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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 (Vкатегория). 

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.  

№ 

Наименование мероприятия/ 

Источники 

Объем расходов на выполнение 

мероприятия, тыс. рублей 

строки расходов на финансирование    

  план факт процент 

    выполнения 
     

1 2 3 4 5 

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 84813,6 81930 96,6 

 ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:    
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 

В общем объеме расходов бюджета расходы на муниципальные программы 

составляют 92,43 % 

 

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. рублей.  

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. рублей.  

3. произведены работы по бурению скважины, и монтажу водоподъемного 

оборудования в д.Борисова на сумму 141,39 тыс. рублей. 

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. рублей. 

6. разработан топливно энергетический баланс, расходы составили 80,00 

тыс. рублей. 

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. рублей, в том числе средства областного бюджета – 5 

160,60 тыс. рублей. 

8.Проведены работы по ремонту здания котельной по адресу: 

с.Обуховское, ул. Курортная,7 на сумму 240,22 тыс. рублей. 

9.В рамках Концессионного соглашения, заключенного с ООО 

«Комфорт» 18.12.2018г. в отношении объектов теплоснабжения на 

территории МО «Обуховское сельское поселение» проведены работы 

по замене котла в котельной с.Захаровское на сумму 850,00 тыс. 

рублей. 

 

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  рублей 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 .  

З) 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. рублей  

4) повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных 

учреждениях культуры за счет средств из областного бюджета на сумму 

1081,2 тыс. рублей.   

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. рублей. 

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.  



    7. 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 рублей, 

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 № 5а 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. рублей. 



        6. 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»  

392,04 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. рублей. 

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. рублей.  



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. рублей, лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в сумме 88,06 тыс. рублей. Пенсию в течение 2018 года 

получали 3 человека.  

2)  Выплачена материальная помощь 3 жителям в связи с тяжелым 

материальным положением в сумме 8,5 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на 

территории  МО «Обуховское сельское поселение»  

195,000 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. рублей 

(приобретены призы, подарки, грамоты, дипломы, кубки, медали). Для 

проведения спортивных мероприятий приобретены две арки «Старт» и «Финиш» 

на сумму 71,00 тыс. рублей. Для проведения спортивной игры Бампербол 

приобретены 4 шара, стоимостью 29,00 тыс. рублей. Для проведения лыжных 

мероприятий оплачены услуги подготовки лыжной трассы  на сумму 45,00 тыс. 

рублей. 



 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭТО НЕ НАДО!!!!!! 

 

 

 

 

 

1.3. Социальная политика. 

В рамках реализации областной подпрограммы «Стимулирование 

развития жилищного строительства «Государственной программы «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2020 года» в 2014 году выданы сертификаты для 

строительства или приобретения жилых помещений 5 многодетным семьям и 6 

молодым семьям. 

В рамках мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

выданы сертификаты на приобретение или строительство жилья 2 семьям 

молодых специалистов. 

В 2014 году заключены договора социального найма, улучшены 

жилищные условия 6 семей. 

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. 

Выполняя мероприятия муниципальной подпрограммы «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории МО «Обуховское сельское поселение» оказывается 

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) 

 

1.4. Обращения граждан. 

Администрацией муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» ведется большая работа по обращениям граждан. 

За январь – декабрь 2014 года поступило от граждан 4083 обращения. 

Это в среднем более 340 обращений в месяц. Специалистами Администрации 

выдано выписок (справок) из похозяйственных и домовых книг – 3572; 

предоставлена информация о культурно-досуговых услугах – 316; о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг и тарифах на ЖКХ – 50; по 

присвоению адреса объекту недвижимости – 81; принято заявлений, документов и 

поставлено на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях – 22; 

оформлена приватизация жилых помещений муниципального жилого фонда – 19; 



выдано разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 

– 6; и другие услуги. 

Проведена работа по оформлению домовых книг на жилые квартиры 

граждан в многоквартирных домахОбуховского сельского поселения. 85% 

собственников квартир уже оформили домовые книги. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

2.1. Дорожное хозяйство. 

По состоянию на 01.01.2015г. 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 52,596 км автомобильных дорог местного значения или55,6%.  

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.  

Размер средств, формирующий 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. 

Для обеспечения нормального и безопасного дорожного движения на 

территории МО «Обуховское сельское поселение» разработана и утверждена 

муниципальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения». 

Выполняя мероприятия подпрограммы в 2014 году проведен ремонт 1,51 км 

автомобильных дорог местного значения общего пользования. Проведен ремонт 

моста через речку Калиновка к оздоровительному лагерю «Уральские зори».  

Расходы составили 6961,4 тыс. рублей. 



Проводилась своевременная и в полном объеме очистка дорог общего 

пользования местного значения от снега, грейдирование дорог, улучшение 

состояния дорог, расходы на содержание дорог в 2014 году составили 1121,2 тыс. 

рублей. 

Количество зарегистрированных ДТП на территории МО «Обуховское 

сельское поселение» 69(2013 год – 47), большая часть ДТП произошла на 

федеральной объездной автомобильной дороге Екатеринбург – Тюмень. 

В целях повышения безопасности транспортного сообщения по дорогам 

местного значения разработан Проект организации дорожного движения, 

установлено 24 дорожных знака и оборудованы искусственные неровности, 

проводится межевание земельных участков под автодорогами для постановки на 

кадастровый учет, расходы в 2014 году составили 783,6 тыс. рублей.  

 

2.2. Транспортное обслуживание. 

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 99,0%.  

Предоставление субсидий, для обеспечения перевозок пассажиров по 

социально-значимым маршрутам пригородного сообщения, способствует 

улучшению автобусного сообщения между населенными пунктами и повышает 

качество обслуживания пассажиров. 

Расходы на обеспечение пассажирских перевозок в 2014 году составили 

614,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 284,0 тыс. 

рублей, за счет средств районного бюджета 330,0 тыс. рублей. 

2.3.  

2.4. Развитие сельского хозяйства. 

