
Повестка дня

Публичных слушаний 18.12.2017 г. в 16 часов 00 минут 

Приветственное слово главы администрации (Кирпиченко О.В.)

1.0 проекте бюджета Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов. (Ярошенко Г.Д., Мушинский 
Г.С.);
ч.

2.0 проекте планировки территорий по объекту «Капитальный 
ремонт автомобильной дороги общего пользования местного 
значения по ул. Гузель с. Доброе Симферопольского района 
Республики Крым» (Ивашина Екатерина Георгиевна -  генеральный 
директор ООО «Альта Виста» - разработчик проекта)

3. О проекте планировки территорий по объекту «Капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения по ул. Полигонный спуск, ул. Г. Калужина с. Заречное 
Симферопольского района Республики Крым» (Ивашина Екатерина 
Георгиевна -  генеральный директор ООО «Альта Виста» - 
разработчик проекта)

4. Об утверждении проекта Правил благоустройства 
Добровского сельского поселения в новой редакции (Гречко Д.Г.)

5. 'Об утверждении проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
Добровского сельского поселения Симферопольского района на 
2018-2022 годы» (Лепехина А.А.)



АДМНИСТРЛЦИЯ ДО Б РО ВС КО ГО СТДЬС КОГО ПОП . II Ш! и 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛКИ КРЫМ

ПРОТОКОЛ публичных слушаний о рассмотрении: проекта решения 
бюджета Добровского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов; проекза 
решения планировки территорий по объекту «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.ГЧлель, 
с.Доброе Симферопольского района, Республики Крым»; проекта решения 
планировки территорий по объекту «Капитальный ремонт автомобильной 
дорог и общею пользования местного значения по ул.По.нл онный ен\ек 

ул.Г.Калужина с. Заречное Симферопольского района Республики Крым 
проекта решения об утверждении в новой редакции Правил 

благоустройства муниципального образования Добровское сельское 
поселение; проекта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Добровского сельског о 
поселения Симферопольского района Республики Крым»

18 декабря 2017 г. с. Доброе

Публичные слушания проводились в «большом» зале клуба с. Доброе, расположенною 
по адресу: Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы, 8.

Председательствующий -  глава Администрации Добровского сельского поселения 
Симферопольского района О.В. Кирпиченко

Ответственный за ведение протокола -  ведущий специалист отдела правовою 
обеспечения, инвестиционной и кадровой работы Администрации Добровского сельскою 
поселения Гречко Д.Г.

Ответственный за регистрацию участников публичных слушаний - ведущий специалпс! 
отдела по организационной работе и муниципальным услугам Администрации Добровского 
сельского поселения Ризоева Г.Х.

На заседании присутствовали депутаты Добровского сельского поселения, сотрудники 
Администрации Добровского сельского поселения, руководители муниципальных унитарных 
предприятий Добровского сельского поселения, председатели ТОС. действующих на 
территории Добровского сельского поселения, жители Добровского сельского поселения.

Всего, согласно регистрационному списку участников публичных слушаний 
(прилагается), на заседании присутствовало 56 зарегистрированных участников.

Выступающие, заявленные до начала публичных слушаний: отсутствуют

По первом) вопросу повестки дня еду шали:
Ивашину Е.Г. -  генерального директора ООО «Альта Виста» - разработчика проект 

планировки территорий по объекту «Капитальный ремонт автомобильной .пороги общею 
пользования местного значения по ул. Гузель с. Доброе Симферопольскою района 
Республики Крым».

Необходимость разработки планировки территории вызвана проведением работ по 
разработке проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной



РСС. % у'' !\ Г ■ • '•' • ’ I
ЛХаНД Г-РЛ-Ч '«* ТЧ>5л> ~гСС“' _ОГ»

загеёзе^тгдьсткь. :гх--*че,.»ш \

-. „ .--учения но \.i . 1\зедь с. Допрос С и\прс|’*о ^■ .>,. 

: Г - : \ -  - I -  h ! р а н и ц а х  11 pOC К I И p\  CM О I О O O b e ' K I a .  I l o. l l  о

;ч водилась соблюдением «требований депавио! 
дозий и градостроительной документации.

КаоетиииЕ* 0 3  -  jsoee полномочия по ведению сегодняшних публичных слушаний 
с эех«яис*п адьчду.»тду—. отдела правового обеспечения, инвестиционной и кадровой 

Адиитк’ттяшэив» Лоб-ровского сельского поселения Гречко Д.Г.

