
АДМ ИНИСТРАЦИЯ М ЕДВЕДОВСКОГО СЕЛ ЬСКО ГО  ПО СЕЛЕН И Я
ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№от_________
станица Медведовская

О внесении изменений в постановление адм инистрации  М едведовского 
сельского поселении Тимаш евского  района от 09 ноября 2017 года №  212 

«Об утверждении м униципальной програм м ы  
«Развитие ком м унальной  инф раструктуры » в М едведовском сельском

поселении на 2018-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 17 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района от 01 июля 
2015 года № 187 «О внесении изменений в постановление администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района от 12 августа 
2014 года № 211 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценке эффективности реализации 
муниципальных программ Медведовского сельского поселения Тимашевский 
район» раздела 3, в целях доведения соответствия местного бюджета, 
выделения основных мероприятий муниципальной программы, изменение 
объемов финансирования муниципальной программы, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района от 09 ноября 
2017 года № 212 «Об утверждении муниципальной программы Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района «Развитие коммунальной 
инфраструктуры на 2018-2020 годы», изложив его в новой редакции.

2. Финансово-экономическому отделу администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района (Ефремова) провести
финансирование мероприятия муниципальной программы в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в соответствии с действующим
законодательством.

3. Отделу по общим и организационным вопросам администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района (Хрущ)
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обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте 
администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

/ Ж
Глава Медведовского сельского поселения
Тимашевского района •-—   \ j  Д.А. Малахов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района 
от

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района 
от 04? №  4 ^ ^
(в редакции постановления 
администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевского 
района ото?Л  № с/ ^  )

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры» в 
Медведовском сельском поселении на 2018-2020 годы.

Паспорт
муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры» в 

Медведовском сельском поселении на 2018-2020 годы.

Координатор
муниципальной
программы

Главный специалист финансово-экономического 
отдела администрации Медведовского сельского 
поселения

Участники
муниципальной
программы

Администрация Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района, МУ «Управления 
СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района»

Цели муниципальной Обеспечение качественной бесперебойной и 
программы высокоэффективной работы коммунальной

инфраструктуры Медведовского сельского 
поселения
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Задачи муниципальной
программы

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

Сроки реализации
муниципальной
программы

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Повышение уровня комфортности проживания 
населения, снижение бюджетных расходов на 
оплату за содержание, ремонт сетей, повышение 
уровня оснащенности поселения коммунальной 
инфраструктурой комплексное развитие 
коммунальной инфраструктуры на основе подхода 
к проектированию, строительству новых 
реконструкций и ремонту существующих систем, 
внедрению энергосберегающих и
высокоэффективных систем

В результате реализации Программы ожидается 
обеспечение качественной бесперебойной и 
высокоэффективной работы коммунальных
инфраструктур, основное мероприятие
«Водоснабжение и водоотведение Медведовского 
сельского поселения; Проектирование
водопроводной сети мкр. Заозерный(3,5км); 
Проектирование, водопроводной сети по ул. 
Продольной (2700м); Строительство
водопроводной сети по ул. Продольной (2700м); 
Проектирование строительства водопроводной сети 
по ул.Краснодарской, х.Болыневик (1400м); 
Проектирование газопроводной сети на по ул. 
Дальняя х.Болыпевик (900 м); Строительство 
газопроводной сети по ул.Дальняя х.Болыневик 
(900м); Проектирование газопроводной сети по 
ул .Краснодарской х.Болыневик (1400м); 
содержание МУ «Управления СТС и ЖКХ
Медведовского сельского поселения».

2018-2020 годы

Общий объем бюджетных ассигнований из 
местного бюджета составляет 14095,8 тыс. руб., 
в том числе:

2018 год -  5654,9тыс. руб.;
2019 год -  4199,8 тыс. руб.;
2020 год -  4241,1 тыс. руб.
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1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры» 
в Медведовском сельском поселении на 2018-2020 годы (далее -  
муниципальная программа) разработана в соответствии со статьей 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». На 
территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района 
проживает более 17800 тыс. человек. К вопросам местного значения относится 
организация в границах поселения водоснабжения населения. Несмотря на 
проводимые мероприятия, некоторые улицы хуторов и новые микрорайоны 
остаются не обеспеченными водой. На сегодняшний день число участков, 
обеспеченных водоснабжением составляет 98%. Выполнение мероприятий 
программы позволит увеличить процент водоснабжения на 0,98%, т.е. 
обеспечить водой еще 141 домовладение жителей. Таким образом, обеспечение 
водой населения достигнет 98,98%.

