
АДМНИСТРАЦИЯ ДОБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛКИ КРЫМ

ПРОТОКОЛ
типичного слушания «о рассмотрении проекта Решения по отчету об исполнении бюджета 

Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым за 2018 год»

«31» мая 2019 года с. Доброе

Заседание ведет Кирпиченко О.В. -  Глава администрации Добровского сельского поселения 
Протокет заседания ведет Гречко Д.Г.
Согласно регистрационного списка участников публичного слушания 31.05.2019 года 

присутствовало __человек.
Место проведения Публичных слушаний Дом культуры с. Доброе, расположенного по адресу: с. 

Доброе, ул. 40 лет Победы 8

Слушали Кирпиченко О.В.

Публичные слушания проводятся в соответствии с Решением Добровского сельского совета 
№85/15 от 20.02.2016 года, принятого в соответствии с законодательством.

Открытие публичных слушаний и оглашение повестки дня.
Рассмотрение проекта решения:
об утверждении отчета об исполнении бюджета Добровского сельского поселения за 2018 год,
За повестку дня проголосовали:
З а -_  . ■

Против-0 
Воздержались - 0
Предоставляется слово докладчику по исполнению доходной части бюджета Ярошенко.Г.Д. 

Слушали Ярошенко Г.Д.
Исполнение бюджета Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым за

2018 год по доходам.

Структура поступлений доходной части:
1. Налоговые и неналоговые поступления - уд. вес в сумме доходов бюджета- 76 %.,
2. Безвозмездные поступления, удельный вес в сумме доходов бюджета- 24 %.

Источниками Налоговых и неналоговых поступлений в разрезе удельного веса в доходах бюджета 
являются - налог на доходы физических лиц -  63 %, доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов- 14 %, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности- 10 %, 
земельный налог- 8 %, прочие неналоговые доходы-5 %.

Основными источниками поступлений доходов являются:

Налоговые доходы

План по налогу на доходы физических лиц составляет 30 млн.741,тыс руб., фактически поступило 
30 млн 923 тыс.руб. (исполнение -  100,6 %), Всего зарегистрировано 133 плательщика - юридических лиц. 

В 2018 г. зарегистрировали обособленное подразделение 22 новых плательщика, от которых дополнительно 
поступило 263,360 тыс.руб..

В 2018 г. отмечен рост налога на доходы у 72 плательщиков, снизился % поступлений по 13 
плательщикам.

Основными плательщиками среди бюджетных организаций являются: ФКУ "Управление 
Черноморского Флота"- 15 870,754 тыс.руб. ГБУЗ РК "Крымский республиканский клинический



центр фтизиатрии и пульмонологии" ( 2 569,920 тыс.руб.), ГБОУ РК "Лозовская специальная школа- 
интернат"(590,957 тыс.руб.), ГБПОО «КСПУОР» (425,392 тыс.руб.), МБОУ "Добровская школа- 
гимназия имени Я.М.Слонимского"( 357,007 тыс.руб.), ГБУЗ РК "Симферопольская ЦРКБ"(282,691 
тыс.руб.).

Основными плательщиками среди не бюджетных организаций являются: ООО "Карьер 
Мраморный"(5 163,296 тыс.руб.), ООО «Доброе» ( 561.466 тыс.руб.), ООО "Технология" ( 194. 423 
тыс.руб.), ООО "Кедр"(153,928 тыс.руб.) ООО "ЦЕНТР Спелеотуризма «Оникс-Тур" (128.770 
тыс.руб.).

Всего от 28 бюджетных и муниципальных учреждений поступило- 21 811,79 тыс.руб,- они 
обеспечили 71 % поступлений налога на доходы.

От 105 коммерческих предприятий -  7 818,478 тыс.руб,- 29 %
Поступления НДФЛ в 2018г. выросли на 48% или на 9 млн. 490 тыс.руб. по сравнению с 2017 годом.

План по единому сельскохозяйственному налогу составил 108, 8 тыс. руб., фактически поступило 
105 тыс. руб. (100,24 %) от 1-го плательщика - ООО "Садовая группа "ВЕЛЕС".

План по земельному налогу с организаций составляет 1млн. 210,8 тыс. руб., фактически поступило 
1 млн.297 тыс. руб. (107,15 %). Всего 67 плательщиков.

