
АДМ ИНИСТРАЦИЯ МЕДВЕД ОВОС ОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТИМ АШ ЕВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от О А &Ч. № ‘/Ь________
станица Медведовская

О внесении изменений в постановление 
администрации Медведовского сельского 

поселения Тимашевского района от 7 октября 
2020 г. № 143 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие коммунальной 
инфраструктуры» в Медведовском сельском 

поселении на 2021-2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, пунктом 17 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с постановлением администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района от 12 августа 2014 г. № 211 «Об ут
верждении порядка принятия решений о разработке, формировании, реализа
ции и оценке эффективности реализации муниципальных программ Медведов
ского сельского поселения Тимашевского района (в редакции от 9 июня 
2020 г. № 90), в целях доведения соответствия местного бюджета, выделения 
основных мероприятий муниципальной программы, изменение объемов финан
сирования 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 7 октября 2020 г. 
№ 143 «Об утверждении муниципальной программы Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района «Развитие коммунальной инфраструктуры» в 
Медведовском сельском поселениина 2021-2023 годы», изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Финансово-экономическому отделу администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района (Ефремова Г А .) провести финанси
рование мероприятия муниципальной программы в пределах средств, преду
смотренных на эти цели в соответствии с действующим законодательством.

3. Считать утратившим силу постановление администрации Медведов
ского сельского поселения Тимашевского района от 16 марта 2022 г. № 32 «О 
внесении изменений в постановление администрации Медведовского сельского
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поселения Тимашевского района от 7 октября 2020 г. № 143 «Об утверждении 
муниципальной программы Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района «Развитие коммунальной инфраструктуры» в Медведовском сельском 
поселении на 2021-2023 годы».

4, Отделу по общим и организационным вопросам администрации Мед
ведовского сельского поселения Тимашевского района (Самарина Т.А.) на
стоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Мед
ведовского сельского поселения Тимашевского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава Медведовского сельского поселения
Тимашевского района , Н.М. Авчинников



Приложение
к постановлению администрации 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района
от 06. 04. ЛОЖА № 1[Ь______

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района 
от 7 октября 2020 г. № 143 
(в редакции постановления 
администрации Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского района 
от 06 - ОУ. ADM № l/ f  )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМ М А 
«Развитие коммунальной инфраструктуры» в 

Медведовском сельском поселении 
на 2021-2023 годы

Паспорт
муниципальной программы «Развитие коммунальной 

инфраструктуры» в Медведовском сельском поселении
на 2021-2023 годы

Координатор
муниципальной программы

Участники муниципальной 
программы

Цели муниципальной программы

Заместитель главы Медведовского сель
ского поселения Тимашевского района, 
курирующий данное направление.

Администрация Медведовского сель
ского поселения Тимашевского района 
и МУ «Управление СТО и ЖКХ» Мед
ведовского сельского поселения Тима
шевского района.

Работа по улучшению условий прожи
вания и качества жизни населения: реа
лизация мероприятий по повышению 
уровня оснащенности поселения ком
мунальной инфраструктурой, повыше
ние уровня комфортности проживания
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населения, снижение бюджетных расхо
дов на оплату за содержание, ремонт се
тей.

Задачи муниципальной программы

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной 
программы

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы

Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры на основе подхода к 
проектированию, строительству новых 
объектов, реконструкции и ремонту 
существующих систем, внедрению 
энергосберегающих и высокоэффектив
ных систем.

В результате реализации Программы 
ожидается обеспечение качественной 
бесперебойной и высокоэффективной 
работы коммунальных инфраструктур, 
основное мероприятие «Водоснабжение 
и водоотведение Медведовского сель
ского поселения»; проектирование га
зопроводной сети; проектирование под
водящих сетей и ЦТП; техническое об
служивание линий уличного электроос
вещения на территории поселения; об
служивание ШРП и ГРПШ; содержание 
МУ «Управления СТС и ЖКХ Медве
довского сельского поселения». Строи
тельство газопроводной сети.

2021-2023 годы.

Общий объем бюджетных ассигнова
ний составляет 178 520,5 тыс. руб., в
том числе:

из средств местного бюджета -
52 254,2 тыс. рублей, в том числе:
2021 год -  22 068,3 тыс. руб.;
2022 год -  20 946,1 тыс. руб.;
2023 год -  9 239,8 тыс. руб.

