
АДМНИСТРАЦИЯ ДОБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛКИ КРЫМ

ПРОТОКОЛ № 1
публичных слушаний

«21» июля 2(Ш года с. Доброе
15:00

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

Протокол заседания ведет Якуничева Е.В.
Согласно регистрационных списков участников публичного слушания 21 июля 2021 

года присутствовало 52 гражданина.
Место проведения Публичных слушаний Дом культуры с. Доброе, расположенного 

по адресу: с. Доброе, ул. 40 лет Победы, 8

Слушали Литвиненко О.Н.:

Публичные слушания проводятся в соответствии с Решением Добровского 
сельского совета № 85/15 от 20 февраля 2016 года, разработанным в соответствии с 
законодательством, на основании постановления администрации Добровского сельского 
поселения № 571 от 12 июля 2021 года.

Присутствует на публичных слушаниях, согласно спискам регистрации 52 человека. 
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.

Для выступления на публичных слушаниях отводится не более 20 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 10 
минут.

Однако, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, разъяснениями 
роспотребнадзора, на выступление отводится не более 3 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 3 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 заседание Добровского сельского совета 
Симферопольского района Республики Крым.

Оглашаю повестку дня:
1. проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования Добровское 

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым за 2020 год.
Прошу проголосовать за повестку дня:



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

По первому вопросу в части доходов проекта отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского 
района Республики Крым за 2020 год предоставляется слово заведующему сектором 
доходов администрации Добровского сельского поселения Ярошенко Галине Дмитриевне.

По первому вопросу слушали Ярошенко Г.Д.
Доходы бюджета запланированы в сумме 98 651 326,18 руб., фактически поступило 98 552 
366,25 руб.; исполнение составляет 99,9 %. Налоговые и неналоговые доходы 
запланированы в сумме 48 737 989,00 руб., фактически поступило 50 726 337,16 руб., 
исполнение составляет 104 %; удельный вес в сумме доходов бюджета- 51 %.

Источниками Налоговых и неналоговых поступлений в разрезе удельного веса в 
доходах бюджета являются - налог на доходы физических лиц - 61 %, земельный налог- 18 
%, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - 
10 %, плата за размещение НТО-8%, доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов- 1,6 %.

Налоговые доходы. План- 38 685 628.00 руб. Поступило 40 370 228,66 руб., исполнение 
103 %. План по налогу на доходы физических лиц составляет 30 176 268,00 руб., 
фактически поступило 311 15 390.95 руб. (исполнение -  103%).

Основными плательщиками являются: ФКУ "Управление Черноморского Флота"- 
18 265 172,60 руб., ООО "Карьер Мраморный» - 2 689 430,40 руб., ГБУЗ РК "Крымский 
республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии"- 2 039 021,40 руб., 
ООО «Доброе» - 737 066,30 руб., ГБОУ РК "Лозовская специальная школа-интернат" -  
643 176,70 руб., ГБПОО «КСПУОР» -483 744,80 руб., УФК по Республике Крым (МБОУ 
"Добровская школа-гимназия имени Я.М. Слонимского"- 467 472,00 руб., ГБУЗ РК МБОУ 
"Перевальненская школа»- 263 046,40 руб.

План по единому сельскохозяйственному налогу составил 359 360,00 руб., 
фактически поступило 359 378,64 руб. (исполнение -  100 %) от 3-х плательщиков - ООО 
"Садовая группа "ВЕЛЕС", КФХ «Хварна», КФХ «Крымское».

Налог на имущество физических лиц поступил в сумме 2 687,00 руб. не 
запланирован, в связи с применением с 2021 года

План по земельному налогу с организаций составляет 660 400,00 руб., фактически 
поступило 771 748,88 руб. (исполнение -  117 %). Всего 67 плательщиков. Основными 
плательщиками являются предприятия, организации-30 плательщиков и садовые 
товарищества-45 плательщиков.

Основные плательщики: КИП, «Викинг» - 281 448.83 руб., ДНП «Красная поляна» - 
100 276,00 руб., ООО «Энергоинвест» - 70 857,00 руб., СОТ «Лотос»-32 349,00 руб., ООО 
«Энергоинвестстрой-групп» - 31 539,49 руб., ТСН «Ялос» -23 284 руб. Причина 
перевыполнения плана связана с появлением новых 4 плательщиков, сумма поступлений 
составила- 91 294 руб. По 17 постоянным плательщикам сумма поступлений увеличилась 
на 46 740 руб.



