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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                       КАРАР 
   20.11.2017                                                                                                                                                    № 40 п 

 

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Тимершикского сельского поселения Сабинского района Республики Татарстан на 

2017- 2030  годы 
 

 

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»,  на основании Устава 

Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района 

Совет Тимершикского сельского поселения  

                                           п о с т а н о в л я е т  : 

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной 

инфраструктуры Тимершикского сельского поселения Сабинского 

муниципального района Республики Татарстан на 2017- 2030  годы 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за  

собой. 
 

         Глава 

      Тимершикского  

      сельского поселения                                                А.Х. Хазиев 

 

http://pravo.tatarstan.ru/


 Приложение 

 утверждена Постановлением исполнительного  

комитета Тимершикского сельского поселения 

Сабинского муниципального района Республики 

Татарстан   № 40 п от  «20» ноября 2017 г. 
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ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

развития социальной инфраструктуры Тимершикского сельского поселения Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан на 2017 - 2030 годы 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан на 2017 – 2030 годы 

Основание для 

разработки программы  
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 

2004 года №190-ФЗ; 

Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 1 

октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов» 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Совет Тимершикского сельского поселения Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан 

Куратор 
муниципальной 
программы 

Глава Тимершикского сельского поселения Хазиев Айдар 
Ханифуллович 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

Программа осуществляется в 2017 -2030 годах 

Цель муниципальной 

программы 
 

Создание благоприятных социально-бытовых условий 

проживания населения, развитие социально-культурной сферы, 

благоустройства на территории сельского поселения. 

Повышения качества  поселковых дорог. 

Решение       вопросов жизни обеспечения  населения. 

Повышение уровня социальной защищенности населения. 

Объем финансирования 
муниципальной 
программы, в том 
числе по годам 
реализации, тыс. руб. 

2017 год  -  1103,82 
2018 год  -  1094,16 
2019 год  -  1288,19 
2020 год  -  1218,24 
2030 год  -  1355,6 

Перечень основных 
мероприятий, 
входящих в состав 
муниципальной 
программы 
 

1. Защита населения и территории 

Тимершикского сельского 

поселения области от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

Совет Тимершикского 
сельского поселения 

2. Приведение в нормативное 
состояние дорог местного 
значения в Тимершикском 
сельском поселении 

Совет Тимершикского 
сельского поселения 



3. Поддержка малого и среднего 
предпринимательства 
Тимершикского сельского 
поселения 

Совет Тимершикского 
сельского поселения 

4. Провести водопровод, 
газопровод, электрификацию и 
канализацию для земельных 
участков предоставленных 
многодетным семьям в н.п Куюк, 
К.Меша, Тимершик. на территории 
Тимершикского сельского 
поселения 

Совет Тимершикского 
сельского поселения 

5. Благоустройство территории 
Тимершикского сельского 
поселения 

Совет Тимершикского 
сельского поселения 

6. Развитие культуры и спорта в 
Тимершикском сельском 
поселении 

Совет Тимершикского 
сельского поселения 

7. Противодействие коррупции в 
Тимершикском сельском 
поселении 

Совет Тимершикского 
сельского поселения 

8. Социальная поддержка 
населения Тимершикского 
сельского поселения 

Совет Тимершикского 
сельского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРАТКАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА 

Тимершикского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

2.Характеристика социально-экономического положения Тимершикского сельского 

поселения 

В состав Тимершикского  сельского поселения входит 5 населенных пунктов: Тимершик, 

Кзыл-Меша, Куюк, Мингер, Сабай. 

Территория сельского поселения – 86 га; 

Протяженность дорог внутри поселения более  -17,03 км. 

Численность населения – 1586 человек; 

Из них: 

мужчин – 774 человек; 

женщин – 812 человек 

пенсионеры – 251 человек 

работающее население –629 человек; 

Проживают следующие национальности народов: татары, русские, и другие. 

