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ВВЕДЕНИЕ 
 

17 декабря 1995 года состоялся местный референдум по определению 

границ и структуры органов местного самоуправления муниципального 

образования «Камышловский район». Было образовано единое муниципальное  

образование «Камышловский район», в состав которого вошли 53 населенных 

пункта, из них – 14 поселков, 14 сел  и   25 деревень. Сегодня в районе 55 

населенных пункта (в 1999 году образован хутор «Бухаровский»). 

Центр муниципального образования – город Камышлов.  

Муниципальное образование «Камышловский район» зарегистрировано 

Управлением юстиции Свердловской  области 14 июня 1996 года и включено в 

областной реестр муниципальных образований 10 ноября 1996 года за № 13.  

Во исполнение Областного закона Свердловской области от 25.10.2004 

года №144-ОЗ «Об установлении границ муниципального образования 

Камышловский район и наделении его статусом муниципального района» 

муниципальное образование Камышловский район с 1 января 2006 года 

наделено статусом муниципального района. Устав муниципального 

образования Камышловский муниципальный район принят Решением Думы 

МО от 24.06.2005г. №131, зарегистрирован в Управлении юстиции 18.11.2005 

года №RU 665490002005012. Главой муниципального образования 

Камышловский муниципальный район избран Баранов Евгений Александрович 

(дата избрания 08.09.2013 года).                                                                                   

Во исполнение Областного закона Свердловской области от 25.10.2004 

года №145-ОЗ «Об установлении границ  вновь образованных муниципальных 

образований, входящих в состав  муниципального  образования  

Камышловский район и наделении их статусом сельского поселения» в 2005 

году образованы пять муниципальных образований, входящих в состав 

муниципального образования  Камышловский район, которые с 1 января 2006 

года наделены статусом сельского поселения:  

1. Муниципальное образование “Восточное сельское поселение”.                                                                                                                                                                         

Глава муниципального образования: Марущак Анатолий Николаевич 

 (дата избрания -08.09.2013 года).                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Муниципальное образование “Галкинское сельское поселение”.                                                                                                                                                                                                               

Глава муниципального образования: Шумакова Анжелика  Анатольевна 

 (дата избрания- 08.09.2013 года).                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. Муниципальное образование “Зареченское сельское поселение”.                                                                                                                                                                            

Глава муниципального образования: Михаленко Владимир Вячеславович  

(дата избрания -08.09.2013 года).                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4. Муниципальное образование “Калиновское сельское поселение”.                                                                                                                                                                    

Глава муниципального образования Зверева Ольга Александровна 

 (дата избрания- 02.12.2016 года).                                                                                                                                                                                                                                                                                

5. Муниципальное образование “Обуховское сельское поселение”.                                                                                                                                                                                                 

Глава муниципального образования: Верхорубов  Владимир Иванович  



 

4 

 

(дата избрания- 08.09.2013 года). 

На территории  муниципального образования Камышловский 

муниципальный район площадью  222 тысячи гектаров  в пяти  муниципальных 

образованиях, входящих в состав Камышловского муниципального района, 

наделенных статусом сельского поселения,  проживают 28,9 тыс. человек, из 

которых   8 тыс. чел.– экономически активное население. 

 

ГЛАВА 1.    ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

В  2016  году   деятельность  администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район  осуществлялась в 

соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» от  06.10.2003г. № 131-ФЗ,  другими 

федеральными и областными законами, указами Губернатора Свердловской 

области, постановлениями, распоряжениями Правительства Свердловской 

области,  Уставом, решениями Думы муниципального образования  

Камышловский муниципальный район, постановлениями и распоряжениями 

главы администрации    Камышловского  муниципального района  и была 

направлена на решение задач по стабилизации функционирования всех 

отраслей хозяйства и социально-культурной сферы в сложившейся социально-

экономической ситуации. 

Экономическое развитие Камышловского муниципального района в 

значительной степени обусловлено процессами, происходящими в стране и в 

области. Наша первоочередная задача – найти действенные механизмы 

улучшения дел в экономике, реализовать выработанную Стратегию социально-

экономического развития района, мобилизовав имеющиеся ресурсы. 

Экономика района представлена  разными сферами деятельности:  

сельским хозяйством,  добычей полезных ископаемых, обрабатывающим 

производством, строительством,  оптовой и розничной  торговлей, сферой 

услуг, общественным питанием и другими. 

Среднемесячная номинальная начисленная  заработная плата работников 

крупных и средних предприятий  в 2016 году возросла на 1,8 %  к уровню 2015 

года и составила  22972,90 руб.  К 2019 году  запланировано увеличение 

показателя до 24243,04 руб. 

По данным отдела сводных статистических работ г. Камышлова на 

01.01.2017 г. на территории  района зарегистрировано 533 субъекта 

хозяйственной деятельности, в том числе юридических лиц- 205, 

индивидуальных предпринимателей -328. 

Число субъектов малого  и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек  составляло:  в 2013 году-134,6; в 2014 году- 133,22; в 2015 - 2016 

годах-96,3. 

В 2012-2014 годах статистические данные  указывали на  тенденцию 

снижения числа субъектов МСП ( 2012 г.-468; 2013 г.-431; 2014 г.-421). К концу 

2016 года их число составило 445. 
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Доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий (без внешних совместителей) в среднесписочной численности 

работников всех предприятий и организаций ( без внешних совместителей) 

составила 16,1 %. 

К концу 2019 года изменения показателя не предвидится. 

Инвестиции 

Анализ состояния инвестиционного климата в Камышловском 

муниципальном районе показывает, что  инвестиции  вкладываются стихийно, 

без учета  перспективы той или иной отрасли экономики и сроков окупаемости. 

В 2014 году: 

- СПК «Птицесовхоз  Скатинский» начал  реконструкцию молочно  - товарной 

фермы на 400 голов в д. Ожгиха с переводом коров на беспривязное 

содержание, с молочным блоком и родильным отделением.  

-в ООО «Агрофирма Южная»  сдан в эксплуатацию ангар для хранения  зерна 

на 6000 т. ( с. Захаровское). 

-в  ООО ППР «Свердловский» провели реконструкцию системы вентиляции в 

птицеводческих  корпусах, отремонтировали дорогу в д. Фадюшина,  

приобрели и установили автомобильные весы  в д. Баранникова.  

В 2015 году: 

- в ООО «Агрофирма Южная»   начато строительство  зерносушильного 

комплекса, ввод которого осуществлен в  2017 году; 

-ООО ППР «Свердловский» занимался реконструкцией птицеводческих 

помещений.  

В 2016 году СПК «Птицесовхоз  Скатинский»  продолжил 

реконструкцию молочно  - товарной фермы в д. Ожгиха. Окончание 

реконструкции запланировано  на декабрь 2018 года.  

В 2016 году построена и введена в эксплуатацию зерносушилка в с. 

Скатинское. 

 ООО «Агрофирма Южная» смонтировала 2 зернохранилище для 

хранения зерна. 

В расчете на 1 жителя района показатель «Объем инвестиций в основной 

капитал  (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя 

«выглядит» таким образом: в 2014 году-5401 рубля, в 2015 году- 8766 рублей, в 

2016 году-12818 рублей. 

К концу 2019 года планируется достичь цифры- 14137,17 рубля. 
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Инвестиции  в отрасли «Сельское хозяйство» 

2017-2020 годы 
Таблица  № 1 

 
№ 

п/п 

Наименование 

организации или 

КХ 

Наименование проекта Период 

реализации 

Общий 

объем 

инвестиций 

 ( млн. 

рублей) 

1 КХ «Алехино» Реконструкция животноводческой 

фермы на 200 голов   

2016-2018 гг. 50 

2 ООО СПП 

«Надежда» 

Строительство  родильного 

отделения 

2017-2019 гг. 25 

 

3 ООО СПП 

«Надежда» 

Строительство комплекса на 600 

коров + перерабатывающий 

молочный завод 

2018-2020 гг. 280,0 

4 ООО «Галкинское» 

 

Овцеферма 2018-2020 гг. 19 

 

5 ООО «Галкинское» Комбикормовый завод 2018-2020 гг. 8,5 

 

6 ООО «Галкинское» Цех глубокой переработки овощей 2018-2020 гг. 21,0 

 

7 ООО «Агрофирма 

«Южная» 

 

Строительство зерно-сушильного 

комплекса на 6000 тонн 

2014-2017 гг. 

построен 

65,0 

8 СПК «Птицесовхоз 

«Скатинский» 

 

Модернизация, реконструкция, 

тех. перевооружение  МТФ № 3 

2014-2018 гг. 

 

150,0 

 

 

9 ООО ППР 

«Свердловский» 

 

Модернизация селекционно-

генетического центра в 

животноводстве (птицеводстве)»  

2015-2019 гг. Всего-744,0 

в т. ч. 2017 г 

- 124 

 

Администрация МО Камышловский муниципальный район  активно 

оказывает  содействие инвесторам в реализации инвестиционных проектов.     