из средств районного бюджета -  
10810,6 тыс. рублей, в том числе:
2021 год -  10810,6 тыс. руб.;
2022 год -  0,00 тыс. руб.;
2023 год -  0,00 тыс. руб.
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из средств краевого бюджета -
115 455,7 тыс. рублей, в том числе:
2021 год -  10000,0 тыс. руб.;
2022 год -  78 790,5 тыс. руб.;
2023 год -26 665,2 тыс. руб.

внебюджетные источники -  0,00 тыс.
рублей, в том числе:
2021 год -  0,00 тыс.руб.;
2022 год -  0,00 тыс,руб.;
2023 год -  0,00 тыс. руб.

1. Характеристика текущего состояния 
и прогноз развития соответствующей сферы 

^  реализации муниципальной программы

Муниципальная, программа «Развитие коммунальной инфраструктуры» в 
Медведовском сельском поселении на 2021-2023 годы (далее -  муниципальная 
программа) разработана в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации». На территории Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района проживает 19 382 человека. К вопросам мест
ного значения относится организация в границах поселения водоснабжения на
селения. Несмотря на проводимые мероприятия, некоторые улицы хуторов и но
вые микрорайоны остаются не обеспеченными водой. На сегодняшний день чис
ло участков, обеспеченных водоснабжением составляет 98%. Выполнение меро
приятий 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 водо
проводных сетей и сооружений. Водопроводные сети имеют большой процент 
износа. Необходимы мероприятия водохозяйственного комплекса. Существую
щих скважин и водозаборов недостаточно для обеспечения населения водой. В 
связи с этим выполнение мероприятий по строительству дополнительных водо
заборов позволит значительно улучшить сложившуюся ситуацию в поселении.

На сегодняшний день оборудование по уличному освещению станицы и 
хуторов требует техническое обслуживание и соответствие требованиям энерго
эффективности. В области освещения населенных пунктов, а также повышению 
уровня безопасности населения и дорожного движения существует необходи
мость технического обслуживания систем наружного освещения на более эко
номичное и энергоэффективное. При стопроцентном освещении населенных 
пунктов поселения создадутся необходимые условия для культурной деятельно
сти на территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района.
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За многолетнюю эксплуатацию газопроводов и газового оборудования в 

поселении, сетям необходим ремонт и техническое обслуживание для беспере
бойной подали газоснабжения.

Муниципальное упреждение «Управление строительства, транспорта, свя
зи и жилищно-коммунального хозяйства Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района» создано в соответствии с постановлением главы Медве
довского сельского поселения Тимашевского района от 13 октября 2008 г. 
№ 167, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах 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 обеспече
ния деятельности.

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

Целью муниципальной программы является работа по улучшению условий 
проживания и качества жизни населения: реализация мероприятий по повыше
нию уровня оснащенности поселения коммунальной инфраструктурой, повыше
ние уровня комфортности проживания населения, снижение бюджетных расхо
дов на оплату за содержание, ремонт сетей.

Задачей программы является комплексное развитие коммунальной инфра
структуры на основе подхода к проектированию, строительству новых объектов, 
реконструкции и ремонту существующих систем, внедрению энергосберегаю
щих и высокоэффективных систем.

Целевые показатели муниципальной программы: в результате реализации 
Программы ожидается существенно улучшить освещенность, строительство но
вых коммунальных инфраструктур, ремонт и техническое обслуживание суще
ствующих сетей, на территории Медведовского сельского поселения Тимашев
ского района, и как следствие, повысить уровень безопасности населения и 
улучшить условия проживания.

Так же в рамках данной муниципальной программы планируется органи
зация фонарей уличного освещения по ул. Пушкина, ул.Литвинова в Медведов- 
ском сельском поселении Тимашевского района в количестве 10 штук на каж
дой. Реализация данного мероприятия существенно повысит уровень безопасно
сти дорожного и пешеходного движения на данном участке.

Срок реализации муниципальной программы -  2021-2023 годы.

3. Перечень и краткое описание основных 
мероприятий муниципальной программы

В муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры): 
в Медведовском сельском поселении на 2021-2023 годы входят следующие 
основные мероприятия:
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1) обеспечение деятельности подведомственных учреждений Медве
довского 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.

4. Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021-2023 г. 
составляет 178 520,5 тыс. руб., из средств бюджета Медведовского сельского по
селения Тимашевского района, средств районного бюджета и субсидий из крае
вого бюджета в рамках государственной программы Краснодарского края «Раз
витие топливно-энергетического комплекса», в том числе внебюджетных источ
ников.
Из средств местного бюджета -  52 254,2 тыс. рублей, в том числе:
2021 год-22068,3 тыс. руб.;
2022 год -  20 946,1 тыс. руб.;
2023 год -  9 239,8 тыс. руб.
Из средств районного бюджета -  10810,6 тыс. рублей, в том числе:
2021 год -  10810,6 тыс. руб.;
2022 год -  0,00 тыс. руб.;
2023 год -  0,00 тыс. руб.
Из средств краевого бюджета -115 455,7 тыс. рублей, в том числе:
2021 год -  10000,0 тыс. рублей;
2022 год -  78 790,5 тыс. рублей;
2023 год - 26 665,2 тыс. рублей.
Внебюджетные источники -  0,00 тыс.рублей, в том числе:
2021 год -  0,00 тыс. рублей;
2022 год -  0,00 тыс. рублей;
2023 год -  0,00 тыс. рублей.

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

№
п/п

Наименование основных ме
роприятий программы

Приведены нормативные денежные затра
ты, тыс.руб/км

2021 год 2022 год 2023 год
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1.

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде
ний Медведовского сельско
го поселения Тимашевского 
района

4117,5 4 238,2 4 598,5

2.

Водоснабжение и 
водоотведение 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского 
района

1660,3 2 100,0 28 672,3

3.

Т еплоснабжение 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского 
района

22162,1 89 971,4 0,00

4.
Газификация Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского района

502,4 861,9 1779,7

5.
Электроснабжение 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского 
района

14436,6 2 565,1 854,5

5. 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 измене
ние соответствующей сферы социально-экономического развития Медведовско
го 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 соответ
ствии с Приложением № 7 «Порядка принятия решения о разработке, формиро
вания, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных про
грамм Медведовского сельского поселения Тимашевского района».

6. Механизм реализации муниципальной программы

Реализацию муниципальной программы осуществляет ведущий специа
лист финансово-экономического отдела администрации Медведовского сельско
го поселения совместно с МУ «Управление СТС и ЖКХ» Медведовского сель
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ского поселения Тимашевского района, которые:
1) обеспечивают разработку муниципальной программы, ее согласование с 

координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;
2) формируют структуру муниципальной программы и перечень координа

торов подпрограмм, участников муниципальной программы;
3) организуют реализацию муниципальной программы, координацию дея

тельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
4) несут ответственность за достижение целевых показателей муниципаль

ной программы;
5) осуществляют подготовку предложений по объемам и источникам фи

нансирования реализации муниципальной программы на основании предложе
ний координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

6) разрабатывают формы отчетности для координаторов подпрограмм и 
участников муниципальной программы, необходимые для осуществления кон
троля, за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их пре
доставления;

7) проводят мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муни
ципальной программы;

8) ежегодно проводят оценку эффективности реализации муниципальной 
программы;

9) размещают информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте администрации Медведовско
го сельского поселения Тимашевский район в сети «Интернет».

В рамках муниципальной программы планируется закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным за
коном от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за выполнением муниципальной программы и обеспечения дос
тижения значений количественных и качественных показателей эффективности 
реализации муниципальной программы осуществляет заместитель главы Медве
довского сельского поселения Тимашевского района, курирующий данное на
правление. С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной про
граммы координатор муниципальной программы ежеквартально до 15 числа ме
сяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации муни
ципальной программы.

Заместитель главы 
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Развитие коммунальной инфраструктуры» 
в Медведовском сельском поселении 
на 2021-2023 годы

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫ Е ПОКАЗАТЕЛИ 
М УНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ М Ы  

«Развитие коммунальной инфраструктуры» в Медведовском 
сельском поселении на 2021-2023 годы

№
п/п

Наименование целевого 
показателя

Едини-
цаизме
рения

Статус"
Значение показателей

2021 2022 2023
№ год 

реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

1
М ероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Медведовского сельского

поселения Тимашевского района»

ЦЕЛИ: 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.