Сельское хозяйство является ведущей отраслью экономики Обуховского 

сельского поселения. 

Агропромышленный комплекс представляют 8 предприятий: 

 Свинокомплекс «Уральский» 

 ООО СПП «Надежда» 

 СПК «Обуховский» 

 СПК «Октябрьский» 

 СПК «Агросервис» 

 ООО «Уральское подворье» 

 ООО СПК «Октябрьское» 

 СПК «Захаровский» (в стадии ликвидации) 

И 6 крестьянских (фермерских) хозяйств: 



 КХ Алехино 

 КХ Харланово 

 КХ Григорьево 

 КХ Алешино 

 КХ Цветково 

 КХ Весь 

Основное направление предприятий агропромышленного комплекса 

производство мясомолочной продукции и выращивание кормовых и зерновых 

культур. 

По сравнению с 2012 годом снижается количество сельскохозяйственных 

предприятий и крестьянских хозяйств. Снижается производство основных видов 

сельскохозяйственной продукции. Уровень среднемесячной заработной платы на 

одного работника значительно ниже показателя в среднем по Обуховскому 

поселению. 

Данные в таблице приведены без учета показателей ЗАО «Свинокомплекс 

Уральский» за 2014 год. 

 

Наименование 

показателей 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Число 

селькохозяйственных 

предприятий, всего 

12 12 10 17 17 13 13 

в т.ч. крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

8 8 5 7 7 6 6 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства в 

фактических ценах  

(млн. рублей) 

67,0 58,104 

 

78 111,85 100,0 87,1 118,3 

Валовое производство 

основных видов 

сельхозпродукции, 

тонн 

       

- зерновые культуры 12 

153 

7 207 6422 9674 3988,9 7932 7015 

- кормовые культуры      23640 26180 

- картофель 4 360 1 100 585  3996,7 3521,0 1508 - 

- овощи 936 - - - - 13 - 

- молоко 3 339 3 544 3163,4 3055,0 4285,5 6989 4479 

- мясо 353 275 231,5 206,4 9993,2 645 160 

Продуктивность скота 

и птицы: 
       

- удой на одну корову, 

кг 

3,746 3, 794 4,822 4,513 5,719 5,548 - 



Среднемесячная 

заработная плата 

одного работника 

(рублей) 

5 933 5 715 5794 6221 9142 8731 10162 

Хороший темп развития предприятия ЗАО «Свинокомплекс Уральский»: 

- Объем реализации продукции собственного производства 2091 млн. рублей, что 

составило 151% к аналогичному показателю за 2013 год; 

- Среднесписочна численность работников 159,5 человек, 107% к показателю 

2013 года; 

- Среднемесячная заработная плата на одного работника 30692 рубля, рост к 

показателю 2013 года 115%.  

 

В 2014 году на 92 хозяйства увеличилось количество личных подсобных 

хозяйств и составило 1981 хозяйство, на 104,9% к аналогичному показателю 2013 

года. Но в то же время сократилось количество личных подсобных хозяйств, 

которые содержат скот, 80,7% к показателю 2013 года: 

2013 год 228 хозяйств содержали скот 

2014 год уже 184 хозяйства.  

Поголовье основных видов скота в хозяйствах всех категорийна 01.01.2015 года 

составило: 

 

 КР

С 

в % 

кпред

ыдущ

ему 

году 

коро

в 

в % 

кпред

ыдущ

ему 

году 

Свин

ьи 

в % 

кпред

ыдущ

ему 

году 

Овц

ы и 

козы 

в % 

кпред

ыдущ

ему 

году 

Пти

ца 

тыс. 

голо

в 

в % 

кпред

ыдущ

ему 

году 

Ло

шад

и 

в % 

кпред

ыдущ

ему 

году 

ВСЕГ

О  

173

4 

83,3 917 102,

5 

8861

1 

98,1 892 96,8 1,2 80,3 14 73,7 

 

Самая  главная  задача  в современных условиях  — это сохранение 

сельхозпредприятий и их трудовых коллективов, создание благоприятных 

условий для развития личных подсобных хозяйств. 

 

2.5. Розничная торговля, общественной питание и платные услуги 

населению. 

За  январь - декабрь 2014 года оборот розничной торговли на территории 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» составил 217,7 

млн. рублей, что в действующих ценах на 6,9 процента больше, чем за 

соответствующий период прошлого года. Товарооборот на душу населения 

составил 36606 рублей на человека. 

Оборот общественного питания за отчетный период составил 28,4 млн. 

рублей и увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

в действующих ценах на 5,4 процента. 



Наименование 

показателей 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Оборот розничной 

торговли  

(млн. рублей) 

244,782 244,2 274,311 307,167 203,6 217,7 

Оборот розничной 

торговли  на душу 

населения  

(руб. на человека) 

40824,2 

 

40980,0 46157,0 54164,2 34700 36606 

Оборот 

общественного 

питания (млн. 

рублей) 

16,694 13,96 16,145 23,5 27,0 28,0 

Охват учащихся 

общеобразовательных 

учреждений горячим 

питанием, % 

94,5 

 

93 98,5 97,4 97,8 97,9 

 

За отчетный период оказано платных услуг населению малыми и средними 

предприятиями  на 238,5 млн. рублей, что на 4,5 процента больше, чем за этот же 

период прошлого года.На душу населения оказано платных услуг за отчетный 

период на 40104 рубля, в сравнении средний показатель  по Камышловскому 

району составляет 9134 рубля. 

 

2.6. Улучшение инвестиционной привлекательности. 

За январь - декабрь 2014 года  инвестиции в основной капитал на создание 

новых основных средств составили 170,1 млн. рублей, что составило 83,8 

процента к соответствующему периоду прошлого года. 

За отчетный период средства вложены в зданияи сооружения 77,1 млн. 

рублей и 93,0 млн. рублей на приобретение машин и оборудования,транспортных 

средств, производственного и хозяйственного инвентаря, племенного скотаи др. 