Так, в 2013-2016 годах: 

-разработана Инвестиционная стратегия МО Камышловский муниципальный 

район на период до 2020 года; 

-разработана и утверждена подпрограмма «Повышение инвестиционной 

привлекательности МО Камышловский муниципальный район» 

муниципальной программы «Создание условий для устойчивого развития  

реального сектора экономики МО Камышловский муниципальный район на 

2013-2020 годы»; 

- создан  координационный совет по инвестициям и развитию 

предпринимательства в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район. Основная задача Совета - определение единых позиций 



 

7 

 

органов местного самоуправления Камышловского муниципального района в 

отношении реализации инвестиционных проектов. На заседаниях Совета 

рассматриваются вопросы реализации политики  привлечения инвестиций в 

экономику района; 

-назначен инвестиционный уполномоченный в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район; 

-утверждены ответственные лица и Регламент по сопровождению 

инвестиционных проектов в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район. 

Ежегодно обновляется инвестиционный паспорт МО Камышловский 

муниципальный район. Он размещен на официальном сайте администрации и 

выложен на инвестиционном портале Свердловской области.  

 

Сельское хозяйство 

По состоянию на 01.01.2017 г. производством сельскохозяйственной 

продукции  в Камышловском районе занимается 9 сельскохозяйственных  

предприятий  и 11 крестьянско-фермерских хозяйств. 

По данным отдела сводных статистических работ г.Камышлов общий 

объем производства сельскохозяйственной продукции  крупных и средних 

предприятий района за 12 месяцев 2016 года составил 3188,3  млн. рублей или 

93,8 % к уровню  2015 года. 

В перечне  сельхозтоваропроизводителей, входящих  в реестр 

сельскохозяйственных предприятий  Министерства АПК  и продовольствия 

Свердловской области,   входят 6 сельскохозяйственных организаций:  

ООО «Галкинское», ООО «Агрофирма Южная», ООО «АК 

Камышловский», ООО «СПП «Надежда», СПК «Обуховский», СПК  

«Птицесовхоз Скатинский». Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в 2016 году составила- 54,5%. К концу  2019 года планируется 

увеличение показателя до 64,29 %. 

 

 

1.1. Дорожное хозяйство и транспорт 
Транспорт занимает особое место в районной инфраструктуре - с его 

помощью обеспечивается возможность жизнедеятельности района. 

Пассажирские перевозки  - один из важных факторов обеспечения 

жизнедеятельности района.  

Общая протяженность  автомобильных дорог общего пользования в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район составляет 

664,81 км, посредством которых сообщаются 55 населенных пунктов, 

в том числе дороги: 

-федерального значения- 36,3км; 

- регионального значения - 302,81км; 

- ведомственного значения - 32,5км; 

- местного значения-293,2 км. 
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С 2009 года полномочия по содержанию и ремонту автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов переданы органам местного 

самоуправления сельских поселений, входящих в состав Камышловского 

муниципального района. 

         

Доходная часть бюджета, основой которой являются дотации, субсидии 

областного бюджета, финансируемые по нормативной базе расчета, не 

позволяет в полном объеме производить ремонтные работы на дорогах с 

твердым покрытием.  

       По данным федеральной статистической отчѐтности форма-3ДГ(мо) на 

начало 2017 года нормативным требованиям не отвечает  109,7 км или  37,4 %  

улично-дорожной сети населѐнных пунктов района: 

-Восточное сельское поселение- 1,5  км; 

-Галкинское сельское поселение-2,5 км; 

-Зареченское сельское поселение- 24,3 км; 

-Обуховское сельское поселении-  47,5 км; 

-Камышловский муниципальный район -33,9 км. 

В Калиновском  сельском  поселении таких дорог нет. 

 

        Существующая автобусная маршрутная сеть муниципального образования 

включает в себя тринадцать межмуниципальных пригородных маршрутов. По 

данным маршрутам перевозки пассажиров и багажа осуществляет 

единственный перевозчик - ИП Лепихин В. А. В 2016 году ему предоставлена 

субсидия на возмещение  части затрат, не компенсированных доходами от 

оказания транспортных услуг населению по 10 межмуниципальным маршрутам 

на сумму 5 млн.149 тыс. рублей ( в 2015 году- 3 млн.210 тыс. рублей).  

          Количество перевезѐнных пассажиров по межмуниципальным маршрутам 

пригородного сообщения по данным перевозчика составило- 912,8 тыс. человек 

(в 2015 году – 982,16 тыс. человек). 

В 2016  году не имели  регулярного  автобусного или железнодорожного 

сообщения с районным центром 10 населенных  пунктов: д. Бутырки - 279 чел.,  

д. Мельникова - 2 чел.,  д. Ерзовка- 40; д. М.Пульникова-14 чел., х. 

Бухаровский-2 чел., д. Аксариха-69 чел., п. Ключики – 44 чел., п. Ольховка -31 

чел., д. Борисова- 58 чел., д. Козанкова-4 чел. 

Доля населения муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного  и железнодорожного сообщения с административным 

центром муниципального района, в общей численности населения 

муниципального района в 2016 году составила 1,36 процента или 543 человека.  

К концу 2019 года планируется снизить  показатель до 1,2 %. 

 

1.2. Развитие  малого и среднего предпринимательства 

Малый бизнес является одним из главных ресурсов развития 

муниципальной экономики. 
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 По данным органов статистики и органов местного самоуправления на 

начало 2017 года в районе действовало  106 малых предприятий,11 

крестьянских (фермерских) хозяйств  и 328  индивидуальных  

предпринимателей. 

На 01.01.2017  года в малом бизнесе района был  занят 1901  человек. 

В 2016 году на потребительском рынке  открыто 4 объекта торговли, один 

объект общественного питания, 4 объекта бытовых услуг.  

В мае 2016 года проведен конкурсный отбор бизнес-проектов  на 

предоставление субсидий начинающим субъектам МСП. На рассмотрение 

конкурсной комиссии  поступило  4  заявки, три из которых были одобрены:  

-ИП Шабаров  В.В.( д. Бутырки ), бизнес-план «Строительство здания фермы 

для создания предприятия по производству молочной продукции на базе 

собственного приусадебного хозяйства»,   ему предоставлена   субсидия в 

размере 300,0 тыс. рублей; 

- ИП Симанова Е.В. (д. Голышкина), бизнес-план «Реконструкция птичника и 

приобретение оборудования» - 150,0 тыс. рублей; 

- ИП глава КФХ Крайний С.А.( с. Захаровское), бизнес-план «Создание 

перепелиной фермы» - 150,0 тыс. рублей. 

 Продолжается предоставление субсидий части затрат на уплату 

процентов по кредитам на реализацию бизнес - проектов, отобранных на 

конкурсной основе в 2014 году ИП Кузнецову А.О. и Лепихину В.А. В 2016 

году им оказана поддержка на сумму 210 тыс. рублей. 

Продолжается оказание консультационных услуг субъектам МСП 

сервисным центром «КомпАсс» ИП Исаковым М.С. За год оказано  28 

бесплатных консультаций: 19-индивидуальным предпринимателям,5- 

юридическим лицам субъектам  МСП,4- гражданам, решившим организовать 

свое дело. 

Сумма компенсации ИП Исакову М.С.  в 2016 году составила 20 тыс. 

рублей. 

 Проведен конкурс среди субъектов МСП по результатам финансово-

экономической деятельности за 2015год. В конкурсе приняли участие 6 

субъектов. Победителем конкурса признан И П Байнов С.М., по другим 

номинациям итоги не подводились, так как поступило по одной заявке. 

 В мае  в День российского предпринимательства в новом помещении 

закусочной «Ямал» (д. Кокшарова)  проведено торжественное мероприятие. 

Глава  муниципального образования и председатель Думы наградили 

победителей конкурса среди субъектов МСП дипломами  и ценными 

подарками. Руководители и индивидуальные предприниматели, внесшие  

значимый вклад в развитие муниципального образования, поощрены 

почетными грамотами главы МО Камышловский муниципальный район.   

Продолжил свою работу координационный совет по инвестициям и 

развитию  предпринимательства в МО Камышловский муниципальный район. 

Проведено  три     заседания, на которых были озвучены проблемы, 

возникающие у субъектов малого и среднего предпринимательства 

Камышловского района и сформированы вопросы в целях дальнейшего 
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обсуждения на совещании Председателя Правительства Свердловской области 

Д.В. Паслера с представителями малого и среднего предпринимательства. 

Второе заседание было  посвящено обсуждению инвестиционного проекта 

«Строительство турбазы «Масляны» для семейного, спортивного отдыха». На 

третьем заседании рассмотрены  вопросы развития сельскохозяйственной 

кооперации на территории района и информация о потребности 

гарантированного снабжения продукцией плодоовощеводства СПоСК 

«Заготпотребсоюз». Рассмотрение коммерческого предложения для 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области 

плодоовощеводства. 

