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Муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» входит в состав 

муниципального образования Камышловский муниципальный район Свердловской 

области. 

На севере граничит с Галкинским сельским поселением, на юге – с Курганской 

областью и на востоке – с Зареченским сельским поселением и Камышловским городским 

округом, на западе с Богдановическим городским округом. Административный центр МО 

"Обуховское сельское поселение" – село Обуховское, расположено от районного центра на 

расстоянии 7 км. 

На территории муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

находится 14 населенных пунктов: село Обуховское, деревня Кокшарова, деревня 

Мостовая, поселок Октябрьский, поселок Маяк, село Володинское, деревня Борисова, село 

Шилкинское, деревня Шипицына, деревня Колясникова, село Захаровское, деревня 

Куваева, деревня Котюрова, деревня Козанкова. 

Обуховское сельское поселение расположено на территории площадью 54 501,8 га, 

что составляет 24,6% от площади земель Камышловского муниципального района, в том 

числе: 

-  земли лесного фонда 28 622,3 га (52,5%), в том числе площадь рекреационных зон, 

занятых поселковыми лесами и зелеными насаждениями 

468,3 га; 

-  земли сельскохозяйственного назначения 21 884,2 га (40,2%); 

-  земли населенных пунктов 3 597,9га (6,6%); 

-  земли автотранспортной инфраструктуры 321,4 га (0,6%); 

-  земли запаса 76,0 га (0,1%). 

С Запада на Восток через поселение проходит автодорога федерального значения 

«Екатеринбург-Тюмень». С северо-запада - дорога «Камышлов - Сухой Лог». Параллельно 

автодороге «Екатеринбург - Тюмень» по территории поселения проходит объездная 

дорога в обход села Обуховское. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 94,681 

км (V категория). 

Общая протяженность линий освещения улиц и проездов населенных пунктов 

Обуховского сельского поселения составляет 51,7 км. 

Экологическая обстановка в поселении благоприятная. Поселение богато флорой и 

фауной, уникальными природными ландшафтами. По территории поселения протекает 

река Пышма и ее притоки Большая и Малая Калиновка. Леса занимают более 50 % 

площади поселения, в основном преобладают деревья лиственных пород, хотя имеются и 

сосновые леса. Полезные ископаемые: в основном песок, глина. В районе села Обуховское 

имеются источники сернисто-железных минеральных вод, которые используются в 

экономических целях ООО ПП «Обуховские минеральные воды», ООО «Обуховские 



минеральные воды», ООО «Камышловские минеральные воды», МУП «Камышловские 

минеральные воды», ЗАО «Уралстар-Обухово», ООО «Торговый дом «Уралстар-трейд», 

ООО «Тонус» и для лечебных целей Санаторием «Обуховский». 

Начну свое выступление с оценки эффективности муниципальной программы 

«Совершенствование социально-экономической политики на территории МО «Обуховское 

сельское поселение» 

По данным отчета: оценка эффективности работы программы – 4. 

Что говорит о приемлемом уровне эффективности муниципальной программы, 

но рекомендован пересмотр муниципальной программы в части высвобождения 

ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные 

программы. 

Еще раз обращаю ваше внимание, что все данные представлены на официальном сайте 

МО «Обуховское сельское поселение» в разделе «Финансово экономическая служба», 

«Бюджет для граждан». 

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1.1. Численность и состав населения. 

Численность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет 5164 тысяч 

человек. В 2017 году численность 5192 наблюдается небольшой спад численности 

населения. 

Итоги миграции населения: прибыло 246 человека, выбыло 274 человек, 

миграционный спад -30, что сказалось на общей численности Обуховского сельского 

поселения. 

1.2. Занятость, доходы и уровень жизни населения. 

Улучшилось положение на «рынке труда». На 1 января 2019 года количество 

безработных граждан, зарегистрированных Центром занятости, по Обуховскому 

сельскому поселению уменьшился на 0,1% в соотношении с показателем 2017 года. На 

конец 2018 количество безработных граждан составляло 47 человек, в то время как на 

окончание 2017 численность безработных граждан составляло 57 человек. 

Денежные показатели населения 

На 1 января 2019 года задолженности по выплате заработной платы на 

предприятиях и организациях Обуховского сельского поселения, по данным органов 

государственной статистики, нет. 