Перевыполнение связано с уточнением площади земельных участков при проведении кадастровых 
работ и изменении вида разрешенного использования, а также в связи с оформлением 
правоустанавливающих документов, появлением 11 новых плательщиков. В 2018 г. отмечен рост 
земельного налога у 28 плательщиков, снижение % поступлений по 27 плательщикам. Всего 
зарегистрировано 67 плательщиков земельного налога: 12 бюджетных организаций. 17 юридических 
лиц, 38- садовых товариществ Основными плательщиками являются: ГБПОО"КСПУОР"(125.111 
тыс.руб.), ГБОУ РК "Лозовская специальная школа-интернат" (239,734 тыс.руб.), от 38 садовых 
товариществ поступило- (536,017 тыс.руб.).

План по земельному налогу с физических лиц составляет 4 553 гыс. руб., фактически пступило 
4 021 тыс.руб. (88 %).

План по поступлению государственной пошлины составил - 1000 руб., фактически поступило 1000 руб. 
(100 % исполнения).

Неналоговые доходы

План по доходам от аренды земельных участков составил 3 884 тыс. руб., фактически поступило 
3 943 тыс. руб. (исполнение -  101,5 %), Количество договоров -111. Основными плательщиками являются 
юридические лица.

План по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении составил 530 
тыс. руб., фактически поступило 527 ,7 тыс. руб. (99,5 %). Количество плательщиков- 5.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельских поселениями. Запланировано 29,8 
тыс. руб., фактически поступило 100 %, доход поступил от одного плательщика: МУП «Доброе». МУП 
«Аян» за 2017 год не перечислил доход в бюджет, в связи с отсутствием прибыли.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) Запланировано 243,8 тыс. руб., поступило 
246 ,8 тыс. руб., исполнение 101,2 %. Доходы поступают от платы за социальный найм жилых помещений от 
граждан-физических лиц. Количество заключенных договоров- 69.
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7 Доходы от продажи недвижимого имущества запланированы в сумме 5млн. 222 ,7 тыс.руб. поступили 
в полном объеме., исполнение составляет 100%

Прочие неналоговые доходы запланированы в сумме 2млн 069 тыс.руб. поступило 2 463 тыс.руб., 
исполнение- 119 %. Количество заключенных договоров- 31. Основной плательщик - ИП Савельев В.А, ООО 
«Крымпотребсоюзторг».

Перевыполнение плановых показателей произошло за счет дополнительно поступивших прочих, не 
запланированных доходов(пени за неисполнение контрактов, оплата банковской гарантии) в сумме 789 тыс. 
руб. и по дополнительно заключенным 4 договорам в 4 квартале 2018 год.

Всего в 2018 г. собственных средств от вышеперечисленных налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет поселения поступило 49 425,140 гыс.руб.-102 % исполнения плана.
Прирост поступлений 2018 к 2017 году составляет 32% или на 11 млн 900 тыс.руб. больше

Кроме собственных доходов в бюджете поселения из республиканского и районного бюджета 
были перечислены Безвозмездные поступления в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, согласно Закона «О бюджете РК на 2018 г.», Постановлений и Распоряжений Совета 
Министров РК в сумме 15 691 тыс.руб. (исполнение- 54,7 %) от запланированных 28 686 тыс.руб., Уд. 
вес в сумме доходов бюджета -24 %.

Из них:

Возврат остатков субсидий, имеющих целевое назначение прошлых лет в сумме - 788 866,68 руб.

Субвенции бюджетам иа осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты запланированы в сумме 315 215 руб., фактически поступило 285 515,25 руб. (82,64 
%);

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (в сфере административной ответственности) запланированы в сумме 9 883 руб., поступили 100 
%.

Иные межбюджетные трансферты (на содержание дорог местного значения) запланированы в 
сумме 10 091 тыс.руб., поступили в сумме 8 404 377,48 руб. (83,29 %);

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности (Строительство системы водоснабжения сел) запланированы в сумме 18 240 
000 руб., поступили в сумме 7 779,5 тыс.руб. исполнение 42,65 %.

Итоги:

Доходы в 2018 г. на 10% меньше чем в 2017 на 7 млн.631 тыс. и на 6% больше чем в 2016 г. ( ли на 3 
млн. 744 тыс.)

Налоговые и неналоговые поступления в 2018 г. выросли на 32% или на 11 млн. 890 тыс. руб.) по 
сравнению с 2017 годом. В 2018 г. доходы увеличились в 3 раза по сравнению с 2016 годом.

