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Паспорт программы

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры на 
территории МО «Обуховское сельское поселение» на период до 2030 
года
Наименование:
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры на 
территории МО «Обуховское сельское поселение» на период до 2030 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):
Администрация МО «Обуховское сельское поселение»
Местонахождение программы:
Россия, МО «Обуховское сельское поселение» Камышловского района 
Свердловской области.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры на 
территории МО «Обуховское сельское поселение» Камышловского 
района Свердловской области на период до 2030 года разработана на 
основании следующих документов:
Федеральный закон от 30.12. 2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 г. 
№1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в 
объектах социальной инфраструктуры»;
Министерство регионального развития Российской Федерации, свод правил 
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений».
Генеральный план развития МО «Обуховское сельское поселение» 
Камышловского района Свердловской области на период до 2030 года. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 1.10.2015г. №1050 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
Постановление Главы МО «Обуховское сельское поселение» № 129 от «30» 
мая 2017 г. «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Обуховское 
сельское поселение».
Программа включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию 
социальной инфраструктуры, повышению надежности функционирования 
этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для
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Содержание проблемы и обоснование необходимости разработки 
программы комплексного развития социальной инфраструктуры на 
территории МО «Обуховское сельское поселение»

Программа разработана в соответствии с Уставом МО «Обуховское 
сельское поселение».

Ее разработка проводилась в целях формирования комплексного подхода 
к управлению развитием территории, основанного на использовании 
преимуществ и потенциала МО «Обуховское сельское поселение», 
сфокусированного на устойчивых приоритетах и опирающегося на 
разделяемое властью и населением видение будущего муниципального 
образования. Уже на этапе разработки программы были предприняты 
действия по формированию инфраструктуры, основная задача которой - 
обеспечение реализации тех целей, которые продекларированы в 
стратегических документах.

Перспективное развитие социальной инфраструктуры МО «Обуховское 
сельское поселение» базируется на долгосрочной Стратегии социально
экономического развития Камышловского района.

В качестве основных стратегических направлений развития 
Камышловского района можно указать следующие:

• увеличение объема привлеченных инвестиций в приоритетные 
направления экономики;

• увеличение производства сельскохозяйственной продукции;
• развитие потребительского рынка и стимулирование развития сферы 

услуг, а также развитие различных форм малого бизнеса;
• решение проблем образования, культуры, совершенствование 

материально-технической базы соответствующих учреждений.
Успех в реализации Программы во многом зависит от активной позиции 

депутатов, администрации МО «Обуховское сельское поселение», 
объединения и координации усилий органов власти, бизнеса, жителей 
муниципального образования в отстаивании и продвижении интересов 
территории. Программа создает стартовые условия для достижения 
долгосрочных стратегических целей развития социальной инфраструктуры 
МО «Обуховское сельское поселение» и определяет приоритетные задачи 
развития социальной инфраструктуры на 2017 - 2030 годы. Разработкой 
Программы завершается создание системы стратегического планирования 
развития экономики и социальной сферы МО «Обуховское сельское 
поселение», которая охватывает разработку концепций, планов и программ 
социально-экономического развития. Следующий этап - создание системы 
стратегического управления. Одной из составляющей данной системы 
является контроль и анализ достижений стратегических целей развития
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Социально-экономическое положение МО «Обуховское сельское 
поселение»

Муниципальное образование «Обуховское сельское поселение», как 
единица административно-территориального устройства образовано в 
соответствии с Областным законом Свердловской области от 25.10.2004 
года №145-ОЗ «Об установлении границ вновь образованных 
муниципальных образований, входящих в состав муниципального 
образования Камышловский район и наделении их статусом сельского 
поселения» с 1 января 2006 года.

Административный центр — село Обуховское.
Климат: Климат рассматриваемой территории относится к IV

климатическому району в Свердловской области - Юго-восточный 
лесостепной предгорно-равнинный район. Средняя температура воздуха в 
январе минус 16.1°С, в июле плюс 18.3°С. Максимальная температура 
воздуха составляет плюс 38.0°С, минимальная минус 47.0°С. Количество 
осадков за год составляет 300-400 миллиметров. Почвы промерзают до 0.9
1.5 метров. Снеговой покров устанавливается в конце октября, сходит в 
апреле. Атмосферное давление составляет 748-750 миллиметров ртутного 
столба. Суммарная солнечная радиация составляет 95 ккал на 1 кв. 
сантиметр в год.

Географическое положение: Описываемая территория представляет 
собой холмистую равнину, повышенные места -  водоразделы рек, а 
пониженные -  их долины. По абсолютным высотам преобладают 
низменные равнины: на междуречьях их высота составляет 50-150 метров, а 
в долинах крупных рек -  около 50 метров. Встречается и такая форма 
микрорельефа как овраги и балки.

Реки Обуховского сельского поселения принадлежат к бассейну реки 
Пышма, которая является главной водной артерией района. Река Пышма 
протекает в широтном направлении в широкой ассиметричной долине на 
северо-востоке сельского поселения. Общая протяженность реки по 
поселению составляет 8.5 километров. Левый берег реки низкий и пологий, 
правый высокий и более крутой. Русло реки извилистое, отчего пойма 
изобилует многочисленными старицами, меандрами, большинство которых 
заняты неглубокими озерками.

социальной инфраструктуры МО «Обуховское сельское поселение».

