комната боевой славы в период Великой Отечественной войны; 

-Восстановление и развитие совхоза в послевоенный период; 

-Диорама села. 



 

 

 

Музей истории с. Мирное
Музей создан 17 июня 1972 г. в бывшем клубе совхоза «Красный», а в 1985 г. перенесен
в переоборудованное для музея помещение бывшей конторы совхоза. 5 августа
1988 г. совместным решением администрации и профсоюзного комитета совхоза
им. Дзержинского и Мирновского сельского совета был открыт новый музей площадью
173 кв. м по улице Белова, 3. Первым руководителем музея стал секретарь партийного
комитета совхоза «Красный», ветеран Великой Отечественной войны Степан Иванович Шишов.
В 1991 г. музею присвоено звание «народный» с вручением Диплома.
В настоящее время более 1,6 тыс. экспонатов помещены в 5 экспозиционных комнатах:

1)Крым в период Великой Октябрьской                          2) развитие совхоза «Красный»; 3) комната боевой славы в период ВОВ
революции 1917 года; 

4)восстановление и развитие совхоза в послевоенный период 5) диорама села

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

 

3.2.Социальная инфраструктура. 

Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения. 

3.2.1.Образовательные организации. 

На территории Мирновского сельского поселения свою деятельность 

осуществляют образовательные организации, относящиеся к объектам местного 

районного значения. Образовательные организации федерального и 

регионального значения на территории сельского поселения отсутствуют. Также 

на территории муниципального образования находится одна организация 

частной формы собственности. 

Местного районного значения: 

-2 общеобразовательные организации; 

-2 дошкольные образовательные организации; 

Система общего образования представлена двумя объектами - МБОУ 

«Мирновская школа № 2», МБОУ «Мирновская школа № 1». Общая проектная 



 

 

 

мощность общеобразовательных организаций составляет 1210 мест, число 

учащихся согласно данным 2018 года - 855 чел., таким образом, наполняемость 

общеобразовательных учреждений составляет 62,3 %. 

Перечень существующих объектов образования Мирновского сельского поселения 

Наименование объекта 
Местоположение, 

адрес 

Мощность 

проектная, 

чел. 

Количество 

воспитанников, 

чел. 

МБОУ «Мирновская 

школа № 1» 

с. Мирное, ул. 

Стадионная, д. 1 
600 422 

МБОУ «Мирновская 

школа № 2» 

с. Мирное, ул. 

Белова, д. 17 
490 324 

Всего  1090 746 

В сфере школьного образования Мирновского сельского поселения имеется 

ряд проблем, без решения которых невозможно динамичное развитие 

муниципального образования: 

-потребность в педагогических кадрах; 

-потребность в обновлении парка школьного автобуса; 

-необходимо провести капитальный ремонт зданий; 

-актуальна проблема обновления материально-технической базы 

общеобразовательных организаций. 

Сфера дополнительного образования детей представлена одной 

организацией - МБОУ ДО «Центр детско-юношеского творчества», с. Мирное, 

ул. Стадионная, д. 22. 

На территории Мирновского сельского поселения расположено два детских 

садика общей проектной мощностью 355 мест, общее число воспитанников 

составляет - 410 чел. (наполненность учреждений составляет 115,5 %). Согласно 

исходным данным во всех детских садиках возникает проблема нехватки мест, 

поскольку наполняемость превышает проектную мощность. 

Характеристика существующих объектов дошкольного образования 

Мирновского сельского поселения приведена ниже. 

Перечень существующих объектов дошкольного образования Мирновского сельского поселения 

Наименование 

объекта 

Местоположение, 

адрес 

Мощность 

проектная, 

чел. 

Количество 

воспитанников, 

чел. 

МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» 

с. Мирное ул. 

Совхозная, д. 10 
163 206 

МБДОУ «Детский сад 

«Золотой ключик» 

с. Мирное,  

ул. Белова, д. 2а 
192 204 

Всего 2 355 410 



 

 

 

С целью сокращения проблемы нехватки мест в детские сады 

администрацией поселения получено заключение Госстройэкспертизы на 

капитальный ремонт здания детского садика, расположенного в с. Белоглинка, 

ул. Киевская, 6-Б. 

Решением Мирновского сельского совета здание передано в 

собственность муниципального образования Симферопольский район, для 

выполнения капитального ремонта.  

На территории Мирновского сельского поселения расположены:
МБОУ  «Мирновская школа № 1»                                      МБОУ  «Мирновская школа № 2»

МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» МБДОУ «Детский сад «Солнышко»

В 2015 году  закончилась реставрация заброшенной части здания
Детского сада на дополнительные 100 мест. 
30 января 2015 года состоялось открытие возрожденного здания

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

 

3.2.2.Здравоохранение, социальное обеспечение. 

Районный уровень медицинского обслуживания для жителей Мирновского 

сельского поселения организован в государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения Республики Крым (далее - ГБУЗ РК) «Симферопольская 

центральная районная клиническая больница», проектная мощность объекта 

составляет 685 коек. При центральной районной клинической больнице имеется 

родильное отделение на 63 койки и станция скорой медицинской помощи. 

Важнейшим сектором в системе здравоохранения является амбулаторно-

поликлиническая служба, поскольку от её состояния зависят эффективность и 

качество деятельности всей сферы здравоохранения, а также решение многих 



 

 

 

медико-социальных проблем. В систему амбулаторно-поликлиникой службы 

включаются: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты. Из амбулаторно-

поликлинических организаций в Мирновском сельском поселении 

функционирует амбулатория общей практики семейной медицины по ул. 

Луговой в с. Мирное и фельдшерско-акушерский пункт в с. Белоглинка по ул. 

Салгирная.  

В 2020 году запланировано размещение модульного фельдшерско-

акушерского пункта в с. Белоглинка. 

В перспективах развития Мирновского сельского поселения в с. Мирное 

рассматривается вопрос строительства новой поликлиники по ул. Белова. 

Для сферы здравоохранения Мирновского сельского поселения характерны 

следующие проблемы: 

-высокая изношенность основных фондов медицинских организаций (до 70 

%); 

-постоянно увеличивается доля медицинского оборудования с высоким 

процентом износа; 

-оснащённость фельдшерско-акушерских пунктов не превышает 60-70 % от 

минимальной необходимой нормы; 

-нехватка медицинского персонала, значительная доля специалистов 

предпенсионного возраста. 

Характеристика объектов здравоохранения Мирновского сельского 

поселения приведена ниже. 

Перечень существующих объектов здравоохранения Мирновского сельского поселения 

№ 

п/

п 

Наименование 

учреждения 

Месторасположен

ие, адрес Показатель 

Проектна

я 

мощность 

Стационары 

Амбулаторно-поликлинические учреждения 

1. 

Мирновская 

амбулатория общей 

практики семейной 

медицины 

с. Мирное, ул. 

Луговая, д. 16 

Число 

посещений в 

смену 

87 

Фельдшерско-акушерские пункты 

2. 

 

Фельдшерско-

акушерский пункт 

 

с. Белоглинка, ул. 

Салгирная, 25 

Число 

посещений в 

смену 

 

55 

 

 



 

 

 

 
Фотография Мирновской амбулатории общей практики семейной медицины 

 

 

3.2.3.Культура и досуговая деятельность. 

 

Мирновское сельское поселение располагает развитой сетью учреждений 

культуры, которые предоставляют населению муниципального образования 

широкий спектр культурных, образовательных и информационных услуг.  

Сфера культуры Мирновского сельского поселения представлена домами 

культуры в с. Мирное. Все учреждения входят в состав Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система 

Симферопольского района». Количество мест в культурно-досуговых 

учреждениях сельского поселения составляет 650 мест.  



 

 

 

Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры

На территории Мирновского сельского поселения активно развивается и работает Мирновский сельский дом культуры.

Здание Дома культуры – это бывший дом помещика, построенный в 1902-1903 гг. Во время ВОВ подвалы под зданием служили убежищем
для людей.

С 1947 года здание служило клубом садоводческого хозяйства, где уже после реконструкции в 50-х годах было пристроено фойе.

В марте 1966 года организован совхоз «Пригородный» и здание стало клубом этого совхоза. В 1968 году в здании вновь прошла
реконструкция, вследствие чего была пристроена библиотека и кинопроекционная.

С 1972 года здание клуба стало Мирновским сельским домом культуры Симферопольского района.

В 1986 году был сделан ремонт Дома культуры, в результате которого комнаты бывшего детского сада совхоза «Пригородный»
присоединили к зданию и он стал еще больше и уютней.

В Мирновском сельском доме культуры работают настоящие профессионалы своего дела. Для детей и жителей сел Мирное, Белоглинки,
Грушевое работают разнообразные кружки художественной самодеятельности. Духовой оркестр Дома культуры – единственный в районе
после распада СССР, радует всех гостей и участников культурно-массовых мероприятий.

