
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету о выполнении муниципальной программы 

«Совершенствование социально-экономической политики на 

территории МО «Обуховское сельское поселение» 2014-2020 годы» 

за 2016 год  

Администрацией муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение», в целях применения программно-целевого метода для решения 

поставленных задач и получения наибольшего экономического эффекта, 

разработана муниципальная программа «Совершенствование социально-

экономической политики МО «Обуховское сельское поселение» на 2014-

2020 годы». Муниципальная программа утверждена Постановлением главы 

МО «Обуховское сельское поселение» от 12.11.2014г. № 239 (в редакции от 

28.12.2015г. № 396, от 11.02.2016г. № 37, от 24.02.2016г. № 43, от 

25.04.2016г. № 110, от 17.06.2016г. № 163, от 10.08.2016г. № 218, от 

22.09.2016г. № 273, от 21.10.2016г. № 323, от 21.11.2016г. № 362, от 

28.12.2016г. № 452). 

Решением Думы МО «Обуховское сельское поселение» от 25.12.2015 

года № 168 «О бюджете муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» на 2016 год» (в редакции от 22.01.2016г. № 174, от 18.02.2016г. 

№ 176, от 21.04.2016г. № 183, от 16.06.2016г. № 191, от 09.08.2016г. № 198, 

от 16.09.216г. № 201, от 20.10.2016г. № 204, от 18.11.2016г. № 214, от 

23.12.2016г. № 217) установлен общий объем расходов местного бюджета на 

2016 год в размере 57 307,8 тыс. рублей, в том числе на реализацию 

муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической 

политики МО «Обуховское сельское поселение» на 2014-2020 годы» - 

52 421,4 тыс. рублей или 91,5% всех расходов местного бюджета. 

Муниципальная программа «Совершенствование социально-

экономической политики МО «Обуховское сельское поселение» на 2014-

2020 годы» представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам 

осуществления комплекс мероприятий, направленных на решение 

социально-экономических, экологических проблем и включает 14 

подпрограмм в области экономического, экологического, социального и 

культурного развития Обуховского сельского поселения. 

В течение 2016 года действовала 1 муниципальная программа 

"Совершенствование социально- экономической политики МО "Обуховское 

сельское поселение" на 2014-2020 годы", и были исполнены мероприятия 14 

подпрограмм: 
 Наименование программы, 

подпрограмм 

План, 

тыс.рублей 

Исполнено, 

тыс. рублей 

Процент 

исполнения 
 

1  Подпрограмма 1 "Повышение 

эффективности управления 

муниципальной собственностью МО 

"Обуховское сельское поселение"  

4484,3  4421,2  98,6% 



2 Подпрограмма 2 "Пожарная 

безопасность на территории МО 

"Обуховское сельское поселение"  

149,7 149,7 100,0% 

3 Подпрограмма 3 "Правопорядок и 

безопасность на территории МО 

"Обуховское сельское поселение"  

266,0 266,0 100,0% 

4 Подпрограмма 4 "Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории МО "Обуховское сельское 

поселение"  

8239,4 8231,8 99,9% 

5 Подпрограмма 5 "Подготовка 

документов территориального 

планирования, градостроительного 

зонирования и документации по 

планировке и межеванию территории 

МО "Обуховское сельское поселение"  

1434,1 1370,1 95,5% 

6 Подпрограмма 6 «Развитие субъектов 

малого предпринимательства на 

территории МО «Обуховское сельское 

поселение» 

0 0 0 

7 Подпрограмма 7 "Капитальный ремонт 

муниципального жилого фонда, 

обеспечение жильем малоимущих 

граждан, проживающих на территории 

МО "Обуховское сельское поселение"  

579,0 568,5 98,2% 

8 Подпрограмма 8 «Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности» 

0 0 0 

9 Подпрограмма 9 " Развитие и 

модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры МО "Обуховское 

сельское поселение"  

16246,5 13724,6 84,5% 

10 Подпрограмма 10 "Благоустройство 

территории МО "Обуховское сельское 

поселение" 

5428,2 5426,6 100,0% 

11 Подпрограмма 11 "Молодежь МО 

"Обуховское сельское поселение"  

20,0 20,0 100,0% 

12 Подпрограмма 12 "Развитие культуры 

и искусства на территории МО 

"Обуховское сельское поселение" 

14944,3 14933,1 99,9% 

13 Подпрограмма 13 "Развитие 

физической культуры и спорта" 

196,0 196,0 100,0% 

14 Подпрограмма 14 "О дополнительных 

мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории МО 

"Обуховское сельское поселение"  

434,0 432,5 99,7% 

 ВСЕГО РАСХОДОВ: 52 421,4  49 739,9  94,9% 



 

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью МО «Обуховское сельское 

поселение» на 2014-2020 годы» 

Расходы на исполнение мероприятий подпрограммы за 2016 год 

составили 4421,2 тыс. руб. (98,6% от плановых значений), по сравнению с 

2015 годом расходы снизились и составили 97,9% (2014 год – 2949,99 тыс. 

руб., 2015 год – 4515,5 тыс. руб.).  

Достижение целевых показателей подпрограммы: 

- Показатель эффективности использования объектов муниципальной 

собственности это поступление доходов в местный бюджет по договорам 

аренды муниципального имущества, учтенного в казне. За 2016 год 

поступило доходов 759,7 тыс. руб., что по сравнению с 2015 годом составило 

173,8%  (2014 год поступило доходов 438,8 тыс. руб., 2015 год – 437,2 тыс. 

руб.); 

- Проведена инвентаризация архивных фондов за 2013 год в соответствии с 

номенклатурой дел; 

- Повышение финансово-экономических показателей деятельности 

муниципальных учреждений МО «Обуховское сельское поселение», 

выполнение мероприятий по оптимизации расходов местного бюджета. 