 

Работники потребительского рынка в торжественной обстановке 

отметили профессиональный праздник День работников торговли и 

общественного питания. Лучшие представители были отмечены почетными 

грамотами главы и Думы МО Камышловский муниципальный район, а также 

Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области. Председателем Законодательного Собрания Свердловской области 

были вручены приветственные адреса и памятные знаки «Опорный край 

державы»  руководителям – юбилярам потребительского рынка. 

Впервые в 2016 году  проведен конкурсный отбор по предоставлению 

субсидий субъектам МСП на приобретение оборудования в целях создания, 

развития, модернизации производства товаров, оказания услуг в приоритетных 

отраслях экономики Камышловского района. 

На условиях долевого финансирования из местного бюджета в размере 50 

процентов целевых расходов, связанных с приобретением оборудования 

конкурсной комиссией рассмотрены 3 заявки. ИП Кочнева Оксана Викторовна 

(с. Кочневское) представила проект на приобретение оборудования для 

столовой, ИП Панафидина Марина Михайловна-   проект на оборудование 

кабинета аппаратного педикюра п/о Порошино, ООО «АЗСНЕФТЬ»- на 

модернизацию автозаправочной станции (замена топливно-раздаточных 

колонок) с. Скатинское.  

Конкурсной комиссией проекты одобрены и  субсидии предоставлены: 

ИП Кочневой О.А. - 100,0 тыс. рублей, ИП Панафидиной М.М. – 

107,5тыс.рублей, ООО «АЗСНЕФТЬ» - 276,48 тыс. рублей. 

Организован и проведен  первый этап по программе «Начни свое дело» 

при поддержке Свердловского областного фонда поддержки 

предпринимательства.  На базе Камышловского п/общества в течение недели 

прошли бесплатное обучение 20 участников Камышловского района и города 

Камышлова.  

Кроме того, по  программе повышения квалификации совместно с 

администрацией Камышловского городского округа организованы курсы 

«Подготовка заявок субъектами малого и среднего предпринимательства для 

участия в закупочных процедурах. Исполнение контрактов для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и  «Эффективное управление 
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персоналом». Прошли обучение 7 субъектов МСП. Проведен семинар на тему 

«Изменения в законодательстве  по применению контрольно-кассовой техники. 

Сельхозтоваропроизводители   района  приняли участие в 

организованными совместно с Камышловским ГО Сретенской   ( март 2016г.), 

Тихоновской  ( май 2016г.) и Покровской ( сентябрь 2016г.), Рождественской 

ярмарках ( декабрь 2016г.). Три ярмарки организовано и проведено в МО 

Калиновское сельское поселение (п/о Порошино). Сумма реализованной 

продукции составила около 800,0 тыс. рублей. 

 

Экономический эффект от результатов деятельности малого бизнеса 

оценивается с точки зрения увеличения его вклада в объем выпускаемой 

продукции (работ, услуг), повышения качества и конкурентоспособности 

производимых товаров, выполнения работ и оказания  услуг, увеличения  

вклада  в доходы бюджета.  

За период действия подпрограммы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства» отмечается  улучшение некоторых показателей 

деятельности малого предпринимательства и увеличение его вклада в 

экономику района (таблица №1). 

Доля работающих в малом бизнесе составляет 18 процентов от общей 

численности занятых в реальном секторе экономики района.  В  2016 году в 

секторе малого бизнеса дополнительно создано  27 новых рабочих места, т.е. 

решается одна из социальных задач по сокращению уровня безработицы. 

Вклад малого бизнеса в формирование доходов местного бюджета за  

2016 год составляет 18  процентов в общем объеме налоговых   платежей 

муниципального образования.  
 

Таблица  № 2 

Динамика 

 показателей развития малого и среднего предпринимательства  

на территории МО Камышловский муниципальный район 

 

№ 

п/п 

Наименование Ед. 

из. 

2014 

год 

2015 год 2016 год  % роста 

2016 год 

к 2015 

году 

1

1 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в МО Камышловский 

муниципальный район 

ед. 421 421 445 105,7 

2

2 

Количество малых и средних 

предприятий в МО 

Камышловский 

муниципальный район 

ед. 109 104 106 101,9 

3

3 

Средняя численность 

работников в сфере малого и 

среднего  предпринимательства 

чел. 1844 1849 1901 102,8 

4

4 

Объем оборота продукции, 

выполненных работ и услуг                     

млн. 

руб. 

2097,06 2098,9 2283,7 108,8 
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(в действующих ценах) 

5

5 

Доля налоговых поступлений 

от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

консолидированный бюджет 

МО Камышловский 

муниципальный район 

% 10,1 9,9 18 +8,1  

 

 

ГЛАВА 2.   ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

По статистическим данным   по состоянию на 01.01.2017 г. численность 

детей дошкольного возраста, проживающих в Камышловском муниципальном 

районе, составила 2423 человека. Последние годы одной из основных задач 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район является создание условий для получения детьми дошкольного общего 

образования. 

Сеть образовательных организаций увеличилась: в 2014 году окрылись 2 

детских сада, переданных Министерством обороны РФ, в 2015 году построено 

2 новых  детских сада ( с. Калиновское  и с.Обуховское), в 2016 году проведен 

капитальный ремонт   филиала Бараниковского детского сада. Таким образом, 

образовательный процесс осуществляется в 17 детских садах и 5 их  филиалах.  

По итогам 2016 года детские сады  посещают  1713 детей. Всего мест, 

созданных в муниципальных детских садах- 1915.  В ряде территорий 

наблюдалось  снижение детского населения, что повлекло за собой закрытие 

групп в  Квашнинском, Никольском Аксарихинском детских  садах. 

         Можно  утверждать, что по состоянию на 01.01.2017 года целевой  

показатель «доступность дошкольного образования для детей в возрасте с 3 до 

7 лет», предусмотренный в Указе Президента от 7 мая 2012 года № 599 « О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»  выполнен на 100 %. 

Это позволит в дальнейшем снизить возраст приема детей в 

муниципальные детские сады до 1,5 летнего возраста.  

         Управлением образования администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район совместно с дошкольными 

образовательными организациями  реализуется подпрограмма  «Развитие 

системы дошкольного образования в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район».  

Подпрограмма утверждена на 2016 год с бюджетом 290 млн.163 тыс. 

рублей, в том числе областной бюджет- 115,2  млн. рублей.  Освоение 

составило 271 млн.745 тыс. рублей или 93,7 %, в том числе областной бюджет  

освоен на  99,4 %.  

         В течение 2016 года создавались условия для стабильной и своевременной 

выплаты заработной платы.  

В детских садах района по итогам 2016 года работает 592 работника, в 

том числе: руководителей - 17, заместителей и бухгалтеров - 30, 
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педагогических работников -179, воспитателей - 149, прочего персонала- 366, 

внешних совместителей - 25, из них 5- педагогических работников. 

 В 2016 году среднемесячная номинальная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила  19552,7 

рубля. К концу 2019 года это показатель запланирован на уровне  21556,86 

рублей. 

В 2016 году создавались условия  по обеспечению соответствия 

состояния зданий и помещений муниципальных общеобразовательных 

организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного 

законодательства.  

На приведение зданий и территорий образовательных организаций 

дошкольного  образования в соответствии с современными требованиями и 

нормами в 2016 году израсходовано - 8 млн.121тыс. рублей или 78 % 

запланированных  бюджетных средств: 

-отремонтированы  пищеблоки в  Зареченском, Захаровском, Ожгихинском, 

Шипицинском детских садах; 

- отремонтированы прачечные в Баранниковском, Галкинском, Захаровском 

детских садах; 

- отремонтированы отмостка  и запасные выходы в  Аксарихинском, 

Обуховском, Ожгихинском детских садах. 

 В 2016 году детские сады приступили к замене прогулочного 

оборудования на игровых площадках, замене и ремонту вентиляционных сетей, 

асфальтированию территорий. 
        

В  2016 году продолжены работы по  приобретению оборудования, 

учебно - наглядных пособий и игрушек для  Фадюшинского детского сада, 

филиала Баранниковского детского сада. На эти цели израсходовано 7 млн.356 

тыс. рублей. 

 В 2016 году продолжалась  реализация  федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС). 

С введением ФГОС в дошкольном образовании значительно возросло 

количество педагогов, желающих пройти курсы повышения квалификации. 

Общее количество педагогических кадров, прошедших повышение 

квалификации для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  по итогам 2016 года 

составило 100%.  

Для реализации образовательных программ образовательные организации 

приобрели современное учебное и методическое оборудование. 

  

ГЛАВА 3.   ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Сеть образовательных организаций  Камышловского муниципального 

района состоит из 13 школ: 10 средних и 3 основных (наполняемостью от 676 

до 54). 
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В 2015 – 2016 учебном году за парты сели  2298  учащихся,  в том числе 8 

учащихся коррекционного  класса. Всего открыто  179 класс комплектов. 

Контингент учащихся  по сравнению с предыдущим учебным годом 

увеличился на  84  ученика. 

В первый класс зачислено 320 детей.  В девятом  классе обучается 205 

учеников, завершают обучение за курс средней школы в одиннадцатом классе 

54 ученика. 

