
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

От   22.10.2015 г.                            №  326 

с. Обуховское  
 

Об итогах социально-экономического развития муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» за 9 месяцев 2015 года и 

задачах на предстоящий период 
 

За 9 месяцев 2015 года в развитии Обуховского сельского поселения 

наблюдалась как положительная, так и отрицательная динамика основных 

показателей социально-экономического развития муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение». 

Численность населения на 01.10.2015г. составила 5941 человек, 

среднестатистическая численность по данным межрайонного отдела 

государственной статистики с учетом данных переписи населения 2010 года - 

5170 человек (на 01.01.2015г.). За отчетный период родился 71 человек, умерло 66 

человек; зарегистрировано браков – 25, разводов – 18. Миграция населения: 

прибыло – 244 человека, убыло – 226. 
Среднемесячная заработная плата на 01.10.2015 года на 1 работника 

составила 24376 рублей, темп роста 103,0%.  

Величина прожиточного минимума на четвертый  квартал 2015 года 

составляет 10120 рублей на человека, для трудоспособного населения 10795 

рублей, для пенсионеров – 8330 рублей, для детей – 10350 рублей. Соотношение 

между средней заработной платой и величиной прожиточного минимума 

составляет 2,41 (в среднем по Камышловскому району 2,17). 

По состоянию на 01 октября 2015 года, по данным межрайонного отдела 

государственной статистики, в организациях и предприятиях Обуховского 

сельского поселения просроченной задолженности по заработной плате нет. 

За 9 месяцев 2015 года введено в эксплуатацию 1476,6 кв.м жилья (12 

жилых домов), что составляет 113,4%  к показателю прошлого года на эту же 

дату. 

За январь - сентябрь 2015 года  инвестиции в основной капитал на создание 

новых средств составили 131,1 млн. рублей, что составило 190,4 % к 

соответствующему периоду прошлого года 

Оборот организаций по видам экономической деятельности  за отчетный 

период 2015 года составил 2015,7 млн. рублей (117,8% к аналогичному периоду 
2014г.). 



 

Экономический результат развития потребительского рынка за 9 месяцев 
2015 года: 

Оборот розничной торговли составил 139,0 млн. рублей, темп роста в 

сопоставимых ценах снизился и составил 89,9% по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года. 

Оборот общественного питания в отчетном периоде составил 22,8 млн. 

рублей, темп роста в сопоставимых ценах увеличился и составил 110,7% по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года. 

В  отчетный период оказано платных услуг населению предприятиями 
Обуховского поселения на 162,0 млн. рублей, темп роста в сопоставимых ценах 

снизился и составил 93,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года. 

Животноводство. Поголовье основных видов скота в хозяйствах всех 

категорий, по предварительным расчетам, составило: 

- Крупнорогатый скот 1636 голов (в т.ч. в личных подсобных хозяйствах 204), по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года поголовье увеличилось 
103,1%;  

- свиней 96779  голов (в т.ч. в личных подсобных хозяйствах 156), по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года поголовье увеличилось 104,9%; 

- овцы и козы 930 головы (в т.ч. в личных подсобных хозяйствах 930), по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года поголовье увеличилось 

122,2%; 

- птица 1469 голов (в т.ч. в личных подсобных хозяйствах 1469), по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года поголовье увеличилось 101,3%; 

- лошади 20 голов (в т.ч. в личных подсобных хозяйствах 15), по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года поголовье увеличилось 153,8%;. 

Количество личных подсобных хозяйств по данным на 01.10.2015г. 

составило 1971, в том числе содержащих скот 184 хозяйства. 

Ситуация на рынке труда. 

Численность безработных граждан, состоящих на учете в Центре занятости, 

по состоянию на 01 октября 2015 года составила 53 человека (в 2014 году на эту 

дату 63 человека). 

Уровень официально зарегистрированной безработицы, рассчитанный к 

уровню экономически активного населения, составил 2,03 процента (за 9 месяцев 

2014 года – 2,25 процента). 

Оперативная обстановка в поселении остается сложной, но свои 

положительные результаты дает работа по профилактике правонарушений, 

организованная Администрацией «Обуховского сельского поселения». 

За отчетный период на территории Обуховского сельского поселения 

совершено 44 преступления, снижение общей преступности по сравнению с 2014 

годом на 13,7 % (- 7). За 9 месяцев 2015 года раскрыто 5 преступлений, 

совершенных несовершеннолетними или при их соучастии. 