Расходы местного бюджета на строительство 1,3 км разводящих газовых 

сетей низкого давления в с.Обуховское по ул. Школьной составили 3458,9 тыс. 

рублей, в том числе за счет районного бюджета 3191,7 тыс. рублей, за счет 

бюджета МО «Обуховское сельское поселение» 267,2 тыс. рублей. 

 

РАЗДЕЛ 3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

3.1. Доступность и качество жилья. 

В течении последних лет на территории Обуховского сельского поселения 

хорошо развивается индивидуальное строительство жилья. Введено в 

эксплуатацию в 2014 году,по данным органов государственной статистики,  20 

жилых объектов площадью 2625,4 кв.м (2013 год – 12 объектов площадью 2315,8 

кв.м). Объём жилищного строительства по сравнению с 2013 годом увеличился на 

13,4%. 



 

 

Год Ввод жилья Количество домов 

2010 1861,9 12 

2011 1785,5 10 

2012 2203,8 12 

2013 2315,8 12 

2014 2625,4 20 

 

Обеспечение населения жилым фондом 20,6 кв.м/на 1 жителя. 

На улучшение жилищных условий зарегистрировано 114 семей, в том числе 

27 многодетных семей, 19 молодых семей и 4 семьи имеющих инвалидов. 

Разработана и утверждена муниципальная подпрограмма «Капитальный 

ремонт муниципального жилого фонда, обеспечение жильем малоимущих 

граждан, проживающих на территории МО «Обуховское сельское поселение». В 

рамках выполнения мероприятий подпрограммы в 2014 году отремонтировано 

52,1 кв.м муниципального жилого фонда в с. Захаровское ул. Бачурина д. 12 кв.1. 

 

3.2. Реконструкция и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

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-акушерскому пункту и другим 

учреждениям. 

Деятельность по обслуживанию жилищного фонда и оказанию 

коммунальных услуг на территории Обуховского сельского поселения 

осуществляют 8 организаций различной формы собственности: ОАО 

«Энергосбыт плюс», ЗАО «Газэкс», ООО «Комфорт», ф-л Сухоложского ДРСУ 

ОАО «СвердловАвтодор», ООО «Водоканал сервис», ИП Коноплин В.А., МУП 

ЖКС «Калиновское», ООО «Чистый город». 

В муниципальном образовании «Обуховское сельское поселение» числятся 

объекты коммунальной инфраструктуры: 

 Водонапорные башни – 5; 

 Водозаборные скважины – 19; 

 Котельные – 6, в том числе газовые – 2; 

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

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

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

 Протяженность газопроводных сетей – 2,101 км износ 50%. 



В целях обеспечения безопасных и комфортных условий проживания 

населения, высокой надёжности функционирования инженерной инфраструктуры 

и объектов коммунального хозяйстваразработана и утверждена муниципальная 

подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры». 

Выполняя мероприятия, предусмотренные муниципальной 

подпрограммой: 

- построено 1,3 км газопровода низкого давления с.Обуховское по ул. Школьная, 

за счет средств районного бюджета 3 191,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета 

МО «Обуховское сельское поселение» 168,0 тыс. рублей; 

- технический надзор за строительством газопровода низкого давления 

с.Обуховское, за счет средств бюджета МО «Обуховское сельское поселение» 

99,2 тыс. рублей; 

- заменено1026 п.м. водопроводных сетей п. Октябрьский, за счет средств 

районного бюджета 2 360,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета МО 

«Обуховское сельское поселение» 124,2 тыс. рублей; 

- заменено 580 п.м. водопроводных сетей д. Шипицина по ул. Кондратьева, 

Пролетарская, за счет средств районного бюджета 760,0 тыс. рублей, за счет 

средств бюджета МО «Обуховское сельское поселение» 40,0 тыс. рублей; 

- замена 540 п.м. водопроводных сетей с.Обуховскоеул.Санаторий, за счет средств 

районного бюджета 1 155,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета МО 

«Обуховское сельское поселение» 60,8 тыс. рублей; 

- замена 310 п.м. канализационных сетей с.Обуховское, за счет средств районного 

бюджета 1 710,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета МО «Обуховское сельское 

поселение» 90,0 тыс. рублей;  

- разработана и утверждена постановлением главы от 26.06.2014г. № 122 Схема 

водоснабжения и водоотведения МО «Обуховское сельское поселение», за счет 

средств бюджета МО «Обуховское сельское поселение» 295,8 тыс. рублей; 

- разработана и утверждена постановлением главы от 21.01.2014г. № 15 Схема 

теплоснабжения МО «Обуховское сельское поселение»; 

- проведены мероприятия в области коммунального хозяйства в части 

обеспечения топливно-энергетическими ресурсами муниципальные котельные, 

отпускающие тепловую энергию учреждениям и организациям социальной 

сферы, за счет средств Областного бюджета 4 600,0 тыс. рублей, за счет средств 

бюджета МО «Обуховское сельское поселение» 2 000,0 тыс. рублей. 

В рамках выполнения обязательств концессионного соглашения от 

20.02.2014г. за счет собственных средств ООО «Комфорт» провел следующие 

работы всего на сумму 2751,1 тыс. рублей в том числе: 

- замена водопроводных сетей в д.Шипицина по ул.Пролетарской, ул. Советской, 

ул. Кондратьева- 1469,5 тыс. рублей; 

- оборудование накопительной емкости центрального канализационного 

коллектора в с. Захаровском по ул. Титова - 97,9 тыс. рублей; 

- оборудование накопительной емкости центрального канализационного 

коллектора в с. Захаровском по ул. Бачурина, ул. Советская - 98,1 тыс. рублей; 



- строительство обводной ветки водопровода в с. Обуховском по ул. Курортная- 

43,1 тыс. рублей; 

- проведен капитальный ремонт скважины по подъему воды в с. Обуховском по 

ул. Лесная- 729,5 тыс. рублей; 

- оборудована станция очистки воды в с. Обуховском по ул. Лесная- 313,0 тыс. 

