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1. Наименование 
ответственного 
исполнителя 
муниципальной 
программы 

Администрация Обуховского сельского поселения Камышловского 
муниципального района Свердловской области 

2. Сроки реализации 
муниципальной 

программы  

2023 – 2027 годы 

3. Перечень подпрограмм 
муниципальной 
программы 

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Обуховского сельского поселения» 

Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности и осуществление воинского учета 
на территории Обуховского сельского поселения» 

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Обуховского сельского поселения» 

Подпрограмма 4 «Градостроительство и территориальное планирование на 
территории Обуховского сельского поселения» 

Подпрограмма 5 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории Обуховского сельского поселения» 

Подпрограмма 6 «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда, 
обеспечение жильем малоимущих граждан, проживающих на территории 
Обуховского сельского поселения» 

Подпрограмма 7 «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Обуховского сельского поселения» 

Подпрограмма 8 «Благоустройство и охрана окружающей среды на территории 
Обуховского сельского поселения» 

Подпрограмма 9 «Молодежь Обуховского сельского поселения» 

Подпрограмма 10 «Развитие культуры и искусства на территории Обуховского 
сельского поселения» 

Подпрограмма 11 «Развитие физической культуры и спорта в Обуховского 
сельского поселения» 

Подпрограмма 12 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Обуховского сельского поселения» 

4. Стратегическая цель, 
на достижение которой 
направлена 
муниципальная 
программа 

Проведение эффективной политики социально-экономического развития на 
территории Обуховского сельского поселения 

5 Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

 

Цель 1. Создание условий для повышения эффективности управления 
муниципальной собственностью и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в Обуховском сельском поселении. 

Задача 1. Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления, использования объектов муниципальной собственности. 

Задача 2. Повышение финансово-экономических показателей деятельности 
муниципальных учреждений Обуховского сельского поселения. 
 

Цель 2. Обеспечение пожарной безопасности на территории Обуховского 
сельского поселения. 
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Задача 1. Создание условий по предупреждению пожаров, обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на территории 
Обуховского сельского поселения. 
 

Цель 3. Укрепление правопорядка и обеспечение безопасности жизни и здоровья 
граждан на территории Обуховского сельского поселения. 

Задача 1. Снижение количества преступлений и правонарушений. 

Задача 2. Совершенствование системы профилактики правонарушений. 

Задача 3. Осуществление государственных полномочий по определению лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области. 

Задача 4. Обеспечение государственных полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели. 

Задача 5. Осуществление государственных полномочий по ведению первичного 
воинского учета. 
 

Цель 4. Обеспечение нормального и безопасного транспортного сообщения по 
автомобильным дорогам местного значения на территории Обуховского 
сельского поселения и дальнейшее развитие сети автомобильных дорог. 

Задача 1. Проведение мероприятий направленных на обеспечение безопасности 
жизни и здоровья граждан. 

Задача 2. Обеспечение комфортными условиями проживания за счет проведения 
мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения 
и сооружений на них. 
 

Цель 5. Осуществление планов территориального планирования и 
градостроительного зонирования, разработанных на территории Обуховского 
сельского поселения. 

Задача. Проектирование детальной планировки участков перспективной 
застройки территории населенных пунктов. 
 

Цель 6. Развитие малого и среднего предпринимательства в целях развития 
конкурентной среды. 

Задача. Формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства, численности занятого 
населения. 
 

Цель 7. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.  

Задача. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального 
жилого фонда. 
 

Цель 8. Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, 
высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры и 
объектов коммунального хозяйства. 

Задача. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры. 
 

Цель 9. Создание условий для повышения уровня комфортности проживания 
населения на территории Обуховского сельского поселения. 

Задача 1. Повышение энергоэффективности уличного освещения населенных 
пунктов. 

Задача 2. Озеленение и окашивание территории населенных пунктов. 

Задача 3. Содержание мест захоронения. 

Задача 4. Благоустройство общественных территорий. 
 

Цель 10. Повышение уровня гражданского сознания и физического здоровья 
молодого поколения. 

Задача. Организация досуговой занятости молодежи. 
 

Цель 11. Развитие культуры и искусства на территории Обуховского сельского 
поселения, обеспечение условий для творческой реализации граждан. 

Задача 1. Формирование единого культурного и информационного пространства 
в библиотеках и клубных учреждениях. 

Задача 2. Модернизация и укрепление материально-технической и фондовой 
базы учреждений культуры и библиотек. 

Задача 3. Организация досуга населения. 
 

Цель 12. Организация массового спорта по месту жительства и пропаганда 
здорового образа жизни среди населения. 
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Задача 1. Развитие материально-технической базы для занятий массовым 
спортом по месту жительства. 

Задача 2. Организация пропаганды физической культуры и спорта, освещение 
соревнований и информационная поддержка в средствах массовой информации. 
 

Цель 13. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на социальную 
поддержку уровня жизни малообеспеченных семей, малообеспеченных одиноко 
проживающих граждан, инвалидов и участников ВОВ, пенсионеров, детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а так же отдельных категорий 
населения, нуждающихся в социальной защите 

Задача 1. Поддержка семей и граждан с низким уровнем доходов. 

Задача 2. Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности и лицам, замещавшим муниципальные 
должности в органах местного самоуправления Обуховского сельского 
поселения 

6. Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы 
(подпрограмм) 

Приложение № 1 

7. Объемы и источники   
финансирования       
муниципальной 
программы 
(подпрограмм) по 
годам реализации, тыс. 
руб.   

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
379 015,47 тыс. рублей, в том числе: 

2023 год – 72 488,21 тыс. рублей; 
2024 год – 75 208,91 тыс. рублей; 
2025 год – 68 841,46 тыс. рублей; 
2026 год – 76 728,83 тыс. рублей; 
2027 год – 77 520,23 тыс. рублей. 
Реализацию мероприятий муниципальной программы предполагается 

осуществлять за счет финансирования из: 
средств Федерального бюджета 1 628,10 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 

2023 год – 337,10 тыс. рублей; 
2024 год – 352,10 тыс. рублей; 
2025 год – 364,20 тыс. рублей; 
2026 год – 378,70 тыс. рублей; 
2027 год – 393,80 тыс. рублей; 

средства Областного бюджета 1,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 
2023 год – 0,20 тыс. рублей; 
2024 год – 0,20 тыс. рублей; 
2025 год – 0,20 тыс. рублей; 
2026 год – 0,20 тыс. рублей; 
2027 год – 0,20 тыс. рублей; 

средств бюджета Камышловского муниципального района 0,00 тыс. рублей: 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей; 
2026 год – 0,00 тыс. рублей; 
2027 год – 0,00 тыс. рублей. 

Средств бюджета Обуховского сельского поселения 377 257,57 тыс. рублей. 
2023 год – 72 150,91 тыс. рублей; 
2024 год – 74 856,61 тыс. рублей; 
2025 год – 68 477,06 тыс. рублей; 
2026 год – 76 349,93 тыс. рублей; 
2027 год – 77 126,23 тыс. рублей. 

8. Адрес размещения 
муниципальной 
программы в 
информационно-

телекоммуникационной 
сети Интернет 

обуховское.рф  
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Раздел 1. Характеристика и анализ состояния социально-экономического развития 
Обуховского сельского поселения 

 

1. Территориальная политика и прогнозирование социально-экономического 
развития. 

1.1. Формирование и проведение на территории Обуховского сельского 
поселения долгосрочной и среднесрочной экономической и социальной политики. 

Основные стратегические документы, определяющие главную цель долгосрочного 
социально-экономического развития Обуховского сельского поселения: 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике»; 

 Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016–
2030 годы, утвержденная законом Свердловской области от 21.12.2015 № 151-ОЗ  

(в редакции от 12.12.2019); 

 Стратегия социально-экономического развития Камышловского муниципального 
района на период до 2030 года, утвержденная решением Думы Камышловского 
муниципального района от 20.12.2018 № 115. 

Документом среднесрочного планирования является Программа «Социально-

экономического развития муниципального образования «Обуховское сельское поселение»  
на период 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением главы Обуховского сельского 
поселения от 18.05.2011г. № 88 (в редакции от 28.03.2013г. № 109). 

При проведении долгосрочной экономической и социальной политики развития 
Обуховского сельского поселения необходимо обеспечить взаимосвязь стратегических 
документов всех уровней с тем, чтобы эффективнее осуществлять экономическую политику, 
в том числе по рациональному размещению производительных сил и выравниванию уровня 
социальной обеспеченности населения. 

 

1.2. Социально-экономическое развитие Обуховского сельского поселения. 
Территория Обуховского сельского поселения расположена в западной части 

Камышловского района Свердловской области. Граничит на севере с Калиновским  
и Галкинским сельскими поселениями Камышловского муниципального района;  
на северо-востоке с Камышловским городским округом; на востоке с Зареченским сельским 
поселением Камышловского муниципального района; на юге с Курганской областью;  
на западе с городским округом Богданович; на северо-западе с городским округом Сухой Лог. 

В состав муниципального образования входят 15 сельских населенных пунктов. 
Административным центром территории является село Обуховское, расположенное  
в 7 км от районного центра г. Камышлова и в 134 км от областного центра  
г. Екатеринбурга. 

Согласно официально опубликованным данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области  
и Курганской области (далее – Свердловскстат) численность постоянного населения 
Обуховского сельского поселения по состоянию на 01.01.2022 года составила  
4 962 человек. 

При анализе демографической составляющей Обуховского сельского поселения были 
взяты данные Свердловскстат за последние 10 лет (рисунок 1). Наряду с показателями 
естественного движения населения большое значение имеет миграция. В период с 2012 по 
2021 гг. для рассматриваемой территории характерно отрицательное миграционное сальдо (–
709 человек за 10 лет). Мотивация выезда людей различна, но основными факторами 
являются недостатки развития имеющейся социально-экономической сферы, отсутствие 
новых рабочих мест. Главным образом территорию поселения покидает трудоспособное 
население, что ведет в дальнейшем к изменениям половозрастного состава населения  
и сокращению его численности. 
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Рисунок 1 – Динамика численности населения Обуховского сельского поселения, чел.  

 

Для Обуховского сельского поселения, также как и для остальных сельских 
территорий Свердловской области, характерна сложная демографическая ситуация, 
сложившаяся в Российской Федерации в постсоветское время. С конца ХХ века  
в муниципальном образовании идет процесс снижения рождаемости до уровня,  
не обеспечивающего даже простого воспроизводства населения (таблица 1). Согласно 
данным Свердловскстата коэффициент рождаемости в Обуховском сельском поселении  
за последние 10 лет менялся незначительно, за исключением периода с 2018 по 2020 гг. в это 
время он снизился на 32,2% по сравнению с 2017 г. Затем в 2021 г. коэффициент 
рождаемости снова пришел в норму повысившись на 34.1%. Наряду с показателями 
рождаемости полное представление о процессе воспроизводства населения дают показатели 
смертности. В течение 2012–2021 гг. общий коэффициент смертности в поселении превышал 
рождаемость. Самым высокий коэффициент смертности был в 2021 г., он составил он 19,5%, 
а самым низкий в 2017 г. – 12,7%. В 2017 г. коэффициент смертности был почти равен 
коэффициенту рождаемости, разница составила 0,6% по сравнению с коэффициентом 
рождаемости. 

 

Таблица 1 – Численность населения Обуховского сельского поселения  
на 01.01.2012 по 01.01.2021 г. (на основании опубликованных данных Свердловскстата) 
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Численность населения 

(человек) 5 671 5 875 5 974 5 958 5 177 5 164 5 103 5 041 5 011 4 962 

Численность родившихся 
(человек), всего 

79 71 96 85 61 63 39 39 39 59 

- на 1000 населения, % 14 12 16 14 12 12,1 8,2 8,4 8,5 12,9 

Численность умерших 
(человек), всего 88 89 87 95 66 66 71 70 70 89 

- на 1000 населения, % 16 15 14 16 17 12,7 15,0 15,3 15,2 19,5 

Естественный прирост, 
убыль (человек), всего 

-9 -11 +9 -10 -5 -21 -32 -31 -31 -30 

- на 1000 населения, % -2 -2 +1 -2 -5 -0,6 - -6,9 -6,7 -6,6 

 

Рассмотрим занятость и доходы населения Обуховского сельского поселения, 
данные взяты с опубликованных данных Свердловскстата (таблица 2). Численность 
экономически активного населения в Обуховском сельском поселении за 10 лет менялась в 
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основном в положительную сторону, например, в 2016 г. численность экономически-

активного населения увеличилась на 13% по сравнению с 2015 г. В 2019 г. присутствует 
отрицательная динамика, показатель упал на 7,1% по сравнению с пиковым 2017 г.  
С 2019 г. показатели оставались на одном уровне.  

 

Таблица 2 – Занятость и доходы населения Обуховского сельского поселения  
с 2012 по 2021 гг. (на основании опубликованных данных Свердловскстата  
и Камышловского центра занятости) 

 

Наименование 
показателей 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность 
экономически 
активного 
населения (тыс. 
человек) 

2,15 2,25 2,35 2,34 2,69 2,69 2,64 2,50 2,50 2,50 

Численность 
занятых в 
экономике (тыс. 
человек) 

1,63 1,78 1,83 1,82 1,44 1,25 0,98 0,92 0,87 0,97 

Уровень 
регистрируемой 
безработицы, %: 

2,8 2,1 3,6 2,4 2,36 2,43 1,96 2,21 3,52 3,4 

Численность 
безработных 
(человек) 

61 48 80 55 66 57 40 44 88 30 

Среднемесячная 
заработная плата 
одного 
работника в 
экономике 
(рублей) 

20 271 21 821 24 042 25 105 25 336 25 436 25 550 26 754 31 344 35 059 

 

В свою очередь, официальная статистика о численности населения занятых  
в экономике с 2014 г. только снижается. Если в 2014 г. был самый высокий показатель – 

1,83 тыс. человек, то в 2021 г. показатель стал 0,97 тыс. человек – самый низкий показатель 
за все 10 лет. 

Средняя заработная плата одного работника в экономике с каждым годом только 
повышалась. За исследуемый период заработная плата увеличилась на 73%, а за последние 
три года на 31%. 

Динамика уровня регистрируемой безработицы за исследуемый период не стабильна. 
Самый высокий показатель по безработице был в 2014 г. и составил он 3,6%, а самый низкий 
в 2018 г. – 1,96%. Причиной стало состояние экономики в стране и мире. 

