
АДМНИСТРАЦИЯ ДОБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛКИ КРЫМ

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения «Отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского
района Республики Крым за 2021 год».

«27» апреля 2022 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 27 апреля 
2022 года присутствовало 55 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 от 18.04.2022г. №483, разработанного в 
соответствии с действующим законодательством РФ по Отчету об исполнении бюджета 
муниципального образования Добровского сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым за 2021 год.

Присутствует на публичных слушаниях, согласно списков регистрации 55 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 вопрос:
«Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Добровского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым за 2021 год»
1. Доходная часть проекта решения «Отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования Добровского сельского поселения Симферопольского района 
Республики Крым за 2021 год» (докладчик Ярошенко Галина Дмитриевна)

2. Расходная часть проекта решения «Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Добровского сельского поселения Симферопольского района 
Республики Крым за 2021 год» (докладчики Игнатова Марина Алексеевна и Фичаркина 
океана Вячеславовна) ^

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

Доходы бюджета запланированы в сумме 70 032 467,28 руб., фактически поступило 77 
198 218,49 руб., исполнение составляет 110%.

Доходов в 2021 году поступило на 3 994 188,91 руб. больше, чем в 2019 году и на 21 
354 148,00 руб. меньше, чем в 2020 году, в связи с уменьшением объемов финансирования 
по безвозмездным поступлениям.

Налоговые и неналоговые поступления, запланированы в сумме 53 250 616,00 руб., 
фактически поступило 60 519 550,31 руб., исполнение составляет 114 %, обеспечивают 
78% поступлений в бюджет.
Из них:
- Налоговые доходы. План- 38 552 351,00 руб. Поступило 42 947 168,83 руб., исполнение 
111 %. В 2021 году поступило на 2 521 452,28 руб. больше, чем в 2020 году, (прирост 
106%), и на 6 927 348,69 руб. больше, чем в 2019 году (прирост-119 %).
- Неналоговые доходы План -  14 681 799,00 руб., фактически поступило-17 555 915,79 
руб., исполнение 120 %. В 2021 году поступило на 7 332 308,91 руб больше, чем в 2020 
году.( Прирост-171 %), и на 5 119 347,27 руб. больше, чем в 2019 году (Прирост-2019-141 
%).

Таким образом, отмечен значительный прирост налоговых и неналоговых
поступлений в 2021 году по сравнению с предыдущими годами.

Основные поступления по налоговым и неналоговым поступлениям по удельному 
весу в доходах бюджета: - налог на доходы физических лиц -  53%, доходы от 
использования имущества-16%, земельный налог- 13 %, доходы от реализации имущества- 
11 %.

Безвозмездные поступления запланированы в сумме 16 781 851,28 руб., поступило
16 970 888,40 руб. -  исполнение- 101 %, обеспечивают 22 % поступлений в бюджет. 
Уменьшение по отношению к 2020 году на 32 091 873,02 руб (на 66 % меньше), к 2019 на 7 
627 177,08 руб. меньше (на 31 % меньше).

План по налогу на доходы физических лиц составляет 29 856 850,00 руб., 
фактически поступило 31 870 547,05 руб. (исполнение -  107 %).

Основными плательщиками являются: ФКУ "Управление Черноморского Флота"-
17 569,351тыс.руб., ГБУЗ РК "Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии 
и пульмонологии"-2 262,203 тыс.руб., ООО "Карьер Мраморный» - 907,513тыс.руб., ООО 
«Доброе» - 756,615 тыс.руб., ГБОУ РК "Лозовская специальная школа-интернат" 619,154 
тыс. руб., УФК по Республике Крым (МБОУ "Добровская школа-гимназия имени Я.М. 
Слонимского"- 521, 620 тыс.руб., ГБПОО «КСПУОР» - 490 365 тыс.руб.



План налогу на имущество физических лиц составляет 2 472 000,00 руб., 
фактически поступило 2 661 400,49 руб. (исполнение -  108 %).

План по земельному налогу составляет 5 654 424,00 руб., фактически поступило 
7 836 290 руб. (исполнение -  102 %).

План по земельному налогу с организаций составляет 502 565,00 руб., фактически 
поступило 510 802,93 руб. (исполнение -  139 %).