рублей. 

На сегодняшний день остается важной задачей обеспечение улучшения 

жилищных условий и качества жизни населения, предотвращение чрезвычайных 

ситуаций, связанных с функционированием систем жизнеобеспечения, а также 

создание условий для устойчивого и эффективного развития жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

3.3. Благоустройство территории населенных пунктов. 

На территории МО  «Обуховское сельское поселение»  насчитывается 378 

многоквартирных домов, в том числе 34 многоэтажных дома и прилегающие к 

ним детские игровые площадки площадью 4  тыс.кв.м.  

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства 

показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям 

жителей МО  «Обуховское сельское поселение».  

Разработана и утверждена муниципальная подпрограмма «Благоустройство 

территории МО «Обуховское сельское поселение».  

В 2014 году расходы бюджета МО «Обуховское сельское поселение» на 

выполнение мероприятий подпрограммы по благоустройству территории 

составили 3951,9 тыс. рублей: 

 Уличное освещение населенных пунктов, его техническое 

обслуживание и ремонт 2718,0 тыс. рублей; 

 Установлена система автоматического отключения уличного 

освещения в с. Обуховское, с. Шилкинское, д. Шипицина, д. 

Кокшарова, д. Колясникова - 199,6 тыс. рублей; 

 Окашивание травы в населенных пунктах 110,0 тыс. рублей; 

 Проведена вырубка 22 тополей, угрожающих безопасности, 198,0 тыс. 

рублей;  

 Проведена аккарицидная обработка территории кладбищ от клещей 

5,5 га на сумму 33,0 тыс. рублей; 

 Уборка территории кладбищ от мусора 65,0 тыс. рублей; 

 Приобретение и установка детской площадки в д. Кокшарова 158,2 

тыс. рублей; 

 Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского 

поселения 470,1 тыс. рублей. 

Муниципальным образованием Камышловский муниципальный район был 

проведен конкурс на звание «Самый благоустроенный населенный пункт 

Камышловского района». Призеры конкурса село Обуховское (3-е место) и село 

Захаровское (2-е место) получат в 2015 году на восстановление и развитие 

объектов внешнего благоустройства населенных пунктов 300,0 тыс. рублей. 



Победителям поселенческого конкурса «Лучшая придомовая территория» 

вручены памятные подарки и дипломы. 

 

3.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

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. 

Постановлением главы муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» № 294 от 02.10.2013 года утверждена муниципальная 

подпрограмма«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». 

Результаты выполнения мероприятий программы - это повышение 

энергоэффективности, сокращение расходов на приобретение тепловой, 

электрической энергии и природных ресурсов. 

В целях энергосбережения и энергоэффективности все многоквартирные 

дома населенных пунктов Обуховского сельского поселения необходимо 

оборудоватьобщедомовыми приборами учета потребления энергоресурсов: 

 

Вид 

общедомового 

прибора учета 

Наименование населенного пункта 

с.Захаровское п.Октябрьский с.Обуховское д.Шипицина 

ОПУ 

эл.энергии 

Всего: 

9 6 16 2 

В т.ч. 

планируется 

подключить 

- - - - 

В т.ч. 

планируется 

заменить 

- - - - 

ОПУ 

теплоэнергии 

Всего: 

9 6 16 2 

В т.ч. 

планируется 

подключить 

- - - - 

В т.ч. 

планируется 

заменить 

- - - - 

ОПУ воды 9 6 16 2 



Всего: 

В т.ч. 

планируется 

подключить 

- - - - 

В т.ч. 

планируется 

заменить 

- - - - 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

4.1. Пожарная безопасность. 

В целях обеспечения безопасности населения, разработана и утверждена 

муниципальная подпрограмма «Пожарная безопасность на территории МО 

«Обуховское сельское поселение». 

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.  

За счет средств местного бюджета приобретено пожарно-техническое 

оборудование и имущество: 

 

№ 

п/п 

наименование количество 

1 РП-18 6 

2 Огнетушитель ОУ-2 8 

3 Мотопомпа РТG-208Н 1 

4 Мотопомпа бензиновая РТG-310 2 

5 Шланг спирально-витой (700L) 1 

6 Рукав пожарный Д51 3 

7 План эвакуации 4 

8 Огнетушитель ранцевый лесной «РВР-Барьер» 

(метал.гидропульт) 

13 

9 Огнетушитель ОУ-3 1 

10 Огнетушитель ОП-2 1 

11 Пила бензиновая  Husgvarna 236 1 

 ИТОГО 41ед. 

 



В 2014 году расходы местного бюджета на выполнение мероприятий по 

пожарной безопасности составили 123,9 тыс. рублей: 

 опахивание 1 км территории в пожароопасный период – 33,9 тыс. 

рублей; 

 оборудование пожарного водоема в д. Борисово – 81,0 тыс. рублей; 

 поощрение внештатных инструкторов – 9,0 тыс. рублей. 

По данным ГКПТУ СО «ОПС СО № 18» в 2014 году зарегистрировано на 

территории Обуховского сельского поселения 27 пожаров (2013 год – 30), в том 

числе 17  возгораний травы и мусора (2013 год – 24), 2 случая возгорания 

автомобилей (2013 год – нет), 8 случаев – жилые дома, бани и надворные 

постройки (2013 год – 6).В общем показатель по пожарам снизился на 10%, 

уменьшилось количество возгораний травы и мусора, но увеличилось количество 

сгоревших домов и надворных построек. 

 

 

4.2. Правопорядок. 

По итогам 2014 года криминогенная обстановка на территории 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» остается 

сложной, увеличилось количество совершенных преступлений к аналогичному 

периоду прошлого года на 69,6%, так в 2014 году зарегистрировано 78 

преступлений, в 2013 году 46. Тревожные темпы роста преступности среди 

несовершеннолетних и молодежи.В 2014 году выявлено преступлений, 

совершенных несовершеннолетними или при их соучастии 5. 