Среднемесячная заработная плата 1 работника составила 29781 рублей, что выше на 11% в 

сравнении с показателями 2017 года. 

Величина прожиточного минимума на первый квартал 2019 года составляет 10217 

рублей на человека, что 1,01% выше прожиточного минимума прошлого года. 

 

Итоги реализации муниципальных программ 

В 2018 году расходы на реализацию муниципальной программы 

«Совершенствование социально-экономической политики МО «Обуховское сельское 

поселение» на период 2014-2020 годы» составили 81 929,97 тысяч рублей Непрограммные 

расходы 6 709,3 тыс. руб. 



В общем объеме расходов бюджета расходы на муниципальные программы 

составляют 92,43 %. 

 
 

№ 

строки 

Наименование мероприятия/ 

Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение 

мероприятия, тыс. рублей 

план факт процент 

выполнения 

1 2 3 4 5 

1 
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
84813,6 81930 96,6 

2 
федеральный бюджет 230,1 228,1 99,13 

3 областной бюджет 6774,1 6564,6 96,9 

4 районный бюджет 25783,1 23282,9 90,3 

5 местный бюджет 52026,3 51854,4 99,67 

 

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры МО «Обуховское сельское поселение» 12 978,4 тыс. руб. или 95,72% 

к годовым уточненным назначениям 

Достигнутые значения целевых показателей реализации подпрограммы: 

1.  проведены работы по ремонту системы канализации в с. Обуховское, с. 

Захаровское на сумму 145,48 тыс. руб.; 

2.  приобретены котлы в котельную п. Октябрьский (1 шт.), котельную ДРСУ (2шт.) 

на сумму 1 832,55 тыс. рублей, в том числе за счет МБТ из бюджета муниципального 

образования Камышловский муниципальный район - 1 740,93 тыс. рублей, за счет средств 

бюджета МО «Обуховское сельское поселение» - 91,63 тыс. руб.; 

3.  произведены работы по бурению скважины, и монтажу водоподъемного 

оборудования в д. Борисова на сумму 141,39 тыс. руб.; 

4.  проведены работы по замене насосов на водоподъемных скважинах на сумму 

299,75 тыс. рублей. 

5.  проведена реконструкция водозаборных скважин в с. Захаровское (№ 5646) и п. 

Октябрьский, ул. Свободы, 1а на сумму 2 388,00 тыс. руб.; 

6.  разработан топливно энергетический баланс, расходы составили 80,00 тыс. руб.; 

7. перечислена муниципальная гарантия ГУП СО «Управление снабжения и сбыта 

Свердловской области» за ООО «Комфорт» за поставленный уголь в отопительный период 

2017-2018 гг. в сумме 7 000,00 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета –          

5 160,60 тыс. руб.; 

8. Проведены работы по ремонту здания котельной по адресу: с. Обуховское, ул. 

Курортная,7 на сумму 240,22 тыс. руб.; 

9. В рамках Концессионного соглашения, заключенного с ООО «Комфорт» 

18.12.2018 г. в отношении объектов теплоснабжения на территории МО «Обуховское 

сельское поселение» проведены работы по замене котла в котельной с. Захаровское на 



сумму 850,00 тыс. руб. 

 

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства на территории МО 

«Обуховское сельское поселение» 

21 479,89 тыс. руб. или 99,74% к годовым уточненным назначениям 

Средства направлены: 

1)  проведение 1071 культурно-массового мероприятия, на сумму 275,64 тыс. руб. 

(приобретение призов, подарков, грамот, венков, медалей, продуктов для чаепития); 

2)  на организацию работы и содержание центров культуры и библиотек расходы 

составили 16 078,65 руб. в том числе: для танцевальной группы «Вдохновение» 

приобретены 12 пар сценических сапожек и костюмов, произведен монтаж ограждения в 

Захаровском Д/К и приобретена акустическая система и комплект микрофонов, в 

Шипицынский клуб приобретен ноутбук ,в Октябрьский Д/К закуплены детские костюмы 

в количестве 8 штук, пополнен библиотечный фонд на 413 книжных изданий; 

3)  приобретение для нужд Западного ЦКИД и СД автомобиля Газель, ремонт в 

Октябрьском и Захаровском Д/К за счет межбюджетных трансфертов из бюджета КМР на 

сумму 4 044,4 тыс. руб.; 

4) повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных 

учреждениях культуры за счет средств из областного бюджета на сумму 1081,2 тыс. руб. 

