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Р Е Ш Е Н И Е

№113/20 «20»ноября 2020 года

Об утверждении отчета главы администрации Добровского 
сельского поселения о результатах деятельности 
администрации Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым за 2020 год

Заслушав отчет о результатах деятельности администрации Добровского 
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, в соответствии 
со статьей 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
руководствуясь Уставом муниципального образования Добровское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым, Добровский сельский совет 
Симферопольского района Республики Крым

РЕШИЛ:

1. Признать удовлетворительной деятельность администрации 
Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым за 
период 2020 года, направленную на решение вопросов местного значения, 
определенных Федеральным Законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Утвердить отчет главы администрации Добровского сельского 
поселения о результатах деятельности администрации Добровского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым за 2020 год (прилагается).

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на сайте 
Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики 
KpbiM(https://sovet-dobroe.ru/).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящегр:^рв1®ад5я возложить на председателя

Добровского сельского совета- главу^ 
поселения О.Н.Литвиненко.

Председатель Добровского сельского j ,, 
совета -  Глава администрации Добровского Й 
сельского поселения v v,

Добровского сельского

О.Н. Литвиненко

mailto:info@sovet-dobroe.org
https://sovet-dobroe.ru/


УТВЕРЖДЕН
решением Добровского
сежского совета
Симферопольского района 
Республики Крым 
от «20»ноября 2020 года № 
113/20

Отчет
главы администрации Добровского сельского поселения о результатах 

деятельности администрации Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым за 2020 год

Добровское сельское поселение -  включает в себя 12 населенных пунктов: 
с. Доброе, с. Привольное, с. Чайковское, с. Ферсманово, с. Андрусово, с. 
Лозовое, с. Петропавловка, с. Пионерское, с. Мраморное, с. Краснолесье, 
с. Перевальное, с.Заречное.

Общая численность населения Добровского сельского на 01.01.2020 года 
составляет более 21 592 тыс. человек, около 8,5 тыс. человек постоянно 
проживает в садовых товариществах без регистрации.

Муниципальные услуги населению предоставляются на основании 
административных регламентов, утвержденных представительным органом 
сельского поселения.

В состав представительного органа Добровского сельского поселения 
входит 15 депутатов, 2 из которых работают на постоянной основе. 
Администрация Добровского сельского поселения, согласно штатного 
расписания содержит 22 щтатные единицы муниципальных служащих.

Демография
I

Социально-экономическое развитие муниципального образования 
Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым 
определяется совокупностью внешних и внутренних условий, одним из которых 
является демографическая ситуация.

Обшая численность человек, проживающих на территории 
муниципального образования Добровское сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым, согласно статистическим данным:

Численность населения Добровского сельского поселения по 
данным Крымстата за период, чел.

№ п/п Наименование
сельского
поселения

На
01.01.2015

На
01.01.2016

На
01.01.2017

На
01.01.2018

На
01.01.2019

На
01.01.2020

1 Добровское 18 381 19 092 19 765 20 474 20 898 21 592



с  2015 года наблюдается увеличение численности населения, которое 
связано не только с рождаемостью местного населения, но и с миграцией.

г
Социальная политика

В целях осуществления социальной поддержки семей, детей, граждан 
пожилого возраста, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, основные действия направлены на:

-организацию культурно -  досуговой, социально -  воспитательной, 
физкультурно -  оздоровительной работы;

-работу с социально -  незащищенными слоями населения:
-взаимодействие с общественными организациями
-совместную деятельность с Отделом социальной защиты населения 

Симферопольского муниципального района по вопросам:
-обмен информацией о семьях с детьми и пожилых гражданах, инвалидах, 

нуждающихся в социальном обслуживании;
-обмен информацией о семьях с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, семьях социального риска, безнадзорных детях.
Продолжается работа по социальному сопровождению ветеранов ВОВ, 

проживающих на территории муниципального образования, для посещения и 
оказания помощи.

