
Отчет об исполнении бюджета МО 

«Обуховское сельское поселение» 

 за 2020 год 



      В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской 

Федерации В.В. Путина о бюджетной политике, в целях реализации 

принципа прозрачности и открытости бюджета и информирования 

жителей о расходовании средств бюджета разработана брошюра 

«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2020 год. 

      Представленная в ней информация позволит гражданам составить 

представление об источниках формирования доходов бюджета 

сельского поселения, направлениях расходования бюджетных средств в 

2020 году и сделать выводы об эффективности использования 

бюджетных средств. 

      Администрация МО «Обуховское сельское поселение», публикуя 

брошюру «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2020 год, 

надеется на заинтересованное внимание жителей сельского поселения к 

процессу исполнения бюджета. 

 

Уважаемые жители  

МО «Обуховское сельское поселение»!  
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I. Вводная часть 

Этапы бюджетного процесса 
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Основные параметры бюджета за 2020 год 

 (тыс. руб.) 

I. Вводная часть 
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№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ 

Первонач. 

план 2020 год 

(тыс.руб) 

Уточненный 

план 2020 год 

(тыс.руб) 

Исполнение 

2020 год 

(тыс.руб) 

Отклонение 

от уточн.пл 

(тыс. руб.) 

Исполнен

ие % 

Доходы, всего 88 144,5 105 563,05 105 047,6 -515,45 99,5 

I Налоговые доходы 23 991,0 22 218,18 22 699,61 481,43 102,2 

1. НДФЛ 2 018,0 2 128,52 2 138,09 9,57 100,4 

2. Акцизы 12 373,0 12 509,0 12 876,11 367,11 102,9 

3. УСН 3 000,0 1 726,72 1 811,31 84,59 104,9 

4. ЕСХН 100,0 57,87 57,88 0,01 100,0 

5. Налог на имущество 1 300,0 1 174,41 1 185,66 11,25 101,0 

6. Земельный налог 5 200,0 4 620,46 4 629,36 8,9 100,2 

7. Государственная пошлина - 1,2 1,2 - 100,0 

II Неналоговые доходы 1 380,0 1 732,95 1 768,69 35,74 102,0 

1. Доходы от использования имущества 1 110,0 1 133,88 1 170,7 36,82 103,2 

2. Доходы от оказания платных услуг 270,0 297,92 319,92 22,0 107,4 

3. Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

- 121,35 121,35 - 100,0 

4. Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 179,8 179,72 -0,08 100,0 

5. Прочие неналоговые доходы - - -23,0 - - 

III Безвозмездные поступления 62 773,5 81 611,92 80 579,3 -1 032,62 98,7 

Показатели исполнения доходов МО «Обуховское сельское 

поселение» за 2020 год 

II. Исполнение бюджета по доходам 



Структура налоговых и неналоговых доходов МО «Обуховское 

сельское поселение» в 2020 году  

52,6 % (12 876,11  тыс. руб.) 

7,3% (1 768,69 тыс. руб.) 

8,7% (2 138,09 тыс. руб.) 

Общий объем доходов МО «Обуховское сельское поселение»  

в расчете на 1 жителя в 2020 году составляет 20,6  тыс. руб.  

19,0% (4 629,36  тыс. руб.) 

4,8% (1 185,66 тыс. руб.) 

7,4% (1 811,31 тыс. руб.) 
0,2% (57,88 тыс. руб.) 

II. Исполнение бюджета по доходам 
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Налог на доходы физических лиц, тыс. руб. 

    Поступление по налогу на доходы физических лиц за 2020 год составило 100,4 %.  

По сравнению с 2019 г. поступлений больше на 181,09  тыс. руб., что обусловлено 

уплатой перерасчетов, недоимки  за прошлые налоговые периоды 

II. Исполнение бюджета по доходам 
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Акцизы, тыс. руб. 

    Поступление составило 102,9%.  

По сравнению с 2019 г. поступлений больше на 341,34 тыс. руб.,  

что обусловлено изменениями налогового и бюджетного законодательства 

   
12 509,0 

тыс. руб. 