Основными водотоками на территории сельского поселения являются:
□ река Большая Калиновка, протекает на севере поселения с

запада на северо- восток, протяженность в границе поселения 18.5
километров, правый приток реки Пышма;

□ река Малая Калиновка, протекает по северо-восточной части
сельского поселения, с северо-запада на юго-восток, протяженностью 14.0
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километров, впадает в р. Большая Калиновка;
□ река Реутинка, протекает по центральной части поселения с юга 

на север, протяженность в границе поселения 17.5 километров, правый 
приток реки Пышма;

□ река Мостовка, протекает по западной части поселения с севера 
на юг, протяженность в границе поселения 9.0 километров, левый приток 
реки Пышма.

МО «Обуховское сельское поселение» имеет все предпосылки, которые 
могут стать основой его процветания в долгосрочной перспективе. Площадь 
территории МО «Обуховское сельское поселение» составляет 54501.8 Га, из 
которых 11,03 тыс. га земли сельскохозяйственного назначения.
Численность населения на сегодня по данным федеральной службы 
государственной статистики составляет 5192 человек. За период с 2011 года 
по настоящее время численность населения незначительно растет. Сегодня 
МО «Обуховское сельское поселение» - территория с достаточным 
ресурсным потенциалом, обладающая возможностями для дальнейшего 
экономического и социального развития. В последние годы район имеет 
достаточно высокие темпы роста объема отгруженных товаров и услуг 
собственного производства, инвестиций в основной капитал. 
Конкурентными преимуществами является наличие огромной площади 
земель для развития сельского хозяйства, для развития лесопромышленного 
комплекса, сохранность флоры, фауны, стабильность численности 
населения.

В районе с.Обуховское имеются источники сернисто-железных 
минеральных вод, которые используются для лечебных целей санаторием 
«Обуховский». Добычей минеральных вод на территории Обуховского 
сельского поселения занимаются 3 предприятия

Согласно «Схеме территориального планирования Камышловского 
муниципального района» вблизи д. Кокшарова имеется месторождение 
песчано-гравийной смеси, которая может быть использована для 
строительства.

Обуховское сельское поселение является малоперспективным в 
отношении поиска месторождений полезных ископаемых.

По данным заключения «Об отсутствии (наличии) твердых полезных 
ископаемых на участке недр», выданным Департаментом по 
недропользованию по Уральскому федеральному округу на 
рассматриваемой территории месторождения твердых полезных 
ископаемых, учтенные государственным кадастром месторождений, 
отсутствуют.

В Обуховском сельском поселении имеются свободные трудовые 
ресурсы. По состоянию на 01.01.2007 года уровень безработицы составлял 
2,3%.
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Приложение 1. Муниципальное образование Обуховское сельское поселение 
Камышловского района
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Основной специализацией Обуховского сельского поселения является 
сельское хозяйство. Агропромышленный комплекс представлен четырьмя 
сельскохозяйственными предприятиями, пятью крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами.

Основное направление агропромышленного комплекса -  мясомолочное 
производство и производство зерновых культур.

Развитие агропромышленного комплекса Обуховского сельского 
поселения с 2006 года осуществляется в рамках приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК» и с 2008 года в рамках реализации 
комплексной Программы социально -  экономического развития сельских 
населенных пунктов Камышловского района «Уральская деревня».

Эффективное использование имеющегося промышленного, 
сельскохозяйственного потенциала во многом зависит от объема 
инвестиций, вкладываемых в их освоение. Этому способствуют 
реализуемые в селе национальные проекты и муниципальные отраслевые 
программы, направленные на развитие экономики и социальной сферы.

Стационарную связь предоставляет ОАО «Уралсвязьинформ» 
Камышловского ЦЭС Асбестовского ТУЭС и обеспечиваются с помощью 
автоматических телефонных станций. Вышки сотовой связи расположены в 
с. Захаровское (ул. Бачурина, 2б, оператор «Мотив»), п. Маяк (ул. Мира, 
оператор «Мотив»), п. Октябрьский (ул. Строителей, оператор «МТС») и д. 
Кокшарова (ул. Содатова, оператор «Мотив»). Мобильной связью охвачены 
все населенные пункты.

В настоящее время общественно-деловая зона представлена 
отделением сберегательного банка РФ.

Учреждениями здравоохранения обеспечено только 4 населенных 
пункта. На территории поселения имеются амбулаторно-поликлинические - 
ФАП (с. Обуховское, с. Захаровское, д. Шипицына, п. Октябрьский).

На территории сельского поселения, в с. Обуховское располагается 
одна из крупных лечебниц Свердловской области -  санаторий 
«Обуховский» на 430 мест.

В целях реализации приоритетного направления социально
экономического развития муниципального образования Камышловский 
муниципальный район «Здоровье населения» проведена прогнозная оценка 
развития сферы здравоохранения.

Проблемы, имеющиеся на данном этапе в отрасли:
□ недостаточны темпы реформирования сельского здравоохранения;
□ недостаточно развита профилактическая направленность охраны 

здоровья населения, недостаточно эффективно используются имеющиеся 
ресурсы;

□ нарушена система этапности и функциональной вертикали в 
организации медицинской помощи населению;
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□ не сформирована действенная система контроля качества 
медицинской помощи;

□ отмечается кадровый дефицит, обеспеченность врачами и средним 
медицинским персоналом в Камышловском муниципальном районе ниже 
среднероссийского и среднеобластного уровней;

□ система здравоохранения функционирует в условиях многоканального 
финансирования, отрасль разделена на муниципальное, областное и 
федеральное здравоохранение;

□ усиливается коммерциализация системы охраны здоровья, 
увеличивается доля платных услуг в здравоохранении, что приводит к 
снижению доступности медицинских услуг, особенно для социально 
незащищенных слоев населения.