По итогам тарификации средняя наполняемость классов в 2015 – 2016 

учебном году составила 13,4 ученика, на одного учителя приходится 9,2 

ученика. 

          Управлением образования администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район совместно со школами района 

реализуется подпрограмма  «Развитие системы общего образования в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный  район».  

          По итогам  2016 года освоено 328 млн.525 тыс. рублей или 95,6 % 

утвержденного бюджета, в том числе федеральный  бюджет -14 млн.315 тыс. 

рублей или 100%, областной бюджет - 191,1 млн. рублей или 99,5% 

утвержденного бюджета.  

          Значительная доля областного бюджета – это заработная плата 

педагогических работников. 

          В школах Камышловского муниципального района среднесписочный 

состав  работников составляет 506  человек, в том числе  руководителей - 13, 

зам. руководителей и бухгалтеров -35, педагогических работников - 256, 

учителей - 240, классное руководство ведут 167 учителей, узких специалистов -

16, прочий персонал - 202, внешних совместителей - 18, из них педагогов -8.  

         Специальности, по которым имеется дефицит педагогических работников: 

иностранный язык, русский язык, история.  

 В 2016 году среднемесячная номинальная заработная плата работников 

муниципальных  общеобразовательных учреждений составила 24607,80 рублей, 

учителей- 30351,80 рублей. 

К концу 2019 года эти показатели запланированы на уровне 27680,43 

рублей и 40051 рубль соответственно. 

В районе создаются качественные и доступные условия для получения 

образовательных услуг. 

Учащиеся с 1 по 6 класс обучаются по Федеральным государственным 

образовательным стандартам. В течение 2016 года продолжалось введение 

ФГОС в  6-х классах основной школы.  В целях реализации ФГОС создаются  

кадровые и материально – технические условия. 

Общее количество педагогических и управленческих кадров 

общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации для 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования  в 2016 году составило 100%. 

Все учащиеся обеспечены учебниками по реализуемым образовательным 

программам.  
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В  2016 году проведены работы по созданию в общеобразовательных 

организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

В образовательных учреждениях четвертый  год создаются условия для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами школьного возраста. В пяти школах (Обуховская, 

Порошинская, Скатинская, Октябрьская, Баранниковская) созданы условия по 

«доступной среде», приобретено учебное  оборудование для инклюзивного 

образования. 

В 2016 году создание условий осуществляли МКОУ Баранниковская  

СОШ за счет муниципального бюджета.  

С 1 сентября общеобразовательные организации приступили к 

реализации ФГОС ОВЗ в 1 классах. Для этого были созданы кадровые и 

материально-технические условия. Всего в школах района обучается 170 детей 

с ограниченными возможностями здоровья, 21 ребенок- с установленной 

инвалидностью. Для них определены индивидуальные траектории развития в 

школе, осуществляется психолого-педагогическое, логопедическое 

сопровождение.   Работа по созданию среды доступной для всех участников 

образовательного процесса будет продолжена.   

      Третий год подряд  создаются условия для занятий физической 

культурой и спортом в школах района.  

  Отремонтированы спортивные залы: 

- в 2014 году - в МКОУ Порошинская СОШ,  

- в 2015 году - в  МКОУ Октябрьская СОШ,  

- в 2016 году - в МКОУ  Квашнинская СОШ.  

Для занятий хоккеем приобретена коробка корта Ожгихинской ООШ. На 

800  тыс. рублей закуплено спортивное оборудование для спортивного клуба 

Баранниковской СОШ. 

Осуществлялись работы по оборудованию спортивной площадки 

Обуховской СОШ - это современный плоскостной спортивный объект, 

отвечающий всем современным требованиям. Освоено 15 млн.867 тыс. рублей, 

из них 13 млн.819 тыс. рублей - областной бюджет. 

Всего за последние годы удалось создать хорошие условия для занятий 

физической культурой и спортом в большинстве образовательных организаций,  

но необходимость ремонта спортивных объектов сохраняется. 

       На 01.01.2017 года доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся - 94,05 

%. К концу 2019 года планируется достичь показателя - 99 %. 

 

      На  приведение зданий и территорий общеобразовательных организаций в 

соответствии с современными требованиями и нормами в 2016 году 

израсходовано  -  20 млн. 996 тыс. рублей или 78,4 % утвержденного бюджета. 

На эти  средства отремонтированы: 

- 3 предметных кабинета; 
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- фасад, отмостка, центральный вход, заменены дверные блоки здания 

основной школы МКОУ Порошинская СОШ; 

- туалетные комнаты Аксарихинской СОШ; 

- приведен в соответствие медицинский кабинет Галкинской СОШ; 

- восстановлена вентиляция здания, водопровод и канализация в  здании 

начальной школы Захаровской СОШ; 

- отремонтирована  изгородь, коридор и раздевалки Квашнинской СОШ; 

- восстановлена  отмостка здания и цокольные ниши Куровской СОШ;  

- заменена кровля здания Скатинской СОШ. 

 Была продолжена работа по замене оконных блоков в Аксарихинской 

СОШ, Квашнинской СОШ, Кочневской СОШ, Никольской ООШ, Скатинской 

СОШ, Порошинской СОШ. 

В 2016 году Камышловский район стал участником программы 

«Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных 

организациях», что позволило отремонтировать помещения интерната 

Обуховской СОШ и создать дополнительно 98 мест для учащихся начальной 

школы. Освоено 13 млн. 607 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета- 

13 млн. 217 тыс. рублей. Закуплено новое учебное оборудование на сумму 4 

млн. 879 тыс. рублей. 

     Ежедневный подвоз 30 % учащихся к месту учебы осуществляют 15 

школьных автобусов. Весь транспорт соответствует требованиям: все  автобусы 

оборудованы спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС, установлены 

тахографы. 

В 2015 году заменен школьный автобус  в Аксарихинской школе, в 2016 

году заменены 5 школьных автобусов (Баранниковская, Обуховская, 

Кочневская, Захаровская, Квашнинская школы). 

В ближайшие  годы планируется замена еще 3-х школьных  автобусов. 

По безопасности дорожного движения предстоит много сделать 

совместно с сельскими поселениями: создать  безопасный  детский  маршрут, 

т.е. продолжить оборудование пешеходных тротуаров, переходов, установку 

знаков, искусственных неровностей. 
  Организация питания в образовательных организациях Камышловского 
муниципального района осуществляется в помещениях, принадлежащих 
образовательным организациям. Охват горячим питанием в 2016 году  составил 
97,3 %.  

674 ученика  питались на льготных условиях это - дети сироты, дети 
инвалиды, дети из малообеспеченных и многодетных семей, учащиеся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Пищеблоки всех образовательных организаций обеспечены необходимым  

кухонным оборудованием и набором помещений в соответствии с 

требованиями СанПиН. Постоянно ведется работа по замене  устаревшего 

оборудования. Ежегодно в летний период во  всех пищеблоках проводится 

косметический ремонт. На 2017 год запланированы ремонты пищеблоков в 

одной школе и 4-х детских садах района. 
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       Медицинское обслуживание организовано во всех общеобразовательных 

организациях на основании договоров с ГБУЗ Свердловской области 

Камышловская ЦРБ.  

5 школ, имеют лицензированные медицинские  кабинеты, что составляет 

38 % от общего количества и 5  детских садов, что составляет 26 %. 

Планируется лицензирование медицинских кабинетов в двух вновь 

открывшихся дошкольных образовательных организациях и Галкинской СОШ. 

      Ежегодно совершенствуются  формы организации отдыха,  оздоровления и 

занятости детей в каникулярное время. На все формы оздоровления детей 

района израсходовано - 17 млн.198 тыс. рублей, в том числе 8 млн. 242  тыс. 

рублей - из  областного бюджета.  

1735 детей отдохнули: 

- в санатории «Обуховский» - 450 детей; 

- в санатории на черноморском побережье  - 20 детей; 

- в загородных оздоровительных лагерях - 123 ребенка; 

- в оздоровительных лагерях дневного пребывания (на базе 

образовательных учреждений) - 1142 ребенка; 

Трудоустроено - 385 ученика.   

Для детей «группы риска» организовано оздоровление через все формы.  

Охват составил 965 человек.  

На 2017 год запланировано выполнить целевые показатели и предложить 

населению различные формы оздоровления. Особая поддержка, как и прежде, 

будет оказана семьям с низким прожиточным минимумом. 

 

Проведены организационные мероприятия по подготовке 

государственной итоговой аттестации (ГИА) и ЕГЭ в 2015-2016 учебном году.   

В целях формирования полной, достоверной, доступной  

информационной среды по подготовке и проведению ЕГЭ организовано 

информирование родителей, выпускников образовательных организаций 

текущего года и прошлых лет по вопросам подготовки  и проведения ЕГЭ. 

Организовано проведение ГИА в 9, 11 классах. Экзамены прошли в 

штатном режиме, апелляций по процедуре проведения не поступило, жалоб не 

было. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области, в пределах установленной компетенции проведена 

работа, направленная на обеспечение информационной безопасности при 

подготовке и проведении единого государственного экзамена. Во всех 

аудиториях, коридорах организовано видеонаблюдение. 

