
СЕРПИЕВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

2014 ГОД



Ремонт пожарного депо в с. Серпиевка

*ремонт кровли –
340620,95 руб.

* монтаж электро-
оборудования -
54994,08 руб.

* ремонт 
отопления  -
60620,37 руб.



вид здания до ремонта





Ограждение санитарно-защитной зоны    
водозаборной скважины  с.Серпиевка

56138,50 руб.



Дорожные знаки «ДЕТИ»



с.Серпиевка

19735,50 руб.



Поиск утечек воды и ремонт 
водопроводной сети

водопровод «Северный» с. Серпиевка



поиск утечек -19000,00руб.
сварочные работы -1315,85 руб.



«ДЕНЬ  СЕЛА» в сёлах Серпиевского
сельского поселения





в с.Серпиевка и с.Аратское – 10000,00 руб.



Техническое обслуживание уличного 
освещения сёл Серпиевского сельского 

поселения



53000,00 руб.



Зимнее содержание улично-
дорожной сети

145129,58 руб.



Ремонт улично-дорожной сети
с.Карауловка,с.Серпиевка,с.Шарлаш





597165,39 руб.



*Ремонт водопроводной сети                                
с. Карауловка -3059.00 руб.

*Замена эл.счетчика на водозаборной 
скважине с. Аратское – 1887.00 руб.

*Замена приборов электрооборудования 
для автоматического включения 
глубинного насоса водозаборной 
скважины водопровода «Южный» –
1220.00 руб.

*Производственный контроль качества 
воды-4412,00 руб.



• Дератизация и акарицидная обработка 
кладбищ поселения ,пл-дь 5,79 га -14985,00 руб.

• Содержание кладбищ поселения -12500,00 
руб.

• Ликвидация несанкционированных свалок-
7500,00 руб.

• Проведение оценки нежилого здания 
Администрации – 5000,00 руб.

• Оценка арендной платы помещений здания -
3000,00 руб.

•



Детский городок с.Аратское

49450,00 руб. - бюджет поселения

50000,00 руб. - бюджет администрации муниципального 
района

Всего: 99450,00 РУБ.



Подъёмник инвалиду Куликову И.В.
из средств областного бюджета-75000,00 руб.



Укладка водопропускной трубы в 
с.Карауловка



Помощь  Пиксаева А.В. , Гладкова В.В.



• Ремонт тротуаров и мостков 
на центральном роднике 
с.Серпиевка –

проведен субботник, материалы 
для ремонта  предоставлены ООО 
«Г и Л Горные леса «                                 
директор  Латыпов Р.Г.



Субботники



Посадка деревьев





Обустройство места для купания на 
р.Сим в с.Серпиевка



• Бюджет поселения -1505733,22 руб.

• Бюджет района – 50000,00 руб.

• Бюджет области – 75000,00 руб.

______________________________

Итого: 1630733,22 руб.



Ремонт клуба в с.Аратское



Ремонт в ДК с.Серпиевка





Ремонт школы с.Серпиевка



Культурный досуг в сёлах 
поселения



Новогодние праздники





Колядования 23 февраля



Масленица



8 марта



9 мая



День 
космонавтики



Детские праздники





День пожилого человека



День матери



Спасибо за внимание