Существенным фактором, негативно влияющим на криминогенную 

обстановку, продолжает оставаться пьянство.  

По данным ММО МВД России «Камышловский» преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств в 2014г. не зарегистрировано. 

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 

2014году, в целях профилактики правонарушений и охраны общественного 

порядка, проведено 380 рейдов добровольной народной дружины, в том числе: 

-123 рейда в вечернее время суток;  

- 149 рейдов по обеспечению контроля при проведении массовых мероприятий; 

- посещение неблагополучных семей – 88, составлены беседы с родителями; 

- 20 рейдов по обследованию чердачных, подвальных и других пустующих 

помещений. 

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 – 80 бесед. 

За 2014 год составлено 3 административных протокола  на жителей 

Обуховского сельского поселения за совершение правонарушений, посягающих 

на нарушение общественного порядка и общественной нравственности. 

В целях профилактики правонарушений, охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности в муниципальном образовании 

разработана и утверждена муниципальная подпрограмма «Правопорядок и 

безопасность на территории МО «Обуховское сельское поселение». Расходы 

бюджета на выполнение мероприятий подпрограммы в 2014 году составили 26,1 

тыс. рублей. 

 

4.3. Профилактика терроризма и экстремизма. 

В целях совершенствования системы профилактических мер 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждения 

террористических и экстремистских проявлений на территории Обуховского 

поселения разработана и утверждена муниципальная подпрограмма 

«Профилактика терроризма и экстремизма  в МО «Обуховское сельское 

поселение». 

При Администрации МО «Обуховское сельское поселение» создан и 

работает консультативный совет по рассмотрению проблемных вопросов 

межэтнических отношений для укрепления межнационального и 

межконфессионального согласия. Разработан план  

взаимодействияАдминистрации МО «Обуховское сельское поселение» и 

поселения родовых поместий «СветоРусье». 

Разработана схема оповещения и информирования населения о порядке 

действий при угрозе возникновения террористических актов. На территории МО 

«Обуховское сельское поселение установлено 8 звуковых оповещателей 

населения при угрозе возникновения ЧС.  

В 2014 году проведена совместно с МО Камышловский муниципальный 

район 1 учебная тренировка по взаимодействию и обучению действиям при 

угрозе возникновения террористических актов, в целях повышения защиты 

населения при ЧС, снижения рисков потерь среди населения. 

Изготовлены и распространены Памятки о действиях населения при угрозе 

возникновения террористических актов 1000 шт.  

Межведомственной комиссией при Администрации МО «Обуховское 

сельское поселение» проведено 4 проверки объектов социальной сферы и 

объектов жизнеобеспечения ЖКХ.Членами добровольной народной  дружины 

проведено 12 рейдов по обследованию подвальных, чердачных и нежилых 

помещений. 

По данным ММО МВД России «Камышловский» на территории МО 

«Обуховское сельское поселение» действий националистических и 

экстремистских молодежных группировок не зарегистрировано. 

 



РАЗДЕЛ 5. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА 

ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ. 

5.1. Культурно-досуговая деятельность. 

Сеть учреждений культуры МКУ «Западный центр информационной 

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

клубных учреждений. 

На базе МКУ «Западный ЦИКД и СД» действуют 45 клубных 

формирований, количество участников клубных формирований – 535 человек. 

В МКУ «Западный ЦИКД и СД»  широко практикуется проведение 

значимых социокультурных мероприятий и акций, конкурсов, концертных 

программ, организуются выставки. В 2014 году специалистами культурно-

досугового профиля организовано и проведено 968 культурно-массовых 

мероприятий. Участвовали в 133 районных культурно-массовых мероприятиях. 

Удельный вес населения, принимающего участие в культурно-массовых 

мероприятиях 56,3%. 

В 2014 году сельские библиотеки посетили  1623 читателя, книговыдача 

составила 64538 экз.,  количество посещений – 25904. Число пользователей по 

сравнению с 2013 годом  увеличилось на 19 человек, посещений на 4, 

книговыдача уменьшилась на 2770 экз. 

Книжный фонд библиотек составляет 37931 экземпляров книг. За 2014 год 

поступило 597 экземпляров новых книг.  Списания книг по ветхости и 

устаревших по содержанию не было.  Обновляемость книжного фонда составила 

всего 1,5% (при норме 8-10%).В 2013 году обновляемость  была 0,5%. В целом по 

библиотекам Камышловского района обновляемость книжного фонда составляет 

2,4%. 

Регулярно проводится подписка на периодические издания. Как 

постоянные подписчики, от редакции газеты «Камышловские известия», все 

библиотеки получили 1 экз. местной газеты бесплатно.  

МКУ «Западный ЦИКД и СД», как современное учреждение культуры 

широко использует в своей деятельности электронные технологии: 

 Рабочие места сотрудников Западного центракультуры оснащены 

современными компьютерами и ноутбуками. Все компьютеры подключены 

к сети интернет. 

 На семинарах, собраниях и презентациях используется видеопроектор.  

 Концертная деятельность досугового центра осуществляется при 

непосредственном использовании современных музыкальных установок, 

звукоусилителей. 

 В 2014 году к сети интернет подключено 3 учреждения культуры. 

 Все сельские библиотеки Обуховского сельского поселения имеют 

персональные компьютеры, принтеры. 

Постановлением главы МО «Обуховское сельское поселение» от 

15.09.2014г. № 186 установлен размер средней заработной платы на одного 

основного работника культуры в месяц 19864,6 рублей. По состоянию на 



010.01.2015г. размер средней заработной платы на одного основного работника 

культуры в месяц составил 19959,0 рублей. 

Для формирования единого культурного и информационного пространства 

в поселении; создания условий для доступа населения к культурным ценностям, 

информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры; для 

творческой реализации граждан, увеличению количества жителей, принимающих 

активное участие в культурной жизни поселения; модернизации и укрепления 

материально-технической базы учреждений культуры разработана и утверждена 

муниципальная подпрограмма «Развитие культуры и искусства на территории МО 

«Обуховское сельское поселение». 