  По итогам 2015-2016 учебного года итоговую аттестацию проходили:  

191 учащихся девятых классов, из них: 5 (2,4%)  не допущены до ГИА. Сдали 

на «2» - 8 человек (4,3%). В основном это - учащиеся, отнесенные к группе 

риска, с низкой мотивацией к обучению, с большими пробелами в знаниях 

почти по всем предметам, с огромным количеством пропусков по 

неуважительным причинам.  

 Получили аттестаты 178 (96%) обучающихся. 
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Итоги ГИА по 9 классам в 2015-2016 учебном году: 
Количество 

выпускников 9 

классов 

Из них учеников, 

недопущенных до 

ГИА 

Сдавали 

ГИА 

Получили 

аттестаты 

Повторно 

завершают 

обучение 

191 5 186 178 13 

 

Выбор предметов на ОГЭ составил: 
Предмет Сдавало (чел.) Не сдало % не сдавших 

Русский язык 177 0 0 

Математика 177 8 4,5 

Обществознание 125 (70,6%) 26 20,8 

Биология 70 (39,5%) 6 8,6 

География  40 (22,6%) 10 25 

Физика 34 (19,2%) 11 32,3 

Химия       30  (17%) 11 36,6 

Информатика и ИКТ 21 (11,8%) 6 28,6 

История 18 (10,2%) 9 50 

Ин. язык (английский) 3 (1,7%) 1 33,3 

Литература 2 (1,1%) 0 0 

 

 По итогам 2015-2016 учебного года итоговую аттестацию проходили: 53 

учащихся одиннадцатых классов.  Все  выпускники  допущены до  ЕГЭ. 

По результатам основного периода 1 человек (МКОУ Обуховская СОШ)  не 

сдал один обязательный предмет «Математика – базовый уровень». В 

дополнительный период экзамен был пересдан. 

Аттестат о среднем общем образовании получили 53 человека.  

По сравнению с предыдущими учебными годами не изменилась 

направленность  предметов по выбору: в основном учащиеся выбирают 

предметы  гуманитарной направленности. Наиболее массовыми стали такие 

предметы, как обществознание, биология, история, физика. В 2015-2016 

учебном году выбрали  информатику, иностранный язык, литературу.

 Сложными для наших выпускников остаются такие предметы как 

математика (профильный уровень), биология, обществознание.     

Многие проблемы, которые были характерны для первых лет 

существования и функционирования ЕГЭ преодолены, не вызывает трудностей 

тестовый формат экзамена, подготовка педагога в области методики разработки 

и применения тестовых заданий по предмету, снят вопрос о подготовке 

учащихся, педагога, родителей к ЕГЭ и др.  

Важное место при подготовке к ЕГЭ занимает правильно организованное 

образовательное пространство - развивающая среда. В ресурсы кабинета в 

современной школе должны входить: программы-тренажѐры, электронные 

пособия, где собран теоретический материал, а также сайты, где ученики могут 

самостоятельно проверить уровень своей подготовки, работы в режиме он-

лайн.      

Актуальной остается и проблема психологической готовности к ЕГЭ, 

незнание психофизиологических основ формирования готовности 
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старшеклассников к выпускным экзаменам по предмету. 

Распределение выпускников 11 классов показывает, что все дети 

мотивированы на дальнейшую учебу: 
МКОУ ВУЗ СПО Армия  Трудо-

устроен 

Не работает/ не 

учится 

Всего 

Аксарихинская СОШ  

 

        2       2 1  1 

по семейным 

обстоятельствам 

6 

Баранниковская СОШ 4 3 2 0 0 9 

Захаровская СОШ 1     1 

Квашнинская СОШ 1  1   2 

Обуховская СОШ 5 7    12 

Октябрьская СОШ  1    1 

Порошинская СОШ 9 2 1 - - 12 

Скатинская СОШ 7 3    10 

итого 29 18 4  1 53 

 

Организована работа по подготовке к ГИА 2017 года  по следующим 

направлениям:  

- нормативно-правовое обеспечение ГИА-9, ЕГЭ; 

- мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов. 

- организационное сопровождение ГИА. Осуществление мониторинга за 

подготовкой выпускников к ГИА; 

- формирование и ведение региональной информационной системы 

Свердловской области; 

- организация обучения по вопросам проведения ГИА для лиц, 

обеспечивающих организацию и проведение ГИА; 

- информационно-разъяснительная работа с учащимися, педагогами, 

родителями;  

- обеспечение контроля за соблюдением законодательства при 

проведении ГИА и информационной безопасности; 

- подведение итогов ГИА. 

В завершении 2015-2016 учебного года проведена торжественная 

церемония награждения «Ученик года – 2016».  В 7 номинациях было заявлено 

160 учащихся из 13 школ  Камышловского района. Многие школьники были 

представлены в 2-х и более номинациях. Всего награждено 198 номинантов. 

Участники номинации награждены Дипломами Управления образования и 

подарочными сертификатами, победители - Грамотами Управления 

образования и премиями Главы.  

«Учеником года - 2016» выбрана учащаяся МКОУ Порошинская СОШ. 

Она награждена Грамотой Главы Камышловского муниципального района и 

премией. 

ГЛАВА 4.  КУЛЬТУРА 

 

Одной из главных задач в сфере культуры является реализация 

государственной культурной политики на территории муниципального 
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образования Камышловский муниципальный район, которая осуществляется 

следующим образом: 

- художественное и эстетическое воспитание через сеть детских школ 

искусств; 

- развитие любительского художественного творчества и организация 

культурного досуга населения через сеть культурно-досуговых учреждений. 

В районе на 01.01.2017 года действует 5 центров культурно-досуговой, 

информационной и спортивной деятельности, которые объединили 23 дома 

культуры и клуба (в том числе 2 на территории Еланского гарнизона), 22 

библиотеки (в том числе 1 - на территории ГДО), районный центр культуры - 

муниципальное межпоселенческое  казенное учреждение культуры 

«Методический культурно-информационный центр» (включает 

межпоселенческую библиотеку). 

 Дополнительное образование в сфере культуры представляют  4 детских 

школы искусств: Скатинская, Порошинская, Баранниковская, Обуховская. 

 

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

МКУ «Скатинский Центр народного творчества, досуга и информации»: 

- Скатинский  ДК - заменена система отопления на сумму 485 тыс.рублей; 

- Чикуновский ДК - ремонт системы отопления, фасада, замена окон, 

дверных блоков - 484 тыс. рублей. 

МКУ «Восточный  ЦИКД и СД»: 

- Никольский  ДК, ремонт помещения - 338 тыс. рублей, ремонт 

библиотеки, обустройство санузла - 600 тыс. рублей. 

МУ «Северный Центр информационной, культурно-досуговой и 

спортивной  деятельности»: 

- Куровский СДК, Квашнинский СДК,  Кочневский СДК: установка 

приборов учета тепловой энергии - 512,3 тыс. рублей; 

- Раздольненский СДК: утепление фасада, замена дверей, устройство 

подвесных потолков, облицовка стен - 1130,8 тыс. рублей. 

 

В районе работают 5  коллективов со званием «народный», один   

коллектив со званием «образцовый», один коллектив - со званием «хор 

ветеранов». 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности в 2016 году составил: 

    - клубами и учреждениями клубного типа – 74,1 %; 

- библиотеками - 95,5 %; 

- парками культуры  и отдыха – 0 %.  

          Снижение показателей  в 2016 году произошло по следующей причине: 

произведен перерасчет показателя нормативной потребности на основании 

распоряжения Министерства культуры Свердловской области от 27.07.2016 

года № Р-948. 

В 2016 году не закрыто ни одно учреждение культуры, однако есть 

учреждения, которые работают в приспособленных помещениях. В  



 

21 

 

с.Обуховское,  где проживает более 2,5 тыс. жителей,  нет клуба, библиотека 

работает в здании интерната Обуховской средней общеобразовательной школы. 

Требуется строительство клуба. 

По состоянию на 01.01.2017 года требуют ремонта 9 зданий учреждений 

культуры в Зареченском и Обуховском сельских поселениях, в том числе: 

здания ДЮСШ, Обуховской ДШИ (необходим капитальный ремонт кровли). 

Доля  муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют  капитального ремонта  в общем  количестве  

муниципальных  учреждений культуры, в 2016 году составила 40%.  

К концу 2019 года планируется  незначительный рост данного показателя, 

так как процент износа зданий большой, ремонт проводится частично в 

нескольких зданиях, но в небольших объемах (ежегодно что- то ремонтируется, 

а другое приходит в негодность). 

С 2010 года в п/о Порошино открыт парк культуры им. Макаряна, но в 

настоящее время в сеть учреждений он не входит. 