План по земельному налогу с физических лиц составляет 7 489 600,00 руб., 
фактически поступило 8 130 952,16 руб. (Исполнение 109 %). Плательщиками являются 
физические лица-граждане, собственники земли.

Неналоговые доходы. План - 10 052 361,00 руб., фактически поступило-10 356 108,50руб., 
исполнение 103 %.

План по доходам от использования имущества-5 078 604,00 руб., исполнено 
5 288 586,48 руб.- 104 % исполнения плана. В т.ч:

План от аренды земельных участков составил 4 670 000,00 руб., фактически 
поступило 4 849 325,84 руб. -104 % исполнения плана. Количество договоров -107. 
Основные плательщики СПОК «Доброе» - 1 073 119,32 руб., ООО «Аянинвестгрупп»
456 753,57 руб., ООО «Берковец»-471 451,54 руб., ООО «Химсбытторг» - 384 785,90 руб.

План по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении составил 102 104,00 руб., фактически поступило 116 027,19 руб., исполнение 
114%. Количество плательщиков- 2. Основным плательщиком является ИП Широкая Т.С. 
(62 949,30 руб.).

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) Запланировано 306 500,00 руб., поступило 323 233,45 руб., 
исполнение 105 %. Доходы поступают от платы за социальный найм жилых помещений от 
граждан-физических лиц. Количество заключенных договоров- 58.

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений не 
запланированы, поступило 8,74 руб.

Доходы от продажи земельного участка запланированы в сумме 168 517,68 руб., 
исполнение 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» - запланированы в сумме 578 
347.00 руб., поступило 632 036,33руб., исполнение 109 %.

Прочие неналоговые доходы запланированы в сумме 4 226 892,00 руб. поступило 
4 266 959,27 руб., исполнение- 101 %. Количество заключенных договоров на размещение 
НТО - 43. Основной плательщик - ИП Глобина Т.С. -471 537,59 руб., ООО 
-Крымпотребеоюзторг»- 378 730,17 руб., ИП Сейтбекиров Э.И.- 359 625,64 руб.

Задолженность по не налоговым доходам- текущая.

Безвозмездные поступления.

Безвозмездные поступления запланированы в сумме 49 913 337,18 руб., поступило 
47 770 541,20 руб. -  исполнение- 95,7 %, уд. вес в сумме доходов бюджета-48 %. Из них:

Субсидий всего запланировано 26 238 019,06 руб., поступило 25 626 618,12 руб., 
исполнение 98%., из них:

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности» запланированы в сумме 9 437 688,00 
руб., исполнено- 9 161 984,05 руб., исполнение- 97 %;



Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития 
: ских территорий» запланированы в сумме 6 917 386,06 руб., поступило 6 783 154,26 

* '  . исполнение- 98%; Неисполнение плана связано с экономией.

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (в части обустройства 
монтейнерных площадок для сбора ТКО)» запланированы в сумме 4 032 945,00 руб., 
г ступило 4 031 775,00 руб., исполнение- 100 %; Неисполнение плана связано с 
экономией.

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (в части разработки проектно- 
сметных документаций)» - запланированы в сумме 2 000 000,00 руб., поступило 1 800 
С'" >.00 руб., исполнение- 90 %; Неисполнение плана связано с экономией.

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (в части установки остановочных 
павильонов)» - запланированы в сумме 250 000,00 руб., поступило 250 000,00 руб., 
исполнение- 100 %;

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
ерриториях, где отсутствуют военные комиссариаты запланированы в сумме 449 310,00 

руб., поступило 449 310,00 руб., исполнение-100 %;

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации в сфере административной ответственности запланированы в 
сумме 10 449 руб., поступило 10 449,00 руб. исполнение 100 % .

Иные межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения запланированы в 
сумме 22 595 640,98 руб., поступило 21 063 844.18 руб., исполнение 93 %.

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
(на поощрение в 2020 году муниципальной управленческой команды)» - запланированы в 
сумме 119 418.14 руб., поступило 119418,14 руб., исполнение 100 %.

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
(баки) - запланированы в сумме 495 500,00 руб., поступило 495 500,00 руб., исполнение 
100%.

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений» запланированы 
в сумме 5 000,00 руб., оплата поступила в 100 % объеме.

По первому вопросу в части расходов проекта отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского 
района Республики Крым за 2020 год предоставляется слово начальнику отдела 
бухгалтерского учета и отчетности -  главному бухгалтеру администрации Добровского 
сельского поселения Докучаевой Елене Викторовне.