В рамках выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы в 2014 

году проведены ремонты учреждений культуры, расходы составили 1802,3 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств бюджета МО Камышловский муниципальный 

район – 840,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета МО «Обуховское сельское 

поселение» - 962,3 тыс. рублей:  

- ремонт крыльца и балкона в Октябрьском ДК286,3 тыс. рублей;  

- ремонт крыши, обустройство сан.узла, ремонт тамбура, водопровода, 

канализации, отмостки и ограждения вКокшаровском сельском клубе1293,7 тыс. 

рублей; 

- ремонтотопления и ограждения в Шипицинском сельском клубе222,3 тыс. 

рублей. 

Проводится комплексная модернизацияучреждений культуры, это связано 

с необходимостью внедрения и использования современных технологий и форм 

работы. В 2014 году расходы составили 172,9 тыс. рублей, в том числе 

приобретены компьютер, музыкальное оборудование, одежда сцены, мебель и др. 

На проведение культурно-массовых мероприятий из бюджета МО 

«Обуховское сельское поселение» выделено в 2014 году - 110,0 тыс. рублей. 

Пополнение библиотечного фонда – 597 экземпляров новых книг, расходы 

составили 80,6 тыс. рублей. 

Захаровской сельской библиотеке, как Победителю районного конкурса 

молодежных добровольческих социально-значимых проектов «Инициатива – 

2014», выделено на приобретение проектора и экрана для просмотра презентаций 

объединения «Клуб семейного чтения» 21,6 тыс. рублей. 

По результатам конкурсного отбора на поощрение лучших работников 

муниципальных учреждений культуры выделено из Федерального бюджета 100,0 

тыс. руб. 

Поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, выделено из 

Федерального бюджета 100,0 тыс. рублей на приобретение сценических костюмов 

для артистов Захаровского ДК. 

В рамках оказания государственной поддержки муниципальным казенным 

учреждениям культуры перечислены из Областного бюджета средства на 

приобретение музыкальных инструментов (баян) для вокального ансамбля 

«Родники» 200,0 тыс. рублей. 

 

5.2. Работа с детьми и молодежью. 



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 

2430 человек в возрасте до 35 лет.Молодежь определяет настоящее и будущее 

развитие Обуховского сельского поселения.  
В целях развития духовного, творческого и физического потенциала 

молодого поколения Администрацией МО «Обуховское сельское поселение» 

разработана и утверждена муниципальная подпрограмма «Молодежь 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение». 

В ходе выполнения мероприятий, предусмотренных программой, 

активизируется деятельность детских и молодежных общественных организаций: 

создаются клубы молодой семьи, бесплатные секции и кружки.  

В рамках организации досуговой занятости молодежи, за 2014 год 

проведено 11 массовых мероприятий, конкурсов, праздничных программ для 

молодежи, участвовало 650 человек. Расходы бюджета МО «Обуховское сельское 

поселение» составили 21,0 тыс. рублей.  

За 2014 год выявлено 5 преступлений (2013 год 2 преступления), 

совершенных несовершеннолетними или при их соучастии. Необходимо уделять 

больше внимание профилактике правонарушений и наркомании, безнадзорности, 

пропаганде здорового образа жизни, трудоустройству молодежи в летнее время. 

 

5.3. Физическая культура и спорт 

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. Октябрьскогои д. 

Кокшарова, установлены спортивные тренажерыв помещениях сельских клубов д. 

Володина, д. Куваева и д. Шипицина. Организована работа спортивных секций, в 

которых постоянно занимаются 132 человека. 

Для организации массового спорта по месту жительства и пропаганды 

здорового образа жизни разработана и утверждена муниципальная подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта на территории МО «Обуховское 

сельское поселение». 

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы проведено спортивных 

поселенческих мероприятий 37. Удельный вес населения, участвующего в 

спортивных мероприятиях 32%.Расходы бюджета МО «Обуховское сельское 

поселение» составили 74,9 тыс. рублей, в том числе приобретение спортивного 

инвентаря 24,9 тыс. рублей, проведение спортивных мероприятий 50,0 тыс. 

рублей. 

Спортивные команды «Обуховского сельского поселения» принимают 

активное участие в районных и межпоселенческих соревнованиях, неоднократно 

становятся победителями. 



 Житель п.Октябрьский Евгений Белов выступал за команду России на 

Олимпиаде - 2014 в г. Сочи, принимал участие в чемпионатах Мира по лыжным 

гонкам, считается перспективным спортсменом. 

Житель д. Шипицина Андрей Казанцев постоянно принимает участие в 

чемпионатах Мира в беге на марафонские дистанции. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы снижается уровень 

заболеваемости населения МО «Обуховское сельское поселение», увеличивается 

количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, формируется здоровый образ жизни у населения. 

 

РАЗДЕЛ 6. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО «ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» 

6.1. Доходы бюджета 

Бюджет МО «Обуховское сельское поселение утвержден Решением Думы 

МО «Обуховское сельское поселение» от 20.12.2013г. № 22 (с изменениями от 

11.12.2014г.). Утвержден общий объем доходов местного бюджета 55 397,9 тыс. 

рублей. 

За 12 месяцев 2014 года в бюджет муниципального образования 

Обуховское сельское поселение поступило 18 639,2 тыс. рублей налоговых и 

неналоговых доходов или 169,0% к аналогичному периоду 2013 года (11029,1 

тыс. рублей)или на 7 610,1 тыс. рублей больше. 

Одним из основных доходных источников является налог на доходы 

физических лиц,  за 2014 год поступило 6 827,7 тыс. рублей, по сравнению с 2013 

годом поступления уменьшились на 1 031,7 тыс. рублей. Уменьшение связано с 

внесением изменений в  статью 2  Закона Свердловской области от 26 декабря 

2011 года №128-ОЗ (в редакции от 17.10.13 г. №81-ОЗ), где единый норматив 

отчислений снижен с 7% до 3%.  

В связи с изменениями в бюджетном законодательстве Российской 

Федерации, вступающими в силу с 1 января 2014 года,  доходы по акцизам на 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, автомобильный бензин и прямогонный бензин  

поступают в доход поселения для формирования дорожного фонда. В 2014 году 

исполнение составило 7 581,5 тыс. рублей. 

Поступление по ЕСХН составило 20,9 тыс. рублей. 

По налогу на имущество  поступление составило  2 757,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

- налог на имущество физических лиц поступил на сумму 527,8 тыс. рублей. 

Основной причиной высокого исполнения является своевременная  уплата налога.  

- по земельному налогу поступления составили 2 229,6 тыс. рублей, по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 772,2 тыс. рублей, 

это связано с увеличение количества налогоплательщиков, а так же с увеличением 

кадастровой стоимости земельных участков. 

 Государственная пошлина исполнена на сумму 17,6 тыс. рублей. 

Поступления уменьшились по сравнению с прошлым годом на 1,3 тыс. рублей. 

Данный источник дохода имеет заявительный характер и зависит от обращения 



граждан в органы местного самоуправления, которые в соответствие с 

законодательными актами РФ уполномочены совершать нотариальные действия. 

Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам за 2014 год составила 2 067,51 рублей. 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности поступили в сумме  1 219,3 тыс. рублей  из них: 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены  в границах  поселений  исполнены на сумму 780,5 тыс. рублей. 

Поступления увеличились  по сравнению с 2013 годом на 300,4 тыс. рублей, что 

обусловлено появлением новых арендаторов, погашением задолженности по 

арендной плате. А также произведен перерасчет по договорам аренды за 

земельные участки в связи с увеличением кадастровой стоимости.;  

- доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда муниципальных 

районов, находящихся в казне поселений и не являющихся памятниками истории, 

культуры и градостроительства поступили на сумму 416,3 тыс. рублей, по 

сравнению с прошлым годом меньше  на 43,8 тыс. рублей. Уменьшение 

поступлений  связано с расторжением договора аренды арендатором  

Обуховскоепотребобщество,  ИП Парыгина.  

- плата за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного 

фонда поселений составила 17,8 тыс. рублей.; 

- доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне 

поселений поступили на сумму 4,6 тыс. рублей. 

Доходы от платных услуг поступили на сумму 101,0 тыс. рублей, по 

сравнению с 2013 годом поступления увеличились на 53,6 тыс. рублей. В 2014 

году было запланировано больше культурно-массовых мероприятий.  

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, исполнены на сумму 60,3 тыс. руб. Поступления 

увеличились по сравнению с 2013 годом на 26,2 тыс. руб., что обусловлено 

увеличением заявителей на земельные участки. 

Безвозмездные поступления  исполнены  на  сумму 35 142,6 тыс. рублей, в 

том числе: 

- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствую военные комиссариаты, исполнены на 100 

% в сумме 192,2 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов РФ исполнены на 100 % в сумме 100 рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на 

государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений исполнены на 100% в сумме 100,0 тыс. 

рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на 

государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений исполнены на 100 % 

в сумме 100,0 тыс. рублей. 



- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

исполнены  на 92,44% в сумме 34 750,3 тыс. рублей. 

 

6.2. Расходы бюджета 

Исполнение расходной части бюджета муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» осуществлялось в пределах поступивших в 

бюджет доходов за 2014 год и за счет остатка бюджетных средств на 01.01.2014 

года. 

В отчетном периоде применен программно-целевой принцип местного 

бюджета.  

         Бюджет муниципального образования за  2014 года по расходам исполнен в 

сумме 52 330,5 тыс.рублей, из них: 

 - программный бюджет 48 120,1 тыс. рублей, 

 - непрограммные направления деятельности 4 210,4 тыс.   рублей. 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления в муниципальном образовании «Обуховское сельское поселение» 

за 2014 год составили 4 210,4 тыс. рублей. 

 На общегосударственные вопросы направлены бюджетные средства в сумме         

6 781,5 тыс.рублей, из них: 

- по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» расходы на Главу 

муниципального образования, в том числе выборная должность – 1 единица, 

исполнены в сумме 839,6 тыс.рублей; 

- по подразделу 0103«Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» расходы исполнены в сумме 36,0 тыс.рублей, численность 

депутатов, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе 10 

человек.  

- по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций» расходы на Центральный аппарат 

исполнены в сумме 3 334,8 тыс.рублей. Численность муниципальных служащих 

10 единиц. 

Общая численность работников органов местного самоуправления 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» составила 11,0 

единиц, в том числе: выборных должностей 1 единица, муниципальных служащих 

10 единиц.  

- по подразделу 0111 «Резервные фонды» исполнение составило 0,00 тыс.рублей, 

в связи с отсутствием необходимости в средствах резервного фонда главы. 

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы 

исполнены в сумме 2 571,1 тыс.рублей. 

На национальную оборону направлено бюджетных средства в сумме 192,2 

тыс.рублей, из них: 

- по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 



военные комиссариаты,исполнены в сумме 192,2 тыс. рублей, с численностью 

работников 1 единица- специалист ВУС. 

На национальную безопасность и правоохранительную деятельность 
бюджетных средств направлено в сумме 264,96 тыс. рублей, из них:  

- по подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона» расходы исполнены в сумме 115,0 тыс.рублей. 

- по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» расходы исполнены 

в сумме 123,9 тыс.рублей. 

- по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» направлены для  профилактики 

правонарушений в общественных местах и улицах Обуховского сельского 

поселения в сумме 26,1 тыс.рублей.  

Расходы на национальную экономику составили 9 480,2 тыс.рублей, из 

них: 

- по подразделу 0408 «Транспорт» расходы исполнены в сумме 614,0 тыс.рублей, 

из них:  

- на субсидии  ИП Лепихину на организацию пассажирских перевозок 

в сумме 330,0 тыс.рублей (за счет средств районного бюджета). 