 

Доходная часть бюджета муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» за 9 месяцев 2015 года исполнена в сумме 40,1 миллиона 

рублей, что составляет 60,7% годовых уточненных плановых значений, в том 



числе по собственным доходам - в сумме 8,5 миллиона рублей, что составило 

83,0% уточненных плановых назначений на 2015 год. По сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года собственных доходов поступило в бюджет 

муниципального образования на 4,8 миллиона рублей меньше. Основная причина 

снижения поступлений связана с изменением в бюджетном законодательстве 

Российской Федерации с 1 января 2015 года, в соответствии со статьей 65.1 

норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц снижен с 10% до 2%. 

Расходы местного бюджета за 9 месяцев 2015 года исполнены в сумме 37,3 

миллиона рублей, что составляет 55,1% годовых уточненных плановых 

назначений. Низкий процент исполнения связан с тем, что расходы по оплате за 

строительство газопровода п.Октябрьский планируются на 4 квартал 2015 года. 

Муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» участвует в 

программах регионального уровня: 

1. Государственная программа Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года». 

Мероприятия в рамках программы: 5 многодетных и 6 молодых семей получили 

социальные выплаты на строительство или приобретение жилья.  

2. Федеральная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

Выполненные мероприятия в рамках программы: 2 семьи получили свидетельство 

на социальные выплаты на приобретение или строительство жилья. 

 

В муниципальном образовании «Обуховское сельское поселение» 

применяется программно-целевой принцип исполнения местного бюджета. 

Принята муниципальная программа «Совершенствование социально-

экономической политики на территории МО «Обуховское сельское поселение» на 

2014-2020 годы», утвержденная Постановлением главы МО «Обуховское 

сельское поселение» от 02.10.2013г. № 294 (в редакции от 15.01.2015г.№6, от 

25.02.2015г. №39, от 13.03.2015г. №52, от 20.04.2015г. №81, от 06.07.2015г. №165, 

от 24.09.2015г. №268). В рамках муниципальной программы утверждены 

мероприятия 14 подпрограмм: 

1. «Повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью МО «Обуховское сельское поселение» 

Расходы на исполнение мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2015 года 

составили 3346,1 тыс. руб. (71,7% от плановых значений).  

Достижение целевых показателей подпрограммы: 

1.1. Повышается эффективность использования объектов муниципальной 

собственности. За 9 месяцев 2015 года поступило доходов в местный бюджет по 

договорам аренды муниципального имущества, учтенного в казне 431,3 тыс. руб. 

(84,4% от плановых значений); 

1.2. Инвентаризация архивных фондов в соответствии с номенклатурой дел 

запланирована на 4 квартал 2015 года; 

1.3. Выполнение мероприятий по оптимизации расходов местного бюджета 

повышает финансово-экономические показатели деятельности муниципальных 

учреждений МО «Обуховское сельское поселение». Общая сумма бюджетных 

расходов, произведенная по результатам аукционов на размещение заказов на 



поставку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за 9 месяцев 2015 года 

составила 19326,8 тыс. руб. или 30,7 % от всех расходов бюджета МО 

«Обуховское сельское поселение» (43,9% от плановых значений); 

1.4. Расходы бюджета на публикацию нормативно правовых актов 

Администрации и Думы МО «Обуховское сельское поселение» составили 283,5 

тыс. руб. (75% от плановых значений). 
 

2. «Пожарная безопасность на территории МО «Обуховское сельское 

поселение». 

Расходы на исполнение мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2015 года 

составили 242,6 тыс. руб. (99,8% от плановых значений).  

Достижение целевых показателей подпрограммы: 

2.1. В ходе выполнения мероприятий подпрограммы проводятся: 

- инструктажи по пожарной безопасности;  

- в огнеопасный период проведено опахивание 92,3 км территории населенных 

пунктов: с. Обуховское 12,5 км, с.Захаровское 6,0 км, с. Шилкинское 4,0 км, п. 

Октябрьский 7,0 км, п. Маяк 6,0 км, д. Кокшарова 14,5 км, д. Борисова 11,0 км, д. 

Шипицына 11,5 км, д. Володина 3,8 км, д. Котюрова 4,0 км, д. Куваева 12,0 км;  

- создаются условия для забора воды пожарными машинами из источников 

наружного водоснабжения – оборудовано 2 пожарных водоема в д.Мостовая и 

п.Кокшаровский; 

- огнезащитная обработка деревянных конструкций административных зданий 

с.Обуховское и с.Захаровское.  

