
СОВЕТ 
МЕДВЕДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА

СЕССИЯ от /У. й/. № 33

РЕШЕНИЕ

от № /'3 3

станица Медведовская

О ежегодном отчете главы Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района 

о результатах своей деятельности 
и деятельности администрации Медведовского 

сельского поселения Тимашевского района за 2021 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 2021 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 2021 год удовлетворительной.

2. Начальнику одела по общим и организационным вопросам админист
рации Медведовского сельского поселения Тимашевского района 
Самариной Т.А. опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» и 
разместить на официальном сайте администрации Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района в информационно-телекоммуникационной се
ти «Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета Медведовского
сельского поселения Тимашевского района А.Н. Олейников



Отчет главы 
Медведовского сельского поселения 

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

Тимашевского района за 2021 год

Добрый день, уважаемые депутаты и приглашенные!

Сегодня мы подводим итоги деятельности администрации Медведовского 
сельского поселения за 2021 год. Вся работа была направлена на выполнение 
приоритетных направлений, связанных с жизнедеятельностью населения и 
задач, поставленных Законодательным Собранием Краснодарского края, 
краевой администрацией и администрацией района посредством реализации 
национальных проектов, государственных и муниципальных программ,

Общая характеристика поселения

Медведовское сельское поселение занимает площадь 281 кв. км и 
включает в себя 3 населенных пункта. Численность населения - 19 388 человек.

В 2021 году родилось 75 детей, умерло 320 человек.
На территории поселения осуществляют свою деятельность 

3 общеобразовательные школы, 6 детских садов, школа-интернат, 
психоневрологический интернат, детский дом, больница и поликлиника.

Основные виды деятельности -  сельское хозяйство и перерабатывающая 
промышленность. Крупными предприятиями перерабатывающей 
промышленности являются В и м м-Б и л ль-Да н н и Завод по переработке 
плодов.

БЮДЖЕТ

В соответствии с решением Совета Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района от 21 декабря 2020 года № 79 «О бюджете 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района на 2021 год»

В 2021 году бюджет поселения был утвержден в сумме 60 млн.
372 тыс. 200 рублей (по налоговым и неналоговым доходам).

В бюджет поселения поступило 60 млн. 918 тыс. рублей (налоговых и 
неналоговых доходов, что составило 100,1 %  исполнения годового бюджетного 
назначения).

Безвозмездные поступления из других бюджетов составили около 70 
млн. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета 988 тыс. рублей (содержание ВУС),
- из краевого бюджета 57 млн. 913 тыс. рублей (на строительство парка, 

на дополнительную помощь для решения социально-значимых вопросов)
- из районного бюджета 10 млн. 810 тыс. рублей (на оплату за газ ООО 

«МТС»).
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Всего доходная часть бюджета поселения составила 130 млн. 630 тыс. 
рублей.

Доходная часть бюджета по налоговым и неналоговым доходам была 
пополнена за счет снижения недоимки в бюджет поселения на сумму более 
880,0 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района в 2021 году исполнена в сумме более 134 млн. 
рублей, (при плановом назначении 135 млн. 400 тысяч рублей или 99,1% 
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 объекта 
«Реконструкция центральной водопроводной сети по ул. Солнечной, пер. 
Солнечному, ул. Клубной, ул. Дентальной в х. Ленинский Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района» в сумме 583,4 тыс. рублей, 
которые будут выплачены после положительного заключения госэкспертизы.)

О РАБОТЕ СIX ОРГАНИЗАЦИЙ, КФХ, ЛИХ и 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Большую территорию поселения занимают земли сельскохозяйственного 
назначения. Площадь земель с/х назначения почти 25 тысяч га, площадь 
пашни более 17 тысяч га.

Сельскохозяйственной деятельностью на землях поселения занимаются 
АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, ООО «Агрофирма 
«Медведовская», ООО «Медведовские сады», 43 крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Основная отрасль 
производственной деятельности - выращивание сельскохозяйственных культур, 
животноводство и садоводство, 7 предпринимателей занимаются рыбоводством 
(выращиванием и реализацией товарной рыбы), порядка 6 тысяч личных 
подсобных хозяйств.