Администрация Мирновского сельского поселения активно поддерживает Мирновский сельский дом
культуры, в том числе за счет средств бюджета поселения приобретены (акустическая аппаратура,
микшерный пульт, бас гитара, синтезатор, фотоаппарат, цветной принтер, одежда сцены, костюмы для
танцев, дым машина, цветомузыка, радио микрофоны,).
За счет средств районного бюджета открыт новый танцевальный класс, проведено отопление, водопровод, выполнен частичный ремонт
крыши, замена 5 окон, 2 дверей, замена театральных кресел, застелены полы, приобретены новые стулья.

Открытие танцевального класса для занятия 

хореографией

 

Перечень культурно-досуговых учреждений Мирновского сельского 

поселения приведен ниже. 

Перечень существующих культурно-досуговых учреждений Мирновского сельского поселения 

Наименование объекта Месторасположение, адрес 
Количество 

мест 

МБУК «ЦКС» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная клубная 

система Симферопольского 

района» 

с. Мирное, ул. Белова, д. 3 400 

Мирновский сельский  

Дом культуры 

с. Мирное, пер. Лесной, д. 6 250 

Всего 2 650 



 

 

 

 

Мирновский сельский  дом культуры

Симферопольский районный дом культуры МБУК «ЦКС»

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

 

 

На территории Мирновского сельского поселения естьтакже 2 библиотеки, 

общий книжный фонд которых составляет 25 тыс. томов. Все учреждения входят 

в состав Муниципального бюджетного учреждения культуры 

Симферопольского района «Районная централизованная библиотечная система».  

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

В Мирновском сельском поселении активно ведут свою работу
Мирновская библиотека – филиал № 6 Симферопольской районной
централизованной библиотечной системы. Библиотека была создана 1
марта 1952 года и Мирновская библиотека – филиал № 58
Симферопольской районной централизованной библиотечной системы.
Сельская библиотека была создана в 1948 году при профсоюзном
комитете совхоза «Красный».

Состояние библиотечного фонда составляет 25 000 книг.

 



 

 

 

3.2.4.Физкультура и спорт. 

Сфера физической культуры и спорта является одной из самых неразвитых 

сфер культурно-бытового обслуживания Мирновского сельского поселения. 

С целью развития сферы физической культуры администрацией поселения 

на территории поселения установлены 8 спортивных площадок, из них 1 

площадка ГТО.  

2 спортивных площадки переданы в школы поселения. 

По состоянию на 01.12.2019 на территории 
поселения установлено :

18 детских площадок; 

8 спортивных площадок;

2 спортивные площадки переданы в 
школы поселения

 

Также администрацией поселения получено положительное заключение 

Госстройэкспертизы на капитальный ремонт здания бывшего спортивного 

комплекса в с. Мирное по ул. Белова, 23а. 

В 2020 году за счет средств бюджета Республики Крым планируется 

выполнить капитальный ремонт здания, стоимость работ по капитальному 

ремонту 40 млн. рублей. 

В рамках государственной программы Комплексное развитие территорий 

сельских поселений в 2020 году планируется благоустройство спортивного 

комплекса в с. Мирное по ул. Мира, 16. 



 

 

 

 
 

 

3.2.5.Другие объекты социальной инфраструктуры. 

Также на территории  муниципального образования Мирновское сельское 

поселение  расположены: 

-3 православных храма  - 2 в с. Мирное и 1 в с. Белоглинка; 

-Мечеть Сарайлы-Кыят джамиси; 



 

 

 

3 православных храма  - 2 в с. Мирное и 1 в с. Белоглинка
Мечеть Сарайлы-Кыят джамиси в с. Мирное

Храм Воскресения Христова в с.Мирное Храм Всех Крымских святых в с.Мирное        Храм cвятого преподобного 
Амвросия Оптинского в с. Белоглинка

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

 
-Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 5 по 

Республике Крым; 

-Отдел ГИБДД ОМВД России по Симферопольскому району; 

-Центр «Мои документы» с. Мирное;  

Межрайонная инспекция федеральной налоговой Отдел ГИБДД ОМВД России
службы № 5 по Республике Крым по Симферопольскому району

Крымское линейное управление В 2016 году в здании администрации
МВД России на транспорте Мирновского сельского поселения открыт офис

«Мои документы»

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

 



 

 

 

-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; 

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения

Городище «Кермен-Кыр», III-II вв. до н.э. – первые века н.э. в с. Мирное
Излюбленное место, куда отправляются отдохнуть и подышать свежим воздухом после рабочего
дня или в выходные дни жители и гости с. Мирное – возвышенность в центре села, которое в
народе называют «горка». Отсюда открывается обзорная панорама села и города Симферополя.
В теплое время года здесь можно позагорать и насладиться запахами крымских трав, а зимой, в
редкие снежные дни, взрослые и дети успевают покататься на санях в небольших ложбинах.

Это городище находится в 6 км к северу от Симферополя, в селе Мирное в местности со старым
названием Сарчи-Кият. Здесь над долиной реки Салгир можно увидеть следы позднескифской
крепости. Городище расположено на подступах к Неаполю скифскому (Керменчику) –
крупнейшему центру и столице позднескифского государства, на северо-западе от него. Кермен-
Кыр расположен на возвышающемся мысу левого склона долины Салгира, отделенном от плато
третьей гряды Крымских гор глубокими балками и обрывами. Холм, где располагается
городище, с одной стороны защищает долина реки Салгир, с другой – две глубокие балки. Такое
месторасположение было выгодным со стратегической точки зрения. Местность играла против
врагов.

 
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. 

3.3.Ритуальное обслуживание. 

На территории Мирновского сельского поселения расположены 4 

муниципальных кладбища, из которых 2 открытых для захоронения и 2 закрыты.  

В 2017 году выполнено частично ограждение кладбища в с. Мирное, 

установлено 170 м забора.  

В 2019 году территория всех кладбищ поселения была очищена от 

стихийных свалок, наносного мусора, выполнена подсыпка щебнем дороги на 

кладбище в с. Мирное.  



 

 

 

В 2020 году работы по благоустройству кладбищ будут продолжены, в том 

числе  выполнение работ по постановке на кадастровый учет и регистрации 

права собственности на объекты похоронного назначения. 

Также в 2020 году запланирован капитальный ремонт дороги на кладбище, 

в настоящее время готовится проектно-сметнаядокументация. 

 

 

3.4.Предприятия торговли и общественного питания. 



 

 

 

Торговля на территории сельского поселения осуществляется в 26 

магазинах, общая площадь которых составляет 12682 кв. м, из них на 

продовольственные магазины приходится 11 %, на непродовольственные 

магазины - 8 %, прочие магазины составляют 23 %, магазины товаров 

повседневного спроса 58 %. Торговая площадь всех магазинов, расположенных 

на территории сельского поселения, составляет 66 % от нормативной 

потребности. Характеристика объектов торговли сельского поселения 

приведены в таблице ниже. На территории Мирновского сельского поселения 

расположено 10 объектов общественного питания, общая проектная мощность 

составляет 284 места. 

 

В Мирновском сельском поселении развита сеть розничной торговли, общественного питания, 

оказания бытовых услуг населению

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

 

 

3.5.Бытовое обслуживание населения. 

Мирновское сельское поселение имеет развитию сферу обслуживания. На 

территории сельского поселения расположены девять предприятий бытового 

обслуживания на 35 рабочих мест. На территории сельского поселения 

отсутствуют гостиницы и банно-оздоровительный комплекс. 

  3.6.Современное состояние транспортной инфраструктуры. 

  Внешний транспорт.  

Воздушный транспорт. 

Объекты воздушного транспорта на территории Мирновского сельского 

поселения отсутствуют. Ближайший аэропорт – международный аэропорт 

"Симферополь" находится в границе населенного пункта г. Симферополя и 



 

 

 

расположен в 10 км от административного центра сельского поселения – с. 

Мирное. 

 Железнодорожный транспорт. 

Железнодорожная сеть Республики Крым передана в федеральную 

собственность и закреплена на праве хозяйственного ведения за федеральным 

государственным унитарным предприятием «Крымская железная дорога» (далее 

- ФГУП «КЖД»). ФГУП «КЖД» находится в ведении Федерального агентства 

железнодорожного транспорта.  

Объекты железнодорожного транспорта на территории Мирновского сельского 

поселения представлены однопутным, электрифицированным участком 

железнодорожной линии «Джанкой – ст. Остряково – Симферополь» Крымской 

железной дороги, а также остановочным пунктом «1457 км».  

Центральный ж/д вокзал "Симферополь" расположен в г. Симферополе в 

4,6 км от административного центра сельского поселения – с. Мирное. 

Автомобильный транспорт. 

Автомобильный транспорт на сегодняшний день является основным 

средством грузового и пассажирского сообщения Мирновского сельского 

поселения и Симферопольского района в целом. 

На территории Мирновского сельского поселения расположены 

автомобильные и пешеходные мосты и мостовые конструкции под 

трубопроводный транспорт через водные преграды.  

Автомобильные дороги регионального и межмуниципального 

значения. 

Согласно части 1 статьи 5 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», автомобильные дороги в зависимости от их значения 

подразделяются: на автомобильные дороги федерального значения; 

автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения; 

автомобильные дороги местного значения; частные автомобильные дороги.  

Согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, перечню автомобильных 

дорог необщего пользования регионального или межмуниципального значения, 

находящихся в государственной собственности Республики Крым, 

утвержденного Постановлением Совета министров Республики Крым от 

11.03.2015 № 97 (далее – Перечень), по территории поселения проходят 

автомобильные дороги общего пользования регионального значения, 

соответствующие классу «обычная автомобильная дорога» (II категория) и 

автомобильные дороги межмуниципального значения, соответствующие классу 

«обычная автомобильная дорога» (IV категория). 

Развитие экономики и жилищного строительства поселения определяет 

постоянное увеличение объема грузовых и пассажирских перевозок, кроме того, 

на транспортную ситуацию оказывает влияние наличие значительных 



 

 

 

транзитных потоков, проходящих через территорию поселения по 

автомобильной дороге общего пользования регионального значения. 

Автомобильные дороги общего пользования регионального и 

межмуниципального значения не соответствуют возрастающей транспортной 

нагрузке на них. 

Трубопроводный транспорт. 

Трубопроводный транспорт в Мирновском сельском поселении 

представлен участками газопроводов федерального значения Магистральный 

газопровод (МГ) Симферополь-Севастополь, МГ "Джанкой-Симферополь", МГ 

"Глебовка - Симферополь",  МГ "Краснодарский край - Крым" сходящиеся в узел 

в юго-западной части Мирновского сельского поселения, а также тремя нитками 

газопровода-отвода к ГРС 2 Симферополь, двумя нитками газопровод-отвод к 

ГРС 1 Симферополь, и одной ниткой к ГРС «Дубки», отводящих от узла 

магистральных газопроводов.  

 Улично-дорожная сеть населенных пунктов. Объекты транспортной 

инфраструктуры. 

 Согласно статье 2 Закона Республики Крым от 19.01.2015 № 71-ЗРК/2015 

к полномочиям органов местного самоуправления поселения в Республике 

Крым, к автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

поселения относится улично-дорожная сеть (далее - УДС) населенных пунктов. 

Однако на основании Закона Республики Крым от 30.06.2017 № 394-ЗРК/2017 

«О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Крым «О закреплении за 

сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения» из 

вопросов местного значения поселения полномочия в части дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов сельских поселений исключены.  

 С целью решения задач по содержанию УДС муниципальным 

образованием Симферопольский район делегированы полномочия 

муниципальному образованию Мирновское сельское поселение в части 

дорожной деятельности.  

Все населенные пункты Мирновского сельского поселения связаны между 

собой автомобильными дорогами общего пользования межмуниципального 

значения. 

Улично-дорожная сеть населенных пунктов Мирновского сельского 

поселения представлена дорогами и проездами с грунтовым, щебеночным и 

усовершенствованным типом покрытий. В крупных населенных пунктах участки 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в границах 

населенных пунктов имеют асфальтобетонное покрытие. 

Хранение личного автотранспорта осуществляется не организованно на 

придомовых территориях многоквартирных жилых домов и на приусадебных 



 

 

 

участках индивидуальных и блокированных жилых домов. На придомовых 

территориях в крупных населенных пунктах имеются гаражи боксового типа. 

С целью развития сети   автомобильных   дорог, обеспечивающей        

ускорение товародвижения и снижение  транспортных  издержек  в экономике, 

повышения  доступности  автомобильных  дорог  общего пользования для 

населения, повышения  надежности  и  безопасности  движения  по 

автомобильным дорогам, повышение  устойчивости  и  сохранение 

существующей сети автомобильных дорог общего пользования, увеличения 

доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по 

транспортно-эксплуатационному состоянию администрацией Мирновского 

сельского поселения на протяжении 2015-2019 гг. выполнялись такие задачи как: 

-ремонт  автомобильных дорог общего пользования сельского поселения; 

-повышение уровня содержания дорог; 

-восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных 

дорог до нормативных показателей; 

-снижение    уровня    аварийности,    сопутствующими причинами  которой   

являются   неудовлетворительные дорожные условия. 

В 2015 году выполнены ремонты дорог (асфальтирование) в с. Мирное  по 

ул. Фонтанной  на 7 000 030,00 рублей  и по ул. Совхозная - 4 000 958,00 рублей. 

С целью технического учёта автомобильных дорог общего пользования 

проведена паспортизация дорог местного значения: ул. Фонтанная, ул. 

Дорожная, ул. Лесная, ул. Крутая, ул. Родниковая, ул. Рабочая, ул. Заречная, ул. 

Дружбы, ул. Евпаторийская, пер. Строительный, ул. Южная, пер. Луговой, ул. 

Молочная, ул. Белова (до ул. Фонтанной), ул. Курганная, ул. Долинная, ул. 

Молодежная, ул. Персиковая, ул. Грушёвая от ул. Фонтанной, пер. Грушёвый, 

пер.  Колхозный, пер. Фонтанный, ул. Подгорная, ул. Мира, ул. Школьная, ул. 

Вишневая, ул. Абрикосовая, пер. Абрикосовый, ул. Строительная, пер. 

Маленький, ул. Стадионная, ул. Зелёная, ул. Тепличная, пер. Железнодорожный, 

ул. Новая, ул. Пионерская, ул. Западная, ул. Солнечная, Центральной Аллеи с. 

Белоглинка, ул. Совхозная, ул. Сквозная, ул. Салгирная, ул. Юбилейная, ул. 

Крымская, ул. Урожайная, ул. Полевая, ул. Киевская, ул. Тополевая, ул. 

Восточная, ул. Сумская,  ул. Фруктовая, пер. Урожайный, Мост через Салгир 

(всего 56 дорог).  Затраты на паспортизацию дорог составили 601 000,00 рублей. 

В 2016 году  разработана проектно-сметная  документация по 

капитальному ремонту автодороги по пер. Урожайный в с. Белоглинка и участку 

дороги по ул. Фонтанная в с. Мирное на сумму 950 000,00  рублей; установлены 

дорожные знаки по улицам Фонтанная, Дорожная, Лесная, Сквозная, Салгирная, 

Центральная Аллея; выполнены ремонтно-строительные работы по улицам в с. 

Мирное (Крутая, Песчаная, Курганная, Долинная, пер. Фонтанный, пер. 

Песчаный, ул. Строителей, Кузнечная, дорога на кладбище) и в с. Белоглинка 

(пер.Урожайный) – 4 251 310,00 рублей; выполнен ремонт дороги по ул. Лесная 

в с. Белоглинка –  6 000 302,00 рублей; выполнен ремонт дороги по ул. Дорожная  

в с. Мирное (Богдановка)  – 7 000 201,00 рублей; выполнен ремонт дороги по 

ул.Сквозная в с. Белоглинка – 10 000 342,00 рублей. 



 

 

 

В 2017 году расходы  на дорожное хозяйство составили 17 019 630,68 

рублей,  в т.ч.:  

-содержание автомобильных дорог – 498 209,00 рублей  (строительный 

контроль, содержание участка автодороги по ул. Фонтанная); 

-выполнены работы по ремонту участка автодорог ул. Белова (с. Мирное), 

ул. Салгирная и ул. Центральная Аллея (с. Белоглинка) - 2 803 345,00 рублей; 

-выполнены работы по подсыпке щебнем ул. Дружбы и ул. Зеленой в с. 

Мирное – 745 710,00 рублей; 

-выполнены предпроектные работы по диагностике автомобильного моста 

через реку Салгир в с. Белоглинка – 346 000,00 рублей; 

-выполнен комплекс работ по техническому учету и паспортизации 

дорожной сети Мирновского сельского поселения - 57 555,00 рублей; 

-выполнены кадастровые работы по постановке на кадастровый учет дорог 

местного значения  -192 000,00 рублей; 

-выполнена дорожная разметка и оборудование дорог искусственными 

дорожными неровностями, дорожными знаками по улицам Фонтанная, 

Дорожная, Лесная, Сквозная, Салгирная, Центральная Аллея, Совхозная – 1 072 

550,00 рублей; 

-выполнены работы по выравниванию дорожного профиля с добавлением 

щебеночного материала по пер. Абрикосовый в с. Мирное  - 620 000,00  рублей;  

-выполнены работы по выравниванию дорожного профиля с добавлением 

щебеночного материала по ул. Сумская в с. Белоглинка – 470 000,00 рублей; 

-выполнен ремонт автодороги по ул. Полевой в с. Белоглинка на сумму – 2 

595 759,00 рублей; 

-выполнен ремонт внутридворовых проездов и проходов по ул. 

Стадионная с. Мирное – 2 093 161,00 рублей; 

-выполнен ремонт внутридворовых проездов и проходов многоквартирных 

домов по ул. Салгирная – ул. Кривая в с. Белоглинка  – 2 106 552,00 рублей; 

-выполнен ремонт внутридворовых проездов и проходов многоквартирных 

домов в с. Мирное по  ул. Белова, дома № №  6,8,10, № № 12-24,   – 3 418 790,00   

рублей. 

 



 

 

 

        
 

       

  



 

 

 

В 2018 году в рамках содержания УДС:  

 -выполнены работы  по содержанию автодороги (подсыпка щебнем) по ул. 

Подгорной в с. Мирное на сумму 403 802,00 рублей.  

