
Отчет 

  главы Обуховского сельского поселения о результатах деятельности 

главы Обуховского сельского поселения Камышловского муниципального 

района Свердловской области и деятельности администрации 

Обуховскоего сельского поселения Камышловского муниципального 

района Свердловской области в 2020 году 

 

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 муниципального образования 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 

60 067 га, что составляет 27,1% от площади земель Камышловского 

муниципального района. 

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 103,00 км (в том числе 99,1 км – V категории, 3,9 км – III категории). 

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» и для лечебных целей Санаторием 

«Обуховский». 
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Численность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет 5 011 

человек (по данным Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской и Курганской областям). По сравнению с 

предыдущим отчетным периодом наблюдается снижение показателя на 0,6%, 

по состоянию на 01.01.2020 г. численность населения составляла 5 041 человек.  

За отчетный год на территории муниципального образования 

зарегистрировано 39 родившихся (в 2019 г. – 39 человек), 70 умерших (в 2019 г. 

– 71 человек). Таким образом, естественная убыль населения составила -31 

человек (в 2019 г. – 32 человека). 

Итоги миграции населения: прибыло 143 человека, выбыло 130 человек, 

миграционный прирост 13 человек, что сказалось на общей численности 

Обуховского сельского поселения.  

В условиях действия ограничительных мер в целях нераспространения 

новой коронавирусной инфекции ситуация на рынке труда ухудшилась, в связи 

с чем на 1 января 2021 года по Обуховскому сельскому поселению Центром 

занятости зарегистрировано 88 безработных граждан, увеличение в сравнении с 

показателем 2019 г. составило более чем в 2 раза (в 2019 г. – 43 безработных). 

Уровень безработицы составил 3,52% (в 2019 г. – 2,15%). 

На 1 января 2021 года задолженность по выплате заработной платы на 

предприятиях и организациях Обуховского сельского поселения, по данным 

органов государственной статистики, отсутствует. Среднемесячная заработная 

плата 1 работника составила 31 344 руб. 

Величина прожиточного минимума на первый квартал 2020 года 

составляет 12 241,00 руб. на человека, что на 20% выше прожиточного 

минимума прошлого года. 

В 2020 году в поселении введено в строй 3 950 кв. м жилья (в 2019 г. – 

2 247 кв. м), в т.ч. 1 923 кв. м за счет индивидуального жилищного 

строительства (в 2019 г. – 1 727 кв. м). 

 

Рассмотрим основные финансовые показатели деятельности 

Администрации муниципального образования в 2020 году. 

Общая сумма доходов местного бюджета составила 105 047,6 тыс. руб., 

общая сумма расходов – 99 510,7 тыс. руб. Таким образом, бюджет был 

исполнен с профицитом 5 536,88 тыс. руб. за счет неисполненных назначений.  

Собственные доходы поселения составили 24 468,3 тыс. руб. (в 2019 г. – 

22 489,7 тыс. руб.). Основная доля 52,6% приходится на акцизы на 

автомобильный бензин и дизельное топливо, сумма поступления составила 

12 876,1 тыс. руб. (в 2019 г. – 12 534, тыс. руб.), увеличение поступлений 

обусловлено изменениями налогового и бюджетного законодательства.  

Значительно увеличилась сумма поступлений по земельному налогу на 

63,6% и составила 4 629,4 тыс. руб. (в 2019 г. – 2 830,3 тыс. руб.) в связи с 

переоценкой кадастровой стоимости земельных участков, а также увеличением 

числа налогоплательщиков.  
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За счет уплаты перерасчетов и недоимки за прошлые налоговые периоды 

увеличилось поступление по налогу на доходы физических лиц на 9,3% по 

сравнению с 2019 г. и составило 2 138,1 тыс. руб. (в 2019 г. – 1 957,00 тыс. руб.). 

Сумма средств, поступивших в бюджет от налога на имущество 

физических лиц, составила 1 185,7 тыс. руб. (2019 г. – 1 174,4 тыс. руб.). 

Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, значительно сократились на 27,7% по сравнению с 

предыдущим годом и составили 1 811,3 тыс. руб. (в 2019 г. – 2 505,9 тыс. руб.) в 

связи с сокращением оборота организаций в условиях действия 

ограничительных мер в целях нераспространения новой коронавирусной 

инфекции. 

Поступление по единому сельскохозяйственному налогу составило 57,9 

тыс. руб. (в 2019 г. – 146,8 тыс. руб.), государственной пошлины – 1,2 тыс. руб. 

(в 2019 г. – 2,4 тыс. руб.). 

Основную долю неналоговых доходов 66,2% составляют доходы от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, – 

1 170,7 тыс. руб. (в 2019 г. – 1 000,2 тыс. руб.). 