Совет КФХ активно оказывает помощь школам, детским садам, домам 
культуры и жителям поселения в различных сферах. В прошедшем году 
Советом выделены средства в размере 1 млн. 600 тыс. руб. (В Медведовской 
поликлинике благодаря фермерам заменили все окна на пластиковые на общую 
сумму 1 млн. 500 тыс. рублей, в СОШ № 10 заменили линолеум на сумму 50 
тыс. руб., в ДК «Нива» на ремонт танцевального зала выделили 40 тыс. 
руб. Также оказывали помощь администрации поселения по предоставлению 
техники для завоза земли в парк по улице: Пушкина 3 Г и расчистки дорог от 
снега.)

Спасибо Совету КФХ за помощь!
(В октябре 2021 года наши сельхозтоваропроизводители приняли участие в 
агропромышленной выставке «Кубанская ярмарка 2021». Дипломом II степени 
награждена ИП Ковба Светлана Александровна (кондитерские изделия



Милада) в кластере «Переработка и производство продовольственных товаров 
и биопродукты».)

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И АРХИТЕКТУРА
В 2021 году реализовано 4 объекта на сумму 2 миллиона 654 тысячи 

рублей.
Активно ведется работа по выявлению и оформлению бесхозяйного 

имущества.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В рамках мероприятий по текущему ремонту дорог местного значения в 
2021 году:

1) Выполнены работы по ремонту дороги по ул. Бойкой, 
протяженностью 650 м, на сумму более 750 тыс. руб.

2) работы по ремонту тротуаров, общей протяженностью — более 1700 
м на сумму 4 млн. 340 тыс. руб. (по ул. Фадеева от ул. Сорокина до ул. 
Егорлыкской и по ул. Кропоткина от ул. Ленинградской до ул. Мира; ул.Мира 
от ул. Мышастовской до ул.Островского)

3) Выполнены работы по грейдированию дорог местного значения общей 
протяженностью более 4 тыс. м на общую сумму 1 млн. 82 тыс. рублей (с 
подсыпкой ГПС) (по части улиц: Ковтюха от ул. Пушкина до ул. Красной; 
Чапаева от ул. Фадеева до Лиманной,; Луначарского от ул. Пушкина до ул, 
Красной; Лиманная от ул. Лиманная от ул. Фадеева до до № 16; Ленинградская 
от ул. Ленина до ул. Сорокина; Крупская от ул. Московской до ул. Азовской; 
Егорлыкская от ул. Степной до ул. Ленина)

4) произведён капитальный ремонт асфальтобетонных дорог, протяжен
ностью более 1600 м, на сумму 12 млн. 70 тыс. руб. (по следующим участкам:

- по ул. Северная от ул. Московской до ул. Кирпильской;
- по ул. Еременко от ул. Ленина до ул. Егорлыкской и от ул. Телеграфной 

до ул. Сорокина;
- по ул, Сорокина от дома № 3 до дома № 53 Б)
Мы благодарим администрацию Краснодарского края за средства, выде

ленные из краевого бюджета в размере более 10 млн. руб.
5) Выполнены работы по нанесению дорожной разметки, установке 

дорожных знаков на сумму почти 700 тыс. руб.
6) Выполнены работы по ямочному ремонту дорог на сумму 249 тыс.

руб-
Водоснабжение и водоотведение

В 2021 году силами МУП ЖКХ «Универсал плюс» произведена замена 1 
км водопровода на условиях софинансирования с жителями (800 м от 
ул.Егорлыкской до ул.Элеваторной и 200 метров по ул. Чапаева).
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Начаты работы по укладке 1 километра водопроводной трубы, которая 
была безвозмездно получена из резерва материально-технических ресурсов 
Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. Спасибо руководству края за 
поддержку!

(Данная труба будет уложена по ул. Выгонной и Чонгарской по 
установлению благоприятных погодных условий.)

Теплоснабжение
Котельные, обслуживаемые ОАО «АТЭК» Тимашевские тепловые сети 

своевременно поставляют тепловую энергию в 12 многоквартирных домов и 4 
социальных объекта.