Стратегическая цель в сфере здравоохранения -  повышение качества и 
доступности медицинской помощи, улучшение на этой основе показателей 
здоровья населения, рост средней продолжительности жизни и снижение 
смертности на территории Камышловского муниципального района. 
Достижение указанной цели предполагает сохранение стратегии 
приоритетного развития здравоохранения в ряду основных направлений 
деятельности муниципального образования

Приоритеты развития:
□ увеличение роли профилактики и ранней диагностики заболеваний, 

своевременное выявление на ранних стадиях и лечение сердечно
сосудистых и других заболеваний, которые дают высокий процент 
смертности среди населения, формирование здорового образа жизни;

□ переход на одноканальный принцип финансирования 
здравоохранения;

□ повышение доступности для населения современных 
профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных 
технологий;

□ удовлетворение на 90% потребности населения высокотехнологичных 
видах медицинской помощи;

□ переход 100% ФАПов на медико-экономические стандарты оказания 
медицинской помощи;

□ рост обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями;
□ последовательное развитие и расширение доступа населения к 

первичной медико-санитарной помощи, которая может обеспечить лечение 
70-80% случаев заболеваний без направления на последующие этапы 
оказания помощи, развитие общих врачебных практик;

□ улучшение лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных 
условиях, открытие аптечных пунктов на ФАПах;

□ развитие службы родовспоможения и детства, восстановление 
школьной медицины;

□ укрепление системы диспансерного наблюдения;
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□ стандартизация, оценка эффективности и качества оказанной помощи;
□ преодоление кадрового дефицита и улучшение качественных 

характеристик медицинского кадрового корпуса;
□ развитие информатизации здравоохранения;
□ повышение эффективности функционирования здравоохранения, 

восстановление преемственности и этапности оказания помощи;
□ развитие реабилитационных отделений.
Главными ценностями для жителей МО «Обуховское сельское 

поселение» являются -  свобода, оптимизм, идея совместного стремления к 
развитию муниципального образования.

Социальная сфера и прогноз ее развития

Социальная инфраструктура МО «Обуховское сельское поселение» - 
система необходимых для жизнеобеспечения человека социально
культурных объектов, предприятий, учреждений и организаций, 
оказывающих социальные услуги населению.

К социально-гарантированным видам отнесены объекты первичного, 
повседневного и эпизодического обслуживания стандартного уровня.

В этой категории объектов рассматривались: детские дошкольные 
учреждения, общеобразовательные школы, амбулаторно-поликлинические 
учреждения, учреждения культуры, предприятия торговли, предприятия 
общественного питания, бытового и коммунального обслуживания.

Объектами социально-бытового назначения на территории 
Обуховского сельского поселения охвачены не все населенные пункты. 
Наиболее обеспеченными являются с. Обуховское, с. Захаровское, д. 
Шипицына, п. Октябрьский.

В настоящее время детские дошкольные образовательные учреждения 
находятся в: с. Обуховское, с. Захаровское, д. Шипицына, п. Октябрьский. 
Обеспеченность объектами дошкольного образования характеризуется как 
низкая. По НГПСО 2009-66 уровень обеспеченности детей дошкольными 
учреждениями принимается 50 мест (для сельских населенных пунктов) на 
1 тыс. человек. В настоящее время на территории поселения имеется 201 
место, таким образом, уровень обеспеченности составляет 34 места на 1 
тыс. человек. Нехватка детских дошкольных учреждений в настоящее время 
составляет 129 мест.

Количество мест в детских общеобразовательных учреждениях в 
полной мере удовлетворяет 100% посещению детей школьного возраста 
данных учреждений. Переизбыток мест в общеобразовательных 
учреждениях составляет 198 мест.

Учреждениями здравоохранения обеспечено только 4 населенных 
пункта. На территории поселения имеются амбулаторно-поликлинические -
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ФАП (с. Обуховское, с. Захаровское, д. Шипицына, п. Октябрьский). 
Учреждения культурно-просветительского характера представлены двумя 
Домами Культуры (с.Захаровское, с.Обуховское) и четырьмя сельскими 
клубами (д.Кокшарова, с.Володинское, д.Куваева, с.Шилкинское) общая 
вместимость составляет 683 места (общей площадью 2231 кв. метров), и 6 
библиотеками (с. Обуховское, с. Захаровское, п. Октябрьский, п. 
Кокшаровский, с. Володинское, с. Шилкинское) общей площадью 334 кв. 
метров, с книжным фондом 36.05 тыс. экземпляров.

На территории с. Обуховское имеется музыкальная школа на 60 мест. В 
с. Захаровское располагается школа-интернат на 45 мест.

Физкультурные и спортивные сооружения развиты слабо, 
представлены спортивными залами при школах. Имеется спортивная школа 
с отделением «Олимпийский резерв в лыжных гонках» вместимостью 50 
человек, лыжная база «Масляны» в п. Октябрьском и корт в с.Обуховском.