Безвозмездные поступления в 2018 г. на 55% меньше чем 2017 г. или на 19 млн 520 тыс. руб.),за счет 
того, что бюджет Добровского сельского поселения с 2018 г. не дотационный. (Сумма дотации в 2017-19 
млн.).

Для отчета по расходной части бюджета приглашается докладчик Мушинский Г.С.



Слушали Мушинского Г.С.
Заключение КРУ на отчет об исполнении бюджета за 2018 год получено.

Расходная часть бюджета Добровского сельского поселения на 01.01.2019 г. исполнена на 85,00% 
к уточненным годовым назначениям. Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год сотавили 
84 389 893,82 руб. исполнено -  71 729 497,32 руб.

Такой показатель исполнения расходной части бюжета объясняется рядом объективных причин, в 
частности:

- в связи с нарушением подрядчиками сроков выполнения работ по муниципальному контракту на 
выполнение работ 1о строительству системы водоснабжения в с. Заречное объем неисполненных 
обязательств по муниципальному контракту составил 10 827 153,81 руб. или 12,83 % утвержденных 
расходных обязательств на 2018 г.;

- в связи с недопоступлением в бюджет сельского поселения денежных средств, перечисляемых за 
счет Акциза на дорожную деятельность из бюджета Симферопольского района, в результате чего 
объем неисполненных бюджетных обязательств составил 1 647 451,04 руб. или 1,95 % от 
запланированных назначений;

- в ходе проведения конкурентных процедур по определению подрядчиков на выполнение работ по 
содержанию автомобильных дорог образовалась экономия денежных средств в сумме 40 900,00 руб., 
которая была возвращена в соответствии с соглашением на предоставление субсидии в бюджет 
Республики Крым;

- невостребования средств резервного фонда в сумме 50 000,00 руб.
Исполнение бюджета сельского поселения в разрезе ведомственнй структуры расходов 

представлена следующим образом:
По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы бюджета в 2018 г. составили 14 157 249,72

руб. в том числе:
- финансовое обеспечение деятельности председателя Добровского сельского совета -  главы 

администрации Добровскогог сельского поселения в сумме 742 370,45 что составило 99,45% плановых 
назначений бюджета;

- финансовое обеспечение деятельности заместителя председателя Добровского сельского совета в 
сумме 623 002,30 руб. или 99,9% от запланированной суммы;

- расходы на обеспечение деятельности администрации сельского поселения в сумме 9 913 842,41 
(заработная плата с начислениями -  8 118 027,12 руб.,

Прочие расходы на 2018 год в сумме 1 739 523.29 руб. (водоснабжение -  25 000 руб.; услуги связи 
-  230 858,95 руб.; заправка и восстановление картриджей -  77 000,00 руб.; канцтовары -  274 232.00 
руб., юридическое сопровождение хоз деятельности 74 400,00 руб., услуги системного
администратора -  293 588,84 руб., поддержка сайта 360 700, СБИС -  16 500,00 руб., , ежегодный 
членский взнос в АМО -  19 000,00, объявления в газетах -  1 131,50, обновление программного 
обеспечения, усиление сервера -  41 340,00, обновление оргтехники -  200 000,00, покупка мебели - 
125 772,00); Уплата налогов, сборов и других платежей -  260 058,72;

Закупка товаров, необходимых для выполнения функций по привлечению к административной 
ответственности -  9 883,00 ; субсидия, перечисленная за переданные полномочия Симферопольском} 
району по внешнему муниципальному финансовому контролю - 25 791,54

По разделу «Другие общегосударственные вопросы» на осуществление деятельности 
Муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органа местного 
самоуправления Добровского сельского поселения» (10 штатных единиц) в 2018 - году расходы на 
зарплата с начислениями составили в сумме 2 842 360,02 руб..