 -выполнен капитальный ремонт внутриквартальных пешеходных дорожек 

в кварталах ограниченных ул. Долинная – ул. Сумская в с. Мирное. Сумма 

расходов составила 2 178 424,53 рублей.  

 -выполнен капитальный ремонт внутриквартальных пешеходных дорожек 

в кварталах ограниченных ул. Сумская – ул. Кривая, ул. Кривая – пер. 

Урожайный, пер. Урожайный – ул. Тополевая в с. Мирное. Стоимость работ 

составила 3 733 038,96 рублей.  

 В 2019 году расходы на УДС  составили  на :  

 -ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения: 

примыкания ул. Белова к ул. Пионерская, в с. Мирное, ремонт ул. Белова (в 

районе дома № 26) в с. Мирное, ремонт ул. Мира в с. Мирное, ремонт дорожного 

покрытия моста через р. Салгир в с. Белоглинка. Сумма ремонтов составила - 

1 871 485,06 рублей; 

 -ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по  

переулку Строительный в с. Мирное. Стоимость работ составила – 825 000,00 

рублей; 

 -подсыпку щебнем ул. Восточная,  с. Белоглинка, уч-к  ул. Долинная, ул. 

Мира, пер. Фруктовый, ул. Переселенческая, ул.  Пионерская, проезд между ул. 

Солнечная и ул. Южная, проезд вдоль храма, от ул. Дорожной до ул. Дорожной 

в с. Мирное,  уч-к  ул. Салгирная,  с. Белоглинка, ул. Совхозная (уч-к вдоль 

кладбища),  с. Мирное,  ул. Степная,  с. Мирное, ул. Тополевая,  с. Белоглинка, 

участок ул. Кривая (до ул. Суммской),  с. Белоглинка, ул. Фруктовая,  с. 

Белоглинка, ул. Юбилейная,  с. Белоглинка, ул.Крымская,   с. Белоглинка, 

ул.Полевая,  в с. Белоглинка, ул. Абрикосовая,  в с. Мирное. Стоимость работ 

составила -  4 934 026,41; 



 

 

 

Дорожная деятельность

По состоянию на 01.12.2019 отсыпано щебнем 64 муниципальные 
дороги поселения, общей протяженностью 35 км

 
 -содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

по улицам: Вишневая, Заречная, Новая, Школьная, Строительная, Курганная, 

Родниковая в с. Мирное  на сумму 1 534 651,52 рублей; 

 - подсыпку щебнем пер. Муса - Мамут, съезд с объездной дороги, ул. Ак - 

Меджит, ул. Алма - Тамак, ул. Ах - Мечеть, ул. Григоренко, ул. Каранфиль, ул. 

Кастерина, ул. Кезлев, ул. Муса - Мамут, ул. Февзи Сейдалиева на сумму  - 

3 822 222,22 рублей; 

 -капитальный ремонт внутриквартальных пешеходных дорожек  в 

кварталах ограниченных: ул. Мира - пер. Грушевый; пер. Грушевый - пер. 

Фонтанный; пер. Фонтанный - пер. Колхозный; пер. Колхозный - ул. Дорожная 

в с. Мирное на сумму 2 076 666,34 рублей; 

  -капитальный ремонт внутриквартальных пешеходных дорожек в 

кварталах ограниченных: ул. Фонтанная – ул. Фонтанная, ул. Фонтанная – пер. 

Абрикосовый в с. Мирное на сумму  -  2 319 757,29 рублей; 

 -содержание автомобильных дорог общего пользования в с. Мирное: 

проезд от дороги на кладбище до дома 26А и дороги вдоль МУП, проезд между 

ул. Салгирная и ул. Сквозная, ул. Западная (от ул. Южная до дома № 1), ул. 

Сквозная, ул. Лесная, участок ул. Урожайная (от ул. Сквозная до ул. Киевская). 

Стоимость работ составила -2 264 016,00 рублей. 



 

 

 

Дорожная деятельность

По состоянию на 01.12.2019 на территории поселения заасфальтировано 14 улиц в том 
числе в с. Мирное  улицы: Белова, Дорожная, Луговая, Лесная, Полевая, Совхозная, 
Фонтанная, Молочная, Грушевая;  в с. Белоглинка:  ул. Центральная  аллея, ул. 
Салгиреая, ул. Сквозная, ул. Киевская; с. Грушевое.

Общая протяженность заасфальтированных улиц составила  протяженностью  12,5 км

 
 В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» 

муниципальным образованием Симферопольский район выполнен капитальный 

ремонт улиц Молочная, Грушевая в с. Мирное, а также улиц  Центральная  аллея,  

Салгирная,  Киевская в с. Белоглинка и улицы в с. Грушевое. 

 В 2020 году будут выполняться мероприятия: 

 -по постановке на кадастровый учет автомобильных дорог местного 

значения Мирновского сельского поселения и регистрации права собственности; 

 -по паспортизации  дорог местного значения; 

 -по содержанию дорог местного значения (подсыпка щебнем); 

 -по изготовлению проектно-сметной документации на ремонт дорог 

местного значения с целью участия в программе «Безопасные и качественные 

дороги», в том числе ремонту дороги на кладбище; 

 -по ремонту внутриквартальных проездов; 

 -а также в рамках доведенных средств по ремонту асфальтного покрытия 

дорог местного значения. 

 В рамках субсидии из бюджета Республики Крым на ремонт 

внутриквартальных проездов по ул. Белова в с. Мирное предусмотрено 

1 972 000,00 рублей. 

 

3.7.Современное состояние инженерной инфраструктуры 

Электроснабжение. 

Потребителями электроэнергии Мирновского сельского поселения 

являются коммунально-бытовые, промышленные и сельскохозяйственные 

объекты. 

Оказание услуг по передаче электрической энергии оказывает ГУП РК 

"Крымэнерго". 



 

 

 

На территории поселения располагаются 42 трансформаторных 

подстанций. По территории Мирновского сельского поселения проходят 

воздушные линии электропередачи напряжением 330, 110, 35, 10, 0,4 кВ. 

Администрацией поселения ведется работа с ГУП РК «Крымэнерго» по 

увеличению мощностей ЗТП 25, 27 с целью устранения причин 

систематического отключения электроэнергии в зимний период. 

Также с 2016 года администрацией поселения активно ведется работа по 

освещению улиц поселения, в том числе, в 2016 году изготовлена проектно-

сметная документации на ремонт объектов уличного освещения жилого массива 

многоквартирных домов по ул. Белова, ул. Стадионная в с. Мирное освещение 

жилого массива по ул. Заречная в с. Мирное; освещение жилого массива 

многоквартирных домов по ул. Салгирная, с. Белоглинка; освещение жилого 

массива по переулку Урожайный, с. Белоглинка; освещение автодороги по ул. 

Лесная в с. Мирное; освещение участка автодороги  ул. Белова. Стоимость 

проектно-сметной документации составила 581 723, 00 тыс. руб. 

В 2017 году расходы  на уличное освещение составили 8 138 737 рублей, в 

том числе: 

-выполнен капитальный ремонт внутриквартального освещения в с. 

Мирное по улице Мира – 589 350,00 рублей, проведена замена аварийных опор 

на новые, установлено новое светодиодное, энергосберегающее оборудование; 

-выполнен капитальный ремонт внутриквартального освещения в с. 

Мирное (Богдановка) по улицам Стадионной и Тепличной – 1 059 020,00 рублей; 

-выполнен капитальный ремонт внутриквартального освещения улицы 

Заречной, переулка Строительный в с. Мирное – 543 230,00 рублей; 

-выполнен капитальный ремонт внутриквартального освещения в с. 

Белоглинка пер. Урожайный – 235 810,00 рублей; 

-выполнен ремонт уличного освещения в с. Белоглинка по ул. Сквозной, 

Салгирная; 

-выполнен капитальный ремонт уличного освещения по улицам 

Курганная, Крутая, Песчаная, Рабочая, Школьная, Вишнёвая, переулок 

Абрикосовый в селе Мирное –  2 075 760,00 рублей; 

-выполнен капитальный ремонт уличного освещения улиц Салгирная и 

Кривая в с. Белоглинка – 602 400,00 рублей;  

-выполнен капитальный ремонт уличного освещения в массиве 

многоквартирных домов по ул. Салгирная в с. Белоглинка - 394 275,00 рублей. 

-выполнен капитальный ремонт уличного освещения по улицам Лесной,  

Речной, Белова и Серого  в с. Мирное  - 1 872 360,00 рублей. 

В 2018 году выполнен капитальный ремонт уличного освещения 

следующих улиц: 

-в с. Белоглинка ул. Сумская, ул. Восточная, ул. Кривая, ул. Киевская, ул. 

Урожайная, ул. Полевая, ул. Тополевая -  1685575,08 рублей; 

- в с. Мирное ул. Зеленая, ул. Строительная, ул.Совхозная, ул. Кузнечная – 

1363250, 10 рублей; 



 

 

 

- в с. Мирное ул. Солнечная, ул. Южная, ул. Новая, ул. Софиевская, ул. 