   
 12 876,11 

  тыс. руб. 

   
 

План 2020 год 

Факт 2020 год 

Факт 2019 год 

12 534,77 

тыс. руб. 

II. Исполнение бюджета по доходам 
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Налоги на имущество, тыс. руб. 

Земельный налог, тыс. руб. 

Факт 2020 год 

План 2020 год 

   Поступление по налогу на имущество физических лиц за 2020 год составило 101,0 %.  

По сравнению с прошлым годом поступлений больше на 143,43 тыс. руб.,  

что обусловлено уплатой задолженности  по налогу за прошлый период. 

4 620,46 

тыс. руб. 

4 629,36 

тыс. руб. 2 830,34 

тыс. руб. Факт 2019 год 

   Поступление по земельному налогу за 2020 г. составило 100,2 %.  

К уровню аналогичного периода 2019 г. поступления возросли на 1 799,02 тыс. руб.,  

что  обусловлено увеличением количества налогоплательщиков 

II. Исполнение бюджета по доходам 
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1 185,66 

тыс. руб. 
1 042,23 

тыс. руб. 1 174,41 

тыс. руб. 



Безвозмездные поступления за 2020 год 

прочие межбюджетные трансферты на:  

80 579,3 

тыс. руб. 

Субвенции на 

осуществление 

первичного воинского 

учета 224,72 тыс. руб. 

Субвенции на 

выполнение 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

0,2 тыс. руб. 

II. Исполнение бюджета по доходам 
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Прочие безвозмездные 

поступления 4 299,97 

тыс. руб. 

Выравнивание бюджетной обеспеченности – 59 137,85  тыс. руб. 
 

Развитие культуры и искусства – 737,54  тыс. руб. 
 

Развитие физической культуры, спорта и туризма – 3 450,0 тыс. руб. 
 

Развитие ЖКХ – 2 696,92  тыс. руб. 
 

Развитие транспортного комплекса  –  3 366,85  тыс. руб. 
 

Обеспечение мероприятий по гражданской обороне – 709,23  тыс. руб. 
 

Возмещение расходов по проведению дезинфекции мест  

общего пользования  –  120,4 тыс. руб. 
 

Развитие потенциала молодежи  – 30,0  тыс. руб. 
 

Повышение эффективности управления муниципальной 

 собственностью  –  618,0  тыс. руб. 
 

Благоустройство детской площадки  –  99,8  тыс. руб. 
 

Экология  –  166,0  тыс. руб. 
 

Приобретение устройств дезинфекции  – 136,3  тыс. руб. 
 

Погашение задолженности за поставленный уголь  – 4 735,5  тыс. руб. 
 

Приобретение видеокамеры  –  50,0 тыс. руб. 



Исполнение расходной части бюджета  

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

 по отраслям за 2020 год (тыс. руб.) 

III. Исполнение бюджета по расходам 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПЛАН  

НА  2020 ГОД 

ИСПОЛНЕНО  

ЗА 2020 ГОД 

% 

ИСПОЛНЕНИЯ 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 910,07 11 579,16 97,22 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 268,8 224,72 83,60 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1 094,32 1 035,99 94,67 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 46 070,22 45 559,95 98,89 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 20 887,94 18 806,98 90,04 

    ОБРАЗОВАНИЕ 49,5 49,5 100 

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 20 830,76 20 673,63 99,25 

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 560,8 559,44 99,76 

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5 888,06 486,19 8,26 

    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 360,4 360,4 100 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 108 285,05 99 510,71 91,9 
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Общегосударст-

венные вопросы  

11 579,15 

11,64% 

Нац. оборона 

224,72 

0,23% 

Национальная 

безопасность и 

правоохранитель-

ная деятельность  

1 035,99 

1,04% 

Национальная 

экономика  

45 559,96 

45,8% 

Образование  

49,5 

0,05% 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство  

18 806,98 

18,9% 

Средства массовой 

информации  

360,4 

0,36% 
Культура и 

кинематография 

20 673,63 

99,25% 

Социальная 

политика  

559,44 

0,56% 

Физическая 

культура  

486,2 

0,48% 

Охрана 

окружающей 

среды  

174,74 

0,17% 

III. Исполнение бюджета по расходам 

Отраслевая структура расходов в 2020 году (тыс. руб.) 