Однако наибольшей проблемой является состояние существующих 
водопроводных сетей и сооружений. Водопроводные сети имеют большой 
процент износа. Необходимы мероприятия водохозяйственного комплекса. 
Существующих скважин и водозаборов недостаточно для обеспечения 
населения водой. В связи с этим выполнение мероприятий по строительству 
дополнительных водозаборов позволит значительно улучшить сложившуюся 
ситуацию в поселении.

На сегодняшний день оборудование по уличному освещению станицы и 
хуторов требует техническое обслуживание и соответствие требованиям 
энергоэффективности. В области освещения населенных пунктов, а также 
повышению уровня безопасности населения и дорожного движения существует 
необходимость технического обслуживания систем наружного освещения на 
более экономичное и энергоэффективное. При стопроцентном освещении 
населенных пунктов поселения создадутся необходимые условия для 
культурной деятельности на территории Медведовского сельского поселения.

За многолетнюю эксплуатацию газопроводов и газового оборудования в 
поселении, сетям необходим ремонт и техническое обслуживание для 
бесперебойной подачи газоснабжения.

Муниципальное учреждение «Управление строительства, транспорта, 
связи и жилищно-коммунального хозяйства Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района» создано в соответствии с постановлением 
главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района от 13 октября 
2008 года № 167, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях осуществления деятельности по предметам ведения 
местного самоуправления в области строительства, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства, выполнение функций заказчика-застройщика, 
ведение информационной системы обеспечения деятельности.
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Целью муниципальной программы является работа по улучшению 
условий проживания и качества жизни населения:

- реализация мероприятий по повышению уровня оснащенности 
поселения коммунальной инфраструктурой, повышение уровня комфортности 
проживания населения, снижение бюджетных расходов на оплату за 
содержание, ремонт сетей;

Задачами Программы является:
- комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе 

подхода к проектированию, строительству новых реконструкции и ремонту 
существующих систем, внедрению энергосберегающих и высокоэффективных 
систем;

Целевые показатели муниципальной программы:
В результате реализации Программы ожидается существенно улучшить 

освещенность, строительство новых коммунальных инфраструктур, ремонт и 
техническое обслуживание существующих сетей, на территории 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района, и как следствие, 
повысить уровень безопасности населения и улучшить условия проживания.

Срок реализации муниципальной программы -  2018-2020 годы.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки реализации муниципальной
программы

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной
программы

В муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры» 
в Медведовском сельском поселении на 2018-2020 годы входят следующие 
основные мероприятия:

1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района.

2. Водоснабжение и водоотведение Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района.

3. Теплоснабжение Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района.

4. Газификация Медведовского сельского поселения Тимашевского района.
5. Электроснабжение Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района.
Основные мероприятия по реализации муниципальной программы в 

целом изложено в (приложении № 2) к муниципальной программе.
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Общий объем финансирования муниципальной программы на 
2018 -  2020 годы составляет 14095,8 тыс. руб., из средств бюджета 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района.

В соответствии с договором, муниципальным контрактом, локально
сметными расчетами и индекс-дефлятором (в %) произведена индексация по 
денежным затратам.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

№
п/п

Наименование основных 
мероприятий программы

Приведень
зат1

I нормативные денежные 
эаты, тыс.руб./км.

2018 год 2019 год 2020 год

1 Содержание МУ 
«Управление СТС и ЖКХ 
Медведовского сельского 
поселения»

4188,5 4199,8 4241,1

2 Водоснабжение и 
водоотведение 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского 
района

1109,6 0,0 0,0

3 Г азификация
Медведовского сельского 
поселения

356,8 0,0 0,0

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и 
по итогам реализации муниципальной программы. Указанная методика должна 
быть основана на оценке результативности муниципальной программы с 
учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также 
реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих 
влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического 
развития Медведовского сельского поселения.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
предусматривает возможность проведения оценки ее эффективности в течение 
реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год и в 
соответствии с Приложением № 7 «Порядка принятия решения о разработке,
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формирования, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района».