Общий объем расходов муниципального бюджета за 2020 год -98 244 534,84 руб., 
при плане на 2020 год -99 890 185,72 руб., процент выполнения - 98,35 %.

В целом сумма неиспользованных ассигнований от плановых назначений составила 
I 645 650,88 руб.



Произведены расходы в разрезе освоения бюджетных средств Подраздел 01 02 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования»

На содержание главы администрации расходы составили 1 049 696,03 руб. (100 % к 
утверждённым бюджетным назначениям 1 049 699,00 руб.) в т.ч.: 

заработная плата - 806 221,00 руб. по плану 806 221,00 руб.; 
начисление на заработную плату - 243 475,03 руб. по плану 243 478,00руб.

Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных образований»
На содержание заместителя главы администрации расходы составили 875 555,79 руб. 
(99.92 % к утверждённым бюджетным назначениям 876 202,00 руб.), в т.ч.: 

заработная плата - 672 965,39 руб. по плану 672 966,00 руб.; 
начисление на заработную плату - 202 590.40 руб. по плану 203 236,00 руб.

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций»

Расходы на содержание аппарата администрации составили 14 084 516,63 руб. (99,63% к 
;• тверждённым бюджетным назначениям 14 136 743,00 руб.), в т.ч.:

заработная плата - 8 991 354,00 руб., по плану 8 991 354.00 руб.; 
начисление на заработную плату - 2 715 389.00 руб., по плану 2 715 389,00 руб.; 
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд - 2 

016 347,76 руб. при утвержденных бюджетных назначениях - 2 030 000,00 руб.;
уплата иных платежей (судебные акты, налоги, сборы и иные платежи) - 361 425,87 

руб. при утвержденных бюджетных назначениях 400 000.00 руб.

Подраздел 0106 «Расходы по передаче полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля за счет средств местного бюджета»

f
Исполнено 115 162,15 руб. выполнение к плану 115 162,15 руб. - 100% межбюджетный 
трансферт - перечисление контрольно-счетному органу муниципального
_ амферопольского района.

Подраздел 0111 «Резервные фонды»
V: вержденные бюджетные назначения на 2020 год - 50 000,00 руб., исполнение составило 
- '.00 руб., процент выполнения - 0,00%.

11 ираздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
Всего исполнено 6 249 170,14 рублей выполнение к плану 6 249 170,14 рублей - 100 %.

% ираздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»
Расходы на содержание ВУС составили - 449 310,00 руб 100% к утверждённым 
' -ижетным назначениям) в т.ч.:

заработная плата - 294 001,00 руб.;
начисление на заработную плату - 88 789,00 руб.;
прочий закупки товаров работ и услуг - 66 520,00 руб.

11одраздел 0309 «Гражданская оборона»



Всего исполнено 1 228 120,14 руб. выполнение к плану 2020 года 1 270 000,00 руб. - 
96.70%.
Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
Всего исполнено 21 062 125,18 руб., выполнение к плану 2020 года 21 495 653,03 руб.- 
97.98 %.

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»
Всего исполнено 2 934 044.00 руб., выполнение к плану 2020 года 3 000 000,00 руб.- 
97.80%.

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»
Всего исполнено - 1 720 053.90 руб., выполнение к плану 2020 года 1 743 140,01 руб.- 
98.68%.
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»
Всего исполнено - 14 216 850.44 руб., выполнение к плану 2020 года 14 728 629,00 руб.- 
96.53 %.

II драздел 0503 «Благоустройство»
Всего исполнено 28 513 966.50 руб., выполнение к плану 2020 года 28 905 382,19 руб. - 
98.65 %.

I ираздел 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации»
kero исполнено 69 790,00 рублей выполнение к плану 2020 года 70 000,00 руб.- 99,70 %.

II драздел 0801 «Культура»
kero исполнено 2 184 076,00 руб., выполнение к плану 2 184 076,00 руб. -100%

Г драздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»
'.его исполнено 754 699,54 руб., выполнение к плану 755 000,00 руб. - 99,96 %

Г драздел 1101 «Физическая культура и спорт»
kero  исполнено 2 737 398,40 руб., выполнение к плану 2 812 019,20 руб. - 97,35 %

Исполнение муниципальных программ Добровского сельского поселения 
и ' I  феропольского района Республики Крым

В бюджете муниципального образования Добровское сельское поселение на 2020 
: было предусмотрено финансирование 7 муниципальных программ, запланированы 

-".детва в сумме 95 246 270.43 руб., фактическое исполнение составило 94 313 238,70 руб., 
или 98%.