Показывает 

процентную 

долю от 

общей суммы 

расходов 
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III. Исполнение бюджета по расходам 
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Подраздел Факт (тыс.  руб.) % исполнения 

Функционирование высшего должностного лица 1 410,56 97,90 

Функционирование представительных органов  муниципальных 

образований 
120,00 100 

Функционирование местных администраций 6 093,54 98,62 

Другие общегосударственные вопросы  3 955,06 94,83 

11 579,15 тыс. руб.  
на общегосударственные  вопросы 

224,72 тыс. руб.  
на национальную оборону 

Подраздел Факт (тыс. руб.) % исполнения 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 224,72 83,60 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 

в расчете на одного жителя составили 2 296,99 руб.  



III. Исполнение бюджета по расходам 
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Подраздел Факт (тыс. руб.) % исполнения 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
199,76 100 

Обеспечение пожарной безопасности 748,43 92,77 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
87,80 100 

1 035,99 тыс. руб.  
на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 

45 559,95 тыс. руб.  
на национальную экономику 

Подраздел Факт (тыс. руб.) % исполнения 

Дорожное хозяйство, дорожные фонды 44 491,95 99,10 

Другие вопросы в области национальной экономики 1 068,0 91,09 

Расходы на дорожное хозяйство в расчете на одного жителя составили  9 037,88  руб. 



III. Исполнение бюджета по расходам 
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Подраздел Факт (тыс. руб.) % исполнения 

Жилищное хозяйство 389,5 96,22 

Коммунальное хозяйство 10 035,4 82,94 

Благоустройство 8 382,08 99,98 

18 806,97 тыс. руб.  
на жилищно-коммунальное хозяйство 

49,50 тыс. руб.  
на образование 

Подраздел Факт (тыс. руб.) % исполнения 

Молодежная политика и оздоровление детей 49,50 100 

Подраздел Факт (тыс. руб.) % исполнения 

Периодическая печать и издательства 360,4 100 

360,4 тыс. руб.  
на средства массовой информации 

Расходы на жкх в расчете на одного жителя составили 3 730,80 руб.  



III. Исполнение бюджета по расходам 
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Подраздел Факт (тыс. руб.) % исполнения 

Культура 20 673,63 99,25 

20 673,63 руб.  
на культуру и кинематографию 

559,44 тыс. руб.  
на социальную политику 

Подраздел Факт (тыс. руб.) % исполнения 

Пенсионное обеспечение 549,44 99,75 

Социальное обеспечение 10 100 

Подраздел Факт (тыс. руб.) % исполнения 

Массовый спорт 486,2 8,26 

486,2 тыс. руб.  
на физическую культуру и спорт 

Расходы на культуру в расчете на одного жителя составили 4 101,1  руб. 

Расходы на социальную политику в расчете на одного жителя составили  110,98 руб.  

Расходы на физическую культуру в расчете на одного жителя составили  96,45 руб. 



Наименование 

показателя 

Плановые 

назначения, 

утвержденные 

законом 

(решением думы) 

на 2020 

Исполнение 

за 2020 

ДОХОДЫ 105 563,05 105 047,59 

РАСХОДЫ 108 285,04 99 510,70 

- ДЕФИЦИТ  

(ПРОФИЦИТ) -2 721,99 5536,88 

Фактически на 01.01.2021 г. в бюджете 

 МО «Обуховское сельское поселение» сложился профицит в сумме  

5 536,88 тыс. руб.      

Тыс. руб. Структура  фактически сложившегося 
профицита  за  2020 год  

IV. Источники финансирования дефицита бюджета 

1000

2000

3000

4000

5000

6000

за счет не 

исполненных 

назначений 

Профицит 

5 536,88. 

руб. 
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Предоставлена муниципальная гарантия ООО «Комфорт» 

перед АО «Управление снабжения и сбыта Свердловской 

области» без права регрессного требования за 

поставленный уголь в сумме 5 335 500,00 руб., в том числе 

за счет средств областного бюджета – 4 735 000,00 руб. 