6. Механизм реализации муниципальной программы

Реализацию муниципальной программы осуществляет главный 
специалист финансово-экономического отдела администрации Медведовского 
сельского поселения, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 
координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень 
координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию 
деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной 
программы;

несет ответственность за достижение целевых показателей 
муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
финансирования реализации муниципальной программы на основании 
предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной 
программы;

- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и 
участников муниципальной программы, необходимые для осуществления 
контроля, за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их 
предоставления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками 
муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
программы;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте Администрации
Тимашевский район в сети «Интернет».

В рамках муниципальной программы планируется закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».
Контроль за выполнением муниципальной программы и обеспечения 
достижения значений количественных и качественных показателей 
эффективности реализации муниципальной программы осуществляет
руководитель МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского 
поселения» С.В. Житлов.

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной
программы координатор муниципальной программы ежеквартально до 15 числа
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месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации 
муниципальной программы.

Заместитель главы Медведовского
сельского поселения Тимашевского района ^ Г е р м а н



(

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к муниципальной программе «Развитие 
коммунальной инфраструктуры»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие коммунальной инфраструктуры» в Медведовском сельском поселении на 2018-2020 годы.

№

п/п

Наименование целевого 

показателя

Единица

измерен
ия

Статус*
Значение показателей

2018 2019 2020
N год 

реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

01
Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Медведовского сельского поселения Тимашевского района»

ЦЕЛИ: Обеспечение качественной бесперебойной и высокоэффективной работы коммунальной инфраструктуры Медведовского сельского 
поселения

ЗАДАЧА: Повышение уровня комфортности проживания населения, снижение бюджетных расходов на оплату за содержание, ремонт 
сетей, повышение уровня оснащенности поселения коммунальной инфраструктурой комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 
на основе подхода к проектированию, строительству новых реконструкций и ремонту существующих систем, внедрению 
энергосберегающих и высокоэффективных систем.



(
1.1 Обеспечения 100% содержания МУ 

«Управления СТС и ЖКХ 
Медведовского сельского поселения

%
3

100% 100% 100%
2018-2020 год

1.2 Техническое обслуживание линий 
уличного электроосвещения на 
территории поселения

м
3

23750 23750 23750
2018-2020 год

1.3 Обслуживание ШРП и ШГРП шт. 3 5 5 5 2018-2020 год

1.4 Содержание газопровода низкого 
давления «Вечный огонь на мемориале 45 
лет Победы» ст.Медведовская 
ул.Пушкина, ЗБ.

шт.

3

14,8 14,8 14,8

2018-2020 года

02 Мероприятие «Развитие систем водоснабжение и водоотведения на территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района»

2.1 Проектирование, реконструкция 
водопроводной сети по ул. Продольной м

3 2700 2019 год

2.2 Проектирование водопроводной сети 
ст.Медведовская мкр. Заозерный км

3 3,5 2018 год

2.3 Проектирование строительства 
водопроводной сети по ул. 
Краснодарской, х. Большевик

м
3 1400 2020 год

03 Мероприятие «Газификация Медведовского сельского поселения Тимашевского района»

3.1 Проектирование газопроводной сети на 
территории поселения по ул. Дальняя 
х.Болыневик. м

3 900 2018 год



3.2 Строительство газопроводной сети на 
территории поселения по ул. Дальняя 
х. Большевик

м 3

'

900

'

2019 год

3.3 Проектирование газопроводной сети на 
территории поселения по ул. 
Краснодарской, х. Большевик

м 3 1400 2020 год

Заместитель главы Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района н -г - ГеРман



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе «Развитие 
коммунальной инфраструктуры»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие коммунальной инфраструктуры» в Медведовском сельском поселении на 2018-2020 годы.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем финанси
рования, 

всего 
(тыс.руб)