Основными плательщиками являются предприятия, организации-20 плательщиков и 
садовые товарищества- 7 плательщиков.
Основные плательщики: КИЦ «Викинг» - 92 777,87 руб., ООО «АТП-1263»- 52 500,00 
руб., СПК «Лотос» - 30 000,00 руб., ООО «Доброе»-22 143,10 руб.

План по земельному налогу с физических лиц составляет 5 151 859,00 руб., 
фактически поступило 7 325 487,28,00 руб. (Исполнение 142 %). Плательщиками являются 
физические лица-граждане, собственники земли. Перевыполнение связано с тем, что 
дополнительно поступали суммы задолженности по налогу за предыдущие годы и пеня.

План по единому сельскохозяйственному налогу составил 569 077,00 руб., 
поступил в полном объеме (исполнение -  100 %) от 4-х плательщиков - ООО «Хварна», 
ООО "Садовая группа "ВЕЛЕС", КФХ «Хварна», ООО «Мира Агро Крым».

Доходы от денежных взысканий (штрафов) не запланированы, поступили в сумме 
10 тыс. руб.

Таким образом, отмечена положительная динамика роста в 2021 году в сравнении 
с 2019-2020 годами по следующим налоговым доходам: налог на доходы физических 
лиц, ЕСХН, штрафы, налог на имущество. В 2021 году произошло снижение поступлений 
земельного налога по сравнению с 2020 годом, в котором производилось погашение 
задолженности прошлых лет в большем объеме.

План по доходам от использования имущества- 8 814 092,00 руб., исполнено 
9 657 169,39 руб.- 110 % исполнения плана. В т.ч:

План от аренды земельных участков составил 4 759 283,00 руб., фактически 
поступило 5 446 694,13 руб. 114 % исполнения плана. Количество договоров -142. 
Основные плательщики: СПОК «Доброе» - 1 274 503,53 руб., ООО «Берковец» 487 674,84 
руб.,0 0 0  «Аянинвестгрупп»- 474 911,10 руб., ООО «Химсбытторг» - 398 804,53 руб.

План по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении - составил 123 726,00 руб., фактически поступило 126 726,00 руб., исполнение 
103 %. Количество плательщиков- 3. Основным плательщиком является ИП Широкая Т.С. 
6 000,00 руб.).

Плата за публичный сервитут запланирована в сумме 16 466,00 руб., поступило 
16 465,73 руб., 100% исполнения.

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 261 830,00 руб., поступило 268 511,77 руб., 
исполнение 103 %. Доходы поступают от платы за социальный найм жилых 
помещений от граждан-физических лиц. Количество заключенных договоров- 49.

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на~ размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового объекта, запланирована в сумме 3 652 787,00 
руб. поступило 3 798 514,14 руб., исполнение- 104 %. Количество заключенных договоров 
на размещение НТО - 40. Основной плательщик - ИП Сейтбекиров Э.И..- 502 310,93 руб., 
ИП Шимф С.В.- 355 917,57 руб., ООО "Крымпотребсоюзторг"- 388 339,26 руб., ИП 
Эмирсинов Д.С.-325 954,84 руб., ИП Гафаров А.С.- 240 758,95 руб.



Доходы от продажи земельного участка запланированы в сумме 3 241 808,00 руб., 
поступило 4 960 464,59 руб. исполнение 153 % от 37 плательщиков по 37 договорам купли- 
продажи. Крупные плательщики- ООО «Тетраэдр»-1 090 099,00 руб. по договору № 31/21 
от 06.09.2021 г., площадь земельного участка-2 992 кв.м., адрес: с.Перевальное, ул.Дачная, 
103-в.; ООО «Даль»-979 973,89 руб. по договору № 52/21 от 07.12.2021 г., площадь 
земельного участка- 4506 кв.м., адрес: с.Доброе, ул.40 лет Победы, 8-Б; гр. Калужин В.А.- 
615 054,00 руб. по договору № 41/21 от 22.12.2021 г., площадь земельного участка- 1680 
кв.м., адрес: с.Доброе, ул.40 лет Победы, 11-Б; гр. Воложанина О.В. по договору № 34/21 
от 29.09.2021 г., площадь земельного участка-3 299 кв.м., адрес: с.Заречное, ул.Гаражная- 
473 637,43руб.