Подгорная, ул. Родниковая, ул. Грушовая, пер. Грушовый, ул. Долинная, отрезок 

по ул. Фонтанная от музея села до ул. Мира -  2628264,89 рублей; 

-в с. Мирное ул. Дружбы, ул. Степная -1738817,00 рублей 

-в с. Мирное пер. Григоренко, ул. Григоренко, ул. Кастерина, ул. Февзи 

Сайдалиева, ул. Муса-Мамут, ул. Каранфиль, ул. Алма-Тамак, ул. Акъ-Меджит -  

2804360,44 рублей. 

Выполнен капитальный ремонт уличного освещения в с.Белоглинка по ул.Сквозной

Благоустройство территории поселения. Освещение улиц 2017 год

Решение вопросов местного значения Мирновского сельского поселения

 
 

 

 
 

В 2019 году расходы на капитальный ремонт уличного освещения составили 

2 861 736,97 рублей, в том числе:  



 

 

 

-выполнен капитальный ремонт уличного освещения улиц в с. Белоглинка 

по ул. Сумская, ул.Восточная, ул. Кривая, ул. Киевская, ул. Урожайная, ул. 

Полевая, ул. Тополевая. Стоимость ремонта составила  2 861 736,97 рублей. 

Систематически проводится работа по  замене сгоревших ламп уличного 

освещения, по содержанию оборудования.  

В 2020 году будут продолжены работы по освещению улиц поселения, по 

замене сгоревшего оборудования. 

Газоснабжение. 

В настоящее время централизованная система газоснабжения в Мирновском 

сельском поселении охватывает все населенные пункты. Природный газ 

поступает на нужды пищеприготовления, теплоснабжения жилых домов. 

Газоснабжение населенных пунктов осуществляется от межпоселковых 

газопроводов высокого и среднего давления, идущих соответственно от 

газораспределительных станций ГРС-1 «Симферополь» и ГРС-2 

«Симферополь». 

ГРС–1 и ГРС-2 запитываются от магистрального газопровода высокого 

давления «Симферополь – Севастополь». 

Газоснабжение объектов населенных пунктов осуществляется посредством 

подачи газа низкого давления.  

Кроме того, на территории Мирновского сельского поселения развито 

газоснабжение сжиженным углеводородным газом (СУГ) посредством 

оборудования шкафных газобаллонных установок. Привозной СУГ на 

территорию поселения доставляется специализированным автомобильным 

транспортом с газонаполнительной станции, расположенной по адресу г. 

Симферополь, ул. Мраморная, д. 46 а. 

 С целью организации в границах поселения ГАЗОснабжения населения 

администрацией поселения заключен муниципальный контракт  по разработке 

проектно-сметной документации по газификации 6-ти улиц: Украинская, 

Славянская, Русская, Интернациональная, Красная, Янтарная в с. Мирное. Срок 

выполнения контракта 31.12.2019.  

 В дальнейшем проектно-сметная документация будет передана в 

государственную собственность для проведения работ по газификации 

вышеуказанных улиц. Стоимость работ 42 000 000,00 рублей. 

Теплоснабжение 

В настоящее время в Мирновском сельском поселении централизованное 

теплоснабжение функционирует в с. Мирное, с. Белоглинка. Источником 

теплоснабжения являются котельные, топливом для которых является мазут.  



 

 

 

Деятельность по производству, распределению и передаче тепловой 

энергии осуществляют две теплоснабжающие организации: ООО «Салгир» и 

ООО «СК «Комфорт». 

Кроме того, на территории Мирновского сельского поселения расположена 

встроенно-пристроенная (местная) котельная к зданию амбулатории, 

расположенной по адресу с. Мирное, ул. Луговая, 16. 

В остальных населенных пунктах источники теплоснабжения отсутствуют. 

Теплоснабжение зданий осуществляется от индивидуальных теплогенераторов. 

Связь 

Телефонная связь в Мирновском сельском поселении осуществляется от 

АТС ГУП РК "Крымтелеком", расположенных в с. Мирное.  

Все абоненты АТС имеют возможность доступа к междугородней и 

международной автоматической связи. 

Сельское поселение находится в зоне охвата операторов подвижной сотовой 

связи. 

Поселение находится в зоне вещания ГУП РТРС "РТПЦ Республики Крым". 

Кроме того, в Мирновском сельском поселении расположены почтовые 

отделения ФГУП «Почта России» по адресу с. Мирное, ул. Белова, д. 26, ул. 

Совхозная, 23. 

Водоснабжение и водоотведение. 

Водоснабжение. 

В настоящее время на территории Мирновского сельского поселения 

действует по большей части централизованная система водоснабжения. Она 

обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных 

зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий; хозяйственно - питьевое 

водопотребление на предприятиях; производственные нужды промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества, а 

также расход воды на тушение пожаров. Централизованная система 

водоснабжения развита в с. Мирное и с. Белоглинка.  

В с. Грушевое водоснабжение организовано посредством индивидуальных 

скважин и колодцев. 

В селах Мирное и Белоглинка централизованное водоснабжение 

осуществляется из подземных источников водоснабжения (артезианских 

скважин).  

От скважин вода подается потребителю по магистральным и 

распределительным сетям водоснабжения диаметром 120-200 мм. 



 

 

 

Данная система водоснабжения Мирновского сельского поселения 

функционирует более 40 лет. Система водоснабжения с. Мирное находится в 

крайне неудовлетворительном состоянии. Износ трубопроводов составляет 80%.  

Подача воды в с. Белоглинка и в микрорайоне Богдановка осуществляется 

круглосуточно. В с. Мирное в ночное время (с нуля до четырех часов) 

производится остановка скважинного насоса, снабжение водой в этот период 

осуществляется от водонапорной башни.  

Водоотведение (канализация) 

В настоящее время отведение хозяйственно-бытовых стоков на территории 

Мирновского сельского поселения осуществляется как централизованно, так и 

децентрализовано. К централизованной системе водоотведения частично 

подключена застройка, расположенная в с. Мирное (включая микрорайон 

Богдановка), с. Белоглинка. 

Хозяйственно-бытовые стоки от потребителей с. Мирное отводятся по 

самотечному коллектору диаметром 350 мм до врезки в городской коллектор. В 

с. Белоглинка сточные воды от жилых домов отводятся по самотечной 

канализационной сети диаметром 150 мм до канализационной насосной станции 

(КНС), с которой по напорной канализации попадают в городской коллектор без 

предварительной очистки. 

Далее хозяйственно-бытовые стоки поступают на городские КОС, 

расположенные в с. Укромное. 

с. Грушевое не обеспечено централизованной канализацией. Жители 

пользуются надворными уборными с выгребными ямами. В последние годы в 

местах с низким уровнем грунтовых вод устраиваются двухсекционные 

фильтрационные септики. Вывоз нечистот из выгребных ям и септиков 

производится по персональным заявкам граждан ассенизационными машинами 

на канализационные очистные сооружения.   

В связи с тем, что системы водоснабжения и водоотведения поселения 

находились в глубоком производственно-технологическом и финансовом 

кризисе, профилактическое техобслуживание уступало место аварийным 

ремонтам, затраты на которые в несколько раз превышали стоимость 

периодического техобслуживания, а инвестирование строительства и 

реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения не возможно в силу 

ограниченности средств местного бюджета, депутатами Мирновского сельского 

совета 17 февраля 2017 года принято решение о дачи согласия на передачу из 

муниципальной собственности Мирновского сельского поселения  систем  

водоснабжения и водоотведения в государственную собственность Республики 

Крым.   

Согласно Распоряжению Совета министров Республики Крым  от 

15.08.2017 № 950-р сети водоснабжения и водоотведения Мирновского 



 

 

 

сельского поселения  приняты в государственную собственность Республики 

Крым и переданы на праве хозяйственного ведения в ГУП РК «Вода Крыма». 

С целью повышения уровня обеспеченности населенных пунктов 

водопроводными, водоочистными сооружениями, повышения   уровня 

обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей требованиям 

безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, 

администрацией поселения предприняты все необходимые меры для 

строительства новых четырех скважин в поселении, разработана и утверждена 

вся необходимая проектно-сметная документация стоимостью 425 000,00 

рублей. 

 Таким образом, в 2020 году в рамках  Республиканской адресной 

инвестиционной программы на территории Мирновского сельского поселения в 

будет осуществлено  бурение и строительство 4-х глубоководных артезианских 

скважин глубиной до 230 м. Стоимость работ составит 24 000 000, 00  рублей. 

 Разработана и утверждена проектно-сметная документация на 

строительство канализационных безнапорных сетей по улицам Украинская, 

Славянская, Русская, Янтарная в с. Мирное. Расходы на документацию 

составили 480 000,00 рублей. 

 

3.8. Благоустройство территории поселения. 

Совершенствование системы комплексного благоустройства территории 

Мирновского  сельского поселения за периоды 2015-2019 гг. 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, содержанию и ремонту уличного освещения на     

территории Мирновского сельского поселения; улучшению условий и 

комфортности проживания граждан. 

С целью создания условий для массового отдыха жителей поселения, 

благоустройства территории поселения ведется работ по изготовлению 

проектно-сметной документации по организации парка в с. Мирное по ул. 