По разделу «Национальная безопасность н правоохранительная деятельность» расходы 
бюджета составили в суммме 1 604 667,22 руб. Денежные средства были направлены на:

- разработку проектно-сметной документации и монтаж автоматической пожарной сигнализации и 
системы оповещения людей о пожаре в зданиях администрации сельского поселения: 443 667,22

- разработку проектно-сметной документации систем: автоматической охранно-пожарной
сигнализации, оповещания о пожаре и охранного телевидения в сельских клубах с. Заречное, с. 
Пионерское, дома культуры с. Перевальное; 443 970,00

- приобретение видеорегистраторов и камер видеонаблюдения, монтаж системы видеонаблюдения 
и обслуживание технических средств охранного видеонаблюдения. 458 600,00

- разработка паспортов антитеррористическоой безопасности пожарной безопасноти 258 430,00
По разделу «Национальная экономика» расход денежных средств составил 11 547 198,88 руб. По

данному виду расходов денежные средства были направлены на два основных направления 
дорожное хозяйство в сумме 8 762 467,76 руб и другие вопросы в области национальной экономики 
(выполнение кадастровых работ, составление межевых планов територий. оформление прав 
собственности на земельные участки, здания, сооружения, проведение независимой экспертной 
оценки на муниципальное имущество; мероприятия по разработке предпроектных изысканий, 
проектированию и комплексному развитию территорий) в сумме 2 784 731,76 руб.

Средства дорожного фонда были направлены на содержание автомобильных дорог местного 
значения, расположенных в границах сельского поселения.

За счет средств акциза 4 765 439,53 руб. выполнено:
- ямочный ремонт в с. Пионерское (ул. Набережная, ул. Джилга, Амурская, пер. Короткий, ул. 

Медиева, ул. Крымская), с. Доброе (ул. Центральная, ул. Веселая, ул. 40 лет Победы), с. Заречное (ул. 
Мраморная , ул. Полигонный спуске, ул. Набережная) на общую сумму 1 641 078,00 руб.

- прочистка систем водоотведения с автомобильных дорог в с. Лозовое (ул. Солнечная, ул. 
Подгорная, пер. Морской, ул. Ялтинская), с. Пионерское (ул. Сумская, ул. Крымская, у. Аян), с. Доброе 
(ул. 40 лет Победы), с. Перевальное (ул. Полигонная, ул. Высотная, ул. Нижняя), с. Заречное (ул. 
Полигонный спуск)на общую сумму 709 901,00 руб

Оплата за выполненные работы по содержанию автомобильных дорог в сумме 801 451,04 в связи с 
недополучением средств по акцизу из бюджета Симферопольского районак перенесено на 2019 год.

- Закупка щебеночного материала для посыпки автомобильных дорог -  298 664.00 руб.;
- посыпка автомобильных дорог противогололедным составом -  442 526,01
- закупка и монтаж дорожных знаков - 209 276,52
- корректировка проектов организации дорожного движения - 99 199,00 руб.
- разработана проектно-сметная документация по текущему ремонту мостовых сооружений через 

реку Салгир по ул. 40 лет Победы с. Доброе, ул. Карьерная, с. Лозовое -  220 214,00 руб.
- выполнены изыскательские работы по объекту: "Капитальный ремонт ул.Высотной в 

с.Перевальное Симферопольского района Республики Крым" -  464 000,00 Оплата за проектные 
работы по данному объекту в сумме 746 000 в связи с недополучением средств по акцизу из бюджета 
Симферопольского районак перенесено на 2019 год. В 2019 год проект проходит государственную 
строительную экспертизу. Капитальный ремонт дороги планируется выполнить в 2020 году за счет 
средствФедерального бюджета.

- выполнены проектно-изыскательские работы по объекту: "Капитальный ремонт пер. Школьного 
в с. Заречное Симферопольского района Республики Крым" -  608 000,00 руб. В 2019 год проект 
проходит государственную строительную экспертизу. Капитальный ремонт дороги планируется 
выполнить в 2020 году за счет средствФедерального бюджета.

- выполнены кадастровых работ по изготовлению кадастровых паспортов на автмобильные дороги 
общего пользования местного значения на сумму- 172 575,00 руб.

За счет средств Республики Крым в размере 3 637 140,00 руб.) выполнен:



- Комплекс работ по содержанию проезжей части проезда от ул. Майской до ул. 
Октябрьская в с. Доброе

- Комплекс работ по содержанию проезжей части ул. Салгир Баю в с. Доброе

- Комплекс работ по устранению повреждений покрытия тротуара от ул. Ялтинская к 
ул. Солнечная в с. Лозовое

- Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия ул. 
Алуштинской в с. Пионерское

- Комплекс работ по содержанию проезжей части ул. Хаджи Гирей Хан в с. Пионерское

- Комплекс работ по содержанию проезжей части проезда от ул. Партизанской до ул.
Высотная в с. Перевальное