На ситуацию на рынке труда рассматриваемой территории влияет ряд отрицательных 
факторов, а именно: неблагоприятная демографическая ситуация, сложное финансовое 
положение предприятий среднего и мелкого бизнеса, территориальная разбросанность 
сельских населенных пунктов, снижающая возможность поиска работы и трудоустройства. 

Территория поселения, как и Камышловского муниципального района в целом, 
выгодно отличаются от большинства районов Свердловской области лучшей 
обеспеченностью теплом, большей продолжительностью вегетационного периода и более 
высоким качеством почв. По совокупности природных факторов данная территория 
пригодна для большинства видов хозяйственного использования. 
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В соответствии со Схемой территориального планирования Свердловской области 
Обуховское сельское поселение относится к Камышловской системе расселения, в которую 
входят: Камышловский муниципальный район, а также Камышловский и Пышминский 
городские округа. Данная система перспективна для ведения сельского хозяйства, развития 
курортной зоны, размещения особо охраняемых природных территорий. 

Обуховское сельское поселение имеет агропромышленную специализацию. Основное 
направление агропромышленного комплекса – мясомолочное животноводство, свиноводство 
и производство зерновых культур. 

В районе села Обуховское разрабатываются источники сернисто-железных 
минеральных вод. На базе источников минеральных вод работает санаторий «Обуховский», 
старейшая многопрофильная здравница, основанная в 1858 году. ГАУЗСО «ОСЦМР 
Санаторий «Обуховский» (с. Обуховское) является градообразующим предприятием для 
сельского поселения.  

Согласно опубликованным данным администрации по состоянию на 2022 год  
на территории муниципального образования функционировало 97 предприятий  
и организаций, в т.ч.: 

 сельскохозяйственные предприятия – 9 ед. Наиболее крупные из них  
АО Свинокомплекс «Уральский» (п. Октябрьский); ООО СПП «Надежда» (д. Шипицына); 

СПК «Обуховский» (с. Обуховское). 
 предприятия по добыче полезных ископаемых – 6 ед. Наиболее крупные:  

ООО «Обуховские минеральные воды» (с. Обуховское), ООО Торговый дом «Уралстар-

трейд»; 
 транспортные предприятия – 3 ед.  
 строительные организации – 4 ед. Наиболее крупные: ООО «Спецстрой» (ремонт  

и содержание дорог), расположенное в с. Обуховское; 
 производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 3 ед.; 
 оптовая и розничная торговля – 22 ед.; 
 предприятия бытового обслуживания – 12 ед.; 
 гостиницы и предприятия общественного питания – 9 ед.; 
 иные предприятия – 29 ед. 
Преобладающим типом застройки в Обуховском сельском поселении являются 

индивидуальные жилые дома. Секционный среднеэтажный и секционный малоэтажный 
жилищный фонд располагается в с. Обуховское, п. Октябрьский, с. Захаровское. 

В 2021 г. суммарная площадь жилищного фонда поселения составляла 140,26 тыс. кв. 
метров. В среднем на одного жителя приходится 28 кв. метров общей жилищной площади. 
Уровень инженерного оборудования жилищного фонда характеризуется как низкий. 

На территории муниципального образования осуществляют деятельность  
3 общеобразовательных учебных заведения, 5 детских дошкольных учреждений,  
5 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 клубов и домов культуры, 6 библиотек. 

Три учреждения оказывают социальные услуги населению: 
 Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания 

населения Свердловской области «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
(п. Октябрьский, ул. Свободы, 8); 

 Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Захаровский детский дом»  
(с. Захаровское, ул. Бачурина, 1 в); 

 Обуховское отделение социального обслуживания на дому. 
Объектами социально-бытового назначения на территории Обуховского сельского 

поселения охвачены не все населенные пункты. Наиболее обеспеченными являются  
с. Обуховское, п. Октябрьский, с. Захаровское, д. Шипицына. В настоящее время 
обеспеченность населения объектами обслуживания соответствует нормативным 
требованиям, но требуется расширение сферы предлагаемых услуг. 
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1.3. Анализ исполнения бюджета Обуховского сельского поселения в период 
2014–2021 годы 

 

Проведем анализ исполнения бюджета Обуховского сельского поселения за период  

с 2014 по 2021 гг. Проведем подробный анализ доходов и расходов бюджета, чтобы увидеть 
реальную картину, что же поменялось за последние 8 лет в Обуховском сельском поселении 
(таблицы 3–8). 

 

Таблица 3 – Исполнение доходов бюджета Обуховского сельского поселения за 2014–
2021 гг., тыс. руб. 
№ Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

I 
Налоговые 
доходы 

17 207,14 11 118,87 13 404,89 12 481,78 14 554,66 21 019,37 22 699,61 21 586,84 

1 НДФЛ 6 827,70 2 788,09 1 792,27 1 994,31 1 933,20 1 957,00 2 138,09 2 478,45 

2 Акцизы 7 581,46 4 860,73 6 727,30 5 166,61 5 557,07 12 534,77 12 876,11 14 984,26 

3 УСН – – 350,19 525,43 818,36 2 505,85 1 811,31 - 

4 ЕСХН 20,92 35,74 17,73 6,53 36,31 146,78 57,88 334,16 

5 
Налог на 
имущество 

527,85 619,17 794,46 1 206,22 1 174,57 1 042,23 1 185,66 995,18 

6 Земельный налог 2 229,56 2 800,44 3 720,31 3 582,68 5 031,95 2 830,34 4 629,36 1 792,99 

7 
Государственная 
пошлина 

17,58 13,96 2,63 – 3,2 2,4 1,2 4,8 

8 

Задолженность по 
отмененным 
налогам 

2,07 0,74 – – – – – – 

II 
Неналоговые 
доходы 

1 432,03 699,86 1 176,14 1 292,71 1 330,68 1 470,34 1 768,69 1 674,72 

1 

Доходы от 
использования 
имущества 

1 219,29 618,52 1 075,34 1 035,15 1 057,98 1 000,20 1 170,70 1 233,72 

2 

Доходы от 
оказания платных 
услуг 

135,71 62,71 100,91 141,23 270,00 317,66 319,92 435,00 

3 

Доходы от 
продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 

60,25 5,00 5,00 104,93 – 119,28 121,35 6,00 

4 

Штрафы, санкции, 
возмещение 
ущерба 

15,00 – 10,30 11,40 2,70 10,20 179,72 – 

5 

Прочие 
неналоговые 
доходы 

1,78 13,63 -15,41 – – 23,00 -23,00 – 

III 
Безвозмездные 
поступления 

35 142,62 54 026,23 37 742,95 45 234,94 74 022,70 65 698,39 80 579,30 53 431,37 

Доходы, всего 53 781,79 65 844,96 52 323,98 59 009,43 89 908,04 88 188,09 105 047,60 76 692,93 

 

Доходная часть бюджета Обуховского сельского поселения представлена в таблицах 
3, 4, 5. За исследуемый период пиковым стал 2020 год – сумма доходов составила  
105 047,60 тыс. руб., этому способствовало несколько причин: 

а) в связи с изменениями в Налоговом и Бюджетном кодексах РФ налоговые доходы 
составили 22 699,61 тыс. руб., главным образом за счет акцизов – 12 876,11 тыс. руб., или 
56,7% налоговых доходов. За счет роста количества налогоплательщиков и уплаты 
задолженности за предыдущие периоды увеличилась сумма поступившего в бюджет 
земельного налога 4 629,36 тыс. руб., или 20,4% налоговых доходов; 

б) неналоговые доходы составили 1 768,69 тыс. руб., большая часть из них это доходы 
от использования имущества (арендная плата и социальный найм) – 1 170,70 тыс. руб.; 

в) доля безвозмездных поступлений составила 76,7% от всех доходов бюджета,  
или 80 579,30 тыс. руб., в т.ч.: 
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 дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 59 137,85 тыс. руб.; 
 МБТ на развитие культуры и искусства – 737,54 тыс. руб.; 
 МБТ на развитие физической культуры, спорта и туризма – 3 450,0 тыс. руб.; 
 МБТ на развитие ЖКХ – 2 696,92 тыс. руб.; 
 МБТ на развитие транспортного комплекса – 3 366,85 тыс. руб.; 
 МБТ на обеспечение мероприятий по гражданской обороне – 709,23 тыс. руб.; 
 МБТ на повышение эффективности управления муниципальной собственностью – 

618,0 тыс. руб.; 
 МБТ на погашение задолженности за поставленный уголь – 4 735,5 тыс. руб.; 
 благотворительная помощь от коммерческих организаций в сумме  

4 299,97 тыс. руб. 
Наименьшая сумма доходов пришлась на 2015 г. и составила 11 118,87 тыс. руб. 

Ключевую роль сыграло изменение в бюджетном законодательстве Российской Федерации, 
вступившим в силу с 1 января 2015 года, где в соответствии со статьей 61.5 норматив 
отчислений снижен с 10 до 2 процентов. В связи, с чем сумма НДФЛ снизилась на 59 %  
по сравнению с 2014 годом. В соответствии с Законом Свердловской области от 03.12.2014 
года № 111–ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 
изменились дифференцированные нормативы отчислений в бюджет Обуховского сельского 
поселения от акцизов с 0,091785 (2014 год) до 0,05366% на 2015 год, что повлияло  
на снижение поступлений. Сумма поступивших акцизов в 2015 году по сравнению с 2014 
годом уменьшилась на 2 720,73 тыс. руб. и составила всего 7,4% от доходов бюджета в 2015 г. 

 

Таблица 4 – Структура доходов бюджета Обуховского сельского поселения за 2014–
2021 гг., % 
№ Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

I Налоговые доходы 31,99 16,89 25,62 21,15 16,19 23,83 21,61 28,15 

1 НДФЛ 12,70 4,23 3,43 3,38 2,15 2,22 2,04 3,23 

2 Акцизы 14,10 7,38 12,86 8,76 6,18 14,21 12,26 19,54 

3 УСН – – 0,67 0,89 0,91 2,84 1,72 - 

4 ЕСХН 0,04 0,05 0,03 0,01 0,04 0,17 0,06 0,47 

5 Налог на имущество 0,98 0,94 1,52 2,04 1,31 1,18 1,13 1,30 

6 Земельный налог 4,15 4,25 7,11 6,07 5,60 3,21 4,41 2,34 

7 Государственная пошлина 0,03 0,02 0,01 - 0,004 0,003 0,001 0,01 

8 
Задолженность по отмененным 
налогам 

0,004 0,001 – – – – – – 

II Неналоговые доходы 2,66 1,06 2,25 2,19 1,48 1,67 1,68 2,18 

1 Доходы от использования имущества 2,27 0,94 2,06 1,75 1,18 1,13 1,11 1,61 

2 Доходы от оказания платных услуг 0,25 0,10 0,19 0,24 0,30 0,36 0,30 0,57 

3 
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

0,11 0,01 0,01 0,18 – 0,14 0,12 0,01 

4 
Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

0,03 – 0,02 0,02 0,003 0,01 0,17 – 

5 Прочие неналоговые доходы 0,003 0,02 – – – 0,03 – – 
III Безвозмездные поступления 65,34 82,05 72,13 76,66 82,33 74,50 76,71 69,67 

Доходы, всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Сумма поступивших в бюджет неналоговых доходов в 2015 году составила 699,86 
тыс. руб.: на 49 % снизились доходы от использования имущества, на 54 % снизились 
доходы от оказания платных услуг по сравнению с 2014 годом. 

Наименьшая сумма безвозмездных поступлений за анализируемый период пришлась 
на 2014 г. – 35 142,62 тыс. руб., в т.ч.: 

 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 19 582,0 тыс. руб.; 
 МБТ на развитие культуры и искусства – 840,0 тыс. руб.; 
 МБТ на развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности –  

7 187,72 тыс. руб.; 
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 МБТ на создание комфортных условий проживания граждан на территории 
Свердловской области путем содействия в организации электро-, тепло-, водоснабжения, 
водоотведения, снабжения населения топливом – 4 600,0 тыс. руб.; 

 МБТ на проектирование строительства газопроводных разводящих сетей  
в п. Октябрьском 1 989,0 тыс. руб. 

Основную долю в структуре доходов поселения занимают безвозмездные 
поступления, в среднем 75%. На налоговые и неналоговые доходы приходится 25%. 
Законодательно за сельскими поселениями закреплены весьма затратные полномочия,  
к примеру, благоустройство, организация тепло- и водоснабжения, дорожная деятельность.  
В связи с чем, на уровень поселении спускаются дополнительные межбюджетные 
трансферты для их исполнения. 

 

Таблица 5 – Темпы роста доходов бюджета Обуховского сельского поселения  
за 2015–2021 гг. к базисному 2014 г., % 
№ Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

I Налоговые доходы 64,62 77,90 72,54 84,59 122,15 131,92 125,45 

1 НДФЛ 40,83 26,25 29,21 28,31 28,66 31,31 36,30 

2 Акцизы 64,11 88,73 68,15 73,30 165,33 169,84 197,64 

3 УСН – – – – – – – 
4 ЕСХН 170,84 84,75 31,21 173,57 701,63 276,67 1 597,32 

5 Налог на имущество 117,30 150,51 228,52 222,52 197,45 224,62 188,53 

6 Земельный налог 125,61 166,86 160,69 225,69 126,95 207,64 80,42 

7 Государственная пошлина 79,41 14,96 - 18,20 13,65 6,83 27,30 

8 
Задолженность по отмененным 
налогам 

35,75 – – – – – – 

II Неналоговые доходы 48,87 82,13 90,27 92,92 102,68 123,51 116,95 

1 Доходы от использования имущества 50,73 88,19 84,90 86,77 82,03 96,01 101,18 

2 Доходы от оказания платных услуг 46,21 74,36 104,07 198,95 234,07 235,74 320,54 

3 
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

8,30 8,30 174,16 – 197,98 201,41 9,96 

4 
Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

– 68,67 76,00 18,00 68,00 1 198,13 – 

5 Прочие неналоговые доходы 765,73 – – – 1 292,13 – – 
III Безвозмездные поступления 153,73 107,40 128,72 210,64 186,95 229,29 152,04 

Доходы, всего 122,43 97,29 109,72 167,17 163,97 195,32 142,60 

 

В целом за 8 лет динамика по доходам положительная. Однако в 2016 г. отмечается 
спад на 2,71% относительно 2014 г. В 2021 г. доходы бюджета выросли  
на 42,60% по сравнению с 2014 г., что подтверждает положительную динамику развития 
поселения. 