 

Наименование целевого показателя, 

достигнутые в результате 

реализации подпрограммы 

Единица 

измерения 
План Факт 

% 

выполнения 

Поэтапное повышение средней 

заработной платы на одного основного 

работника в месяц 

рублей 32183 32157 99,92 

Количество клубных формирований Шт. 50 42 84 
Количество участников клубных 

формирований 

человек 615 581 94,47 

Количество пользователей в 

библиотеках 

человек 1557 1463 93,96 

Доля учреждений культуры, 

находящихся в удовлетворительном 

состоянии 

% 60 71 118,33 

Проведение культурно массовых 

мероприятий 

Ед. 1070 1071 101,0 

Удельный вес населения, 

участвующего в культурно-массовых 

мероприятиях 

% 55 50 90,91 

 

 

 

 



Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

МО «Обуховское сельское поселение» 

28 585,47 тыс. руб. или 96,95% к годовым уточненным назначениям для обеспечения 

нормального и безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам 

местного значения расходы направлены на: 

1. Субсидии ИП Лепихину В.А. в целях организации пассажирских перевозок 

автобусными маршрутами пригородного сообщения по маршрутам: «г. Камышлов - д. 

Куваева, с заходов в д. Колясникова», «г. Камышлов - п. Октябрьский, с заходом в п. 

Маяк» за 2018 год составили 755,30 тыс. руб. в том числе средства бюджета МО 

«Обуховское сельское поселение» - 226,59 тыс. руб., средства МО «Камышловский 

муниципальный район» - 528,71 тыс. руб.; 

2. Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования составили      

7 331,98 тыс. руб., в том числе в зимний период – 2 264,83 тыс. руб., в летний период –       

5 067,15 тыс. руб.; 

3. Произведены расходы на межевание земельных участков под автодорогами на 

сумму 94,00 тыс. руб.; 

4. Проведены работы по установке дорожных знаков и искусственных неровностей 

на автодорогах общего пользования местного значения на общую сумму 809, 54 тыс. руб.; 

5. Проведена экспертиза сметной документации на ремонт автодороги с. 

Захаровское, ул. Ленина, ремонт автодороги с. Захаровское ул. Советская на сумму 10,80 

тыс. руб.; 

6. В рамках Концессионного соглашения от 04.06.2018г., заключенного между 

Администрацией МО «Обуховское сельское поселение» и ООО «Спецстрой» по 

содержанию автомобильных дорог муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» выполнены работы по созданию автодороги по ул. Набережная, с. Обуховское 

(1 этап) на сумму 19435,44 тыс. рублей: в том числе за счет средств Концессионера –          

5 714,6 тыс. руб., за счет средств Концедента - 13 720,84 тыс. руб. В рамках 

Концессионного соглашения от 24.07.2017г., заключенного между Администрацией МО 

«Обуховское сельское поселение» и ООО «Спецстрой» по содержанию автомобильных 

дорог муниципального образования «Обуховское сельское поселение» произведен 

капитальный ремонт на сумму: 5863,02 тыс. руб.; 

- автодороги в п. Октябрьский по ул. Свободы (600 кв. м.) на сумму 2 040, тыс. 

руб., в том числе за счет средств Концессионера - 1 020,00 тыс. руб., за счет средств 

Концедента - 1 020, 00 тыс. руб.; 

- автодороги в д. Шипицына, от д.№ 1 по ул. Кондратьева до д. № 9 (1200 кв. м.) на 

сумму 2 040,00 тыс. руб., в том числе за счет средств Концедента - 2 040, 00 тыс. руб.; 

- автодороги в д. Шипицына, д.№ 15 по ул. Советской, до пересечения с ул. 

Кондратьева (1500 кв. м.) на сумму 2 550,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

Концессионера - 2 000, 00 тыс. руб., за счет средств Концедента - 550, 00 тыс. руб.; 

- автодороги в д. Шипицына, от д.№ 21 по ул. Кондратьева, до д.№ 27 (800 кв. м.) 