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 
1 651 411,00 руб., поступило 1 827 510,91 руб., исполнение 111 % от 73 плательщиков 
согласно заключенных соглашений. Крупные плательщики- Остроушко М.В.- 61 000,00 
руб. по соглашению от 09.08.21 г.; Триандофилиди В.Г.- 58 586,38 руб. по соглашению от 
25.05.21 г.; Литвиненко Ю.В.- 57 464,82 руб. по соглашению от 26.07.21 г.

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 
запланированы в сумме 900 268,00 руб., поступило в сумме 900 265,54 руб., исполнение 
100%

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов сельских поселений, направляемые на формирование муниципального 
дорожного фонда) не запланированы, поступили в сумме 14 тыс.руб. от 3 плательщиков. 
Крупный плательщик -  ООО ТПК«Тандем»-6 165,00 руб., ООО ГК «Таврида Парк»- 
4 354,74 руб., ООО «Стройкомплекс»- 3 324,41 руб.- оплата пени уплата пени за просрочку 
исполнения обязательств по контракту, согласно выставленным претензиям.

Прочие неналоговые доходы запланированы в сумме 76 844,00 руб. поступило 
213 126,90 руб., исполнение- 277 %.

Таким образом, отмечена положительная динамика роста по неналоговым 
доходам в 2021 году в сравнении с 2019-2020 годом по доходам от реализации имущества, 
от арендной платы на землю, на имущество, по штрафам.

Также в 2021 году, по сравнению с 2020 годом произошло снижение поступлений по 
доходам, поступающим от социального найма жилых помещений и НТО, за счет 

рекращения действия заключенных договоров.
Субсидии из бюджета республики Крым запланированы в сумме 7 866 323,44 руб., 

осту пили в полном объеме.
- Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (обустройство детской игровой площадки на территории
- Пионерское (массив Понтос) запланированы в сумме 1 120 381,44 поступили в сумме 
1 120 381,44 руб. -  исполнение- 100 %.
- Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (в части благоустройства дворовых 
территорий) запланированы в сумме 6 745 942,00, поступили в полном объеме, 100% 
исполнения.

Субвенции из федерального и республиканского бюджета запланированы в 
. мне 584 333,35 руб., поступили в полном объеме.



Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты запланированы в сумме 701 819,00 
руб., поступили в полном объеме, 100% исполнения.

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации в сфере административной ответственности запланированы в 
сумме 10 796 руб., поступили в полном объеме, 100% исполнения.

Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета были выделены в сумме 
8 202 912,84 руб., поступили в сумме 8 391 949,96 руб., исполнение 102 %.

Иные межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения запланированы в 
сумме 8 202 912,84 руб., поступили в полном объеме, 100% исполнения.

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
(на поощрение в 2021 году муниципальной управленческой команды) не запланированы, 
поступили в сумме 189 037,12 руб.

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов не запланированы, поступили в сумме 118,63 руб.

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений -  
произведен в сумме -292 338,85 руб.

По первому вопросу в части расходов бюджета муниципального образования 
Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 
2021 год предоставляется слово начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности -  
главному бухгалтеру администрации Добровского сельского поселения Игнатовой Марине 
Алексеевне.

Общий объем расходов муниципального на 2021 год запланирован в сумме -  73 
002 415,00 руб., исполнено -73 002 415,00 руб., процент выполнения - 100 %.Из них по 
всем направлениям расходов обеспечено 100% исполнение:

Расходы на содержание выборных должностей, должностей муниципальных 
служащих администрации составили 16 062 644,00 руб., включают в себя: заработную 
плату и начисления, а также закупки, связанные с обеспечением деятельности 
администрации Добровского поселения Симферопольского района Республики Крым.

Расходы по передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля за счет средств местного бюджета -  перечисление межбюджетного 
гансферта Контрольно-ревизионному управлению Симферопольского района составили 
16 137,00 руб.

Расходы, связанные с обеспечением деятельности муниципального казенного 
;• чреждения составили 9 095 470,47 руб., включают в себя заработную плату, начисления, а 
-<же закупки, связанные с обеспечением деятельности МКУ.

Расходы на содержание военно-учетного стола, поступающие в виде субвенций из 
Федерального бюджета составили 701 819,00 руб., включают в себя заработную плату, 
начисления, а также закупки, связанные с обеспечением деятельности ВУС.

Расходы, связанные с гражданской обороной, предупреждением и ликвидацией 
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

-рактера составили 1 776 115,33 руб.
Расходы по содержанию дорожного хозяйства (Акциз), поступающие в виде 

- ̂ бюджетного трансферта, финансируемого из районного бюджета составили 8 202 
912,84 руб.