Безвозмездные поступления в бюджет поселения в 2020 г. составили 

76,7% от общей суммы доходов бюджета – 80 579,3 тыс. руб. (в 2019 г. – 

65 698,4 тыс. руб.). В том числе в бюджет поселения поступила 

благотворительная помощь от АО «Свинокомплекс «Уральский» на 

благоустройство (озеленение) сквера в п. Октябрьский и ООО ТД «Уралстар-

Трейд» на ремонт участка дороги в с. Обуховское, ул. Школьная – ул. Мира. 

 

Бюджет Обуховского сельского поселения является программным. В 

поселении реализуется 1 муниципальная программа «Совершенствование 

социально-экономической политики на территории МО «Обуховское сельское 

поселение» на 2014–2024 годы». По итогу года была проведена оценка 

эффективности муниципальной программы по состоянию на 01.01.2021 года.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Совершенствование социально-экономической политики на территории  

МО «Обуховское сельское поселение» на 2014-2024 годы» 

за IV квартал 2020 г. (отчётный период) 

Оценка полноты 

финансирования 

Оценка достижения 

плановых значений 

целевых показателей 

Оценка эффективности реализации 

муниципальной программы 

Q1 = 0,91 Q2 = 0,9 Оценка – 4. Приемлемый уровень 

эффективности муниципальной 

программы 

Неполное 

финансирование 

Средняя результативность 

(недовыполнение плана) 

Необходим более глубокий анализ 

причин отклонения от плана. 

Возможен пересмотр муниципальной 

программы в части корректировки 

целевых показателей и/или выделения 

дополнительного финансирования 
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Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых 

значений и плановых значений целевых показателей муниципальной 

программы за отчетный период составило 0,91. Оценка достижения плановых 

значений целевых показателей составила 0,9. 

Фактическое выполнение основных мероприятий программы в 2020 году 

отразилось и на исполнении показателей финансового плана программы, 

которое составило 91% (0,91) от плановых значений. 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2021 года эффективность 

реализации муниципальной программы определяется как средняя (оценка 

программы по шкале эффективности – 4. «Средняя результативность 

(недовыполнение плана)». 

Обращаю ваше внимание, что все данные представлены на официальном 

сайте МО «Обуховское сельское поселение» в разделе «Финансово 

экономическая служба», «Бюджет для граждан».  

 

Итоги реализации муниципальной программы 

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., 

это 87% от общего объема расходов бюджета. 

Непрограммные расходы 12 866,12 тыс. руб., 13% от общего объема 

расходов бюджета. 

 

№ 

стро

ки 

Источники расходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение 

мероприятия, тыс. руб. 

план факт процент 

выполнения 

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

95 303,7 86 644,6 90,9 

2 федеральный бюджет 268,8 224,7 83,6 

3 областной бюджет 30,2 30,2 100,0 

4 районный бюджет 12 735,1 8 443,7 66,3 

5 местный бюджет 82 269,6 77 946,1 94,7 

 

Подпрограмма «Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью МО «Обуховское сельское поселение»  

на 2014–2024 годы» 

Расходы по подпрограмме составили 4 315,26 тыс. руб. и включают в себя 

ряд следующих мероприятий: 

– основная часть средств по этой программе 85% затрачена на 

техническое обеспечение органов местного самоуправления – 3 691,54 тыс. 

руб.;  

– проведены работы по оформлению и списанию имущества казны 

муниципального образования на сумму 249,57 тыс. руб., в т.ч. оформлены 

права собственности на 22 объекта, подготовлена техническая документация и 

оформлено списание 6 объектов муниципального имущества 
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– на публикацию решений Думы и нормативных правовых актов 

муниципального образования в СМИ затрачено – 360,4 тыс. руб. 

 

Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории  

МО «Обуховское сельское поселение» на 2014–2024 годы»  

Расходы составили 748,43  тыс. руб., в т.ч.: 

– на обустройство пожарных водоемов с. Обуховское и п. Октябрьский за 

счет межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район затрачено 709,23 тыс. руб.; 

– опахивание территории населенных пунктов с целью предупреждения 

пожаров – 39,2 тыс. руб. 

 

Подпрограмма «Правопорядок и безопасность на территории  

МО «Обуховское сельское поселение» на 2014–2024 годы» 

Расходы составили 412,49 тыс. руб. и направлены на следующие 

мероприятия: 

– осуществление первичного воинского учета на территории сельского 

поселения в виде субвенции на осуществление государственных полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют 

военные комиссариаты – 224,72 тыс. руб.; 

– в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции 

произведена дезинфекция мест общего пользования многоквартирных домов с. 