В 2016 году два объекта культурного наследия - церковь Боголюбская 

(с.Галкинское, ул.Мира, 1842-1844 годов постройки) и церковь Стретения 

Господня (с.Никольское, ул. Советская, 1836-1844 годов постройки) переданы в 

собственность Галкинского и Восточного сельских поселений. Указанные 

объекты требуют реставрации. Таким образом, показатель «Доля объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и 

требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов 

культурного наследия» составляет 100 % и в ближайшей перспективе останется 

без изменений. 

Основные проблемы в сфере культуры: 

- старение кадров культурно-досуговых учреждений; 

- отсутствие собственного  здания у Порошинской детской школы искусств; 

- отсутствие клуба в  с.Обуховское. 

Стратегической целью в данной отрасли является сохранение и развитие 

существующих направлений искусства  и развитие новых современных видов, 

повышение общего культурного уровня населения района, обеспечение роста 

влияния культуры на социально-экономическое развитие района через 

формирование привлекательного имиджа муниципального образования 

Камышловский муниципальный район средствами культуры и искусства. 

 

ГЛАВА 5.   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   

Стратегическая цель муниципальной политики в области развития 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район  на период 2017-2019 годов направлена на укрепление 

физического и нравственного здоровья населения, внедрение здорового образа 

жизни, развитие инфраструктуры отрасли межпоселенческого и поселенческого 

уровней, увеличение количества занимающихся физической культурой и 

спортом, предоставление качественных слуг в сфере физической культуры, 

спорта и туризма. 
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Приоритеты развития: 

- повышение интереса населения к занятиям физической культурой и 

спортом; 

- развитие материальной базы для обеспечения удовлетворения 

потребностей населения в занятиях спортом и физической культурой по месту 

жительства и учебы; 

- совершенствование системы пропаганды физической культуры и спорта 

в средствах массовой информации, средствами наружной рекламы; 

- применение современных педагогических, организационных технологий 

в системе физического воспитания учащихся образовательных учреждений и 

жителей сельских поселений; 

- создание в сельских поселениях системы материальной мотивации для 

преподавателей и тренеров, работающих с детьми и подростками; 

- укрепление кадрового состава работников физкультуры и спорта. 

В ведении администрации Камышловского района находится  

организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий межпоселенческого характера, а также создание 

условий для участия в выездных соревнованиях различных уровней ведущих 

спортсменов, поддержка спорта высших достижений. Данную работу 

осуществляет с 01.01.2007 года отдел культуры, молодежной политики и спорта 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район. 

Спортивно-массовые мероприятия в 2016 году 

Всего на территории Камышловского района проведено  97 спортивно-

массовых мероприятий (участников спортивных мероприятий - 10488 чел.),  из 

них выездных - 91 с участием 1574 человек. 

Самое массовое мероприятие – «Лыжня России – 2016» (1141 человек).  

Самое статусное спортивное событие - проведение областного зимнего 

сельского спортивного фестиваля. 

Самое большое по числу игр - первенство Камышловского района по 

минифутболу на призы главы  - 94 игры. 

«Новинка года» – внедрение норм ГТО - 18 мероприятий, 199 значков 

золотого, серебряного, бронзового достоинства. 

Развитие физической культуры и спорта по-прежнему осуществлялось 

через организацию деятельности 2-х спортивных муниципальных учреждений: 

муниципального казенного  учреждения дополнительного образования   

Детско-юношеская спортивная школа Камышловского района и 

муниципального казенного учреждения «Камышловский физкультурно-

оздоровительный комплекс».  

По состоянию на 31.12.2016 года в ДЮСШ и на базе его филиалов и 

структурных подразделений занимаются  808 учащихся. Удельный вес детей и 

подростков, систематически занимающихся в учреждениях дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ) от числа 

учащихся 1-11 классов, посещающих занятия по физкультуре  – 27,6% (это 

превышает плановый на 141%).  
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В соответствии с муниципальным заданием спортивная школа ведет 

дополнительные общеразвивающие программы по видам спорта: лыжные 

гонки, каратэ, мини-футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика; и  

дополнительные предпрофессиональные  программы по видам спорта: лыжные 

гонки, каратэ, мини-футбол).  

На базе МКУ «Камышловский ФОК» и его филиалов действуют 17 

спортивных секций с охватом 418 человек - по волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, карате, минифутболу, хоккею, фитнесу. К имеющимся 

видам спорта добавились новые виды спорта - борьба самбо (на базе 

Порошинского филиала МКУ Камышловский ФОК). Занятия в секции по 

борьбе самбо ведет кандидат в мастера спорта- Ткаченко Анастасия Андреевна, 

занимается 41 спортсмен. В мае в  д.Баранникова открылась секция по 

армспорту. 

Кроме 2-х учреждений спорта еще 37 учреждений создают условия для 

занятий физической культурой и спортом – образовательные организации (30 

учреждений) и 7 иных (Центры культуры сельских поселений, исправительные 

колонии в п.Аксариха, воинские части Еланского гарнизона).  

Всего на базе учреждений (муниципальной, областной, федеральной 

собственности), расположенных на территории Камышловского района по 

итогам статистического отчета 1-ФК по состоянию на 31 декабря 2016 года – 

занимается 11176 человек. 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом в МО Камышловский муниципальный район  составила: в 2014 году -

19,99 %, в 2015 году - 21,79%, в 2016 году - 41,66 %. Увеличение показателя 

произошло по следующей причине: в статистическом отчете 1-ФК за 2016 год 

согласно методике Министерства культуры Свердловской области учтены 

военнослужащие п/о Порошино, сотрудники и осужденные  2-ух колоний 

(п.Аксариха), занимающиеся физической культурой и спортом. 

 До конца 2019 года показатель сохранится без изменений.  

На территории муниципального района стабильно функционирует 14 

спортивных залов, лыжная база ДЮСШ с маркированными  лыжными трассами 

на 1,2,3,5 км,  11 футбольных полей с естественным травяным покрытием,   8 

многофункциональных спортивных площадок (кортов). 

Спортсмены Камышловского района продолжали активно повышать 

спортивное мастерство, участвуя в соревнованиях окружного, областного, 

всероссийского и международного  масштаба.  

Второй год подряд хоккейная команда «Звезда» (МКУ Камышловский 

ФОК) является чемпионом Первенства по хоккею с шайбой среди команд 

ветеранов Восточного управленческого округа Свердловской области. 

Спортивный коллектив   ДЮСШ Камышловского района  занял 1-е место 

по лыжным гонкам среди коллективов  Свердловской области. В рейтинге 

среди спортивных школ Свердловской области в сезоне 2015-2016 года- на 11 

месте. 

Впервые на территории Камышловского района проведен областной 

зимний сельский спортивный фестиваль  с участием 350 спортсменов из 10 



 

24 

 

муниципальных образований Свердловской области. Спортсмены 

Камышловского района наиболее удачно сыграли в следующих видах спорта: 

лыжные гонки - 1 место, гири (в личном первенстве)  -1 место, армспорт – 1,3 

места. Общекомандное - 2 место (в 2015 году было – 4-е место). 

Участие в 25-м областном летнем сельском спортивном фестивале  

(п.В.Синячиха)  позволило сборной команде Камышловского района войти в 

общем зачете в 5-ку сильнейших сельских команд  Свердловской области. 

Успешный год был у каратистов: с открытого Первенства Челябинской 

области спортсмены  привезли 8 медалей, с  Чемпионата и Первенства 

Ассоциации Косики Каратэ России г. Москва (ноябрь) - 5 медалей. По итогам 

участия в клубном Чемпионате по всестилевому каратэ  спортсмены заняли 8 

призовых мест. По итогам участия в клубном Чемпионате  Голощапов Михаил  

(с. Обуховское) вошел в состав сборной Свердловской области по каратэ. 

Всего спортсмены  Камышловского района за 12 месяцев 2016 года  

завоевали 237 медалей на международных, всероссийских, областных, 

окружных соревнованиях, на Чемпионатах и Первенствах Свердловской 

области, Всероссийской лыжни России. 

Самыми результативными, как и в прошлый период, стали лыжники - 98 

медалей. Много медалей у каратистов и  команд по игровым видам спорта: 

хоккей и футбол. 

 

В 2016 году начато  строительство  лыжероллерной трассы лыжной базы 

ДЮСШ в поселке Октябрьский.  

В соответствии с постановлением правительства Свердловской области 

от 10 февраля 2016 года № 100-ПП предусмотрено выделение 15 млн. рублей из 

областного бюджета, для обеспечения условия софинансирования местным 

бюджетом запланировано 3 млн. 400 тыс. рублей. Данных средств будет 

достаточно для строительства трассы первой очереди (части проекта)  

протяженностью 2 км. 

В целях эффективного развития физической культуры, спорта и туризма, 

а также формирования здорового образа жизни на территории Камышловского 

района функционирует координирующий орган - Совет по физической 

культуре, спорту и туризму, с участием директоров центров информационной, 

культурно-досуговой и спортивной деятельности сельских поселений.  

 

В соответствии с постановлением главы МО Камышловский 

муниципальный район от 14.12.2015  № 837 муниципальное казенное 

учреждение «Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс» 

наделили полномочиями Центра тестирования по выполнению видов 

испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений 

в области физической культуры и спорта на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район. Определен перечень мест 

тестирования по выполнению испытаний.  