Для проведения на территории сельского поселения культурно-массовых 
мероприятий из бюджета выделено 100 000,00 руб., которые были освоены в 
полном объеме.

Был организован прием документов на льготный проезд, граждан 
Добровского сельского поселения (принято 700 заявлений).

Организовано и проведено поздравление жителей старшего поколения с 
Днем рождения, с государственными праздниками, возложение цветов, венков к 
братским могилам и памятникам на территории поселения. (23 февраля,9 мая. 
День пограничника. День памяти героев Крымской войны).

К празднованию 75-Великой Победы снят фильм «Долина и ее дети».
Ветеранам ВОВ были доставлены дрова для отопления жилья (доставка 

дров продолжается).
В период первого этапа повышенной готовности по борьбе с 

распространением коронавирусной инфекции была оказана помощь в виде 480 
продуктовых наборов.

С декабря 2019г по октябрь 2020г. на территории поселения активно 
рассматривались и обсуждались с жителями поселения варианты прохождения 
строительства юго-восточного обхода Симферополя.

09 ноября 2020г. были организованы и проведены публичные слушания по 
вопросу прохождения трассы объекта «Строительство автомобильной дороги в 
обход г. Симферополя на участке Донское -  Перевальное» в границах 
Добровского сельского поселения, проходящего вдоль земель Министерства 
обороны РФ (без их занятия), далее пересекающего Ялтинскую трассу в с. 
Перевальное и проходящего вдоль реки Ангара с выходом на существующую 
дорогу за границами с. Перевальное. В слушаниях приняли участие 371 человек.



в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства поселения
проведены следующие мероприятий :

- благоустройство детских игровых площадок'на территории сельского 
поселения;

-строительство пешеходной дорожки к школе в с. Доброе;
-строительство тротуара по ул. Октябрьская в с. Перевальное; 
-благоустройство и озеленение территории, прилегающей к СК 

с.Краснолесье и с.Пионерское;
-строительство спортивного сооружения в с. Пионерское и озеленение её 

территории;
-ремонт общежитий в с.Перевальное,ул.Октябрьская,51,51 А;
-обустройство стоянки и ограждений в с.Перевальное (военный городок); 
-монтаж дверей и ремонт крыльца в библиотеке с.Заречное;
-строительство туалета в с.Доброе (за внебюджетные средства);
-монтаж пожарной лестницы в СК с.Пионерское;
-реконструкция и замена фильтрующих слоев на источнике Курлюк-Су; 
-выполнение работ по благоустройству и санитарной очистке 

муниципальных кладбищ;
-выявление и ликвидация 13 несанкционированных свалок, организации 

вывоза крупногабаритного мусора с муниципальной территории;
-ремонт, содержание и санитарная обработка площадок для сбора твердых 

коммунальных отходов, установка новых в количестве 25ед. ;
-строительство ливневых стоков с прилегающей территории Дома культуры 

с. Доброе;
-строительство системы водоснабжения в селе Заречное Добровского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым для новой 
школы (остаточные работы);

-регулярный покос травы и выполнение работ по содержанию 
муниципальной территории в границах сельского поселения в осенне-летний 
период;

-строительство остановочного павильона в с.Перевальное «Военный 
городок»;

-разработка проектно-сметной документации по объектам
«Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории многоквартирных 
домов №43,44,45,46,47,48 по ул.Октябрьской в с.Перевальное»;

-строительство 13 контейнерных площадок по сбору ТКО на 4 
контейнерных места, в с. Заречное (ул. Мира, ул. Сумская, ул. Предгорная, 
ул. Гаражная), с. Лозовое, с. Краснолесье (ул. Заповедная, ул. Парковая), 
с. Перевальное (ул. Партизанская, ул. Нижняя, Высотная, ул. Береговая)'

-строительство 25 контейнерных площадок для сбора ТКО в рамках 
реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров 
Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве в рамках Государственной программы Республики Крым 
"Формирование современной городской среды".