Обуховское для обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан – 99,77 

тыс. руб.,  

– предоставлена субсидия на обеспечение деятельности Добровольной 

народной дружины по охране общественного порядка для обеспечения 

контроля за криминогенной обстановкой на территории МО «Обуховское 

сельское поселение» – 87,8 тыс. руб. 

 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории МО «Обуховское сельское поселение» на 2014–2024 годы» 

Расходы по подпрограмме составили 44 491,96 тыс. руб. и включают в 

себя ряд следующих мероприятий: 

– основная часть средств 42,8% была направлена на оплату строительства 

автомобильной дороги с. Обуховское, ул. Набережная по Концессионному 

соглашению от 04.06.2018 г. – 19 049,06 тыс. руб. 

– на проведение ремонтных работ в с. Обуховское, ул. Школьная, с. 

Захаровское, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета МО 

Камышловский муниципальный район на ремонт моста через реку Мостовка – 

15 244,38 тыс. руб.; 

– на содержание автомобильных дорог местного значения общего 

пользования (грейдирование дорог, уборка снега, восстановление дорожного 

полотна и пр.) было затрачено 6 400,78 тыс. руб.;  
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– на оборудование 6 пешеходных переходов светофорными комплексами, 

в том числе за счет средств из бюджета МО Камышловский муниципальный 

район, – 1 050,00 тыс. руб.; 

– оплата электроэнергии дорожного освещения – 1 101,13 тыс. руб.; 

– была окончена разработка проекта автодороги п. Октябрьский на 

средства выделенные из бюджета муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, – 1 404,00 тыс. руб. 

 

В рамках подпрограммы «Подготовка документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования и документации  

по планировке и межеванию территории МО «Обуховское сельское 

поселение» на 2014–2024 годы»   

Расходы составили 1 068,00 тыс. руб., в  том числе: 

– внесены изменения в Генеральный план, в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов из бюджета МО Камышловский муниципальный 

район – 280 тыс. руб.; 

– внесены изменения в ЕГРН и осуществлены кадастровые работы, в том 

числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета района на проведение 

работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных 

пунктов, расположенных на территории Свердловской области – 660 тыс. руб.; 

– внесены изменения в Генеральный план п. Октябрьский – 93 тыс. руб. 

 

Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда, 

обеспечение жильем малоимущих граждан, проживающих на территории 

МО «Обуховское сельское поселение» на 2014–2024 годы»   

 

Расходы исполнены на сумму 269,10 тыс. руб. на оплату взносов на 

капитальный ремонт общего имущества муниципальной формы собственности 

в многоквартирных домах. 

 

По подпрограмме «Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры МО «Обуховское сельское поселение» на 2014–2024 годы»  

Выполнены мероприятия на сумму 5 299,90 тыс. руб., включает в себя 

оплату следующих мероприятий: 

– проведение капитального ремонта теплотрассы с. Обуховское, ул. Мира 

– 1 545,86 тыс. руб.; 

– проведение установки и монтажа водонапорной башни – 1 341,33 тыс. 

руб.; 

– реконструкция скважины – 600,95 тыс. руб.; 

– реконструкция коллекторов с. Обуховское, ул. Школьная – 299,76 тыс. 

руб.; 

– выплата муниципальной гарантии за поставленный уголь АО 

«Управление снабжения и сбыта Свердловской области» – 600,00 тыс. руб. 
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В рамках подпрограммы «Благоустройство территории  

МО «Обуховское сельское поселение» на 2014–2024 годы» 

Исполнены расходы на сумму 8 282,26 тыс. руб., средства направленны 

на: 

– оплату электроэнергии уличного освещения – 1 923,57 тыс. руб.; 

– техническое обслуживание и ремонт уличного освещения – 2 126,49 

тыс. руб., 

– изготовление мемориальных плит – 329,04 тыс. руб.; 

– закупку скамеек, вазонов, урн, металлопластиковых ограждений и 

тротуарного бордюра – 1 021,83 тыс. руб.; 

– вывоз мусора с субботников – 317,03 тыс. руб.; 

– озеленение территории и благоустройство детских площадок – 1 575,46 

тыс. руб.; 

– устройство сцены – 202,41 тыс. руб.; 

– благоустройство родника в с. Захаровском – 100,00 тыс. руб.; 

– обрезку деревьев – 215,33 тыс. руб.; 

– акарицидную обработку кладбищ и вывоз мусора с них – 199,94 тыс. 

руб. 

 

В рамках подпрограммы «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

МО «Обуховское сельское поселение» на 2014–2024 годы»  

Произведены расходы на сумму 559,44 тыс. руб., в том числе: 

– выплата муниципальной пенсии лицам, замещавшим выборные 

должности. Пенсию в течение года получали 3 человека – 549,44 тыс. руб.; 

– материальная помощь на 01.01.2021 г. выплачена по одному заявлению 

на сумму 10,00 тыс. руб. 