Хочется отметить особенно 2020 г., это единственный год, в котором доходы бюджета 
достигли пика по отношению к 2014 г. Налоговые доходы выросли на 31,92 % относительно 
2014 г., что обусловлено уплатой перерасчетов, недоимки за прошлые налоговые периоды, 
изменениями налогового и бюджетного законодательства и увеличением количества 
налогоплательщиков.  

Неналоговые доходы в 2020 году увеличились на 23,51%, рост обусловлен уплатой 
пени за просрочку исполнения контрактов по юридическим лицам, получением доходов  
от сдачи лома черных металлов, реализации платных услуг МКУ «Западным ЦИКД и СД». 

Безвозмездные поступления увеличились в 2,3 раза по сравнению с 2014 г., за счет 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, МБТ на развитие физической 
культуры и спорта, на развитие транспортного комплекса и погашения задолженности  
за поставленный уголь. 

Расходная часть бюджета Обуховского сельского поселения по отраслям с 2014  
по 2021 гг. представлена в таблицах 6–8.  
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Таблица 6 – Исполнение расходов бюджета Обуховского сельского поселения  
по отраслям за 2014–2021 гг., тыс. руб. 

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Общегосударственные 
вопросы 

9 781,52 8 811,68 8 703,74 8 459,95 11 161,50 12 007,42 11 579,16 11 817,33 

Национальная оборона 192,20 195,66 212,60 197,00 224,30 163,47 224,72 301,52 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

264,96 301,61 199,62 195,71 1781,03 765,08 1035,99 183,70 

Национальная экономика 9 480,23 11 283,42 9 601,87 11 735,90 30 890,92 36 995,08 45 559,95 21 035,34 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

20 813,48 28 104,69 19 719,55 21 222,36 22 007,61 16 121,62 18 806,98 22 552,80 

Образование 21,00 22,00 20,20 18,00 19,00 35,00 49,50 23,00 

Культура, 
кинематография 

14 049,19 13 644,08 14 933,06 16 949,39 21 479,89 20 380,50 20 673,63 20 433,79 

Социальная политика 273,96 387,08 432,54 432,59 479,13 545,50 559,44 582,70 

Физическая культура и 
спорт 

74,94 130,00 196,00 139,93 195,00 210,00 486,19 5 456,40 

Средства массовой 
информации 

379,00 378,00 450,00 348,30 401,00 348,50 360,40 376,90 

Всего расходов 52 330,48 63 258,23 54 468,98 59 699,16 88 639,26 87 775,44 99 510,71 82 763,51 

 

Наибольшая доля в структуре расходов приходится на отрасли национальной 
экономики, в частности дорожный фонд, и отрасли жилищно-коммунального хозяйства  
и благоустройства. Показатели достигают 40% от всех расходов бюджета поселения. Именно 
в этих направлениях заключаются самые затратные полномочия, закрепленные за органами 
местного самоуправления поселения. 
 

Таблица 7 – Структура расходов бюджета Обуховского сельского поселения  
по отраслям за 2014–2021 гг., % 

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Общегосударственные вопросы 18,69 13,93 15,98 14,17 12,59 13,68 11,64 14,28 

Национальная оборона 0,37 0,31 0,39 0,33 0,25 0,19 0,23 0,36 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

0,51 0,48 0,37 0,33 2,01 0,87 1,04 0,22 

Национальная экономика 18,12 17,84 17,63 19,66 34,85 42,15 45,78 25,42 

Жилищно-коммунальное хозяйство 39,77 44,43 36,20 35,55 24,83 18,37 18,90 27,25 

Образование 0,04 0,03 0,04 0,03 0,02 0,04 0,05 0,03 

Культура, кинематография 26,85 21,57 27,42 28,39 24,23 23,22 20,78 24,69 

Социальная политика 0,52 0,61 0,79 0,72 0,54 0,62 0,56 0,70 

Физическая культура и спорт 0,14 0,21 0,36 0,23 0,22 0,24 0,49 6,59 

Средства массовой информации 0,72 0,60 0,83 0,58 0,45 0,40 0,36 0,46 

Всего расходов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

До 2018 года превалировали расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
достигая доли 39% в среднем от всех расходов бюджета поселения. В период 2018 по 2020 
гг. за счет реализации значительных проектов по дорожному фонду приоритет в расходах 
сместился на отрасли национальной экономики. В частности, строительство дороги  
по ул. Набережной в с. Обуховское, затраты составили 36,5 млн руб. за счет местного 
бюджета. В 2021 году расходы по данным направлениям почти сравнялись. Это было 
обусловлено созданием казенного предприятия в сфере ЖКХ, на функционирование 
которого была выделена субсидия из местного бюджета. 

Также значительная доля расходов местного бюджета выделяется на культуру –  

в среднем 25% от всех расходов бюджета поселения. Это расходы на функционирование 
клубов, библиотек, организацию культурно-массовых мероприятий.  

Динамика расходов за исследуемый период не является стабильной и зависит  
от суммы доходов, поступающих в бюджет поселения. В свою очередь, необходимо 
учитывать, что наибольшую часть доходов бюджета Обуховского сельского поселения 
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составляют межбюджетные трансферты на конкретные мероприятия, это и объясняет 
всплески роста расходов в разные периоды в разных отраслях хозяйствования. 
 

Таблица 8 – Темп роста расходов бюджета Обуховского сельского поселения  
по отраслям за 2015–2021 гг. к базисному 2014 г., % 

Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Общегосударственные вопросы 90,08 88,98 86,49 114,11 122,76 118,38 120,81 

Национальная оборона 101,80 110,61 102,50 116,70 85,05 116,92 156,88 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

113,83 75,34 73,86 672,19 288,75 391,00 69,33 

Национальная экономика 119,02 101,28 123,79 325,85 390,23 480,58 221,89 

Жилищно-коммунальное хозяйство 135,03 94,74 101,96 105,74 77,46 90,36 108,36 

Образование 104,76 96,19 85,71 90,48 166,67 235,71 109,52 

Культура, кинематография 97,12 106,29 120,64 152,89 145,07 147,15 145,44 

Социальная политика 141,29 157,88 157,90 174,89 199,12 204,20 212,70 

Физическая культура и спорт 173,47 261,54 186,72 260,21 280,22 648,77 7 281,02 

Средства массовой информации 99,74 118,73 91,90 105,80 91,95 95,09 99,45 

Всего расходов 120,88 104,09 114,08 169,38 167,73 190,16 158,16 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-

экономической политики на территории МО «Обуховское сельское поселение» на период 
2014–2024 годы» в период 2014–2017 гг. приоритетным было направление жилищно-

коммунального хозяйства, в частности были реализованы следующие мероприятия: 
Мероприятия 2014 г.: 
 строительство разводящих газовых сетей низкого давления с. Обуховское,  

ул. Школьная (1,3 км) и проведен технический надзор; 
 проведен ремонт системы водоснабжения п. Октябрьский (1026 пог. м); 
 проведен ремонт водопроводных сетей д. Шипицина, ул. Кондратьева,  

ул. Пролетарская (580 пог. м), с. Обуховское, ул. Санаторий (540 пог. м); 
 проведена замена канализационных сетей с. Обуховское (310 пог. м); 
Мероприятия 2015 г.: 
 разработана проектно-сметная документация на строительство газопроводных 

разводящих сетей низкого давления п. Октябрьский (2,8 км) на сумму 1 946,32 тыс. руб.,  
с дальнейшим строительством газопровода на сумму 10 380,21 тыс. руб.; 

 произведено устройство изолирующих фланцев на газопровод с. Обуховское,  
ул. Школьная в количестве 35 штук на сумму 117,9 тыс. руб.; 

 проведена реконструкция водозабора с. Обуховское, ул. Школьная, 2-я очередь 
мощностью 6 куб. м/час на сумму 1538,90 тыс. руб.; 

 заменен наружный водопровод с. Обуховское, с. Захаровское, п. Октябрьский 1710 
пог. м на сумму 4000,00 тыс. руб.; 

 проведены бурение и промывка скважины п. Маяк на сумму 122,30 тыс. руб.; 
 проведен ремонт санитарной зоны водозаборов д. Шипицина, с. Захаровское  

на сумму 155,00 тыс. руб.; 
 замена и ремонт канализационных сетей с. Захаровское, ул. Бачурина  

и п. Октябрьский, ул. Северная 1 на общую сумму 669,10 тыс. руб. (102 пог. м); 
Мероприятия 2016 г.: 
 строительство газопроводных разводящих сетей низкого давления в п. Октябрьский 

протяженностью 2,8 км. на сумму 2 163,77 тыс. руб.; 
 проведены ремонтные работы по замене ветхих тепловых сетей в с. Обуховское,  

ул. Школьная (250 пог. м) на сумму 2 631,06 тыс. руб.; в д. Шипицина, ул. Советская (201 пог. 
м) на сумму 1 755,00 тыс. руб.; в п. Октябрьский, ул. Северная (250 пог. м) на сумму 472,32 
тыс. руб.; 
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 предоставлена муниципальная гарантия ООО «Комфорт» перед ГУП СО 
«Управление снабжения и сбыта Свердловской области» за поставленные топливно-

энергетические ресурсы (уголь) на сумму 6 167,50 тыс. руб., в том числе за счет средств 
Областного бюджета – 3 167,50 тыс. руб.; 

Мероприятия 2017 г.: 
 замена ветхих тепловых сетей в п. Октябрьский на сумму 1 268, 87 тыс. руб.; 
 поставка и монтаж водогрейного котла в котельную с. Обуховское, ул. Школьная  

на сумму 5 731,20 тыс. руб.; 
 поставка и монтаж отопительного котла (0,8 МВт) в котельную д. Шипицына  

на сумму 721,00 тыс. руб.; 
 муниципальная гарантия, предоставленная ООО «Комфорт» перед ГУП СО 

«Управление снабжения и сбыта Свердловской области» за поставленный уголь  
в отопительный период 2016–2017 гг. на сумму 3 000,00 тыс. руб., за 2017–2018 гг.  
на сумму 2 256,90 тыс. руб.; 

 проведены работы по установке водонапорной башни (25 куб. м) по ул. Лесной  
в с. Обуховское на сумму 1 195,44 тыс. руб. 

С 2018 г. приоритет расходования средств бюджета поселения сдвинулся  
на мероприятия в рамках дорожного фонда. Важно отметить, что с 2019 г. в связи  
с изменениями налогового и бюджетного законодательства значительно увеличилась сумма 
акцизов на дизельное топливо и автомобильный бензин, поступающих в дорожный фонд 
поселения, что в свою очередь сыграло важную роль в перераспределении расходов бюджета 
поселения. Также администрацией Обуховского сельского поселения в 2017 г. было заключено 
Концессионное соглашение на содержание дорог местного значения на территории 
Обуховского сельского поселения, в рамках которого осуществлялся капитальный ремонт 
дорог поселения и их содержание. До заключения данного соглашения содержание дорог 
местного значения оставляло желать лучшего, особенно в зимний период появлялось много 
проблем, в частности с уборкой снега.  

Мероприятия 2018 г.: 
 в рамках Концессионного соглашения от 04.06.2018 г., заключенного между 

Администрацией Обуховского сельского поселения и ООО «Спецстрой» по содержанию 
автомобильных дорог муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 
выполнены работы по созданию автодороги по ул. Набережная, в с. Обуховское (1 этап)  
на сумму 13 720,84 тыс. руб.; 

 в рамках Концессионного соглашения от 24.07.2017 г. произведен капитальный 
ремонт: автодороги в п. Октябрьский по ул. Свободы (600 кв. м) на сумму 2 040,00 тыс. руб.; 
автодороги в д. Шипицына от д. № 1 по ул. Кондратьева до д. № 9 (1 200 кв. м) на сумму 
2 040,00 тыс. руб.; автодороги в д. Шипицына от д. № 15 по ул. Советской до пересечения  
с ул. Кондратьева (1500 кв. м) на сумму 2 550,00 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.; выполнен 
ремонт тротуара в п. Октябрьский (275 м) на сумму 485,83 тыс. руб.; выполнен ремонт 
тротуара в д. Шипицына (233 м) на сумму 407,19 тыс. руб. 

 расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования составили 
7 331,98 тыс. руб.; 

 проведены работы по установке дорожных знаков и искусственных неровностей  
на автодорогах общего пользования местного значения на сумму 809,54 тыс. руб. 

Мероприятия 2019 г.: 
 в рамках Концессионного соглашения от 24.07.2017 г. произведен капитальный 

ремонт: автодороги с. Захаровское, ул. Ленина – 3 842,90 тыс. руб., обустройство тротуарной 
сети в с. Захаровское, ул. Бачурина – 534,89 тыс. руб., автомобильной дороги с. Захаровское, 
ул. Титова – 3 570,00 тыс. руб., обустройство тротуарной сети п. Октябрьский, ул. 50 лет 
Октября – 748,84 тыс. руб., автомобильной дороги с. Захаровское, ул. Ленина – 8 966,75 тыс. 
руб.; автомобильной дороги с. Захаровское, ул. Советская – 7 235,70 тыс. руб.; 
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 расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования составили 
7 963,21 тыс. руб.; 

 оплата электроэнергии дорожного освещения на сумму 1 184,84 тыс. руб.; 
 строительство автомобильной дороги в с. Обуховское, ул. Набережная  

по Концессионному Соглашению от 04.06.2018 г. (1 этап) – 663,16 тыс. руб.; 
 проектно-изыскательские работы по расширению улично-дорожной сети –  

360,00 тыс. руб.; 
 установка дорожных знаков – 200,00 тыс. руб. 
Мероприятия 2020 г.: 
 строительство автомобильной дороги в с. Обуховское, ул. Набережная  

по Концессионному Соглашению от 04.06.2018 г. (2 этап) – 19 049,06 тыс. руб.; 
 в рамках Концессионного соглашения от 24.07.2017 г. произведен капитальный 

ремонт: автодорог в с. Обуховское, автодороги в с. Захаровское – 15 244,38 тыс. руб.; 
 расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования составили 

7 450,78 тыс. руб.; 
 оплата электроэнергии дорожного освещения на сумму 1 101,13 тыс. руб.; 
 разработка проекта автодороги в п. Октябрьский – 1 404,00 тыс. руб.; 
 установка дорожных знаков – 242,60 тыс. руб. 
Расходы на благоустройство территории поселения занимают не последнее место. 