ЗАДАЧА: комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе подхода к проектированию, 
строительству новых объектов, реконструкции 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% 2021-2023 год

2 М ероприятие «Водоснабжение и водоотведение Медведовского сельского поселения Тимашевского
района»

2.1. Проектирование водопроводной 
сети ст-ца Медведовская, 
мкр. Заозерный км 3 - - - -

2.2. Проектирование водопроводной 
сети по ул. Краснодарской, 
ул. Кубанской 
хут. Большевик

шт. 3 - - - 2021-2023

2.3. Строительство водопровода по 
ул. Солнечная, ул.Центральная, 
ул .Клубная
хут. Ленинский (прохождение 
экспетизы)

км
ед

3 1 7,6 - 2021-2022

2.4. Проектирование водопроводной 
сти по ул. Заречной от № 101 Е 
до № 101Л

км 3 - - - -

2.5. Проектирование водопроводной 
сети по ул. Заречной, проезд 2 и 
3 шт. 3 - - - -

N)



)

2.6. Строительство объекта 
«Водоснабжение по 
ул.Школьная и Западная»

км 3 - - 0,794 2023

2.7. Выполнение предпроектных 
работ по объекту 
«Реконструкция сетей. 
водоснабжения в станице 
Медведовская»

объект 3 4 - - 2021

2.8. Актуализация сметной 
документации по объекту 
«Водоснабжение по ул. 
Школьная и Западная в ст. 
Медведовской Тимашевского 
района»

объект 3 1 - - 2021

2.9. Приобретение насосов для 
системы водоснабжения и 
водоотведения

шт. 3 3 - - 2021

3 М ероприятие «Теплоснабжение ММедведовского сельского поселения Тимаш евского района»
3.1. Реконструкция 

распределительных тепловых 
сетей по ул. Ленина, 
ул. Мира, ул. Кропоткина в 
Медведовском сельском 
поселении Тимашевского района 
(3  ЦТП, подводящие сети)

шт. 3 1 2 -
2021

км 3 - 1,491 - 2022

w



)  )

3.2. Предоставление межбюджетных 
трансфертов на поддержку мер 
по сбалансированности бюджета

тыс.
руб. 3 10810,6 - - 2021

3.3 Мероприятия по комплексному 
развитию систем коммунальной 
инфраструктуры и поддержки 
ЖКХ

тыс.
руб.

3 - 4036,1 - 2022

4 Мероприятие «Газификация Медведовского сельского поселения Тимашевского района»
4.1. Обслуживание IJIP1I и ШГРП км. 3 - 17,614 17,614 2022 - 2023

4.2. Проектирование газопроводной 
сети на территории поселения по 
ул. Краснодарской, 
ул. Кубанской, хут. Большевик.

м
3 - - 1

2023

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

шт. 3 1 1 1 2021-2023



)

4.4. Эксплуатация опасного 
производственного объекта 
«Сеть газоснабжения»

месяц

3

10 12 - 2021-2022

5 М ероприятие «Электроснабжение Медведовского сельского поселения Тимашевского района»

5.1. Техническое обслуживание 
линий уличного
электроосвещения на территории 
поселения

м
3

23750 23750 23750 2021-2023

5.2. Устройство уличного освещения 
по ул. Виноградная, 
ст. Медведовской м 3 - 913 - 2022

5.3. Устройство уличного освещения 
по ул. Литвинова, 
ст. Медведовской

м 3 - - 415 2023

5.4. Оплата долга по 
исполнительным листам по 
договору № 751147 от 
01.05.2017г.

месяц 3 13 2 _ 2021-2022

5.5 Устройство уличного освещения 
по ул. Западной и ул. Чапаева

м 3 452,88 -

.

2021

(Я
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5.6 Устройство уличного освещения
по ул. Лазурной в х. Большевик м 3

Заместитель главы 
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Развитие коммунальной инфраструк
туры» в Медведовском сельском посе
лении на 2021 -  2023 годы

ПЕРЕЧЕН Ь ОСНОВНЫХ М ЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ М Ы  

«Развитие коммунальной инфраструктуры» в Медведовском 
сельском поселении на 2021-2023 годы

№
п/п

Наименование ме
роприятия

Источники
финансирова

ния

Объем 
финанси
рования, 

всего 
(тыс,руб)