2.2. В целях повышения обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и 

имущества населения, созданы 3 добровольные пожарные дружины (численность 

17 человек). Добровольные пожарные принимают участие в тушении пожаров.              

За 9 месяцев 2015 года на территории МО «Обуховское сельское поселение 

зарегистрировано 5 пожаров, где нанесен ущерб имуществу, возгорание травы и 

мусора 14 (за 9-в 2014 года – 24). 
 

3. «Правопорядок и безопасность на территории МО «Обуховское 

сельское поселение». 

Расходы на исполнение мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2015 года 

составили 191,5 тыс. руб. (75,2% от плановых значений).  

Достижение целевых показателей подпрограммы: 

3.1. За 9 месяцев 2015года, в целях профилактики правонарушений и охраны 

общественного порядка, проведено 225 рейдов добровольной народной дружины 

(112,5% от плановых значений), в том числе: 

- 65 рейдов в вечернее время суток,  

- проведено обследование  чердачных, подвальных и других пустующих 

помещений 8, 

- обеспечивался контроль при проведении массовых мероприятий – 61 рейд,  

- посещались неблагополучные семьи – 91 рейд,  

а так же  проведено профилактических бесед с жителями Обуховского поселения, 

склонными к нарушению общественного порядка 60. 

3.2. Для обеспечения контроля за криминогенной обстановкой на территории МО 

«Обуховское сельское поселение» проводится сбор информации о количестве 



совершенных преступлений жителями поселения. За 9 месяцев 2015 года 

совершено правонарушений и преступлений с участием граждан, проживающих 

на территории МО «Обуховское сельское поселение» 44 (за 9 м-в 2014 года – 51), 

не выявлены преступления, связанные с распространением наркотических 

средств. 

3.3. В рамках проведения мероприятий по обеспечению общественного порядка 

оборудованы средствами видеонаблюдения дворовые территории 

многоквартирных домов с. Обуховское ул. Школьная д. 6, д. 10, территория у 

магазина «Продукты» и территория у муниципальной котельной. 

3.4. В ходе выполнения мероприятий подпрограммы активизируется 

правоохранительная деятельность членов добровольной народной дружины. 

Выплачено материальное поощрение 34 членам ДНД. 
 

4. «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО 

«Обуховское сельское поселение». 

Расходы на исполнение мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2015 года 

составили 8863,9 тыс. руб. (78,9% от плановых значений).  

Достижение целевых показателей подпрограммы: 

4.1. Для обеспечения нормального и безопасного дорожного движения на 

территории МО «Обуховское сельское поселение» проведен ремонт 4,077 км 

автомобильных дорог местного значения общего пользования (за 9 м-в 2014г.-

1,181 км), ремонт моста через р. Калиновка, устройство тротуара по ул. Школьная 

с. Обуховское. Бюджетные расходы составили 5007,6 тыс. руб. (90,6% от 

плановых значений). 

4.2. Проведена своевременная и в полном объеме очистка дорог общего 

пользования местного значения от снега, расходы составили 755,8 тыс. рублей; 

грейдирование дорог общего пользования местного значения, улучшение 

состояния дорог, расходы составили 367,9 тыс. рублей (54,7% от плановых 

значений). 
4.3. Количество зарегистрированных ДТП на территории МО «Обуховское 

сельское поселение» 22 (2014 год – 50), в том числе 20 произошли на федеральной 

объездной автомобильной дороге Екатеринбург – Тюмень. 

4.4. Доля населения, обеспеченного общественным транспортом составляет 99,0% 

(100,0% от плановых значений). Возмещение выпадающих доходов для 

обеспечения пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам 605,1 

тыс. рублей (62,2% от плановых значений), в том числе за счет средств районного 

бюджета 307,1тыс. руб. и за счет местного бюджета МО «Обуховское сельское 

поселение» 298,0 тыс. рублей 

4.5. В целях повышения безопасности транспортного сообщения по дорогам 

местного значения разработан Проект организации дорожного движения, 

установлено 113 дорожных знаков, расходы составили 965,2 тыс. руб.,  

проводится межевание земельных участков под автодорогами для постановки на 

кадастровый учет, расходы составили 116,8 тыс. руб. (65,9% от плановых 

значений). Подготовлен Проект на строительство автомобильной дороги местного 

значения общего пользования с. Обуховское ул.Набережная, расходы составили 

1045,5 тыс. руб. (100,0% от плановых значений), в том числе за счет средств 

районного бюджета 993,3тыс. руб. и за счет местного бюджета МО «Обуховское 



сельское поселение» 52,3 тыс. рублей.  
 