Информация в разрезе исполнения утвержденных бюджетных назначений по 
иципальным программам Добровского сельского поселения за 2020 г. представлена в 

I  эблице.

.V Наименование показателя Утвержденны 
е бюджетные 
назначения

Исполнено %
исполнения

1 Муниципальная программа 
"Совершенствование местного

22 301 947,00 22 198 861,45 99.00



самоуправления в администрации 
Добровского сельского поселения 
на 2020-2022 годы"

По разделу 0102-Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования произведено расходов 
1 049,696 тыс.руб при плане 1 049.699 тыс.руб процент исполнения составил 99,9%;

По разделу 0103-Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований произведено расходов 875,555 тыс.руб при плане 876,202 тыс.руб 
процент исполнения составил 99,9%;

По разделу 0104-функционирование местных администраций произведено 
расходов 14 084,516 тыс.руб при плане 14 136,743 тыс.руб процент исполнения 
составил 99,6%;

По разделу 0113- Другие общегосударственные вопросы произведено расходов 
6 249,170 тыс.руб. при плане 6 249,170 тыс.руб. процент исполнения составил 
100.0%;

По разделу 0705- Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации произведено расходов 69,790 тыс.руб., при плане 70,00 тыс.руб., 
процент исполнения составил 99,0 %;_____________
Муниципальная программа 
"Деятельность в сфере дорожного 
хозяйства Добровского сельского 
поселения Симферопольского 
района Республики Крым на 2020- 
2022 года"

21 495 653,03 21 062 125,18 98,00

По разделу 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) произведено расходов 
21 062,125 тыс.руб. при плане 21 495,653 тыс.руб., процент исполнения составил 97,9 
% из них :

- ремонт автомобильных дорог на территории Добровского сельского поселения в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет 
средств бюджета Республики Крым) при плане 15 099,123 тыс.руб произведено 
расходов 14 780,965 тыс.руб. процент исполнения 97,8% ;

-содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(бюджет Симферопольского района) при плане 4 501,529 тыс.руб произведено 
расходов 4 386.160 тыс.руб. процент исполнения 97,4% ;

- проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(бюджет Симферопольского района) при плане 1 895,0 тыс.руб произведено расходов 
1 895,0 тыс.руб. процент исполнения 100% ;
Муниципальная программа 
"Благоустройство и развитие 
жилищно - коммунального 
хозяйства Добровского сельского 
поселения Симферопольского

38 398 706,20 37 841 595,84 98,55



района Республики Крым на 2020- 
2022 года"

По разделу 0501 Жилищное хозяйство произведено расходов 1720,053 тыс.руб., 
при плане 1 743,140 тыс.руб., процент исполнения составил 98,6 %.;

По разделу 0502 коммунальное хозяйство произведено расходов 14 216,850 
тыс.руб. при плане 14 728,629 тыс.руб., процент исполнения составил 96,0%, в том 
числе расходы на строительство водовода Заречное (остаточные работы) при плане 
10 486,320 тыс.руб. произведено расходов 10 179,982 тыс.руб. процент исполнения 
составил 97,0 %,не программные расходы 495,500 тыс.руб, при плане 495,500 
тыс.руб. процент исполнения 100%, и другие расходы(оплата коммунальных услуг, 
замена ламп уличного освещения и др.) на сумму 3 541,368 тыс.руб. при плане 
3 746,809 процент исполнения 94,5%;

По разделу 0503- Благоустройство произведено расходов 28 513,966 тыс.руб. при 
плане 28 905,382 тыс.руб.. процент исполнения составил 98,6%.;

- Организация ливневых стоков с территории Дома культуры с.Доброе было 
запланировано 2 592,785 тыс.руб., произведено расходов 2 592.785 тыс.руб, процент 
исполнения -100%

-Обустройство пешеходной дорожки к школе в с. Доброе было запланировано 
1 112,020 тыс.руб., произведено расходов 1 112,020 тыс.руб, процент исполнения - 
100%

-обустройство площадок ТКО с. Заречное, с. Перевальное было запланировано 
1 634,943 тыс.руб., произведено расходов 1 634,943 тыс.руб, процент исполнения - 
100%

-обустройство площадок ТКО с. Краснолесье было запланировано 443,310 
тыс.руб., произведено расходов 443,310 тыс.руб, процент исполнения -100%

-обустройство площадок ТКО с. Лозовое было запланировано 658,150 тыс.руб., 
произведено расходов 658.150 тыс.руб, процент исполнения -100%