Значительная доля расходов приходится на уличное освещение, в том числе оплата 
электроэнергии и ремонтов объектов уличного освещения – в среднем 3–4 млн руб. в год.  
До 1,5 млн руб. в год тратится на озеленение территории поселения, окашивание, валку 
деревьев. До 800 тыс. руб. составляют затраты на вывоз мусора после субботников  
и содержание мест захоронения. В 2018 г. было осуществлено благоустройство дворовой 
территории МКД в с. Обуховское, ул. Санаторий, 5а на сумму 1 266,70 тыс. руб. В 2020 г. 
было закуплено большое количество элементов благоустройства (скамейки, вазоны, урны, 
тротуарные бордюры, детские площадки и оборудование для них, и пр.) на сумму 1 792,37 тыс. 
руб. В 2021 г. были выделены средства на благоустройство территории, прилегающих  
к фельдшерско-акушерским пунктам в с. Обуховское, д. Кокшарова. 
 

1.3. Бюджетная и налоговая политика Обуховского сельского поселения. 

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики является 
важнейшей предпосылкой для обеспечения макроэкономической стабильности. 

Осуществление бюджетного процесса в условиях высокой дотационности усложняет 
задачу по формированию доходной базы в условиях ограниченных бюджетных ресурсов  
и соблюдения требований, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 
Сложившаяся ситуация требует максимальной эффективности бюджетных расходов, которая 
невозможна без обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного 
бюджета.  

Проводимая работа по увеличению доходов привела к устойчивой положительной 
динамике налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Обуховского сельского 
поселения.  

Местные налоги в Обуховском сельском поселении приведены в соответствие  
с действующим налоговым законодательством. С учетом приоритетов социального развития 
действуют оптимальные ставки земельного налога и налога на имущество физических лиц. 

Важную роль в обеспечении стабильности бюджета Обуховского сельского поселения 
выполняют межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Камышловского 

муниципального района. Основу финансовой поддержки составляет дотация  
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования. 

Основные решения в части расходов бюджета вырабатываются в процессе составления 
планового реестра расходных обязательств, оценки эффективности реализации 
муниципальной программы.  
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Таким образом, для повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Обуховского сельского поселения, в том числе в сфере бюджетной 
политики, необходимо установление и соблюдение четко сформулированных принципов 
ответственной бюджетной политики, к которым относятся: 

1) консервативность и надежность экономических прогнозов и предпосылок, 
положенных в основу бюджетного планирования; 

2) формирование бюджета с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического 
развития Обуховского сельского поселения, основанного на реалистичных оценках; 

3) ограничение бюджетного дефицита и муниципального долга; 
4) недопустимость увязки в ходе исполнения бюджетов объемов расходов бюджета  

с определенными доходными источниками; 
5) полнота учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые могут 

быть направлены на достижение целей муниципальной политики (включая, в том числе 
бюджетные ассигнования, налоговые льготы, гарантии и имущество); 

6) планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного 
исполнения действующих расходных обязательств; 

7) принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых 
для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения; 

8) принятие новых расходных обязательств с учетом сроков и механизмов  
их реализации; 

9) соблюдение установленных бюджетных ограничений при принятии новых 
расходных обязательств, в том числе при условии и в пределах реструктуризации 
(сокращения) ранее принятых обязательств (в случае необходимости). 

Для дальнейшего внедрения указанных выше принципов планируется реализовать 
следующие основные меры: 

1) использование для целей бюджетного планирования консервативного 
макроэкономического прогноза; 

2) рациональное, с максимальным эффектом, расходование бюджетных средств  
на инвестиционное развитие, совершенствование ведения мониторинга реализации 
инвестиционных проектов, осуществляемых за счет бюджетных средств, а также процедуры 
принятия решений о реализации новых инвестиционных проектов. В силу ограниченности 
бюджетных инвестиционных ресурсов необходима их концентрация на реализации 
приоритетных, экономически и социально значимых для поселения инвестиционных 
проектов; 

3) совершенствование процедур предоставления муниципальных гарантий, что является 
необходимым условием совершенствования управления рисками и их снижения  
при выполнении долговых обязательств Обуховского сельского поселения; 

4) переход к проектным формам взаимодействия муниципалитета и бизнеса на основе 
софинансирования проектов, связанных с развитием реального сектора экономики, 
повышением конкурентоспособности бизнеса; 

5) практический переход на современные принципы осуществления муниципальных 
инвестиций и усиление программно-целевой компоненты в инвестиционной политике 
Обуховского сельского поселения; 

6) совершенствование долговой политики, которая должна осуществляться строго  
в рамках ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

7) развитие доходной базы бюджета Обуховского сельского поселения путем 
проведения углубленного анализа предоставляемых льгот по налогам и сборам,  
их финансовых последствий и оптимизации предоставляемых льгот; создания условий  
для повышения деловой активности малого и среднего предпринимательства; полного учета 
объектов, находящихся в муниципальной собственности Обуховского сельского поселения; 

8) уточнение формы и порядка ведения реестра расходных обязательств с его взаимной 
увязкой с реестром муниципальных контрактов и введением правил корректировки 

consultantplus://offline/ref=BF05DEA13A795C5C7118D9F7ADE5A5B13E6F2B50030E4FCF5817D69139W3XCF
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(пересчета) объемов действующих расходных обязательств (после подготовки 
соответствующей нормативной базы на федеральном уровне); 

9) обеспечение формирования и реализации муниципальных программ с учетом оценки 
их результативности и эффективности, оценки их вклада в решение вопросов модернизации 
и инновационного развития экономики с возможностью их корректировки или досрочного 
прекращения, а также установление ответственности должностных лиц в случае 
неэффективной реализации целевых программ; 

10) формализация порядка и критериев инициирования и принятия решений  
по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств с усилением 
ответственности органов местного самоуправления за достоверность оценки их объемов  
и сроков исполнения; 

11) совершенствование организации и методологии прогнозирования кассового 
исполнения бюджета Обуховского сельского поселения. 

В целях обеспечения стабильной доходной базы бюджета Обуховского сельского 
поселения, создания устойчивых стимулов для органов местного самоуправления 
Обуховского сельского поселения и по ее наращиванию необходимо: 

1) создать комфортные условия для экономического роста и притока инвестиций  
в экономику; 

2) выявлять резервы роста реальных доходов налогоплательщиков и налога на доходы 
физических лиц; 

3) проводить анализ обоснованности и эффективности применения налоговых льгот  
для достижения мультипликативного экономического и социального эффекта от каждого 
бюджетного рубля; 

4) ввести практику заключения соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве Обуховского сельского поселения с крупнейшими налогоплательщиками; 

5) создание инвестиционных проектов (площадок). 
 

1.4. Обеспечение реализации программно-целевого метода планирования 
бюджетных расходов. 

В настоящее время повышение эффективности бюджетных расходов может быть 
достигнуто путем концентрации необходимых ресурсов на приоритетных направлениях  
с использованием механизмов планирования и управления, которые ориентированы  
на достижение конечных результатов. Применение программно-целевого подхода является 
наиболее действенным способом решения задач, направленных на достижение качественных 
результатов, связанных с осуществлением бюджетных расходов. 

Доля расходов бюджета Обуховского сельского поселения, осуществляемых в рамках 
реализации мероприятий муниципальных программ, составляет 90% от общего объема 
бюджетных расходов. Программно-целевой принцип формирования местного бюджета 
позволяет увеличить долю бюджетных ассигнований, формируемых в рамках программных 
мероприятий, что позволит более эффективного расходовать бюджетные средства  
и добиваться более высоких результатов в достижении стратегических целей социально-

экономического развития Обуховского сельского поселения.  
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2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели. 
Стратегическая цель, на достижение которой направлена муниципальная программа 

«Совершенствование социально-экономического развития Обуховского сельского поселения 

на 2023–2027 годы» – проведение эффективной политики социально-экономического 
развития территории Обуховского сельского поселения.  

Полный перечень целей и задача муниципальной программы (подпрограмм) приведен 
в Паспорте настоящей муниципальной программы. 

Значения целевых показателей приведены в приложении № 1 к настоящей 
муниципальной программе. 

 

2. Муниципальные подпрограммы, как инструмент повышения эффективности 
бюджетных расходов. 

 

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Обуховского сельского поселения» 

Деятельность органов местного самоуправления позволяет реализовать один  
из основных принципов управления – обеспечение условий для самоорганизации населения. 
В связи с этим, как показывает мировой опыт, наличие эффективного института местного 
самоуправления является одним из основных факторов устойчивого развития сельских 
территорий. 

Под управлением муниципальной собственностью понимается осуществление 
деятельности органов местного самоуправления по реализации, в рамках их полномочий, 
деятельности по управлению и распоряжению муниципальной собственностью в интересах 
населения муниципального образования. 

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальной 
собственностью, является эффективность использования, под которой, в первую очередь, 
подразумевается увеличение ценности муниципального имущества по приносимому им 
доходу. Это связано с необходимостью совмещения процессов рационального использования 
имущества: 

  организация учета и контроля за использованием объектов муниципальной 
собственности; 

  экономии бюджетных средств, расходуемых на содержание объектов 
муниципальной собственности; 

  выявление дополнительных источников поступления средств в местный бюджет  
от использования муниципального имущества.  

Без реализации программной системы мероприятий по повышению эффективности 
управления муниципальной собственностью снизится процент собственных доходов, 
поступающих в бюджет Обуховского сельского поселения, что в конечном итоге скажется на 
социально-экономическом развитии сельского поселения. 

Цель Подпрограммы – создание условий для повышения эффективности управления 
муниципальной собственностью и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в Обуховском сельском поселении. 

Задачи Подпрограммы 

1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, 
использования объектов муниципальной собственности. 

2. Повышение финансово-экономических показателей деятельности муниципальных 
учреждений Обуховского сельского поселения. 

Значения целевых показателей приведены в приложении № 1 к настоящей 
муниципальной программе. 

Решение поставленных задач осуществляется в соответствии с перечнем основных 
мероприятий, представленных в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. 
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Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности и осуществление воинского учета  
на территории Обуховского сельского поселения» 

Проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения требуют 
комплексного межведомственного подхода к их решению. В связи с этим необходимый 
уровень координации действий и концентрации ресурсов при их решении может быть, 
достигнут только при использовании программно-целевых методов, а повышение уровня 
безопасности жизнедеятельности населения может быть обеспечено путём реализации 
следующих основных программных направлений: 

  совершенствование нормативных правовых и организационных основ управления  
в области повышения защищённости населения от угроз чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также в условиях гражданской обороны; 

  постоянный контроль за источниками возникновения чрезвычайных ситуаций; 
  развитие материально-технической оснащённости сил и средств ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и пожаров; 
  развитие и совершенствование системы подготовки руководящего состава 

специалистов, и населения района к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций  
и пожаров, в условиях гражданской обороны; 

  соблюдение требований пожарной безопасности в организациях и учреждениях, 
особенно на объектах с длительным массовым пребыванием людей (объекты образования, 
здравоохранения, соцобеспечения и культуры). 

Стихийным бедствиям природно-климатического характера подвержена практически 
вся территория района. Основными источниками стихийных бедствий на территории района 
являются паводки, природные и техногенные пожары. 

Весенне-летний паводковый период при определённых условиях может представлять 
серьёзную угрозу для населения района. Резкое повышение уровня воды в реках в весенне-

летний период может быть источником чрезвычайных ситуаций муниципального характера. 
Обширная территория района расположена в лесной зоне. Природные пожары, кроме 

прямого ущерба окружающей среде, угрожают населённым пунктам. Подготовка населения 
Обуховского сельского поселения в области обеспечения безопасности жизнедеятельности 
является одним из важнейших условий своевременного и эффективного реагирования при 
оповещении и информировании об угрозах и опасностях военного и мирного времени.  

На протяжении всей истории люди подвергались и подвергаются воздействию 
стихийных бедствий, аварий, катастроф и военных действий, которые уносят тысячи жизней, 
причиняют колоссальный экономический ущерб, за короткое время разрушают все, что 
создавалось десятилетиями и даже веками. 

Программа направлена на выполнение задач: 
В области предупреждения и ликвидации ЧС: 
  обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям  

по предупреждению и ликвидации ЧС; 
  сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения  

и территорий от ЧС; 
  прогнозирование и оценку социально-экономических последствий ЧС; 
  создание резервов финансовых материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 
  ликвидация ЧС; 
  осуществление мероприятий по социальной защите пострадавшего населения  

и территорий. 
В области ГО: 
  подготовка и обучение населения в области ГО; 
  оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также при ликвидации ЧС; 
  эвакуация населения, материальных и культурных ценностей; 
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  предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; 
  проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки; 
  проведение аварийно-спасательных работ; 
  первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 
  борьба с пожарами, возникающими при ведении боевых действий или вследствие 

этих действий; 
  обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 

биологическому и иному заражению; 
  санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, 

специальная обработка техники и территорий; 
  организация и проведение мероприятий ГО; 
  осуществление мер по поддержанию сил и средств ГО в состоянии постоянной 

готовности; 
  планирование мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных  

и культурных ценностей. 
В области обеспечения безопасности людей на водных объектах: 
  организация порядка учета зон рекреации (места массового отдыха, купания, 

занятием спортом, туризма) водных объектов; 
  организация проведения технического освидетельствования зон рекреации водных 

объектах; 
  выполнение мер обеспечения безопасности детей на воде; 
  выполнение мер безопасности на льду; 
  выполнение мер обеспечения безопасности населения при пользовании зонами 

рекреации водных объектов. 
В области мобилизационной подготовки: 
  организация мобилизационной подготовки органов местного самоуправления; 
  создание и подготовка запасного пункта управления главы администрации 

Обуховского сельского поселения; 

  организация бронирования руководителей, специалистов, квалифицированных 
рабочих и служащих из числа военнообязанных, пребывающих в запасе Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

Цели Подпрограммы: 
1. обеспечение пожарной безопасности на территории Обуховского сельского 

поселения; 
2. укрепление правопорядка и обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан 

на территории Обуховского сельского поселения. 
Задачи Подпрограммы:  

1. создание условий по предупреждению пожаров, обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения, проживающего на территории Обуховского сельского 
поселения; 

2. снижение количества преступлений и правонарушений; 
3. совершенствование системы профилактики правонарушений; 

4. осуществление государственных полномочий по определению лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области; 

5. обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели; 

6. осуществление государственных полномочий по ведению первичного воинского 
учета. 
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Значения целевых показателей приведены в приложении № 1 к настоящей 
муниципальной программе. 

Решение поставленных задач осуществляется в соответствии с перечнем основных 
мероприятий, представленных в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. 