Расходы в области национальной экономики, связанные с выполнением 
кадастровых работ по оформлению прав собственности на земельные участки Добровского 
сельского поселения составили 4 200 009,00 руб.

Расходы в области жилищного хозяйства, связанные с содержанием 
многоквартирных домов составили 123 793,06 руб.

Расходы в области коммунального хозяйства, связанные с затратами на 
электроэнергию уличного освещения, подвозом питьевой и технической воды населению, 
а также других коммунальных расходов муниципального образования составили 6 623 
138,21 руб.

Расходы в области благоустройства территории Добровского поселения, связанные 
с обустройством детских игровых площадок и дворовых территорий, а также ремонт и 
содержания сетей уличного освещения составили 22 363 204,79 руб.

Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации сотрудников администрации составили 70 000,00 руб.

Расходы на финансовое обеспечение деятельности по передаче части полномочий в 
сфере культуры - перечисление межбюджетного трансферта из бюджета поселения отделу 
культуры Симферопольского района составили 2 371 379,00 руб.

Расходы в области культуры, связанные с проведением праздников и культурно- 
массовых мероприятий в сельских клубах и домах культуры Добровского сельского 
поселения составили 996 792,40 руб.

Расходы в области физической культуры и спорта, связанные с закупкой 
спортивного инвентаря для школ и спортивных клубов Добровского сельского поселения 
составили 300 000,00 руб.

По первому вопросу в части муниципальных программ муниципального 
образования Добровского сельского поселения Симферопольского района 
Республики Крым на 2021 год предоставляется слово заместителю главы администрации 
по инвестиционной работе Фичаркиной Оксане Вячеславовне.

Исполнение муниципальной программы 
«Деятельность в сфере дорожного хозяйства Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым» в 2021 году

Было произведено расходов по исправлению профиля дорожного покрытия с 
добавлением нового материала на сумму 8 202,91 тыс.руб при плане 8 202,91 тыс.руб., 
процент исполнения составил 100 %., в том числе на 33 улицах:

с. Лозовое ул. Набережная, ул. Садовая, пер. Степной, ул. Подгорная

с. Пионерское ул. Афинская, ул. Олимпийская, ул. Македонского, ул. Херсонесская, 
проезд ул. Афинская -  ул. Константинопольская, ул. Константинопольская, ул. 
Спартанская, пер. Озерный

с. Заречное ул. Молодежная, ул. Мира, ул. Строителей, проезд ул. Строителей -  ул. 
Молодежная, ул. Мраморная, ул. Садовая, проезд к ул. Салгирная

с. Доброе ул. Садовая, ул. Совхозная, проезд от ул. Центральная к ул. Рождественской 
массива Камыш-Кора, проезд от ул. Центральная к ул. Авдет, проезд ул. Ароматная -  ул. 
Октябрьская, ул. Береговая, ул. Сливовая



с. Перевальное пер. Славный, ул. Школьная, ул. Учительская, ул. 70 лет Октября, ул. 
Юбилейная, проезд от ул. Дачная к ул. Нижняя.

Исполнение муниципальной программы 
«Благоустройство и развитие жилищно-коммунального хозяйства Добровского 
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым» в 2021 году

Данная муниципальная программа делится на 3 раздела:
По разделу Жилищное хозяйство произведено расходов 123,8 тыс.руб. при плане 

123.8 тыс.руб., процент исполнения составил 100 %.
По разделу Коммунальное хозяйство произведено расходов 6623,2 тыс.руб. при 

плане 6623,2 тыс.руб., процент исполнения составил 100 %, в том числе:
- чистка и благоустройство канализационных колодцев с. Краснолесье на сумму 598,727 
тыс.руб.;
- установка ограждения канализации приемник - накопителя с. Краснолесье на сумму 
96,232 тыс.руб.;
- подвоз питьевой воды ГУП «Вода Крыма» на сумму 842,39 тыс.руб.
- подвоз технической воды на сумму 677,93 тыс.руб
- закупка 20 урн на сумму - 47,600 тыс.руб.
- закупка металлопроката на сумму - 77,088 тыс.руб.
- вывоз ТБО ГУП РК «Крымэкоресурс» на сумму 117,92 тыс.руб.
- поставка ГП электроэнергии РОЭ ГУП «Крымэнерго» на сумму 379,20 тыс.руб.
- закупка бункеров металлических для мусора 3 шт. - на сумму 141,600 тыс.руб.
- закупка кабельно-проводниковой продукции на сумму 1 230,70 тыс.руб.
- покос травы на территории Добровского сельского поселения на сумму 111,226 тыс.руб.
- покос амброзии полыннолистной на территории Добровского сельского поселения на 
сумму 199,019 тыс.руб.
- ремонт и техническое обслуживание машин администрации на сумму 488,04 тыс.руб.
- по договорам самозанятости - 476,00 тыс.руб.
- ремонт санузла администрации - 495,784 тыс.руб.
- ОСАГО транспортных средств -  34,72 тыс.руб.
- разработка программы в области энергосбережения на 2021-2023 гг. - 9,00 тыс.руб.
- контроль по качеству аккарицидной обработки детских площадок- 6,796 тыс.руб. 
и др. коммунальные расходы)

По разделу Благоустройство произведено расходов 15 616,26 тыс.руб., при 
ане 15 616,26 тыс.руб., процент исполнения составил 100%, в том числе:

- уборка кладбищ на территории Добровского сельского поселения на сумму 396,685
тыс.руб.
- борка общественных территорий с. Доброе, улицы Центральная, Веселая,; Славянская на 
. • чму 329,14 тыс.руб.
- строительство опорной стенки с. Пионерское массив Понтос на сумму 596,841 тыс.руб. 

-.монт входной группы в библиотеку с. Доброе на сумму 60,203 тыс.руб.
- > борка снега механизированным способом на сумму 878,170 тыс.руб.
- '.тагоустройство территории вокруг остановки с. Перевальное, ул. Октябрьская на сумму 
' -"13  тыс.руб.



- благоустройство территории с. Лозовое, ул. Молодежная в сумме 40,00 тыс.руб.
- подготовка территории под установку детской площадки с. Перевальное, ул. Октябрьская 
в районе дома №42 на сумму 62,428 тыс.руб.
- устройство пешеходной дорожки с. Пионерское массив Понтос на сумму 458,991 
тыс.руб.
- Корректировка сметной документации по объекту Благоустройство (капитальный 
ремонт) дворовых территорий многоквартирных домов № 43, № 44 по ул. Октябрьская с 
Перевальное -  1200,00 тыс.руб.
- Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории многоквартирных домов 
№45_№46,№47,№48 по ул. Октябрьской, село Перевальное на сумму 697,86 тыс.руб.
- строительный контроль «Техническое содержание автомобильных дорог» Добровского 
вельского поселения на сумму 150,17 тыс.руб.
- ехническое присоединение энергопринимающих устройств с. Доброе, ул. Георгиевская 
и Пятихатская; с. Перевальное, ул. Береговая; с. Пионерское, ул. Нагорная на сумму 177,56 
тыс.руб.
- текущий ремонт и техническое обследование сетей уличного освещения с. Перевальное, 
с. Лозовое в сумме 397,28 тыс.руб.
- металлопрокат и кабельная продукция для ремонта линий освещения в сумме 1025,25 
тыс.руб.
- Обустройство детской игровой площадки на территории с. Пионерское (массив Понтос) 
было запланировано 2 162 ,949 в связи с экономией потрачено на строительство площадки

633.026 тыс.руб.
- закупка карт памяти и камер - на сумму 14,700 тыс.руб.
- закупка рекламной продукции в виде информационных табличек - на сумму 113,50 
тыс.руб.
- очистка территории, озеленение с. Петропавловка, Лозовое, Пионерское на сумму - 
269.173 тыс.руб.
- составление локально-сметного расчета по текущему содержанию дорог общего 
пользования - на сумму 100,000 тыс.руб.
- спил, обрезка и вывоз деревьев, расчистка русла реки в районе р. Салгир от с. 
I Бюнерского -  с. Доброе на сумму 1123,07 тыс.руб.
- покос травы на территории Добровского сельского поселения на сумму 1449,40 тыс.руб.
- уборка территорий (спортивных и детских площадок; площадки ТКО) на сумму 2 152,84 
тыс.руб.
- уборка памятников (Партизанская шапка, неизвестный солдат) на сумму 30,020 тыс.руб.
- закупка ГСМ на сумму 320,81 тыс.руб.
- Работы по обустройству и переносу контейнерных площадок на сумму 327,23 тыс.руб., а 
именно:
- выполнение работ по устройству бетонной площадки под крупногабаритный контейнер 
: БО ул. Мраморная с. Заречное - 25,997 тыс.руб.
- обустройство контейнерной площадки с. Перевальное ул. Нижняя - 143,999 тыс.руб.
- перенос контейнерной площадки с ул. Мраморная - 117,238 тыс.руб.
- перенос контейнерной площадки в районе маг. Пуд -  40,00 тыс.руб
- закупка строительных материалов, хозяйственного и строительного инвентаря, 
канцтоваров -  691,48 тыс.руб.
- дератизация, дезинсекция на сумму 95,800 тыс.руб.