JUT - 3 двмчгжгтстзйи с частью 17 статьи 7 Положения «О публичных слушаниях в 
ш— пин Добровское сельское поселение Симферопольского района 
утвержденного решением 14-го внеочередного заседания 1 созыва 

совета Симферопольского района Республики Крым от 20.02.2015 № 
— (1 и ш г ш з  о публичных слушаниях), решения на публичных слушаниях 

■хгьггого голосования простым большинством голосов от числа 
к. участников слушаний, 

вання:
у о тем. чтобы рекомендовать депутатам сельского совета Добровскою 

утвердить проект планировки территорий по объекту «Капитальный 
ой дороги общего пользования местного значения по ул. Гузель с. Доброе 

его района Республики Крым».
АЛИ «ЗА» - 56 чел., «ПРОТИВ» - 0 чел., «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.

■у вопросу повестки дня слушали:
■у Е-Г -  генерального директора ООО «Альта Виста» - разработчика проекта 
территорий по объекту «Капитальный ремонт автомобильных дорог общею 
местного значения по ул. Полигонный спуск, ул. Г. Калужина с. Заречное 

Саафоссватьссого района Республики Крым». Разработка данного плана планировки 
аналогично вызвана в связи с выполнением разработки проектно-сметной 

*5» по объекту «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
п? значения по ул. Полигонный спуск, ул. Г. Калужина с. Заречное Симферопольска» .• 
Республики Крым», также разработан в границах проектируемого объекта и выполнен

е .гасдвозеякем треоовании действующего законодательства, технических >слонин и 
трвмстгсчгтельной документации.

Результаты голосования:
ГД' эодроеу о том. чтобы рекомендовать депутатам сельского совета Добровекого 

^гэьскггс поселения утвердить проект планировки территорий по объекту «Капитальный 
жашвт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Полигонный 
сгусжуд- Г. Калужина с. Заречное Симферопо.чъского района Республики Крым». 
■^ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» - 56 чел., «ПРОТИВ» - 0 чел., «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.

По третьему вопросу повестки дня слушали:

I
 Ярошенко Г.Д. - заведующею сектором налогов и сборов администрации Доброншми

■вельского поселения с информацией по доходной части проект бюджета Доброта-• 
сельпо о:« поселения Симферопольского района Республики Крым на 201 N им н » мн 
лент д 2Тч0-2020 голов. Информация прилагается.

М> ши некого Г.('. - ведущего специалиста отдела 6 \\i ад 1срскою \ чс i а и о ■»
* контрактного управляющего Добровекого сельского посслспия с шн|)ормацисГ! ;м-. -

-лети проекта бюджета Добровекого сельскою носе.юнпя ( 'пмферопо ш ь»1 <> т с  
Республики Крым на 2018 год и плановый период 2010-2020 юлой. 11нформацпя при :а: ас . - 

Ре зу л ьтаты го л о со ва н и я:



По вопросу о том. чтобы рекомендовать депутатам сельского совета Добровскч. 
сельского поселения утвердить проект бюджета Доброве ко го сельского поселе - •- 
Симферопольского района Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019-2U2U ю.к п 
ПРОГОЛОСОВАЛИ «ЗА» - 56 чел., «ПРОТИВ» - 0 чел., «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.

По четвертому вопросу повестки дня слушали:
Лепехину А.А. -  начальника отдела правовой работы, кадровой и инвестиционной 

деятельности с информацией о проекте муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Добровского сельского поселения 
Симферопольского района на 2018-2022 годы». Информация прилагается.

Результаты голосования:
По вопросу о том. чтобы рекомендовать Администрации Добровского сельского 

поселения утвердить проект муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Добровского сельского поселения Симферопольского района 
на 2018-2022 годы»

По пятому вопросу повестки дни слушали:
Гречко Д.Г. - ведущего специалиста отдела правовою обеспечения, иивесiшинники! .• 

кадровой деятельности с информацией о необходимости утверждения проект Пр.чч. : 
благоустройства Добровского сельского поселения в новой редакции. Информ.пмЧ! 
прилагается.

Результаты голосования:
По вопросу о том. чтобы рекомендовать депутатам сельского совета Добровского 

сельского поселения утвердить проект Правил благоустройства Добровского сельскою 
поселения Симферопольского района Республики Крым.

ПРОГОЛОСОВАЛИ «ЗА» - 55 чел., «ПРОТИВ» - 0 чел., «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 чел.

Секретарь
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Публичные слушания г
по проекту бюджета Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Формирование проекта бюджета Добровского сельского поселения Симферопольского района 
РК на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов осуществлено в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.10.2017) "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", требованиями, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации. Бюджет разработан 
сбалансированный.

Объем доходов прогнозируется в следующих объемах:
- на 2018 год - 52 854 003 руб. 03 коп.,
- на 2019 год - 39 326 978 руб. 42 коп.,
- на 2020 год - 41 437 763 руб. 42 коп.