Евпаторийская в районе остановки Богдановка. Предварительная стоимость 

проекта составляет 7 млн. руб. Благоустройства парка запланировано на 2020 

год. 

  



 

 

 

 
 

Приобретены  и совместно с жителями установлены 18 детских игровых 

площадок по адресам: с. Мирное, ул. Белова, 30; с. Мирное, ул. Белова, 12б; с. 

Мирное, ул. Стадионная; с. Мирное, ул. Совхозная (район центрального 

районного узла связи); с. Мирное, ул. Белова, 18; с. Мирное, ул. Курганная; с. 

Мирное, ул. Степная; с. Мирное ул. Молочная; с. Мирное, ул. Абрикосовая 

(Богдановка); с. Мирное, ул. Каранфиль, с. Мирное, ул. Салгирная, 24, с. Мирное, 

пер. Железнодорожный, д. 6, с. Грушовое, с. Мирное, пер. Грушевый, с. 

Белоглинка (в районе многоквартирных домов на детской площадке по ул. 

Салгирная), с. Мирное, ул. Акъ-Меджит, с. Мирное, ул. Луговая, с. Мирное, ул. 

Мира, 16. Всего площадки приобретены на  1 900 000,00 рублей.  

Также в рамках программы Комплексное развитие территорий сельских 

поселений в 2020 году запланировано устройство детской площадки стоимостью 

2 000 000,00 руб. вс. Мирное, ул. Стадионная, 16. 

 



 

 

 

 
В рамках Региональной программы  капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Республики Крым на 2016-

2045 год, утверждённой Постановлением Совета Министров Республики Крым 

от 30.11.2015  № 753 и Краткосрочного плана  капитального ремонта на 2016-

2018 г.г., утверждённого Постановлением Совета министров Республики Крым 

от 21.12.2015 № 797 на территории поселения выполнен капитальный ремонт 

внутридомовых инженерных систем,  ремонт крыши, ремонт подвальных 

помещений, ремонт фасадов, ремонт фундаментов МКД по следующим адреса: 

с. Мирное, ул. Белова, д. 37; с. Мирное, ул. Белова, 36; с. Мирное, ул. Белова, 10; 

с. Мирное, ул. Пионерская, 9; с. Мирное, ул. Молочная, д. 2; с. Мирное, ул. 

Молочная, д. 3; с. Мирное, ул. Крайняя, 2; с. Мирное, пер. Железнодорожный, 3; 

с. Мирное, пер. Железнодорожный, 6; с. Мирное, ул. Белова,  20; с. Мирное, ул. 

Белова, 31; с. Мирное, ул. Белова, 34; с. Мирное, ул. Стадионная, 11, 12, 13.  



 

 

 

Благоустройство Мирновского сельского поселения 2017гг.-2019 гг.

Решение вопросов местного значения Мирновского сельского 
поселения

 
 

Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов. 

 

Администрация поселения активно принимает участие в организации 

деятельности по нкоплению и транспортированию твердых  коммунальных 

отходов. 

В том числе организованы и благоустроены 41 площадка складирования 

ТКО, ежемесячно осуществляются мероприятия по ликвидациистихийных 

свалок, уборке территории, чистке ливневок. 

 



 

 

 

Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов

Организованы и благоустроены 
41 площадка складирования 
твердых коммунальных 
отходов.

Ежемесячно ведется работа по 
вывозу стихийных свалок, 
очистке территории поселения 
от наносного мусора.

За 2019 года администрацией 
поселения организовано и 
проведено 14 субботников.

 
 

Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов

В 2015 году администрацией
поселения приобретен мусоровоз
МКЗ 4709-29 на шасси КАМАЗ 65115-
А4

Приобретены новые бункеры
накопления ТКО: 44 шт. – 08 м3;
15 шт. – 8 м3.

 
 

 3.9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения. 

 В рамках обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

отремонтирован пожарный гидрант по адресу с. Мирное, ул. Белова (напротив 

стадиона), установлены 6 координатных указателей для 2-х гидрантов и 

пожарного водоема, расчищен от кустарника подъезд, обустроен и заполнен 

водой пожарный водоем расположенный по адресу с. Мирное, ул. Белова, 1. 



 

 

 

 В целях обеспечения противопожарной защищенности населенных 

пунктов к началу пожароопасного сезона составлен Паспорт пожарной 

безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров: с. 

Мирное, с. Белоглинка. 

 Береговая линия водоемов №180к; №181к очищена от бытового мусора, на 

озере №181к подготовлено место для проведения обряда крещения. 

 Разработаны и утверждены соответствующие локальные нормативные  

акты . 

 Для забора воды пожарными машинами оборудована площадка 12X12м 

для въезда и разворота пожарных автомашин для забора воды из естественного 

водоема (водоем № 181к). 

 В соответствии с Актом №2 «Профилактического осмотра пожарного 

водоема» от 24.04.2018 - пожарный водоем объемом 100 м2, расположенный по 

адресу: с. Белоглинка, Киевская 6 «б» признан соответствующим требованиям 

пожарной безопасности, находящимся в исправном состоянии. 

 В соответствии со Сводным Актом проверки пожарных гидрантов 

(водоемов) от 20.09.2018 - гидранты, расположенные по адресу: с. Мирное ул. 

Белова (Стадион), с. Мирное ул. Белова 44 признаны в исправном состоянии. 

В с. Белоглинка в 2019 году выполнены работы по установке двух 

дополнительных пожарных гидрантов.

 
 В 2020 году работы будут продолжены в том же направлении. 

 

IV.Основные тенденции предыдущего периода, доходы и расходы 

муниципального образования 

 



 

 

 

За периоды 2017-2019 гг. достигнуты определенные положительные 

показатели социально-экономического развития Мирновского сельского 

поселения. 

 Доходы Мирновского сельского поселения за 2017 год составили-                  

44 991 241,78 рублей, из них: налоговые и неналоговые доходы – 32 588 508,32 

рублей; безвозмездных поступлений – 12 402 733,46 рублей. 

Доходы за 2018 год составили –43 967 540,55 рублей, из которых 

налоговые и неналоговые доходы  -42 653 452,72 рублей; безвозмездные 

поступлений – 1 314 087,83 рублей. 

На 2019 год план по доходам- 49 433 690,03 рублей, в том числе налоговые 

и неналоговые доходы- 46 130 698 рцублей, безвозмездные перечисления-

3 302 992,03 рублей. 

По состоянию на 01.12.2019  в целом в доход бюджета муниципального 

образования поступило 52 399 417,34 рублей, в том числе налоговых и 

неналоговых доходов в сумме 49 759 142,67 рублей, безвозмездных поступлений 

– 2 640 274,67 рублей. 

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. 

  Расходная часть бюджета за 2017 год составила 43 483 683,90 рублей,  за 

2018 год – 40 497 164,80  рублей и по состоянию на 01.12.2019-38 104 266,65 

рублей. 

 

Основные расходы Мирновского сельского поселения за период  

с 2017 по 30.11.2019 гг.  составили: 

 
Наименование расхода Факт с 

начала года 

Исполнение 

За счет 

собственных 

средств 

За счет 

полученных 

трансфертов 

1 2 3 4 

2017 год       

Общегосударственные расходы 11 608 953,40 11 603 182,40 5 771,00 

Национальная оборона 147 722,00  147 722,00 

Национальная экономика 17 616 501,68 15 489 910,22 2 126 591,46 

Жилищно-коммунальное хозяйство 10 559 376,82 10 559 376,62 0,00 

Культура, кинематография 3 396 490,00 3 396 490,00 0,00 



 

 

 

Физическая культура и спорт 154 640,00   

2018 год       

Общегосударственные расходы 13 888 734,50 13 882 902,50 5 832,00 

Национальная оборона 172 757,00 0,00 172 757,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

1 258 399,63 1 258 399,63 0,00 

Национальная экономика 1 763 855,96 628 357,13 1 135 498,83 

Жилищно-коммунальное хозяйство 20 184 484,54 20 184 484,54 0,00 

Образование 18 080,00 18 080,00 0,00 

Культура, кинематография 2 515 853,17 2 515 853,17 0,00 

Физическая культура и спорт 695 000,00 695 000,00 0,00 

    

2019 год (по состоянию на 01.12.2019)       

Общегосударственные расходы 15 848 577,87 15 848 577,87  

Национальная оборона 293 689,20   293 689,20 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

525 344,64 525 344,64  

Национальная экономика 8 699 144,29  1 718 226,30 

Жилищно-коммунальное хозяйство 9 535 186,45 9 535 186,45  

Образование 16 000,00 16 000,00  

Культура, кинематография 3 186 324,20 3 186 324,20  

 

 

V.Оценка ожидаемых результатов социально-экономического развития 

Мирновского сельского поселения на 2020 год 

 

По предварительной оценке ожидаемых результатов развития в 2019 году 

экономическая ситуация в муниципальном образовании Мирновское сельское 

поселение улучшится. 