Общая сумма бюджетных расходов, произведенная по результатам 

аукционов на размещение заказов на поставку товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд составила 8923,6 тыс. руб. или 40,6% от расходов 

бюджета МО «Обуховское сельское поселение» за 2016 год (2014 год – 

48,6%, 2015 год – 50%); 

- Расходы местного бюджета в 2016 году на публикацию нормативно 

правовых актов Администрации и Думы МО «Обуховское сельское 

поселение» составили 450,0 тыс. руб., что по сравнению с 2015 годом 

составило 119,0%  (2014 год - 379,0 тыс. руб., 2015 год – 378,0 тыс. руб.). 

Выполнение мероприятий подпрограммы: 

- Содержание казенного имущества. Расходы местного бюджета составили 

970,6 тыс. руб., в том числе выполнение кадастровых работ, оформление 

технической документации на объекты недвижимости, учтенных в казне МО 

«Обуховское сельское поселение» - 122,0тыс. руб.; оформление технической 

документации на врезку и пуск газа по ул. Школьная с.Обуховское – 98,7 

тыс. руб.; приобретение служебного автомобиля – 749,9 тыс. руб.  

- Формирование архивных фондов. Расходы местного бюджета составили 

19,0 тыс. руб. 

- Техническое обеспечение органов местного самоуправления. Расходы 

местного бюджета составили 2860,7 тыс. руб., в том числе проведен ремонт 

кровли административного здания сельского совета в п.Октябрьский – 160,0 

тыс. руб. 

- Расходы местного бюджета на публикацию нормативно правовых актов 

Администрации и Думы МО «Обуховское сельское поселение» составили 

450,0 тыс. руб. 



- В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» проведено независимое обследование 10 

автоматизированных рабочих мест  на предмет защиты персональных 

данных. Расходы местного бюджета на программное обеспечение составили 

120,9 тыс. руб. 

В связи с выполнением мероприятий подпрограммы увеличились 

поступления в доходную часть местного бюджета, повысился контроль за 

использованием имущества, учтенного в казне, публикация материалов в 

СМИ повышает информированность населения о работе Администрации МО 

«Обуховское сельское поселение». 

Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность на территории МО 

«Обуховское сельское поселение». 

В целях обеспечения безопасности населения и выполняя 

мероприятия, предусмотренные муниципальной подпрограммой, проводятся 

обследования домов частного сектора на соблюдение правил пожарной 

безопасности с проведением инструктажа. Проводятся рейды по проверке 

объектов жилого фонда, с обязательным вручением Памяток по пожарной 

безопасности. Организовано обучение внештатных инструкторов по работе с 

населением мерам пожарной безопасности. Вопросы обеспечения пожарной 

безопасности обсуждаются на заседаниях комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и сельских сходах. Все учебные заведения, детские дошкольные 

учреждения и здания с массовым пребыванием людей оборудованы 

средствами пожарной сигнализации.  

В 2016 году расходы местного бюджета на выполнение мероприятий 

по пожарной безопасности составили 149,7 тыс. руб. (100,0% от плановых 

значений), по сравнению с 2015 годом расходы снизились и составили 61,7% 

(в 2014 году – 123,9 тыс. руб., в 2015 год -242,6 тыс. руб.). 

Достижение целевых показателей подпрограммы: 

- Снижение количества пожаров на территории МО «Обуховское 

сельское поселение». По данным ОНД Камышловского городского округа и 

Камышловского муниципального района УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Свердловской области в 2016 году зарегистрировано на территории 

Обуховского сельского поселения 17 пожаров с причинением вреда 

имуществу, травмирован 1 человек (2014 год – 10 пожаров, 2015 год - 5). По 

сравнению с 2015 годом количество пожаров увеличилось. 

- Уровень ликвидированных пожаров силами добровольных 

пожарных дружин за 2016 год составил 35,3% (ДПД принимали участие в 

ликвидации 6 пожаров). На территории МО «Обуховское сельское 

поселение» организовано 3 добровольных пожарных дружины: 

С.Захаровское – 5 человек 

П.Октябрьский – 8 человек 

Д.Шипицина – 3 человека (на стадии регистрации). 

Выполнение мероприятий подпрограммы: 

 опахивание 47 км территории в целях пожарной безопасности – 

65,98 тыс. рублей (2014 год – 10 км; 2015 год – 92,3 км) 



 оборудован 1 пожарный водоем в д.Куваева – 74,0 тыс. руб. 

(2014 год – в д.Борисова, 2015 год - в д. Мостовая, п. 

Кокшаровский); 

 плановая проверка и заправка первичных средств 

пожаротушения – 2,55 тыс. рублей (6шт.); 

 изготовлено 8000 памяток о мерах пожарной безопасности на 

7,12 тыс. руб. 

Для выполнения поставленных задач, необходимо усилить контроль 

за работой добровольных пожарных дружин, продолжить практику по работе 

с населением внештатных инструкторов. 

Подпрограмма 3 «Правопорядок и безопасность на территории МО 

«Обуховское сельское поселение». 

По итогам 2016 года криминогенная обстановка на территории 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» остается 

сложной, совершено 52 преступления (в 2014 году зарегистрировано 78 

преступлений, в 2015 году – 51 преступление). Тревожные темпы 

преступности среди несовершеннолетних и молодежи. В 2016 году выявлено 

преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии 5 

(2014г. – 5, 2015г. - 6). Выявлено 1 преступление в сфере незаконного 

оборота наркотиков (2014г., 2015г. – нет) 

Существенным фактором, негативно влияющим на криминогенную 

обстановку, продолжает оставаться пьянство.  