21% кадров центра тестирования по оценке выполнения видов испытаний 

комплекса ГТО и организаторов мероприятий по внедрению комплекса ГТО 
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прошли повышение квалификации. На текущий период 13 судей имеют третью 

категорию. Всего было привлечено 24 специалиста к проведению мероприятий 

ГТО: 22 педагога образовательных учреждений и 2 сотрудника физкультурно-

спортивных учреждений. 

 На муниципальном уровне в 2016 году проведены 18 мероприятий по 

тестированию населения в рамках выполнения нормативов комплекса ГТО, в 

т.ч  зимний и летний фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, посвященного 85-летию отечественного комплекса 

ГТО.  

Всего в 2016 году приняли участие в выполнении нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО - 429 человек возрасте  от 6 до 59 лет, из них 

выполнили нормативы на знак отличия - 199 человек.  Золотой   знак отличия 

получили - 30 человек, серебряный - 83, бронзовый - 86. 

Проблемы и нерешенные вопросы по внедрению комплекса ГТО: 

- небольшое количество организованных курсов повышения 

квалификации на региональном уровне по вопросу внедрения комплекса ГТО, 

как следствие, в районе недостаточное количество обученных судей и 

организаторов мероприятий по внедрению комплекса ГТО; 

- нехватка оборудования и инвентаря, используемого для проведения 

испытания по приему нормативов комплекса ГТО; 

- на сайтах некоторых муниципальных организаций и учреждений, 

осуществляющих подготовку населения к сдаче нормативов комплекса ГТО, 

рубрики по организации и проведении комплекса ГТО находятся на стадии 

разработки, что затрудняет процесс его внедрения среди населения  

Камышловского района. 

 

ГЛАВА 6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ 

 

Решить жилищную проблему в масштабах страны намечено не путем 

раздачи бесплатных квартир, а с помощью создания условий для того, чтобы 

каждый россиянин мог сам решить свою собственную жилищную проблему.    

Для достижения этой цели на территории района деятельность органов 

местного самоуправления сконцентрирована на решении таких задач, как 

увеличение объемов строительства жилья и создание необходимой 

коммунальной инфраструктуры, развитие механизма поддержки застройщиков; 

приведение существующего жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры в соответствие со стандартами качества; обеспечение доступа 

населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в соответствии с 

платежеспособным спросом и социальными стандартами. 

        В целях повышения доступности улучшения жилищных условий для 

сельского населения муниципальный район участвует в  мероприятиях по  

обеспечению жильѐм граждан, молодых семей и молодых специалистов, 
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проживающих в сельской местности в рамках федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 

2020 года».  

         В 2016 году  социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья 

получило 3 семьи, проживающих на территории  Зареченского, Обуховского  

сельских  поселений. Общая сумма социальных выплат  составила 3 млн.138 

тыс. рублей, в том числе за счѐт средств федерального бюджета – 787,3 тыс. 

руб., областного бюджета - 1 млн.451 тыс. руб., местного бюджета - 900 тыс. 

руб.   

В ходе реализации  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 

МО Камышловский муниципальный район» в  2016 году было выдано 5 

свидетельств на получение социальных выплат молодым семьям, 

проживающим на территории Камышловского района. 

По данным  свидетельствам 5 семей улучшили жилищные условия путем 

приобретения квартир (3 семьи) и путем строительства жилого дома (2 семьи)  

на общую сумму 3 млн.672 тыс. рублей, в том числе: за счѐт средств 

федерального бюджета- 940 тыс. руб.,  областного бюджета- 988,5 тыс. руб., 

местного бюджета- 1 млн.743 тыс. руб.    

В августе 2016 года впервые было вручено свидетельство по 

муниципальной подпрограмме «Предоставление региональной поддержки 

молодым семьям Камышловского муниципального района на улучшение 

жилищных условий» областной подпрограммы «Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» на сумму 424,8 

тыс. руб. из них 118,6 тыс. рублей - областной бюджет, 306,2 тыс. рублей - 

местный бюджет. Данной поддержкой воспользовались молодая семья из 

д.Кокшарова  для строительства индивидуального жилого дома. 

 

За счѐт средств областного бюджета, через ГКУ СО «Фонд жилищного 

строительства» финансовую поддержку на строительство жилья получило 9 

многодетных семей.  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя  района в 2016 году, составляет  17,01 кв. м. 

Общая площадь введенного в 2016 году жилья составляет 6504 кв. м. 

(150,3  % к уровню 2015 года), из них 5654 кв. м.- индивидуальное  жилищное 

строительство. 

Следует отметить, что с 1 марта 2016 г. выдача земельных участков –

полномочия сельских поселений. 

 

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в 

2016 году всего - 29,85 га, в том числе ИЖС- 23,83 га: 

- Галкинское сельское поселение -  7,7  га (в т. ч.  ИЖС- 7,5 га); 

- Зареченское сельское поселение - 3,9  га (в т. ч.  ИЖС- 3,3 га); 

- Обуховское сельское поселение -  7,26 га (в т. ч.  ИЖС- 2,94 га); 
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- Восточное сельское поселение -  0,6 га (в т. ч.  ИЖС- 0,6 га); 

- Калиновское сельское поселение - 5,74  га (в т. ч.  ИЖС- 5,74  га); 

- Камышловский муниципальный район - 4,65 га (в т. ч.  ИЖС- 3,75 га). 

Согласно  п.5 ст. 54-7  Областного закона № 18-ФЗ от 07.07.2004 г. «Об 

особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области»  многодетные семьи имеют право на бесплатное 

получение земельных участков однократно, бесплатно, для индивидуального  

жилищного  строительства. 

В течение 2016 года администрации трех сельских поселений выдали 

многодетным семьям однократно, бесплатно 27 земельных участков: 

Обуховское сельское поселение - 2, Зареченское сельское поселение - 5, 

Калиновское сельское поселение - 20. 

Основные приоритеты развития: 

- достижение показателя обеспеченности населения жильѐм к концу  

2019 году до 17,59  кв. метров на 1 жителя; 

- предоставление за счѐт средств бюджетов всех уровней субсидий на 

строительство и приобретение жилья молодым семьям и молодым 

специалистам, работающим в сельской местности, позволяющее таким 

гражданам обеспечить себя жильѐм в соответствии с социальными 

стандартами;  

- поддержка развития индивидуального жилищного строительства. 

 

ГЛАВА 7. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

         В 2016 году на развитие и модернизацию коммунальной отрасли из 

бюджета муниципального района и бюджетов сельских поселений направлено 

более  29,7 млн. рублей,  в том числе 24,6 млн. рублей - на замену ветхих 

коммунальных сетей.  

         Выполнены работы по реконструкции и замене: 

- 2 км  тепловых сетей  в д.Баранникова, п.Восход, д.Фадюшина, 

с.Обуховское, д.Шипицина, с.Кочневское, с.Куровское;  

- 2,8 км  водопроводных сетей в д.Ожгиха, д.Голышкина, д.Чикунова, 

п.Восход, с.Шилкинское, д.Шипицина; 

-  80 метров  канализационных сетей  в с.Захаровское.  

         В 2016 году в целях обеспечения стабильным и качественным 

теплоснабжением потребителей из резервного фонда Правительства 

Свердловской области  выделены межбюджетные трансферты в размере 5 

млн. 820 тыс. рублей на приобретение новой блочно-модульной водогрейной 

котельной на твѐрдом топливе. В результате освоения данных средств в августе 

приобретена и установлена блочная  котельная мощностью 2,4 МВт  в посѐлке 

Восход. 

      За счѐт средств бюджета района и МО «Восточное сельское поселение» 

проведена замена котлов мощностью 0,8 МВт и 0,2 МВт. в котельных п.Восход. 

     

        В ходе дальнейшей газификации района в 2016 году введены в 
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эксплуатацию  газопроводные разводящие сети: в п. Октябрьский - 3,435 км и   

в    с. Калиновское - 7,81 км.  

Строительство газовых сетей в с.Калиновское осуществлялось при 

поддержке   федерального (1 млн.286 тыс. рублей)  и областного бюджетов (3 

млн. 322 тыс. рублей) в рамках государственной программы Свердловской 

области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2020 года».  

        В целом уровень газификации природным газом домовладений на 

территории района на  конец 2016 года составляет 5%. Газопровод подведѐн к 4 

населѐнным пунктам района.  

 

        На территории МО Камышловский муниципальный район деятельность по 

управлению многоквартирными домами на конец 2016 года осуществляли: 

-  управляющая организация ООО «Обслуживающая районная 

компания»;  

- 7 товариществ собственников жилья, в управлении которых находится 

60 многоквартирных жилых домов; 

- ООО «Главное управление жилищным фондом» на территории п/о 

Порошино.  
         Непосредственное управление осуществляют  5 многоквартирных жилых 

домов. 

        За счѐт средств регионального фонда капитального ремонта в 2016 году 

проводился капитальный ремонт жилых домов в п.Восточный и в п.Восход на 

сумму 615 тыс. рублей.  