-подвоз воды жителям поселения, в связи со сложившейся ситуацией по 
водо снабжению;

-производство восстановительных работ по ликвидации последствий 
стихийного бедствия, произошедшего в ночь с 26 на 27 июля 2020г.



Работы по освещению

1. Ремонт и замена светильников на светодиодные;
- с.Доброе, ул. Кокандская в количестве 2 шт.,ул. Эски Джами
- с. Пионерское 3 шт., на ул. Октябрьская, Понтос, ул. Афинская- 3 шт.
-с. Перевальное: монтаж линии 300м СИП *16мм, установка 9 светильников, на 
ул. Октябрьская
- с. Доброе, ул. Салгир бою, Тынчлык, Йилдыз, Чокърахлы, Э. Халилова, 
Мерхамет, Яшлык в количестве 19 шт.,по ул. 40 лет Победы -12шт,
-с. Перевальное по ул. Полигонная 5 светодиодных светильника.
2. Замена ламп уличного освещения ;
-с. Пионерское по улицам- Садовая, Константинопольская, Херсонесская, 
Совхозная, Забайкальская, Первомайская, Тогъай бей, пер. Ешиль, Тахта Джами, 
Кунешли, Крымская, Безымянная, Медиева, Хайтарма, Мамут Султан, 
Терешковой, Октябрьская, Джилъга, Крым Гирай хан, Хаджи Гирай хан, Чора 
Батыр, Ана юрт, Чичибабина, Аллейная, Партизанская в количестве- 180шт.,
-с.Доброе по улицам- Благополучия, Интернациональная, Совхозная,
Самаркандская, Ташкентская, Дружбы в количестве- 40 шт,
-с. Андрусово по улицам- Речная, Парниковая, Верхняя в количестве- 6шт,.
-с. Лозовое по улицам- Молодежная, Подгорная, Народная, Ялтинская, 
Набережная в количестве- 30шт,
-с. Заречное по улицам- Садовая, Набережная, Плотинная, Молодежная, 
Аянская, Мира, Солнечная, Строителей в количестве- 40шт
3. Получение и выполнение технических условий;
-по ФАП Заречное, установка шита учета и подключение здания ФАП к сетям 
ГУП РК «Крымэнерго».
-в с .' Заречное по ул. Сумская, Свободная, Парниковая. Установка 29 
светодиодных светильника и монтаж линии 1500 метров, установка щита учета 
электроэнергии.
-ДК Краснолесье монтажные работы по установке шита учета электроэнергии.

л
4. Выполнение работ по строительству уличного освещения;
-в с. Краснолесье по улицам Заповедная и Тенистая- получение, и выполнение 
технических условий, монтаж линии уличного освещения -  670м и установка 11 
светодиодных светильника.
-в с. Лозовое по ул. Садовая, Солнечная и пер. Степной.
5. Увеличение сетей уличного освещения;
- в с. Пионерское по ул. Парниковая- монтаж линии уличного освещения- 700м, 
установка 13 светодиодных светильника,
- в с.Заречное,ул. Юбилейная в количестве 2 единиц,
-в с.Андрусово, ул. Челебиджихана, монтаж линии 150м СИП 2* 16мм, установка 
2 светильников.



6. Выполнено освещение дороги от трассы- остановка Доброе-2 к массиву
Камыш Кора: монтаж линии уличного освещения 350 метров, установлено 8 
светодиодных светильника. ,
7. Установка светодиодного светильника над детской площадкой в с. Доброе 
ул.40 лет Победы 8, ул. Интернациональная, от ул. Плотинная к ул. Аянская в с. 
Заречное,
8. Выполнены монтажные работы по освещению спортивного сооружения в 
с.Заречное. Монтаж кабельной линии 120м, установка щита управления 
уличного освещения.
9. Замена линии уличного освещения в с. Мраморное- СИП 2*16 800метров, а 
также замена ламп уличного освещения в количестве- 6 шт по улицам Верхняя, 
Нижняя.

Всего было установлено -  126 шт. светодиодных светильника, 320 ламп на 
4590 метров линии.