Структура доходов бюджета:

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Добровского сельского поселения прогнзируются по 
годам:
- на 2018 год - 39 078 161 руб. 00 коп., что на 6 659 783,16 руб. или 21 % больше ожидаемых 
поступлений на 2017 год.
- на 2019 год - 33 695 667 руб. 00 коп., что на 14 % меньше уровня 2018 года ( в связи с отсутствием 
заключенных договоров купли продажи и следовательно поступлений по доходам от продажи 
материальных и нематериальных активов.)
- на 2020 год - 35 794 952 руб. 00 коп., что на 6 % больше уровня 2019 года.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета:
гмлн. руб.)

П О К А ЗА Т Е Л И 2018 год 2019 год 2020 год

ИТОГО ДОХОДОВ, в т.ч.: 52,854 39 ,327 41,437

(100  % ) (100  %) (100 % )

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 13,776 5,631 5,643
ПОСТУПЛЕНИЯ (2 6 %) ( 14% ) ( 14%)

. 39,078 33 ,696 35 ,795
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ, в т.ч.: (74 % ) (86 %) (86 %)

24,64*' V 26,241 27,685
Налог на доходы физических лиц (63 %) (78 %)1 (77 %)

Доходы от продажи материальных и 6,875
нематериальных активов (18%)

4,67 5,137 5,651
Доходы, получаемые в виде арендной
платы на землю (12%) (15 %) (16%)

Земельный налог
1,803 1,911 2,035
(5 %) (6 %) (6 %)

Прочие налоговые и неналоговые 1,1 0,4 0,4
доходы (2%) (1%) (1%)



В структуре налоговых и неналоговых доходов основная сумма поступлений в размере
36 185 042 руб. (93 %) в 2018 году, в размере 31 378 657 руб. ( 93%) в 2019 году, в размере
33 365 665 руб. ( 93 %) в 2020 году прогнозируетя от трех основных доходных источников:

1. Налог на доходы физических лиц
- на 2018 год - 24 639 693 руб., что на 38 % больше уровня 2017 года.
- на 2019 год -  26 241 273 руб., что на 6,5 % больше уровня 2018 года.
- на 2020 год - 27 684 543 руб., что на 5,5 % больше уровня 2019 года
Основные плательщики налога: ФКУ "Управление Черноморского Флота", ГБУЗ РК "Крымский 

республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии "ООО "Карьер Мраморный"., 
ГБОУ РК "Лозовская специальная школа-интернат”.

2. 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)
- на 2018 год - 4 670 349 руб. 00 коп., прирост к ожидаемым поступлениям 2017-года- 36 %,
- на 2019 год - 5 137 384 руб. 00 коп., прирост к 2018 году- 10 %.,
- на 2020 год - 5 651 122 руб. 00 коп., прирост к 2019 году- 10 %.

Основными плательщиками арендной платы на землю являются юридические лица: ООО 
«Химсбытторг»- 297 575 руб. 25 коп., ООО «АТБ-Инвест»-368 221 руб. 90 коп., ООО 
«Аянинвестгрупп»- 405 100 руб. 63 коп.

3. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Прогнозные показатели на 2018 год составляют 6 875 000 руб. 00 коп., согласно заключенного 

договора купли-продажи недвижимого имущества от 10.10.2017 с ООО «Фирма «Балу» на один год 
с рассрочкой платежей согласно графика. На 2019 и 2020 г. доход не прогнозируется.
- Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений:
- на 2018 год: - 1 802 953 руб. 00 коп., прирост к ожидаемым поступлениям 2017 года- 6 %,
- на 2019 год: - 1 911 130 руб. 00 коп., прирост к 2018 году- 6%.,
- на 2020 год: - 2 035 353 руб. 00 коп., прирост к 2019 году- 6 %.

Кроме того, в бюджет прогнозируются следующие поступления:

- Единый сельскохозяйственный налог
- на 2018 год налог в сумме 88 719 руб. 00 кой., что в 3,5 раза выше уровня ожидаемых 
поступлений на 2017 год, за счет увеличения ставки до 4%.
- на 2019 год : 94 042 руб. 00 коп., прирост к 2018 году -  6 %,
- на 2020 год: 99 685 руб. 00 коп., прирост к 2019 году- 6%.
Основной плательщик налога: ООО "Садовая группа "ВЕЛЕС".
- Государственная пошлина
- на 2018-2019-2020 год по 600 руб. 00 коп., темп роста к ожидаемым поступлениям на 2017 год 
составляет 20 %.
- Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
- на 2018 год в сумме 210 006 руб. 00 коп., Сокращение поступления арендной платы на 88 % 
связано с приватизацией муниципального имущества, согласно договора купли-продажа от 
10.10.2017 с ООО «Фирма «Балу».
- на 2019 год - 219 036 руб. 00 коп., прирост к 2018 году - 4,3 %.,
- на 2020 год- 227 798 руб. 00 коп., прирост к 2019 году - 4 %.



- Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельских 
поселениями *

Доходы поступают от МУП «Доброе» и МУП «Аян».
Прогнозные показатели на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов составлены на 

основании расчетов МУП «Доброе» и МУП «Аян»:
- на 2018 год:- 15048 руб. 00 коп., % роста к ожидаемым доходам на 2017 год составляет 4,3 %
- на 2019 год: - 15 695 руб. 00 коп., % роста к 2018 году составляет 4,3 %,
- на 2020 год: - 16 323 руб. 00 коп., % роста к 2019 году составляет 4 %.
Увеличения произошло за счет роста индекса потребительских цен.

- 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)'

Доходы поступят от платы за социальный найм жилых помещений, согласно заключенных 22-х 
договоров.

- на 2018 год -  72 394 руб. 00 коп.
- на 2019 год -  75 507 руб. 00 коп., темп роста к 2018 году -  4,3 %,
- на 2020 год - 78 528 руб. 00 коп., темп роста к 2019 году -  4 %,

- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов запланированы на уровне ожидаемых 

поступлений 2017 года по 1 000 руб.:
- Прочие неналоговые доходы
- на 2018 год запланированы от размещения нестационарных торговых объектов на основании 6-и 
заключенных договоров в сумме 702 399 руб. 00 коп., темп роста к ожидаемыем поступлениям на 
2017 год (502 605 руб. 00 коп.) составляют 38 %.

Прогнозные показатели на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годы не планируются, в связи с 
тем, что данные поступления носят непостоянный характер.

Безвозмездные поступления на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы 
прогнозируются в суммах:
- на 2018 год- 13 775 842,03 руб., что в 3,5 раза меньше, чем плановые показатели на 2017 год ( в 

связи с тем, что бюджет вышел на бездотационной уровень, за счет роста собственных доходов.
- на 2019 год - 5 632 311,42 руб., что в 2,4 раза меньше уровня 2018 года,
- на 2020 год -  5 642 811,42 руб. на уровне 2019 года.

Финансирование из бюджета Республики Крым:

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность в рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно- 
коммунального хозяйства Республики Крым на 2018-2020 годы

- на 2018 год прогнозируются в сумме 8 740 000 руб. 00 коп., в соответствии с проектом Закона 
Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджета Республики Крым на 2018 
год и плановый период в соответствии с проектом Закона Республики Крым «О бюджете 
Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» составляют:



- на 2018 год: - 315 934 руб. 00 коп.,
- на 2019 год: - 319 292 руб. 00 коп.,
- на 2020 год: - 330 792 руб. 00 коп.

Субвенции бюджетам поселений на выполнение переданных полномочий субъектов 
Российской Федерации в сфере административной ответственности из бюджета Республики 
Крым на 2018 год и плановый период в соответствии с проектом Закона Республики Крым «О 
бюджете Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» запланированы в 
следующих объемах:

- на 2018 год: - 9 883 руб. 00 коп.,
- на 2019 год: - 9 883 руб. 00 коп.,
- на 2020 год: - 9 883 руб. 00 коп.

Финансирование из бюджета муниципального района:

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями из бюджета Республики Крым:

на 2018 год и плановый период из районного бюджета Симферопольского района 
предоставлены иные межбюджетные трансферты на содержание дорог общего пользования 
местного значения запланированы в следующих объемах:

- на 2018 год: - 4 710 025,03 руб. 00 коп.,
- на 2019 год: - 5 302; 136,42 руб. 00 коп.,
- на 2020 год: - 5 302 136,42 руб. 00 коп.

Л



Расходы

Общий объем расходов бюджета Добровского сельского поселения: 

на 2018 год и составляет 52 854 003,03 рубля, 

на 2019 год и составляет 39 326 978,42 рубля, 

на 2020 году год и составляет 41 437 763,42 рубля.

Начиная с 2016 года, часть бюджета Добровского сельского поселения формируется 
в «программном» формате с классификацией расходов по муниципальным программам и 
подпрограммам. В проекте на 2018 год на реализацию 5 программ запланированы средства 
в сумме 49845337,03 рублей, что составляет 94,3% расходов бюджета; на 2019 год -  
36 314 954,42 руб., что составляет 92,3%; на 2020 год -  38 414 239,42 руб., что составляет 
92,7%.

№
п/
п

Наименование Планируемые 
расходы в 
2018 году, 

руб,

Уд.
вес,
%

Планируемые 
расходы в 2019 

году, руб.

Уд.
вес,%

Планируемые 
расходы в 2020 

году, руб.

Уд.
вес,0/

1 Расходы, всего 52 854 003,03 100 39 326 978,42 100 41 437 763,42 100

2 Расходы - на 
финансирование 
программ, всего

49845337,03 94,3 36 314 954,42 92,3 38 414 239,42 92,7

том числе:

1 Муниципальная
программа
"Совершенствование
местного
самоуправления в 
администрации 
Добровского сельского 
поселения 
Симферопольского 
района Республики 
Крым* на 2018-2020 
годы"

10 022 389,00

.

