
Ответственный исполнитель 

муниципальной программы

Сроки реализации 

муниципальной программы

2014 - 2016 годы

Задача 4.1. Снижение количества преступлений и 

правонарушений

Задача 4.2. Совершенствование системы 

профилактики правонарушений

Задача 1.2. Повышение финансово-экономических 

показателей деятельности муниципальных 

учреждений МО "Обуховское сельское поселение"

Цель 2. Обеспечение необходимых условий для 

безопасности жизнедеятельности населения, 

сокращения материальных потерь от ЧС, повышение 

качества подготовки населения в области ГО, 

выполнение мероприятий по безопасности людей 

при пользовании зонами рекреации водных объектов

Задача 2.1. Защита населения, предупреждение и 

ликвидация последствий ЧС на территории МО 

"Обуховское сельское поселение"

Цель 3. Обеспечение пожарной безопасности на 

территории МО "Обуховское сельское поселение"

Задача 3.1. Создание условий по предупреждению 

пожаров, обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения, проживающего на 

территории МО "Обуховское сельское поселение"

Цель 4. Укрепление правопорядка и обеспечение 

безопасности жизни и здоровья граждан на 

территории МО "Обуховское сельское поселение"

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Совершенствование социально-экономической политики на территории 

МО «Обуховское сельское поселение» на 2014-2016 годы»

Администрация Обуховского сельского 

поселения

Цель 1. Создание условий для повышения 

эффективности управления муниципальной 

собственность муниципального образования 

"Обуховское сельское поселение"

Задача 1.1. Повышение эффективности 

использования объектов муниципальной 

собственности

Цели и задачи 

муниципальной программы



Задача 8.1. Формирование условий, 

обеспечивающих устойчивый рост количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

численности занятого населения

Цель 9. Создание безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан

Цель 6. Обеспечение нормального и безопасного 

транспортного сообщения по автомобильным 

дорогам местного значения на территории МО 

"Обуховское сельское поселение" и дальнейшее 

развитие сети автомобильных дорог

Задача 6.1. Обеспечение комфортными условиями 

проживания за счет проведения мероприятий по 

содержанию и ремонту автомобильных дорог 

местного значения и сооружений на них

Задача 6.2. Организация маршрутов автобусного 

движения между населенными пунктами 

Обуховского сельского поселения

Цель 7. Осуществление планов территориального 

планирования и градостроительного зонирования, 

разработанных на территории МО "Обуховское 

сельское поселение"
Задача 7.1. Проектирование детальной планировки 

участков перспективной застройки территории 

населенных пунктов

Цель 8. Развитие малого и среднего 

предпринимательства в целях развития 

конкурентной среды

Задача 4.3. Осуществление государственных 

полномочий по определению лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области

Задача 4.4. Обеспечение государственных 

полномочий по составлению (изменению и 

дополнению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели

Цель 5. Совершенствование системы 

профилактических мер антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности, 

предупреждение террористических и 

экстремистских проявлений на территории МО 

Задача 5.1. Повышение уровня межведомственного 

взаимодействия по профилактике терроризма и 

экстремизма

Цели и задачи 

муниципальной программы



Цель 14. Развитие культуры и искусства на 

территории Обуховского сельского поселения, 

обеспечение условий для творческой реализации 

граждан

Задача 14.1. Формирование единого культурного и 

информационного пространства в библиотеках и 

клубных учреждениях

Задача 12.1. Повышение энергоэффективности 

уличного освещения населенных пунктов

Задача 12.2. Озеленение территории населенных 

пунктов

Задача 12.3. Содержание мест захоронения

Задача 12.4. Благоустройство придомовых 

территорий

Цель 13. Повышение уровня гражданского сознания 

и физического здоровья молодого поколения

Задача 13.1. Организация досуговой занятости 

молодежи

Задача 11.1. Газификация

Задача 11.2. Развитие и модернизация систем 

водоснабжения

Задача 11.3. Развитие и модернизация систем 

водоотведения

Задача 11.4. Капитальный ремонт и модернизация 

систем теплоснабжения

Задача 11.5. Обеспечение топливно-

энергетическими ресурсами муниципальные 

котельные, отпускающими тепловую энергию 

учреждениям и организациям социальной сферы
Цель 12. Создание условий для повышения уровня 

комфортности проживания населения на территории 

МО "Обуховское сельское поселение"