- Комплекс работ по содержанию проезжей части ул. Яблоневой в с. Заречное

- Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия ул. 
Октябрьской в с. Перевальное

- Комплекс работ по содержанию проезжей части пер. Октябрьский в с. Перевальное

- Комплекс работ по содержанию проезжей части ул. Набережная в с. Пионерское

- Комплекс работ по содержанию проезжей части пер. Широкий в с. Пионерское

- Комплекс работ по содержанию проезжей части ул. Гузель в с. Доброе

- Комплекс работ по содержанию проезжей части от ул. Салгир Баю к ул. Гранатовой в 
с. Доброе

- Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия ул. 
Полигонная в с. Перевальное

- Комплекс работ по содержанию проезжей части пер. Славный в с. Перевальное

- Комплекс работ по содержанию проезжей части ул. Горная в с. Перевальное

- Комплекс работ по содержанию проезжей части проезда от ул. Майская до ул. 
Октябрьская в с. Доброе

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство освоены денежные средства в 
сумме 41 740 463,41 руб., в том числе:

- на мероприятия в сфере жилищного хозяйства (содержание и ремонт муниципальной 
собственности) -  в сумме 8 292 179,58 руб.:

- разработка проектно-сметной документации "Капитальный ремонт здания Краснолесский 
сельский клуб" по адресу: с. Краснолесье, ул. Парковая, 696" -  581 400,00.

- выполнение работ по Капитальному ремонту кровли "Краснолесский сельский клуб" по адрес у: 
Республика Крым, Симферопольский район, с. Краснолесье, ул. Парковая, 69 б - 1 727 619,00 руб.

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем водопровода и 
канализации здания, внутренних помещений и мероприятий по обеспечению доступности инвалидов 
здания клуба клуба по адресу: Республика Крым, с. Пионерское, ул. Алуштинская 60А" -  179 500,00 
руб

- выполнение работ по капитальному ремонту фасада и кровли здания клуба по адресу: Республика 
Крым, с. Пионерское, ул. Алуштинская, 60 А -  3 352 589,11 руб.



- выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Строительство сельского досугового 
клуба с универсальным залом по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Лозовое, ул. 
Ялтинская, 100" -  1 299 000,00

- закупка металлопластиковых окон - 300 591,00
- выполнение работ по текущему ремонту помещений, находящихся в муниципальной 

собственности -  651 480,47
- закупка строительных материалов для ремонта муниципального имущества 200 000,00 .
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства освоены в сумме 15 974 392,19 руб. в том

числе:
строительство системы водоснабжения в с. Заречное Добровского сельского поселения 

8 604 052,02 (СК Р + тех. надзор и авторский контроль по объекту), ,
- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по строительству отвода 

очищенных вод с ЛОС в с. Заречное -  910 000,00,
- выполнение работ по наружным сетям электроснабжения (остаточные работы) по объект) 

"Строительство системы водоснабжения сел Перевальное, Привольное и Чайковское -  1 717 718,06 
(остаточные работы+ технадзор+ тех присоединение)

Изготовление проектно-сметной документации на корректировку проектно-сметной 
документации по объекту: "Техническое перевооружение продольного водоотвода по ул. Гузель в с. 
Доброе, Симферопольского района Республики Крым" -  228 000,00

- ремонт автомобильной техники, приобретение запчастей и расходных материалов, техническое 
обслуживание автомобильной техники -  478 549,11

- приобретение мусорных контейнеров -  495 780,00
- уборка территории кладбищ -  498 992,00
- приобретение горюче-смазочных материалов - 589 689,00
- ремонт вентиляционных каналов жилых домов (общежитий) д. № 36,32 по ул.

Центральная, д. № 2 по ул. Лесная, с. Доброе - 496 841,00
- приобретение оборудования и расходных материалов для водно-канализационного хозяйства 

(машина для прочистки, фильтры, канализационные люки, работы по их установке) -  976 510,00
- приобретение кондиционеров, монтаж, демонтаж, услуги по техническому обслуживанию

184 200,00
- Работы по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте "водовод от водозабора из 

поверхностного источника Курлюк-Су до СОВ в с. Перевальное", на объекте "водозабор из 
поверхностного источника Курлюк-Су" общей площадью 0,6 гаобщей площадью 12,0 га- 397 000,00