на сумму 1 360, 00 тыс. руб., в том числе за счет средств Концедента - 1 360, 00 тыс. руб.; 

- выполнен ремонт тротуара в п. Октябрьский (275м.) на сумму 485, 83 тыс. руб.; 

- выполнен ремонт тротуара в д. Шипицына (233м.) на сумму 407,19 тыс. руб. 
 
 



Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Обуховское сельское 

поселение» 

8 637,17 тыс. руб. или 99,98% к годовым уточненным назначениям Средства 

направлены на: 

1. уличное освещение в сумме 4 927,86 тыс. руб., в том числе оплата 

электроэнергии - 2 282 100,00 рублей, техническое обслуживание и ремонт уличного 

освещения - 2 645 764,00 руб.; 

2. работы по благоустройству, в том числе: прореживание древесной 

растительности, скашивание травы на территории, свалка 10 опасных деревьев, 

приобретение саженцев цветов и деревьев, обработку территории кладбищ от клещей 

,уборку территории кладбищ от мусора, вывоз несанкционированных свалок на сумму       

1 470,93 тыс. руб.; 

3. призерам конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный пункт 

Камышловского района» на детскую площадку в п.Маяк на сумму 77,10 тыс. руб., 

поощрение 2 жителей п.Маяк за активную работу по улучшению благоустройства 

населенного пункта на сумму 10,00 тыс. руб.; 

4.  выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД № 5 а по ул. 

Санаторий с. Обуховское на сумму 1 266,07 тыс. руб.; 

5.  выполнение работ по планировке территории и устройству лестничного марша 

возле детской площадки по адресу с. Обуховское, ул. Мира 114 на сумму 139,95 тыс. 

руб. компенсацию расходов, связанных с переустройством электросетевых объектов в 

сумме 729,85 тыс. руб. электросетевой компании для строительства жилых домов по улице 

Спортивная. 

 

Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью МО «Обуховское сельское поселение» 

4 849,28 тыс. руб. или 98,90% к годовым уточненным назначениям 

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы на: 

1. техническое обеспечение органов местного самоуправления в сумме 3 389,54 

тыс. руб., 

2. оформление технической документации (оценка) объектов недвижимого 

имущества на сумму 283, 54 тыс. руб., 

3. проведение капитального ремонта административного здания по адресу               

п. Октябрьский, ул.Кабакова,9 на сумму 578,15 тыс. руб. 

4. исполнение судебных актов на сумму 180,05 тыс. руб. 

5. формирование архивных фондов составили 17,00 тыс. руб. 

6. публикацию нормативно-правовых актов в СМИ – 401,00 тыс. руб. 

 

 

 



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. 530 770,8 145,43 

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. 401 401 100 

 
 

Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда, 

обеспечение жильем малоимущих граждан, проживающих на территории 

МО «Обуховское сельское поселение» 

392,4 тыс. руб. или 99,81% к годовым уточненным назначениям  

В рамках реализации подпрограммы: 

1. перечислены взносы на капитальный ремонт за муниципальное жилье в сумме 

107,05 тыс. руб. 

2. проведен ремонт муниципального жилого дома по адресу: д. Котюрова, ул. 

Ленина, 11 (ремонт крыши) на сумму 205,00 тыс. руб., по адресу д. Котюрова, ул. Ленина, 

14-2 (замена окон) на сумму 79,99 тыс. руб. 

 

Подпрограмма «Молодежь МО «Обуховское сельское поселение» 

19 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. 60 51 85 

Снижение уровня правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними 

% 0,2 0,2 100 

 
 

Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию 

территории МО «Обуховское сельское поселение» 

2 305,35тыс. руб. или 100% к годовым уточненным назначениям 

По данной подпрограмме: 

1.  проведены работы по созданию опорной межевой сети в населенных пунктах 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение», с целью внесения 

изменений в Генеральный план на сумму 1 585,04 тыс. руб., в том числе МБТ из бюджета 



Камышловского муниципального района - 988,90 тыс. руб., средства бюджета МО 

«Обуховское сельское поселение» - 596,14 тыс. руб.; 

2.  проведены работы по установлению границ населенных пунктов (с. Захаровское, 

с. Обуховское) в сумме 619,87 тыс. рублей. В том числе средства областного бюджета - 

322,71 тыс. руб.; 

3.  проведены мероприятия по внесению изменений в Генеральный план 

муниципального образования на сумму 100,43 тыс. рублей. 