В прогнозном периоде основными факторами, которые будут влиять на 

социально-экономическое  развитие поселения, станут: рост инвестиционной 

активности предприятий поселения, направленных на техническую 

модернизацию и создание новых производств, развитие малого 

предпринимательства, стабильность политической ситуации; стабильность 

общественного климата; квалификацию занятых по найму; региональная 

структура экономики и отдельных предприятий; качество системы образования 

и профессиональной подготовки кадров. 



 

 

 

В 2020 году ожидается улучшение ситуации на рынке труда 

муниципального образования Мирновское сельское поселение. 

Стабилизация экономической ситуации на рынке труда позволит 

сохранить в 2020 году темпы роста среднемесячной заработной платы по кругу 

крупных и средних организаций муниципального образования Мирновское 

сельское поселение. 

 

Бюджетная политика в Мирновском сельском поселении 

Основные направления бюджетной политики на 2020 год и плановый 

период 2021-2022годов 

 

Бюджетная политика в Мирновском сельском поселении на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов будет ориентирована на создание устойчивого 

социально-экономического развития муниципального образования.  

Главными целями бюджетной политики на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов будет обеспечение социальной и экономической 

стабильности, выявление и использование резервов для достижения 

планируемых результатов, повышение результативности бюджетных расходов, 

сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования, 

оптимизация структуры бюджетных расходов, повышение уровня и качества 

жизни населения, развитие инфраструктуры поселения. 

Основными направлениями бюджетной политики на 2020-2022 годы 

будут являться: 

- сохранение и увеличение доходного потенциала Мирновского сельского 

поселения; 

- повышение эффективности бюджетных расходов и предоставления 

муниципальных услуг;  

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 

Мирновского сельского поселения; 

- совершенствование межбюджетных отношений. 

1.Сохранение и развитие доходного потенциала Мирновского 

сельского поселения. 

 Формирование доходов бюджета муниципального образования 

Мирновское сельское поселение на 2020-2022 годы будет осуществляться в 

рамках основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.  

2. Повышение эффективности бюджетных расходов и предоставления 

муниципальных услуг. 

Главной целью реформирования бюджетного процесса является создание 

условий для эффективного управления муниципальными финансами и 

обеспечения потребностей граждан и общества в муниципальных услугах в рамках 

реализации приоритетов социально-экономической политики. 



 

 

 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов бюджетная 

политика муниципального образования Мирновское сельское поселение в 2020-

2022 годах будет проводиться с учетом следующих основных особенностей: 

-планирование бюджетных ассигнований исходя из безусловного 

исполнения действующих расходных обязательств; 

-использование механизмов повышения результативности бюджетных 

расходов, стимулов для выявления и использования резервов; 

-достижение измеримых, общественно значимых результатов; 

-оптимизация принятия новых расходных обязательств при наличии 

четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований; 

-соблюдение установленных бюджетных ограничений при принятии 

новых расходных обязательств; 

-совершенствование механизмов муниципальных закупок, обеспечение 

прозрачности и эффективности закупок для муниципальных нужд 

муниципального образования  Мирновское сельское поселение; 

-совершенствование структуры и механизмов муниципального 

финансового контроля за целевым расходованием бюджетных средств. 

Постоянным направлением деятельности органов местного 

самоуправления должна стать оптимизация бюджетных расходов. В этом 

направлении необходимо разработать и реализовать комплекс мер по созданию 

долгосрочных стимулов к повышению качества оказываемых бюджетных услуг, 

по обеспечению ответственности за результаты использования бюджетных 

средств и своей деятельности в целом. 

3.Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета муниципального образования Мирновское сельское поселение. 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 

муниципального образования Мирновское сельское поселение является базовым 

условием повышения эффективности бюджетных расходов. 

Следует четко оценивать приоритетность стратегических задач, 

сопоставив их с реальными возможностями. Любое предлагаемое новое решение 

должно быть проанализировано с точки зрения возможностей его финансового 

обеспечения и вклада в достижение стратегических целей развития 

муниципального образования. 

Сохранится и механизм приоритетности расходов с учетом реальных 

возможностей бюджета. Ограниченность бюджетных ресурсов бюджета требует 

повышения их результативности и сокращения неэффективных расходов. 

Высвобождающиеся в результате этого средства должны быть направлены на 

развитие приоритетных отраслей социальной сферы и экономики.  

4. Совершенствование межбюджетных отношений.  

В условиях жестких бюджетных ограничений перед муниципалитетом стоит 

задача поддержания сбалансированности местного бюджета и недопущение 

образования просроченной кредиторской задолженности в рамках повышения 

качества управления муниципальными финансами. 



 

 

 

Это предполагает прогнозирование доходов местного бюджета на основе 

реального состояния экономики, оперативную корректировку бюджета при 

отклонении поступлений доходов от прогнозных и приведение расходов в 

соответствие с доходными источниками.  

Бюджетная политика является ключевым звеном экономической политики 

муниципалитета. От качества заложенных параметров местного бюджета 

зависят и социальный уровень жизни граждан муниципального образования, и 

инвестиционные возможности муниципального образования в целом. 

 

Основные направления бюджетной политики в области доходов 

 

Бюджетная политика в области доходов на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов будет отражать преемственность ранее поставленных целей и 

задач бюджетной и налоговой политики в области доходов и будет 

выстраиваться с учетом изменений федерального и регионального 

законодательства и последствий их принятия для изменения доходной базы 

бюджета муниципального образования Мирновское сельское поселение. 

В основе бюджетной политики в области доходов определены следующие 

основные направления: 

-выявление резерва роста неналоговых доходов путем повышения 

эффективности и более рационального использования муниципальной 

собственности; 

-обеспечение полноты поступления в бюджет муниципального 

образования Мирновское сельское поселение земельного налога и арендной 

платы за землю; 

-продолжение совместной с налоговыми органами работы по сокращению 

задолженности по налогам и сборам перед бюджетом муниципального 

образования Мирновское сельское поселение; 

-совершенствование взаимодействие с территориальными органами, 

осуществляющими администрирование доходов, подлежащих зачислению в 

бюджет муниципального образования Мирновское сельское поселение по 

вопросам увеличениях размера платежей и обеспечения их собираемости; 

-проведение совместных мероприятий с налоговыми и другими 

территориальными органами по инвентаризации и актуализации налоговой базы 

по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, которая станет 

основой для исчисления налога на недвижимость. 

 

Доходы бюджета муниципального образования Мирновское сельское 

поселение  на 2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов 

Доходы планируются на  в 2020 году 72 813 549,99 рублей, в 2021 году –

38 438 100,70 рублей, 2022 году– 40 054 369,70   рублей.            

Основные показатели бюджета муниципального образования Мирновское  

сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 



 

 

 

 

ДОХОДЫ: 

Наименование 

доходных источников 
2020 год 2021 год 2022год 

2 3 3 4 

Доходы бюджета 

ВСЕГО: 

В том числе: 

 

72 813 549,99 38 438 100,70 40 054 369,70    

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
34 998 566,00 35 407 810,00 37 012 497,00 

Налог на доходы 

физических лиц 

13 437 673,00 13 187 604,00 14 110 737,00 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

1 968,00 2 057,00 2 079,00 

Земельный налог 10 156 461,00 10 359 589,00 10 566 781,00 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы, а 

также средства от 

продажи права на 

заключение договоров 

аренды за земли, 

находящиеся в 

собственности сельских 

поселений (за 

исключением земельных 

участков 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

10 184 010,00 10 591 370,00 11 015 024,00 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

составляющего казну 

сельских поселений (за 

исключением земельных 

участков) и имущества 

находящегося в 

оперативном управлении 

органов местного 

самоуправления 

799 111,00 831 074,00 864 316 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
419 343,00 436 116,00 453 560,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
37 814 983,99 3 030 290,70   3 041 872,70 

Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

выполнение 

5 942,00 5 942,00 5 942,00 



 

 

 

передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации в 

сфере административной 

ответственности 

Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

196 876,00 200 265,00 211 847,00 

Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые бюджетам 

сельских поселений из 

бюджетов 

муниципальных районов 

на осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного 

значения в соответствии 

с заключенными 

соглашениями 

2 652 934,99 2 824 083,70 2 824 083,70 

Субсидии бюджетам 

сельских поселений на 

софинаенсирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности 

34 959 2131,00 0,00 0,00 

 

 

Основную часть доходных поступлений в 2020 году составят налоговые 

доходы и субсидия бюджетам сельских поселений на софинаенсирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

Для решения задач бюджетной и налоговой политики в области доходов 

необходимо обеспечить: 

1.Повышение уровня собираемости налогов и сборов, усиление налоговой 

дисциплины, сокращение недоимки, принятие мер по мобилизации 

дополнительных доходов, усиление земельного контроля. Инвентаризация 

муниципального имущества и земли в целях вовлечения в оборот не 

используемых объектов недвижимости, создание электронной карты в целях 

обеспечения полноценной базы данных по объектам недвижимости. 

2.Продолжение работы по увеличению заработной платы и легализации ее 

выплаты в целях обеспечения социальной защищенности работников и 

повышения налоговой базы. 



 

 

 

3.Продолжение работы по осуществлению мер поддержки малого и 

среднего предпринимательства, в частности, в виде предоставления льгот и 

отсрочек по уплате налогов, иных мер по снижению налоговой нагрузки. 