В том числе по годам Непосредствен
ный

результат реали
зации: мероприя

тия

Координатор
муниципальной

программы
1 год 

реали
зации, 

(тыс. руб) 
2021 год

2 год 
реали-
зации 

(тыс.руб) 
2022 год

3 год 
реали
зации 

(тыс.руб) 
2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Основное меро

приятие № 1 
«Обеспечение дея
тельности подве
домственных уч
реждений Медве
довского сельского

Всего 12954,2 4117,5 4238,2 4 598,5 Ежегодное со
держание МУ 
«Управление 
СТС и ЖКХ 
Медведовского 
сельского 
поселения»

Заместитель 
главы Медве
довского сель
ского поселения 
Тимашевского 
района (кури
рующий данное

местный
бюджет

12954,2 4117,5 4238,2 4 598,5

районный
бюджет

- - - -

краевой
бюджет

- - - -
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поселения Тима- 
шевского района»

федеральный
бюджет

направление)

внебюджетные
источники

1.1. Содержание МУ 
«Управление СТС 
и ЖКХ Медведов
ского сельского 
поселения»

всего 12954,2 4117,5 4238,2 4 598,5 Ежегодное со
держание МУ 
«Управление 
СТС и ЖКХ 
Медведовского 
сельского посе
ления»

Заместитель 
главы Медве
довского сель
ского поселения 
Тимашевского 
района (кури
рующий данное 
направление)

местный
бюджет

12954,2 4117,5 4238,2 4 598,5

районный
бюджет

- - - -

краевой
бюджет

- - - -

федеральный
бюджет

- - - -

внебюджетные
источники

2. Основное меро
приятие 
№ 2 «Водоснаб

жение и водоотве
дение Медведов
ского сельского 
поселения Тима
шевского района»

всего 32432,6 1660,3 п 2100,0 28672,3 Заместитель 
главы Медве
довского сель
ского поселения 
Тимашевского 
района (кури
рующий данное 
направление)

местный
бюджет

5767,4 1660,3 2100,0 2007,1

краевой
бюджет

26 665,2 - - 26 665,2

районный
бюджет

- - - -

федеральный
бюджет

- - - -



внебюджетные
источники

- - -

2.1. Проектирование 
водопроводной се
ти по ст-це Медве
довской
мкр. Заозерному

всего - - - - Проектная до
кументация, 
прохождение 
экспертизы

Заместитель 
главы Медве
довского сель
ского поселения 
Тимашевского 
района (кури
рующий данное 
направление)

местный
бюджет

- - - -

районный
бюджет

- - - -

краевой
бюджет

- - - -

федеральный
бюджет

- - - -

внебюджетные
источники

2.2. Проектирование 
водопроводной се
ти по
ул. Краснодарской, 
хут. Большевик

всего - - - - Проектная до
кументация

Заместитель 
главы Медве
довского сель
ского поселения 
Тимашевского 
района (кури
рующий данное 
направление)

местный
бюджет

- - - -

районный
бюджет

- - - -

краевой
бюджет

■
- - -

федеральный
бюджет



внебюджетные
источники

“ —

2.3. Строительство 
водопровода по 
ул. Солнечная, 
ул. Центральная, 
ул. Клубная 
хут. Ленинский

всего 3357,5 1257,5 2100,0 - Строительство 
трубопровода 
8,5 км (прохож
дение эксперти
зы)

Заместитель 
главы Медве
довского сель
ского поселения 
Тимашевского 
района (кури
рующий данное 
направление)

местный
бюджет

3357,5 1257,5 2100,0 _

районный
бюджет

- - - -

краевой
бюджет

- - - -

федеральный
бюджет ' "

внебюджетные
источники ■

2.4, Проектирование 
водопроводной се
ти по ул. Заречной 
с № дома 101 Е до 
№ 101 Л

всего - - - - Проектная до
кументация

Заместитель 
главы Медве
довского сель
ского поселения 
Тимашевского 
района (кури
рующий данное 
направление)

местный
бюджет

~ - - -

районный
бюджет

- - -

краевой
бюджет

- - - -

федеральный
бюджет

- - - -

внебюджетные
источники

4̂



3 3

2.5. Проектирование 
водопроводной се
ти по
ул. Заречной, про
езд 2 и 3

всего ' - : ■■ ■ - - - Проектная до
кументация

Заместитель 
главы Медве
довского сель
ского поселения 
Тимашевского 
района (кури
рующий данное 
направление)