   

Величина тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения в 

первом полугодии 2016 года оставалась на  уровне,  сложившемся на конец 

декабря 2015 года.  

С 1 июля 2016 года средний уровень роста тарифов к уровню 2015 года 

для населения района составил: 

- на услуги теплоснабжения - 104,6%; 

- холодное водоснабжение - 105,6 %; 

- водоотведение - 104,0%; 

- газоснабжение природным газом 102,8 %, сжиженным газом (баллонные 

установки) – 100 %; 

- электроснабжение - 107,4%. 

         Предельные индексы  изменения размера вносимой гражданами платы  за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях сельских поселений на 

территории  Камышловского района с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 

составил 0%. 

        С 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года в  4-х муниципальных 

образованиях (Галкинское,  Обуховское,  Восточное,  Калиновское) 

предельный индекс составил  8,2 %, в МО «Зареченское сельское поселение» с 

1 октября по 31 декабря - 15 %. 
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        В течение  2016 года превышения установленных предельных индексов 

изменения размера платы гражданами  за коммунальные услуги, не 

наблюдалось. 

 

ГЛАВА 8.  ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Организация муниципального управления осуществляется в соответствии 

с действующими законодательствами РФ, Правительства Свердловской области 

и нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район. 

На 1 января 2017 года число жителей Камышловского района составило  

28972  человека. 

В расчетах показателей по оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления была взята в расчет численность постоянного 

населения  28800 человек.  

Доходы бюджета муниципального образования Камышловский 

муниципальный район за 2016 года составили  1 млрд.110 миллионов 237 тыс.  

рублей или  99,6  % к плану, в том числе собственные доходы составили 393,4 

миллиона  рублей или соответственно 103 %. По сравнению с прошлым годом 

собственных доходов получено на 46,7  миллионов рублей больше. 

В структуре собственных доходов наибольший удельный вес занимает 

налог на доходы физических лиц, составляющий  81,3 % собственных доходов 

бюджета. Его величина выросла к уровню поступлений  2015 года на 13,5  % и 

составила 393,4 миллиона рублей.  

Расходы муниципального бюджета составили 1 млрд.68 миллионов 801 

тыс. рублей  или 91,3 % к плану и увеличились  на  2,6  % по сравнению с 

прошлым годом. 

Профицит  бюджета составил  41 млн.436 тыс. рублей. 

Расходы бюджета  муниципального образования на содержание 

работников ОМС  в расчете на одного жителя района в 2016 году  уменьшились 

по сравнению с 2015 годом на 1,3  %  и составили  2117,16 рубля.  

 

Организаций муниципальных форм собственности, находящихся в стадии  

банкротства не имеется. 

Муниципальные учреждения Камышловского района не имеют 

просроченной задолженности по оплате труда ( включая начисления на оплату 

труда). 

Схема территориального планирования МО Камышловский 

муниципальный район разработана в 1983 году.  

В 2010 году была начата разработка новой схемы территориального 

планирования.   В 2012 году после проведения публичных слушаний,  схема   

утверждена решением Думы МО Камышловский муниципальный район от 

20.12.2012 года № 71. 
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В 2012 году разработаны и утверждены решениями Дум сельских 

поселений генеральные планы муниципальных образований (Обуховское, 

Галкинское, Калиновское, Зареченское, Восточное) сельских поселений 

применительно к населенным пунктам сельских поселений. 

В  феврале-марте  2016 года был организован и проведен 

социологический опрос населения Камышловского района. Цель опроса - 

оценить  уровень  удовлетворенности населения района результатами  

деятельности  администрации в отдельных сферах  деятельности: медицинская 

помощь, дошкольное образование, дополнительное образование, общее 

образование, культура, физическая культура и спорт, состояние безопасности 

жизнедеятельности, информационная открытость ОМС, качество 

предоставления муниципальных услуг в сфере земельных, имущественных 

отношений и градостроительной деятельности ОМС, организация 

транспортного облуживания населения, качество автодорог, деятельность 

ОМС. 

В социологическом  опросе  принял участие  191 сельский  житель  из 27 

населенных пунктов района: им было предложено заполнить анкеты 

утвержденной формы.   

Участники опроса: женщины-88 %,  мужчины-12 %. 

Значительную долю среди опрошенных занимают рабочие, служащие-80,1%; 

также представлены такие социальные группы, как пенсионеры -6,8 %, временно не 

работающие -3,7 %, другие-8,4 % . 

Распределение по возрасту: до 30 лет –11,5%, от 30-39 лет –26,7%. 

40-49 лет –27,2 %, свыше 50 лет –34,6 %. 

  Распределение по поселениям выглядит следующим образом:  

- Галкинское  сельское поселение- 24,1 %; 

 - Зареченское сельское поселение-  24,6%; 

 - Обуховское сельское поселение - 20,4 %; 

- Калиновское сельское поселение - 25,1%;  

- Восточное сельское поселение-5,8 %. 

Уровень удовлетворенности  деятельностью органов местного 

самоуправления составил  64,8 %  ( 2015 г.-62 %). Данный показатель население 

оценило следующим образом: 5,2 % оценили на 5 баллов,  39,3 % - на 4 балла, 

37,2 % - на 3 балла, 10,5 % - на 2 балла,7,9 % - на 1 балл. 

На сайте «Открытое Правительство Свердловской области» любой 

житель Камышловского района может оценить показатели деятельности 

руководителей  ОМС. 

 Так, по состоянию на 31.12.2016 года 139 сельских жителей  стали 

участниками соцопроса, из них  80 % - удовлетворены качеством 

автомобильных дорог; 95,2 %- удовлетворены  организацией транспортного 

обслуживания; 84 % - удовлетворены жилищно-коммунальными услугами. 

Жители  поселений, входящих в состав МО Камышловский 

муниципальный район,   оценили деятельности руководителей  ОМС 

следующим образом: 

Удовлетворенность  качеством автомобильных дорог: 
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Муниципальные образования «Восточное сельское поселение», «Калиновское 

сельское поселение», «Обуховское сельское поселение»- 100 %; 

Муниципальное образование  «Зареченское сельское поселение»-85,7 %; 

Удовлетворенность организацией транспортного обслуживания: 

Муниципальные образования «Восточное сельское поселение», «Зареченское 

сельское поселение»,«Калиновское сельское поселение»-100 %; 

Муниципальное образование «Обуховское сельское поселение»-36,4 %. 

Удовлетворенность жилищно-коммунальными услугами: 

Муниципальное образование «Восточное сельское поселение»- 66,67 %; 

Муниципальное образование «Зареченское сельское поселение»-70 %; 

Муниципальные  образования «Калиновское сельское поселение», «Обуховское 

сельское поселение»-80 %. 

Жители Галкинского сельского поселения не приняли участие  в 

соцопросе, размещенном  на сайте «Открытое Правительство Свердловской 

области». 

 
ГЛАВА 9 . ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОРВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Во исполнение требований федерального закона от 23 ноября 2009 года 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федереции» на конец 2016 года: 

- оснащенность жилищного фонда района общедомовыми приборами 

учета энергетических ресурсов составила 75,1%, бюджетных учреждений, 

финансируемых за счет средств местного бюджета - 100%; 

- все руководители образовательных учреждений прошли курсы по 

организации коммерческого учета тепловой энергии. 

В целях снижения удельного потребления энергоресуросв бюджетными 

учреждениями произведена замена деревяннных оконных блоков на блоки из 

ПВХ-профиля во всех детских учреждениях района, почти на 60 % в школах 

района. 

Удельное потребление энергоресурсов в многоквартирных домах  

сохранилось на уровне 2015 года. 

Удельное потребление энергоресурсов  муниципальными бюджетными 

учреждениями в 2016 году увеличилось, т.к. введены в эксплуатацию 2 новых 

детских сада и открыт после ремонта филиал Баранниковского детского сада. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основными  направлениями деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования Камышловский муниципальный 

район на ближайшую перспективу являются: 
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- реализация Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 

до 2020 года; 

- реализация  Инвестиционной стратегии муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на период до 2020 года; 

- выполнение мероприятий, предусмотренных комплексной  программой 

повышения качества жизни населения  Камышловского района на период до 

2018 года; 

- реализация мероприятий   муниципальных целевых программ, которые 

предусматривают развитие  всех сфер деятельности: образования,  культуры, 

градостроительства, малого бизнеса, жилищно-коммунальной сферы, 

укрепление правопорядка; 

- повышение эффективности функционирования экономики района, 

содействие повышению прибыльности, снижению числа убыточных 

предприятий и организаций Камышловского района; 

- поддержание уровня устойчивого развития социальной инфраструктуры 

района: здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и 

спорта; 

- модернизация, реконструкция в жилищно-коммунальной   сфере, 

повышение энергоэффективности и энергосбережения; 

- внедрение энергосберегающих технологий в социальной сфере; 

- оптимизация расходов муниципального бюджета и повышение 

эффективности бюджетных средств. 

 

 