В том числе по годам

Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия

Участник
муниципальной

программы1 год 
реали
зации, 

(тыс.руб) 
2018 год

2 год 
реали
зации 

(тыс.руб) 
2019 год

3 год реали-зации 
(тыс.руб) 2020 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Основное мероприятие

№ 1 «Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Медведовского
сельского поселения
Тимашевского
района»

всего 12629,4 4188,5 4199,8 4241,1 Ежегодное содержание 
МУ «Управление СТС 
и ЖКХ Медведовского 
сельского поселения»

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

местный бюджет 12629,4 4188,5 4199,8 4241,1
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Мероприятие № 1.1 -  
Содержание МУ 
«Управление СТС и 
ЖКХ Медведовского

всего 10 055,7 3369,7 3343,0 3343,0 Ежегодное содержание 
МУ «Управление СТС 
и ЖКХ Медведовского 
сельского поселения»

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского

местный бюджет 10 055,7 3369,7 3343,0 3343,0



сельского поселения" краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 района
федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Техническое 
обслуживание линий 
уличного
электроосвещения на 
территории поселения

всего 1 164,0 389,0 389,0 389,0 Техническое
обслуживание линий
уличного
электроосвещения
протяженностью
23570м

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

Местный бюджет 1 164,0 389,0 389,0 389,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Обслуживание ШРП и 
ШГРП

всего 1 360,5 415,00 452,4 493,1 5 шт. газового 
оборудования МУ 
«Управления СТС и 
ЖКХ Медведовского 
сельского поселения

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

местный бюджет 1 360,5 415,00 452,4 493,1
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 Содержание 
газопровода низкого 
давления «Вечный 
огонь на мемориале 45 
лет Победы» 
ст.Медведовская 
ул.Пушкина, ЗБ.

всего 46,2 14,8 15,4 16,0 «Вечный огонь 
на мемориале 45 лет 
Победы»

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

местный бюджет 46,2 14,8 15,4 16,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0



2. Основное мероприятие 
№ 2 «Водоснабжение 
и водоотведение 
Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского 
района»

всего ^ 1109,6 1109,6 0,0 0,0 Проектирование, 
реконструкция, 
строительство 
водопроводных сетей 
на территории 
поселения

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

местный бюджет 1109,6 1109,6 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

2.1 Мероприятие № 2.1 
Проектирование, 
реконструкция 
водопроводной сети 
по ул.Продольной.

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 Протяженность 2700м Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Мероприятие № 2.2 
Проектирование 
водопроводной сети 
по ст. Медведовская 
мкр. Заозерный

всего 550,00 550,00 0,0 0,0 Протяженность 
3,5-5 км

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

местный бюджет 550,00 550,00 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 Мероприятие № 2.3 
Проектирование 
строительства 
водопроводной сети 
по Краснодарской, 
х.Болыневик

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 Протяженность 1400м. Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0



2.4 Мероприятие №2.4 
«Замена трубопровода 
по ул.Центральной 
х.Ленинский

всего 4 559,6 559,6 0,0 0,0 Протяженность 1000м. Администрация
местный бюджет 559,6 559,6 0,0 0,0 Медведовского

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 сельского
поселения
Тимашевскогофедеральный 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 района
3. Основное мероприятие 

№ 3 Газификация 
Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского района

всего 356,8 356,8 0,0 0,0 Проектирование, 
строительство, 
газопроводных сетей 
на территории 
поселения

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
районаместный бюджет 356,8 356,8 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

3.1 Проектирование, 
газопроводной сети на 
территории поселения 
по ул. Дальняя 
х.Болыневик.

всего 356,8 356,8 0,0 0,0 Протяженность 900 м. Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
районаместный бюджет 356,8 356,8 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 Строительство 
газопроводной сети на 
территории поселения 
по ул. Дальняя 
х. Большевик

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 Протяженность 900 м. Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0



J
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

3.3 Проектирование 
газопроводной сети на 
территории поселения 
по ул. Краснодарской, 
х. Большевик

всего
0,0 0,0 0,0 0,0 Протяженность 1400м. Администрация

Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 района

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

Итого всего 14095,8 5654,9 4199,8 4241,1

местный
бюджет

14095,8 5654,9 4199,8 4241,1

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

Заместитель главы Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

V//г /0 *' U ff'

Н.Г. Герман