10 022 389,00 10 022 389,00

2 Муниципальная
программа
"Совершенствование
местного
самоуправления в 
администрации 
Добровского сельского 
поселения"

2 815 582,00 2 815 582,00 2 815 582,00



3 Муниципальная
программа
«Благоустройство и 
развитие жилищно- 
коммунального 
хозяйства Добровского 
сельского поселения 
Симферопольского 
района Республики 
Крым»
на 2018 -  2020 годы

28 092 374,63 14 174 847,00

9

15 274 132,00

4 Муниципальная
программа
«Деятельность в сфере 
культуры и 
организации 
праздничных 
мероприятий на 
территории
Добровского сельского 
поселения 
Симферопольского 
района Республики 
Крым
на 2018 -  2020 годы»

1 000 000,00 1 000 000,00

Л

1 000 000,00

5 Муниципальная
программа
«Деятельность в сфере 
национальной 
экономики и 
дорожного хозяйства 
Добровского сельского 
поселения 
Симферопольского 
района Республики 
Крым на 2018 -  2020 
годы» *

7 9149 91,4

*? .

8 302 136,42 9 302 136,42

6 Непрограммные
расходы

3 008 666,00 5,7 3 012 024,00 7,7 3 023 524,00 7,3

Формирование бюджета Добровского сельского поселения по программному принципу 
позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на приоритетных для муниципального 
образования направлениях социально-экономического развития.



Планирование расходов на содержание органов местного самоуправления
осуществлялось по единым подходам бюджетирования.

*
0102 Расходы на содержание Председателя Добровского сельского совета на 2018- 

2020 года в сумме 717712,00 руб. ежегодно.

Заработная плата с начислениями 710 877,00 руб.

0103 Расходы на содержание Заместителя председателя Добровского сельского 
совета на 2018-2020 года в сумме 599 083,00 руб. ежегодно.

Заработная плата с начислениями 599 083,00 руб.

0104 Расходы на содержание Администрации Добровского сельского поселения 
планируются в 2018-2020 года в сумме 10 022 389,00 руб. ежегодно

' Заработная плата с начислениями 10 022 389,00 руб. в год

Энергоносители на 2018 год - 450 000,00 руб.; на 2019 год -  100 000,00 руб.; на 2020 
год -  100 000,00 руб.

Прочие расходы на 2018 год в сумме 1 738 810,00 руб. (водоснабжение -  8 000,00 
руб.; услуги связи -  41 000,00 руб.; заправка и восстановление картриджей -  90 000,00 руб.; 
канцтовары -  127 210,00 руб., юридическое сопровождение хоз деятельности -  240 000,00 
руб., услуги системного администратора -  240 000,00 руб., поддержка сайта -  99 600 руб, 
СБИС -  9 000,00 руб., крипто-про -  5 000,00, ежегодный членский взнос в АМО -  19 000,00, 
объявления в газетах -  10 000,00, обновление программного обеспечения, усиление сервера 
-  100 000,00, обновление оргтехники -  200 000,00, покупка мебели -  100 000,00)

Непрограммные расходы:

Осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым 
отдельных полномочий Республики Крым в сфере административной ответственности " - 
"Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике 
Крым отдельных полномочий Республики Крым в сфере административной 
ответственности" на 2018-2020 годы -  9 883,00 руб. ежегодно.

0111 Предусмотрены средства резервного фонда Администрации Добровского 
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым в рамках 
непрограммных направлений расходов в сумме 50 000,00 руб.

0113 «Другие общегосударственные расходы»

На осуществление деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Учреждение по обеспечению деятельности ОМС Добровского сельского поселения» на 
2018-2020 года запланировано 7 штатных единиц (на начало 2017 года было 7 шт.ед. и на 
конец 2017 года 7 шт.ед.) -  планируется зарплата с начислениями на 2018-2020 годы в 
сумме 2 815 582,00 руб. ежегодно.

02 03 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»



Объем расходов, утвержденных на Национальную оборона на 2018 год составляет 
315 934,00 руб., 2 штатная единица.

Зарплата и начисление на заработную плату 297 042,00 руб.

Прочие (канцтовары, мебель) - 18892 руб.

Объем расходов, утвержденных на Национальную оборона на 2019 год составляет 
319 292,00 руб., 2 штатных единицы.

Зарплата и начисление на заработную плату 319 562,00 руб.

Прочие (канцтовары) 18 226,00 руб.

Объем расходов, утвержденных на Национальную оборона на 2020 год составляет 
330 792,00 руб., 2 штатных единицы.

Зарплата и начисление на заработную плату 312 566,00 руб.

Прочие (канцтовары) 18 226,00 руб.

