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РЕСПУБЛИКА  КРЫМ  

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН 

ШИРОКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

 7  сессия   2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ №   2   

        

  

с.Широкое                                                     24.12.2020г. 
  
О  ежегодном отчете  Главы муниципального образования 

Широковское сельское поселение  
Симферопольского района Республики Крым 

 

В  соответствии  с  пунктом 11.1  части 11 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 23 статьи 44 Устава муниципального образования 
Широковское сельское поселение Симферопольского района, Решением 14 сессии 

Широковского сельского совета №  3 от 29.10.2015 г. «О ежегодном отчете главы 

муниципального образования Широковское сельское поселение Симферопольского 

района Республики Крым о результатах деятельности», заслушав и обсудив выступление 
Председателя Широковского сельского совета – главы администрации Широковского 

сельского поселения Зотова Евгения Александровича 
 

Широковский сельский совет РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить ежегодный отчет Главы муниципального образования Широковское 
сельское поселение Симферопольского района Республики Крым. (Прилагается). 

2. Признать работу Главы муниципального образования Широковское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым удовлетворительной. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на стенде администрации 

Широковского сельского поселения, а также разместить на портале 
Правительства Республики Крым на странице Симферопольского района 
simfmo.rk/gov.ru, в разделе - Симферопольский район, в подразделе – 

Муниципальное образование Широковское сельское поселение, на 
официальном сайте муниципального образования Широковского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым.  

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Председатель Широковского сельского совета-  
глава администрации Широковского  

сельского поселения                        Е.А . Зотов 
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Приложение  
к решению 7 сессии  

Широковского сельского совета 2 созыва 

Симферопольского района Республики Крым 

 

 

ОТЧЕТ 

главы Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым о проделанной работе за 2020 год и задачах на 2021 год 

  

Добрый день уважаемые депутаты, коллеги  и гости!  

Сегодня в соответствии с Положением о порядке предоставления и рассмотрения 
ежегодного отчета главы муниципального образования Широковское сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым я представляю отчет о результатах 

деятельности, за очередные 12 месяцев полномочий главы Широковского сельского 

поселения. 
Главной целью в работе администрации является повышение качества жизни 

жителей нашего муниципального образования, которое выражается в улучшении условий 

благоустройства наших населённых пунктов и развитии инфраструктуры поселения.  
В ходе выполнения Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» администрацией 

сельского поселения в 2019-2020 гг. решались правовые, финансовые и организационные 
задачи. 

В рамках нормотворческой деятельности за отчётный период проведено 9 

заседаний Широковского сельского совета, рассмотрены и приняты решения по 30 

вопросам. Основное направление: бюджет. В рамках нормотворческой деятельности за 
отчетный период принято 90 постановлений. Все нормативно - правовые документы 

обнародуются  путем размещения информации в электронном виде на официальном сайте 
поселения, и на информационном стенде расположенном возле административного 

здания.  
Одно из основных направлений работы администрации – это прием граждан, 

работа с их устными, письменными и электронными заявлениями и обращениями. 

Специалистами ведётся ежедневная работа с населением по их обращениям, 

выдаче различных форм справок, ведётся статистический учёт по всем направлениям 

деятельности органов местного самоуправления. 
По состоянию на 20.12.2020г., начиная с января 2020 года администрацией выдано 

325 справки, адресные справки, справки о месте проживания и прописке, по вопросам 

принадлежности объектов недвижимости, о составе семьи, выписки из похозяйственных 

книг (в том числе архивные), справки необходимые для получения погребальных, а также 
для оформления наследства,  и характеристики. За отчетный период, на личный прием  к 

главе поселения и работникам администрации обратилось около 100 человек по самым 

разнообразным вопросам. В основном это жизненные вопросы,  касающиеся улучшения 

жилищных условий, оформление жилья в собственность, строительства, материального 

положения, вопросам землепользования и т.д.., Некоторые из обращений рассмотрены с 
выездом на  место, по некоторым даны  устные разъяснения.    

Сотрудниками администрации,   подготавливались отчеты о деятельности 

администрации, а также ответы на письма и запросы органов власти, организаций и 

населению (за отчетный период входящих писем – 50, исходящих 700). 

Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в 

части ведения воинского учета в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской 

обязанности и военной службе». Всего на первичном  воинском учете в Широковском 

сельском поселении состоит ____ человек. 
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Благоустройство 

 

Вопросы благоустройства территории сельского поселения за отчетный период 

заслуживают особого внимания. В течении  весенне-летнего периода, и осенью регулярно 

проводился обкос обочин поселковых дорог, и территорий кладбищ. В течение года 
регулярно проводились субботники, а также проводится уборка улиц и остановок 
общественного транспорта. 

В 2020 году осуществлен ремонт автомобильных дорог на территории 

Широковского сельского поселения. В частности осуществлен ремонт автомобильной 

дороги:  

- автомобильная дорога  ул. Гагарина с.Широкое 
Кроме того в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги»  отремонтированы 3 автомобильные дороги  

- ул. Ходаковского; 

- ул. Крымская; 
- ул. Октябрьская. 
Кроме того в 2020 году в рамках проекта  Крымавтодора Симферопольского 

района  отремонтирована автодорога от трассы Симферополь – граница с Украиной до 

с.Широкое. 
Кроме того продолжается дальнейшее оформление (регистрация права 

собственности) на автомобильные дороги местного значения и объекты ЖКХ . 

С  целью озеленения территории сельского поселения высажены 50 саженцев _____ 

С  целью бесперебойного освещения улиц в вечернее время осуществляются работы 

по замене неисправных фонарей уличного освещения. До конца 2020г. многоквартирные 
дома будут оборудованы адресными указателями с наименованием улицы и номера МКД. 

На центральных улицах сельского поселения планируется установка опор с указателями 

улиц. 

Также в 2020г. смонтирована линия системы оповещения от ул. Октябрьская , 

ул.Ленина , ул.Ходаковского, ул. Крымская, ул. 60 лет Октября 
Для проведения праздничных мероприятий посвящённых  9 мая приобретены 

баннеры, флаги которые ежегодно будут украшать центральные улицы сельского 

поселения 
В соответствии с соглашением между Правительством Москвы и Советом 

министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве, в рамках программы «Формирование современной городской 

среды на 2020 год» на территории Широковского сельского поселения осуществляются  
- работы по установке 2 новых современных остановочных павильонов. За счет 

местного бюджета планируется установка урн возле павильонов, а также с целью 

соблюдения общественного порядка установка камер видеонаблюдения;  
- работы по установке 3 площадок ТКО 

 

В 2020г. в осуществлено  важное мероприятие на территории муниципального 

образования – ремонт канализации МКД ул.Октябрьская, 15 с.Ширкоое   
В августе 2020г. смонтирован модульный ФАП открытие которого намечено на 

март 2021 г. 
В 2020 году  планируется  подготовка к началу работ по установке разгрузочной 

ТП ул.Ходаковского. Заказчик Крымэнерго 
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Формирование бюджета 
Бюджет Широковского сельского поселения на 2020 год по доходам утвержден в 

сумме 10 653 754,89 руб. Фактическое поступление доходов за 11 месяцев 2020 года 
составило 8 388 081,17 руб. Исполнение бюджета по доходам на 01.12.2020– 78,7%. В 

соответствии с кассовым планом на 2020 год поступление субсидий от правительства 
Москвы запланировано на декабрь 2020 года в сумме 983 813,00 руб.. 

Бюджет Широковского сельского поселения на 2020 год по расходам утвержден в 

сумме 10 750 566,56 руб. Фактическое исполнение расходной части бюджета поселения за 
11 месяцев 2020 года составило 7 081 493,72 руб. Исполнение бюджета по расходам на 
01.12.2020 – 65,9%. В соответствии с кассовым планом на 2020 год платежи в сумме  
983 813,00 руб. за установку остановочных павильонов и обустройство контейнерных 

площадок запланированы на декабрь 2020 года. 
По состоянию на 01 декабря 2020 года просроченной кредиторской и дебиторской 

задолженности – нет. 
 

 

  

  Основные задачи, которые поставлены администрацией на  2021 год: 

- продолжить работу по ремонту внутри поселковых дорог; 
- уделить особое внимание вопросу благоустройства сел; Проведение текущего 

ремонта и обслуживания сетей уличного освещения улиц; закупка и посадка новых 

саженцев цветов, кустарников, деревьев; Спил сухих деревьев, Обустройство 

контейнерных площадок. Замена окон в здании администрации, ДК, Ремонт и содержание 
памятника погибшим односельчанам в Великой Отечественной Войне, а также 
территории памятника, установка дорожных знаков на улицах сельского поселения   

Подводя итоги, можно отметить, что в целом на территории Широковского 

сельского поселения в течение отчётного периода была сохранена стабильная социально-

экономическая обстановка, обеспечена жизнедеятельность населённых пунктов и 

безаварийная работа объектов инженерной инфраструктуры, выполнен бюджет поселения 
по доходам и расходам, не допущена социальная напряженность в обществе, что стало 

возможным благодаря деятельности руководителей, трудовых коллективов, слаженной 

работы администрации и Широковского  сельского совета, а также администрации 

Симферопольского района. 
В заключение, мне хотелось бы поблагодарить всех депутатов за совместную 

работу в решение проблем нашего поселения, пожелать всем дальнейшей совместной 

плодотворной работы и взаимопонимания. 
Хочется также сказать, что администрация поселения готова к сотрудничеству со 

всеми, кто придёт к нам с новыми идеями, предложениями, направленными, на решение 
вопросов по улучшению качества жизни граждан нашего поселения. 

Администрация поселения благодарна всем, кто помогал в отчетном году словом и 

делом, ведь только совместными усилиями всех уровней власти, неравнодушных жителей 

можно добиться положительных результатов в работе органов местного самоуправления. 
 
 

 