  

На территории поселения имеется:  

- МБОУ «Тимершикская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального 

района РТ» (157  учащихся) – директор Галимов Илфат Рафинадович, тел:2-38-02; 

- ГБОУ "Сабинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

VIII вида" (82 учащихся)- директор Нуриева Диляра Бадрутдиновна тел.43-5-61; 

- филиал МБОУ Тимершикская средняя общеобразовательная школа - Мингерская 

начальная общеобразовательная школа ( 6 учащихся) – заведующая Рахимуллина Гузель 

Рашидовна тел. 43-1-80; 

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Тимершикский детский сад  

«Кояшкай» (60 ребенка) – заведующая Фазылова Гузял Хасаншовна; 

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Кзыл-Мешинский детский сад 

«Ак чэчэк» (18 ребенка) – заведующая  Тагирова Людмила Ивановна; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Куюкский детский 

сад «Зэнгэр чишмэ» (9 ребенка) – заведующая Гиниятуллина Ильгамия Искандеровна; 

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Мингерский детский сад 

«Сэйлэн» (10 детей) – заведующая Валиуллина Алия Шаукатовна; 

- Тимершикский сельский дом культуры -директор Миннеханова Венера Ильсуровна; 

- Библиотека - заведующая Сибагатова Фанзия Ильхамовна; 

- Кзыл-Мешинский сельский  дом культуры – директор Гаттарова Сурия Закировна; 

- библиотека - Аухадиева Гульназира Талгатовна; 

- Куюкский сельский клуб – заведующая  Файзетдинов Рустам Мансурович; 

- Мингерский сельский клуб – заведующая Миннеханова Зухра Гилемзяновна; 

- Сабаевский сельский клуб – заведующая Хакимова Дания Муллануровна; 

- Отделение почтовой связи – начальник Галиева  Гульсирин Хамитовна, тел:43-4-01; 

- Тимершикский ФАП – заведующая Нуриева Зумара Файлясуфовна, тел:2-28-03; 

- Кзыл-Мешинский ФАП – заведующая Мубаракзянова Нина Дмитриевна, тел:43-6-03; 

- Мингерский ФАП – заведующая Зиятдинова Алсу Ибрагимовна, тел:43-1-53; 

- Сабаевский ФАП – заведующая Салимгараева Гульнар Фаритовна, тел:43-1-77; 

 -ООО  «Центр нанотехнологии «Нур» 

- ООО “Булгар” – директор Кашипов Рустам Галинурович, тел:43-1-48; 

- ООО “Саба” – директор Нуриев Айнур Габделбариевич, тел:43-4-32; 

- ООО “Куюк” - генеральный директор Хурамшин Фанис Шайхразиевич; 

-ООО "Мингар Композит" -директор Гайнуллин Рамиль Камилевич; 

- ООО "Долина Агро" - директор Исанбаев Фуат Равильевич; 

- ООО "Юлдаш" - директор Исмагилова Миннесария Ахматсагитович; 

- СССППК "Марсель" - директор Валимухаметов Марсель Вакилевич; 



      На территории поселения имеется 3 обелиска в честь павшим воинам в ВОВ, 5 мечетей, 

9 магазинов, 15 благоустроенных родников. 

   Документом территориального планирования является генеральный план 

Тимершикского сельского поселения, который, исходя из совокупности социальных, 
экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения 

инфраструктуры. 

 

                                   3. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

На дальнейшее социально-экономическое развитие сельского поселения значительно влияют 

внешне факторы. Развитие поселения зависит от уже осуществляемой государственной и 

региональной политики, причем не только напрямую связанной с муниципальными 

образованиями, а осуществляемой во всех сферах. Основными проблемами в социально-

экономическом развитии Тимершикского сельского поселения в настоящее время являются: 

- спад сельскохозяйственного производства и напряженность на рынке труда; 

- нехватка квалифицированных кадров; 

- сохранение естественной убыли населения района; 

- снижение налоговых поступлений в доходную часть бюджета, 

- отсутствие условий для альтернативной занятости на селе; 

- исторически сложившийся низкий уровень социальной и инженерной инфраструктуры села 

(инженерная инфраструктура села из-за длительных сроков эксплуатации морально и 

физически устарела и практически не развивается), что является одной из причин, по которой 

инвесторам экономически невыгодно вкладывать денежные средства в производство. 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

Главная цель Программы развития социальной инфраструктуры муниципального 

образования - существенно улучшить социальное положение населения, создать 

благоприятные социально-бытовые условия проживания населения, развивать 

социально - культурную сферу, благоустройство на территории сельского поселения, 

повысить качество внутри поселковых дорог. Главная цель развития любой территории 

состоит в обеспечении достойного уровня жизни местного населения через 

обеспечение его социальными услугами. Обеспечение населения качественными 

социальными услугами возможно только на основе динамично развивающейся 

экономики. Это является необходимым условием выполнения муниципалитетом своих 

функций и обязательств перед гражданами. Вместе с тем, для повышения качества 

социальных услуг необходимо также улучшение деятельности органов местного 

самоуправления и предприятий муниципального сектора. Таким образом, главная 

стратегическая цель развития сельского поселения состоит в обеспечении стабильного 

повышения качества жизни населения посредством устойчивого функционирования 

экономики и повышения эффективности муниципального управления. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

- Усиление социальной составляющей расходной части бюджета с целью улучшения 

качества жизни населения поселения и повышения его жизненного уровня. 

- Поддержка эффективного  предпринимательства, увеличение  масштабов развития 

малого и среднего бизнеса. 

- Эффективное использование муниципального имущества и недвижимости. 

- Проведение активной политики в сфере занятости, направленной на недопущение 

напряженности     на     рынке    труда,     стимулирование    безработных     граждан     к 

самостоятельному   поиску  работы   или   организации   собственного  дела,   создание 

условий для трудовой деятельности жителям поселения. 



- Организация и осуществление мероприятий на работе с детьми и молодежью, в том 

числе организация отдыха детей в каникулярное время. 

Организация охраны общественного порядка, предупреждение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на 

водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории поселения. 

- Осуществление благоустройства территории поселения. 

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 

- Обеспечение поддержки, сохранения и развития народного творчества, традиционных 

промыслов и ремесел, 

- Активизация работы но реализации федеральных, областных и районных целевых 

программ. 

- Увеличение расходов по наиболее значимым социальным статьям бюджета. 

- Повышение  эффективности  использования  средств,   выделяемых   на   социальные 

нужды. 

- Развитие форм прямой демократии (публичные слушания, опросы, правотворческие 
инициативы и т.д.). 

поддержка общественных инициатив, вовлечение населения поселения в 

- Решение вопросов местного значения. 

- Обеспечение прозрачности и публичности законодательных и административных 

решений органов местного самоуправления поселения. 

Предоставление  объема  и   финансирования  общественных   работ,   позволяющих 

обеспечить временной работой социально не защищенные группы населения. Приведение 

улиц и дорог в надлежащее состояние, организация уличного освещения. 

- Устройство общедоступных мест отдыха населения. 

- Эффективное использование природно - ресурсного потенциала территории. 

- Определение первоочередности, необходимого уровня и объема ремонта ветхого 

жилья, предотвращающего его переход в состояние, непригодное для проживания. 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
В соответствии с целями и задачами  Программа включает мероприятия для ее 

реализации, объемы финансирования которых приведены в приложении 1. В Программу 
включены: 

- мероприятия по пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения: 

- мероприятия   по   предупреждению   и  ликвидации   последствий   ЧС   в   границах 
поселения; 

- мероприятия по обеспечению безопасности граждан на водных объектах; 

- мероприятия по  развитию  сети  автомобильных  дорог  поселения   и   повышение 

безопасности дорожного движения; 

- мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства; 

- мероприятия в области коммунального хозяйства; 

- мероприятия по развитию систем наружного освещения населенных пунктов; 

- мероприятия по прочему благоустройству территории поселения; 

- мероприятия по устройству и ремонту колодцев; 

- мероприятия по развитию физической культуры; 

- мероприятия по организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
культуры; 

- мероприятия по противодействию коррупции; 

- мероприятия в области социального обеспечения населения, пенсионного обеспечения 

госслужащих. 