Дорожное хозяйство

В сфере дорожной деятельности осуществлен ремонт следующих 
автомобильных дорог общего пользования на территории Добровского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым:
- за счет средств из бюджета Республики Крым: 
ул. Мераба, с. Пионерское;
ул. Хайтарма, с. Пионерское;
ул. Цветочная, с. Доброе;
ул. Новая, с. Заречное;
ул. Просторная, с. Заречное;
ул. Верхняя, с. Перевальное;
ул. Б.Хмельницкого, с. Заречное;
ул. Зеленая, с. Доброе;
ул. Парниковая, с. Заречное;
ул. Речная- ул. Салгирная, с. Заречное;
проезд от ул. Сумская к ул. Ак-Сарай, с. Пионерское.
- в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
дороги»:*
ул. Алуштинская, с. Пионерское; 
ул. Степная, с. Пионерское; 
ул. Нагорная, с. Пионерское; 
ул. Лесная, с. Доброе;
ул. 40 лет Победы ,Салгир -  Бою, с. Доброе; 
ул. Дачная, с. Перевальное.

В рамках содержания автомобильных дорог общего пользования местного 
значения был осуществлен ремонт дорожного полотна:
-с.Доброе от ул.Ароматная до ул.Пятихатская, ул.Адалет, ул.Амет-Хан Султана, 
ул.Елдыз, , ул.Самаркандская, ул.Сливовая , /'
- с.Пионерское, ул.Крымская 
-ул.Верхняя с.Андрусово.



Также, была проведена подсыпка гравия, грейдирование и ямочный ремонт 
в с.Пионерское ул.Арабатская, ул.Крымская, пер.Речной, с. Краснолесье 
ул.Зеленые горки.

Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов является ключевой задачей 
деятельности администрации поселения. До конца года будет выполнена работа 
по муниципальному контракту на разработку проектно-сметной документации на 
выполнение капитального ремонта 1 автомобильной дороги по ул.Садовой в 
с.Пионерское.

Кадастровые работы
В 2020 году осуществлен кадастровый учёт 5 фельдшерско-акушерских 

пунктов.
Утверждена схема расположения земельного участка под Пионерской 

больницей.
Приведена работа по кадастровому учёту 20 объектов культурного наследия 

( памятники ВОВ).
Поставлены на кадастровый учёт 12 мостов и 25 автомобильных дорог.
В адрес Государственного комитета по государственной регистрации и 

кадастра Республики Крым направлено 255 заявок в рамках образования 
земельных участков под существуюшими объектами недвижимого имущества 
для предоставления в собственность и аренду граждан.

Специалистами земельного отдела направлено более 1000 запросов на 
получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости

Мероприятия по ГО и ЧС

Проведено 2 заседания комиссий по ЧС и ПБ Добровского сельского 
поселения.

Нормативная база по данному вопросу приведена в соответствие с 
действующим законодательством.

Разработан:
-план гражданской обороны и защиты населения в Добровском сельском 

поселении;
-план действий при КЧС и ПБ в условиях ЧС природного и техногенного 

характера4
-план мероприятий по усилению пожарной безопасности в осенне-зимний 

период 2020-2021 год
Утверждены положения:
- «О Комиссии по реализации плана основных мероприятий по усилению 

мер ПБ в осенне-зимний период 2020-2021 г»
-Об организации работы по обеспечению ПБ в Администрации Добровского 

сельского поселения».
Разработаны инструкции:
- О мерах ПБ в помещениях Администрации Добровского сельского 

поселения.



- Ответственного за ПБ в администрации Добровского сельского поселения.
- О пожарной безопасности в помещениях администрации Добровского 

сельского поселения.
-О порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой 

эвакуации людей при пожаре.
Подготовлены документы о создании объектового звена, положение «О 

создании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ».

Бюджетная и налоговая политика 
Поступление доходов за 9 месяцев 2020 года

тыс.руб.

Н аим енование дохода У тверж дено на год, ты с.

руб.