 

Причины профицита: 
не исполненные бюджетные назначения в 

рамках  муниципальной программы 

«Совершенствование социально-экономической 

политики МО «Обуховское сельское поселение» 

на 2014-2020 годы» 



В 2020 году расходы на реализацию муниципальной 

программы «Совершенствование социально-

экономической политики  МО «Обуховское сельское 

поселение» на период  2014-2024 годы» составили  

86 644,59 тыс. руб. 
  

Непрограммные расходы 12 866,12 тыс. руб.  
 

В общем объеме расходов бюджета расходы по 

муниципальной программе составляют 87 % 

V. Итоги реализации муниципальных программ 

Бюджет муниципального образования   

«Обуховское сельское поселение» – программный бюджет 

87% 

13% 

Муниципальная  
программа  

Непрограммные 
 расходы 
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Структура расходов в рамках Муниципальной программы 

«Совершенствование социально- экономической политики  

МО «Обуховское сельское поселение» на 2014-2024 годы» по подпрограммам: 

V. Итоги реализации муниципальных программ 
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49,5 

486,2 

748,43 

412,48 

559,44 

1 068,00 

269,09 

4 315,26 

 8 282,26 

 44 491,95 

20 487,33 

5 299,89 

174,74 
Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры 

Развитие культуры и искусства 

Повышение безопасности дорожного движения 

Благоустройство территории 

Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью 

Территориальное планирование, градостроительное 

зонирование, планировка и межевание территории 

Капитальный ремонт муниципального жилого фонда 

Дополнительные меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 

Правопорядок и безопасность 

Пожарная безопасность 

Развитие физической культуры и спорта 

Молодежь МО «Обуховское сельское поселение» 

Общий объем расходов по программе  86 644,59 тыс. руб.  

Охрана окружающей среды 
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Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры МО «Обуховское сельское поселение»  

5 299,89 тыс. руб.  
или 71,97% к годовым уточненным назначениям 

Достигнутые значения целевых показателей реализации подпрограммы: 

V. Итоги реализации муниципальных программ 

- предоставлена муниципальная гарантия ООО «Комфорту» для расчетов  

за поставленный уголь перед АО «УСС СО»  

- подготовлена документация по котельной  с. Обуховское, ул. Курортная, 7а   

- капитальный ремонт теплотрассы с. Обуховское, ул. Мира  

- замена глубинного насоса   

- установка и монтаж водонапорной башни  

- реконструкция скважины, коллекторов с. Обуховское, ул. Школьная 

- демонтаж металлотрубы   

- актуализация схем водоснабжения, разработка программы комплексного развития 

- замена компрессоров на скважине  

Наименование целевого показателя, 

достигнутые  в результате реализации 

подпрограммы 

Единица  

измерения 
План Факт % выполнения 

Обеспечение 100-дневного запаса топлива Тн. 1 050 1 050 100 
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Подпрограмма «Развитие культуры и искусства на территории  

МО «Обуховское  сельское поселение»  

20 487,33 тыс. руб.  

или 99,24% к годовым уточненным назначениям 

Наименование целевого показателя,  

достигнутые  в результате реализации подпрограммы 

Единица  

измерения 
План Факт 

% 

выполнения 

Поэтапное повышение средней заработной платы на одного основного 

работника в месяц 
руб. 38 003 38 209 100,5 

Количество клубных формирований шт. 54 54 100 

Количество участников клубных формирований человек 736 736 100 

Количество пользователей в библиотеках человек 1150 1150 100 

Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии % 68 84 123,5 

Проведение культурно массовых мероприятий ед. 503 503 100 

Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях % 32 32 100 

V. Итоги реализации муниципальных программ 

  Средства  направлены на:  

- проведение 575  мероприятий, из них в формате онлайн 271 мероприятие, для этого приобретены призы, дипломы, 

цветы, венки, подарочные наборы, сертификаты;  

-приобретение 13 шт. сценических костюмов и 12 детских сценических костюмов для вокальной группы 