Предприятия общественного питания размещены в с. Обуховское, д. 
Кокшарова, с. Захаровское, п. Октябрьский.

Наиболее полно сельское поселение обеспечено предприятиями 
торговли, торговое обслуживание населения осуществляют 34 магазина, в 
том числе 5 -  непродовольственные товары, торговая площадь составляет 
1945 кв. метров.

15 учреждений коммунально-бытового обслуживания населения, из 
них 10 техническое обслуживание и ремонт, 2 изготовление и ремонт 
мебели, 2 парикмахерские услуги, 1 баня. На территории с. Обуховское 
располагается Храм во имя праведного Семеона Верхотурского.

Основные направления развития в сфере социально
культурного обслуживания

Предложения по территориальной организации социально
культурного обслуживания МО «Обуховское сельское поселение» 
базируются на развитии: межселенных трудовых, социально-культурных 
связей; сложившейся социальной инфраструктуры.

Культуру и искусство представляет Муниципальное казенное 
учреждение "Западный центр информационной, культурно-досуговой и 
спортивной деятельности"; 6 объектов культуры, 1 парк отдыха и 1 
площадка для спорта и отдыха, 6 библиотек.

Основной целью в развитии системы социально-культурного 
облуживания является повышение качества и создания необходимых 
условий для его модернизации.

Образование.

Образование является одним из ключевых подразделений сферы 
услуг любого муниципального образования. Основными её составляющими
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являются детские дошкольные учреждения, дневные и вечерние 
общеобразовательные школы, система профессионального начального, 
среднего и высшего образования, система дополнительного образования 
детей. На территории МО «Обуховское сельское поселение» система 
образования представлена средними общеобразовательными школами и 
школой-интернатом в с. Захаровское.

Учреждения дошкольного образования

В настоящее время детские дошкольные образовательные 
учреждения находятся в: с. Обуховское, с. Захаровское, д. Шипицына, п. 
Октябрьский. Обеспеченность объектами дошкольного образования 
характеризуется как низкая. В настоящее время на территории поселения 
имеется 201 место, таким образом, уровень обеспеченности составляет 34 
места на 1 тыс. человек. Нехватка детских дошкольных учреждений в 
настоящее время составляет 129 мест.

В результате, сеть учреждений дошкольного образования в МО МО 
«Обуховское сельское поселение» требует дальнейшего расширения, с 
целью увеличения охвата детей дошкольным образованием. Дошкольное 
образование является одним из ключевых средств решения проблем 
социальной мобильности населения, что особенно актуально в условиях 
развития экономики. Помимо этого, неравенство доступа к дошкольному 
образованию означает в первую очередь усиление неравенства стартовых 
возможностей для детей, проживающих вдалеке от детских дошкольных 
учреждений, и детей из менее благополучных семей. Во многих случаях это 
означает, что ребенок не готов к школе, не справится с программой и в 
дальнейшем не получит качественного образования и не станет 
профессионалом. Таким образом, закладывается основа усиления 
дифференциации в возможности получения качественного образования по 
социальным и территориальным основаниям.
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Таблица.1.
Прогноз охвата детей дошкольного возраста (0-5 лет) детским дошкольным 
образованием ________ ___________________________________________
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Численность детей 
в возрасте 0-5 лет 330 351 357 360 368 392 418

Охват детей в
возрасте 0-5 лет 61% 100 100 100 100 100 100

дошкольными 
учреждениями, %

% % % % % %

Общая вместимость дошкольных образовательных учреждений 
(далее ДОУ), при нормативе 50 мест на 1 тыс. человек, составит по 
Обуховскому сельскому поселению на первую очередь и расчётный срок 
231 места. Предлагается реконструкция Обуховской школы 1 ступени для 
приема подготовительных групп детского сада (на 40 мест), в д. 
Шипицына, в с. Захаровское, в п. Октябрьский расширение существующих 
ДОУ. Проектом предполагается появление новых видов ДОУ в других 
населенных пунктах - частных ДОУ.

Точные сроки, параметры сооружений, границы земельных 
участков, необходимо будет определить в соответствующей документации 
по планировке территории с обязательным учетом рекомендаций 
действующих санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 
(СанПиН 2.4.1.2660-10).
Общеобразовательные учреждения

Сеть общеобразовательных организаций МО «Обуховское сельское 
поселение» представлена средними общеобразовательными школами в с. 
Обуховское, с. Захаровское, д. Шипицына, п. Октябрьский и школой 
интернатом в с. Захаровское.

Мощность общеобразовательных организаций МО «Обуховское 
сельское поселение» составляет 915 мест. С увеличением численности детей
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дошкольного возраста проблема нехватки учебных мест не обостряется. 
Важнейшей задачей, которую необходимо решить в самое ближайшее 
время, является задача развития существующей системы образования с 
учетом приоритетного национального проекта «Образование» и 
обеспечения действующих учреждений поселения квалифицированными 
кадрами. Эта задача должна решаться в двух направлениях:

а) развитие существующей системы образования;

б) разработка системы подготовки кадров, ориентированной на 
молодежь, в соответствии с требованиями работодателей и рынка труда.
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Таблица 2. Основные показатели функционирования дневных общеобразовательных учреждений МО «Обуховское
сельское поселение»

№ п/п Наименование, год постройки Тип здания / материал стен Вместимость школы

1. Школа с. Обуховское типовое / кирпич 380
2 Школа с. Захаровское 320
3 Школа п. Октябрьский 170
4 Школа-интернат с. Захаровское 45

Количество мест в детских общеобразовательных учреждениях в полной мере удовлетворяет 100% посещению 
детей школьного возраста данных учреждений. Переизбыток мест в общеобразовательных учреждениях составляет 198 
мест.

