
АДМНИСТРАЦИЯ ДОБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛКИ КРЫМ

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросам обсуждения проектов решений «О бюджете 

муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского района 
Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

и «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Добровского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым на 2021-2025 годы».

«16» декабря 2020 года с. Доброе

Председательствующий Литвиненко О.Н. -  Председатель Добровского сельского 
совета -  глава администрации Добровского сельского поселения.

Протокол заседания ведет ведущий специалист отдела правового обеспечения и 
кадровой работы Якуничева Е.В.

Согласно регистрационному списку участников публичных слушаний 16 декабря 
2020 года присутствовало 56 граждан.

Место проведения Публичных слушаний Дом культуры с. Доброе, расположенного 
по адресу: с. Доброе, ул. 40 лет Победы 8

Слушали Литвиненко О.Н.:

Сегодня проводим публичные слушания в соответствии с постановлением 
администрации Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики 
Крым от 02.12.2020г. № 1060/1, разработанного в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

Присутствует на публичных слушаниях, согласно списков регистрации 56 человек. 
Кворум имеется. Прошу проголосовать за открытие публичных слушаний.

За открытие публичных слушаний проголосовали:
«За» - единогласно;
«воздержались» - 0 человек;
«против» - 0 человека.

Публичные слушания объявляю открытыми.

На повестке дня обсудим следующие вопросы:
1. Проект решения «О бюджете муниципального образования Добровское 

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2,023 годов»

2. Проект решения «Об утверждении прогноза социально-экономического 
развития Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым 
на 2021-2025 годы.

Прошу проголосовать за повестку дня:
«За» - единогласно;
«воздержались» - 0 человек;
«против» - 0 человека.

Слушали Литвиненко Олега Николаевича
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Для выступления на публичных слушаниях отводится не более 10 минут. Только 
после выступления докладчика участники публичных слушаний имеют право задать 
вопросы докладчику, как в устной, так и в письменной формах. На вопросы и комментарии 
к выступлениям с докладами по проектам решений Добровского сельского совета -  до 5 
минут. Все желающие выступить должны были подать уведомление-заявку (в 
трехдневный срок до начала слушаний), в случаи отсутствия данной заявки, любой из 
жителей Добровского сельского поселения вправе просить у председательствующего 
предоставить ему время для выступления (не более 5 мин.), после регистрации в журнале у 
секретаря публичных слушаний.

После доклада по каждому из вопросов повестки дня, необходимо проголосовать о 
вынесении (не вынесении) проекта решения на сессию Добровского сельского поселения.

По первому вопросу в части доходов бюджета муниципального образования 
Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на
2021 год предоставляется слово заведующему сектором доходов администрации 
Добровского сельского поселения Ярошенко Галине Дмитриевне.

Формирование проекта бюджета Добровского сельского поселения 
Симферопольского района РК на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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. Учтены изменения налогового и 
бюджетного законодательства Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годы. Бюджет разработан сбалансированный.

При формировании бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
учтены:

1. прогнозные показатели налоговых доходов, предоставленные МИФНС № 5 по 
РК, администратором доходов, которых они являются;

2. сведения о прогнозируемых объемах неналоговых доходов, рассчитанные на 
основании фактических поступлений 2017-2020 годов, ожидаемых поступлений в 2020 
году, действующих договоров аренды имущества, находящегося в муниципальной 
собственности.

Настоящая пояснительная записка содержит информацию о параметрах и основных 
подходах при формировании проекта местного бюджета на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов. В целом бюджет Добровского сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым запланирован:

на 2021 год по доходам - 54 306 332,62 рублей, по расходам -  54 306 332,62 рублей; 
на 2022 годно доходам -  58779 315,18 рублей, по расходам -  58 779 315,18 рублей; 
на 2023 год по доходам - 64 239 406,12 рублей, по расходам -64 239 406,12 рублей.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
При формировании бюджета Добровского сельского поселения Симферопольского 

гайона Республики Крым на 2021 год и плановый 2022 и 2023 годов, прогнозные 
:хазатели МИФНС России № 5 по Республике:

Общая сумма доходов бюджета поселения составляет:
________ * в 2021 году 54 306 332,62 рублей, а именно:

Наименование доходов Сумма, руб. Удельный вес, %



Налоговые доходы 38 953 384,00 72
Неналоговые доходы 7 951 468,00 15
Безвозмездные поступления 7 401 480,62 13
Всего доходов 54 306 332,62 100

• в 2022 году 58 779 315,18 рублей, а именно:
Наименование доходов Сумма, руб. Удельный вес, %

Налоговые доходы 42 551 307,00 72
Неналоговые доходы 6 458379,00 11
Безвозмездные поступления 9 769 629,18 17
Всего доходов 58 779 315,18 100

• в 2023 году 64 239 406,12 рублей, а именно:
Наименование доходов Сумма, руб. Удельный вес, %

Налоговые доходы 46 930 434,00 74
Неналоговые доходы 6 157 864,00 10
Безвозмездные поступления 11 151 108,12 16
Всего доходов 64 239 406,12 100

Ниже приведены расчеты поступлений доходов в местный бюджет по доходным 
источникам на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Налог на доходы физических лиц
В 2021 году планируется поступление налога на доходы физических лиц в сумме 

29 856 850,00 рублей (77% от налоговых поступлений, 55 % от общего объема доходов). 
Темп роста к ожидаемым поступлениям 2020 года составляет 6,9 %. Норматив отчислений 
налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального образования Добровское 
сельское поселение составляет 10%.

Прогнозные показатели на плановый период 2021-2023 годов составляют:
2022 год -  31 916 972,00 рублей (темп роста к 2021 году -  6,9 %);
2023 год -  34 055 410,00 рублей (темп роста к 2022 году -  6,7%).
При формировании доходной части бюджета Добровского сельского поселения в 

части поступления налога на доходы физических лиц использовались прогнозные 
показатели МИФНС России № 5 по Республике Крым. Основными плательщиками налога 
на доходы физических лиц являются: ФКУ "Управление Черноморского Флота", ГБУЗ РК 
Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии, "ООО 
Карьер Мраморный", ГБОУ РК "Лозовская специальная школа-интернат".

Единый сельскохозяйственный налог
В 2021 году планируется поступления от единого сельскохозяйственного налога в 

гстный бюджет в сумме 375 526,00 рублей (0,96 % - от налоговых поступлений, 0,69 % - 
ощего объема доходов). Темп роста к ожидаемым поступлениям в 2020 году составляет 

--54 % .

Норматив отчислений налога в бюджет муниципального образования Добровское 
. ское поселение составляет 50%.

Прогнозные показатели на плановый период 2021-2023 годов составляют:
1 22 год - 384 163,00 рублей (темп роста к 2021 году -2,3 %);
1 -23 год -  393 383,00 рублей (темп роста к 2022 году -  2,4 %).
1?и расчете единого сельскохозяйственного налога использовались прогнозные 

ж кз гг ели, доведенные письмом МИФНС России № 5 по Республике Крым от 29.10.2020 
■ _  >- ?-18/12486@. Плательщиком единого сельхозналога является ООО «Садовая 

пха Велес».



Налог на имущество физических лиц
В 2021 году планируется поступление налога в местный бюджет в сумме 

1 ”91 000,00 рублей (7,16 % - от налоговых поступлений, 5,14 % - от общего объема 
в:ходов). Налог на имущество физических лиц в 2021 году в Д,5 млн. раз больше 

-ндаемых поступлений 2020 года.
Норматив отчислений налога в бюджет муниципального образования Добровское 

-; гьское поселение составляет 100%.
Прогнозные показатели на плановый период 2022-2023 годов составляют:
2022 год - 4 186 000,00 рублей (темп роста к 2021 году -  150 %);
2023 год -  6 280 000,00 рублей (темп роста к 2022 году -  150 %).
При расчете земельного налога использовались прогнозные показатели, доведенные 

сьмом МИФНС России № 5 по Республике Крым от 29.10.2020 года № 06-18/12486@. 
Основными плательщиками земельного налога являются физические лица.

Земельный налог юридических лиц
В 2021 году планируется поступление земельного налога в местный бюджет в сумме 

8 149,00 рублей (2 % - от налоговых поступлений, 1,43 % - от общего объема доходов), 
ечп роста к ожидаемым поступлениям в 2020 году составляет 4 %.

