
СОВЕТ 
МЕДВЕДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА
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РЕШЕНИЕ
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станица Медведовская

О ежегодном отчете главы Медведовского  
сельского поселения Тимашевского района 

о результатах своей деятельности  
и деятельности администрации Медведовского 

сельского поселения Тимашевского района за 2020 год

Заслушав и обсудив отчет главы Медведовского сельского поселения Ти
машевского района о результатах своей деятельности и деятельности админи
страции Медведовского сельского поселения Тимашевского района за 2020 год, 
руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статьями 24, 32 Устава Медведовского сельского поселения Ти
машевского района, Совет Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района р е ш и л :

1. Признать работу главы и администрации Медведовского сельского по
селения Тимашевского района за 2020 год удовлетворительной.

2. Начальнику одела по общим и организационным вопросам админист
рации Медведовского сельского поселения Тимашевского района Хрущ И.А. 
опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» и разместить на офи
циальном сайте администрации Медведовского сельского поселения Тимашев
ского района в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района



Отчет главы 
Медведовского сельского поселения 

Тнмашевского района о результатах своей деятельности  
и деятельности администрации Медведовского сельского поселения

Тнмашевского района за 2020 год

Уважаемые депутаты и приглашенные! Сегодня мы собрались здесь, 
чтобы подвести итоги 2020 года и рассмотреть перспективы 2021 года.

Общая характеристика поселения
Медведовское сельское поселение занимает площадь 281 кв. км и 

включает в себя 3 населенных пункта. Численность населения - 19 372 
человека.

На территории поселения осуществляют свою деятельность 3 
общеобразовательные школы, 6 детских садов, школа-интернат, 
психоневрологический интернат, больница, поликлиника и детский дом.

Основные виды деятельности -  сельское хозяйство и перерабатывающая 
промышленность. Крупными предприятиями перерабатывающей 
промышленности являются Вимм-Билль-Данн и Завод по переработке плодов.

Работа администрации в 2020 году строилась по нескольким 
направлениям:

БЮ ДЖ ЕТ

В соответствии с решением Совета Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района от 12 декабря 2019 года № 31 «О бюджете 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района на 2020 год» 
бюджет поселения по налоговым и неналоговым доходам утвержден в сумме 
52 млн. 211 тыс.400 рублей.

За 2020 год в бюджет Медведовского сельского поселения поступило 
налоговых и неналоговых доходов в сумме: более 54 млн. рублей, что 
составило 103,7% исполнения годового бюджетного назначения.

Темп роста к аналогичному периоду 2019 года составил 89,6%.
Безвозмездные поступления из других бюджетов составили около 64 млн. 

рублей, в том числе из федерального бюджета 983 тыс. рублей (содержание 
ВУС), из краевого бюджета 37 млн. 300 тыс. рублей (на ремонт дороги по ул. 
Центральной х. Ленинский, на строительство теплотрассы, на дополнительную 
помощь для решения социально-значимых вопросов) и из районного бюджета 
25 млн. 282 тыс.700 рублей (на оплату за газ ООО «МТС»).

Всего доходная часть бюджета поселения составила 118 млн. 188 тыс. 
рублей.

С начала года доходная часть бюджета по налоговым и неналоговым 
доходам была пополнена за счет снижения недоимки в бюджет поселения на 
сумму более 3 млн. рублей.
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Расходная часть бюджета Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района в 2020 году исполнена в сумме более 122 млн. рублей, 
при плановом назначении 124 млн.800 тысяч рублей или 98,1% годовых 
плановых назначений. Исполнение плана не в полном объеме обусловлено тем, 
что в плане предусмотрены бюджетные ассигнования на оплату услуг по 
разработке проектно-сметной документации «Реконструкция
распределительных тепловых сетей по ул. Ленина, ул. Мира, ул. Кропоткина в 
ст. Медведовской Тимашевского района» в сумме 1 млн. 57 тысяч 900 рублей, 
по разработке проектно-сметной документации объекта «Реконструкция 
центральной водопроводной сети по ул. Солнечной, пер. Солнечному, 
ул. Клубной, ул. Дентальной в х. Ленинский Медведовском сельском 
поселении Тимашевского района» в сумме 583тысяч 400 рублей, по устройству 
водоотводных каналов в сумме 166 тысяч 600 рублей, по которым на конец 
года не выполнены работы.

О РАБОТЕ С/Х ОРГАНИЗАЦИЙ, КФХ, ЛИХ и 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Большую территорию поселения занимают земли сельскохозяйственного 
назначения.