Осуществляя мероприятия по профилактике пьянства, наркомании, 

детской преступности, не только предупреждаются правонарушения, но и 

решается проблема повышения здоровья граждан, улучшается 

демографическая ситуация, а главное предотвращаются преступления. 

Решение данных проблем возможно только при условии комплексного 

подхода и согласованных действий различных организаций и учреждений, 

занимающихся данными вопросами.  

Органы местного самоуправления МО  «Обуховское сельское 

поселение»  поддерживают и поощряют деятельность добровольных 

народных дружин. В 2016 году, в целях профилактики правонарушений и 

охраны общественного порядка, проведено 185 рейдов добровольной 

народной дружины, (2014г. - 380, 2015г. – 314).  

Для обеспечения контроля за криминогенной обстановкой на 

территории МО «Обуховское сельское поселение» проводился 

ежеквартально сбор информации о количестве совершенных преступлений 

жителями поселения; проводились беседы с населением, склонным к 

нарушению общественного порядка о вреде алкоголя, наркотических 

средств, психотропных и токсических веществ; смонтированы системы 

видеонаблюдения в местах проведения массовых мероприятий ДК 

Октябрьский, дворовой территории многоквартирных домов с.Обуховское 

ул.Школьная д.10 и д.6 и муниципальной котельной, с.Обуховское ул.Мира 

114; совместно с представителем ММО МВД России «Камышловский» 



проведено обследование степени освещенности общественных мест в темное 

время суток. 

За 2016 год составлено 9 административных протоколов  на жителей 

Обуховского сельского поселения за совершение правонарушений, 

посягающих на нарушение общественного порядка и общественной 

нравственности. 

Выполнение мероприятий подпрограммы: 

Расходы местного бюджета на выполнение мероприятий 

подпрограммы в 2016 году составили 266,0 тыс. рублей,  в том числе из 

федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета 212,6 

тыс. руб., составление (изменение, дополнение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели 3,3 тыс. руб.; из областного бюджета на составление 

перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушения, предусмотренных законодательством Свердловской 

области 0,1 тыс. руб.; из местного бюджета на профилактику 

правонарушений в общественных местах, на улицах Обуховского сельского 

поселения и обеспечение контроля за криминогенной обстановкой 50,0 тыс. 

руб., по сравнению с 2015 годом расходы составили 104,4% (2014 год – 26,2 

тыс. руб., 2015 год – 254,8 тыс. руб.).  

Для повышения результатов работы добровольной народной дружины 

по профилактике правонарушений, снижения уровня детской преступности, 

более эффективной борьбы с бытовым пьянством и наркоманией проводится 

процедура регистрации ДНД, как юридического лица. 

Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории МО «Обуховское сельское поселение»  

По состоянию на 01.01.2017г. в МО «Обуховское сельское поселение»  

протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 94,681 

км, из которых 12,28 км имеют асфальтовое покрытие. Не отвечают 

нормативным требованиям 47,5 км автомобильных дорог местного значения 

или 50,2%.  

В муниципальном образовании «Обуховское сельское поселение» 

имеются 3 моста общей протяженностью 21 погонный метр, которые 

требуют ремонта или реконструкции. 

На обеспечение безопасности дорожного движения негативно влияет 

перегрузка транспортом из-за отставания развития улично-дорожной сети от 

роста автомобилизации, недостаточного инженерно-технического 

обустройства улиц и дорог, неудовлетворительного состояния их дорожного 

покрытия, низкого качества восстановительного ремонта. 

В настоящее время все больше и больше обостряется проблема 

организации дорожного движения. Это положение обусловлено многими 

причинами, основными из которых являются: 

- хроническое отставание дорожно-мостового строительства от темпов 

развития МО «Обуховское сельское поселение» в последние 10 - 15 лет; 

- резкий рост парка автомобилей, не учтенный прогнозами и планами; 



- интенсификация деловой активности, развитие сферы торговли и 

обслуживания; 

- несовершенство системы организации и управления движением 

транспорта и пешеходов. Современная организация общественного 

транспорта не обеспечивает комфортный уровень перевозок, транспортная 

система МО «Обуховское сельское поселение» не в полной мере учитывает 

особенности передвижений.  

Достижение целевых показателей подпрограммы: 

- Усиление дорожного покрытия. Проведен ремонт 0,3 км автомобильных 

дорог местного значения общего пользования с.Обуховское ул.Школьная, 

ул.Набережная; 

- Поверхностная обработка автомобильных дорог. Проводилась 

своевременная и в полном объеме очистка дорог общего пользования 

местного значения от снега, грейдирование дорог, что способствует 

улучшению состояния дорог; 

- Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий. В 2016 

году совершено 59 ДТП  на территории МО «Обуховское сельское 

поселение» (2014 год – 69, 2015 год – 40).  

- Доля населения, обеспеченного общественным транспортом. Регулярное 

автобусное сообщение осуществляется по 41,8 км автомобильных дорог 

поселения. Пассажирские перевозки осуществляет автотранспортное 

предприятие ИП Лепихин В.А. (муниципальный контракт заключен на 5 лет).  

Два населенных пункта Обуховского сельского поселения, это 

д.Борисова (зарегистрировано 58 жителей) и д. Козанкова (4 жителя), не 

имеют автобусного или железнодорожного сообщения. Доля населения, 

обеспеченного общественным транспортом составляет 98,8%.  

Предоставление субсидий, для обеспечения перевозок пассажиров по 

социально-значимым маршрутам пригородного сообщения, способствует 

улучшению автобусного сообщения между населенными пунктами и 

повышает качество обслуживания пассажиров. 