03 09 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРОНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Предусмотрены средства на национальную безопасность и правоохранительная 
деятельность на 2018 год в сумме 400 000,00 руб. ежегодно на 2018-2020 годы на сумму 
400 000,00 руб. (изготовление проекта противо-пожарной безопасности на объектах 
муниципальной собственности, установка систем видеонаблюдения в общественных 
местах: памятники, парки, детские и спортивные площадки).

0409 «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА»

Расходы на финансовое обеспечение в сфере дорожной хозяйства на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) на 2018 год в сумме 4 710 025,03 руб.; на 2019 год -  5 302 136,42 
руб.; на 2020 год -  5 302 136,42 руб.

04 12 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

Расходы в области национальной экономики на проведение комплексных кадастровых 
работ, межевых планов, схем расположения земельных участков, изысканий, получения 
прав собственности на землю и объекты муниципальной собственности на 2018 год в сумме 
3 204 966,37 руб., на 2019 3 000 000,00 руб., на 2020 год 4 000 000,00 руб.

05 01 «ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВО»



Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства на 2018 год в сумме 18 775 000,00 
руб. (Ремонт систем водоснабжения и водоотведения -* 3 000 000,00 руб.; Строительство 
системы водоснабжения с. Заречное Симферопольского района - 9 200 000,00 руб.; 
Изготовление проектной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности -1 000 000,00 руб.; Содержание муниципальной собственности -  500 000,00 
руб.; Проектирование и строительство систем газоснабжения -  1 575 000,00 руб.; Развитие 
систем локальных очистных сооружений -  500 000,00 руб.; Мероприятия по улучшению 
качества питьевого водоснабжения -  500 000,00 руб.; Модернизация и улучшение качества 
материально-технической базы -  500 000,00 руб.; Ремонт и реконструкция объектов 
муниципальной собственности -  2 000 000,00 руб.

На 2019 год в сумме 5 849 367,00 руб. (Ремонт систем водоснабжения и водоотведения -  
1 000 000,00 руб.;; Изготовление проектной документации на капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности -500 000,00 руб.; Содержание муниципальной

' собственности -  500 000,00 руб.; Проектирование и строительство систем газоснабжения -  
1 099 400,00 руб.; Развитие систем локальных очистных сооружений -  250 000,00 руб.; 
Мероприятия по улучшению качества питьевого водоснабжения -  250 000,00 руб.; 
Модернизация и улучшение качества материально-технической базы -  250 000,00 руб.; 
Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности -  2 000 000,00 руб.

На 2020 год в сумме 6 274 468,00 руб. (Ремонт систем водоснабжения и водоотведения -  
1 000 000,00 руб.;; Изготовление проектной документации на капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности -500 000,00 руб.; Содержание муниципальной
собственности -  500 000,00 руб.; Проектирование и строительство систем газоснабжения -  
1 524 500,00 руб.; Развитие систем локальных очистных сооружений -  250 000,00 руб.; 
Мероприятия по улучшению качества питьевого водоснабжения -  250 000,00 руб.; 
Модернизация и улучшение качества материально-технической базы -  250 000,00 руб.; 
Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности -  2 000 000,00 руб.

05 03 «БЛАГОУСТРОЙСТВО»
I

Мероприятия в сфере благоустройства на 2018 в сумме 9 317 374,63 руб. (Приобретение 
и установка детских игровых площадок, спортивного уличного оборудования work-aut -  
1 200 000,00 руб, Приобретение и установка декоративного ограждения и покрытия для 
детских и спортивных площадок -  600 000,00 руб., Строительство плоскостных спортивных 
сооружений -  1 500 000,00 руб., Проведение субботников по уборке территории -  
250 000,00 руб,, Покос травы -260 000,00 руб., Работа инспекторов по благоустройству с 
целью выявления нарушений правил по благоустройству, составлению административных 
протоколов -  520 000,00 руб., ремонт и содержание мемориалов, памятников и обелисков 
(объектов культурного наследия) -500 000,00, Ремонт и содержание детских и спортивных 
площадок -  200 000,00 руб., Проектирование мест отдыха, зеленых зон, парков и скверов 
-  300 000,00. Обследование, спил и обрезка сухих, аварийных деревьев, кронирование 
зеленых насаждений -  300 000,00 руб., Покос травы на прилегающих территориях 
социально-значимых объектов, планированное озеленение -  216 000,00 руб., Приобретение 
и высадка саженцев, организация питомника -  200 000,00 руб, Строительство, ремонт,



текущее содержание, обслуживание сетей уличного освещения территории поселения -  
2 111 400,00 руб., Содержание кладбищ и мест захоронения -  800 000,00 руб., 
Подпрограмма «Создание единого облика Долины» (ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов, внутриквартальных дорог, тротуаров и пешеходных дорожек, 
Устройство тротуаров, пешеходных зон, и велодорожек, Комплексное благоустройство 
территории) - 560 000,00 руб.