«Агрофирма Медведовская», Агрофирма «Хуторок»,
«Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» и предприятие «Победа» - одни из крупных 
сельхозтоваропроизводителей. Основная отрасль производственной 
деятельности - выращивание сельскохозяйственных культур, животноводство и 
садоводство.

Также, немаловажную роль в экономике станицы играют 43 крестьянско- 
фермерских хозяйств и 10 индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность в сфере сельского хозяйства. Для 
повышения квалификации и благосостояния фермеров регулярно проводятся 
учебные и ознакомительные семинары. Постоянно обновляется парк 
сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственного оборудования. В этот 
непростой год фермерами поселения было приобретено техники и 
сельхозоборудования на сумму 75 млн.780 тысяч рублей.

Количество личных подсобных хозяйств составляет 6 476.
Возросло количество семей, выращивающих овощи закрытого грунта. 

Немаловажную роль в этом имеет государственная поддержка в виде 
возмещения затрат на строительство теплиц. Так в 2020 году граждане, 
получили государственную поддержку в размере 716 тысяч 500 рублей.

Хочется поблагодарить сельхоз предприятия и Совет КФХ за оказанную 
финансовую помощь поселению. На подготовку котельной Медведовского 
мясокомбината к отопительному сезону Агрофирмой «Хуторок» было 
выделено 490 тысяч рублей.

Совет крестьянских фермерских хозяйств оказывает помощь школам, 
домам культуры и жителям поселения в различных сферах. В 2020 году в 
период короновирусной инфекции COVID- 2019 было принято решение оказать



3

помощь Тимашевской ЦРБ в приобретении двух кислородных концентраторов, 
а в Медведовской поликлинике благодаря фермерам установили 47 
пластиковых окон на общую сумму 1млн. 300 тыс. рублей.

Спасибо Вам огромное.
В Медведовском сельском поселении зарегистрировано 692 

индивидуальных предпринимателя, которые проявили активность в 
поздравлении ветеранов ВОВ, оказали материальную помощь семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, приобрели световые инсталляции 
к праздникам 1, 9 мая и Новому году, а также оказали спонсорскую помощь 
детскому саду № 4.

Огромное спасибо всем, кто принимает участие в жизни поселения!

ЗЕМ ЛЕУСТРОЙСТВО И АРХИТЕКТУРА
Что касается муниципального имущества, в 2020 году реализовано 

4 объекта на сумму 660 тысяч рублей.
Активно ведется работа по выявлению и оформлению выморочного и 

бесхозяйного имущества. По решению Тимашевского районного суда 
оформлена муниципальная собственность на невостребованные земельные 
доли из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 42,5 га.

О РАБОТЕ ЖКХ
В рамках мероприятий по текущему ремонту дорог местного значения в 

2020 году:
1) Выполнены работы по ремонту гравийных дорог по ул. Зори 

Кубани и ул.Степной, протяженностью 2 143 м, на сумму более 1 млн. 600 
тысяч рублей.

2) Выполнены работы по ремонту тротуаров, общей протяженностью -  
более 1,5 км. на сумму 2 млн. 400 тыс. рублей ( часть ул.Сорокина от ул.Мира 
до ул. Выгонной; часть ул. Ленинградской от ул.Кропоткина до ул.Ленина; 
часть ул.Профессиональной от ул. Кропоткина от дома №  82; часть 
ул. Профессиональной от ул.Кропоткина до ДС №  24; часть ул.Телеграфной от 
ул.Еременко до ул.Профессиональной; часть ул. Революционная от 
ул.Сорокина до ул.Егорлыкской; часть ул. Кропоткина от ул. Ленинградской 
до дома № 78).

3) Выполнены работы по грейдированию дорог местного значения на 
общую сумму 1 млн. 600 тыс. рублей (с подсыпкой ГПС) (по части улиц: 
Западной, Чайковского, Литвинова, Северная, Октябрьская, Западная, 
Чайковского, Еременко, Колхозная, переулки Сиреневый и Почтовый).

4) В 2020 году выполнен капитальный ремонт дороги по ул. Центральной 
хутора Ленинского, протяженностью более 1700 м, на сумму 15 млн. рублей. 
Мы благодарим администрацию Краснодарского края и нашего губернатора 
Кондратьева Вениамина Ивановича, за средства, выделенные из краевого 
бюджета.
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5) Выполнены работы по нанесению дорожной разметки, установке 
дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей, пешеходных 
перильных ограждений на сумму более 700 тыс. рублей.

6) Выполнены работы по ямочному ремонту дорог на сумму 280 тыс.
руб.

Водоснабжение и водоотведение
За период 2020 год силами МУП ЖКХ «Универсал плюс» произведена 

замена 340 метров канализационных труб (на участках ул. Красная (в том числе 
мост через реку), ул.Элеваторная, ул. Набережная, пер. Ленинский).