Норматив отчислений налога в бюджет муниципального образования Добровское 
.ельское поселение составляет 100%.

Прогнозные показатели на плановый период 2022-2023 годов составляют:
2022 год - 809 275,00 рублей (темп роста к 2021 году - 4%);
2023 год -  842 000,00 рублей (темп роста к 2022 году -  4 %).
При расчете земельного налога использовались прогнозные показатели, письмом 

' С1ФНС России № 5 по Республике Крым от 29.10.2020 года № 06-18/12486@. Основным 
плательщиком земельного налога являются: ООО «Энергоинвестстрой-групп», ООО 

Энергоинвест», КИЦ «Викинг».
Земельный налог физических лиц

В 2021 году планируется поступление земельного налога в местный бюджет в сумме 
5 151 859,00 рублей (13,23 % - от налоговых поступлений, 9,48 % - от общего объема 
г:ходов). Темп снижения к ожидаемым поступлениям в 2020 году составляет 7,4 %, в связи 
. тем, что в 2020 году в сумме начислений заложена задолженность прошлых лет

Норматив отчислений налога в бюджет муниципального образования Добровское 
.; льское поселение составляет 100%.

Прогнозные показатели на плановый период 2022-2023 годов составляют:
2022 год - 5 254 897,00 рублей (темп роста к 2021 году -  2 %);
2 323 год -  5 359 995,00 рублей (темп роста к 2022 году -  2 %).
Три расчете земельного налога использовались прогнозные показатели, доведенные 

:л юм МИФНС России № 5 по Республике Крым от 29.10.2020 года № 06-18/12486@.
зным плательщиком земельного налога являются физические лица.
Для более полного исполнения запланированных доходных цифр, необходимо всем 
. ьщикам производить регистрацию всего имущества и соответственно платить налоги 

ас лжет.
Литвиненко О.Н.: Вчера из налоговой пришла информация, что налоги составили 

«. 2*00 рублей.
Ярошенко Г.Д.: 22 000 000 по имущественному налогу, земельному налогу, которые 

за предыдущие годы и со 2 декабря за 2019 год, а также это налог на транспорт. 
Tree эба ко всем сидящим в зале, донести информацию до родственников, соседей о 

: нужно оплачивать налоги заранее. Срок оплаты налогов до 01 декабря, ежегодно.



. данными по налогам можно обращаться в администрацию Добровского сельского 
-сления Симферопольского района Республики Крым, так как списки с данными 

■ зговая уже предоставила. Сумму налога также можно узнать через МФЦ и личный 
г ;шет на Г осу слугах.

Оплатить налоги можно любым удобным для Вас способом: через терминал, через 
к . -тронную карту, через Госуслуги.

Убедительная просьба платить налоги своевременно, ведь от них зависит сумма, 
£ : ?рая будет направлена на благоустройство Добровского сельского поселения.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
а заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и

автономных учреждений)
В 2021 году планируется поступление арендной платы за земли в местный бюджет 

2. гровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым в сумме
- ”59 283,00 рублей (60 % - от неналоговых поступлений, 8,8 % - от общего объема 

ступлений доходов). Прогнозируется увеличение поступлений данного вида дохода на 14 
по сравнению к ожидаемым поступлениям 2020 года, в связи с индексацией.

Норматив отчислений налога в бюджет муниципального образования Добровское 
-ельское поселение составляет 100 %.

Прогнозные показатели на плановый период 2020-2023 годов составляют:
2022 год -  4 318 822,00 рублей (темп снижения к 2021 году -  9,3 %);
2023 год -  4 278 892,00 рублей (темп снижения к 2022 году -  0,9%).
Основанием являются действующие 107 договоров аренды земельных участков. 

Увеличение сумм поступлений от арендной платы за землю, связано с пересчетом суммы 
л; действующим договорам на кадастровую стоимость. Основными плательщиками за 
-генду земли являются юридические лица: ООО «Аянинвестгрупп», ООО «Химсбытторг», 
УЗО «Кинг-99».

Доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений
(за исключением земельных участков)

Доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 
, -лючением земельных участков) планируется получить в 2021 году в сумме 56 826,00

- :лей, что составляет 0,71 % - от неналоговых доходов и 0,1 % - от общего объема 
:ступлений доходов. Темп снижения к ожидаемым поступлениям 2020 года составляет

-  %. Норматив отчислений налога в бюджет муниципального образования Добровское 
дткое поселение составляет 100 %.

Прогнозные показатели на плановый период 2021-2023 годы составляют:
2022 год -  59 099,00 рублей (темп роста к 2021 году -  4 %);
2 023 год -  61 463,00 рублей (темп роста к 2022 году -  4 %).
I шованием являются действующие 1 договор аренды имущества.
Увеличение произошло за счет роста индекса потребительских цен.
Iсновными плательщиками являются ИП Широкая.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
.гвенности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
- джетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)
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Доходы поступают от платы за социальный найм жилых помещений, согласно 
■ ■ ченных 58-и договоров.

Норматив отчислений налога в бюджет муниципального образования Добровское 
пьское поселение составляет 100 %.

Прогнозные показатели на 2021 год -  302 515,00 руб. Ожидаемые поступления на 
II год составляют 280 000,00 руб., темп роста составляет 8,04 %

Прогнозные показатели на плановый период 2022 и 2023 годов составляют:
- на 2022 год -  314 615,00 руб., темп роста к 2021 году -  4,0 %,
- на 2023 год- 327 200,00 руб., темп роста к 2022 году -  4,0 %.
Увеличения произошло за счет роста индекса потребительских цен.

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в 

собственности сельских поселений, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена 

В 2021 году планируется получить от поступления доходов в местный бюджет в сумме 
1 УЗ 844,00 рубля (29 % - от неналоговых поступлений и 4 % - от общего объема 
х отуплений доходов).

Прогнозируется снижение поступлений данного вида дохода на 42,81 %, по сравнению 
х : кидаемым поступлениям 2020 года, в связи с тем, что суммы прочих поступлений

(пени) будут поступать на другой КБК доходов, 
гматив отчислений налога в бюджет муниципального образования Добровское сельское 

селение составляет 100 %.
Прочие неналоговые доходы планируется получать от заключенного 41 договора на 

* - мщение нестационарных торговых объектов.
Прогнозные показатели на плановый период 2021-2023 годов составляют:
3022 год -  1 765 843,00 рублей (темп снижения к 2021 году -  22 %);
3023 год -  1 490 309,00 рублей (темп снижения к 2022 году -  15,6 %).
Прогнозные суммы поступлений на 2022 год по сравнению с 2021 годом меньше, в 

ез ези окончанием срока действия 12-и ранее заключенных договоров.
Прогнозные суммы поступлений на 2023 год по сравнению с 2022 годом меньше, в 

-з ези окончанием срока действия 4 ранее заключенных договоров.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходов от продажи материальных и нематериальных активов планируется получить в 
году 170 000,00 руб. от продажи земельных участков.
Прогнозируется поступление данного вида дохода на уровне ожидаемых поступлений 
года, за счет планируемого количества приватизируемого имущества.
Норматив отчислений налога в бюджет муниципального образования Добровское 

-кое поселение составляет 100 %.

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений
3 2021 году планируется получить от поступления дохода в местный бюджет в сумме 
. 0.00 рублей (2,5 % - от неналоговых поступлений и 0,37 % - от общего объема 
тлений доходов).



Прогнозируется снижение поступлений данного вида дохода на 55,56 %, по сравнению 
тдаемым поступлениям 2020 года, в связи с тем, что данные суммы носят разовый 

-жтер.
г

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Доходов от прочих неналоговых доходов бюджетов сельских поселений планируется 

Ь :  чить в 2021 году 200 000,00 руб. от компенсации за снос зеленых насаждений. В 2020 
№ сумма поступлений прочих неналоговых доходов от компенсации за снос зеленых 
1 --_гиений составила 1 800 000 руб. Данные суммы носят разовый характер.

До 2020 года на данный код дохода поступала также плата за размещение 
г .. тщионарных торговых объектов, а также прочие поступления (пеня, компенсация за 
г :; зеленых насаждений), а с 2021 года поступления разделены на отдельные КБК.