 

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Обуховского сельского поселения» 

Автомобильная дорога, как любое другое инженерное сооружение, рассчитана  
на определенный срок службы, в течение которого она подвергается различным 
воздействиям транспорта и погодно-климатических факторов (влага, температура).  
В результате многих перегрузок покрытия, износа и старения материалов, а иногда  
и не очень высокого изначального их качества с течением времени на покрытии возникают 
всевозможные дефекты, деформации и разрушения: шелушения, неровности, трещины, 
сколы, выбоины, ямы и т.п. 

По состоянию на 01.01.2022 в Обуховском сельском поселении протяженность 
автомобильных дорог местного значения составляет 101 км. 

Для поддержания сети автомобильных дорог на уровне, обеспечивающем нормальное 
и безопасное транспортное сообщение, необходимо ежегодно выполнять работы  
по усилению дорожного покрытия не менее чем на 18% (10,2 км) протяженности сети дорог 
с усовершенствованным типом покрытия. А работы по поверхностной обработке должны 
осуществляться на протяженности сети дорог с усовершенствованным типом покрытия –  

не менее чем на 20% (11,4 км). В последние годы такие работы проводились  
в недостаточных объемах. 

На обеспечение безопасности 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. 

На современном этапе развития Обуховского сельского поселения конфликт между 
возросшей интенсивностью движения и пропускной способностью – по нагрузкам улиц 
привел к необходимости осуществления комплекса мер, направленных как на повышение 
эффективности использования имеющихся улиц, так и на увеличение пропускной 
способности за счет усиления дорожного полотна. 

Цель Подпрограммы – обеспечение нормального и безопасного транспортного 
сообщения по автомобильным дорогам местного значения на территории Обуховского 
сельского поселения и дальнейшее развитие сети автомобильных дорог. 

Задачи Подпрограммы: 
1. Проведение мероприятий направленных на обеспечение безопасности жизни и 

здоровья граждан; 
2. Обеспечение комфортными условиями проживания за счет проведения 

мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения и 
сооружений на них. 

Значения целевых показателей приведены в приложении № 1 к настоящей 
муниципальной программе. 

Решение поставленных задач осуществляется в соответствии с перечнем основных 
мероприятий, представленных в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. 

 

Подпрограмма 4 «Градостроительство и территориальное планирование на 
территории Обуховского сельского поселения» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным 
кодексом Российской Федерации наличие утвержденных документов территориального 
планирования и документов градостроительного зонирования муниципальных образований 
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является основополагающим условием для предоставления земельных участков для 
строительства, в том числе для строительства жилых домов.  

В настоящее время на территории Обуховского сельского поселения проживает 4 962 

человека в 15 населенных пунктах.  
В целях развития жилищного строительства необходима своевременная подготовка 

документации по планировке и межеванию территорий, как одно из основных условий для 
формирования и предоставления земельных участков под объекты жилищно-гражданского 
строительства. Для обеспечения ввода жилья в Обуховском сельском поселении необходимо 
постоянно осуществлять подготовку документации по планировке и межеванию территории.  

Цель Подпрограммы – осуществление планов территориального планирования и 
градостроительного зонирования, разработанных на территории Обуховского сельского 
поселения. 

Задача Подпрограммы – проектирование детальной планировки участков 
перспективной застройки территории населенных пунктов. 

Значения целевых показателей приведены в приложении № 1 к настоящей 
муниципальной программе. 

Решение поставленных задач осуществляется в соответствии с перечнем основных 
мероприятий, представленных в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. 

 

Подпрограмма 5 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории Обуховского сельского поселения» 

Развитие малого и среднего предпринимательства направлено на обеспечение 

решение экономических и социальных задач, в том числе способствует формированию 
конкурентной среды, насыщению рынков товарами и услугами, обеспечению занятости, 
увеличению налоговых поступлений в бюджет Обуховского сельского поселения. 

Экономический эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается  
с точки зрения вклада в валовой региональный продукт и увеличения уплаченных 
субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в бюджет. 

Социальный эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с точки 
зрения обеспечения занятости и качества жизни жителей Обуховского сельского поселения, 
а также с точки зрения формирования среднего класса и его участия в реализации 
социальных программ. 

Программно-целевой подход позволяет переориентировать политику органов 
местного самоуправления на создание и развитие востребованных механизмов поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, что позволит целенаправленно и 
эффективно использовать бюджетные средства. 

В 2022 году численность малых и средних предприятий Обуховского сельского 
поселения составила 97 единиц, включая 51 индивидуальных предпринимателей  
и 5 крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Основными проблемами, препятствующими развитию малого и среднего 
предпринимательства, являются: 

1) трудности в привлечении финансовых ресурсов на развитие бизнеса, особенно  
на стадии становления бизнеса; 

2) недостаточное развитие механизмов финансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства на ранних стадиях развития; 

3) недостаток собственных ресурсов у субъектов малого и среднего 
предпринимательства и затрудненный доступ к источникам финансирования; 

4) недостаток доступных производственных и офисных площадей; 
5) недостаточное развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 
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6) отсутствие нормативно-правовой базы обеспечивающей предоставление органам 
местного самоуправления информации о деятельности и развитии субъектов малого  
и среднего предпринимательства. 

Как показывает практика, программно-целевой метод и системный подход к вопросам 
поддержки предпринимательства, основанный на реализации комплексных программ, 
разрабатываемых с учетом реального состояния малого и среднего бизнеса, его потребностей 
и уровня развития в различных отраслях экономики, проблем и задач, стоящих перед 
государством или его административно-территориальными единицами, а также других,  
в том числе социальных, факторов, полностью себя оправдывает. 

Целесообразность разработки подпрограммы, реализующей программно-целевой 
подход к решению проблем развития малого и среднего предпринимательства, определяется 
следующими факторами: 

1) необходимость системного подхода к предоставлению поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства; 

2) наличие сложно решаемых и разнообразных по характеру проблем, с которыми 
сталкиваются субъекты малого и среднего предпринимательства Обуховского сельского 
поселения, что определяет необходимость системного подхода к их решению, согласования 
отдельных направлений по содержанию, технологиям реализации и по времени 
осуществления; 

3) необходимость определения целей, задач, состава и структуры мероприятий  
и запланированных результатов; 

4) важность концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответствующих 
приоритетным целям и задачам в сфере развития малого и среднего предпринимательства; 

5) необходимость реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий по 
повышению результативности государственных и муниципальных финансовых и 
материальных вложений. 

Системный подход к разработке Программы предусматривает использование всех 
возможных способов развития малого и среднего предпринимательства, в том числе 
организационных, методических, технических, и повышение уровня финансирования  
из внебюджетных источников. 

Комплексность мероприятий Программы предусматривает: 
1) выбор и реализацию мероприятий по развитию малого и среднего 

предпринимательства на основе прогнозирования рисков социально-экономической 
ситуации в Обуховского сельского поселения; 

2) социальное, экологическое и экономическое обоснование предлагаемых 
мероприятий Программы; 

3) концентрацию финансовых средств и организационных усилий Программы  
на значимых направлениях деятельности. 

Программа будет способствовать реализации единой государственной политики  
в области поддержки и развития малых и средних форм предпринимательства. 

Цель Подпрограммы – развитие малого и среднего предпринимательства в целях 
развития конкурентной среды. 

Задача Подпрограммы – формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост 
количества субъектов малого и среднего предпринимательства, численности занятого 
населения. 

Значения целевых показателей приведены в приложении № 1 к настоящей 
муниципальной программе. 

Решение поставленных задач осуществляется в соответствии с перечнем основных 
мероприятий, представленных в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. 

 

 



23 

Подпрограмма 6 «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда, 
обеспечение жильем малоимущих граждан, проживающих на территории Обуховского 
сельского поселения» 

В настоящее время общая площадь муниципального жилого фонда Обуховского 
сельского поселения составляет 140 тыс. кв. м и характеризуется большим процентом износа 
конструктивных элементов, таких как: кровля, фасады, внутридомовые инженерные системы 
электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. В связи с этим увеличивается процент 
возникновения аварийных ситуаций, происходят большие потери энергоносителей. 

Система планово-предупредительных ремонтов постепенно уступила место аварийно-

восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше, чем затраты на проведение 
ремонтов, в том числе планово-предупредительных.  

По состоянию на 01.10.2022 находится в муниципальной собственности поселения 
117 квартир. Из них на сегодняшний день 40% жилищного фонда требует капитального 
ремонта отдельных конструктивных элементов или инженерных систем.  

По состоянию на 1 января 2022 года в Администрации Обуховского сельского 
поселения на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 66 семей из них 
22 многодетных семьи, 33 молодых семей и 11 иные категории. 

В связи с отсутствием на территории Обуховского сельского поселения маневренного 
жилого фонда, возникает большая проблема по предоставлению временного жилья 
нуждающимся гражданам, вследствие чрезвычайных ситуаций. 

Целевое финансирование для решения указанных проблем возможно только в рамках 
данной подпрограммы, которая позволит сократить сроки ожидания получения жилья, 
сократить очередность, поможет создать маневренной жилой фонд для временного 
проживания нуждающихся граждан. 

Цель Подпрограммы – создание безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан.  

Задача Подпрограммы – проведение мероприятий по капитальному ремонту 
муниципального жилого фонда. 

Значения целевых показателей приведены в приложении № 1 к настоящей 
муниципальной программе. 

Решение поставленных задач осуществляется в соответствии с перечнем основных 
мероприятий, представленных в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. 

 

Подпрограмма 7 «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Обуховского сельского поселения» 

Важнейшую роль в экономике Обуховского сельского поселения занимает жилищно-

коммунальное хозяйство, являясь не только одним из крупных секторов экономики,  
но и сферой жизнеобеспечения населения. Услугами жилищно-коммунального хозяйства 
Обуховского сельского поселения пользуются более 3 500 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 
осуществляют 8 организации различной формы собственности. 

В Обуховском сельском поселении числятся объекты коммунальной инфраструктуры: 
 котельные – 7, в том числе газовые – 2; 

 протяженность водопроводных сетей – 31,07 км; 
 протяженность тепловых сетей – 13,64 км; 

 протяженность канализационных сетей – 4,65 км. 

В настоящее время состояние систем водоснабжения и водоотведения Обуховского 

сельского поселения характеризуется: 
1) старением основных производственных фондов. Средний износ составляет более 

70%. 
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2) увеличением числа аварий и повреждений: 
Жилищно-коммунальные услуги жизненно необходимы населению. От их качества  

и бесперебойности предоставления зависят как комфортность, так и безопасность 
проживания граждан. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на качество жизни, является газификация 
домовладений. Наличие газа позволит значительно снизить физические затраты граждан  
на отопление жилья, облегчит приготовление пищи, проведение санитарно-гигиенических 
мероприятий. 

Проведение энерго и ресурсосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном  
и бюджетном секторе хозяйства является необходимым условием развития муниципального 
образования Обуховское сельское поселение. Повышение эффективности использования 
энергии позволит решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему 
времени. Среди них основными являются следующие: 

1) высокий уровень потерь энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных 
услуг и ведении коммунального хозяйства. Повышенные потери при оказании жилищно-

коммунальных услуг и ведении коммунального хозяйства присутствуют на всех стадиях 
производства, передачи, распределения и потребления энергии. Потери создают 
повышенную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов жилищно-коммунального  
и бюджетного сектора хозяйства и на бюджете Обуховского сельского поселения; 

2) рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство Обуховского 
сельского поселения, население и организации бюджетной сферы. Низкая эффективность 
энергетического хозяйства, повышение цен на энергоносители обусловливают рост тарифов 
на энергетические ресурсы, потребляемые Обуховского сельского поселения, и рост 
тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство Обуховского сельского 
поселения, население и организации бюджетной сферы. Доля энергетической составляющей 
в стоимости услуг ЖКХ постоянно растет. Намеченный Правительством Российской 
Федерации переход к постепенному снижению дотаций с последующей их ликвидацией при 
существующей тенденции роста тарифов приведет к неплатежеспособности части населения. 
Предусматривается проведение комплекса программных мероприятий, направленных  
на реализацию имеющегося потенциала энергосбережения путем создания экономических  
и технических механизмов, стимулирующих энергосбережение и позволяющих снизить 
затраты бюджетных потребителей на оплату отопления, электро и водоснабжения за счет 
сокращения непроизводственных расходов и потерь энергоресурсов и воды.  

Следствием низкой эффективности использования коммунальных ресурсов 
бюджетными потребителями являются высокие издержки бюджета Обуховского сельского 
поселения 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. 

Приоритетное направление Программы основано на необходимости решения 
следующих проблем: 

 снижение энергозатрат за счет применения современных материалов  
и оборудования; 

 снижение теплопотерь за счет осуществления мероприятий по промывке систем 
отопления; 

 оснащение потребителей приборами и системами учета и регулирования расхода 
энергоресурсов и реализация эффективных, быстроокупаемых и малозатратных 
энергосберегающих проектов; 

 контроль за ресурсопотреблением со стороны руководителей бюджетных 
организаций. 
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Решение задач по реализации Программы требует согласованных действий органов 
исполнительной власти муниципального образования. 

Программа предусматривает достижение значительного эффекта, который 
заключается в снижении энергоемкости и является обобщающим показателем 
энергоэффективности в сфере потребления коммунальных услуг бюджетными 
потребителями. 

Эффективное функционирование топливно-энергетического комплекса является 
основой социальной стабильности и развития экономики Обуховского сельского поселения. 

В этой связи выходом из создавшегося положения становится решение проблемы 
энергосбережения. 

Цель Подпрограммы – обеспечение безопасных и комфортных условий проживания 
населения, высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры и объектов 
коммунального хозяйства. 

Задача Подпрограммы – развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры. 
Значения целевых показателей приведены в приложении № 1 к настоящей 

муниципальной программе. 
Решение поставленных задач осуществляется в соответствии с перечнем основных 

мероприятий, представленных в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. 
 

Подпрограмма 8 «Благоустройство и охрана окружающей среды на территории 

Обуховского сельского поселения» 

В настоящее время площадь жилищного фонда Обуховского сельского поселения 

составляет 140 тыс. кв. метров в сельской местности. 
На территории Обуховского сельского поселения насчитывается 36 многоэтажных 

дома и прилегающие к ним детские игровые площадки площадью 4 тыс. кв. м.  
Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем 

благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тротуарной 
сети, реконструкции озеленения, детских спортивно-игровых площадок, организации 
площадок для выгула собак, устройства хозяйственных площадок для сушки белья, чистки 
одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения парковки индивидуального 
транспорта, обустройства мест сбора и временного хранения мусора. 

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью 
градостроительной политики, осуществляемой в пределах жилых территорий Обуховского 

сельского поселения. 