5. «Подготовка документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документации по планировке и 

межеванию территории МО «Обуховское сельское поселение»     

Расходы на исполнение мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2015 

года составили 423,3 тыс. руб. (80,2% от плановых значений). 

Достижение целевых показателей подпрограммы: 

5.1. Подготовка проектов детальной планировки 17 участков перспективной 

застройки с. Обуховское. 

5.2. Обеспеченность населения Обуховского сельского поселения жилым фондом 

21.07 кв.м на 1 жителя (95,8% от плановых значений). 

 

6. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территорий МО «Обуховское сельское поселение» 

Расходы на исполнение мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2015 года 

составили 0 тыс. руб.  

В связи с выполнением мероприятий, предусмотренных программой, 

увеличивается количество субъектов малого и среднего предпринимательства, что 

способствует созданию новых рабочих мест, и непременно приведет к снижению 

безработицы и обеспечит занятость населения; увеличивается доля оборота малых 

и средних предприятий в общем обороте организаций МО «Обуховское сельское 

поселение»; увеличивается доля продукции, произведенной малыми 

предприятиями в общем объеме валового регионального продукта; увеличивается 

процент уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов 

в местный бюджет. 

            2013 г.- количество предприятий малого и среднего предпринимательства 

153, среднесписочная численность 549 человек. 

            2014 г. – количество предприятий малого и среднего предпринимательства 

163, в том числе индивидуальных предпринимателей 97. Среднесписочная 

численность работников 883. 

9 м-в 2015г. - количество предприятий малого и среднего 

предпринимательства 153, в том числе индивидуальных предпринимателей 89. 

Среднесписочная численность работников 750. 

Предприятия малого и среднего предпринимательства, индивидуальные 

предприниматели активно участвуют в ярмарках, проводимых на территории г. 

Камышлова, Камышловского района и Обуховского поселения (проведено 3 

ярмарки).  
 

7. «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда, обеспечение 

жильем малоимущих граждан, проживающих на территории 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение». 
Расходы на исполнение мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2015 года 

составили 176,2 тыс. руб. (46,2% от плановых значений). Низкий уровень 

показателя обусловлен тем, что исполнение контракта на ремонт муниципального 

жилья, ожидается в 4 квартале 2015года.  

Достижение целевых показателей подпрограммы: 



1. На улучшение жилищных условий зарегистрировано 127 семей, в том числе 27 

многодетных семей, 25 молодых семей и 4 семьи имеющих инвалидов; 

2. Перечислены взносы на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов за муниципальное жилье в сумме 176,2 тыс. рублей.  

3. Обеспеченность населения жилым фондом 21,07 кв.м на человека. 

4. За 9 месяцев 2015 года сдано 894,3 кв.м жилья (9 жилых домов). 

В ходе реализации мероприятий подпрограммы создаются благоприятные и 

комфортные условия проживания граждан. 

 
8. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности». 

Муниципальной подпрограммой запланированы мероприятия по 

энергосбережению без финансирования.  

Достижение целевых показателей подпрограммы: 

1. Оснащено приборами учета и контроля потребления энергетических ресурсов 

многоквартирных домов, бюджетных учреждений 100 %.  

2. Разработана и утверждена Постановлением главы МО «Обуховское сельское 

поселение» от 21.01.2014г. № 15 схема теплоснабжения МО «Обуховское 

сельское поселение». 

Разработана и утверждена Постановлением главы МО «Обуховское сельское 

поселение» от 26.06.2014г. № 122 схема водоснабжения и водоотведения. 

3. Разработана и утверждена Постановлением главы МО «Обуховское сельское 

поселение» от 01.04.2015г. № 72 Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение». 

4. Запланировано потребление топливно-энергетических ресурсов в 2015 году с 

сокращением бюджетных расходов на 3% от показателя 2009 года. 

4. Проведены мероприятия по обеспечению 100-дневного запаса топливно-

энергетических ресурсов в муниципальных котельных, отпускающих тепловую 

энергию учреждениям и организациям социальной сферы.  

В ходе реализации мероприятий подпрограммы повышается эффективность 

использования топливно-энергетических ресурсов, сокращение потерь 

энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении, 

устойчивое обеспечение населения коммунальными услугами, удовлетворение 

потребности экономики МО «Обуховское сельское поселение»  в энергоресурсах, 

обеспечивается внедрение  современных инновационных методов контроля и 

управления в области потребления энергетических ресурсов в жилищно-

коммунальном комплексе. 