На перспективу в системе общего образования будут наблюдаться серьезные изменения, в значительной мере 
определяющиеся ростом контингента лиц школьного возраста к концу расчетного срока.

Общая вместимость общеобразовательных учреждений, при нормативе в Обуховском сельском поселении -  112 
учащихся на 1 тыс. человек составит на расчётный срок 970 учащихся и на первую очередь -  960 учащихся. 
Строительство новой школы на 154 места в с. Обуховское согласно Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Камышловский муниципальный район до 2020 г., строительство школы на 100 мест на 
расчетный срок в д. Шипицына. Проектом предусмотрено, что учащиеся д. Кокшарова будут обучаться в средней 
образовательной школе с. Обуховское, учащиеся с. Шилкинское, д. Колясниково -  в д. Шипицына; д. Куваева, д. 
Котюрова -  в с. Захаровское; п. Маяк, д. Борисова -  в п. Октябрьский.

Учреждения внешкольного образования и межшкольные учебно-производственные комбинаты по проекту будут 
располагаться при школах.



Таблица 3. Прогнозная оценка количества лиц школьного возраста (7-16 лет) в МО «Обуховское сельское поселение» по 
сценариям развития (с учетом миграций)__________________________________________________________________________

Годы
Сценарии развития

Инерционный
Количество лиц школьного возраста, чел. в т.ч. % от всего населения

2017 717 12,1
2020 960 15,2
2030 970 14,6
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Благодаря многочисленной группе детей дошкольного возраста в 
настоящее время, сокращение приема в первые классы в муниципальном 
образовании МО «Обуховское сельское поселение» начнется только с 
середины прогнозного периода, что станет в результате сокращения уровня 
рождаемости после рубежа 2020 года, когда в фертильный возраст войдут 
малочисленное поколение женщин, рожденных в кризисные 90-е годы. Тем 
не менее, несмотря на сокращение числа школьников после 2030 года, к 
концу прогнозного периода их общее число по-прежнему будет превышать 
уровень 2010 года, что уже заложено в возрастной структуре населения.

В связи с этим значительно улучшится заполняемость средних школ, 
мощностей которых хватит для обеспечения всех детей поселения средним 
полным образованием в одну смену на протяжении всего прогнозного 
периода.

Учреждения дополнительного образования

Система дополнительного образования детей объединяет в единый 
процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка. На территории 
с. Обуховское имеется музыкальная школа на 60 мест. Физкультурные и 
спортивные сооружения развиты слабо, представлены спортивными залами 
при школах. Имеется спортивная школа вместимостью 50 человек, в п. 
Октябрьском.

На перспективу необходимо предусмотреть дальнейшее расширение 
сети учреждений, предоставляющих дополнительное образование детей.



В целом, в числе основных мероприятий по развитию системы образования МО «Обуховское сельское 
поселение» на расчётную перспективу необходимо выделить следующее:

Мероприятия по развитию системы образования в МО «Обуховское сельское поселение».

Наименование мероприятия Местонахождение
объекта

Сроки
реализации

Затраты на 
строительств 
о млн. руб.

Совершенствование сети общеобразовательных организаций, обновление и 
приведение в соответствие с нормативами и санитарно-гигиеническими 
требованиями материально-технической базы образовательных 
организаций и их зданий

МО «Обуховское 
сельское 

поселение»
2018-2019 0,15

Проведение модернизации учебного, учебно-производственного 
оборудования и материально-технической базы образовательных 
организаций, включая закупки компьютерной техники, школьных 
автобусов, спортивного инвентаря и оборудования, учебного и 
лабораторного оборудования, мебели, медицинского оборудования и др.

МО «Обуховское
сельское
поселение»

2018-2019

0,3

Обновление содержания, форм, методов и технологий образования с целью 
повышения его качества

МО «Обуховское
сельское
поселение»

2018-2019
0,5

Повышение охвата детей всеми видами образования, развитие профильного 
обучения

МО «Обуховское
сельское
поселение»

2018-2019
-

Приведение системы образования в соответствие с запросами современной 
и перспективной системы хозяйства

МО «Обуховское
сельское
поселение»

2018-2019
-

Строительство новой школы на 154 места в с. Обуховское МО «Обуховское 2018-2019 115,8



сельское
поселение»

Строительство детского сада в д. Кокшарова
МО «Обуховское
сельское
поселение»

2020-2021
90,4

Всего, млн. руб. 207,55
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Здравоохранение и социальное обеспечение
Система здравоохранения и проектная база медицинского 

учреждения МО «Обуховское сельское поселение» (вместимость) не совсем 
соответствует потребностям поселения, установленным социальным 
нормативам, и требует расширения.