Бюджет муниципального образования на 2020 г. по собственным доходам 

формируется с учетом показателей социально-экономического развития: 

изменение численности работающих, создание новых рабочих мест, рост 

среднемесячной заработной платы, изменение сдаваемых в аренду площадей и 

пр.  

Основные собственные доходные источники бюджета:  

- налог на доходы физических лиц; 

-доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений); 

- земельный налог. 

 

РАСХОДЫ: 
  

Наименование 2020 год 
Плановый период 

2021 год 2022год 

1 9 10 11 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

24 609 030,08 26 590 993,96 26 590 993,96 

Глава администрации 1 880 610,00 1 860 610,00 1 860 610,00 

Заместитель председателя 1 449 109,00 1 449 109,00 1 449 109,00 

Администрация 10 623 206,00 10 623 206,00 10 623 206,00 

Межбюджетные трансферты 

КРУ для обеспечения 

полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального 

финансового контроля 

82 126,96 82 126,96 82 126,96 

Резервные фонды 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

МБУ "Мирное" субсидия на 

иные цели и на выполнение 

муниципального задания 

9 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00 

Расходы на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

оценке имущества,признание 

прав и регулирование отношений 

по муниципальной 

собственности 

200 000,00 200 000,00 200 000,00 



 

 

 

Расходы на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

ремонту, содержанию и 

управлению муниципальным 

имуществом, взносы на 

капремонт МКД, в т.ч. налоги по 

муниципальному имуществу и 

прочие платежи 

1 318 036,12 1 320 000,00 1 320 000,00 

Расходы на осуществление 

переданных органам местного 

самоуправления в Республике 

крысм отдельных 

государственных полномочий в 

сфере административной 

ответственности 

5 942,00 5 942,00 5 942,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 196 876,00 200 265,00 211 847,00 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

196 876,00 200 265,00 211 847,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

400 000,00 400 000,00 400 000,00 

Опашка территоррии, другие 

рпасходы по данному 

направлению 

400 000,00 400 000,00 400 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

3 452  934,99 4 324 083,70 4 324 083,70 

Содержание дорог местного 

значения 

2 652 934,99 2 824 083,70 2 824 083,70 

Кадастровые работы 800 000,00 800 000,00 800 000,00 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 2 865 737,12 3 500 061,14 4 066 441,99 

Оплата потребления 

электрической энергии 

300 000,00 500 000,00 700 000,00 

Ликвидация стихийных свалок, 

покос травы, содержание 

уличного освещения, уборка 

кладбищ,уборка территоррии 

поселения 

565 737,12 1 400 061,14 1 366 441,99 

Приобретение, установка и 

содержание детских площадок 

1 000 000,00 800 000,00 1 000 000,00 

Приобретение установка и 

содержание спортивных 

площадок 

1 000 000,00 800 000,00 1 000 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Повышение квалификации 

сотрудников администрации 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 



 

 

 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

2 395 381,80 2 487 501,65 2 560 378,20 

Финансовое обеспечение 

мероприятий  по передачи части 

полномочий в сфере культуры 

1 395 381,80 1 487 501,65 1 560 378,20 

приобретения для проведения 

праздничных, культурно-

массовых мероприятий, 

организаций праздничных 

мероприятий 

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

38 843 590,00 0,00 0,00 

Капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности 

38 843 590,00 0,00 0,00 

ИТОГО: 72 813 549,99 38 438 100,70 40 054 39,70 

 

Основной, преобладающей статьей расходов бюджета сельского 

поселения являются расходы на общегосударственные вопросы и расходы на 

капитальный ремонт и содержание  объектов муниципальной собственности. 

Необходимость благоустройства поселения, реализация мероприятий по  

улучшению санитарного и эстетического вида территории села, повышению 

качества жизни граждан, улучшения экологической обстановки на территории 

села, создание комфортной среды проживания на территории муниципального 

образования Мирновское сельское поселение предопределяет сохранение 

высокой доли расходов бюджета на эти цели. 

 

VII.Анализ возможности решения первоочередных задач 

 

В соответствии с Законом РФ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

могут быть выделены следующие наиболее важные направления деятельности: 

-управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом; 

– обеспечение жизнедеятельности поселения в части энергоснабжения, 

обустройства дорог местного значения, организации транспортного 

обслуживания населения в пределах поселения, а также совершенствование 

коммунально-бытового хозяйства (водоснабжение, электроснабжение); 

– создание условий для жилищного строительства, эффективной работы 

жилищно-коммунального хозяйства; 

– организация благоустройства территории поселения; 

– создание условий для жизни и отдыха жителей поселения в части 

обеспечения необходимыми товарами и услугами, местами организованного 

отдыха и досуга, создание условий для регулярных занятий жителей поселения 

физической культурой и спортом; 



 

 

 

– обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории поселения, 

предупреждение чрезвычайных ситуаций, участие в преодолении последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Комплексное использование всех источников пополнения местного 

бюджета (участие в региональных и федеральных программах, увеличение 

собственных бюджетных источников – налоговые и неналоговые доходы), 

предусматривающее развитие территории муниципального образования и ее 

комплексное освоение, что в перспективе позволит повысить уровень 

благосостояния населения муниципального образования Мирновское сельское 

поселение и качество проживания на территории муниципального образования. 

 

Источники реализации первоочередных мероприятий по выбранному 

варианту социально-экономического развития 

 

Реализация первоочередных мероприятий требует значительных 

финансовых поступлений в бюджет муниципального образования. Выбранный 

вариант предполагает активное территориальное развитие поселения и 

комплексное использование всех источников пополнения местного бюджета.  

1. Неналоговые источники пополнения доходной части бюджета 

муниципального образования, в том числе: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности: 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности (до утверждения акта 

разграничения собственности – за земельные участки, собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах поселения); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов: 

Для инвестора представляется интерес использования земельных ресурсов 

в границах поселения, исходя из оценки земельного потенциала под: 

– жилищное строительство (многоквартирное, индивидуальное); 

сдача в аренду или продажа земельного участка под размещение 

промышленных объектов и общественно-деловых объектов является как 

источником пополнения местного бюджета, так и способствует развитию 

экономики поселения. Территория муниципального образования является 

привлекательной для проживания и развития индивидуального жилищного 

строительства.  

2. Налоговые источники пополнения бюджета.  

Увеличение доходной части местного бюджета возможно за счет 

налоговых поступлений: 

– налог на доходы физических лиц; 

– налоги на имущество физических лиц; 

– земельный налог; 

- госпошлина. 

3.Безвозмездные поступления: 



 

 

 

Поступление межбюджетных трансфертов из бюджета Симферопольского 

района в бюджет муниципального образования Мирновское сельское поселение 

на исполнение переданных полномочий по программным и не программным 

направлениям деятельности. 

Поступление субвенций, предоставляемых бюджетом Республики Крым 

бюджету муниципального образования Мирновское сельское поселение на 

осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету. 

 

VIII.Основные положения прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования 

 

Стратегическая цель: 

Повышение уровня качества жизни населения муниципального 

образования Мирновское сельское поселение, формирование благоприятной 

экономической, социальной и экологической среды его жизнедеятельности, с 

учетом ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального 

использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего 

поколений. 

Разработка, принятие и реализация комплекса мероприятий, направленных 

на эффективное управление социально-экономическим развитием 

муниципального образования Мирновское сельское поселение, позволят в 

среднесрочной перспективе повысить качество жизни населения 

муниципального образования и улучшить хозяйственный климат в 

муниципальном образовании.  

Основные принципы социально-экономического развития поселения: 

1. Решение экономических, социальных, технологических, политических, 

экологических и институциональных проблем на территории муниципального 

образования. 

2. Повышение уровня и качества жизни населения сельского поселения, 

создание условий для развития и приумножение человеческого капитала за счет 

нового строительства. Создание условий для увеличения средней 

продолжительности жизни населения муниципального образования, в том числе 

за счет увеличения показателей рождаемости и снижения показателей 

смертности населения. 

3. Подготовка любых хозяйственных решений с учетом их последствий для 

окружающей среды и здоровья населения сельского поселения. 

4. Согласованность принятых решений с нормативными и программными 

документами Российской Федерации, Республики Крым и муниципального 

образования Симферопольский район. 

5. Сохранение и приумножение имущества муниципального образования с 

целью увеличения доходности от его использования. 

В 2020-2022 годах продолжится решение первоочередных задач: 



 

 

 

1. Приведение существующего состояния территории муниципального 

образования и объектов, находящихся в пределах поселения, в соответствие с 

требованиями федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

2. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследования, находящихся в собственности поселения, и охрана объектов 

культурного наследия местного значения, расположенных на территории 

поселения. 

3. Организация благоустройства и озеленения территории поселения. 

4. Решение существующих проблем жилищно-коммунального хозяйства. 

5.Обеспечение поступления финансовых средств для решения 

поставленных задач. 

6. Развитие, увязка связей и интересов поселения на межмуниципальном 

уровне, районном и региональном уровнях в вопросах инвестиционной, 

экономической и политической деятельности. 