 

В рамках подпрограммы «Молодежь МО «Обуховское сельское поселение» 

на 2014–2024 годы»   

Проведено 184 мероприятия с молодежью, из них 127 в формате онлайн, 

произведены расходы на сумму 49,50 тыс. руб. на приобретение сертификатов, 

подарков. 

 

Расходы по подпрограмме «Развитие культуры и искусства на территории 

МО «Обуховское сельское поселение» на 2014–2024 годы»   

Исполнены в сумме 20 487,33 тыс. руб. расходы направлены на: 

– проведение 575 мероприятий, из них в формате онлайн 271 

мероприятие; на 12 мероприятий были закуплены призы, дипломы, цветы, 

венки, подарочные наборы, сертификаты; приобретены продукты на 

проведение 4 мероприятий, их них проведение Масленицы, празднование 9 

мая, День инвалидов и Новогодние праздники; 

– приобретение для вокальной группы «Уралочка» 13 сценических 

костюмов и 12 детских сценических костюмов для танцевального коллектива 

Октябрьского Д/К «Подарок», ростовые куклы 3 шт.; 
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– приобретение сценической конструкции в с. Обуховское, световые 

консоли для оформления приклубных территорий к празднованию 75-летия 

Победы 13 шт., надувные фигуры в количестве 6 шт.; 

– приобретение принтера/сканера – 1 шт., ноутбука – 2 шт., мойки 

высокого давления 1 шт., котла КУППЕР для Володинского клуба – 1 шт., 

пополнение библиотечного фонда в количестве 395 книг; 

– проведение ремонта кирпичной стены Захаровского Д/К, ремонта сцены 

в Захаровском Д/К, приобретение микшерского пульта и видеопроектора с 

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

Камышловский муниципальный район; 

Размер средней заработной платы работников МКУ «Западный ЦИКД и 

СД» в 2020 году составил 38 209,00 рублей. Среднесписочная численность 

работников – 27 человек. 
 

В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта  

на территории МО «Обуховское сельское поселение» на 2014–2020 годы»  

Исполнены расходы на сумму 486,20 тыс. руб., направленные на: 

– проведение 129 спортивных мероприятий, из них в формате онлайн 46 

мероприятий (приобретение подарков, грамот, диплом, кубков); 

– проведение подготовки лыжной трассы для спортивных мероприятий;  

– приобретение комплектов формы и автоматов для страйкбола; 

– аренду стрелкового стенда с оборудованием и оформлением 

праздничного пространства. 

 

На исполнение непрограммных мероприятий затрачено 12 866,1 тыс. руб. 

Это денежные средства затраченные на заработную плату и налоги 

муниципальных служащих, компенсацию депутатских расходов, прохождение 

муниципальными служащими повышения квалификации (переподготовки), 

оплату услуг связи и интернет, проведение дезинфекции мест общего 

пользования многоквартирных жилых домов в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции, дезинфекцию клубов, оплату 

муниципальной гарантии, приобретение детской площадки в п. Октябрьский. 

 

Администрация поселения оказывает 21 муниципальную услугу. В 2020 г. 

предоставлено 1 290 услуг, в том числе: 

предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду редких книг – 110; 

прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилых помещений – 1; 

выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из 

похозяйственной книги и т.д.) – 52; 

предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных –90; 

присвоение адреса объекту недвижимости – 35; 
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получение специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – 1; 

выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства – 1; 

выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства и объектов 

индивидуального жилищного строительства – 11; 

предоставление информации о культурно-досуговых услугах – 64; 

выдача градостроительного плана земельного участка – 9; 

выдача справок населению различного содержания – 916. 

 

В 2020 г. продолжалась работа по разработке, приведению в соответствие  

с действующим законодательством нормативных правовых актов поселения. 

Подготовлено и утверждено 247 постановлений глав муниципального 

образования, 90 распоряжений по основной деятельности и 100 распоряжений 

по личному составу. Подготовлено 58 проектов решения Думы. 

Все нормативные правовые документы своевременно размещаются на 

официальном сайте муниципального образования и официальном сайте Думы 

поселения; при необходимости документы печатаются в газете и размещаются 

на информационных стендах. 

В адрес Администрации поступило 123 письменных обращений граждан. 

Все обращения рассмотрены в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006 г. №59-ФЗ «о порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». В адрес заявителей направлены письменные ответы в сроки, 

предусмотренные действующим законодательством. 

Всего в адрес Администрации в 2020 г. поступило 4 082 документа (в 

2019 г. – 3 976), все документы отработаны в установленные сроки. 