П оступило

за 9 м есяцев  2020 года

1 .Налог на доходы 
физических лиц

31 613,768 20 078, 845

2. Единый
сельскохозяйственный
налог

57,96 352,474

3. Земельный налог 6704,915 1644,456

4. Доходы от
использования
имущества
находящегося в
муниципальной
собственности

4504,296 3847,902

5.Доходы от продажи 
имущества

3428,726 617,182

6. Прочий неналоговые 
доходы

2428,324 3357,015

7.Безвозмездные 
поступления

49865,722 4572,097

ВСЕГО 98603,710 34470,158



Расходы бюджета за 9 месяцев 2020 года

Н аим енование У тверж дено на год, ты с.

руб.

вы полнено за 9 м есяцев  2020 года

1 .Общегосударственны 
е вопросы 22 476,116 16 610,237

2.Национальная 
оборона

397,503 310,761

3.Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

1 000,00 606,981

4.Национальная 
экономика

25 192,718 1 507,111

З.Жилищно -
коммунальное
хозяйство

43 083,296 14 265,276

6.Образование 70,00 62,50

7. Культура, 
кинематография

4 284,076 2 100,887

8.Физическая культура 
и спорт

3 211,820 50,00

ВСЕГО 99 715,530 35 513,754

Развитие физической культуры и спорта

Прор|зведено обустройство плоскостных сооружений для спортивных игр и 
силовых тренировок на открытом воздухе в с. Пионерское иве.  Краснолесье.

Передан в безвозмездное пользование сроком на 11 месяцев земельный 
участок для организации строительных работ по возведению ФОК в с.Доброе, 
ул.Славянская. Стоимость объекта строительства 70 млн.руб. Срок сдачи 
объекта в эксплуатацию декабрь 2022г.

Оказана финансовая помощь по 50 тыс.руб. бойцовскому клубу «Махно».
С целью поддержания уровня физической культуры среди населения, а 

особенно детей и молодежи, администрацией проводится работа по привлечению 
инвесторов на условиях оказания финансовой и материальной поддержки 
спортивных секций Долины, а также:

-создание условий для укрепления здоровья населения в поселении путем 
развития спорта и приобщения различных возрастных групп населения к



регулярным занятиям физической культурой и спортом;
-обеспечение условий для организации и проведения спортивно- 

оздоровительных мероприятий для различных слоев населения.
-повышение интереса различных категорий граждан к занятиям 

физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни;
-создание условий для активного досуга и укрепления здоровья населения 

средствами физической культуры и спорта.

Здравоохранение

На территории поселения находятся пять ФАПов и Пионерская участковая 
больница.

Произведено строительство тротуара по ул.Речной к зданию нового ФАП 
с. Заречное. Получены технические условия по ФАП Заречное и произведено 
подключение здания ФАП к сетям ГУП РК «Крымэнерго», также указанный 
ФАП подключен к системе водоснабжения.

В октябре 2020 году установлен модульный ФАП в с. Перевальное (военный 
городок).

Образование

Полномочия по финансированию образовательных школьных и дошкольных 
учреждений не относится к органам местного самоуправления сельских 
поселений.

Однако со своей стороны администрация сельского поселения принимает 
участие в организации дополнительного образовательного процесса.

Сельское хозяйство

Сельскохозяйственную деятельность на территории поселения 
осушествляют крестьянско-фермерские хозяйства. Одной из значимых 
экономических составляюших для поселения, являются личные подсобные 
хозяйства^ от их развития зависит сегодня благосостояние населения.

Сельскохозяйственную деятельность на территории поселения 
осушествляют крестьянско-фермерские хозяйства КФХ «Кемалов», КФХ 
«Ганиев». ИП Трапезион Андрей Владимирович (Вырашивание и разведение с/х 
птицыжур, индеек,уток и др.), ГШ КФХ Кнаак Хайко (Разведение 
сельскохозяйственной птицы).