На 2019 год в сумме 8 325 480,00 руб. (Приобретение и установка детских игровых 
площадок, спортивного уличного оборудования work-aut -  1 200 000,00 руб, Приобретение 
и установка декоративного ограждения и покрытия для детских и спортивных площадок -  
600 000,00 руб., Строительство плоскостных спортивных сооружений -  1 500 000,00 руб., 
Проведение субботников по уборке территории -  250 000,00 руб,, Покос травы -260 000,00 
руб., Работа инспекторов по благоустройству с целью выявления нарушений правил по 

' благоустройству, составлению административных протоколов -  520 000,00 руб., ремонт и 
содержание мемориалов, памятников и обелисков (объектов культурного наследия) - 
500 000,00, Ремонт и содержание детских и спортивных площадок -  200 000,00 руб., 
Проектирование мест отдыха, зеленых зон, парков и скверов -  250 000,00. Обследование, 
спил и обрезка сухих, аварийных деревьев, хронирование зеленых насаждений -  300 000,00 
руб., Покос травы на прилегающих территориях социально-значимых объектов, 
планированное озеленение -  216 000,00 руб., Приобретение и высадка саженцев, 
организация питомника -  200 000,00 руб, Строительство, ремонт, текущее содержание, 
обслуживание сетей уличного освещения территории поселения -  1 827 500,00 руб., 
Содержание кладбищ и мест захоронения -  800 000,00 руб., Подпрограмма «Создание 
единого облика Долины» (ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, 
внутриквартальных дорог, тротуаров и пешеходных дорожек, Устройство тротуаров, 
пешеходных зон, и велодорожек, Комплексное благоустройство территории) - 260 000,00 
руб.

На 2020 год в сумме 8 999 663,20 руб. (Приобретение и установка детских игровых 
площадок, спортивного уличного оборудования work-aut -  1 200 000,00 руб, Приобретение 
и установка декоративного ограждения и покрытия для детских и спортивных площадок -  
600 000,00 руб., Строительство плоскостных спортивных сооружений -  1 500 000,00 руб., 
Проведение субботников по уборке территории -  250 000,00 руб,, Покос травы -260 000,00 
руб., ■•Работа инспекторов по благоустройству с целью выявления нарушений правил по 
благоустройству, составлению административных протоколов -  520 000,00 руб., ремонт и 
содержание мемориалов, памятников и обелисков (объектов культурного наследия) - 
500 000,00, Ремонт и содержание детских и спортивных площадок -  200 000,00 руб., 
Проектирование мест отдыха, зеленых зон, парков и скверов -  250 000,00. Обследование, 
спил и обрезка сухих, аварийных деревьев, хронирование зеленых насаждений -  300 000,00 
руб., Покос травы на прилегающих территориях социально-значимых объектов, 
планированное озеленение -  216 000,00 руб., Приобретение и высадка саженцев, 
организация питомника -  200 000,00 руб, Строительство, ремонт, текущее содержание, 
обслуживание сетей уличного освещения территории поселения -  2 093 700,00 руб., 
Содержание кладбищ и мест захоронения -  800 000,00 руб., Подпрограмма «Создание



единого облика Долины» (ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов,
внутриквартальных дорог, тротуаров и пешеходных дорожек, Устройство тротуаров, 
пешеходных зон, и велодорожек, Комплексное благоустройство территории) - 310 000,00 
руб.

08 01 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий непрограммного направления 
деятельности по передачи части полномочий в сфере культуры»

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.

0804 «ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И КИНЕМАТОГРАФИИ»

Расходы в сфере культуры и организации праздничных мероприятий на территории 
Добровского сельского поселения на 2018-2020 годы на сумму 1 000 000,00 руб. ежегодно, 
(проведение праздничных, образовательных и культурных мероприятий на территории 
муниципального образования)

Председатель Добровского сельского совета - 
глава администрации сельского поселения О.В. Кирпиченко

И.о главного бухгалткра С.А. Алещенко



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории Добровского сельского поселения Симферопольского района на 2018-2022 
годы» разработана в соответствии с приказом министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/п «Об 
утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды, в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы; Постановлением 
Совета Министров Республики Крым от 31.08.2017 № 437 «Об утверждении 
государственной программы Республики Крым «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы». В соответствии с условиями Республиканской 
программы ее участниками могут быть муниципальные образования Республики Крым 
в состав которых входят населенные пункты с численностью населения 1000 и более 
человек.

В состав Добровского сельского поселения включены 12 населенных пунктов, 
шесть из них с численностью более 1000 человек.