- обследование и техническая оценка зданий, сооружений -  397 061,00
По разделу «Образование» освоено денежных средств в сумме 68 500,00 руб. которые направлены 

на оплату услуг по проведению семинаров и курсов повышени квалификации сотрудников 
администрации сельского поселения (5 специалистов по различным направлениям -  изменения в 44- 
ФЗ, основы управления мун. имуществом, продажа и аренда мун. имущества)

По разделу «Благоустройство» сельского поселения денежные средства освоены в сумме 
17 473 891,64 руб. (спил и обрезка деревьев -998 000,00 руб. вывоз мусора с территории сельского 
поселения -1 878 632,04 руб., приобретение саженцев растений 1 383 953.00 руб., закуплены 
металлоконструкций для ландшафтного дизайна - 359 528,00 руб., работы по косметическому ремонт) 
памятников - 243 700,00 руб., работы по текущему ремонту лестницы от троллейбусной остановки в 
военный городок с Перевальное -  252 750,00 руб., закупка спортивного и детского игрового уличного 
оборудования, закуплено ограждение для детских игровых площадок и произведена его установка 
563 504,00 руб., произведен текущий ремонт существующих площадок -467 567,00 руб.) и . 
приобретены светильники и необходимые материалы для монтажа уличного освещения -1 507 582,26 
руб..оплачены тех условия на подключение к сетям уличного освещения 122 874,75 руб..оплачены



услуги по монтажу освещения -  220 764,00 руб. произведена акарицидная и лаврицидная обработка 
детских площадок от клещей -  269 647,4 руб. выполнены строительно-монтажные работы по 
благоустройству пешеходной зоны по ул. Октябрьская в с. Перевальное Добровского сельского 
поселения Симф.р-на РК - 1 974 142,16 руб., выполнены проектно-изыскательские услуги по объекту: 
"Концепция реконструкции и благоустройства парка "Юность" в районе ул. Набережная - ул. 
Мраморная, в с. Заречное, Добровского сельского совета Симферопольского района Республики 
Крым"- 264 000,00 руб., Выполнение проектно-изыскательских услуг по объекту «Общие 
рекомендации по благоустройству территорий, прилегающих к трассе Симферополь-Алушта 
Добровского сельского поселения (на основании материалов проведенного открытого архитектурного 
конкурса "Регенерация Добровской долины"). Дизайн-код территорий прилегающих к трассе 
Симферополь-Алушта в границах Добровского сельского поселения» 272 000,00 руб.. Оплачена 
поставка электроэнергии по уличному освещению -  2 000 000,00 руб., произведена закупка 
тротуарной плитки и паркового бордюра - 367 510,00 руб. дорожного бардюра -  229 750,00 руб... 
оплачены услуги строительной техники (эксковатор-погрузчик, МАЗ, подъемный кран, каток) - 
1 800 000,00 руб., произведена закупка металлоизделий для благоустройства территории - 861 192,00 
руб. Оплачена поставка стройматериалов для благоустройства территорий - 698 300,00 руб., 
лесоматериалов - 300 882,03 руб, щебня, песка, цемента -  398 324,00 руб., бетона -295 540,00 руб., 
необходимых для выполнения мероприятий по благоустройству, закуплен электро и бензоинструмент 
для работ по благоустройству, а также осуществлен ремонт и профилактика используемого на сумм} 
-  172 200,00 руб. Произведена закупка информационных щитов - 187 900,00 руб. Оплачены работы по 
текущему ремонту двора на территории сельского совета по адресу с.Доброе, ул.40 лет Победы. 11, -  
292 000,00 руб., Работы по монтажу штакетного забора из профилированного полимерного листа 
вокруг клумб перед Домом культуры по ул. 40 лет Победы 8 - 118 000,00 руб.

По разделу «Культура и Кинематография» - Осуществление полномочий поселения по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, 
для организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2018-2020 годы», на сумму 825 937,00 
рубль ежегодно; на содержание сотрудников культуры при Добровском сельском поселении.