Задача 9.1. Проведение мероприятий по 

капитальному ремонту муниципального жилого 

фонда

Цель 10. Повышение эффективности использования 

в МО "Обуховское сельское поселение" топливно-

энергетических ресурсов

Задача 10.1. Сокращение потерь энергетических 

ресурсов при их производстве, транспортировке и 

потреблении

Цель 11. Обеспечение безопасных и комфортных 

условий проживания населения, высокой 

надежности функционирования инженерной 

инфраструктуры и объектов коммунального 

хозяйства

Цели и задачи 

муниципальной программы



Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

(при их наличии)

3. "Пожарная безопасность на территории 

муниципального образования "Обуховское сельское 

поселение"

4. "Правопорядок и безопасность на территории 

муниципального образования "Обуховское сельское 

поселение"

5. "Профилактика терроризма и экстремизма в 

муниципальном образовании "Обуховское сельское 

поселение"

Задача 15.2. Организация пропаганды физической 

культуры и спорта, освещение соревнований и 

информационная поддержка в средствах массовой 

информации

Цель 16. Осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на социальную поддержку уровня 

жизни малообеспеченных семей, малообеспеченных 

одиноко проживающих граждан, инвалидов и 

участников ВОВ, пенсионеров, детей, оказавщихся в 

трудной жизненной ситуации, а так же отдельных 

категорий населения, нуждающихся в социальной 

защите
Задача 16.1. Повышение качества жизни семей и 

граждан с низким уровнем доходов

Задача 16.2. Выплата ежемесячной пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим выборные 

муниципальные должности и лицам, замещавшим 

муниципальные должности в органах местного 

самоуправления МО "Обуховское сельское 

поселение"
1. "Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью МО "Обуховское 

сельское поселение"

2. "Подготовка сил гражданской обороны по защите 

населения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального 

образования "Обуховское сельское поселение" 

Задача 14.2. Модернизация и укрепление 

материально-технической и фондовой базы 

учреждений культуры и библиотек

Задача 14.3. Организация досуга населения

Цель 15. Организация массового спорта по месту 

жительства и пропаганда здорового образа жизни 

среди населения

Задача 15.1. Развитие материально-технической 

базы для занятий массовым спортом по месту 

жительства

Цели и задачи 

муниципальной программы



Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

(при их наличии)

Перечень основных целевых 

показателей муниципальной 

программы

15. "Развитие физической культуры и спорта на 

территории муниципального образования 

"Обуховское сельское поселение"

16. "О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории муниципального 

образования "Обуховское сельское поселение"

1. Поступление доходов в местный бюджет по 

договорам аренды муниципального имущества, 

учтенного в казне

2. Проведение инвентаризации архивных фондов в 

соответствии с номенклатурой дел 

3. Доля бюджетных расходов на размещение заказов 

на поставку товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд

4. Публикация нормативно-правовых актов 

Администрации МО "Обуховское сельское 

поселение" в СМИ

9. "Капитальный ремонт муниципального жилого 

фонда, обеспечение жильем малоимущих граждан, 

проживающих на территории муниципального 

образования "Обуховское сельское поселение"

10. "Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности"

11. "Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования "Обуховское сельское поселение"

12. Благоустройство территории муниципального 

образования "Обуховское сельское поселение"

13. Молодежь муниципального образования 

"Обуховское сельское поселение"

14. "Развитие культуры и искусства на территории 

муниципального образования "Обуховское сельское 

поселение"

6. "Повышение безопасности дорожного движения 

на территории муниципального образования 

"Обуховское сельское поселение"

7. "Подготовка документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования и 

документации по планировке и межеванию 

территории муниципального образования 

"Обуховское сельское поселение"

8. "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории 

муниципального образования "Обуховское сельское 



Перечень основных целевых 

показателей муниципальной 

программы

29. Количество пользователей в библиотеках

23. Увеличение количества дворовых территорий, 

уровень благоустройства которых повышен при 

реализации мероприятий программы

24. Количество проведенных массовых 

мероприятий, конкурсов, праздничных программ 

для молодежи

25. Снижение уровня правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними

26. Поэтапное повышение средней заработной платы 

на одного основного работника в месяц

27. Количество клубных формирований

28. Количество участников клубных формирований

17. Повысить уровень комфортности проживания 

более 1 тыс. граждан

18. Увеличение количества дворовых территорий, 

уровень благоустройства которых повышен при 

реализации мероприятий программы

19. Повысить уровень комфортности проживания 

более 1 тыс. граждан

20. Увеличение количества дворовых территорий, 

уровень благоустройства которых повышен при 

реализации мероприятий программы

21. Повысить уровень комфортности проживания 

более 1 тыс. граждан

22. Повысить уровень комфортности проживания 

более 1 тыс. граждан

11. Система водоотведения

12. Очистные сооружения хозяйственно-бытовой 

канализации

13. Модернизация газовых котельных

14. Перевод котельной на газовое топливо

15. Тепловые инженерные сети

16. Обеспечение 100-дневного запаса топлива

5. (электроэнергия) Планирование потребления 

топливно-энергетических ресурсов с сокращением 

бюджетных расходов на 3% от показателя 2009 года

6. (теплоэнергия) Планирование потребления 

топливно-энергетических ресурсов с сокращение 

бюджетных расходов на 3% от показателя 2009 года

7. Оснащение приборами учета и контроля 

потребления энергетических ресурсов 

многоквартирные дома, бюджетные учреждения

8. Проектно-сметная документация

9. Газовые разводящие сети низкого давления

10. Водопроводные сети



Перечень основных целевых 

показателей муниципальной 

программы

47. Усиление дорожного покрытия

48. Поверхностная обработка автомобильных дорог

49. Уменьшение количества ДТП

50. Доля населения, обеспеченного общественным 

транспортом

51. Обеспечение населения Обуховского сельского 

поселения жилым фондом

41. Уровень ликвидированных пожаров силами 

добровольных пожарных

42. Снижение уровня преступности на территории 

МО "Обуховское сельское поселение"

43. Проведение рейдов ДНД

44. Составление списков лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

нарушениях

45. Составление (изменение и дополнение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели

46. Подготовка, изготовление и распространение 

плакатов, буклетов, памяток по профилактике 

терроризма и экстремизма

35. Оказание единовременной материальной 

помощи36. Своевременная и в полном объеме выплата 

ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим выборные муниципальные должности 

и лицам, замещавшим муниципальные должности в 

органах местного самоуправления МО "Обуховское 

сельское поселение"

37. Распространение памяток с информацией о 

мерах по безопасности жизнедеятельности 

38. Проведение учебных тренировок по 

взаимодействию органов местного самоуправления, 

МЧС, правоохранительных органов и других 

организаций при возникновении ЧС

39. Количество граждан подлежащих призыву в 

Российскую Армию

40. Снижение количества пожаров на территории 

МО "Обуховское сельское поселение"

30. Снижение уровня учреждений культуры и 

библиотек, требующих капитального ремонта

31. Проведение культурно-массовых мероприятий

32. Удельный вес населения, участвующего в 

культурно-массовых мероприятиях

33. Спортивные мероприятия

34. Удельный вес населения, участвующего в 

спортивных мероприятиях



Адрес размещения

муниципальной

программы в

информационно-

-телекоммуникационной

сети Интернет

Перечень основных целевых 

показателей муниципальной 

программы

Обьем финансирования 

муниципальной программы 

по годам реализации, рублей

Obuhovskoe.gossaas.ru

федеральный бюджет

630,8 тыс. рублей

в том числе:

2014 год - 242,2 тыс. рублей,

2015 год - 192,8 тыс. рублей,

2016 год - 195,8 тыс. рублей

в том числе:

2014 год - 13 366,9 тыс. рублей,

2015 год - 19 081,0 тыс. рублей,

2016 год - 5 693,0 тыс. рублей

местный бюджет

101 160,4 тыс. рублей

в том числе:

2014 год - 33 636,4 тыс. рублей,

2015 год - 33 342,0 тыс. рублей,

2016 год - 34 182,0 тыс. рублей

районный бюджет

38 140,9 тыс. рублей

2014 год - 47 245,6 тыс. рублей,

2015 год - 52 615,9 тыс. рублей,

2016 год - 40 070,9 тыс. рублей

из них:

областной бюджет

0,3 тыс. рублей

в том числе:

2014 год - 0,1 тыс. рублей,

2015 год - 0,1 тыс. рублей,

2016 год - 0,1 тыс. рублей

53. Увеличение численности занятого населения

54. Организация и участие в ярмарках, проводимых 

на территории г. Камышлова и Камышловского 

района

55. Капитальный ремонт муниципального жилого 

фонда

ВСЕГО:

139 932,4 тыс. рублей

в том числе:

52. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства