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, 
что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей Обуховского 

сельского поселения.  

Следует также отметить наличие проблем и в части технического содержания 
имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений, в том числе детских игровых  
и спортивных площадок по месту жительства.  

Учтенные спортивные площадки требуют оснащения дополнительным  
и современным оборудованием. 50% детских игровых площадок не имеют ограждений  
от внутриквартальных проездов, более 56% оборудованных и обустроенных дворовых 
территорий не отвечают требованиям и решениям современного комплексного 
благоустройства.  

Проблемой для решения вопроса комплексного благоустройства дворовых 
территорий является также застройка населенных пунктов Обуховского сельского поселения 

жилыми домами средней и малой этажности, которая характеризуется небольшими 
расстояниями между зданиями, дробностью открытых пространств, высокой плотностью 
строений. На таких территориях вновь возведённого жилья население обеспечивается лишь 
минимальным комплексом функционально совместимых элементов благоустройства.  

Одной из причин не благоустроенности дворовых территорий является дефицит 
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средств в бюджете Обуховского сельского поселения, ежегодно выделяемых на новое 
строительство и содержание объектов внешнего благоустройства. 

Возрастающие требования жителей округа к созданию более высокого уровня 
благоустройства дворовых территорий, а также острота проблем данного вопроса, 
предполагает выведение этих вопросов в разряд первостепенных. 

Цель Подпрограммы – создание условий для повышения уровня комфортности 
проживания населения на территории Обуховского сельского поселения. 

Задачи Подпрограммы: 
1. повышение энергоэффективности уличного освещения населенных пунктов; 
2. озеленение и окашивание территории населенных пунктов; 
3. содержание мест захоронения; 
4. благоустройство общественных территорий. 
Значения целевых показателей приведены в приложении № 1 к настоящей 

муниципальной программе. 
Решение поставленных задач осуществляется в соответствии с перечнем основных 

мероприятий, представленных в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. 
 

Подпрограмма 9 «Молодежь Обуховского сельского поселения» 

Современные дети растут в совершенно иной нравственной и социальной атмосфере, 
чем несколько лет назад, на них свалилась масса информации, зачастую оказывающей 
далеко не положительное влияние. Изменилось отношение к сексу, религии, 
распространяется наркомания, венерические заболевания и ВИЧ-инфекция. Растет уровень 
детской и подростковой преступности, и об этом с нескрываемой озабоченностью говорят 
все: и представители государственных структур, и деятели общественных движений 
различной направленности, и средства массовой информации. 

Работы 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. 

Способствовать развитию духовного, творческого и физического потенциала ребенка 
в условиях конкуренции с яркими телевизионными шоу и супердорогими американскими 
забавами становится все труднее. Да и сами подростки все менее заинтересованы в активном 
проявлении себя и самореализации через социально принятые нормы. 

Повышается агрессивность подростков, возникает стремление примерить роль 
успешного бандита – наркомана на себя и готовность решать возникающие вопросы 
асоциальными способами. 

На территории МО «Обуховского сельского поселения» проживают около 2219 

человек в возрасте до 35 лет. Молодежь является мощной созидательной силой. Она 
определяет настоящее и будущее развитие Обуховского сельского поселения.  

Цель Подпрограммы – повышение уровня гражданского сознания и физического 
здоровья молодого поколения. 

Задача Подпрограммы – организация досуговой занятости молодежи. 
Значения целевых показателей приведены в приложении № 1 к настоящей 

муниципальной программе. 
Решение поставленных задач осуществляется в соответствии с перечнем основных 

мероприятий, представленных в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. 
 

Подпрограмма 10 «Развитие культуры и искусства на территории Обуховского 
сельского поселения» 

Законом Российской Федерации, от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в развитии и 
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самореализации, личности, гуманизации общества и сохранения национальной 
самобытности народов. 

Неоспорим тот факт, что культура положительно влияет на экономику через 
совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала граждан, 
занятых в сфере материального производства. 

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, Администрация 
Обуховского поселения на протяжении нескольких лет сталкиваются с такими системными 
проблемами, как: 

 утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной культуры; 
 старение и отсутствие, в большей степени, высококвалифицированных 

специалистов, художественного персонала, работающих в учреждении культуры; 
 недостаточный объем средств, из-за дотационности бюджета поселения, 

выделяемых на улучшение материально – технической базы учреждений культуры, 
подготовку и проведение общественно – политических, социально – экономических, 
культурно-досуговых и прочих мероприятий, негативно сказывается на качестве проведения 
мероприятий и оказании услуг населению учреждениями культуры. 

Сфера культуры традиционно ориентированная на государственную поддержку и 
получавшая ее по остаточному принципу, оказалась не подготовленной к современной 
рыночной экономике. 

Таким образом, сложность и разносторонность улучшения качества жизни за счет 
духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и 
доступных населению услуг учреждения МКУ «Западный центр информационной, 
культурно-досуговой и спортивной деятельности» обуславливают необходимость решения 
данных проблем программно-целевым методом.  

На территории Обуховского сельского поселения проживает 4962 человек, количество 
структурных подразделений учреждения культуры – 6, в том числе 2 Дома культуры,  
4 сельских клуба и 6 библиотек. 

Цель Подпрограммы – развитие культуры и искусства на территории Обуховского 
сельского поселения, обеспечение условий для творческой реализации граждан. 

Задачи Подпрограммы: 
1. формирование единого культурного и информационного пространства в 

библиотеках и клубных учреждениях; 

2. модернизация и укрепление материально-технической и фондовой базы 
учреждений культуры и библиотек; 

3. организация досуга населения. 
Значения целевых показателей приведены в приложении № 1 к настоящей 

муниципальной программе. 
Решение поставленных задач осуществляется в соответствии с перечнем основных 

мероприятий, представленных в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. 
 

Подпрограмма 11 «Развитие физической культуры и спорта в Обуховского 
сельского поселения» 

Одной из основополагающих задач государственной политики Российской Федерации 
является создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья 
граждан. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья 
населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни 
каждого гражданина. Опыт многих развитых стран показывает, что такая задача может быть 
решена при реализации комплексной программы. 

Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и 
политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к 
занятиям физической культурой в свободное время, состояние здоровья населения являются 
бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации. Однако 
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последнее десятилетие из-за недостатка финансовых ресурсов и внимания со стороны 
государства этот некогда колоссальный потенциал во многом был утерян. 

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической 
культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе: 

 недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической 
культурой; 

 несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры 
и спорта задачам развития массового спорта в поселении; 

 недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; 
 отсутствие спортивных объектов и сооружений. 

Реализация подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта на территории 
Обуховского сельского поселения на 2014 – 2016 годы" позволит решить указанные 
проблемы при максимально эффективном управлении местными финансами. 

Можно выделить следующие основные преимущества программно – целевого метода: 
 комплексный подход к решению проблемы; 
 распределение полномочий и ответственности; 
 эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы. 
В Обуховском сельском поселении создана материально-техническая база для занятий 

спортом: 2 спортивные площадки (д. Кокшарова, с. Обуховское), оборудованы спортивными 
тренажерами 3 помещения, расположенные в ДК и сельском клубе (с. Захаровское, п. 
Октябрьский, д. Шипицына), приобретено оборудование для проведения спортивно-

патриотической игры «Лазертаг» и спортивной игры «Страйкбол». 

При реализации мероприятий Программы в полном объеме показатель 
систематических занятий физической культурой и спортом населения предполагается 
увеличить до 20 процентов в 2023 году. 

Цель Подпрограммы – организация массового спорта по месту жительства и 
пропаганда здорового образа жизни среди населения. 

Задачи Подпрограммы: 
1. развитие материально-технической базы для занятий массовым спортом по месту 

жительства; 
2. организация пропаганды физической культуры и спорта, освещение соревнований и 

информационная поддержка в средствах массовой информации. 
Значения целевых показателей приведены в приложении № 1 к настоящей 

муниципальной программе. 
Решение поставленных задач осуществляется в соответствии с перечнем основных 

мероприятий, представленных в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. 
 

Подпрограмма 12 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Обуховского сельского поселения» 

В силу многих нерешенных социально-экономических проблем некоторые граждане  
и члены их семей попадают в трудную жизненную ситуацию. Большинство из них 
самостоятельно разрешить проблемы подобного характера не может. 

Труднее всего в сложившейся ситуации выживать одиноким пенсионерам, основная 
часть пенсии, которая является единственным источником дохода, расходуется на оплату 
коммунальных платежей, продуктов питания и лекарственных препаратов. 

У молодых и неполных семей основной источник дохода – заработная плата, уровень 
которой у многих из них ниже прожиточного минимума. Это является одной из основных 
причин снижения уровня рождаемости детей. Становятся редкостью семьи, воспитывающие 
троих и более детей. Особое внимание необходимо уделять семьям с детьми-инвалидами. 

Большое количество обращений поступает от малоимущих граждан об оказании 
материальной помощи на лечение и приобретение лекарственных средств, приобретение 
одежды для детей, похороны и ремонт жилья. 
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Особую заботу и повышенное внимание необходимо уделить проблемам участников 
Великой Отечественной войны. Ветераны – это люди, которые прошли войну, пережили 
блокаду Ленинграда, тяготы фашистских концлагерей. Они ценой невероятного напряжения 
физических и духовных сил завоевали Победу и восстановили разрушенное народное 
хозяйство страны после войны. 

В Обуховском сельском поселении проживают 7 ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны и относящихся к категории ветеранов ВОВ (вдовы и труженики тыла) 
131 человек, которые нуждаются в различных видах помощи. 

Отдавая дань уважения старшему поколению граждан, проживающих на территории 
Обуховского сельского поселения, ко Дню Победы, ко Дню пожилого человека, ко Дню 
инвалида, необходимо также оказывать материальную помощь этой категории граждан. 

Цель Подпрограммы – осуществление комплекса мероприятий, направленных на 
социальную поддержку уровня жизни малообеспеченных семей, малообеспеченных одиноко 
проживающих граждан, инвалидов и участников ВОВ, пенсионеров, детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, а так же отдельных категорий населения, нуждающихся в 
социальной защите. 

Задачи Подпрограммы: 
1. поддержка семей и граждан с низким уровнем доходов; 
2. выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные 

муниципальные должности и лицам, замещавшим муниципальные должности в органах 
местного самоуправления Обуховского сельского поселения. 

Значения целевых показателей приведены в приложении № 1 к настоящей 
муниципальной программе. 

Решение поставленных задач осуществляется в соответствии с перечнем основных 
мероприятий, представленных в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. 

 



2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

1.

1.1.

1.1.1. Поступление доходов в местный 
бюджет по договорам аренды 
муниципального имущества, 
учтенного в казне и социального 
найма

тыс. руб. 1100 1100 1100 1100 1100 Решение Думы Обуховского 
сельского поселения "Об исполнении 
бюджета  Обуховского сельского 
поселения"

1.1.2. Проведение инвентаризации 
архивных фондов в соответствии с 
номенклатурой дел 

ед. 1 1 1 1 1 Отчет о сдаче архивных фондов в 
Архив Камышловского 
муниципального района 
Свердловской области

1.2.

1.2.1. Доля бюджетных расходов на 
закупку товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд у субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

% 50 50 50 50 50 Решение Думы Обуховского 
сельского поселения "Об исполнении 
бюджета  Обуховского сельского 
поселения"

1.2.2. Затраты на публикацию 
нормативных правовых актов 
Обуховского сельского поселения в 
СМИ

тыс. руб. 360,4 360,4 360,4 370 370 Решение Думы Обуховского 
сельского поселения "Об исполнении 
бюджета  Обуховского сельского 
поселения"

2.

2.

2.1.

2.1.1. Снижение количества пожаров на 
территории Обуховского сельского 
поселения

ед. 25 24 23 22 21 Информация ГКПТУ СО "ОПС СО 
№ 18"

реализации муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие Обуховского сельского поселения на 2023-2027 годы»

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

№ 
строки

Источник значений показателейЕдиница 
измерения

Приложение № 1 к муниципальной программе  «Социально-
экономическое развитие Обуховского сельского поселения на 2023-

2027 годы»

Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности и осуществление воинского учета на территории Обуховского сельского поселения»

Задача 2 Повышение финансово-экономических показателей деятельности муниципальных учреждений Обуховского сельского поселения

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Подпрограмма 1. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Обуховского сельского поселения»
Цель 1 Создание условий для повышения эффективности управления муниципальной собственностью и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
в Обуховском сельском поселении

Цель 2 Обеспечение пожарной безопасности на территории Обуховского сельского поселения

Задача 1 Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, использования объектов муниципальной собственности

Задача 1 Создание условий по предупреждению пожаров, обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на территории Обуховского сельского 
поселения



2.1.2. Устройство противопожарных 
минерализированных полос

км 3 3 3 3 3 Решение Думы Обуховского 
сельского поселения "Об исполнении 
бюджета  Обуховского сельского 
поселения"

2.2

2.2.

2.2.1. Снижение количества преступлений 
и антиобщественных действий, 
совершенных несовершеннолетними 
на территории Обуховского 
сельского поселения

ед. 0 0 0 0 0 Информация ММО МВД России 
"Камышловский"

2.2.2. Снижение количества преступлений 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков на территории 
Обуховского сельского поселения

ед. 0 0 0 0 0 Информация ММО МВД России 
"Камышловский"

2.3.

2.3.1. Проведение рейдов ДНД ед. 48 48 48 48 48 Ежегодный отчет ДНД
2.4.

2.4.1. Сумма средств направленных на 
составление списков лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
нарушениях

тыс. руб. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Решение Думы Обуховского 
сельского поселения "Об исполнении 
бюджета  Обуховского сельского 
поселения"

2.5.

2.5.1. Сумма средств направленных на 
составление (изменение и 
дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели

тыс. руб. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Решение Думы Обуховского 
сельского поселения "Об исполнении 
бюджета  Обуховского сельского 
поселения"

2.6.

2.6.1. Сумма средств направленных на 
осуществление полномочия по 
ведению первичного воинского учета

тыс. руб. 336,4 351,4 363,3 374,2 385,4 Решение Думы Обуховского 
сельского поселения "Об исполнении 
бюджета  Обуховского сельского 
поселения"

3.

3.

3.1.