«Уралочка», ростовых кукол  3 шт. танцевальному коллективу Октябрьского ДК «Подарок»; 

- приобретение сценических конструкций в с. Обуховское, световых консолей для оформления приклубных территорий 

к празднованию 75-летию победы 13 шт., надувных фигур в количестве 6 шт.; 

-приобретение принтера/сканера, ноутбуков 2 шт., мойки высокого давления, котла Куппер для Володинского клуба 

-пополнение библиотечного фонда в количестве 395 шт.; 

- проведение  ремонта кирпичной стены Захаровского ДК, ремонта сцены в Захаровском ДК, приобретение микшерского 

пульта и видеопроектора с экраном, портьерной ткани и книг за счет средств, выделенных из бюджета МО 

«Камышловский муниципальный район»  
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 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения  

на территории МО «Обуховское сельское поселение»  

44 491,95 тыс. руб.  
или 99,10% к годовым  

уточненным назначениям 

Для обеспечения нормального и безопасного 

транспортного сообщения по автомобильным  

дорогам местного значения расходы направлены на : 

 - содержание автомобильных дорог местного значения  

общего пользования по Концессионному  соглашению (доп. соглашение №13 от 30.09.2020 г.); 

- содержание автомобильной дороги Р-351 по концессионному соглашению (доп. соглашение №11 от 

25.05.2020 г.), в том числе за счет средств из бюджета МО Камышловский муниципальный район  

оборудование пешеходных переходов светофорными комплексами; 

- оплату электроэнергии дорожного освещения; 

- ремонтные работы по Концессионному соглашению  с. Обуховское, ул. Школьная, с. Захаровское, из них 

за счет межбюджетных трансфертов из бюджета МО Камышловский муниципальный район на ремонт 

моста через реку Мостовка 

- разработку проекта автодороги п. Октябрьский 

- установку дорожных знаков  

- строительство а/дороги с. Обуховское, ул. Набережная  

по Концессионному соглашению от 04.06.2018 г. 

 

V. Итоги реализации муниципальных программ 

Наименование целевого показателя,  

достигнутые  в результате реализации подпрограммы 

Единица  

измерения 
План Факт 

% 

выполнения 

Усиление дорожного покрытия % 1 1 100 

Поверхностная обработка автомобильных дорог % 20 20 100 

Уменьшение количества ДТП ед. не более 48 6 800 

Доля населения, обеспеченного общественным транспортом % 99 99 100 
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Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Обуховское сельское поселение» 

         Средства  направлены на: 

- оплату электроэнергии уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт уличного освещения;  

- работы по установке детской площадке ,приобретение песочницы, качелей,  горки для детской площадки;  

- приобретение  рассады, саженцев, газонной  травы на  детскую площадку, монтаж системы полива; 

- оплату за изготовление мемориальных плит; 

- оплату за поставку скамеек, вазонов , урн; 

- оплату за поставку металлопластикового ограждения и тротуарного бордюра; 

- вывоз мусора с субботников; 

- устройство сцены; 

- благоустройство родника в с. Захаровское; 

- обрезку деревьев; 

- аккарицидную обработку кладбищ и вывоз мусора с них 

8 282,26 тыс. руб. или 99,98% к годовым уточненным назначениям 

Наименование целевого показателя,  

достигнутые  в результате реализации подпрограммы 

Единица  

измерения 
План Факт % 

Повысить уровень комфортности проживания граждан за счет повышения энергоэффективности 

уличного освещения 
тыс. граждан >=3 3 100 

Увеличение количества дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен ед. >=1000 900 100 

Повысить уровень комфортности проживания граждан за счет озеленения территории населенных 

пунктов 
тыс. граждан >=1 1 100 

Увеличение количества дворовых территорий уровень благоустройства которых повышен ед. >=100 100 100 

Повысить уровень комфортности проживания граждан за счет содержания мест захоронения тыс. граждан >=3 3 100 

Повысить уровень комфортности проживания за счет благоустройства придомовых территорий тыс. граждан >=1 1 100 

Повысить уровень комфортности проживания более 1 тыс. граждан (переустройство 

электросетевых объектов) 
тыс. граждан >=100 100 100 

V. Итоги реализации муниципальных программ 
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Наименование целевых показателей,  

достигнутых  в результате реализации подпрограммы 

Единица  

измерения 
План Факт 

% 

выполнения 

Поступление доходов в местный бюджет по договорам аренды 

муниципального имущества, учтенного в казне 
тыс. руб. 1110 1170,7 105,5 

Проведение инвентаризации архивных фондов в соответствии  

с номенклатурой дел 
ед. 1 1 100 

Доля бюджетных расходов на размещение заказов на поставку 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
% 10 0 0 

Публикация нормативно-правовых актов в СМИ тыс. руб. 360,4 360,4 100 

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы на: 

- техническое обеспечение органов местного самоуправления; 

- услуги выполнения схем расположения  земельных участков, определение рыночной стоимости 

имущества, за выполнение кадастровых работ оплачено 249 565,71 руб.; 

- на формирование архивных фондов; 

- опубликовано материалов в СМИ 

 Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальной  

собственностью МО «Обуховское сельское поселение»  

4 315,26 тыс. руб. или 95,24% к годовым  

уточненным назначениям 

V. Итоги реализации муниципальных программ 
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Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда, 

обеспечение жильем малоимущих граждан, проживающих на территории  

МО «Обуховское сельское поселение»  

269,09 тыс. руб.  
или 94,62% к годовым уточненным назначениям 

В рамках реализации подпрограммы : 

- перечислены взносы на капитальный ремонт за муниципальное жилье 

Подпрограмма «Молодежь МО «Обуховское сельское поселение»  

49,50 тыс. руб.  
или 100% к годовым уточненным назначениям 

Наименование целевого показателя, достигнутые  в результате 

реализации подпрограммы 

Единица  

измерения 
План Факт 

% 

выполнения 

Количество проведенных массовых мероприятий, конкурсов Ед. 8 8 100 

Снижение уровня правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними 
% 0,2 0,2 100 

V. Итоги реализации муниципальных программ 
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 Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документации по планировке и 

межеванию территории МО «Обуховское сельское поселение»  

1 068,00 тыс. руб. или 91,09% к годовым уточненным назначениям 

Наименование целевого показателя,  

достигнутого  в результате реализации подпрограммы 
Единица  

измерения 
План Факт 

% 

выполнения 

Обеспечение населения Обуховского сельского 

поселения жилым фондом 
М2/1 жителя 25,5 26,0 102 

  

V. Итоги реализации муниципальных программ 

По данной подпрограмме: 

- внесены изменения в Генеральный план ООО «Региональные геоинформационные системы»; 

-  оплачены геодезические работы  ИП Демочкиной Е.В.;  

-   оплачены работы ООО «СИБНИИПРОЕКТ» и ООО «ПРОЕКТГРАД» по внесению 

изменений в ЕГРН; 

- оплачены работы ООО «С-Проект» по внесению изменений в Генеральный план  

п. Октябрьский 
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 Подпрограмма «Правопорядок и безопасность на территории  

МО «Обуховское сельское поселение»  

412,48 тыс. руб.  
или  90,35% к годовым уточненным назначениям 

Наименование целевого показателя,  

достигнутые  в результате реализации подпрограммы 

Единица  

измерения 
План Факт % выполнения 

Снижение уровня преступности % 0,7 0,7 100 

Проведение рейдов ДНД ед. 200 196 98 

Количество граждан подлежащих призыву в 

Российскую Армию человек 68 62 91,2 

V. Итоги реализации муниципальных программ 

Расходы направлены на : 

- осуществление первичного воинского учета на территории сельского поселения;  

- определение перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области;  

- субсидии местной общественной организации Народной дружине Обуховского сельского 

поселения, на поощрение членов НД и приобретение ГСМ для проведения рейдов, 

количество рейдов 196;  

- дезинфекцию мест общего пользования многоквартирных домов с. Обуховское для 

обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан. 
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 Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории  

МО «Обуховское сельское поселение»  

748,43 тыс. руб. или 92,77% к годовым уточненным назначениям 

 
  

Наименование целевых показателей,  

достигнутых в результате реализации подпрограммы 

Единица  

измерения 

План Факт % 

выполнения 

Снижение количества пожаров на территории  
ед. 