В целях повышения показателей производства и увеличения объемов 
производимой и реализуемой продукции растениеводства и животноводства 
проведена работа по выявлению граждан, не прошедших регистрацию в 
налоговой инспекции, относяшихся к категории собственник Личного 
Подсобного Хозяйства (далее ЛПХ) для присвоения категории индивидуальный



предприниматель или индивидуальный предприниматель (глава крестьянско- 
фермерского хозяйства) (ИП или КФХ).

На территории Добровского сельского поселения функционирует постоянно 
действующая сельскохозяйственная ярмарка, организатором которой является 
СПОК «Доброе».

В целях экономического развития поселения:
Проводится работа:
-по привлечению плательщиков - руководителей предприятий и 

индивидуальных предпринимателей к оформлению всех наемных работников, 
уплате налога с доходов в бюджет поселения.

-по уточнению и дополнению базы новыми тЬргоЪыми объектами по 
дислокации объектов торговли, расположенных на территории поселения;

-по наполнению сведениями о нормативной цене земельных участков, 
поступающих из Госкомрегистра для формирования налогооблагаемой базы по 
земельному налогу.

-мониторинг субъектов хозяйственной деятельности на предмет 
регистрации обособленных подразделений совместно с налоговой инспекцией;

-мониторинг цен на отдельные виды социально значимых 
продовольственных товаров и результат направляется в управление экономики.

-по информированию субъектов хозяйственной деятельности о
недопущении реализации товаров ненадлежащего качества.

-корректировка схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования, проводится работа по
переоформлению существующих НТО, по формированию новых земельных 
участков под размещение НТО. Осуществляется взаимодействие с торговыми 
сетями по продвижению товаров, производимых местными 
товаропроизводителями- предоставляются места на размещение нестапионарных 
торговых объектов без проведения конкурсных процедур, в случае наличия в 
ассортименте продовольственных товаров продукции собственного
производства - не менее 70 %. В схеме на размещение нестационарных торговых 
объектов предусмотрено не менее 50 % мест для местных
товаропроизводителей, и осуществления деятельности в них непосредственно 
товаропроизводителями, без права сдачи в субаренду и ведения совместной 
деятельности в этих объектах.

Совершенствование системы местного самоуправления

местного

Приоритетными направлениями для соверщенствования системы местного 
самоуправления в 2020 году были:

-соверщенствование системы взаимоотнощений органов 
самоуправления с населением;

-информирование населения 
самоуправления;

-соверщенствование системы 
самоуправления и населения;

о проблемах развития местного 

«обратной связи» органов местного



-планирование и организация системы информирования населения по 
реализации проблем, вопросов местного значения, критических замечаний и 
обращений граждан в органы местного самоуправления поселения.

Зарегистрировано входящей корреспонденции — S’ 857 из них;
- запросы, требования из выщестоящих учреждений — 4204;
- заявления граждан по разным вопросам — 2 762
- заявления граждан по земельным вопросам — 1705;
- жалоб — 186.
Зарегистрировано исходящей корреспонденции — 4 124.
Выдано всего различных справок в рамках предоставления муниципальных 

услуг — 1420, в том числе архивных справок — 27.
Принято 1028 постановлений, из них 57 нормативно правовых актов.
Цель нашей работы -  рост благосостояния жителей нашего поселения. И от 

того, как мы слаженно будем работать на всех уровнях власти, во многом будет 
зависеть выполнение поставленных задач.

Совместными усилиями уже многое сделано, но еще больще предстоит 
сделать. Имеются нерещенные вопросы и неиспользованные резервы.

Задача администрации -  раскрыть эти резервы и с их помощью найти 
рещение проблем, что в конечном итоге позволит повысить уровень жизни 
населения и каждого жителя в отдельности.

Администрацией поселения принимаются все меры для решения 
поставленных задач, для решения основных вопросов жизнеобеспечения 
жителей нашего поселения. Все работы были и будут направлены на улучшение 
качества жизни нашего поселения.

Председатель Добровског 
совет- глава администрац 
Добровского сельского по О.Н.Литвиненко