-обустройство тротуара по ул. Октябрьская, с. Перевальное было запланировано 
1 161,173 тыс.руб., произведено расходов 1 161,173 тыс.руб, процент исполнения - 
100%

4

-санитарная очистка и уборка МУП Доброе (субсидия МИНЖКХ) было 
запланировано 4 000,00 тыс.руб., произведено расходов 3 999,672 тыс.руб, процент 
исполнения -99%
Муниципальная программа " 
Формирование современной
городской среды на территории 
Добровского сельского поселения 
Симферопольского района на 2020- 
2022 годы"

6 482 945,00 6 113 775,00 94,31



-установка остановочного павильона с. Перевальное (военный городок) было 
запланировано 250,00 тыс.руб., произведено расходов 250,00 тыс.руб, процент 
исполнения -100%

-установка 25 площадок для сбора и накопления твердых коммунальных отходов, 
было запланировано 4 032,945 тыс.руб., произведено расходов 4 031,775 тыс.руб, 
процент исполнения -99%

с. Петропавловка, ул. Садовая.
с. Пионерское, ул. Партизанская, ул. Парниковая. ул.Совхозная/Арабатская, 
Константинопольская, Джами-Елу, ул. Хаджи-Гирай, ул. Октябрьская, ул. Садовая, 
с. Доброе - ул. Зеленая, ул. Йилдыз/ Салгир -Бою, ул. Салгир-Бою, между ул. 

Апрельская и Февральская, ул. 40 Лет Победы, 
с. Мраморное, ул. Нижняя
с. Заречное, ул. Мраморная, поворот на ул. Мраморная, поворот на ул.Молодежная 
с. Перевальное, ул. Учительская, ул. Стадионная, ул. Октябрьская 32 
с. Ферсманово, ул. Учительская 
с. Андрусово, ул. Гаспринского
с. Лозовое, пер. Школьный/ул. Молодежная, ул. Народная

-разработка проектно-сметной документации по благоустройству дворовой 
территории с. Перевальное ул. Октябрьская №43-44 было запланировано 1 000,00 
тыс.руб., произведено расходов 900.00 тыс.руб, процент исполнения -90%

- разработка проектно-сметной документации по благоустройству дворовой 
территории с. Перевальное ул. Октябрьская №45-48 было запланировано 1 000,00 
тыс.руб., произведено расходов 900,00 тыс.руб, процент исполнения -90%

5 Муниципальная программа 
"Деятельность в сфере культуры и 
организации праздничных событий 
на территории Добровского 
сельского поселения 
Симферопольского района 
Республики Крым на 2020 - 2022 
годы"

755’ 000.00 754 699,54 99,96

По разделу 0804-Другие вопросы в области культуры, кинематографии 
произведено расходов 754,699 тыс.руб., при плане 755,00 тыс.руб., процент 
исполнения составил 99,0%;

6 Муниципальная программа 
"Деятельность в сфере 
национальной экономики на 2020- 
2022 годы" на территории 
Добровского сельского поселения 
Симферопольского района 
Республики Крым на 2020 - 2022 
годы"

3 000 000,00 2 934 044,00 98.00

По разделу 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 
произведено расходов 2934,044 тыс.руб. при плане 3 000,00 тыс.руб.

процент исполнения составил 98,0%;



7 Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта на территории Добровского 
сельского поселения 
Симферопольского района 
Республики Крым на 2020-2022 
годы"

2 812 019,20 2 737 398,40 97,35

По разделу 1101- Физическая культура произведено расходов 2 737,398 тыс.руб 
при плане 2 812,019 тыс.руб., процент исполнения составил 97,3%, в том числе 
обустройство плоскостного сооружения с. Пионерское произведено расходов 2 
637,398 тыс.руб., при плане 2 712,019 тыс.руб., процент исполнения составил 97,0 %, 
приобретение спортивного инвентаря, оборудования, формы произведено расходов 
100 ,00 тыс.руб., при плане 100,0 тыс.руб., процент исполнения составил 100 %.

Итого 95 246 270,43 93 642 499,41 98,32

Прошу проголосовать о вынесении проекта отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского района 
Республики Крым за 2020 год на заседание Добровского сельского совета 
Симферопольского 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 течение 5 дней. Всем спасибо!

Председательствующий - Председатель 
Добровского сельского совета -  глава 
администрации Добровского сельского 
поселения

Секретарь публичных слушаний



Прошито и пронумеровано 
на Ф  листах 

Председатель 
сельского совета 
администрации 
сельского поселения 
Литвиненко О.Н.