Заменили 770 метров водопроводной сети, в том числе на условиях 
софинансирования с гражданами (по ул.Центральной, а также на участке 
ул. Литвинова).

Приобрели насосы на сумму порядка 500 тыс. руб.
В 2020 году мы завершили работы по проектированию объекта 

«Реконструкция центральной водопроводной сети» на хут.Ленинском на сумму 
1 млн. руб. (по ул. Солнечной пер. Солнечному, ул. Клубной, ул. Центральной, 
пер. Центральному).

Проект проходит государственную экспертизу, и после будет подана 
заявка на участие в государственной программе Краснодарского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства», подпрограммы «Развитие водопроводно- 
канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края».

Безвозмездно получена из резерва материально технических ресурсов 
Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края водонапорная башня 
Рожновского и установлена на артезианской скважине по 
ул. Профессиональной. Спасибо руководству края за поддержку!

Теплоснабжение

Котельные, обслуживаемые ОАО «АТЭК» Тимашевские тепловые сети 
своевременно поставляют тепловую энергию в 12 многоквартирных домов по 
ул.Пушкина и ул.Кропоткина, а также на несколько социально значимых 
объектов: школы № 2 и 10, а также детские сады № 24 и 32, больницу и здание 
администрации.

Наиболее важной проблемой на сегодняшний день является отопление 18 
многоквартирных домов и детского сада № 21, которые отапливаются от 
котельной, расположенной на территории банкротного предприятия 
«Медведовский мясокомбинат».

Для решения этой проблемы в 2020 году выполнены работы первого 
этапа строительства тепловой сети на сумму более 24 млн. руб.

В рамках второго этап строительства новой тепловой сети завершены 
работы по разработке проектно-сметной документации на сумму 1 млн. 100 
тыс. руб. Проектная документация проходит государственную экспертизу.
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Освещение

Общая протяженность линий уличного освещения в поселении составляет 
более 45 км. За период 2020 года линии освещения увеличились на 3,7 км. На 
улицах установлено 317 уличных фонарей, в сравнении с 2019 годом данное 
количество увеличилось на 79 приборов, это стало возможно при помощи 
депутатов ЗСК, которые выделили 510 тыс. руб на освещение ул. Пушкина от 
ул. Комсомольской до ул. Технической, ул. Степной от ул. Ленина до 
ул. Чонгарской, ул. Западной, пер. Сиреневого и 550 тыс.руб. выделено 
бюджетом поселения на освещение ул. Центральной и ул.Элеваторной.

Газификация
Газификация Медведовского сельского поселения на сегодняшний день 

составляет 98 %, (нет частичной газификации на х.Большевик), что, в свою 
очередь, является лучшим показателем в Краснодарском крае и одним из 
лучших в целом по России.

Одной из основных проблем является подключение новых объектов 
потребления газоснабжения, которое невозможно по причине отсутствия 
лимитов на подключение к газопроводу. Решением данной проблемы послужит 
модернизация I PC (газораспределительной станции) в ст-це Сергиевской.

По информации АО «Газпром газораспределение Краснодар» данная ГРС 
включена в согласованную и утвержденную ПАО «Газпром» и администрацией 
Краснодарского края «Программу развития газоснабжения и газификации 
Краснодарского края».

Благоустройство
К 75-летию победы в Великой отечественной войне выполнены работы 

по текущему ремонту памятников военной истории. Произведено изготовление 
и замена гранитных плит с именами погибших на мемориале по ул.Пушкина.

К памятной дате выполнено благоустройство "Аллеи славы" по 
ул. Ленина: высажено 30 деревьев, устроены пешеходные дорожки,
установлены лавочки и фонари.

Выполнены работы по ремонту пешеходного моста на х. Ленинском. 
Осуществлена закупка и установка элементов детской игровой площадки по 
ул. Ленина, 81. Выполнены работы по изготовлению и установке трех 
остановочных павильонов (на перекрестках ул. Фадеева и ул.Школьной, ул. 
Фадеева и ул. Чайковского и ул. Айвазяна и ул.Заречной).

По завершению работ по строительству новых тепловых сетей по 
ул.Ленина, было выполнено компенсационное озеленение на данной улице. 
Высажено 86 деревьев (клён) и 824 кустарника (вейгела, барбарис, 
пузыреплодник).

В поселении организован вывоз бытового мусора от граждан силами 
ООО «Чистый город. Лишь 38 % населения пользуется этими услугами, 
остальные же вывозят мусор в лесополосы, выбрасывают на автобусных