3.1.1. Проведение реконструкций и 
капитальных ремонтов на дорогах 
местного значения

тыс. кв. м 4,8 4,32 6,0 5,52 4,8 Решение Думы Обуховского 
сельского поселения "Об исполнении 
бюджета  Обуховского сельского 
поселения"

Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Обуховского сельского поселения»

Задача 5 Осуществление государственных полномочий по ведению первичного воинского учета

Задача 1 Обеспечение комфортными условиями проживания за счет проведения мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения и сооружений 
на них

Задача 4 Обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели

Цель 3 Укрепление правопорядка и обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан на территории Обуховского сельского поселения

Цель 4 Обеспечение нормального и безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам местного значения на территории Обуховского сельского 
поселения и дальнейшее развитие сети автомобильных дорог

Задача 1 Снижение количества преступлений и правонарушений

Задача 2 Совершенствование системы профилактики правонарушений

Задача 3 Осуществление государственных полномочий по определению лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области



3.1.2. Уменьшение количества ДТП ед. 5 5 5 5 5 Информация ММО МВД России 
"Камышловский"

4.

4.

4.1.

4.1.1. Площадь жилого фонда, 
приходящаяся на 1 жителя 
Обуховского сельского поселения

кв. м на 1 жителя 25,5 25,6 25,7 25,8 25,9 По данным Росстата: площадь 
жилого фонда в поселении / число 
жителей

4.1.2. Количество договоров на 
землеустроительные,
кадастровые, межевые работы

шт. 5 5 5 5 5 Решение Думы Обуховского 
сельского поселения "Об исполнении 
бюджета  Обуховского сельского 
поселения"5.

5.

5.1.

5.1.1. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
зарегистрированных на территории 
Обуховского сельского поселения

ед. 130 135 140 145 150 Данные ФНС РФ (Единый реестр 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства)

5.1.2. Увеличение численности занятого 
населения

человек 985 995 1005 1015 1025 Данные Росстата

6.

6.

6.1.

6.1.1. Средства направленные на уплату 
взносов на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда

тыс. руб. 315 327,5 340,7 357,7 375,5 Решение Думы Обуховского 
сельского поселения "Об исполнении 
бюджета  Обуховского сельского 
поселения"

7.

7.

7.1.

7.1.1. Проведение ремонта сетей 
водоотведения

тыс. пог. м 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Решение Думы Обуховского 
сельского поселения "Об исполнении 
бюджета  Обуховского сельского 
поселения"

7.1.2. Актуализация программы 
коммунальной инфраструктуры, схем 
тепло- и водоснабжения

шт. 1 1 1 1 1 Решение Думы Обуховского 
сельского поселения "Об исполнении 
бюджета  Обуховского сельского 
поселения"

Подпрограмма 4. «Градостроительство и территориальное планирование на территории Обуховского сельского поселения»

Подпрограмма 5. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Обуховского сельского поселения»

Цель 5 Осуществление планов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработанных на территории Обуховского сельского поселения

Цель 6 Развитие малого и среднего предпринимательства в целях развития конкурентной среды

Задача 1 Проектирование детальной планировки участков перспективной застройки территории населенных пунктов

Задача 1 Формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, численности занятого населения

Задача 1 Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда

Задача 1 Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры

Подпрограмма 7. «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Обуховского сельского поселения»

Цель 7 Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан

Подпрограмма 6. «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда, обеспечение жильем малоимущих граждан, проживающих на территории Обуховского 
сельского поселения»

Цель 9 Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры и объектов 
коммунального хозяйства



7.1.3. Предоставление субсидии / 
муниципальной гарантии тепло- и 
водоснабжающей организации 

млн руб. 1000 1000 1000 1000 1000 Решение Думы Обуховского 
сельского поселения "Об исполнении 
бюджета  Обуховского сельского 
поселения"

8.

8.

8.1.

8.1.1. Ремонт уличного освещения в 
населенных пунктах (замена 
светильников, ламп, счетчиков, 
выключателей)

шт. 10 10 10 10 10 Решение Думы Обуховского 
сельского поселения "Об исполнении 
бюджета  Обуховского сельского 
поселения"

8.2.

8.2.1. Окашивание территории тыс. кв. м 12 12 12 12 12 Решение Думы Обуховского 
сельского поселения "Об исполнении 
бюджета  Обуховского сельского 
поселения"

8.2.2. Озеленение территории тыс. кв. м 4 4 4 4 4 Решение Думы Обуховского 
сельского поселения "Об исполнении 
бюджета  Обуховского сельского 
поселения"

8.3.

8.3.1. Акарицидная обработка территорий 
кладбищ

шт. 1 1 1 1 1 Решение Думы Обуховского 
сельского поселения "Об исполнении 
бюджета  Обуховского сельского 
поселения"

8.4.

8.4.1. Акарицидная и дератизационная 
обработка парков

шт. 1 1 1 1 1 Решение Думы Обуховского 
сельского поселения "Об исполнении 
бюджета  Обуховского сельского 
поселения"

8.4.2. Приобретеиние и установка детских 
площадок

шт. 1 1 1 1 1 Решение Думы Обуховского 
сельского поселения "Об исполнении 
бюджета  Обуховского сельского 
поселения"

9.

9.

9.1.

9.1.1. Количество проведенных массовых 
мероприятий, конкурсов, 
праздничных программ для 
молодежи

ед. 35 37 40 43 43 Отчет о выполнении 
муниципального задания ф. № 7-НК

Задача 1 Повышение энергоэффективности уличного освещения населенных пунктов

Задача 4 Благоустройство общественных территорий

Задача 1 Организация досуговой занятости молодежи

Подпрограмма 9.  «Молодежь Обуховского сельского поселения»

Задача 2 Озеленение территории населенных пунктов

Задача 3 Содержание мест захоронения

Подпрограмма 8. «Благоустройство и охрана окружающей среды на территории Обуховского сельского поселения»
Цель 10 Создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения на территории Обуховского сельского поселения

Цель 11 Повышение уровня гражданского сознания и физического здоровья молодого поколения



9.1.2. Удельный вес численности молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию, в 
общей численности молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет

% 35 36 37 39 40 Отчет о выполнении 
муниципального задания ф. № 7-НК

10.

10.

10.1.

10.1.1. Поэтапное повышение средней 
заработной платы на одного 
основного работника в месяц

руб. 48812 50764 52795 52795 52795 Постановление Правительства 
Свердловской обл. от 24.04.13г. № 
526-ПП

10.1.2. Количество клубных формирований шт 54 54 55 55 56 Решение Думы Обуховского 
сельского поселения "Об исполнении 
бюджета  Обуховского сельского 
поселения"

10.1.3. Количество участников клубных 
формирований

человек 736 738 749 749 761 Решение Думы Обуховского 
сельского поселения "Об исполнении 
бюджета  Обуховского сельского 
поселения"

10.1.4. Количество пользователей в 
библиотеках

человек 1275 1300 1311 1346 1358 Решение Думы Обуховского 
сельского поселения "Об исполнении 
бюджета  Обуховского сельского 
поселения"

10.1.5. Соотношение средней заработной 
платы в сфере культуры и средней 
заработной платы по экономике 
Свердловской области

% 88 85 83 83 83 Постановление Правительства 
Свердловской обл. от 24.04.13г. № 
526-ПП

10.1.6. Доля расходов на культуру в 
бюджете МО "Обуховское сельское 
поселение"

% 25 25 25 25 25 Решение Думы Обуховского 
сельского поселения "Об исполнении 
бюджета  Обуховского сельского 
поселения"

10.1.7. Увеличение количества 
любительских объединений и клубов 
по интересам для творчески 
активных людей старшего поколения

ед 1 1 2 2 2 Распоряжение Правительства РФ от 
05.02.2016г. № 164-р

10.2.

Задача 1 Формирование единого культурного и информационного пространства в библиотеках и клубных учреждениях

Задача 2 Модернизация и укрепление материально-технической и фондовой базы учреждений культуры и библиотек

Цель 12 Развитие культуры и искусства на территории Обуховского сельского поселения, обеспечение условий для творческой реализации граждан

Подпрограмма 10. «Развитие культуры и искусства на территории Обуховского сельского поселения»



10.2.1. Снижение уровня учреждений 
культуры и библиотек, требующих 
капитального ремонта

% 0 5 5 5 5 Решение Думы Обуховского 
сельского поселения "Об исполнении 
бюджета  Обуховского сельского 
поселения"

10.2.2. Доля учреждений культуры и 
искусства, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве учреждений 
культуры и искусства

% 70 80 80 80 85 Распоряжение Правительства РФ от 
29.02.16г. № 326-р

10.3.

10.3.1. Проведение культурно-массовых 
мероприятий

ед 1278 1351 1424 1426 1471 Решение Думы Обуховского 
сельского поселения "Об исполнении 
бюджета  Обуховского сельского 
поселения"

10.3.2. Удельный вес населения, 
участвующего в культурно-массовых 
мероприятиях

% 61 63 65 71 73 Решение Думы Обуховского 
сельского поселения "Об исполнении 
бюджета  Обуховского сельского 
поселения"

10.3.3. Уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере 
культуры

% 85 85 87 87 88 Распоряжение Правительства РФ от 
29.02.2016 № 326-р "Об утверждении 
Стратегии государственной 
культурной политики на период до 
2030 года"

10.3.4. Доля граждан положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных отношений

% 75 75 76 77 78 Распоряжение Правительства РФ от 
29.02.2016 № 326-р "Об утверждении 
Стратегии государственной 
культурной политики на период до 
2030 года"

10.3.5. Увеличение доли граждан старшего 
поколения, принявших участие в 
поселенческих общественно и 
социально значимых мероприятиях, 
к общему количеству граждан 
пенсионного возраста 

% 2 2 3 4 4 Распоряжение Правительства РФ от 
29.02.2016 № 326-р "Об утверждении 
Стратегии государственной 
культурной политики на период до 
2030 года"

11.

11.

11.1.

11.1.1. Спортивные мероприятия ед 40 41 41 43 43 Решение Думы Обуховского 
сельского поселения "Об исполнении 
бюджета  Обуховского сельского 
поселения"

11.2. Задача 2 Организация пропаганды физической культуры и спорта, освещение соревнований и информационная поддержка в средствах массовой информации

Цель 13 Организация массового спорта по месту жительства и пропаганда здорового образа жизни среди населения

Задача 3 Организация досуга населения

Задача 1 Развитие материально-технической базы для занятий массовым спортом по месту жительства

Подпрограмма 11. «Развитие физической культуры и спорта в Обуховского сельского поселения»



11.2.1. Удельный вес населения, 
участвующего в спортивных 
мероприятиях

% 40 40 45 45 46

11.2.2. Доля граждан старшего поколения, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом от 
общего количества граждан старшего 
поколения

% 7 9 10 10 11 Распоряжение Правительства РФ от 
05.02.2016г. № 164-р

12.

12.

12.1.

12.1.1. Оказание единовременной 
материальной помощи

к-во выплат 2 2 2 2 2 Решение Думы МО "Обуховское 
сельское поселение" от 25.10.2012. № 
342 "Об утверждении Положения 
"Об оказании материальной помощи 
отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории МО 
"Обуховское сельское поселение", 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию и нуждающимся в 
социальной поддержке"

12.2.

12.2.1. Своевременная и в полном объеме 
выплата ежемесячной пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
выборные муниципальные 
должности и лицам, замещавшим 
муниципальные должности в органах 
местного самоуправления 
Обуховского сельского поселения

тыс. руб. 621,94 656,14 692,22 719,9 748,7 Закон Свердловской области от 
29.10.2007 №136-ОЗ "Об 
особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской 
области", Решение Думы МО 
"Обуховское сельское поселение" от 
23.07.2015 №144

Подпрограмма 12. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории Обуховского сельского поселения»

Задача 1 Повышение качества жизни семей и граждан с низким уровнем доходов

Задача 2 Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и лицам, замещавшим муниципальные должности в органах 
местного самоуправления Обуховского сельского поселения

Цель 14 Осуществление комплекса мероприятий, направленных на социальную поддержку уровня жизни малообеспеченных семей, малообеспеченных одиноко 
проживающих граждан, инвалидов и участников ВОВ, пенсионеров, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а так же отдельных категорий населения, 
нуждающихся в социальной защите



всего 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 379 016,17 72 488,21 75 208,91 68 841,46 76 728,83 77 520,23

1.1 федеральный бюджет 1 627,10 337,10 352,10 364,20 378,70 393,80

1.2 областной бюджет 1,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

1.3 местный бюджет 377 388,07 72 150,91 74 856,61 68 477,06 76 349,93 77 126,23

1.4 Прочие нужды 379 016,17 72 488,21 75 208,91 68 841,46 76 728,83 77 520,23

1.5 федеральный бюджет 1 627,10 337,10 352,10 364,20 378,70 393,80

1.6 областной бюджет 1,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

1.7 местный бюджет 377 388,07 72 150,91 74 856,61 68 477,06 76 349,93 77 126,23

2

2.1 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

78 721,39 15 364,09 15 988,93 15 268,84 15 854,16 16 245,37

2.2 местный бюджет 78 721,39 15 364,09 15 988,93 15 268,84 15 854,16 16 245,37

2.3

2.4 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 78 721,39 15 364,09 15 988,93 15 268,84 15 854,16 16 245,37

2.5 местный бюджет 78 721,39 15 364,09 15 988,93 15 268,84 15 854,16 16 245,37

2.6 Мероприятие 1.1. Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования

9 100,94 1 676,12 1 801,46 1 801,46 1 873,50 1 948,40

2.7 местный бюджет 9 100,94 1 676,12 1 801,46 1 801,46 1 873,50 1 948,40

2.8 Мероприятие 1.2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов муниципальных образований

600,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00

2.9 местный бюджет 600,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00

2.10 Мероприятие 1.3. Функционирование местных администраций. 
Обеспечение фонда оплаты труда

36 055,62 6 837,83 7 088,73 7 088,73 7 372,71 7 667,62

2.11 местный бюджет 36 055,62 6 837,83 7 088,73 7 088,73 7 372,71 7 667,62

2.12 Мероприятие 1.4. Обеспечение основной деятельности местной 
администрации

1 889,24 345,75 359,99 374,90 393,60 415,00

2.13 местный бюджет 1 889,24 345,75 359,99 374,90 393,60 415,00

2.14 Мероприятие 1.5. Содержание казенного имущества 1 500,00 400,00 400,00 100,00 300,00 300,00 1.1.1.

2.15 местный бюджет 1 500,00 400,00 400,00 100,00 300,00 300,00

2.16 Мероприятие 1.6. Формирование архивных фондов 76,00 10,00 16,00 16,00 17,00 17,00 1.1.2.