6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Для реализации Программы необходимо финансирование в объеме: тысяч рублей 

 2017 2018 2019 2020 2021-2030 

Собственные    средства    бюджета 

поселения 
1395 1565 1665 1645 1805 

 

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Для реализации Программы предусматривается использование рычагов 

государственной экономической, финансовой и бюджетной политики при 

рациональном сочетании федеральных, региональных, местных, отраслевых интересов и 

интересов ключевых экономических субъектов. 

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы: 

• стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических 

направлений,   темпов,   пропорций   структурной   политики   развития   хозяйственного 

комплекса муниципального образования  в целом  и  его  важнейших  отраслевых  и 

межотраслевых комплексов); 

* экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм 

Программы, ее материально-техническое обеспечение; 

* правовые   рычаги   влияния   на   экономическое   развитие   муниципального 

образования    (совокупность    нормативных    правовых    документов    федерального, 

областного и муниципального уровня, способствующих деловой и инвестиционной 

активности. 

Механизм реализации Программы соответствует экономической ситуации, ожидаемой 

в предстоящие годы, 

Учитывая непростое положение в экономике и социальной сфере муниципального 

образования, а также значительную потребность в финансовых ресурсах главным условием 

реализации Программы является привлечение в экономику и социальную сферу 

муниципального образования достаточных финансовых ресурсов. Для этого предусматривается 

использовать государственную контрактную систему на закупку и поставку продукции, целевые 

дотации и субсидии и другие рычаги экономической политики. 

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ выбор исполнителей 

программных мероприятий будут размещаться муниципальным заказчиком на 

предприятиях и в организациях посредством заключения муниципальных контрактов 

(договоров) но результатам аукционов, котировок и конкурсов, 

8. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Решение    намеченных    задач    будет     способствовать    улучшению    социально-

экономического развития поселения. 

Результаты реализации Программы оцениваются качественными и количественными 

показателями.  

Реализация мероприятий: 

1) по пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, 

по предупреждению и ликвидации последствий ЧС в границах поселении, 

по обеспечению безопасности граждан на водных объектах позволит: 

снизить число погибших (пострадавших) людей и наносимый огнем материальный ущерб, 

достигнуть необходимого уровня противопожарной безопасности при минимизации 

бюджетных затрат, укрепить материально-техническую базу для оптимального 

функционирования противопожарной системы, уменьшить риск пожаров в жилом секторе и в 

муниципальных учреждениях и организациях сельского поселения, повысить готовность 



сотрудников учреждений и организаций к действиям по профилактике, предотвращению и 

ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций, повысить ответственность должностных лиц 

организаций за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 

подведомственной территории, зданиях и сооружениях. 

2) по развитию сети автомобильных дорог поселения и повышение безопасности 

дорожного движения позволит: 

улучшить техническое состояние автомобильных дорог, усилить безопасность дорожного 

движения, позволит привести в нормативное состояние  автомобильных дорог. 

3) по поддержке малого и среднего предпринимательства позволит: 

улучшить социальную стабильность общества, уменьшить численность малоимущих слоев 

населения, расширит круг субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, 

стремящихся заниматься предпринимательской деятельностью, улучшит положение на 

рынке труда, обеспечит внутренний рынок качественными товарами и услугами. 

4) в области коммунального хозяйства позволит: 

повысить   качество   коммунального   обслуживания   населения,   проживающего   на 

территории сельского поселения, улучшить качественные показатели питьевой воды, 

обеспечить бесперебойное водоснабжение, сократить удельные расходы на энергию и другие 

эксплуатационные расходы, увеличить количество потребителей услуг', а также объем сбора 

средств за предоставленные услуги. 

5) по развитию систем наружного освещения населенных пунктов позволят: 

создать более комфортные и безопасные условия для проживания населения в сельском 

поселении,    увеличить    протяженность    освещенных    дорог-    общего    пользования, 

сократить эксплуатационные расходы органов местного самоуправления поселения на 

обслуживание систем освещения, в результате использования энергоэкономичных ламп даже  

при  увеличении  количества  часов  горения  ламп   в  системах  освещения  до 

нормативных, повысить уровень безопасности дорожного движения в темное время суток. 