Безвозмездные поступления
Норматив отчислений по безвозмездным поступлениям в бюджет муниципального 

'газования Добровское сельское поселение составляет 100 %.
Прогнозируется снижение поступлений на 67,16 %, по сравнению с ожидаемыми 

. тушениями 2020 года, за счет отсутствия выделенной бюджетом РК иных 
ч. : гюджетных трансфертов на 2021 и плановый 2022 и 2023 годов.
• 3 2 02 29999 10 1000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидии 
- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности) на 2021 год и 

.льновый период 2022 и 2023 годов, в соответствии с Законом Республики Крым «О 
: - лжете Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:

- на 2023 год -  630 405 руб. 00 коп.
3 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

: р вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
бюджета Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, в 

. : тветствии с Законом Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2021 год и 
-новый период 2022 и 2023 годов»:
- на 2021 год: - 471 668 руб. 00 коп.
- на 2022 год: - 476 277 руб. 00 коп.
- на 2023 год -  494 067 руб. 00 коп.

- 3 2 02 30024 10 0002 150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
желанных полномочий субъектов Российской Федерации в сфере 

. инистративной ответственности из бюджета Республики Крым на 2021 год и 
. .новый период 2022 и 2023 годов, в соответствии с Законом Республики Крым «О 
" - лжете Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

-нированы в следующих объемах:
- за 2021 год: - 10 796 руб. 00 коп.
- на 2022 год: - 10 796 руб. 00 коп.
- на 2023 год: - 10 796 руб. 00 коп.
-03 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

с: гьских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

ii - точенными соглашениями из бюджета Республики Крым:
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов из районного бюджета 

реропольского района предоставлены иные межбюджетные трансферты на 
_ -лжание дорог общего пользования местного значения запланированы в следующих 
I г мах:

7

&



- на 2021 год: - 6919 016 руб. 62 коп.
- на 2022 год: - 9 282 556 руб. 18 коп.
- на 2023 год: - 10 015 840 руб. 12 коп.

Вопросы к докладчику?

По первому вопросу в части расходов бюджета муниципального образования 
1 бровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на
121 год предоставляется слово начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности -  

авному бухгалтеру администрации Добровского сельского поселения Докучаевой Елене 
г кгоровне.

Общий объем расходов бюджета Добровского сельского поселения равны объему 
:: ходов бюджета Добровского сельского поселения на 2021 год и составляет 54 306 332,62 
г; блей.

Общий объем расходов бюджета Добровского сельского поселения равны объему 
i : ходов бюджета Добровского сельского поселения на 2022 год и составляет 58 779 315,18 
г} блей, в том числе условно- утверждённые расходы запланированы в сумме 1 225 242,15 
г>блей.

Общий объем расходов бюджета Добровского сельского поселения равны объему 
:: ходов бюджета Добровского сельского поселения на 2023 год и составляет 64 239 406,12 

Злей, в том числе условно утверждённые расходы запланированы в сумме 2 654 414,90 
рублей.

Согласно статье 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации основная часть 
бюджета Добровского сельского поселения формируется в «программном» формате с 
:-~ассификацией расходов по муниципальным программам. В проекте на 2021 год на 
геализацию 7 программ запланированы средства в сумме 50 326 078,16 рублей, что 
вставляет 92,7 % расходов бюджета; на 2022 год -  53 415 472,88 руб., что составляет
- - .9%; на 2023 год -  57 260 174,07 руб., что составляет 89,2 %.

V Т -Г п т т  f  а т т г ч п  ПТТТТЛ 1  Г т-r П тгтг т ГГ\Л г~г т \ Т  тт 1 Г т-глгттт«тгл-« г  -г№
П.П

Наименование Планируемы 
е расходы в 
2021 году, 

руб.

Уд.
вес,
%

Планируемые 
расходы в 2022 

году, руб.

Уд.
вес,%

Планируемые 
расходы в 
2023 году, 

руб.

Уд.
вес,%

1 Расходы, всего 54 306 332,6 
2

100 58 779 315,18 100 64 239 406,12 100

2 Условно
утвержденные
расходы

1 225 242,15 2,5 2 654 414,90 5

3 Расходы на 
финансирование 
программ, всего

50 326 078,1 
6

92,7 53 415 472,88 90,9 58 260 174,07 90,7

том числе:

Муниципальная
программа
"Совершенствование
местного
самоуправления в
администрации

24 552 
969,00

24 552 969,00 24 552 969,00
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Доброве*:; г: 
сельского поселения

Муниципальная
программа
«Деятельность в
сфере дорожного
хозяйства
Добровского
сельского поселения
Симферопольского
района Республики
Крым
»

6 919 016,62 9 282 556,18
Р

10 015 840,12

•* л Муниципальная
программа
«Деятельность в 
сфере национальной 
экономики 
Добровского 
сельского поселения 
Симферопольского 
района Республики 
Крым »

3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

3.4 Муниципальная
программа
«Благоустройство и 
развитие жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Добровского 
сельского поселения 
Симферопольского 
района Республики 
Крым»

13 454 092,5 
4

15 164 947,70 19 276 364,95

*; 5 Муниципальная
программа
«Деятельность в 
сфере культуры и 
организации 
праздничных событий 
на территории 
Добровского * 
сельского поселения 
Симферопольского 
района Республики 
Крым»

2 100 000,00 1 115 000,00 1 115 000,00

* n Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры 
и спорта на 
территории 
Добровского

300 000,00 300 000,00 300 000,00
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сельского поселения 
Симферопольского 
района Республики 
Крым»
Непрограммные
расходы

4 159 765,30 7,7 4 138 600,15 7,04 3 324 817,15 5,2

Формирование бюджета Добровского сельского поселения по программному 
принципу позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на приоритетных для 

ниципального образования направлениях социально-экономического развития.
Ведомственная структура расходов бюджета Добровского сельского поселения 

_ 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг. представлена следующим образом:
Заработная плата (фонд оплаты труда) работников администрации Добровского 

. ттьского поселения Симферопольского района Республики Крым запланирована в 

.: ответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми актами 
г юпу блики Крым. Фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и 
т ниципальных служащих определен в соответствии с положением: об оплате труда на 
г эвне 2020 года.

0102 Расходы на заработную плату с начислениями Председателя Добровского 
.ельского совета на 2021г. и плановый период 2022-2023 гг. ежегодно составляют 1 049 
--9.00 руб., в том числе на оплату труда -  806 220,00 руб.; на начисления на заработную 
плату -  243 479,00 руб.

0103 Расходы на заработную плату с начислениями Заместителя председателя 
Сюровского сельского совета на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг. ежегодно 
-: лгавляют 876 202,00 руб., в том числе на оплату труда -  672 966,00 руб.; на начисления 
па заработную плату 203 236,00 руб.

0104 Расходы на заработную плату с начислениями персонала Администрации 
Сюровского сельского поселения на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг. 
:-планированы в сумме 11 706 743,00 руб. ежегодно, в том числе на оплату труда -  8 991 
: 5- руб.; на начисления на заработную плату -  2 715 389,00 руб.

0104 Расходы, связанные с направлением сотрудников в служебные командировки 
: едусмотрены на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг. в сумме 30 000,00 руб. 

. кегодно.
0104 Расходы на содержание Администрации Добровского сельского поселения на 

1 21 год и плановый период 2021-2023 гг. запланированы в сумме 2 000 000,00 руб. 
: г .годно в том числе электроэнергия -  100 000,00 руб., водоснабжение -  20 000,00 руб.; 
. туги связи -  50 000,00 руб.; заправка и восстановление картриджей -  100 000,00 руб.;

ага и канцелярские товары - 320 000,00 руб.; юридическое сопровождение 
i : пЗственной деятельности - 240 000,00 руб.; услуги системного администратора -  
Ж  000,00 руб.; поддержка сайта -  25 000,00 руб.; СБИС -  9 000,00 руб.; услуги 
}:. поверяющего центра (изготовление и продление электронных ключей подписи) -  

I 0.00 руб.; публикация объявлений в газете -  20 000,00 руб.; обновление 
:' юаммного обеспечения, усиление сервера -  206 000,00, обновление оргтехники -
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3 000,00 руб. покупка мебели - 300 000,00 руб.; абонентская плата за обслуживание 
. зтемы электронного документооборота -  60 000,00 руб.