Выполнение мероприятий подпрограммы 
Выполняя мероприятия подпрограммы и в целях повышения безопасности 

транспортного сообщения по дорогам местного значения расходы бюджета 

за 2016 год составили 8231,8 тыс. руб., что по сравнению с 2015 годом 

составило 84,2%  (2014 год – 9480,2 тыс. руб., 2015 год – 9781,9 тыс. руб.), в 

том числе за счет средств районного бюджета 1798,3 тыс. рублей, за счет 

средств бюджета МО «Обуховское сельское поселение» 6433,4 тыс. руб., в 

т.ч.: 

- ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования 

1714,6 тыс. руб.; 

- обустройство моста через реку Калиновка 63,3 тыс. руб.; 

- установлено 114 дорожных знаков и искусственных неровностей 2108,3 

тыс. руб., в т.ч. из бюджета МО Камышловский муниципальный район 

1276,9 тыс. руб. и из бюджета МО «Обуховское сельское поселение» 831,4 

тыс. руб.; 



- оформлен в собственность земельный участок под автомобильной дорогой 

местного значения с.Обуховское 51,4 тыс. руб.; 

- грейдирование, очистка проезжей части дорог 1407,6 тыс. руб., очистка 

дорог от снега 1976,1 тыс. руб.; 

- в целях организации пассажирских перевозок автобусными маршрутами 

пригородного сообщения по социально-значимым маршрутам выделены 

субсидии ИП Лепихин В.А. 910,5 тыс. руб., в т.ч. из средств районного 

бюджета 521,45 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 389,05 тыс. руб. 

Размер средств, формирующих муниципальный Дорожный фонд, не 

позволяет решить крайне важные вопросы по улучшению качества сети 

автомобильных дорог местного значения в МО «Обуховское сельское 

поселение». Остро стоит вопрос о приведении в нормальное состояние 

тротуарной сети Обуховского сельского поселения.  

Подпрограмма 5 «Подготовка документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования и документации по 

планировке и межеванию территории МО «Обуховское сельское 

поселение» 

Достижение целевых показателей подпрограммы: 

- Обеспеченность населения Обуховского сельского поселения жилым 

фондом на 01.01.2017г. на 1 жителя составляет 24,6 кв.м ( 2014 год – 20,6 

кв.м. 2015 год – 21,1 кв.м). 

Выполнение мероприятий подпрограммы: 
Расходы на выполнение мероприятий подпрограммы за 2016 год 

составили 1370,1 тыс. руб., что по сравнению с 2015 годом составило 259,5%  

(2014 год - 0, 2015 год – 528,0 тыс. руб.): 

- проведены кадастровые работы по оформлению земельных участков мест 

захоронений 117,0 тыс. руб.; 

- внесены изменения в градостроительную документацию и Правила 

землепользования и застройки с.Обуховского, д.Борисова 296,7 тыс. руб.; 

- разработан проект детальной планировки участков перспективной 

застройки жилым фондом в д.Кокшарова 99,4 тыс. руб.; 

- проведены кадастровые и оценочные работы по оформлению земельных 

участков под ИЖС с.Обуховское ул.Спортивная (17 участков), ул.Восточная 

(4 участка); п.Октябрьский ул.Свободы (1 участок) 447,0 тыс. руб.; 

- проведены работы по планировке территории земельных участков под ИЖС 

с.Обуховское ул.Спортивная 410,0 тыс. руб., в т.ч. из бюджета МО 

Камышловский муниципальный район 287,0 тыс. руб., из бюджета МО 

«Обуховское сельское поселение» 123,0 тыс. руб. 

В ходе реализации подпрограммы улучшаются условия проживания 

населения Обуховского поселения. 

Подпрограмма 6 «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории МО «Обуховское сельское 

поселение».  

Расходы на исполнение мероприятий подпрограммы за 2016 год 

составили 0 тыс. руб.  



Достижение целевых показателей подпрограммы: 

            2014 г. – к-во предприятий малого и среднего предпринимательства 

163, среднесписочная численность 683 человека. 

2015г. - к-во предприятий малого и среднего предпринимательства 

154, среднесписочная численность 745 человек. 

2016г. - к-во предприятий малого и среднего предпринимательства 

155, среднесписочная численность 750 человек. 

Предприятия малого и среднего предпринимательства Обуховского 

сельского поселения, а также индивидуальные предприниматели принимали 

участие в 4 ярмарках, организованных на территории г.Камышлова и 

Камышловского района,. 

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. 

Подпрограмма 7 «Капитальный ремонт жилого фонда, обеспечение 

жильем малоимущих граждан, проживающих на территории МО 

«Обуховское сельское поселение». 

В течении последних лет на территории Обуховского сельского 

поселения хорошо развивается индивидуальное строительство жилья. 

Введено в эксплуатацию по данным органов государственной статистики: 

2014 год 17 жилых домов площадью 2625,4 кв.м. 

2015 год  22 жилых дома площадью 2700,0 кв.м.  

2016 год 16 жилых домов площадью 2032,0 кв.м. 

Обеспечение населения жилым фондом 24,6 кв.м/на 1 жителя. 

По состоянию на 01.01.2017г. на улучшение жилищных условий 

зарегистрировано 115 семей, в том числе 24 многодетные семьи, 29 молодые 

семьи и 4 семьи имеющих инвалидов. 

Достижение целевых показателей подпрограммы: 
В рамках выполнения мероприятий подпрограммы в 2016 году: 

- капитально отремонтировано 332,1 кв.м муниципального жилого фонда, в 

т.ч. д. Шипицина ул.Кондратьева д.7 кв.2 (130 кв.м.), в с. Захаровское  ул. 

Мира д.25 (ремонт шиферной кровли), п.Октябрьский ул.Кабакова д.1 кв.3 

(48,9 кв.м). (2015 год – 60,4 кв.м., 2014 год – 52,1 кв.м.) 