- обустройство детской площадки с. Заречное на сумму-592,371 тыс.руб.
- доставка металлических контейнеров в кол-ве 250шт. в сумме 96,60 тыс.руб
- аншлаги с наименованием улиц в сумме 53,00 тыс.руб.

Исполнение муниципальной программы
Формирование современной городской среды на территории Добровского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым» в 2021 году
Данная программа финансировалась из бюджета г. Москва. Было запланировано 6 

"45,942 тыс.руб., процент исполнения -100%.

Выполнены строительно - монтажные работы по объекту «Благоустройство 
(капитальный ремонт) дворовой территории многоквартирных домов №45, №46, №47, 
№48 по ул. Октябрьской, село Перевальное » - 1 этап.

Вопрос из зала: Прошу более подробно рассказать по программе «Формирование 
современной городской среды на территории Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым».
Фичаркина О.В.: программа «Формирование современной городской среды на 
территории Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики 
Крым» выделяется из бюджета г. Москвы. В настоящее время проходит по одному объекту 
в с. Перевальном (военный городок), а именно в рамках этой программы была установлена 
тетская площадка. Имеется большой проект по благоустройству с. Перевальное (военный 

родок), которая рассчитана на 19 000 000 руб.
Литвиненко О.Н.: Хочу добавить, что денежные средства из бюджета г. Москвы нам 
выделяются каждый год. Администрация Добровского сельского поселения
_ •: чферопольского района Республики Крым в 2020 году подготовила проект на установку 
новой площадки в с. Перевальном, а в 2021 был проведен 1 этап работы, это установка 
стекой площадки, освещения и часть тротуарной дорожки во дворе домов 46, 47,48 по ул. 

Октябрьская, с. Перевальное, Симферопольского района Республики Крым. Второй этап 
-планирован на май 2022 года, проект был подготовлен в 2021 году, это строительство 

. ортивной площадки, тротуаров, установка скамеек и освещения во дворе домов 43, 44 
ул. Октябрьская, с. Перевальное, Симферопольского района Республики Крым. 

Дополнительно в этом году проектируем с. Перевальное, с. Доброе, с. Краснолесье, 
стараемся благоустроить все дворовые территории многоквартирных домов. 

Г г актирование проектов Администрация осуществляет за свой счет, а подрядные работы 
'юджетные средства г. Москвы.

Исполнение муниципальной программы 
Деятельность в сфере национальной экономики Добровского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым» в 2021 году

По данной программе произведено расходов на сумму 4 200,0 тыс. руб. при плане 4 
:оо.о тыс.руб., процент исполнения составил 100%., в том числе

? v !

- выполнение работ по подготовке карты зоны публичного сервитута для размещения 
о'ьекта «Строительство системы водоснабжения в с. Заречное Добровского сельского 
а селения Симферопольского района РК» на сумму 40,00 тыс.руб.;



- выполнение работ по изготовлению технического плана по объекту автомобильная 
порога, расположенному по адресу: Республика Крым. Симферопольский район, с. 
Пионерское, ул. Нижняя на сумму 8,4 тыс.руб.;
- изготовление технических планов на сумму 1 127,09 тыс.руб.:

канализационная насосная с. Доброе, с. Пионерское, 
канализационные сети с. Доброе, с. Пионерское, 
водопроводные сети и др.

- проведение кадастровых работ, а именно: составление технических планов на 
. ■ сужения (автомобильные дороги) - 23 шт. на сумму 1618,51 тыс.руб.;
- с . авление схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории -  
1шт. на сумму 270,00 тыс.руб.;
- г 'ведение кадастровых работ, а именно: составление планов на здания, и нежилые 
по ещения на объекты -  8 шт. на сумму 1096,00 тыс.руб.;

;енка рыночной стоимости земельного участка с. Пионерское, ул. Алуштинская, № 174Б 
с> мму 40.00 тыс.руб.

Исполнение муниципальной программы 
Развитие физической культуры и спорта на территории Добровского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым» в 2021 году

По рограмме произведено расходов на сумму 300,0 тыс.руб при плане 300,0 тыс.руб., 
пт* ент исполнения составил 100%, в том числе:

1 ззноса за организацию и проведение Чемпионата Симферопольского района по 
::>7балу среди мужских команд 2021 года - 91,200 (55,200 и 36,00) тыс.руб.;

- заклтпса спортивного товара на сумму 150,00 тыс.руб.;

- акупка спортивного инвентаря для школы Краснолесье на сумму 58,800 тыс.руб.

Исполнение муниципальной программы 
«Деятельность в сфере культуры и организации праздничных событий на 

сррнтории Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики
Крым» в 2021 году

По программе Культура произведено расходов 3368,17 тыс.руб., при плане 3368,17 
тыс.руб. процент исполнения составил 100 %., в том числе
- Расходы на финансовое обеспечение деятельности по передаче полномочий в сфере 
культуры (на содержание клубов и библиотек) -  2 371,4 тыс.руб.
- по другим вопросам в области культуры 996,79 тыс.руб., в том числе:
- ремонт санузла в клубе с.Заречное на сумму 90,478 тыс.руб.
- акупка рекламной продукции к празднованию 1 и 9 мая на сумму. 50,00 тыс.руб.
- акупка венков в виде звезды (18 шт) на сумму 40,200 тыс.руб.
- доставка почтовой корреспонденции (курьерская служба) на сумму -50,00 тыс.руб.
- техническое обслуживание климатического оборудования на сумму-60,00 тыс.руб.
- закупка марок разного номинала на сумму 39,00 тыс.руб.
- подписка печатного издания «Крымская газета» на сумму 8,23 тыс.руб.;



- объявление в газете -  2,9 тыс.руб.;
- услуги по осуществлению приема льготных категорий граждан и оформлент 
документов, организация юбилейных поздравлений жителей Добровской долины - 207,
тыс.руб.;
- закупка продукции для поздравления ветеранов, юбиляров, победителей конкурсов 
области культуры на сумму 451,882 тыс.руб.

Исполнение муниципальной программы 
«Деятельность в сфере национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности Добровского сельского поселения Симферопольского района

Республики Крым» в 2021 году
Г программе защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
техногенного характера, гражданская оборона произведено расходов 1776,1 тыс.руб., пр 
■пане 1776,1 тыс.руб.. процент исполнения составил 100 %, в том числе: 

спортизация мостов -  495,0 тыс.руб.;
- готивопожарная опашка -  147, 3 тыс.руб.;

с :авка противопожарного оборудования (гидранты) -21,1 тыс.руб.;
- чническ v  обслуживание систем безопасности -  252,0 тыс.руб.;

- ; сл> ги по физической охране -  252,0 тыс.руб.;
- v ктаж и установка системы видеонаблюдения с. Перевальное, ул. Октябрьская, 43 -  29
тас_р}б.;

ещение в газете информационных, аналитических, рекламно-разъяснительны 
чно-профилактических материалов -  16,1 тыс.руб.;

. ги инспектора по ГО и ЧС -  147,3 тыс.руб.
Прошу проголосовать о вынесении проекта решения «Отчета об исполнен! 

кета муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольско 
на Республики Крым за 2021 год» на сессию Добровского сельского сове 

'им : еропольского района Республики Крым.
-За» - единогласно;
-воздержались» - 0 человек;
«против»- 0 человека.

Все вопросы, вынесенные для обсуждения на повестку дня рассмотрены. Предлап 
в- .посовать за закрытие публичных слушаний.

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

Объявляю публичные слушания закрытыми. Итоговый документ подлеж 
; уродованию в течении 5 дней. Всем спасибо!

Г ^едседательствующий - Председат
. 'ровского сельского совета -  гла: 

а чинистрации Добровского сельск
поселения О.Н. Литвиненко

С - чретарь публичных слушаний Е.В. Якуничева



с