0104 Расходы на содержание Администрации Добровского сельского поселения для 
латы налогов и сборов и иных платежей планируются на 2021 г. и плановый период 

. 22 -  2023 гг. в сумме 400 000,00 руб. ежегодно, в том числе на уплату налога на 
г- щество организаций и земельного налога -  380 000,00 руб., иных платежей -  20 000,00

- ’i.n

0106 расходы на иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 
ниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского района 

.:публики Крым в бюджет муниципального образования Симферопольский район 
гспублики на 2020 г. и плановый период 2021 -  2023 гг. запланированы в сумме 
: 137,00 руб. ежегодно (для финансирования переданных полномочий контрольно- 

гезшионному управлению Симферопольского района Республики Крым) согласно 
.пения сессии Добровского сельского совета Симферопольского района Республики 
рым от 22.10.2020г. №98/20 .

0111 на 2021-2023 годы предусмотрены средства резервного фонда Администрации 
I :  'ровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым в рамках 

: программных направлений расходов в сумме 100 000,00 руб. ежегодно (будут 
. леляться на расходы, возникающие в случае объявления режима чрезвычайной 

. ггуации на территории сельского поселения).
0113 Другие общегосударственные расходы предусмотрены на финансирование 

: гельности Муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению 
.стельности ОМС Добровского сельского поселения». По состоянию на 01.01.2021 года 

личество штатных работников составляет 23 единицы. На 2021 г. и плановый период 
2 22 -  2023 гг. запланированы расходы в сумме 8 050 325,00 руб. ежегодно, в том числе на 
: оплату заработной платы в сумме 6 183 045,00 руб., на начисления на заработную плату в 
. :ме 1 867 280,00 руб. Фонд заработной платы на 01.01.2021 года определен на уровне 

. хазателей 2020 года. В штатном расписании предусмотрено 23 штатных единицы, в т.ч.:
АУП 1 человек 25146,00 301752,00

Специалисты 6 человек 150345,70
(среднемесяч.з/п
25058руб)

1804148,40

Рабочие а 16 человек 320688,80
(среднемесяч.з/п
20043руб.)

3848265,60

материальная помощь на 
оздоровление в размере оклада = 
228879,4руб.

Итого: - 6183045,00

0113 Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в 
: .публике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере
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т

чэшнистративной ответственности" ("Расходы на осуществление переданных органам 
гетного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий 
::публики Крым в сфере административной ответственности") на 2021 г. и плановый 

триод 2022-2023 гг. запланированы в сумме 10 796,00 руб. ежегодно, в том числе на:
. : министративные протоколы - 5 000,00, канцтовары 5 796,00.

0113 Расходы на другие общегосударственные вопросы, предусмотренные на 
. держание МКУ запланированы в 2021 г. и плановом периоде 2022-2023 гг. в сумме 50 

0.00 руб. ежегодно на уплату налога на имущество организаций и земельного налога. А 
_-сже 220 000,00 руб ежегодно запланированы расходы на проведение обязательной 
тнки условий труда работников МКУ, в том числе: 23 человека х 2 000 = 46 000руб., 

.. держание транспорта, состоящего на балансе МКУ: страхование и тех.осмотр 
-дтомобилей 30 000руб., выпуск водителей на линию 54 000 руб. (1,5 тыс./мес. х Зчел. х 
Змее.), приобретение спецодежды работникам (к/т лето ЗОООруб, к/т зима 4000руб.) 
00x1 Зчел. = 90 000руб.

02 03 Объем расходов на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
т  отсутствуют военные комиссариаты для 2 штатных единиц на 2021 г. запланированы в 

. мме 471 668,00 руб., в том числе: расходы на выплату заработной платы в сумме 307 
1.00 руб.; начисления на заработную плату в 71 942,00 руб.

На 2022 г. эти расходы запланированы в сумме 476 277,00 руб., в том числе: расходы 
_ выплату заработной платы в сумме 311 760,00 руб.; начисления на заработную плату в 

. мме 93 528,00 руб.; осуществление прочих закупок (канцтовары, картриджи) в сумме 70 
-^-.00 руб.

На 2023 г. расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
:? отсутствуют военные комиссариаты для 2 штатных единиц запланированы в сумме 494 
:".00 руб., в том числе: расходы на выплату заработной платы в сумме 311 760,00 руб.; 

вычисления на заработную плату в сумме 93 528,00 руб.; осуществление прочих закупок
- днцтовары, картриджей) в сумме 88 779,00 руб.

03 09 На национальную безопасность и правоохранительную деятельность на 
. 11 предусмотрены денежные средства в сумме 1 010 274,46 руб. ежегодно, в том числе:

- выполнение работ по созданию противопожарных минерализованных полос(опашка 
: ши) вдоль границ населенных пунктов в сумме 110 274,46 руб.; услуги по подготовке 
-струкций по пожарной безопасности, проведению инструктажей по пожарной

' опасности, охране труда в сумме 230 000,00 руб., аттестация рабочих мест -  80 000,00
■ 5 : обслуживание технических средств системы контроля доступом (СКУД), услуги 

шиной организации в сумме 98 000,00 руб.; монтаж системы оповещения и камер 
пеонаблюдения на территории сельского поселения -  492 000,00 руб.

На 2022 год предусмотрены денежные средства в сумме 1 021 707,15 руб. ежегодно, 
» том числе: на выполнение работ по созданию противопожарных минерализованных 

::с (опашка земли) вдоль границ населенных пунктов в сумме 300 000,00 руб.; услуги
■  подготовке инструкций по пожарной безопасности, проведению инструктажей по 
ж:: _рной безопасности, охране труда в сумме 280 000,00 руб.; монтаж системы

шщения и камер видеонаблюдения на территории сельского поселения -  430 274,16
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На 2023 год предусмотрены денежные средства в сумме 21 707,15 руб. ежегодно, в 
ыле: на услуги по подготовке инструкций по пожарной безопасности, проведению 

Кьг - ктажей по пожарной безопасности, охране труда в сумме 21 707,15 руб.
0409 Для обеспечения функций в сфере дорожного хозяйства из бюджета 

С-л : ;ропольского района Республики Крым доведены иные межбюджетные трансферты 
к  держание дорог общего пользования местного значения на 2021 год в сумме

16,62 руб. и предусматривают затраты на выполнение проектно-изыскательских 
ра' : по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения в сумме 2 

I I. ..00 руб.; ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения и 
сд егжание автомобильных дорог (подсыпка, текущий ремонт и пр.) в сумме 4 419 016,62 
т :

На 2022 год денежные средства запланированы в сумме 9 282 556,18 руб. и 
. . сматривают расходы на выполнение проектно-изыскательских работ по

. тельному ремонту автомобильных дорог местного значения в сумме 2 500 000,00 руб.; 
*. : нт автомобильных дорог общего пользования, местного значения и содержание 

дюильных дорог (разработка схем и проектов организации дорожного движения, 
-товка средств организации дорожного движения, подсыпка, текущий ремонт и пр.) в 

г 6 782 556,18 руб.
На 2023 год денежные средства запланированы в сумме 10 015 840,12 руб. и 

•-^усматривают расходы на выполнение проектно-изыскательских работ по
- :тальному ремонту автомобильных дорог местного значения в сумме 2 500 000,00 руб.;

•. д-гг автомобильных дорог общего пользования, местного значения и содержание 
. . 'обильных дорог (разработка схем и проектов организации дорожного движения,

ановка средств организации дорожного движения, подсыпка, текущий ремонт и пр.) в 
:е 7 515 840,12 руб.

Литвиненко О.Н.: Прошу прерваться, хочу дать пояснения по вопросу ремонта 
per. В частности, с. Доброе, ул. Гюзель. В 2020 году администрация Симферопольского 

•- :ла Республики Крым проявила инициативу о финансировании подсыпки дорог не 
. Гнем, а битумом. На сегодняшний день экспериментально мы сделали порядка 1,5 км 

н с : ги, для того, чтобы посмотреть, как она себя покажет в зимний период. Если дорога 
^рекомендует себя хорошо, то будем идти по данной процедуре в течение 2021, 2022 и 

15 годов. С каждым годом у нас идет увеличение финансирования на данную сферу 
- 5. год -  6 900 000 рублей, 2022 год -  7 000 000 рублей, 2023 год -  10 000 000 рублей.