6) по прочему благоустройству территории поселения позволят: 

улучшить санитарное состояние территории сельского поселения, привить жителям 

муниципального образования любовь и уважение к своему поселению, к соблюдению чистоты и 

порядка на территории муниципального образования. 

7) по устройству и ремонту колодцев позволят: 

повысить эффективность и надежность функционирования систем водообеспечения и 

увеличение количества подаваемой населению питьевой воды, поддержать жизненное 

благосостояние самой возрастной части населения в малых и маленьких населенных 

пунктах поселения. 

8) по  развитию  физической  культуры,   по  организации   досуга   и  обеспечения 

жителей поселения услугами культуры позволят: 

повысить интерес населения к занятиям физической культурой и- спортом, повысить 

уровень социального, культурного, духовного развития населения, увеличить число 

жителей, активно принимающих участие в социально-экономической и культурной 

жизни общества, повысить интерес у населения к культурному досугу, сократить 

негативные (общественно-опасные) явлений таких, как преступность, наркомания, 

алкоголизм, повысить интеллектуальный и культурный уровень населения, 

9) по противодействию коррупции позволят: 

снизить уровень коррупционных рисков при решении вопросов местного значения и 

исполнения отдельных государственных полномочий, предоставлении муниципальных 

услуг, повышении их качества и доступности; 

повысить     качество     муниципальных     правовых     актов     за     счет     проведения 

антикоррупционной       экспертизы,       усовершенствовать       правовую      базу       по 

противодействию коррупции; 

создать условия для обеспечения открытости, здоровой конкуренции и объективности 

при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказании услуг для 



муниципальных нужд; 

привлечь   представителей   общественности   к   осуществлению   антикоррупционного 

контроля   за   деятельностью   органов   местного   самоуправления   муниципального 

образования  «Тимершикское сельское поселение»; 

повысить    профессиональный    уровень    муниципальных    служащих    в    вопросах 

противодействия коррупции; 

сформировать систему открытости и доступности информации о деятельности органов 

местного самоуправления при выработке и принятии решения по важнейшим вопросам 

жизнедеятельности населения; 

повысить правовую культуру населения и уровень доверия граждан к органам местного 

самоуправления муниципального образования  «Тимершикское сельское поселение», 

10) в области социального обеспечения населения, пенсионного обеспечения 

госслужащих позволят: 

укрепить местное самоуправление, расширить его финансовую самостоятельность и 

ресурсные возможности, создать условия для прихода в муниципальные структуры 

власти квалифицированных специалистов и управленцев, повысить уровень и качество 

жизни людей, проживающих на территории сельского поселения, снижение социальной 

напряженности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе социально- 

экономического развития 

Тимершикского сельского поселения 

Сабинского муниципального района 

Республики Татарстан 

на 2017-2030 годы 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Объем финансирования средств, тыс. рублей 

2017 2018 2019 2020 2021-

2030 

Источник финансирования: Бюджет Тимершикского сельского поселения 

Сабинского муниципального района 

Республики Татарстан 

1 Мероприятия по пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов поселения 

40 30 10 40 40 

 Приобретение первичных средств 

пожаротушения, (огнетушители) 

5 5 5 5 5 

 Ремонт внутренней электропроводки и замена 

светильников в зданиях администрации 

- - - 20 15 

 Приобретение мотопомпы, гидрант(колонка) 30 10 -   

 Обслуживание подъездов к источникам 

пожарного водоснабжения 

5 5 5 5 10 

 Ремонт пожарных гидрантов  10  10 10 

2 Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий ЧС в границах 

поселения 

15 15 15 15 50 

 Создание резервов финансовых и 

материальных ресурсов для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

15 15 15 15 50 

3 Мероприятия по обеспечению безопасности 

граждан на водных объектах 

10 10 15 10 30 

 Обозначение потенциально опасных участков 

водных объектов соответствующими 

запрещающими знаками 

- 5 10 10 10 

 Информирование населения по вопросам 

обеспечения безопасности на водоемах на 

официальном сайте администрации сельского 

поселения, издание листовок, памяток 

5 5   10 

 Оборудование мест массового купания и 

установка на водоемах знаков на водоемах 

знаков безопасности на воде в соответствии с 

правилами охраны жизни людей на воде 

- - - - - 

 Установка информационных 

предупреждающих знаков на водоемах в 

опасных местах выхода (выезда) людей на лед 

(промоины, проруби, тонкий лед) 