местный
бюджет

- - - -

районный
бюджет

- - - -

краевой
бюджет

- - _ -

федеральный
бюджет

- - -

внебюджетные
источники

- - - -

2.6. Строительство 
объекта «Водо
снабжение по ул. 
Школьная и За
падная»

всего 28672,3 - - 28672,3 Заместитель 
главы Медве
довского сель
ского поселения 
Тимашевского 
района (кури
рующий данное 
направление)

местный
бюджет

2007,1 - - 2007,1

районный
бюджет

" - - -

краевой
бюджет

26665,2 - 26665,2

федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

2.7 Выполнение пред- 
проектных работ 
по объекту «Ре
конструкция сетей 
водоснабжения в

всего 180,0 180,0 - - Подготовка пред 
проектной доку
ментации по 
объектам: «Про
ектирование во-

Заместитель 
главы Медве
довского сель
ского поселения 
Тимашевского

местный
бюджет

180,0 180,0 _ -

районный
бюджет

- - - -

L/l



)

станице Медведов- 
ская»

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

~ -

внебюджетные
источники



3

допроводнои се
ти в ст-це Мед- 
вед овской мкр. 
Заозерном», 
«Проектирова
ние водопровод
ной сети по ул. 
Краснодарской и 
Кубанской в хут. 
Большевик», 
«Проектирова
ние водопровод
ной сети по ул. 
Заречной с № 
дома 101Е до 
№ 101Л», 
«Проектирова
ние водопровод
ной сети по ул. 
Заречной, проезд 
2 и 3» с целью 
привлечения 
краевых средств 
на разработку 
проектной доку
ментации по 
данным объек
там.

района (кури
рующий данное 
направление)



2.8 Актуализация 
сметной докумен- 
тации по объекту 
«В одоснабжение 
по ул. Школьная и 
Западная в 
ст. Медведовской 
Тимашевского 
района»

всего 50,0 50,0 - Пересчет разде Заместитель 
главы Медве
довского сель
ского поселения 
Тимашевского 
района (кури
рующий данное 
направление)

местный
бюджет

50,0 50,0 - ла «Смета на 
строительство» в 
текущий уровень 
цен.

районный
бюджет

- - - -

краевой
бюджет

- - - -

федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

2.9. Приобретение на
сосов для системы 
водоснабжения и 
водоотведения

всего 172,8 172,8 - - Приобретение 
насосов в коли
честве 3 шт.

Заместитель 
главы Медве
довского сель
ского поселения 
Тимашевского 
района (кури
рующий данное 
направление)

местный
бюджет

172,8 172,8 - —

районный
бюджет

- -

краевой
бюджет

- - -

федеральный
бюджет

- - - -

внебюджетные
источники

- - - -

3. Основное меро
приятие № 3 «Теп
лоснабжение Мед
ведовского сель
ского поселения

всего 112133,5 22162,1 89971,4 - Заместитель 
главы Медве
довского сель
ского поселения 
Тимашевского

местный
бюджет

12798,1 1351,5 11446,6 -

районный
бюджет

10810,6 10810,6 - -



3

Тимашевского
района»

краевой
бюджет

88524,8 10000,0 78524,8 - района (кури
рующий данное 
направление)федеральный

бюджет
внебюджетные
источники

3.1. Реконструкция 
подводящей теп
ловой сети на теп
лоснабжение жи
лых домов и обще
ственно -  деловых 
зданий по ул. Ле
нина, 
ул. Мира, 
ул. Кропоткина в 

Медведовском 
сельском поселе
нии Тимашевского 
района»

Всего 97286,8 11351,5 85935,3 - Реконструкция 
подводящей те
пловой сети на 
теплоснабжение 
жилых домов и 
общественно -  
деловых зданий 
по ул. Ленина, 
ул. Мира, 
ул. Кропоткина 

протяженность 
сети 2,7 км., три 
ЦТП, проектные 
работы, строи
тельный кон
троль

Заместитель 
главы Медве
довского сель
ского поселения 
Тимашевского 
района (кури
рующий данное 
направление)

местный
бюджет

8762,0 1351,5 7410,5 -

районный
бюджет

- - - -

краевой
бюджет

88524,8 10000,0 78524,8

федеральный
бюджет

- - - -

внебюджетные
источники

3.2 Поддержка мер по 
обеспечению сба
лансированности 
бюджета Медве
довского сельского