- на субсидии  ИП Лепихину на организацию пассажирских перевозок 

в сумме 284,0 тыс.рублей (за счет средств бюджета Обуховского поселения)  

- по подразделу 0409«Дорожное хозяйство, дорожные фонды» расходы 

исполнены в сумме 8 866,2 тыс.рублей. 

- по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

расходы исполнены на подготовку проектов детальной планировки участков 

перспективной застройки в сумме 0,0 тыс. рублей.  Расходы не исполнены в связи 

с тем, что не предоставлены документы на перечисление межбюджетных 

трансфертов из сельского поселения  для оплаты договоров по градостроительной 

документации. 

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 20 813,5 

тыс.рублей, из них: 

- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы на капитальный ремонт 

муниципального жилого фонда исполнены в сумме 57,3 тыс.рублей. 

- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы исполнены в сумме  

16 804,3 тыс. рублей. 

- по подразделу 0503«Благоустройство» расходы исполнены в сумме 3 951,9 

тыс.рублей. 

Исполнение расходов по образованию составило 21,0 тыс. рублей, из них: 

- расходы по подразделу 0707«Молодежная политика и оздоровление 

детей»исполнены в сумме 21,0 тыс. рублей. 

Расходы на культуру, кинематографию исполнены в сумме 13 849,2 

тыс.рублей, из них: 

- по подразделу 0801«Культура» расходы исполнены в сумме 13 849,2 тыс. 

рублей. 



Исполнение расходов по социальной политике составило 273, 96 тыс. 

рублей, из них из них: 

- по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» на выплату ежемесячной пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и 

лицам, замещавшим муниципальные должности расходы исполнены в сумме 

255,96 тыс.рублей.  

- по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» на оказание 

материальной помощи малообеспеченным слоям населения расходы исполнены в 

сумме 18,0 тыс. рублей.  

Исполнение расходов по физической культуре и спорту составило 74,9 

тыс. рублей. 

Исполнение по средствам массовой информации на мероприятия в сфере 

СМИ составило 379,0 тыс. рублей. 

          Фактически на 01.01.2015г. в бюджете муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» сложился профицит в сумме 1 451,3 тыс. 

рублей.      

6.3. Выполнение мероприятий муниципальной программы 

В муниципальном образовании «Обуховское сельское поселение» 

разработана муниципальная программа «Совершенствование социально-

экономической политики на территории МО «Обуховское сельское поселение», 

утверждена Постановлением главы МО «Обуховское сельское поселение» от 

02.10.2013г. № 294.  

В состав данной подпрограммы включены 16 муниципальных 

подпрограмм, в том числе: 

№ 

п/п 

 

Наименование муниципальной подпрограммы 

 

Сумма 

% в 

расходах 

бюджета 

1 Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью МО 

«Обуховское сельское поселение» 

2950,0 5,6 

2 Подготовка сил гражданской обороны по 

защите населения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории МО 

«Обуховское сельское поселение» 

307,2 0,6 

3 Пожарная безопасность на территории МО 

«Обуховское сельское поселение» 
123,9 0,2 

4 Правопорядок и безопасность на территории 

МО «Обуховское сельское поселение» 
26,2 0,05 

5 Профилактика терроризма и экстремизма в МО 

«Обуховское сельское поселение» 
0 0 

6 Повышение безопасности дорожного движения 

на территории МО«Обуховское сельское 

поселение» 

9 480,2 18,1 

7 Подготовка документов территориального 0 0 



планирования, градостроительного 

зонирования и документации по планировке и 

межеванию территории МО "Обуховское 

сельское поселение" 

8 Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории МО 

«Обуховское сельское поселение» 

0 0 

9 Капитальный ремонт муниципального жилого 

фонда, обеспечение жильем малоимущих 

граждан, проживающих на территории МО 

"Обуховское сельское поселение" 

57,3 0,1 

10 Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности 
0 0 

11 Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры МО 

"Обуховское сельское поселение" 

16 804,3 32,1 

12 Благоустройство территории МО "Обуховское 

сельское поселение" 
3 951,9 7,6 

13 Молодежь МО "Обуховское сельское 

поселение" 
21,0 0,04 

14 Развитие культуры и искусства на территории 

МО "Обуховское сельское поселение" 
14 049,2 26,8 

15 Развитие физической культуры и спорта на 

территории МО "Обуховское сельское 

поселение" 

74,9 0,1 

16 О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории МО "Обуховское 

сельское поселение" 

274,0 0,5 

 ИТОГО: 48120,1 92,0 

 

Расходы бюджета муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» ВСЕГО 52 330,5 тыс. рублей, в том числе на выполнение 

мероприятий муниципальной программы «Совершенствование социально-

экономической политики на территории МО «Обуховское сельское поселение» 

48 120,1 тыс. рублей (92,0%); на выполнение обязательств непрограммного 

бюджета 4 210,4 тыс.   рублей (8,0%) 

 

 

Благодаря взвешенной политике Губернатора Свердловской области 

Куйвашева Е.В, направленной на повышение качества жизни населения, которая 

полностью поддерживается и воплощается в делах Администрацией 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» и депутатами 

Думы, наблюдается устойчивый рост демографических показателей, 



увеличивается показатель среднемесячной заработной платы на одного 

работника, а это значит увеличиваются доходы населения. Наблюдается рост 

розничного товарооборота, оборота общественного питания и оказания платных 

услуг населению. Радует увеличение индивидуального строительства на селе.И 

то, что у жителей Обуховского сельского поселения появилась уверенность в 

«завтрашнем дне», стабильность, повышение уровня жизни. 

Хочу выразить благодарность всем руководителям предприятий, 

организаций, учреждений, индивидуальным предпринимателям за вклад в 

социально-экономическое развитие Обуховского сельского поселения и надеюсь 

на дальнейшее взаимное сотрудничество и понимание. 

 