 
9. «Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры МО «Обуховское сельское поселение». 

Расходы на исполнение мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2015 года 

составили 6488,6 тыс. руб. (28,0% от плановых значений). Низкий уровень 

показателя обусловлен тем, что расходы по оплате за строительство газопровода 

п.Октябрьский планируются на 4 квартал 2015 года и поэтапной оплатой работ в 

соответствии с концессионным соглашением. 

Достижение целевых показателей подпрограммы: 

1. Обеспечение 100-дневного запаса топлива в муниципальных котельных, 



отпускающих тепловую энергию учреждениям и организациям социальной сферы 

(100% от плановых значений). 

2. Разработана и утверждена Постановлением главы МО «Обуховское сельское 

поселение» от 01.04.2015г. № 72 Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение». 

3. Реконструкция котельной п.Октябрьский с заменой котла. Бюджетные расходы 

составили 594,8 тыс. рублей. 

4. Проведена замена ветхих уличных водопроводных сетей 585,5 п.м с. 

Обуховское по ул. Школьной. Бюджетные расходы составили 1537,6 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств районного бюджета 1460,7 тыс. рублей и за счет 

средств местного бюджета 76,9 тыс. рублей. 

5. Ремонт наружных канализационных сетей с. Захаровское ул. Бачурина 87 п.м. 

Бюджетные расходы составили 288,0 тыс. рублей. 

6. Монтаж фильтровального узла с.Обуховское ул. Санаторий. Бюджетные 

расходы составили140,0 тыс. рублей. 

7. Реконструкция водонапорной башни с. Обуховское ул.Школьная 2. Бюджетные 

расходы составили 1538,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного 

бюджета 1462,0 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета 76,9 тыс. рублей. 

8. Проведен ремонт санитарной зоны водозабора д.Шипицина, с.Захаровское. 

Бюджетные расходы составили 155,0 тыс. рублей. 

9. Подготовлен Проект строительства газопровода низкого давления п. 

Октябрьский. Бюджетные расходы составили 1946,5 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств районного бюджета 1849,1 тыс. рублей и за счет средств местного 

бюджета 97,3 тыс. рублей. 

10. Установка фланцев и технический надзор на газопровод с.Обуховское 

ул.Школьная. Бюджетные расходы составили 117,9 тыс. рублей. 

11. Проектная документация по газоснабжению блочно-модульной котельной 

ТКУ-500 с. Обуховское ул. Курортная 7а. Бюджетные расходы составили 75,0 

тыс. рублей. 

В результате выполнения мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 

повышается техническая и экономическая эффективность, устойчивость и 

надежность функционирования систем жизнеобеспечения населения; улучшается 

качество коммунальных услуг с одновременным снижением затрат на 

производство и предоставление их потребителям на территории МО «Обуховское 

сельское поселение». 
 

10.  «Благоустройство территории МО «Обуховское сельское поселение». 
Расходы на исполнение мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2015 года 

составили 4172,2 тыс. руб. (73,8% от плановых значений). 

Достижение целевых показателей подпрограммы: 

1. Для повышения энергоэффективности уличного освещения населенных 

пунктов проведен ремонт и восстановление объектов уличного освещения в 

населенных пунктах МО «Обуховское сельское поселение»: с. Обуховское, д. 

Борисова, д.Куваева. Расходы местного бюджета составили 1052,4 тыс. рублей.  

Оплата за электрическую энергию уличного освещения, расходы местного 

бюджета - 1235,6 тыс. рублей. 



2. Озеленение территории населенных пунктов МО «Обуховское сельское 

поселение»: окашивание территории населенных пунктов, обрезка и вырубка 106 

деревьев, планировка и разбивка парка «Победы» с. Обуховское, высажено 70 

саженцев рябины. Расходы местного бюджета составили 445,7 тыс. рублей. 

3. Содержание мест захоронения. Обработка территории кладбищ от клещей, 

уборка территории кладбищ от мусора с.Обуховское, с.Шилкинское. Расходы 

местного бюджета составили 150,0 тыс. руб. 

4. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства призерам 

районного конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный пункт 

Камышловского района» с.Захаровское – 200,0 тыс. рублей (вырубка опасных 

тополей, установка детской площадки, поощрение граждан, активно 

принимающих участие в работе по повышению благоустроенности населенных 

пунктов), с.Обуховское 100,0 тыс. рублей (вырубка опасных тополей). Расходы 

районного бюджета составили 276,0 тыс. рублей 

5. Установка и реконструкция детских площадок: с.Захаровское 1 площадка, 

с.Обуховское 1 площадка. Вывоз несанкционированных свалок 1965,5 куб.м. 

Расходы местного бюджета составили 1012,5 тыс. рублей. 

В ходе реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 

повышается уровень комфортности проживания граждан за счет 

функционального зонирования и комплексного благоустройства дворовых 

территорий.  
 

11.  «Молодежь МО «Обуховское сельское поселение» 
Расходы на исполнение мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2015 года 

составили 13,0 тыс. руб. (59,1% от плановых значений). Низкий уровень 

показателя обусловлен тем, что мероприятия запланированы на 4 квартал 2015г. 

Достижение целевых показателей подпрограммы: 

1. Организация досуговой занятости молодежи, за 9 месяцев 2015 года проведено 

массовых мероприятий, конкурсов, праздничных программ для молодежи 23.  

2. За 9 месяцев 2015 года выявлено 5 преступлений (за 9 месяцев 2014 г. - 5 

преступлений), совершенных несовершеннолетними или при их соучастии. 

Необходимо усилить работу по профилактике преступности среди 

несовершеннолетних. 

Выполняя мероприятия, предусмотренные подпрограммой, активизируется 

деятельность детских и молодежных общественных организаций: создаются 

клубы молодой семьи, бесплатные секции и кружки. Уделяется большое 

внимание профилактике правонарушений и наркомании, безнадзорности, 

пропаганде здорового образа жизни, трудоустройству молодежи в летнее время. 
 

12. «Развитие культуры и искусства на территории МО «Обуховское 

сельское поселение» 

Расходы на исполнение мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2015 года 

составили 9621,6 тыс. руб. (67,3% от плановых значений). 

Достижение целевых показателей подпрограммы: 

1. Обеспечение условий для творческой реализации граждан: 

Клубные формирования – 45 (112,5% от плановых значений); 

Количество участников клубных формирований – 460 человек (105,0% от 



плановых значений). 

2. Формирование единого культурного и информационного пространства в 

библиотеках и клубных учреждениях: 

На курсах повышения квалификации повысили профессиональную подготовку    

10 работников культуры. 

Проведена аттестация работников, по итогам которой 1 работнику повышена 

категория и 9 работников подтвердили категорию.  

Заключено 7 эффективных контрактов с руководителями клубных учреждений. 

Средняя заработная плата на одного основного работника в месяц на 01.10.2015 

года составила 23272 рублей (98,7% от плановых значений); 

Количество пользователей в библиотеках – 1630 человек (100,3% от плановых 

значений); 

Пополнение библиотечного фонда – 496 экземпляров новых книг, расходы 

составили 50,0 тыс. рублей. 

3. Модернизация и укрепление материально-технической и фондовой базы 

учреждений культуры и библиотек:  

Проведен ремонт водопровода, канализационной системы и сан. узла в 

Володинском сельском клубе. 

Для повышения эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов, сокращения потерь энергетических ресурсов при потреблении 

установлены приборы учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в 

Шипицинском сельском клубе. 

В рамках проведения мероприятий по обеспечению общественного порядка и 

предотвращения проявлений террористической и экстремистской направленности 

оборудован средствами видеонаблюдения Октябрьский Дом культуры. 

Проведены мероприятия по информатизации библиотек, приобретена оргтехника, 

6 из 7 учреждений культуры подключены к Интернету. 

4. Организация досуга населения: 

Проведено культурно-массовых мероприятий 722 (78,5% от плановых значений); 

Удельный вес населения, принимающего участие в культурно-массовых 

мероприятиях 75% (136,4% от плановых значений).  
- В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 70-летия Победы в ВОВ, 

в населенных пунктах Обуховского сельского поселения проведены: 

1. Митинги 8, 9 мая  (1000 участников) 

2. Акция «Бессмертный полк» (300 участников) 

3. Торжественное вручение медалей участникам ВОВ  (450 участников) 

4. Акция «Синий платочек» (100 участников) 

5. Акция «Свеча памяти» (250 участников) 

- Вокальный коллектив «Родники» с.Обуховское участвовал в  Международном 

конкурсе - фестивале творческих коллективов «Возрождение России», где  

коллектив стал дипломантом III степени. В мае 2015г.   коллективу присвоено 

звание  «Народный хор ветеранов» (10 человек). 