2.17 местный бюджет 76,00 10,00 16,00 16,00 17,00 17,00

№ 
строки

Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие Обуховского сельского поселения на 2023-2027 годы»

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

ПОДПРОГРАММА 1 «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Приложение № 2 к муниципальной программе                       
«Социально-экономическое развитие                                

Обуховского сельского поселения на 2023-2027 годы»

Номера целевых 
показателей, на 

достижение которых 
направлены 
мероприятия

«Прочие нужды»



2.18 Мероприятие 1.7. Техническое обеспечение органов местного 
самоуправления

27 678,39 5 613,99 5 842,35 5 407,35 5 407,35 5 407,35 1.2.1.

2.19 местный бюджет 27 678,39 5 613,99 5 842,35 5 407,35 5 407,35 5 407,35

2.20 Мероприятие 1.8. Публикация нормативных правовых актов и иной 
информации в СМИ

1 821,20 360,40 360,40 360,40 370,00 370,00 1.2.2.

2.21 местный бюджет 1 821,20 360,40 360,40 360,40 370,00 370,00

3

3.1 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВОИНСКОГО УЧЕТА НА 
ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

2 566,10 537,30 552,30 564,40 628,90 694,00

3.2 федеральный бюджет 1 627,10 337,10 352,10 364,20 378,70 393,80

3.3 областной бюджет 1,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

3.4 местный бюджет 938,00 200,00 200,00 200,00 250,00 300,00

3.5

3.6 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 2 976,90 537,30 552,30 564,40 628,90 694,00

3.7 федеральный бюджет 1 825,90 337,10 352,10 364,20 378,70 393,80

3.8 областной бюджет 1,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

3.9 местный бюджет 1 150,00 200,00 200,00 200,00 250,00 300,00

3.10 Мероприятие 2.1. Мероприятия по предупреждению пожаров 650,00 100,00 100,00 100,00 150,00 200,00 2.1.1, 2.1.2.

3.11 местный бюджет 650,00 100,00 100,00 100,00 150,00 200,00

3.12 Мероприятие 2.2. Субвенции, предоставляемые за счет субвенции 
областному бюджету из федерального бюджета, для финансирования 
расходов на осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют 
военные комиссариаты

1 822,70 336,40 351,40 363,60 378,10 393,20 2.6.1.

3.13 федеральный бюджет 1 822,70 336,40 351,40 363,60 378,10 393,20

3.14 Мероприятие 2.3. Обеспечение контроля за криминогенной обстановкой 
на территории Обуховского сельского поселения

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1.

3.15 местный бюджет 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3.16 Мероприятие 2.4. Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области за счет областного бюджета

1,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 2.4.1.

3.17 областной бюджет 1,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

3.18 Мероприятие 2.5. Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и 
дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции, за счет федерального 
бюджета

3,20 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 2.5.1.

3.19 федеральный бюджет 3,20 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60

4

4.1 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПОВЫШЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

107 314,50 20 591,00 20 720,00 21 856,00 21 998,80 22 148,70

4.2 местный бюджет 107 314,50 20 591,00 20 720,00 21 856,00 21 998,80 22 148,70

4.3

4.4 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 107 314,50 20 591,00 20 720,00 21 856,00 21 998,80 22 148,70

ПОДПРОГРАММА 3 «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

«Прочие нужды»

«Прочие нужды»

ПОДПРОГРАММА 2 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВОИНСКОГО УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»



4.5 местный бюджет 107 314,50 20 591,00 20 720,00 21 856,00 21 998,80 22 148,70

4.6 Мероприятие 3.1. Строительство, реконструкция и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

46 000,00 9 000,00 9 000,00 10 000,00 9 000,00 9 000,00 3.1.1.

4.7 местный бюджет 46 000,00 9 000,00 9 000,00 10 000,00 9 000,00 9 000,00

4.8 Мероприятие 3.2. Содержание дорог местного значения 47 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 10 000,00 10 000,00 3.1.2.

4.9 местный бюджет 47 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 10 000,00 10 000,00

4.10 Мероприятие 3.3. Содержание дорог местного значения (освещение 
дорог)

14 314,50 2 591,00 2 720,00 2 856,00 2 998,80 3 148,70

4.11 местный бюджет 14 314,50 2 591,00 2 720,00 2 856,00 2 998,80 3 148,70

5

5.1 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ»

1 500,00 300,00 400,00 100,00 300,00 300,00

5.2 местный бюджет 1 500,00 300,00 400,00 100,00 300,00 300,00

5.3

5.4 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 400,00 300,00 400,00 100,00 300,00 300,00

5.5 местный бюджет 1 400,00 300,00 400,00 100,00 300,00 300,00

5.6 Мероприятие 4.1. Работы по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на 
территории Свердловской области, внесение в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и 
населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской 
области, выполнение кадастровых работ

1 400,00 300,00 400,00 100,00 300,00 300,00 4.1.1, 4.1.2.

5.7 местный бюджет 1 400,00 300,00 400,00 100,00 300,00 300,00

6

6.1 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

121,00 20,00 26,00 25,00 25,00 25,00

6.2 местный бюджет 121,00 20,00 26,00 25,00 25,00 25,00

6.3

6.4 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 121,00 20,00 26,00 25,00 25,00 25,00

6.5 местный бюджет 121,00 20,00 26,00 25,00 25,00 25,00

6.6 Мероприятие 5.1. Популяризация и пропаганда политики в сфере 
малого и среднего предпринимательства

121,00 20,00 26,00 25,00 25,00 25,00 5.1.1, 5.1.2.

6.7 местный бюджет 121,00 20,00 26,00 25,00 25,00 25,00

7

7.1 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО ФОНДА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЕМ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

1 717,20 315,00 327,50 340,70 358,00 376,00

7.2 местный бюджет 1 717,20 315,00 327,50 340,70 358,00 376,00

7.3

7.4 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 717,20 315,00 327,50 340,70 358,00 376,00

7.5 местный бюджет 1 717,20 315,00 327,50 340,70 358,00 376,00

ПОДПРОГРАММА 4 «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ПОДПРОГРАММА 5 «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

«Прочие нужды»

ПОДПРОГРАММА 6 «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО ФОНДА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

«Прочие нужды»

«Прочие нужды»



7.6 Мероприятие 6.1. Уплата взносов на капитальный ремонт общего 
имущества муниципальной формы собственности в многоквартирных 
домах

1 717,20 315,00 327,50 340,70 358,00 376,00 6.1.1.

7.7 местный бюджет 1 717,20 315,00 327,50 340,70 358,00 376,00

8

8.1 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ И 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

8 955,00 1 590,76 3 066,21 1,00 2 251,00 2 251,00

8.2 местный бюджет 8 955,00 1 590,76 3 066,21 1,00 2 251,00 2 251,00

8.3

8.4 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 8 955,00 1 590,76 3 066,21 1,00 2 251,00 2 251,00

8.5 местный бюджет 8 955,00 1 590,76 3 066,21 1,00 2 251,00 2 251,00

8.6 Мероприятие 7.1. Мероприятия в области коммунального хозяйства в 
части субсидирования предприятий, обеспечивающих тепло- и 
водоснабжение

8 150,00 1 350,00 2 800,00 0,00 2 000,00 2 000,00 7.1.3.

8.7 местный бюджет 8 150,00 1 350,00 2 800,00 0,00 2 000,00 2 000,00

8.8 Мероприятие 7.2. Подготовка технической документации, актуализация 
схем теплоснабжения, водоснабжения, программы КРКИ

800,00 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 7.1.2.

8.9 местный бюджет 800,00 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00

8.8 Мероприятие 7.3. Замена и ремонт канализационных сетей 204,97 39,76 65,21 0,00 50,00 50,00 7.1.1.

8.9 местный бюджет 204,97 39,76 65,21 0,00 50,00 50,00

8.10 Мероприятие 7.4. МБТ на передачу органом местного самоуправления 
Обуховского сельского поселения органу местного самоуправления 
Камышловского муниципального района на осуществление части 
полномочий по выявлению и оформлению права собственности на 
бесхозяйные объекты газоснабжения и иные мероприятия, 
направленные на выполнение данного полномочия в части 
газоснабжения населения

5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

8.11 местный бюджет 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

9

9.1 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

26 389,87 5 553,32 6 257,95 1 958,60 6 240,00 6 380,00

9.2 местный бюджет 26 389,87 5 553,32 6 257,95 1 958,60 6 240,00 6 380,00

9.3

9.4 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 26 389,87 5 553,32 6 257,95 1 958,60 6 240,00 6 380,00

9.5 местный бюджет 26 389,87 5 553,32 6 257,95 1 958,60 6 240,00 6 380,00

9.6 Мероприятие 8.1. Уличное освещение, техническое обслуживание и 
ремонт

12 060,17 2 103,32 2 578,95 1 657,90 2 790,00 2 930,00 8.1.1.

9.7 местный бюджет 12 060,17 2 103,32 2 578,95 1 657,90 2 790,00 2 930,00

9.8 Мероприятие 8.2. Окашивание, обрезка деревьев, озеленение 3 900,70 600,00 1 000,00 300,70 1 000,00 1 000,00 8.2.1, 8.2.2.

9.9 местный бюджет 3 900,70 600,00 1 000,00 300,70 1 000,00 1 000,00

9.10 Мероприятие 8.3. Уборка территории, вывоз свалок, ремонт изгороди на 
территории мест захоронения

1 800,00 450,00 450,00 0,00 450,00 450,00 8.3.1.

9.11 местный бюджет 1 800,00 450,00 450,00 0,00 450,00 450,00

9.12 Мероприятие 8.4. Обустройство и содержание объектов благоустройства, 
установка и реконструкция детских площадок, вывоз 
несанкционированных  свалок

8 629,00 2 400,00 2 229,00 0,00 2 000,00 2 000,00 8.4.1, 8.4.2.

«Прочие нужды»

«Прочие нужды»

ПОДПРОГРАММА 7 «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ПОДПРОГРАММА 8 «БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»



9.13 местный бюджет 8 629,00 2 400,00 2 229,00 0,00 2 000,00 2 000,00

10

10.1 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «МОЛОДЕЖЬ 
ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

109,00 25,50 22,00 22,00 22,00 22,00

10.2 местный бюджет 109,00 25,50 22,00 22,00 22,00 22,00

10.3

10.4 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 109,00 25,50 22,00 22,00 22,00 22,00

10.5 местный бюджет 109,00 25,50 22,00 22,00 22,00 22,00

10.6 Мероприятие 9.1. Проведение массовых мероприятий, конкурсов, 
праздничных программ

109,00 25,50 22,00 22,00 22,00 22,00 9.1.1, 9.1.2.

10.7 местный бюджет 109,00 25,50 22,00 22,00 22,00 22,00

11

11.1 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

145 726,00 27 399,30 27 024,30 27 881,20 27 891,20 27 891,20

11.2 местный бюджет 145 726,00 27 399,30 27 024,30 27 881,20 27 891,20 27 891,20

11.3

11.4 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 145 726,00 27 399,30 27 024,30 27 881,20 27 891,20 27 891,20

11.5 местный бюджет 145 726,00 27 399,30 27 024,30 27 881,20 27 891,20 27 891,20

11.6 Мероприятие 10.1. Содействие развитию культуры и искусства 145 156,00 27 284,30 26 634,30 27 491,20 27 491,20 27 491,20 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 

10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 

10.1.7, 10.2.1, 10.2.2.

11.7 местный бюджет 145 156,00 27 284,30 26 634,30 27 491,20 27 491,20 27 491,20

11.8 Мероприятие 10.2. Проведение культурно-массовых мероприятий 570,00 115,00 390,00 390,00 400,00 400,00 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 

10.3.4, 10.3.5.

11.9 местный бюджет 570,00 115,00 390,00 390,00 400,00 400,00

12

12.1 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ОБУХОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

2 480,00 150,00 150,00 150,00 460,00 460,00

12.2 местный бюджет 2 480,00 150,00 150,00 150,00 460,00 460,00

12.3

12.4 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 2 480,00 150,00 150,00 150,00 460,00 460,00

12.5 местный бюджет 2 480,00 150,00 150,00 150,00 460,00 460,00

12.6 Мероприятие 11.1. Обустройство спортплощадок, приобретение 
спортинвентаря, тренажеров, спортивной формы

300,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00

12.7 местный бюджет 300,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00

12.8 Мероприятие 11.2. Проведение спортивных мероприятий 2 180,00 150,00 150,00 150,00 400,00 400,00 11.1.1, 11.2.1, 11.2.2.

12.9 местный бюджет 2 180,00 150,00 150,00 150,00 400,00 400,00

13

13.1 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ»

3 416,11 641,94 673,72 673,72 699,77 726,96

13.2 местный бюджет 3 416,11 641,94 673,72 673,72 699,77 726,96

13.3

13.4 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 3 416,11 641,94 673,72 673,72 699,77 726,96

«Прочие нужды»

«Прочие нужды»

«Прочие нужды»

ПОДПРОГРАММА 10 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

«Прочие нужды»

ПОДПРОГРАММА 11 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ПОДПРОГРАММА 12 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ»

ПОДПРОГРАММА 9 «МОЛОДЕЖЬ ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»



13.5 местный бюджет 3 416,11 641,94 673,72 673,72 699,77 726,96

13.6 Мероприятие 12.1. Оказание материальной помощи малообеспеченным 
слоям населения

100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 12.1.1.

13.7 местный бюджет 100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

13.8 Мероприятие 12.2. Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим выборные муниципальные должности и лицам, 
замещавшим муниципальные должности

3 316,11 621,94 653,72 653,72 679,77 706,96 12.2.1.

13.9 местный бюджет 3 316,11 621,94 653,72 653,72 679,77 706,96



в текущих ценах 
(на момент 

составления 
проектно-сметной 

документации)

в ценах, 
соответствующ

их лет 
реализации 

проекта

начало ввод (завершение) всего 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20

1 Всего по муниципальной 
программе

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

2 районный бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

3 местный бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Сметная стоимость объекта
Сроки строительства (проектно-

сметных работ, экспертизы проектно-
сметной документации)

№ 
строки

Приложение № 3 к муниципальной программе «Социально-экономическое 
развитие Обуховского сельского поселения на 2023- 2027 годы»

Объёмы финансирования

«Социально-экономическое развитие Обуховского сельского поселения на 2023-2027 годы»

объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций

ПЕРЕЧЕНЬ

Наименование объекта 
капитального 
строительства/ 

Источники расходов на 
финансирование объектов 

капитального 
строительства

Адрес 
объекта 

капитально
го 

строительст
ва

Форма 
собствен

ности