— - будет финансирование из республиканского бюджета, эти средства пойдут на дороги, 
с оые будут покрываться асфальтовым покрытием. В 2020 году -  6 улиц, в 2021 году 
I санировано 16 улиц, но в связи со строительством трассы «Таврида» сведения будут

тгЗатываться.
Крылов Е.К.: 16 улиц со всего Добровского сельского поселения?
Литвиненко О.Н.: Да. Админитсрация Добровсокго сельского поселения вместе с 

кггерством транспорта Республики Крым будем дорабатывать данный список, но мы 
соей стороны подали 16 улиц и постараемся, чтобы они все и остались.

Крылов Е.К.: можно задать вопрос по дорогам, чтобы потом не отвлекаться? 
Литвиненко О.Н.: нет, дослушаем докладчика, а потом зададите вопросы.
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04 12 Расходы в области национальной экономики на 2021 г. и плановый период 
. ,1-2)23 гг. запланированы в сумме 3 000 000,00 руб. ежегодно. Денежные средства

-мотрены на выполнение кадастровых работ и оформление права собственности на 
■клъные участки в сумме 1 000 000,00 руб.; выполнение рГабот по постановке на
....__ гоовый учет и оформлению прав собственности на объекты недвижимости и
■гсужения в сумме 1 300 000,00 руб.; проведение экспертной оценки муниципального 
вг _;ства в сумме 200 000,00 руб.; проектирование и комплексное развитие территории 

да ьского поселения в сумме 500 000,00 руб.
05 01 Расходы в области жилищного хозяйства на 2021 год и плановый период 2022- 

I 2: гг. запланированы в сумме 1 400 000,00 руб. ежегодно. Денежные средства 
■селу смотрены на содержание муниципальной собственности (общежития, здания

ллстрации сельского поселения и пр.) в сумме 600 000,00 руб., ремонт и капитальный 
го нт объектов муниципальной собственности -  400 000,00 руб., оплата взносов в фонд
- тального ремонта многоквартирных домов за муниципальное имущество, 

: ассложенное в МКД в сумме 400 000,00 руб.
05 02 Расходы на мероприятия в сфере коммунального хозяйства на 2021 г. 

-нированы в сумме 6 290 400 руб. на: ремонт и техническое перевооружение сетей 
чного освещения в сумме 250 000 руб; текущее содержание и замена ламп уличного 

-пения в сумме 1 397 333 руб; оплата электроэнергии 1 900 000 руб; изготовление и 
•новка информационных счетов (баннеров) в сумме 100 000 руб; мероприятия по 
-тожению сорной и карантинной растительности (скашивание, химическая, 

- ехническая обработка) в сумме 200 000 руб; проектирование и строительство систем
- .набжения в сумме 2 143 067 руб; ремонт и содержание мемориалов, памятников и 

. .исков (объектов культурного наследия) в сумме 300 000,00 руб.
На 2022 г. денежные средства запланированы в сумме 5 819 990 руб. и

■ еду сматривают расходы на: ремонт и содержание мемориалов, памятников и обелисков 
'ъектов культурного наследия) в сумме 300 000,00 руб.; ремонт и техническое

вооружение существующих сетей освещения в сумме 250 000,00 руб.; текущее 
ггжание (замена ламп) в сумме 650 000,00 руб., оплату электроэнергии в сумме 1 

■Ш . 30,00 руб.; установку информационных щитов в сумме 100 000,00 тыс.; мероприятия 
; ничтожению сорной и карантинной растительности (скашивание, химическая, 

-: техническая обработка) в сумме 200 000 руб; проектирование и строительство систем 
. снабжения в сумме 973 625,00 руб.; капитальный ремонт канализационного 
Cl .ектора в с. Доброе в сумме 946 365,00 руб.; обустройство площадок накопления 

.:лых коммунальных отходов на территории сельского поселения в сумме 500 000,00 
3« 6 .

На 2023 г. денежные средства запланированы в сумме 5 819 990 руб. и
■ .-^усматривают расходы на: ремонт и содержание мемориалов, памятников и обелисков 
’ъектов культурного наследия) в сумме 200 000,00 руб.; ремонт и техническое

^вооружение существующих сетей освещения в сумме 250 000,00 руб.; текущее 
.. .-ржание (замена ламп) в сумме 719 990,00 руб., оплату электроэнергии в сумме 1 
•10 .00,00 руб.; установку информационных щитов в сумме 100 000,00 руб.; мероприятия 

уничтожению сорной и карантинной растительности (скашивание, химическая, 
ехническая обработка) в сумме 200 000 руб; проектирование и строительство систем
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-юснабжения в сумме 1 950 000,00 руб.; обустройство площадок накопления твердых 
: чмунальных отходов на территории сельского поселения в сумме 500 000,00 руб.

05 03 Мероприятия в сфере благоустройства на 2021 год запланированы в сумме 
'63 692,54 руб. и предусматривают расходы на: благоустройство детских игровых 

дощадок, включая закупку материалов (ограждение, резиновое покрытие и услуги по их 
:нтажу) -  1 246 692,54 руб.; организация пешеходных коммуникаций (создание 
гшеходных дорожек и тротуаров ) в с. Лозовое ул. Ялтинская в сумме 343 000 руб.;

: нполнение работ по сносу самовольных построек, включая разработку проектной 
.: хументации в сумме 300 000 руб; выявление и ликвидация несанкционированных свалок 

500 000,00 руб.; благоустройство территорий и уборка мест общего пользования в сумме
- J 000 руб; выполнение работ по санитарной очистке муниципальной территории в 
. .!ме 624 000 руб; приобретение и высадка саженцев, планированное озеленение
.Григории в сумме 600 000 руб; обследование, спил и обрезка сухих, аварийных деревьев, 
: жирование зеленых насаждений в сумме 800 000 руб; работа инспекторов в сумме 

550 000 руб; покос травы муниципальной территории в сумме 200 000 руб; проведение 
. Зботников 200 000 руб.

На 2022 г. -  запланированы в сумме 7 944 957,70 руб. и предусматривают расходы
благоустройство детских игровых площадок, включая закупку материалов 

угаждение, резиновое покрытие и услуги по их монтажу) -  978663,70 руб.; выполнение 
:_5от по сносу самовольных построек, включая разработку проектной документации в 
. яме 300 000 руб; выявление и ликвидация несанкционированных свалок -  500 000,00 
: благоустройство территорий и уборка мест общего пользования в сумме 400 000,00
■ г. выполнение работ по санитарной очистке муниципальной территории в сумме 
5 . 000 руб; приобретение и высадка саженцев, планированное озеленение территории в 
. мме 600 000 руб; обследование, спил и обрезка сухих, аварийных деревьев, 
-жирование зеленых насаждений в сумме 800 000 руб; работа инспекторов в сумме

- . 000,00 руб; покос травы муниципальной территории в сумме 200 000 руб; проведение 
. Зботников 200 000 руб; строительно-монтажные работы по благоустройству парков и

:ст общего пользования 2 866 294 руб.
На 2023 г. запланированы расходы в сумме 12 056 374,95 руб. и предусматривают 

-.;ходы на: благоустройство детских игровых площадок, включая закупку материалов 
раждение, резиновое покрытие и услуги по их монтажу) -  1 260 833,95 руб.; выявление 
ликвидация несанкционированных свалок -  500 000,00 руб.; благоустройство

гг ритор ий и уберка мест общего пользования в сумме 400 000,00 руб; выполнение работ 
санитарной очистке муниципальных кладбищ в сумме 400 000,00 руб; выполнение 

габот по санитарной очистке муниципальных территорий в сумме 800 000,00 руб; 
гнобретение и высадка саженцев, планированное озеленение территории в сумме 
•л 000,00 руб; обследование, спил и обрезка сухих, аварийных деревьев, кронирование 
. гных насаждений в сумме 800 000,00 руб; работа инспекторов в сумме 600 000,00 руб; 
кос травы муниципальной территории в сумме 200 000 руб; проведение субботников 

Ж  000 руб; строительно-монтажные работы по благоустройству парков и мест общего 
£.лъзования 3 595 091,00 руб.; проектирование парков, скверов и мест общего пользования 

2 000 000 руб; финансовое обеспечение мероприятия рамках реализации
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дарственной программы Республики Крым "Развитие топливно-энергетического 
■а тлекса Республики Крым" -  700 450 руб ( в том числе 630 405 руб. -  бюджет 

fes. публики Крым, 70045 -  софинансирование).
0705 Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

£ ынфикации муниципальным служащим запланированы на 2021-2023 гг. ежегодно в
■ в ie 70 000,00 руб.