- Получили дипломы II степени на областном конкурсе «Провинциальный 

городок», где выступили более 100 участников, хор народной песни «Уралочка» 

с.Захаровское и народный хор ветеранов «Родники» с.Обуховское. 



- Наиболее яркие мероприятия, организованные и проведенные за 9 месяцев 

2015г. работниками МКУ «Западный центр информационной, культурно-

досуговой и спортивной деятельности»:  

«Масленица» (600 человек участников); 

Юбилейное мероприятие, посвященное  80 - летию поселка Октябрьский 

(300участников); 

Юбилейное мероприятие, посвященное  335-летию села Обуховское -  

проведено в формате праздничного марафона: флешмоб – общая зарядка, 

выставка прикладного искусства и ярмарка по продаже продукции 

садоводов и овощеводов, торжественный концерт, изюминкой праздника 

было эффектное дефиле девушек в свадебных нарядах «Парад невест», 

мероприятие для гурманов «Кулинарное шоу»,  конкурс супружеских пар 

«Два крыла», цирковая  программа Челябинского Флэш-Циркуса и «Файер 

– шоу», завершение программы – праздничный салют (1000 участников). 

Автоквест «Полуночное безумие»  - интеллектуальная игра, задачами 

которой является ориентирование на местности и прохождение всех этапов 

раньше других команд (14 команд – экипажей вместе со зрителями 130 

человек); 

В рамках «Творческого марафона» организованы встречи с писателем 

Владимиром Пахомовым и Обуховской поэтессой Юлией Пономаревой; 

Месячник  «Пожилого человека»  прошел во всех учреждениях центра (400 

человек); 

Кастинг «Кузница талантов» в Захаровском ДК  - отбор участников в 

творческие коллективы (30человек участников); 

Выставка-ярмарка «Осенние забавы» (100 человек участников). 

В результате реализации мероприятий подпрограммы формируется единое 

культурное и информационное пространство в поселении; создаются условия для 

доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и 

пользованию услугами учреждений культуры; обеспечиваются условия для 

творческой реализации граждан, увеличивается количество жителей 

принимающих активное участие в культурной жизни поселения; проводится 

модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры. 
 

13. «Развитие физической культуры и спорта на территории МО 

«Обуховское сельское поселение» 
Расходы на исполнение мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2015 года 

составили 84,6 тыс. руб. (65,1% от плановых значений). Низкий уровень 

показателя обусловлен тем, что исполнение ожидается в 4 квартале 2015года.  

Достижение целевых показателей подпрограммы: 

1. Организация массового спорта по месту жительства и пропаганда здорового 

образа жизни: 

Проведено спортивных поселенческих мероприятий 29 (78,4% от плановых 

значений); 

Удельный вес населения, участвующего в спортивных мероприятиях 26% (81,3% 

от плановых значений). 



Наиболее яркие мероприятия, организованные и проведенные за 9 месяцев 

2015г. работниками МКУ «Западный центр информационной, культурно-

досуговой и спортивной деятельности»:  

Трофи-рейд  «Весенние ухабы» - захватывающие гонки на внедорожниках, 

экстрим для тех, кто не боится грязи (300 участников); 

Лыжные гонки памяти М. Мальцева – впервые проходили на территории  

ДОЛ «Уральские зори» (100 участников); 

Легкоатлетический кросс, посвященный памяти В. Солдатова 

(200участников); 

Спортивный праздник, посвященный Дню Защиты детей (75 участников); 

Долгосрочный проект «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!»  – 

ежемесячное проведение зарядки на игровой площадке (110 участников). 

2. Спортивные команды «Обуховского сельского поселения» принимают 

активное участие в районных и межпоселенческих соревнованиях, неоднократно 

становятся победителями. 

Житель д. Шипицина Андрей Казанцев постоянно принимает участие в 

чемпионатах Мира в беге на марафонские дистанции. 

Петухов Александр житель д. Шипицина занял 1-е место в соревнованиях 

мирового уровня по тайскому боксу. 

Белов Евгений п.Октябрьский принимал участие в соревнованиях по 

лыжным гонкам на кубок Мира. 

В соревнованиях по легкой атлетике областного уровня принимали участия 

молодые спортсмены:   

- п.Октябрьский  Гоменюк Константин, Белов Данила, Шпиналь Юлия, 

Колясникова Настя; 

- с. Захаровское    Прохоров Иван, Прохорова Дарья; 

- с. Обуховское     Мотричко Галина и Настя.  