Выполнение мероприятий подпрограммы: 
Расходы бюджеты  за 2016 год составили 568,5 тыс. рублей, что по 

сравнению с 2015 годом составило 25,2%  (2014 год – 57,3 тыс. руб., 2015 год 

– 2257,8 тыс. руб.) в том числе: 

- ремонт муниципального жилого фонда 308,7 тыс. руб. 



- перечислены взносы на капитальный ремонт за муниципальное жилье 259,8 

тыс. рублей. 

В связи с выполнением мероприятий подпрограммы улучшаются 

условия жизни малоимущих слоев населения. 

Подпрограмма 8 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории МО «Обуховское сельское поселение».  

В следствии низкой эффективности использования коммунальных 

ресурсов бюджетными потребителями увеличиваются расходы бюджета МО 

«Обуховское сельское поселение» на  энергообеспечение. Основными 

направлениями повышения энергоэффективности потребления является 

выполнение малозатратных мероприятий, направленных на ликвидацию 

причин неэффективной эксплуатации энергетического оборудования и 

инженерных сетей; реализация быстроокупаемых энергосберегающих 

технологий с учетом особенностей каждого объекта. 

Достижение целевых показателей подпрограммы: 
- Сокращение потерь энергетических ресурсов при потреблении. 

Планирование потребления топливно-энергетических ресурсов с 

сокращением бюджетных расходов на 3% от показателя 2009 года. 

- В целях энергосбережения и энергоэффективности все многоквартирные 

дома населенных пунктов Обуховского сельского поселения оборудованы 

общедомовыми приборами учета потребления энергоресурсов (100%). 

Оснащенность предприятий и учреждений бюджетной сферы МО 

«Обуховское сельское поселение» приборами учета потребления 

энергоресурсов составляет 100%. 

Результаты выполнения мероприятий программы - это повышение 

энергоэффективности, сокращение расходов на приобретение тепловой,  

электрической энергии и природных ресурсов. 

Подпрограмма 9 «Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры МО «Обуховского сельского 

поселения» 

Важнейшую роль в экономике муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» занимает жилищно-коммунальное 

хозяйство, являясь не только одним из крупных секторов экономики, но и 

сферой жизнеобеспечения населения. Услугами жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

пользуются более 5900 человек. Кроме населения услуги коммунального 

характера предоставляются школам, дошкольным учреждениям, клубам, 

фельшерско-акушерским пунктам и другим учреждениям и предприятиям. 

Деятельность по обслуживанию жилищного фонда и оказанию 

коммунальных услуг на территории Обуховского сельского поселения 

осуществляют 7 организаций различной формы собственности: ОАО 

«Энергосбыт плюс», ЗАО «Газэкс», ОАО «Уральские газовые сети», ООО 

«Комфорт», ООО «Водоканал сервис», ИП Коноплин В.А., ООО «Чистый 

город». 



В муниципальном образовании «Обуховское сельское поселение» 

числятся объекты коммунальной инфраструктуры: 

 Водонапорные башни – 5; 

 Водозаборные скважины – 18; 

 Насосные станции водопровода – 1; 

 Протяженность водопроводных сетей – 27,691 км износ 50%; 

 Котельные – 18, в том числе газовые – 2; 

 Протяженность тепловых сетей – 13,557 км износ 75%; 

 Очистные сооружения - 3 

 Протяженность канализационных сетей – 4,5 км износ 50%; 

 Протяженность газопроводных сетей – 15,5 км износ 50%. 

Достижение целевых показателей подпрограммы: 

- Обеспечение высокой надежности функционирования инженерной 

инфраструктуры. Строительство газопроводных разводящих сетей низкого 

давления 2,8 км п.Октябрьский. 

- Капитальный ремонт тепловых инженерных сетей 0,7 км. 

- Обеспечение топливно-энергетическими ресурсами муниципальные 

котельные, отпускающими тепловую энергию учреждениям и организациям 

социальной сферы. Обеспечение 100-дневного запаса топлива 1050 тн.  

Выполнение мероприятий подпрограммы: 
Выполняя мероприятия, предусмотренные муниципальной 

подпрограммой, в 2016 году расходы бюджета составили 13724,6 тыс. руб. 

что по сравнению с 2015 годом составило 68,2%  (2014 год – 16804,3 тыс. 

руб., 2015 год – 20111,3 тыс. руб.) в том числе: 

- Строительство газопроводных разводящих сетей п.Октябрьский. Расходы 

бюджета составили 2163,8 тыс. руб., в том числе за счет средств районного 

бюджета 2163,8 тыс. рублей; 

- Замена ветхих тепловых сетей с.Обуховское ул.Школьная (250 м), 

д.Шипицина ул.Советская (201м), п. Октябрьский ул.Северная (250 м). 

Расходы бюджета составили 4858,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

районного бюджета 3635,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета МО 

«Обуховское сельское поселение» 1222,8 тыс. рублей; 

- В рамках мероприятий по подготовке к отопительному сезону проведены 

работы по замене сетевых насосов в котельных с.Обуховское, с.Захаровское, 

д.Шипицина (4 щт). Расходы местного бюджета составили 336,1 тыс. рублей; 

- Произведен демонтаж вертикально стоящей, бывшей в эксплуатации 

дымогарной трубы возле газовой котельной с.Обуховское . Расходы местного 

бюджета составили 98,9 тыс. рублей; 

- Проведены инженерно-геодезические-геологические изыскания для 

подготовки проектной документации на строительство блочнр-модульной 

котельной ТКУ-500 с.Обуховское ул.Курортная, за счет средств бюджета МО 

«Обуховское сельское поселение» 99,8 тыс. рублей;  

- Предоставлена муниципальная гарантия ГУП СО «Управление снабжения и 

сбыта Свердловской области» за поставленные топливно-энергетические 



ресурсы (уголь) ООО «Комфорт» на сумму 6167,5 тыс. руб., в т.ч. за счет 

средств Областного бюджета 3167,5, тыс. руб., за счет средств бюджета МО 

«Обуховское сельское поселение» 3000,0 тыс. руб. 