По разделу «ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И КИНЕМАТОГРАФИИ» 
1 449 965,84 руб. освоено на закупку товаров работ услуг при проведении праздников и культурно- 
массовых ммероприятий (приобретение праздничной атрибутики, подарков для проведения 
праздничных мероприятий, приобретение товара (бытовая, компьютерная техника) для формирования 
призового фонда - 445 937,91. Оснновные торжественные мероприятия проводимые на территории 
сельского поселения -  торжественные мероприятия в честь 9 мая. мероприятия, приуроченного ко 
"Дню Долины», день защиты детей, день пожилого чнеловека и день инвалида, день Святого Николая, 
подведение Итогов 2018 года- 55 000,00. Оплачена поставка различных информационных 
плакатов,стендов, плакеток- 178 400,00 . Оплачены услуги по осущ.приема граждан-ветеранов ВОВ. 
детей войны, инвалидов, предоставл.консульт.по вопросам действ.законодательства -  188 256,00. 
оплачено бронирование и размещение для номинанта мероприятия "Человек года" -  34 320,00 руб., 
оплачены услуги по монтажу и демонтажу перетяжек (наружных информационно-разъяснительных 
материалов) - 41 060,00. Закупка цветочной продукции 35 000,00 руб. Произведена замена покрытия 
сцены 13 747,00 руб. Оплачены работы по текущему ремонту сельских клубов Добровского сельского 
поселения по адресу с. Пионерское, ул. Алуштинская 60А, с. Краснолесье, ул. Парковая 69Б. с. 
Перевальное, ул. Октябрьская 45- 234 850,00 руб. Выполнение работ по текущему ремонту отмостки 
в клубе в с.Краснолееье, ул.Парковая 69 Б, Симферопольского района Республики Крым 114 632,93 
руб. Оплата услуг по строительному контролю и тех. надзору за проведением строительных работ по 
объекту: "Капитальный ремонт кровли здания "Краснолесский сельский клуб" по адресу: с. 
Краснолесье, ул. Парковая. 69Б" 30 762,00 руб, Разработка технического заключения о состоянии



строительных конструкций здания объекта :"Реконструкция дома культуры в с. Доброе по адресу: 
Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы, 8"- 78 000,00

По разделу «Культура и спорт» освоены денежные средства в сумме 50 000,00 руб., которые были 
направлены в сумме 40 000,00 руб. в качестве финансовой поддержки местной общественной 
организации "Федерация футбола Симферопольского района" и 10 000,00 руб на приобретение 
спортивного инвентаря которые были переданы в сельские клубы для организации работы с детьми в 
летний период.

Слушали Мушинского Г.С.
Какие есть вопросы по проекту решения об исполнении бюджета?

Вопрос от Председателя ТОС с. Пионерское Митяниной Н.Н.

Каждый год председателями ТОС в администрацию предоставляются планы социально- 
экономического развития. Не однократно я предоставляла информацию о ремонте дороги по ул. 
Октябрьской села Пионерское, но к ремонту так и не приступили, но сделали ул. Набережную, зачем 
ее делать, если ее не просили делать?

Ответ Мушинский Г.С.

Списки ремонта дорог на 2018 год формировались в 2017 году, на основании заявок активных 
жителей, ТОС, с учетом социальной нагрузки в рамках содержания. Тоже самое и на 2019 год. 
Реализовать все планы в один год невозможно, а ул. Набережная была отремонтирована в рамках 
программы, так как были готовы правоустанавливающие документы.

Вопрос Председателя ТОС с.Доброе Земировой В.П.

Можно ли получить копию заслушанного отчета?

Ответ: в течении 5 рабочих дней будет подготовлен протокол публичных слушаний и опубликован 
на сайте.

Слушали Мушинского Г.С.

Прошу проголосовать о проведении публичного слушания о рассмотрении и утверждении отчета 
об исполнении бюджета Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики 
Крым за 2018 год

Вопрос Щербаков П.А.
В селе Пионерское были высажены саженцы туи, производится ли полив данных саженцев?

ответ Кирпиченко О.В.
Администрацией были направлены письма на главу Республики Крым и администрацию 

Симферопольского района о предоставлении нам поливочной машины, цена которой 8,5 млн рублей, 
нам было отказано.'Своими силами администрация и МКУ, МУП «Доброе» соорудили поливочную 
машину. При высадке саженцев в данном месте была договоренность с жителями о поливе саженцев.

Поручили Шарбаеву О.Н. включить данный участок в план-график полива.



Вопрос Яковенко С.М.
На что потрачено 200 тысяч рублей в с. Лозове, ул. Карьерная?

Ответ Мушинский Г.С.
На проект ремонта дороги.

Мушинский Г.С. прошу проголосовать за закрытие публичных слушаний

f

Кирпиченко О.В. 

Клокова Д.Г.