В ходе реализации мероприятий подпрограммы снижается уровень 

заболеваемости населения МО «Обуховское сельское поселение», увеличивается 

количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, формируется здоровый образ жизни у населения. 
 

14. «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории МО «Обуховское сельское 

поселение» 
Расходы на исполнение мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2015 года 

составили 303,5 тыс. руб. (73,1% от плановых значений).  

Достижение целевых показателей подпрограммы: 

1. Своевременная и в полном объеме выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и лицам, замещавшим 

муниципальные должности 301,5 тыс. руб. (78,3% от плановых значений).  

2. За 9 месяцев 2015 года оказана единовременная материальная помощь 

малообеспеченным и нуждающимся жителям Обуховского поселения на сумму 

2,0 тыс. руб. (1 человек). 

 В результате реализации мероприятий подпрограммы осуществляется 

комплекс мер, направленных на социальную поддержку малообеспеченных 

семей, одиноко проживающих граждан, оказавшихся в трудной жизненной 



ситуации, а так же отдельных категорий населения, нуждающихся в социальной 

защите. 

 

Учитывая вышеизложенное и в целях создания благоприятных условий для 

дальнейшего социально-экономического развития Обуховского сельского 

поселения в 2015 году, руководствуясь статьей 27 Устава муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Считать приоритетными задачами на предстоящий период до 01.01.2016г.: 

1.1 выполнение плановых программных мероприятий, направленных на 

повышение качества жизни населения, утвержденных постановлением главы 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» от 20.02.2015 

года   № 33; 

1.2 обеспечение устойчивого пополнения доходной части бюджета МО 

«Обуховское сельское поселение»; 

1.3 содействие реализации областных программ: «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2020 года», «Повышение качества жизни уральцев» до 2018 года, 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года»; 

1.4 содействие повышению прибыльности, снижению числа убыточных 

предприятий и организаций МО «Обуховское сельское поселение»; 

1.5 содействие снижению уровня официально зарегистрированной 

безработицы, оказывать поддержку предприятиям, где создаются новые рабочие 

места; 

1.6  поддержание уровня устойчивого развития культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной политики; 

1.7 обеспечение общественной безопасности. 

2. Для достижения поставленных задач необходимо: 

2.1 обеспечить полный и своевременный сбор арендной платы за аренду 

муниципального имущества (Меньшикова О.В.);  

2.2  усилить контроль за своевременным оформлением и  использованием 

земельных участков (Чистяков А.П.); 

2.3 усилить контроль за постановку на кадастровый учет вновь построенного 

и введенного в эксплуатацию жилья (Чистяков А.П.); 

2.4 обеспечить полное использование средств, предусмотренных в бюджете 

МО «Обуховское сельское поселение» на выполнение работ по межеванию и 

оформлению технической документации на земельные участки под 

автомобильными дорогами общего пользования местного значения (Чистяков 

А.П.); 

2.5 обеспечить безаварийную работу объектов жилищно-коммунального 

хозяйства в осенне-зимний период (Артемьева М.С.); 

2.6 усилить контроль за своевременным погашением задолженности за 

топливно-энергетические ресурсы организаций жилищно-коммунального 



хозяйства, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Обуховское 

сельское поселение» (Артемьева М.С.); 

2.7 обеспечить выполнение мероприятий по энергосбережению, 

утвержденных муниципальной целевой программой «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на 2010-2020 года» (Артемьева М.С.); 

2.8 усилить контроль за целевым использованием бюджетных средств 

(Темерева И.В.); 

2.9 организовать участие местных товаропроизводителей в ярмарках по 

продаже сельскохозяйственной продукции (Куваева В.К., Ширыкалова Т.Г., 

Болышева Н.А.); 

2.10  обеспечить проведение мероприятий, утвержденных муниципальными 

целевыми программами «Развитие физической культуры и спорта в МО 

«Обуховское сельское поселение», «Молодежь МО «Обуховское сельское 

поселение», «Развитие культуры и  искусства на территории МО «Обуховское 

сельское поселение» (Воробьева С.Т.); 

2.13 осуществлять контроль за проведением рейдов добровольной народной 

дружины по профилактике правонарушений и охране правопорядка (Чулошников 

А.В.); 

2.14 создать условия для деятельности добровольных пожарных (Артюшина 

О.Н.). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава МО «Обуховское сельское поселение»                                   Верхорубов В.И. 