5  5  10 



4 Мероприятия по развитию сети 

автомобильных дорог поселения и 

повышения безопасности дорожного 

движения 

1.820 2.160 1.190 1.240 3.600 

 Ремонт автомобильных дорог в н.п Тимершик  1.000.0

00 

1.000.00

0 

1млн. 1млн. 2 млн. 

 Ремонт автомобильных дорог в н.п Кзыл-Меша 400 400 400 400 500 

 Ремонт автомобильных дорог в н.п Куюк 20 50 150 150 250 

 Ремонт автомобильных дорог в н.п Мингер - 250 50 50 250 

 Ремонт автомобильных дорог в н.п Сабай - 20 50 40 100 

 Содержание дорог в летнее время 100 120 140 200 200 

 Содержание дорог в зимнее время 300 300 400 400 400 

5 Мероприятия по поддержке малого и 

среднего предпринимательства 

15 15 15 20 20 

 Проведение мероприятий, направленных на 

развитие МСП на территории поселения 

(выставки, местные праздники) 

15 15 15 20 20 

6 Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 

10 10 50 - - 

 Текущий ремонт и содержание объектов 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения Тимершикского сельского 

поселения  

10 10 50 - - 

7 Мероприятия по развитию систем 

наружного освещения населенных пунктов 

400 400 400 400 400 

 Оплата потребленной электроэнергии 

уличными светильниками на территории 

сельского поселения, реконструкция 

существующих систем наружного освещения 

400 400 400 400 400 

8 Мероприятия по прочему благоустройству 

территории поселения 

289 289 389 389 439 

 Уборка мусора, снега на территории сельского 

поселения 

      200 200 300 300 350 

 Провести санитарно-технические мероприятия 

по обработке кладбища и детские площадки от 

клещей 

3 3 3 3 3 

 Текущее содержание территории общего 

пользования (озеленение, скашивание и т.д.)  

50 50 50 50 50 

 Ремонт детских площадок 30 30 30 30 30 

 Посадка клумб 3 3 3 3 3 

 Установка газонов, устройство клумб, посадка 

деревьев на территории сельского поселения 

3 3 3 3 3 

9 Мероприятия по текущему ремонту 

колодцев (по графику) 

 - 70 - - 



 с.К.Меша  - 70 - - 

10 Мероприятия по развитию физической 

культуры 

200 200 200 220 250 

 - проведение, различных по форме и тематике, 

спортивных мероприятий 

-праздников, конкурсов, игровых и 

развлекательных программ и др.; 

200 200 200 220 250 

11 Мероприятия по организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами 

культуры 

70 70 70 70 70 

 - проведение, различных по форме и тематике, 

культурно-досуговых мероприятий-

праздников, представлений, смотров, 

фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, 

вечеров, спектаклей, дискотек, обрядов, 

игровых и развлекательных программ и др.; 

70 70 70 70 70 

12 Мероприятия по противодействию 

коррупции 

3 3 3 3 3 

 Своевременной обновление и наполнение 

информацией официального сайта сельского 

поселения (в сети Интернет), включающей 

нормативные правовые акты, затрагивающие 

интересы жителей, а также информацией о 

порядке и условиях предоставления 

муниципальных услуг населению 

3 3 3 3 3 

 Осуществление ведения реестра 

муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией сельского поселения  

- - - - - 

 Разработка административных регламентов 

муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией сельского поселения 

- - - - - 

13 Мероприятия в области социального 

обеспечения населения 

50 50 50 50 50 

 - социальное обеспечения населения 50 50 50 50 50 

 -доплата к пенсии муниципальным служащим      

 ИТОГО 1103,82 1094,16 1288,19 1218,24 1355,6 

 