В результате выполнения мероприятий, предусмотренных 

подпрограммой, создаются безопасные и комфортные условий проживания 

населения, обеспечивается высокой надежности функционирование 

инженерной инфраструктуры МО «Обуховское сельское поселение». 

Подпрограмма 10 «Благоустройство территории МО «Обуховское 

сельское поселение» 

На территории МО  «Обуховское сельское поселение»  числится 378 

многоквартирных домов, в том числе 34 многоэтажных дома и 12, 

прилегающих к ним, детских игровых площадок.  

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства 

показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным 

требованиям жителей МО  «Обуховское сельское поселение».  

Достижение целевых показателей подпрограммы: 

- Повышение энергоэффективности уличного освещения. В результате 

выполнения мероприятий по ремонту и техническому обслуживанию 

объектов уличного освещения на территории с.Обуховского, п.Октябрьского, 

с.Шилкинского, п.Маяк, д.Куваева, д.Колясникова, д.Шипицина, д.Володина, 

д.Кокшарова повысился уровень освещения улиц населенных пунктов в 

вечернее время и уровень комфортности проживания 3,1 тыс. человек, 

увеличилось количество дворовых территорий, уровень благоустройства 

которых повышен – 1081; 

- Озеленение территории населенных пунктов. Выполнены работы по 

вырубке и обрезке 84 тополей, угрожающих безопасности населения 

п.Октябрьский, с.Обуховское. Проведены работы по окашиванию территории  

населенных пунктов с.Обуховское, п.Октябрьский. Повышен уровень 

комфортности проживания 1,1 тыс. человек, увеличено количество дворовых 

территорий, уровень благоустройства повышен – 391. 

- Содержание мест захоронений. Проведена акарицидная обработка 

территории кладбищ от клещей, уборка и вывоз несанкционированных 

свалок. Повысился уровень комфортности проживания 4 тыс. человек 

- Благоустройство придомовых территорий. Приобретены и установлены 2 

детские площадки: с.Обуховское ул.Мира 294-296, д.Кокщарова по 

Соглашению и за счет средств МО Камышловский муниципальный район, 

как Победителям конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный 

пункт Камышловского района». Установлено 20 урн и 3 солнцезащитные 

навесы на детской площадке с.Обуховское. Ликвидация 

несанкционированных свалок. В результате проведенных мероприятий 

повысился уровень комфортности проживания 3,5 тыс. человек и 

увеличилось количество дворовых территорий, уровень благоустройства 

которых повышен – 913. 

Выполнение мероприятий подпрограммы: 



В 2016 году расходы бюджета МО «Обуховское сельское поселение» 

на выполнение мероприятий подпрограммы по благоустройству территории 

составили 5426,6 тыс. руб., что по сравнению с 2015 годом составило 94,6%  

(2015 год - 5735,6 тыс. руб., 2014 год – 3951,9 тыс. руб.): 

 Уличное освещение населенных пунктов, его техническое 

обслуживание и ремонт 3698,7 тыс. рублей; 

 Окашивание травы в населенных пунктах 89,8 тыс. рублей; 

 Проведена вырубка 84 тополей, угрожающих безопасности 

жителей, - 410,2 тыс. рублей;  

 Проведена аккарицидная обработка территории кладбищ от 

клещей 5 га на сумму 33,0 тыс. рублей; 

 Уборка территории кладбищ от мусора – 78,0 тыс. рублей; 

 Приобретение и установка 2-х детских площадок в с.Обуховское, 

д.Кокшарова 189,9 тыс. рублей; 

 Поощрение жителей, добившихся наивысших результатов в 

работе по повышению благоустроенности населенных пунктов 

10,0 тыс. руб. 

 Благоустройство детских площадок: установка урн и 

солнцезащитных навесов 113,2 тыс. 

 Ликвидация несанкционированных свалок на территории 

сельского поселения 803,8 тыс. рублей; 

В результате выполнения мероприятий подпрограммы повышается 

уровень комфортности проживания населения на территории 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение», одним из 

первых признаков является миграция населения, в течение последних лет 

въезд населения для постоянного проживания на территории Обуховского 

поселения превышает выезд населения в другие муниципальные 

образования. 

Подпрограмма 11 Молодежь МО «Обуховское сельское поселение» 

Работа с детьми, подростками и молодежью – одно из основных 

направлений деятельности учреждений культуры. Сегодня особенно важно 

заполнить их свободное время, увести от влияния улицы, показать, чем 

можно заняться с пользой для себя и окружающих. 

На территории МО «Обуховского сельского поселения» проживают 

около 1953 человек в возрасте до 30 лет. Молодежь определяет настоящее и 

будущее развитие Обуховского сельского поселения.  

В ходе выполнения мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 

активизируется деятельность детских и молодежных общественных 

организаций: создаются клубы молодой семьи, бесплатные секции и кружки.  

В рамках организации досуговой занятости молодежи, за 2016 год 

проведено 55 массовых мероприятий, конкурсов, праздничных программ для 

молодежи, участвовало 716 человек. Расходы бюджета МО «Обуховское 

сельское поселение» составили 20,0 тыс. рублей.   



За 2016 год выявлено 5 преступлений (2014 год - 5 преступлений, 2015 

год – 6 преступлений), совершенных несовершеннолетними или при их 

соучастии.  

Необходимо уделять больше внимание профилактике правонарушений 

и наркомании, безнадзорности, пропаганде здорового образа жизни, 

трудоустройству молодежи в летнее время. 

Подпрограмма 12 «Развитие культуры и искусства на территории 

МО «Обуховское сельское поселение» 

Сеть учреждений культуры МКУ «Западный центр информационной 

культурно-досуговой и спортивной деятельности» состоит из 7 библиотек и 6 

клубных учреждений. 

На базе МКУ «Западный ЦИКД и СД» действуют 50 клубных 

формирований, количество участников клубных формирований – 610 

человек. 

В МКУ «Западный ЦИКД и СД»  широко практикуется проведение 

значимых социокультурных мероприятий и акций, конкурсов, концертных 

программ, организуются выставки. В 2016 году специалистами культурно-

досугового профиля организовано и проведено 1068 культурно-массовых 

мероприятий. Удельный вес населения Обуховского сельского поселения, 

принимающего участие в культурно-массовых мероприятиях составил 64,1%. 

 Культурно-массовые мероприятия, в которых принимали участие 

любительские коллективы МКУ «Западный ЦИКД и СД» в 2016 году: 

- городских 3; 

- районных 12; 

- окружных 3; 

- регионального уровня 1  

В 2016 году в сельских библиотеках зарегистрировано пользователей  

1557, книговыдача составила 61099 экз.,  количество посещений – 24705. 

Количество посещений библиотек сократилось по сравнению с 2015 годом на 

1717, сократилась книговыдача на 3432 экз., увеличилось количество 

пользователей (2015г. – 1553) 

 Книжный фонд библиотек составляет 32984 экземпляров книг. 

Пополнение библиотечного фонда – 482 экземпляра новых книг, расходы 

составили 69,6 тыс. рублей, в т.ч. из Федерального бюджета 19,6 тыс. рублей. 

Списано 5459 экземпляров книг по ветхости и устаревших по содержанию 

(10 лет списание книжного фонда не проводилось).   

Обновляемость книжного фонда составила всего 1,5% (при норме 8-10%).  

В целом по библиотекам Камышловского района обновляемость книжного 

фонда составляет 2,4%. 

Регулярно проводится подписка на периодические издания.  

МКУ «Западный ЦИКД и СД», как современное учреждение 

культуры широко использует в своей деятельности электронные технологии: 



 Рабочие места сотрудников Западного центра культуры оснащены 

современными компьютерами и ноутбуками. Все компьютеры 

подключены к сети интернет. 

 На семинарах, собраниях и презентациях используется видеопроектор, 

мультимедийная аппаратура.  

 Концертная деятельность досугового центра осуществляется при 

непосредственном использовании современных музыкальных 

установок, звукоусилителей. 

 Все учреждения культуры подключены к Интернету. 

 Все сельские библиотеки Обуховского сельского поселения имеют 

персональные компьютеры, принтеры. 

Постановлением главы МО «Обуховское сельское поселение» от 

09.11.2016г. № 350 установлен размер средней заработной платы на одного 

основного работника культуры в месяц 23474 рубля. По состоянию на 

010.01.2017г. размер средней заработной платы на одного основного 

работника культуры в месяц составил 23953 рублей, по сравнению с 2015 

годом рост составил 1,8% (2015 год – 23519 руб.). 

В рамках выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы в 

2016 году проведены ремонты учреждений культуры, расходы составили 

821,7 тыс. рублей, снизился процент учреждений культуры и библиотек, 

требующих капитального ремонта (33%):  

- ремонт и обустройство сан. узла в ДК п.Октябрьский 352,7 тыс. рублей;  

- ремонт и обустройство сан. узла в ДК с.Захаровский 364,4 тыс. рублей; 

- ремонт электропроводки в Захаровском 57,0 тыс. рублей; 

- ремонт потолка в ДК п.Октябрьский 47,6 тыс. рублей. 

Во всех учреждениях культуры проведены контрольно-измерительные 

работы по экономному расходованию электрической энергии, расходы 

составили 70,0 тыс. руб. 

Проводится комплексная модернизация учреждений культуры, это 

связано с необходимостью внедрения и использования современных 

технологий и форм работы. В 2016 году расходы составили 274,0 тыс. 

рублей, в том числе приобретены компьютер, музыкальный центр, 

радиосистема, маршрутизатор, вентилятор, холодильник, микроволновая 

печь, стеллажи для книг 3 шт., столы 3 шт., шкафы книжные 3 шт., стулья 11 

шт., конвекторы 3 шт., надувной сценический навес, ростовые куклы 2 шт.  

В 2016 году курсы повышения квалификации прошли 13 работников 

культуры, или 43 % работающих. 

На проведение культурно-массовых мероприятий из бюджета МО 

«Обуховское сельское поселение» выделено в 2016 году - 130,0 тыс. рублей. 

В 2016 году в рамках реализации государственной программы 

«Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года» расходы на 

мероприятия по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и 

развитие системы библиотечного дела составили 71,9 тыс. руб., приобретен 



принтер и компьютер в сборе с лицензионным программным комплексом для 

библиотеки Захаровского ДК. 

На выделенные средства из Областного бюджета победителям в 

конкурсе «Трезвое село» приобретено оборудование для спортивной игры 

«Лазертаг» на сумму 300,0 тыс. руб. 

Результаты выполнения мероприятий программы - это формирование 

единого культурного и информационного пространства в поселении; 

создание условий для доступа населения к культурным ценностям, 

информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры; 

увеличение количества жителей, принимающих активное участие в 

культурной жизни поселения; модернизация и укрепление материально-

технической базы учреждений культуры. 

Подпрограмма 13 «Развитие физической культуры и спорта на 

территории МО «Обуховское сельское поселение» 

В муниципальном образовании «Обуховское сельское поселение» 

создана материально-техническая база для занятий спортом это 2 

волейбольные площадки в д.Кокшарова и д. Шипицина, спортивная 

площадка в с. Обуховское, оборудованы тренажерные залы в ДК 

с.Захаровского, п. Октябрьского и д. Кокшарова, установлены спортивные 

тренажеры в помещениях сельских клубов д. Володина, д. Куваева и д. 

Шипицина. Организована работа 7 спортивных секций, в которых постоянно 

занимаются 139 человек.  

В рамках выполнения подпрограммы проведено 60 спортивных 

поселенческих мероприятий. Удельный вес населения, участвующего в 

спортивных мероприятиях составил 32%. Расходы бюджета МО 

«Обуховское сельское поселение» составили 196,0 тыс. рублей, в том числе 

проведение спортивных мероприятий 80,0 тыс. рублей, приобретение 

спортивного инвентаря 116,0 тыс. рублей. 

Ежегодные поселенческие спортивно-массовые мероприятия, которые 

проводятся на высоком организационном уровне: 

- Лыжные гонки памяти М.Мальцева 

- Легкоатлетический пробег памяти В.Солдатова 

- Турнир по настольному теннису 

- Первенство по волейболу среди женщин 

- Первенство по волейболу среди мужчин 

- Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. 

А так же новые физкультурно-оздоровительные мероприятия, которые 

вызывают большой интерес не только у участников, но и у болельщиков: 

- Спортивная игра «Снежный экстрим» 

- Спортивные мероприятия в рамках конкурса «Трезвое село»: 

   Велопробег «Трезвость + спорт, радость дает» 

   Соревнования по дартсу «Трезвый глаз – алмаз» 

   Игровая спортивная программа «Береги здоровье смолоду» 

   Соревнования по футболу «Футбол как орудие трезвости» и др. 



 Спортивные команды «Обуховского сельского поселения», а также 

отдельные спортсмены принимают активное участие в межпоселенческих, 

районных, областных, межрегиональных соревнованиях, неоднократно 

становятся победителями: 

- Всероссийские массовые соревнования по лыжным гонка «Лыжня России»; 

- Областные соревнования по лыжным гонкам памяти А.М.Ершова и 

Л.П.Щипачевой; 

- Областные соревнования по лыжным гонкам «Лыжный марафон Победы»; 

- Областные соревнования по лыжным гонкам на приз «Областной газеты»; 

- Лыжная эстафета на приз газеты «Камышловские известия»; 

- Всероссийский день бега «Кросс Наций»; 

- Всероссийский день ходьбы. 

Житель п. Октябрьский Евгений Белов участник  Олимпийских игр  

2014г. в  г. Сочи, в 2015 году занял 2 место на Чемпионате России по 

лыжным гонкам в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем в 

городе Сыктывкаре, 3 место на  международной лыжной многодневке «Тур 

де СКИ», 4 место на Чемпионате Мира в эстафете 4 по 10 км  в Италии. В 

2016 году занял 2 место в эстафете «4 по 7,5 км» в Чехии на этапе Кубка 

Мира по лыжным гонкам (г. Ново Место), 2 место в гонке на 15 км 

свободным стилем на этапе Кубка Мира по лыжным гонкам в Канаде, 2 

место в эстафете «4 по 10 км» на чемпионате России в г. Тюмень, 2 место в 

эстафете «4 по 7,5 км» на этапе Кубка Мира во Франции. 

Житель д. Шипицина Андрей Казанцев в 2015 году принимал  участие 

в Екатеринбургском международном марафоне. Наш земляк занял 4 место 

среди участников в возрасте за 60 лет. 

Александр Петухов, житель д. Шипицина, в 2015 году в Таиланде стал 

чемпионом мира, обладателем золотой медали по тайскому боксу в весовой 

категории до 86 кг. Александр неоднократно принимал участие в школьных 

соревнованиях по баскетболу, где так же становился призером. В 2016 году 

занял 1 место на чемпионате Свердловской области по тайскому спорту, 2 

место во всероссийских соревнованиях Уральского Федерального округа по 

тайскому спорту. 

В результате реализации мероприятий снижается уровень 

заболеваемости населения МО «Обуховское сельское поселение», 

увеличивается количество жителей, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, формируется здоровый образ жизни  

населения. 

Подпрограмма 14 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

МО «Обуховское сельское поселение» 

На территории Обуховского поселения оказывают социальные услуги 

3 предприятия: Октябрьский дом – интернат для престарелых и инвалидов, 

детский дом в с. Захаровское и отделение социального обслуживания 

граждан на дому. 

Достижение целевых показателей подпрограммы: 



Оказана материальная помощь малообеспеченным семьям, 

малообеспеченным одиноко проживающим гражданам, пенсионерам, детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также отдельной категорий 

населения, нуждающейся в социальной защите на приобретение дров, на 

ликвидацию последствий пожара, на лечение и др.: 

 2013 год – 26,5 тыс. руб. (8 человек) 

 2014 год – 18,0 тыс. руб. (3 человека) 

 2015 год – 2,0 тыс. руб.  (1 человек) 

 2016 год – 28,5 тыс. руб. (8 человек) 

Произведена своевременная и в полном объеме выплата ежемесячной 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные 

должности в сумме 404,0 тыс. руб. (3 человека). 

Выполнение мероприятий подпрограммы: 
Выполняя мероприятия муниципальной подпрограммы «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории МО «Обуховское сельское 

поселение» расходы бюджета МО «Обуховское сельское поселение» в 2016 

году составили 432,5 тыс. руб., что по сравнению с 2015 годом составило 

111,7%  (2015 год – 387,1 тыс. руб., 2014 год – 274,0 тыс. руб.). 

 

 

Специалист Администрации 

МО «Обуховское сельское поселение»                                           В.Н.Волкова 

 

 