Наиболее важной проблемой на сегодняшний день остается отопление 18 
многоквартирных домов и детского сада № 21, которые отапливаются от 
котельной, расположенной на территории «Медведовского мясокомбината». Из 
бюджета района на оплату газоснабжения данной котельной в прошедшем году 
было выделено почти 11 млн. рублей, спасибо главе района Палию Андрею 
Владимировичу и Совету муниципального образования во главе с 
председателем Устименко Александром Михайловичем.

Для решения этой проблемы в 2021 году начат второй этап строительст
ва тепловой сети на сумму 94 млн.руб. (в рамках которого планируется мон
таж трех блочных тепловых пунктов и 1400 м подводящей тепловой сети).

Освещение
Общая протяженность линий уличного освещения в поселении составляет 

более 45 км. За период 2021 года линии освещения увеличились на 500 м.
(На улицах установлено 325 уличных фонарей, в сравнении с 2020 годом 

данное количество увеличилось на 8 приборов. (Выполнены работы по 
дооснащению имеющейся линии освещения по ул. Западная с целью освещения 
детской игровой площадки на перекрёстке улиц Виноградная и Чапаева).

Г азификация
Газификация поселения на сегодняшний день составляет 98 %, (нет 

частичной газификации нах. Большевик).

Благоустройство
В 2021 году выполнен частичный ремонт здания полиции 

(отремонтировано 2 кабинета участковых, установлены новые двери).
Ко дню победы в Великой отечественной войне выполнены работы по 

текущему ремонту памятников.
Установлены искусственные ограждения вблизи социальных объектов.
Выполнены работы по текущему ремонту пешеходных мостов через реку 

по ул. Набережная - Северная и ул. Коммунальная - Заречная.
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В рамках государственной программы «Формирование современной 
городской среды» были завершены работы первого этапа строительства парка 
по ул. Пушкина на сумму почти 28 млн. руб.

(При выполнении работ по реконструкции парка было произведено:
- устройство новых тротуарных дорожек объемом 2000 м2;
- устройство детской игровой и воркаут и площадки;
- установлено 202 парковых фонаря и 25 фонарей уличного освещения;
- закуплено и установлено 97 парковых скамей и 92 урны)
В рамках программы «Благоустройство и озеленение» на сумму более 

300 тыс. руб. произведены работы по очистке территории поселения от 
карантинных растений и сорной растительности, спилу аварийных деревьев. 
Проведены работы по наведению санитарного порядка на территории кладбищ, 
по центральным улицам поселения и хуторов. (В результате проведенных работ 
было утилизировано на полигон более 400 м3 ТКО.)

Я  обращаюсь ко всем жителям, предпринимателям и руководителям - 
давайте уважать себя и жителей, регулярно наводить порядок на прилегающих 
территориях, проводить организованно субботники.

Приводя пример бережного отношения к месту, где живешь, можно 
рассказать о мкр.Западный. Жители данного микрорайона, своими силами 
обустроили детскую площадку, регулярно за ней ухаживают, подготовили 
дизайн-проект сквера, и совместными силами жителей, добровольцев, 
администрации и депутатов высадили более 200 деревьев и кустарников, 
которые были предоставлены бесплатно в рамках благотворительности КФХ 
Щербаковым из собственного питомника. Спасибо всем, кто принимал участие!

Культура и библиотеки
Хорошо известны в поселении и за его пределами коллективы наших 

Домов культуры. У нас функционирует четыре клубных учреждения: два дома 
культуры и два клуба на хуторах, в которых работают 34 специалиста.

(В МУК «Медведовская ЦКС», что включает в себя ДК «Нива» и клуб 
х.Ленинского работают 23 человека. В МУК «СЦКС» - это ДК «Родина» и клуб 
х.Болыневик -  11 человек.)

«Медведовская библиотека» имеет 5 филиалов, в которых работают 11 
человек, обслуживаются около 4 тысяч человек.

Из бюджета поселения ежегодно выделяются средства на приобретение 
книг и периодичных изданий. В 2021 году выделено 170 тыс. руб.

Выполнены работы по разработке проектной документации на 
капитальный ремонт дома культуры на хут. Ленинский. На сегодняшний день 
подана заявка в министерство сельского хозяйства Краснодарского края на 
субсидирование данного объекта в 2023 году.

В 2021 году в нашем поселении начат ремонт музыкальной школы. За это 
благодарим команду администрации Тимашевского района.

Физкультура и спорт
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В Медведовском сельском поселении немаловажную роль занимает физиче
ская культура и спорт.

На территории поселения имеются следующие спортивные объекты: 
спорткомплекс им. Н.К. Яркового, открытая спортивная площадка с 
искусственным покрытием на территории СОШ № 10, спортивные залы, 
баскетбольные и гандбольные площадки на территориях трех школ; 
многофунциональные спортивные площадки по ул.Ленина и ул.Пушкина, 
стадион «Юность».

Также, в Медведовском сельском поселении имеются 10 дворовых 
спортивных площадок.

На протяжении всего 2021 года спортсмены нашего поселения регулярно 
участвовали в соревнованиях различных уровней и неоднократно занимали 
призовые месса.

Молодежная политика

Работа с молодежью проводится при взаимодействии специалиста по 
работе с молодежью с учреждениями культуры, образования и спорта в 
соответствии с муниципальной программой «Молодежь Медведовского 
сельского поселения».

В летний период в домах культуры были трудоустроены 17 несовершен
нолетних.

В поселении регулярно проводятся мероприятия по профилактике нар
комании, алкоголизма и преступлений в молодежной среде. Команда нашей 
молодежи достойно проявляет себя в районной игре Что? Где? Когда?

Образование

В школах Медведовского сельского поселения обучаются 2200 человек. В 
2021 году во всех школах были проведены текущие ремонты, В СОШ № 2 за
менили кровлю, а благодаря депутатам ЗСК Жиленко Сергею Викторовичу и 
Орлову Сергею Ивановичу провели ремонт кабинетов на сумму 1 млн. 400 
тыс. рублей. Благодарю депутатов за поддержку!

Социальная сфера

В Медведовском сельском поселении 2 отделения социального 
обслуживания на дому, в которых работают два специалиста по социальной 
работе и 20 социальных работников и отделение помощи семьи и детям.

В течение 2021 года было обслужено 200 человек, нуждающихся в 
постоянном уходе.

Ветераны
Тесно взаимодействует администрация с Советами ветеранов 

поселения. Хотелось бы отметить высокую активность председателей наших 
первичных ветеранских организаций.
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В течение всего года мы поздравляем пожилых граждан с днями 
рождения, днем пожилого человека и другими праздниками.

Убедительная просьба к руководителям предприятий и организаций - не 
забывайте людей, ушедших на пенсию, оказывайте им поддержку и внимание.

(В нашем поселении проживают около 5000 пожилых людей. Из них: 1 
участник ВОВ, 28 тружеников тыла, 19 вдов участников ВОВ, 7 бывших 
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей).

Медицинское обслуживание
На территории поселения осуществляет свою деятельность поликлиника, 

4 фельдшерских пункта и больница. В поликлинике в прошедшем году было 
отремонтировано отделение паллиативной помощи, приобретен новый аппарат 
УЗИ. На здании заменили кровлю и окна.

В 2021 году общая численность обслуживаемого населения составила 
более 19 тысяч человек, в том числе детского -  более 5 тысяч человек.

В круглосуточном и дневном стационаре было обслужено — 1655 человек.
В наше время очень важно заботиться о своем здоровье и здоровье своих 

близких, под угрозой заболевания новой коронавирусной инфекцией сейчас 
находится каждый человек. И справиться с данной ситуацией можно только 
общими усилиями. Ключевым в этом вопросе остается вакцинация населения!

Прививку можно сделать в нашей поликлинике ежедневно.
Я обращаюсь ко всем жителям! Пройдите вакцинацию, берегите себя и 

окружающих.
ТОС, общественные организации

Большую помощь в решении задач поселения оказывают общественный 
Совет, территориальные органы самоуправления, казачье общество.

Председатели территориального общественного самоуправления, их у 
нас 15, являются связующим звеном между администрацией и жителями 
поселения, они ведут прием граждан, выдают справки.

Ежегодно в поселении проводится конкурс на лучших орган ТОС, по 
результатам работы в 2021 году, первое место заняла Кожевникова Алена 
Анатольевна (ТОС № 1).

Выражаю всем председателям и членам ТОС большую благодарность за 
их добросовестный труд.

Вопросы безопасности
На территории поселения создана комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
разработан план по ликвидации ЧС. Так же созданы добровольная пожарная 
команда и группы по мониторингу пожарной безопасности. В целях 
пожаротушения на территории поселения расположены источники наружного 
водоснабжения - противопожарные гидранты. Для оповещения населения о ЧС 
используется сирены С-40.
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Профилактика правонарушений

При администрации Медведовского сельского поселения действует 
Территориальная комиссия по профилактике правонарушений и 
административная комиссия.

В 2021 году было проведено 11 заседаний территориальной комиссии. 
Всего были рассмотрены 108 человек: из них 25 несовершеннолетних, 76 
человек по инициативе ОМВД и 38 семей.

В 2021 году административной комиссией проведено 23 заседания, на 
которых рассмотрели 51 протокол (вынесено административных штрафов на 
общую сумму 81 тыс. рублей).

Администрацией поселения ведется исполнение отдельных 
государственных полномочий в части ведения воинского учета. Всего состоит 
на учете граждан прибывающих в запас в администрации 4041 человек.

В ряды Российской Армии отправлено в войска 48 человек и 2 человека 
на альтернативную службу.

Обращения граждан

В 2021 году в администрацию поселения поступило 244 письменных об
ращения жителей. Основными вопросами, поднятыми в обращениях, являются 
вопросы ремонта дорог и тротуаров, уличного освещения, отопления, а так же 
земельные вопросы, и вопросы социального характера.

На личных приемах главой принято 70 граждан, а так же в течение 2021 
года поступило 99 звонков на телефон горячей линии. На каждое обращение 
подготовлен письменный ответ.

ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД

В 2022 году перед нами стоит не мало задач:

1. В рамках дорожного фонда поселения будут выполнены:

- ремонт гравийной дороги по ул. Бойкой (от ул. Коммунальной до ул, 
Комсомольской), протяженностью 900 м;

- по ул. Еременко (от ул. Школьной до ул, Чайковского), протяженностью 
648 м;

- по ул. Профессиональной (от ул. Егорлыкской до ул. Сорокина), 
протяженностью 595 м;

- грейдирование и ремонт гравийных дорог местного значения с 
подсыпкой ГПС на сумму 443 тыс. рублей;

- ремонт тротуаров по ул. Фадеева (от ул. Егорлыкской до ул. Ленина), по 
ул. Чонгарской (от ул. Фадеева до ул. Профессиональной);

- за счет средств местного и краевого бюджетов, планируем выполнить 
работы по обустройству тротуара по ул. Виноградной (от ул. Мира до
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ул. Школьной);
- ремонт участков тротуара по ул. Ленина (от ул. Ленинградской до 

ул. Мира).
2. Так же за счет средств местного и краевого бюджетов, будут 

выполнены работы по устройству уличного освещения по ул. Виноградной (от 
ул. Мира до ул. Школьной), протяженностью 970 м (количеством фонарей - 24 
шт.)

3. Завершим работы второго этапа строительства (реконструкции) 
парка по ул. Пушкина, 3 Г.

4. Завершим строительство 2 этапа тепловой сети и планируем начать 
строительство новой блочно-модульной котельной дли снабжения
теплоносителем многоквартирные дома в районе мясокомбината.

5. Планируется реконструкция центрального водопровода в
х. Ленинский (в случае прохождения госэкспетртизы).

6. Проведем ремонт спортивной площадки по ул. Пушкина 3 А, на 
которой заменим резиновое покрытие.

7. Завершим проектирование парка по ул. Ленина.
8. Проведем реконструкцию канализационных сетей по ул. 

Элеваторной.
Подводя итог своему выступлению, хочу отметить, что в 2022 году у нас 

две знаменательные даты “ 85 лет со дня образования Краснодарского края и 95 
лет со дня образования Тимашевского района.

Также в сентябре состоятся выборы депутатов ЗСК. Призываю вас 
принять участие в голосовании.

Надеюсь на продолжение совместной плодотворной работы на благо 
нашего поселения и Тимашевского района. Мы всегда готовы принять критику 
и предложения по улучшению нашего поселения, ведь только все вместе мы 
сможем достичь наилучших результатов!

Доклад окончен. Спасибо за внимание.