Административный центр -  село Доброе насчитывает 3000 человек, 7 
многоквартирных домов;

село Пионерское насчитывает 5500 человек;
село Перевальное —  3500 человек, 13 многоквартирных домов;
село Заречное -  2000 человек;
село Лозовое -  1900 чел;
село Краснолесье -1100 чел, 1 многоквартирный дом.
Жилые дома введены в эксплуатацию в 1967 - 1991 годах прошлого века и 

внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не 
соответствует технологическим и эксплуатационным требованиям.

На территории Добровского сельского поселения существует более 6 
общественных территорий (парк «Юность» в с. Заречное, парк «Дружба» в с. 
Перевальное, сквер Победы в с. Перевальное, площадь в районе Дома Культуры с. 
Доброе, Сквер в с. Пионерское) которые требуют проведения работ по их 
благоустройству.

Основу Программы составляет благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов и мест массовдго пребывания населения. Мероприятия по 
благоустройству дворовых территорий, общественных территорий формируются с 
учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов 
и других маломобильных групп населения.

Настоящей программой предусматривается целенаправленная работа по 
благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:

а) минимального перечня работ:
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек,
- установка урн



разбивка цветников (к минимальному перечню работ прилагаются 
визуализированные образцы элементов благоустройства, предлагаемые к размещению 
на дворовой территории);

б) дополнительного перечня работ:
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий;
- установка малых архитектурных форм;
- установка ограждений;
- установка пандусов и иные виды работ, обеспечивающие доступность зданий, 

сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения;

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и 
досуга.

Перед началом работ по благоустройству двора разрабатывается эскизный проект 
мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.

При этом в соответствии с требованиями методических рекомендаций проектом 
программы предусмотрены 2 вида участия собственников помещений в 
многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в 
границах дворовой территории (далее -  заинтересованных лиц), подлежащей 
благоустройству -  финансовое участие и (или) трудовое участие.

При выборе финансовой формы участия Устанавливается минимальная доля 
такого участия в. размере не менее 5% от общей стоимости работ, утвержденных 
проектом. Финансовое участие заинтересованных лиц, организаций осуществляется 
путем перечисления суммы денежных средств в рублевом эквиваленте на специальный 
счет открытый муниципальным образованием. Размер средств определяется не 
персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении 
проекта благоустройства каждой дворовой территории в виде процента от стоимости 
затрат на его реализацию.

4.4. Финансовые средства перечисляются до даты начала работ по благоустройству 
дворовой территории, указанной в соответствующем муниципальном контракте, в 
котором указываются последствия неисполнения данного обязательства.

4.5. Ведение учета поступающих средств в разрезе многоквартирных домов
дворовые территории, которых подлежат благоустройству, осуществляется 
исполнителем Программы, путем ежемесячного опубликования указанных данных на 
на официальном сайте Добровского сельского поселения в сети Интернет (http://dobroe- 
crimea.ru) и размещения на информационном стенде в здании администрации 
Добровского сельского поселения по адресу: Республика Крым, Симферопольский 
район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы, 11. и направление их в этот же срок
в адрес общественной комиссии.

4.6. На основании протокола общего собрания собственников помещений в МКД, 
осуществляет начисление по статье «Софинансирование благоустройства дворовых 
территорий» и выставляет начисленную сумму отдельной строкой к уплате в платежных 
документах. Поступившие денежные средства аккумулируются и перечисляются на 
лицевой счет Администрации Добровского сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым.

http://dobroe-crimea.ru
http://dobroe-crimea.ru


4.7. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий подтверждается документально. Документом, 
подтверждающим финансовое участие, является копия платежного поручения о 
перечислении средств на счет открытый муниципальным образованием

Доля трудового участия определяется как количество человек, привлекаемых для 
выполнения видов работ и устанавливается в размере не менее 25% от общего числа 
лиц, проживающих на территории .МКД.

Форма трудового участия:
- выполнение заинтересованными лицами, организациями неоплачиваемых работ, 

не требующих специальной квалификации (подготовка дворовой территории к началу 
работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); покраска 
оборудования, озеленение территории (посадка деревьев, кустарников); охрана объекта;

- предоставление строительных материалов, техники и пр.;
- рбеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 

выполняющей работы, и её работников;
- иные мероприятия.
Решение о выборе формы участия, доле финансового и (или) трудового участия 

принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о 
включении дворовой территории в Программу:

-  собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокольно 
оформленного решения общего собрания собственников;

-  собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству, в виде простого письменного обязательства, 
подписанного собственником или иным уполномоченным лицом

Включение дворовой территории многоквартирных домов и общественной 
территории в Программу осуществляется по результатам оценки заявок 
заинтересованных лиц исходя из даты предоставления таких предложений при условии 
соответствия установленным требованиям в Порядке, утвержденным постановлением 
администрации Добровского сельского поселения Симферопольского района 
Республики Крым от 13.12.2017 № 633.
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