всего 10810,6 10810,6 Соглашения о 
предоставлении 
из бюджета МО 
Тимашевский 
район иных

Заместитель 
главы Медве
довского сель
ского поселения 
Тимашевскогоместный

бюджет
- - - -



:з

поселения Тима
шевского района

районный
бюджет

10810,6 10810,6 - - межбюджетных 
трансфертов на 
поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансирован
ности бюджета 
(соглашение 
№ 127 от
19.05.2021 г.; со
глашение № 2 от
29.07.2021 г.; со
глашение
№ 341 от 
17.12.2021г.);

района (кури
рующий данное 
направление)краевой

бюджет
федеральный
бюджет

3.3 Мероприятия по 
комплексному раз
витию систем 
коммунальной ин
фраструктуры и 
поддержки ЖКХ

всего 4036,1 - 4036,1 — Предоставление 
субсидии ООО 
«МТС» на опла
ту за газ за счет 
средств местно
го бюджета ( со
глашение № 1 от 
25.02.2022 г., со-

местный бюд
жет

4036,1 4036,1 -

районный
бюджет

* -

краевой бюд
жет



федеральный
бюджет

глашение № 2 от 
29.03.2022 г.)

внебюджетные
источники

- - “ -

4. Основное меро
приятие № 4 «Г а- 
зификация Медве
довского сельского 
поселения Тима
шевского района»

всего 3144,0 502,4 861,9 1 779,7 Проектирование, 
строительство, 
газопроводных 
сетей на терри
тории поселения

Заместитель 
главы Медве
довского сель
ского поселения 
Тимашевского 
района (кури
рующий данное 
направление)

местный
бюджет

3144,0 502,4 861,9 1 779,7

районный
бюджет

-

краевой
бюджет

- - - *

федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

4.1. Обслуживание
Ш РПиГРПШ

всего 520,4 0,0 250,0 270,4 Осмотр техниче
ского состояния 
газопровода вы
сокого давления 
в 2022 и 2023 г.

Заместитель 
главы Медве
довского сель
ского поселения 
Тимашевского 
района (кури
рующий данное 
направление)

местный
бюджет

520,4 0,0 250,0 270,4

районный
бюджет

- - - -

краевой
бюджет

- - - *

федеральный
бюджет



.) ■)

внебюджетные
источники

-

4.2. Проектирование, 
газопроводной се
ти на территории 
поселения по 
ул .Краснодарской, 
ул. Кубанской, 
хут. Большевик

всего 1497,1 - - 1497,1 Проектная до
кументация

Заместитель 
главы Медве
довского сель
ского поселения 
Тимашевского 
района (кури
рующий данное 
направление)

местный
бюджет

1497,1 - - 1497,1

районный
бюджет

- - - -

краевой
бюджет

- - - -

федеральный
бюджет

внебюджетные
источники

4.3. Содержание и об
служивание газо
провода низкого 
давления «Вечный 
огонь на мемориа
ле 45 лет Победы» 
ст-да Медведов- 
ская,
ул. Пушкина, ЗБ

всего 26,5 2,4 11,9 12,2 «Вечный огонь 
на мемориале 45 
лет Победы»

Заместитель 
главы Медве
довского сель
ского поселения 
Тимашевского 
района (кури
рующий данное 
направление) 
района

местный
бюджет

26,5 2,4 11,9 12,2

районный
бюджет

- - - -

краевой
бюджет

- - - -

федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

4.4 Эксплуатация
глттэгтгпго ПООИЗ-

всего 1100,0 500,0 600,0 - Оплата услуг за 
осуществление

Заместитель 
главы Медве-



) )

водственного объ
екта «Сеть газо
снабжения»

местный
бюджет

1100,0 500,0 600,0 - эксплуатации 
опасных объек
тов

довского сель
ского поселения 
Тимашевского 
района (кури
рующий данное 
направление) 
района

районный
бюджет

- - -

краевой
бюджет

- -

федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

5. Основное меро
приятие 
№ 5 «Электро
снабжение 
Медведовского 
сельского поселе
ния Тимашевского 
района»

всего 17856,2 14436,6 2565,1 854,5 Обслуживание, 
оплата и ремонт 
электроосвеще
ния на террито
рии поселения