08 01 Расходы на осуществление, переданных полномочий поселения по созданию 
вий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

г -туры, для организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и 
■''г.лечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2021 год 

. анированы в сумме 2 371 379,00 руб.; на 2022 год в сумме 2 513 683,00 руб.; на 2023 
: I 682 110,00 руб. Межбюджетные трансферты направляются на заработную плату с 

. - мнениями работникам учреждений культуры.
0804 Расходы в сфере культуры и организации праздничных мероприятий на 

^.'глтории Добровского сельского поселения на 2021 г. предусмотрены в сумме 2 100 
Ш  . руб., в том числе на организацию праздников и культурно-массовых мероприятий в 
л ' .г 500 000,00 руб.; мероприятия, направленные на повышение уровня патриотизма, 

:зи к своему краю, знания истории, культуры и этнографии региона на 2021 г. в сумме 
М  . 00,00 руб.; выполнение работ по капитальному и текущему ремонту муниципального
■ _ества на 2021 г. в сумме 1 000 000,00 руб.

На 2022 год денежные средства предусмотрены в сумме 1 115 000,00 руб., в том 
- на организацию праздников и культурно-массовых мероприятий в сумме 375 000,00

мероприятия, направленные на повышение уровня патриотизма, любви к своему 
знания истории, культуры и этнографии региона в сумме 440 000,00 руб.; 

ь . лнение работ по капитальному и текущему ремонту муниципального имущества г. в 
ше 300 000,00 руб.

На 2023 год денежные средства предусмотрены в сумме 1 115 000,00 руб., в том 
в . ie на организацию праздников и культурно-массовых мероприятий в сумме 375 000,00

мероприятия, направленные на повышение уровня патриотизма, любви к своему 
знания истории, культуры и этнографии региона в сумме 440 000,00 руб.; 

а :; лнение работ по капитальному и текущему ремонту муниципального имущества г. в 
ме 300 000,00 руб.

1101 Расходы в сфере развития физической культуры и спорта на территории 
'ровского сельского поселения запланированы в сумме 300 000,00 руб. ежегодно и 

: .у  смотрены на проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых 
*. -. лриятий, приобретение спортивного инвентаря.

Вопросы к докладчику?
Крылов Е.К.: первый вопрос по дорогам. 2 500 000 рублей пойдут на проектную 

* ментацию?
Литвиненко ОН.: Да.
Крылов Е.К.: Также на дороги запланировано 6 900 000 рублей, если я не 

таюсь?
Литвиненко ОН.: Да, эта сумма касается акциза.
Крылов Е.К.: из республиканского бюджета будут укладывать асфальтированные 

: ги, правильно?
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Литвиненко ОН.: по БКД идут асфальтированные дороги. В 2020 году у нас был 
ень, на 2021 год будет черный щебень. Вчера с Алексановым Дионисом Самсоновичем 

: .:дали, посмотрели. Дионис Самсонович все одобрил.
Крылов Е.К.: Деньги, которые остаются помимо проектной документации, они 

дназначены только на отсыпку?
Литвиненко ОН.: Да, только на отсыпку.
Крылов Е.К.: кто решает какие улицы будут ремонтироваться?
Литвиненко ОН.: На каких улицах будет производится ремонт будет решать 

а . :шистрация Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики 
Егпм на основании поступления коллективных обращений наших жителей. Также в 
зггеую очередь будем ремонтировать дороги, ведущие к социально значимым объектам, 
■ ФАПы, клубы и так далее.

Для пояснения данного вопроса предоставляю слово заместителю администрации 
вопросам жизнеобеспечению Феодориди С.К.

Феодориди С.К.: Сразу хочу отметить, что по решению вопроса ремонта дорог у 
.; имеется дорожная комиссия. Мы работаем по обращениям граждан. Приведу пример, 

ели ул. Береговой с. Перевальное в течении года дважды писали обращение по 
г . t энту дороги, указывая при этом, что дорога находится в ужасном состоянии и по ней 

возможно передвигаться. Мы сегодня выезжали по данному адресу, и пришли к 
шующему выводу, что в Добровском сельском поселении 80 % улиц находятся в 
шлем состоянии, чем указанная выше улица. Соответственно ремонт данной улицы 

: - гнесется на более поздний срок.
Если мы будем ориентироваться только на жалобы, то это будет не совсем 

■ езильно. Дорожная комиссия принимает решение исходя из всех факторов.
Соответственно, если мы получим большое количество обращений по улице, а она 

5 • ловлетворительном состоянии, то мы ремонт улицы отложим на более поздний срок.
Крылов Е.К.: Вопрос по комплексному развитию. Разъясните пожалуйста, на что 

ядут 500 000 рублей?
Литвиненко ОН.: Кратко поясню. Данные денежные средства будут выделяться 

V шнстерством сельского хозяйства Республики Крым. Например, администрации 
'ровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым выделят 

. л .  ) 000 рублей из них мы должны заложить сумму, на реализацию проектов по детским 
лшадкам. Также принимают участи индивидуальные предприниматели, но это не 
еыпие суммы, порядка 5000-10 000 рублей.

Крылов Е.К.: Многоквартирные дома в муниципальной собственности, где эти 
:а находятся в Добровском сельском поселении? Какие денежные средства заложены на 
ремонт?

Литвиненко ОН.: Данные многоквартирные дома находятся на территории 
тровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, если быть 
- нее в с. Перевальное и с. Доброе. Сами многоквартирные дома не в муниципальной, в 

имеются квартиры, которые находятся в муниципальной собственности.
Докучаева Е.В.: Скорее всего имеют в виду взносы на капитальный ремонт этих 

М •: гоквартирных домов?
Крылов Е.К.: Да, интересует именно капитальный ремонт.
Докучаева Е.В.: Да, это обязанность администрации Добровского сельского 

вселения Симферопольского района Республики Крым, платить взносы на капитальный 
. нт за имущество, находящееся в муниципальной собственности.

Крылов Е.К.: Далее интересует вопрос по сорной растительности -  амброзии. У 
зся Добровская долина находится в этом аллергене.
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Литвиненко ОН.: Вопрос по борьбе с амброзией стоит очень остро. В течение 
. - администрация Добровского сельского поселения Симферопольского района 
спублики Крым неоднократно выезжала на покос этой вредной растительности. Была 
кная ситуация с Симферопольским водохранилищем, так, как все дно поросло 

'гозией и вокруг него тоже. Симферопольское водохранилище не относится к ведению 
инистрации Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики 

р : им, но тем не менее по берегам данная растительность косилась регулярно. 
К -гролируюгцие органы ездили с проверками по данному вопросу, так как ему уделяется 

:ыпое внимание.
Администрация Добровского сельского поселения Симферопольского района 

2.. публики Крым на 2021 год заложила денежные средства на мероприятия по борьбе с
- грозней.

Крылов Е.К.: Вопрос по благоустройству детских площадок. Сколько площадок в
1 'ровском сельском поселении предусмотрено на 2021 год?

Литвиненко О.Н.: на сегодняшний день запланировано три детских площадки. 
Крылов Е.К.: Где их будут устанавливать?
Литвиненко О.Н.: На данный момент решение окончательно не принято. Уже 

щтся 13 заявок от жителей на детские площадки. Но нужно учитывать, что все будет 
-^лсеть от финансирования. Особенно в период пандемии финансирование резко 

еныпилось, и неизвестно какие прогнозы ожидать в 2021 году.
Крылов Е.К.: Я слышал, что администрация Добровского сельского поселения 

. гферопольского района Республики Крым может профинансировать проведение 
. 5 Зотников, это так?

Литвиненко О.Н.: администрация Добровского сельского поселения
. :феропольского района Республики Крым регулярно проводит субботники. Для данных 
ерэприятий закупаются мусорные пакеты, перчатки, инвентарь и организовывается вывоз 

.: гранного мусора.
Крылов Е.К.: 70 000 рублей на образование, не совсем понятно, куда расходуются 

щечные денежные средства.
Докучаева Е.В.: Данные денежные средства идут на повышение квалификации 

. грудников администрации Добровского сельского поселения Симферопольского района
- .„публики Крым.