Основными факторами, определяющими дальнейшее развитие 
здравоохранения в муниципальном образовании «Обуховское сельское 
поселение», будут продолжающаяся перестройка системы, распространение 
новых технологий профилактики, диагностики и лечения заболеваний. 
Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения 
МО «Обуховское сельское поселение» на расчетную перспективу остаются:

•предоставление населению качественной и своевременной 
медицинской помощи;

•преодоление дефицита материальных и финансовых средств в сфере;
•повышение уровня укомплектованности медицинскими работниками 

всех уровней, повышение уровня квалификации медицинских работников;
•кратное снижение показателей смертности; снижение высокого 

уровня заболеваемости социально-обусловленными болезнями.
Исходя из нормативных показателей, принятых в системе 

здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения 
МО «Обуховское сельское поселение» на расчетный период проектом 
генерального плана определены нормативные потребности в медицинском 
персонале, койко-местах и амбулаторно-поликлинических. В основу 
расчетов положены социальные нормативы системы здравоохранения, 
принятые в Российской Федерации:

Система здравоохранения округа включает следующие виды 
учреждений и формы медицинской помощи:

1. Центральная районная больница.

2. ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты) в 4 населённых 
пунктах.

3. Аптека в с. Обуховское.

Фельдшерско-акушерский пункт следует размещать в сельских 
населённых пунктах с численностью населения от 100 человек, отделённых 
от других населённых пунктов водными или другими преградами. 
Планируется размещение ФАП в д. Кокшарова, с. Шилкинское, д. 
Колясникова, д. Куваева, д. Котюрова, с. Володинское, п. Маяк.

В процессе разработки прогноза принималось во внимание и то, что 
по мере снижения или увеличения реальной обращаемости населения в 
учреждения здравоохранения, приведенные нормативные показатели в 
средне- или дальнесрочной перспективе могут претерпеть существенные



изменения. В таблице приведены отдельные прогнозные показатели 
развития системы здравоохранения МО «Обуховское сельское поселение» 
на расчетный период -  табл. 5.

В настоящее время система здравоохранения МО «Обуховское 
сельское поселение» недостаточно развита. Даже при сценарии развития, 
предполагающем наименьший рост численности населения МО 
«Обуховское сельское поселение», существующих мощностей 
медицинского учреждения недостаточно для обеспечения населению 
поселения своевременной и качественной медицинской помощи. Также 
дальнейшее устойчивое развитие системы здравоохранения сельского 
поселения предусматривает и привлечение в поселение молодых 
медицинских кадров, участковых врачей-терапевтов и врачей-педиатров, а 
также врачей общей практики в целях улучшения развития первичной 
медицинской помощи и обеспеченности населения медицинским 
персоналом.

Учреждения физической культуры и спорта

Одной из основополагающих задач государственной политики 
Российской Федерации является создание основы для сохранения и 
улучшения физического и духовного здоровья граждан. В то же время 
существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, 
является поддержание оптимальной физической активности в течение всей 
жизни каждого гражданина. Опыт многих развитых стран показывает, что 
такая задача может быть решена при реализации комплексной программы.

Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным 
социальным, но и политическим фактором в современном мире. 
Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой в 
свободное время, состояние здоровья населения являются бесспорным 
доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации. Однако 
последнее десятилетие из-за недостатка финансовых ресурсов и внимания 
со стороны государства этот некогда колоссальный потенциал во многом 
был утерян.

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие 
физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том 
числе:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям 
физической культурой;

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры 
физической культуры и спорта задачам развития массового спорта в 
поселении;
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- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;

- отсутствие спортивных объектов и сооружений;

- отсутствие на государственном уровне активной пропаганды 
занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового 
образа жизни.

Реализация подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта 
на территории МО «Обуховское сельское поселение» на 2014- 2020 годы" 
позволит решить указанные проблемы при максимально эффективном 
управлении местными финансами.

Можно выделить следующие основные преимущества программно
целевого метода:

- комплексный подход к решению проблемы;

- распределение полномочий и ответственности;

- эффективное планирование и мониторинг результатов 
реализации подпрограммы.

В МО «Обуховское сельское поселение» создана материально
техническая база для занятий спортом: 2 спортивные площадки (д. 
Кокшарова, с. Обуховское), оборудованы спортивными тренажерами 3 
помещения, расположенные в ДК и сельском клубе (с. Захаровское, п. 
Октябрьский, д. Кокшарова), имеется спортивная школа с отделением 
«Олимпийский резерв в лыжных гонках» вместимостью 50 человек, лыжная 
база «Масляны» в п. Октябрьском и корт в с.Обуховском.

При реализации мероприятий Программы в полном объеме 
показатель систематических занятий физической культурой и спортом 
населения предполагается увеличить до 32 процентов в 2020 году.
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В целом, в числе основных мероприятий по развитию физической культуры и спорта МО «Обуховское 
сельское поселение» на расчётную перспективу необходимо выделить следующее:

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в МО «Обуховское сельское поселение».

Наименование мероприятия Местонахождение
объекта

Сроки
реализации

Затраты на 
строительств 
о млн. руб.

Строительство ФОКа (физкультурно-оздоровительного комплекса) в 
с.Обуховское

МО «Обуховское
сельское
поселение»

2018-2019 24,3

Всего, млн. руб. 24,3



Учреждения культуры

На территории муниципального образования работают 2 Дома 
культуры и 4 сельских клуба, 6 библиотек, парк отдыха и площадка для 
спорта и отдыха. В настоящее время, все учреждения культуры в 
населенных пунктах района испытывают большую потребность 
практически во всех технических средствах: свето-, звуко-,
видеоаппаратуре, сценической технике, библиотечном, музейном 
оборудовании, музыкальных инструментах, сценических костюмах. Износ 
имеющегося оборудования составляет от 70 до 90%. Существующие 
библиотеки не соответствуют информационным запросам и культурным 
потребностям населения, вопрос комплектования фондов на протяжении 
последних 10 лет является одним из наиболее проблемных для всего 
муниципального района. В результате чего, значительно снизилась 
эффективность и качество культурно-досуговой деятельности: сократилось 
количество культурно-массовых мероприятий, детских клубных 
формирований, коллективов художественной самодеятельности, 
гастрольных выступлений профессиональных коллективов.

Государственная политика России на современном этапе направлена 
на решение проблем в области культуры исключительно силами органов 
местного самоуправления, поэтому местные власти становятся полностью 
ответственными за сохранение (это -  первоочередная задача) 
существующей системы муниципальных учреждений культуры. 
Сокращение государственного участия в поддержке муниципальных 
образований отразилось и на финансировании учреждений культуры. 
Хроническое недофинансирование сферы культуры привело и к 
неудовлетворительному состоянию материально-технической базы 
оставшихся объектов -  все учреждения культуры МО «Обуховское сельское 
поселение» в настоящее время находятся в неудовлетворительном 
состоянии.

Учитывая несоответствие структуры и мощностей существующей 
сети учреждений культуры МО «Обуховское сельское поселение» на 
перспективу необходимо предусмотреть ее реорганизацию и расширение, 
путем развития культуры и искусства на территории Обуховского сельского 
поселения, обеспечения условий для творческой реализации граждан :

1. Формирование единого культурного и информационного 
пространства в библиотеках и клубных учреждениях"

2. Модернизация и укрепление материально-технической и 
фондовой базы учреждений культуры и библиотек

3. Организация досуга населения

4. Строительство модульного здания для библиотеки в с. 
Обуховское.



В целом, в числе основных мероприятий по развитию культуры МО «Обуховское сельское поселение» на
расчётную перспективу необходимо выделить следующее:

Мероприятия по развитию культуры в МО «Обуховское сельское поселение».

Наименование мероприятия Местонахождение
объекта

Сроки
реализации

Затраты на 
строительств 
о млн. руб.

Формирование единого культурного и информационного пространства в 
библиотеках и клубных учреждениях"

МО «Обуховское
сельское
поселение»

2018-2019 0,3

Модернизация и укрепление материально-технической и фондовой базы 
учреждений культуры и библиотек

МО «Обуховское
сельское
поселение»

2018-2019
0,7

Организация досуга населения МО «Обуховское
сельское
поселение»

2018-2019
0,4

Строительство модульного здания для библиотеки в с. Обуховское. МО «Обуховское
сельское
поселение»

2018-2019
22

Всего, млн. руб. 23,4



Перечень мероприятий дорожной карты  МО «Обуховское сельское поселение», реализуемых для достижения 
запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

План мероприятий («дорожная карта») 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной 

деятельности на территории МО «Обуховское сельское поселение» (2016-2025 годы)

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт 
(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 
проведение мероприятия

Ответственные
исполнители,

соисполнители

С
рок

реализации
Планируемый 

комплекс мер для 
достижения 

запланированных 
значений 

показателей
Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы

1.1.

Назначение ответственных 
лиц за координацию работы 
по выполнению положений 

Конвенции о правах 
инвалидов и мероприятий по 

обеспечению доступности для 
них объектов и услуг

Федеральный закон от 
01.12.2014 года № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в 
отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов»

Администрация 
Обуховского сельского 

поселения

2017
год

Оптимизация 
деятельности и 

межведомственного 
взаимодействия по 
вопросам создания 

условий для 
безбарьерной среды 
жизнедеятельно сти 

инвалидов

1.2.

Разработка и принятие 
муниципальной программы
«Доступная среда» на 2017
2025 годы Камышловского 

района

Проект государственной 
программы «Доступная среда» 

на 2011 - 2020 годы»

Управление социальной 
защиты населения, 

администрация 
Камышловского района

2018
год

Обеспечение 
комплексного подхода к 

решению вопросов, 
направленных на 

формирование доступной



1.3.

Внесение изменений в 
административные 

регламенты предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг

Федеральный закон от 
01.12.2014 года № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в 
отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов»

Администрация 
Камышловского 

муниципального района

до 1 
июля 
2030 
года

Обеспечение 
доступности для 

инвалидов 
государственных и 

муниципальных услуг

1.4.

Согласование проектов на 
строительство зданий и 

сооружений на предмет их 
доступности для 

маломобильных граждан

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

Отдел архитектуры 
администрации 

Камышловского района

2017
2030
годы

Обеспечение 
доступности для 

маломобильных граждан 
вновь вводимых зданий и 

сооружений

1.5.

Осуществление контроля за 
обеспечением доступности 

социально-значимых 
объектов, объектов частного 
бизнеса и потребительского 

рынка

Федеральный закон от 
01.12.2014 года № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в 
отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты

Администрация МО 
«Обуховское сельское 

поселение»

2017
2030
годы

Обеспечение 
доступности для 

инвалидов социально
значимых объектов, 
объектов частного 

бизнеса и
Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

инфраструктуры (подвижного с остава, транспортных средств, связи и информации)
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2.1.

Актуализация банка данных 
инвалидов и маломобильных 

групп населения МО 
«Обуховское сельское 

поселение»

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

Управление социальной 
защиты населения 

администрации МО 
«Обуховское сельское 

поселение»

2017
2030
годы

Выявление и учет 
инвалидов и 

маломобильных групп 
населения МО 

«Обуховское сельское 
поселение» ., 

нуждающихся в 
социальных услугах

2.2.

Паспортизация приоритетных 
объектов в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других 

маломобильных групп 
населения объектов 

социальной инфраструктуры

Методическое пособие 
Министерства труда и 

социальной защиты Российской 
Федерации от 18 сентября 2012 
года «Методика паспортизации 

и классификации объектов и 
услуг с целью их объективной 

оценки для разработки мер, 
обеспечивающих их 

доступность»

Администрации 
сельских (городских) 

поселений 
Камышловского 

муниципального района

2017
2030
годы

Оценка состояния 
доступности объектов 

социальной 
инфраструктуры
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2.3.

Формирование доступной 
среды на объектах 

транспортной 
инфраструктуры (в том числе 

оснащение светофорных 
объектов установкой 
звуковых сигналов, 

обновление разметки 
пешеходных переходов)

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

Администрации 
сельских (городских) 

поселений 
Камышловского 

муниципального района

2017
2030
годы

Обеспечение 
доступности для 

инвалидов 
пассажирского 

транспорта

2.4.

Размещение в средствах 
массовой информации 
социальной рекламы о 

необходимости создания 
доступной среды 

жизнедеятельности 
инвалидов

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

Администрации 
сельских (городских) 

поселений 
Камышловского 

муниципального района

2017
2030
годы

Информирование 
общественности о 

необходимости создания 
условий для 

безбарьерной среды 
жизнедеятельно сти 

инвалидов
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2.5.

Освещение в средствах 
массовой информации 
вопросов по созданию 

безбарьерной среды для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения социальной 

инфраструктуры

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

Администрации 
сельских (городских) 

поселений 
Камышловского 

муниципального района

2017
2030
годы

Информирование 
общественности о 

создании условий для 
безбарьерной среды 
жизнедеятельно сти 

инвалидов

2.6.

Адаптация официальных 
сайтов органов 

муниципальной власти в сети 
Интернет с учетом 

потребностей инвалидов по 
зрению

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

Администрации 
сельских (городских) 

поселений 
Камышловского 

муниципального района

2017
2030
годы

Обеспечение 
доступности 

информации для 
инвалидов
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2.7.

Организация проведения 
социологического опроса 
граждан с ограниченными 

возможностями здоровья на 
выяснение степени 
удовлетворенно сти 

условиями, созданными для 
безбарьерной среды 
жизнедеятельности 

инвалидов

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

Администрации 
сельских (городских) 

поселений 
Камышловского 

муниципального района

2017
2030
годы

Выявление проблем, 
связанных с созданием 

условий для 
безбарьерной среды 
жизнедеятельно сти 

инвалидов

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг 
с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров,

препятствующих пользованию объектами и услугами

3.1.
Формирование доступной 
среды в сфере физической 

культуры и спорта

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

Администрация 
Камышловского 

муниципального района, 
Администрация МО 

«Обуховское сельское 
поселение»

2017
2030
годы

Создание доступной 
среды для инвалидов в 

сфере физической 
культуры и спорта
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3.2. Формирование доступной 
среды на объектах культуры

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

Администрация 
Камышловского 

муниципального района, 
Администрация МО 

«Обуховское сельское 
поселение»

2017
2030
годы

Создание доступной 
среды для инвалидов в 

сфере культуры

3.3.

Формирование доступной 
среды в административных 

учреждениях органов 
местного самоуправления

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

Администрации 
сельских (городских) 

поселений 
Камышловского 

муниципального района

2017
2030
годы

Создание доступной 
среды для инвалидов в 

зданиях 
административных 

учреждений

3.4.

Предоставление 
государственных и 

муниципальных услуг в 
электронном виде

Федеральный закон от 
01.12.2014 года № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в 
отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов»

Администрация 
Камышловского 

муниципального района, 
Администрация МО 

«Обуховское сельское 
поселение»

2017
2030
годы

Обеспечение 
доступности для 

инвалидов 
государственных и 

муниципальных услуг

33



3.5.

Проведение мероприятий, 
направленных на 

формирование толерантного 
отношения к людям с 

ограниченными

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

Администрация 
Камышловского 

муниципального района

2017
2030
годы

Формирование 
толерантного отношения 

к людям с 
ограниченными 
возможностями
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Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 
информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 
строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
поселения разрабатываю тся в целях обеспечения возможности 
реализации предлагаемых в составе программы мероприятий 
(инвестиционных проектов)

Реализация Программы осуществляется через систему программных 
мероприятий разрабатываемых муниципальных программ МО «Обуховское 
сельское поселение», а также с учетом федеральных проектов и программ, 
государственных программ Свердловской области и муниципальных 
программ Камышловского муниципального района, реализуемых в 
муниципальном образовании. В соответствии с изложенной в Программе 
политикой администрация МО «Обуховское сельское поселение» должна 
разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, 
способствующие достижению стратегических целей и решению 
поставленных Программой задач.

35