Заместитель 
главы Медве
довского сель
ского поселения 
Тимашевского 
района (кури
рующий данное 
направление)

местный
бюджет

17590,5 14436,6 2299,4 854,5

районный
бюджет

- - _■ -

краевой
бюджет

265,7 - 265,7 -

федеральный
бюджет

внебюджетные
источники

5.1. Техническое об
служивание линий 
уличного электро
освещения на тер
ритории поселения

всего 910,4 285,9 300,0 324,5 Техническое об
служивание ли
ний уличного 
электроосвеще
ния протяженно-

Заместитель 
главы Медве
довского сель
ского поселения 
Тимашевского

местный
бюджет

910,4 285,9 300,0 324,5

районный
бюджет

- ~ - -

ts)



краевой
бюджет

- - “ - стью 23750м района (кури
рующий данное 
направление)федеральный

бюджет
внебюджетные
источники

- -

5.2. Устройство улич
ного освещения по 
ул. Виноградной

всего 360,2 0,0 360,2 - Работы по мон
тажу фонарей 
уличного осве
щения (913 м)

Заместитель 
главы Медве
довского сель
ского поселения 
Тимашевского 
района (кури
рующий данное 
направление)

местный
бюджет

94,5 0,0 94,5 -

районный
бюджет

“ — - *

краевой
бюджет

265,7 ” 265,7 -

федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

5.3. Устройство улич
ного освещения по 
ул. Литвинова, 
ст-де Медведов
ской

всего 530,0 - - 530,0 Работы по мон
тажу фонарей 
уличного осве
щения 
415 м

Заместитель 
главы Медве
довского сель
ского поселения 
Тимашевского 
района (кури
рующий данное 
направление)

местный
бюджет

530,0 - - 530,0

районный
бюджет

- - -

краевой
бюджет

- “ - -

федеральный
бюджет

I— Iu>



3 )

внебюджетные
источники

5.4 Оплата долга по 
исполнительным 
листам по догово
ру №751147 от 
01.05.2017г.

всего 15739,7 13965,9 1773,8 - Оплата основно
го долга и пеней 
по исполнитель
ным листам за 
декабрь 2019 г.; 
май, июнь, июль, 
август, сентябрь, 
октябрь, ноябрь, 
декабрь 2020 го
да; январь, фев
раль, март, ап
рель, май ,июнь 
2021 г. (электро
энергия МУЛ 
ЖКХ «Универ
сал плюс»).

Заместитель 
главы Медве
довского сель
ского поселения 
Тимашевского 
района (кури
рующий данное 
направление)

местный
бюджет

15739,7 13965,9 1773,8

районный
бюджет

- - -

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

5.5 Устройство улич
ного освещения по 
ул. Западной и 
ул. Чапаева

всего 184,8 184,8 - - Устройство 
уличного осве
щения по ул. За
падной от ул. 
Чайковского до 
ул. Чапаева и по 
ул. Чапаева от 
ул. Западной до

Заместитель 
главы Медве
довского сель
ского поселения 
Тимашевского 
района (кури
рующий данное 
направление)

местный
бюджет

184,8 184,8 - -

районный
бюджет

- - -

краевой бюд
жет

- - - -



.) )

федеральный
бюджет

- - - - ул. Виноградной 
в Медведовском 
сельском посе
лении Тимашев
ского района

внебюджетные
источники

5,6 Устройство улич
ного освещения по 
ул. Лазурной

всего 131,1 - 131,1 Работы по мон
тажу фонарей 
уличного осве
щения (1516 м)

Заместитель 
главы Медве
довского сель
ского поселения 
Тимашевского 
района (кури
рующий данное 
направление)

местный бюд
жет

131,1 131,1

районный
бюджет

- - - -

краевой бюд
жет " " '

федеральный
бюджет

- - -

внебюджетные
источники

- - - -

Итого Всего 178 520,5 42 878,9 99 736,6 35 905,0

местный
бюджет

52 254,2 22068,3 20 946,1 9 239,8

районный
бюджет

10 810,6 10 810,6 “

краевой
бюджет

115 455,7 10 000,0 78 790,5 26 665,2

федеральный



3 )

бюджет_______________________________________________
внебюджетные
источники

.»

Заместитель главы 
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района Р.С. Ермаков

о\