не более 

32 
22 145,5 

Уровень ликвидированных пожаров силами 

добровольных пожарных % 50 10 20 

V. Итоги реализации муниципальных программ 

В рамках подпрограммы создано и обустроено 2 пожарных водоема: с. Обуховское, 

п. Октябрьский, что позволит значительно быстрее ликвидировать пожары и 

обеспечит забор воды для пожарных машин.  

Для предупреждения пожаров проводилось опахивание территории 
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Подпрограмма «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории МО «Обуховское сельское 

поселение»  

559,44 тыс. руб.  
или 99,76% к годовым уточненным назначениям 

Достигнутые значения целевых 

показателей реализации подпрограммы: 

 

1) выплачена муниципальная пенсия лицам, 

замещавшим выборные должности, лицам, 

замещавшим должности муниципальной 

службы. Пенсию в течение 2020 г. получали  

3 человека;  

 

2) выплачена материальная помощь по 1 

заявлению, в связи с тяжелым материальным 

положением 

V. Итоги реализации муниципальных программ 
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Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории   

МО «Обуховское сельское поселение»  

486,19 тыс. руб. или 8,26% к годовым уточненным назначениям 

Наименование целевого показателя,  

достигнутые  в результате реализации подпрограммы 
Единица  

измерения 
План Факт 

% 

выполнения 

Спортивные мероприятия ед. 20 20 100 

Удельный вес населения, участвующего в спортивных 

мероприятиях 

% 
25 25 100 

 В целях организации массового спорта по месту жительства и пропаганды здорового образа жизни среди 

населения проведено 129 спортивных мероприятия, из них в формате онлайн. Приобретены призы, подарки, 

грамоты, дипломы, кубки, медали.  

Проводилась подготовка  лыжной трассы для спортивных мероприятий, приобретены комплекты формы и 

автоматы для страйкбола 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом  

за 2020 год – 20% 

V. Итоги реализации муниципальных программ 



Показатель 2019 2020 
Темп  

роста 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

по видам экономической деятельности по кругу крупных и средних организаций, млн 

руб. 

1 396,20 501,97 36,0 

Оборот организаций, млн руб. 1 396,35 502,22 36,0 

Введено в эксплуатацию жилья (кв. м.) 2 247 3 950 175,8 

Среднемесячная заработная плата 32 619 31 344 96,1 

Трудоспособное население в трудоспособном возрасте 2 569 2 498 97,2 

Численность населения 5 103 5 041 98,8 

Уровень безработицы 2,15 3,52 163,7 

Прожиточный минимум на душу населения (4 кв.) 10 186 12 241 120,2 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям  
49,7 47,1 94,8 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром 

муниципального района  

1,6 1,6 100 
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Основные показатели развития экономики 

VI. Иная информация 



Динамика  дебиторской и кредиторской задолженности  

МО «Обуховское сельское поселение» (тыс. рублей) 
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VI. Иная информация 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2600 

6600 

0 

6167 
5256,9 

7000 

4995 4735,5 

0 0 0 0 0 0 0 

1884,5 

Выданные муниципальные гарантии в течении года 

Муниципальный долг и муниципальные гарантии    Муниципальный 

долг  на 01.01.2021 г.  

МО «Обуховское 

сельское поселение» 

составляет 1884,50 

тыс. руб. 

Задолженность по 

муниципальной 

гарантии.  

Кредиты не 

оформлялись 



 
 

Спасибо за внимание ! 
Разработчиком презентации  

«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета  

за 2020 год является 

Финансовое управление администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

 

 

 

Наш адрес: 624860, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 41 

Телефон: (34375) 2-43-91, 2-30-05. Факс: (34375) 2-40-80 

Адрес электронной почты: budgetnyi@bk.ru 

Начальник: Кузнецова Елена Николаевна 
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