Крылов Е.К.: на всех сотрудников хватает денежных средств?
Литвиненко О.Н.: Укладываемся в данную сумму, так как основные направления 

'учения, это Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
;• .луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. № 4-ФЗ и 

.рана труда.
Крылов Е.К.: Условные расходы 2 654 000 рублей, что это?
Докучаева Е.В.: Это процент условно-утвержденных расходов администрации

2 юровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым 
гедоставляет Министерство финансов Республики Крым, мы их на данный момент не

• определяем, но они у нас имеются. На 2021 год отсутствует процент условно- 
зержденных расходов, на 2022 год -  2,5%; на 2023 год -  5%, их пока не распределяли. 

Крылов Е.К.: спасибо за ответы.
Вопрос из зала: Вопрос по бюджету, связанный с кадастровыми мероприятиями, 

.-'то имеется в виду постановка на кадастровый учет земельных участков под 
. шествующими зданиями и строениями?

Литвиненко О.Н.: Нет. В 2021 году нам необходимо поставить на кадастровый 
чет большой земельный участок, для его дальнейшего деления на маленькие участки по 8
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ок земли. Эта работа проводится для выдачи земельных участков льготной категории 
аждан, их стоит на очереди порядка 119 человек. Люди около 6 (шести) лет не могут 
лучить положенные им земельные участки. Эту работу необходимо закончить. Данная 

:.?ота была приостановлена в связи с тем, что не знали, как пройдет трасса «Таврида». На 
спяный момент картина ясна, и администрация Добровского сельского поселения 
. мферопольского района Республика Крым может возобновить ранее начатую работу.

Администрация Добровского сельского поселения Симферопольского района 
::публики Крым будет ставить на кадастровый учет улицы, земли под социальными 

с'ьектами.
Поясню, чтобы улицу сдать на ремонт, ее изначально нужно поставить на 

растровый учет. Насколько вы знаете с сентября 2020 года база Государственного 
: читета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым была 

г :: рганизована, и на данный момент у них новая база. В связи с этим возникают большие 
троблемы с постановкой на кадастровый учет объектов муниципальной собственности 
лэроги, земельные участки, сети водоотведения с. Доброе и с. Пионерское), но работа тем 
: менее ведется. Ставим на кадастровый учет все муниципальные объекты

С января 2020 года администрация Добровского сельского поселения 
. мферопольского района Республики Крым начала заниматься сетями водоотведения, 

.дготовили пакет документов, прошли согласование всех инстанций, подписали 
-слоряжение о передаче сетей водоотведения ГУП РК «Вода Крыма» и остро встал 

: г.рос с постановкой на кадастровый учет сетей водоотведения, но денежные средства на 
денные мероприятия в 2020 году заложены не были. Соответственно передача сетей не 
- стоялась. В 2021 году будем ставить на кадастровый учет сети водоотведения, для этого 
администрации Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики 
•’.рым необходимо около 600 000 рублей по предварительным расчетам.

На данный момент администрация Добровского сельского поселения 
_ мферопольского района Республики Крым занимается постановкой на кадастровый учет 
г ьекта недвижимого имущества -  Пионерская участковая больница. Ранее мы не могли 

л  иступить к реконструкции здания, так как объект не был зарегистрирован. В 2021 году 
панируется провести реконструкцию Пионерской участковой больницы.

Прошу проголосовать о вынесении проекта решения «О бюджете муниципального 
Гразования Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым 

-л 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на сессию Добровского сельского
совета.

«За» - единогласно; 
«воздержались» - 0 человек; 
«против» - 0 человека.

По второму вопросу предоставляется слово заместителю главы администрации по 
нвестиционной работе Даниленко Татьяне Сергеевне.

Прогноз социально-экономического развития Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым (далее -  прогноз социально-экономического 
тазвития) разработан на период реализации до 2025 г.

Прогноз социально-экономического развития определяет долгосрочные цели и задачи 
:еятельности органов местного самоуправления по решению проблем экономики 
сельского поселения, а также основные направления развития, является базовым 
сокументом, определяющим социально-экономическую политику сельского поселения на 
юлгосрочную перспективу.
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Главная стратегическая цель развития сельского поселения соответствует статье 7 
конституции Российской Федерации устанавливающей, что политика Российской 
Федерации направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
.вободное развитие человека.

Ключевой целью социально-экономического развития сельского поселения является 
нормирование территории с эффективной экономикой, высоким уровнем социального 
развития, привлекательной для проживания, отдыха и представляющей интерес для 
инвесторов.

Этапы реализации прогноза социально-экономического развития Добровского 
.гльского поселения на период до 2025 г. выделены с учетом установленной 
периодичности бюджетного планирования:

- 1 этап: 2020-2022 гг.;
- 2 этап: 2023-2025 гг.
Реализация прогноза социально-экономического развития в течение 

: шланированного срока будет определяться путем решения широкого круга задач 
социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического 
госта и роста уровня жизни населения, интенсивного развития человеческого капитала и 
создания эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, 
социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение 
.анитарно-эпидемиологической обстановки.

Обеспечение достижений целей социально-экономического развития Добровского 
-ельского поселения будет осуществляться посредством следующего комплекса 
мероприятий.
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поселении

№
п/п

Приоритет Краткое содержание мероприятий Срок выполнения Объем
финансирования, 

тыс. руб.
1 . Создание благоприятных 

условий для развития 
малого и среднего бизнеса^

С одействие субъектам предприним ательства сельского 
поселения к участию  в региональны х программах 

поддержки предприним ательства

постоянно не требуется

1.1 О свещ ение вопросов м алого и среднего 
предпринимательства на сайте администрации сельского

поселения

постоянно не требуется

1.2 Ф ормирование и публикация перечня имущ ества 
свободного от прав третьих лиц, обновление данного

перечня

постоянно не требуется

1.3 П овы ш ение квалификации специалистов муниципальных 
образований по вопросам поддержки развития малого и 
среднего бизнеса путем посещ ения семинаров, курсов и 

приобретения самостоятельны х знаний

постоянно требует уточнения

1.4 П ривлечение субъектов малого и среднего 
предприним ательства к участию  в выставочно - ярмарочных 
мероприятиях и форумах, в сем инарах и «круглых столах» 

по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства

постоянно не требуется

2 У лучш ение 
инвестиционной 

привлекательности района

И нвентаризация и ф ормирование перечней объектов 
м униципальной собственности, возмож ны х для передачи в 

рамках соглаш ений о М ЧП  и договоров о концессии

постоянно требует уточнения

2.1 Разработка, обновление и публикация инвестиционного 
паспорта Добровского сельского поселения и других 

презентационных материалов о поселении

2020-2022
*

требует уточнения 
*

2.2 Ф ормирование и публикация инвестиционны х площ адок постоянно не требуется
3 Развитие туризм а П родвиж ение и развитие приоритетны х видов туризм а 

сельского поселения
постоянно не требуется

3.1 О казание содействия в проведении и поддерж ке 
этнокультурны х фестивалей, культурно-просветительских 

м ероприятий, посвящ ённых национальным праздникам

постоянно не требуется
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выставок декорагивно-ирикладного искусства, 
худож ественны х ремесел, в т. ч. с представлением культуры 

народов, прож иваю щ их в Симферопольском районе
3.2 - Создание условий для реализации продукции мастеров 

народны х промыслов, в том числе путем проведения 
выставок, ярмарок

постоянно не требуется

4. Создание благоприятны х 
условий для ж изни

П роведение кадастровы х работ, формирование земельны х и 
участков и инициирование вопросов строительства 

общ еобразовательны х и дош кольны х образовательных
учреж дений

постоянно требует уточнения

4.1 Ремонт и обустройство спортивны х площ адок, с целью  
создания условий для занятий физкультурой и спортом

постоянно требует уточнения

4.2 Ремонт и обустройство детских игровы х уличных площ адок постоянно требует уточнения
4.3 О казание содействия в участии спортсменов, сборны х 

команд поселения в районны х, меж муниципальных, 
м еж региональны х соревнованиях

по мере
необходимости

требует уточнения

4.4 К апитальный ремонт, техническое оснащ ение и 
м одернизация учреждений культуры  в соответствии с 

нормативами

по мере 
необходимости

требует уточнения

4.5 С одействие развитию  национальны х культур, традиций, 
обычаев и промы слов этнических общ ностей и 