Заключен муниципальный контракт с ООО «РГИС» на проведение работ по 

созданию цифровой базы данных и внесение изменений в Генеральный план МО 

«Обуховское сельское поселение» и п. Октябрьский на сумму 1 030,33 тыс. рублей. 

Исполнение по контракту планируется на июнь 2019 г. 

 

Подпрограмма «Правопорядок и безопасность на территории МО «Обуховское 

сельское поселение » 

1 186,57 тыс. руб. или 100% к годовым уточненным назначениям 

Расходы направлены на : 

1. осуществление первичного воинского учета на территории сельского поселения в 

сумме 224,30 тыс. руб.; 

2.  определение перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области - 

0,10 тыс. рублей. Составлено 5 протоколов об административных правонарушениях; 

3.  субсидии местной общественной организации Народная дружина Обуховского 

сельского поселения в сумме 73,00 тыс. рублей, на поощрение членов НД и приобретение 

ГСМ для проведения рейдов, количество рейдов 75; 

4.  установку системы видеонаблюдения и тревожные кнопки пожарной 

сигнализации за счет МБТ из бюджета МО «Камышловский муниципальный район» за на 

сумму 885,37 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории МО «Обуховское 

сельское поселение» 

822,66 тыс. руб. или 100% к годовым уточненным назначениям 

В рамках подпрограмммы проведены работы по обустройству пожарных водоемов в 

с. Шилкинское по ул. Ленина, д. Колясникова по ул. Центральной, д. Шипицына по ул. 

Советской опахивание населенных пунктов. 

 

Подпрограмма «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории МО «Обуховское сельское 

поселение» 

479,13тыс. руб. или 99,47% к годовым уточненным назначениям 

Достигнутые значения целевых показателей реализации подпрограммы: 

1)  Выплачена муниципальная пенсия лицам, замещавшим выборные должности в 

сумме 382,57 тыс. руб., лицам, замещавшим должности муниципальной службы в сумме 



88,06 тыс. руб. Пенсию в течение 2018 года получали 3 чел.; 

2)  Выплачена материальная помощь 3 жителям в связи с тяжелым материальным 

положением в сумме 8,5 тыс. руб. 

 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории  

МО «Обуховское сельское поселение» 

195,0 тыс. руб. или 100% к годовым уточненным назначениям  

В целях организации массового спорта по месту жительства и пропаганды здорового 

образа жизни среди населения проведено 52 спортивных мероприятия, из них произведены 

расходы на 20 мероприятий в сумме 50,00 тыс. руб. (приобретены призы, подарки, 

грамоты, дипломы, кубки, медали). Для проведения спортивных мероприятий 

приобретены две арки «Старт» и «Финиш» на сумму 71,00 тыс. руб. Для проведения 

спортивной игры Бампербол приобретены 4 шара, стоимостью 29,00 тыс. руб. Для 

проведения лыжных мероприятий оплачены услуги подготовки лыжной трассы на сумму 

45,00 тыс. руб. 

 

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 

на территории МО «Обуховское сельское поселение» 

Развитие малых и средних предприятий имеет целью обеспечить решение 

экономических и социальных задач, в том числе способствует формированию 

конкурентной среды, насыщению рынков товарами и услугами, обеспечению занятости, 

увеличению налоговых поступлений в бюджет МО «Обуховское сельское поселение». 

По данным МИФНС № 19 по Свердловской области на территории Обуховского 

сельского поселения зарегистрировано 84 малых и средних предприятий, и 98 

индивидуальных предпринимателей. 

Количество работающих в малом и среднем бизнесе примерно 883 человека, точных 

данных нет, так как индивидуальные предприниматели отчетность не предоставляют. 

Для популяризации деятельности и рекламы собственной продукции, товаров и 

услуг малых и средних предприятий проводятся поселенческие ярмарки, доводится 

информация о проведении городских и районных ярмарок. В 2018 году индивидуальные 

предприниматели и представители малых и средних предприятий Обуховского сельского 

поселения приняли участия в 4-х ярмарках, проводимых на территории г. Камышлова, 

Камышловского района и с. Обуховского. 