национальны х образований, в том числе организация и 
проведение культурно-массовы х мероприятий по данной

тематике

постоянно требует уточнения

4.6 П роведение мероприятий направленны х на формирование в 
молодежной среде духовно-нравственны х и 

гуманистических ценностей, а такж е мероприятий 
граж данско-патриотического, историко-краеведческого и 

военно-спортивного характера

постоянно

t

не требуется

ч>

4.7 Содействие повыш ению  уровня информированности 
населения о мерах социальной поддержки

4.8 С оздание доступной среды  для м аломобильны х групп 
населения. Комплексная адаптация объектов в т.ч. 
социальной защ иты населения, здравоохранения,

постоянно требует уточнения
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для приёма м алом обильны х групп населения
4.9 Ф ормирование и ведение торгового реестра объектов 

оптово-розничной торговой сети
постоянно не требуется

4.10 А ктуализация схем размещ ения нестационарны х торговых . 
объектов на территории сельского поселения

постоянно не требуется

4.11

Ь

О рганизация и проведение сельскохозяйственны х, 
специализированны х, сезонны х ярмарок с привлечением 

производителей сельскохозяйственной продукции, 
фермеров, садоводов -огородников

постоянно требует уточнения

4.12 П роведение м ониторингов цен на отдельные виды 
социально значимы х продовольственны х товаров первой 

необходимости на территории сельского поселения

постоянно не требуется

4.13 О рганизация и осущ ествление мероприятий по защ ите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций. 

П редупреж дение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

постоянно требует уточнения

4.14 О беспечение требуемого уровня противопож арной защ иты 
объектов муниципальной собственности

постоянно требует уточнения

4.15 П ротивопож арная опаш ка муниципальной территории, 
создание минерализованны х полос

постоянно требует уточнения

4.16 П роведение мероприятий по безопасному содерж анию  мест 
массового отды ха населения на водных объектах

постоянно требует уточнения

5. Развитие сферы  ж илищ но- 
коммунального хозяйства

Реконструкция систем водоснабж ения, водоотведения 
населенны х пунктов

2020-2025 требует уточнения

5.1 Газификация населенны х пунктов сельского поселения 2020-2025 требует уточнения
5.2 О рганизация уличного освещ ения населенных пунктов постоянно требует уточнения
5.3 О сущ ествление м ониторинга несанкционированны х свалок, 

ликвидация несанкционированны х свалок на территории 
сельского поселения

постоянно

*

требует уточнения 

*

5.4 О бустройство площ адок для сбора и вывоза тверды х 
ком м унальны х отходов

2020-2022* требует уточнения

5.5 П роведение санитарной вырубки усы хаю щ их, сухостойных, 
аварийных насаждений, обрезка деревьев в границах 

населенных пунктов сельского поселения

постоянно требует уточнения

5.6 Компенсационная вы садка и озеленение территории постоянно требует уточнения
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ССЛЬСКО! о поселения

5.7 Капитальны й рем онт улично-дорож ной сети населенных 
____________ пунктов сельского поселения______________

2020-2025 требует уточнения

5.8 Строительство и реконструкция автомобильны х дорог 
муниципального значения на территории сельского 

поселения

2020-2025 требует уточнения

5.9 О бустройство м ест для парковки на территории сельского
поселения

2020-2025 требует уточнения

5.10 О беспечение рационального использования топливно- 
энергетических ресурсов за счет внедрения 

энергосберегаю щ их м ероприятий, повыш ения 
энергетической эффективности в жилищ ном строительстве 
________ района (в т.ч. разработка энергопаспортов)________

постоянно требует уточнения

Необходимо отметить, что вышеперечисленные комплексы мероприятий, направленные на достижение долгосрочных целей 
социально-экономического развития Симферопольского района до 2025 года, возможны к реализации, как в рамках мероприятий 
муниципальных программ, так и государственных, федеральных. Большинство действующих муниципальных программ Добровского 
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым реализуются до 2022 года, при необходимости в них будут внесены 
изменения, а срок их реализации продлен в соответствии с целями и задачами Стратегии. Также возможна разработка ряда новых 
муниципальных программ, направленных на достижение поставленных целей и задач социально-экономического развития Добровского 
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым до 2025 г.
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Перечень муниципальных программ, обеспечивающих достижение целей 
социально-экономического развития Добровского сельского поселения

Вопросы к докладчику?
Крылов Е.К.: Вопрос по газификации. Интересует с. Заречное, самая протяженная 

улица Садовая, когда она будет газифицирована?
Литвиненко О.Н.: В 2021 году администрация Добровского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым совместно с администраций Симферопольского 
района Республики Крым будем добиваться денежных средств на газификацию с. Доброе, 
полностью левая сторона до с. Заречное. В течении 2021 года будем добиваться 
финансирования на проектно-сметную документацию по газификации с. Заречного в 2022 
году, для проведения этих работ необходимо порядка 25 000 000 -  30 000 000 рублей.

Крылов Е.К.: Было бы неплохо попросить выделения денежных средств
дорожников, в виде компенсации.

Крылов Е.К.: на какой стадии находится проект водоснабжения по ул. Садовая, с. 
Заречное? Уже близится к завершению?

Литвиненко О.Н.: в данный момент завершаются работы по водоводу к школе в с. 
Заречное. Сегодня привези последнюю емкость, установили уже, усадку делают и засыпают 
грунтом. 25 декабря 2020 года на сессии мы передаем в собственность водовод, чтобы его 
ввели в эксплуатацию.

Крылов Е.К.: это огромная емкость, которая находится недалеко от ФАПа?
Литвиненко О.Н.: эта уже вторая установленная емкость. Добровское сельское 

поселение Симферопольского района Симферопольского района Республики Крым передает 
в государственную собственность эти объекты. Строительно-монтажные работы по школе с. 
Заречное заканчиваются в марте 2021 года. 1 сентября 2021 года будет открытие новой 
л к о л ы .

После сдачи объекта, приступим к подключению водовода. Проект на эти работы уже 
меется, частично началась прокладка труб. Далее будем отрабатывать вопрос с 
Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. Администрация 
Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым подала 
зредложения в Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым о 
•лючении трех жилых массивов в программу ФЦП (с. Заречное, Буки, Тахта-Джами). 
роблема с водой сейчас стоит очень остро.

Вопрос из зала: Имеется ли проект на школу в с. Пионерское?
Литвиненко О.Н.: Проекта на школу нет. Имеется проект на детский садик на 120 

гст, в районе массива Эски-Сарай.
Выступающий: у нас школа очень загружена, мест не хватает.
Литвиненко О.Н.: Понимаем. 1 сентября 2021 года открывается новая школа на 8С '

I л  в с. Заречное и два садика, которые находятся в с. Заречном и с. Доброе (на Камыш- 
Ьре). Экспертиза по остаточным работам заканчивается в 2020 году, смета корректируется. 
11021 году вопрос по садикам будет закрыт. На днях данные объекты посещали Асенов С.В.

:нстантинов В.А. с целью осуществления контроля за выполнением работ подрядной 
•  лизании «Инвестстрой». Данная подрядная организация будет достраивать объекты.

В данный момент проводятся работы по оформлению земельного участка под 
ельство садика в вашем районе.
Прошу проголосовать о вынесении проекта решения «Об утверждении прогноза 

льно-экономического развития Добровского сельского поселения Симферопольского 
Республики Крым на 2021-2025 годы» на сессию Добровского сельского совета 
опольского района Республики Крым.
«За» - единогласно;



«воздержались» - 0 человек;
«против» - 0 человека.

Все вопросы, вынесенные для обсуждения на повестку дня рассмотрены. Предлагаю 
проголосовать за закрытие публичных слушаний. ”

«За» - единогласно;
«воздержались» - 0 человек;
«против» - 0 человека.

Объявляю публичные слушания закрытыми. Итоговый документ подлежит 
обнародованию в течении 5 дней. Всем спасибо!

Председательствующий - Председатель 
Добровского сельского совета -  глава 
администрации Добровского сельского 
поселения О.Н. Литвиненко

Секретарь публичных слушаний Е.В. Якуничева



П р о ш и т о  и  п р о н у м е р о в а н о  

и I н а  л и с т а х

П р е д с е д а т е л е  Д о б р о в с к о г о
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