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Позади не один год совместной, 

серьезной, кропотливой работы. 

По традиции, ежегодно мы 

рассказываем об основных 

достижениях, подводим итоги и 

говорим о новых задачах.  

В этом буклете отражены 

основные показатели в наиболее 

важных сферах жизни 

Камышловского района: 

образовании, здравоохранении, 

физической культуре и спорте, 

сельском хозяйстве.  

Здесь вы увидите результат наших с вами совместных 

усилий!  

Мы благодарим жителей 

района, представителей 

общественности, ветеранов, 

трудовые коллективы 

предприятий, депутатов 

представительных органов 

сельских поселений и района за 

помощь и поддержку, 

стремление вместе решать 

проблемы и двигаться вперед!  

            Уважаемые  

          жители  

Камышловского района!  



Оборот организаций 

Муниципальное образование 

Камышловский муниципальный район 

Поддержка субъектов 

предпринимательской 

деятельности: 

Зарегистрировано субъектов 

хозяйственной деятельности 

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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На территории района осуществляют свою деятельность: 

Финансовая поддержка 

сельскохозяйственным предприятиям, 

млн. руб. 

СЕЛЬКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Муниципальное образование 

Камышловский муниципальный район 

17 крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств 

5 сельско-

хозяйственных  

организации  

7 635 личных 

подсобных 

хозяйств 

Финансовая поддержка личным 

подсобным хозяйствам, млн. руб. 
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Продукция сельского хозяйства, 

млн.руб. 
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Динамика расходов бюджета 

района на образование, млн.руб. 

Построен детский сад на 160 мест в с.Калиновское 

Построен детский сад на 160 мест в с.Обуховское 

Ежегодно приобретаются автобусы для подвоза детей в школы. 

В 12 школах района осуществляется подвоз детей к месту учебы 15-ю автобусами, оборудованными системой 

навигации ГЛОНАСС и тахографами. За последние три года заменено 4 школьных автобуса. 

Проводятся капитальные и текущие ремонты в зданиях образовательных 

организаций Камышловского района 

Осуществляется модернизация материально-

технического обеспечения школ 
- открыто 15 компьютерных классов, обеспеченность компьютерной техникой  

школ составляет 3 ученика на 1 место; 

- обучение ведется с использованием  интерактивного оборудования; 

- школами приобретены предметные кабинеты по физике, химии, биологии,  

иностранному языку; 

- 100% учеников обеспечены учебниками. 

Обуховский детский сад 

- заменены оконные блоки и входные группы во всех ДОУ, на 50% в школах;  

- в 24 зданиях заменены системы отопления;  

- отремонтировано 12 спортивных залов;  

- построено 2 столовых для приема пищи школьниками; 

- отремонтированы кровли на 27 зданиях образовательных организаций;  

- в 15 образовательных организациях провели ремонты с полной заменой  

электрических сетей;  

- заменено технологическое оборудование во всех пищеблоках школ, на 70% в ДОУ; 

- в детских садах и школах созданы и отремонтированы теплые туалетные комнаты;  

- во всех зданиях установлены системы противопожарной безопасности. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Муниципальное образование 

Камышловский муниципальный район 

Калиновский детский сад 



    Осуществляется укрепление 

материально-технической базы учреждений 

культуры: 

В Камышловском 

районе  

6 «народных» 

коллективов и  

1 «образцовый» 

      Дополнительное 

образование в районе детям 

предоставляется бесплатно. 

     - проведены ремонтные  работы в 18 

сельских клубах, из 21 имеющегося на 

территории района;  

     - в 2012 году открылся клуб в 

д.Шипицына. 

Контингент школ 

постоянно растет: по 

сравнению с 2005 годом 

число учащихся в 

школах искусств 

увеличилось на 22%. 

- на 90% обновлены музыкальные 

инструменты, приобретено 

оборудование для организации учебного 

процесса и сценические костюмы;   

 - проведены  капитальные ремонты 

детских школ искусств, открыто 3 новых 

класса; 

КУЛЬТУРА 

Муниципальное образование 

Камышловский муниципальный район 

ансамбль «Сударушка» 

народный хор Скатинского ДК 
Динамика расходов бюджета района  

на культуру, млн.руб. 
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Корт, д.Баранникова 

Корт, п/о Порошино 

ФОК, д.Баранникова 

Лыжная база «Масляны» 

          Открыт на базе 

отремонтированного 

спортивного зала          в 

Открыто 6 филиалов детско-юношеской 

спортивной школы на базе детских садов 

района; 
Построена лыжная база «Масляны» в п.Октябрьский; 

Построено 7 универсальных спортивных 

площадок (кортов); 

Для спортивной школы приобретен микроавтобус; 

2016-2017г. -  Строительство лыжероллерной 

трассы лыжной базы ДЮСШ; 

Обеспечили спортивные учреждения района, 

включая филиалы, спортивным инвентарем и 

оборудованием; 

спортивной площадки  
в с.Обуховское. 

 

2016г. -  Капитальный ремонт  и оборудование 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Муниципальное образование 

Камышловский муниципальный район 

деревне Баранникова Камышловский 

физкультурно-оздоровительный комплекс с 

оказанием бесплатных услуг населению; 



Патриотический клуб «Волк» Авиамодельный клуб 

Развивается сеть клубов патриотической и 

технической направленности: 

-в 2013 году в с.Обуховское создан 

авиамодельный клуб, обеспеченный новейшим 

оборудованием;  

-в пос.Восход открыт патриотический клуб 

«Волк». 

К 70-летию Победы установлен  памятный 

бюст полному кавалеру ордена Славы 

Н.М.Озорнину. 

Памятный бюст полному кавалеру  
ордена Славы Н.М.Озорнину 

В школах создано 6 

кадетских классов. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Муниципальное образование 

Камышловский муниципальный район 

Проводятся ставшие уже 

традиционными районные 

конкурсы: «Радуга»,  конкурс 

школьных и молодежных 

СМИ, районный  

фестиваль трудовых отрядов «Будущее строим 

сами», финал районной лиги КВН «Сельский 

ФРЭШ», районный фестиваль  молодежных культур 

«Даешь молодежь». 

Посещение городов боевой славы,   



Сеть учреждений: 

21 стационарный ФАП,  

2 передвижных ФАПа,  

1 передвижной флюорограф 

Открытие модульного ФАПа в с.Галкинское 

Кочневский ФАП 

после ремонта 

Проводятся работы по укреплению материально-

технической базы учреждений здравоохранения: 

Предоставлены 8 квартир молодым специалистам - 

врачам.  

Открыт модульный ФАП в с.Галкинское. 

Наличие: кабинет терапевтический, 

педиатрический, процедурный, 

прививочный, кабинет стерилизации.  

В 2014г. получен передвижной 

флюорограф.  

Производится оказание материальной 

помощи (компенсация расходов) 

беременным женщинам для проезда к 

месту лечения (осмотра, 

обследования) и обратно на 

автомобильном транспорте общего 

пользования. 
Решениями представительных 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Муниципальное образование 

Камышловский муниципальный район 

акушерских пунктах Камышловского 

района (д.Баранникова, п.Восход, 

с.Кочневское и с.Обуховское). 

Недвижимое имущество, находящееся в 

муниципальной собственности, 

предоставлено ГБУЗ СО «Камышловская 

ЦРБ» на праве безвозмездного 

пользования. 

органов всех сельских поселений, 

входящих в состав муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район, ГБУЗ СО 

«Камышловская ЦРБ» освобождено от 

уплаты земельного налога. 

- проведены ремонтные работы в 4 фельдшерско- 



Монтаж  блочной 

модульной 

котельной, 

с.Галкинское 

2013г 

до 

после 

Блочная модульная 

котельная, 

д.Баранникова, 2015г. 

Блочная модульная 

котельная, 

с.Кочневское,  

2014г. 

В результате прокладки 7 км межпоселковых газопроводов за счѐт бюджетных и 

внебюджетных источников природный газ подведѐн к 3 населѐнным пунктам 

района с.Калиновское, д.Кокшарова, п.Октябрьский. Введено в эксплуатацию 

более 10  км разводящих газовых сетей в с.Обуховское и в с.Калиновское.  

Продолжается на сегодняшний день строительство 11 км газовых сетей  в 

с.Калиновское и п.Октябрьский.  

В сфере дорог, жилищно-коммунального 

хозяйства и газификации из наиболее 

значимых мероприятий за последние 5 

лет стоит отметить: 

Произведен капитальный ремонт 34 тыс. 

квадратных метров жилищного фонда на 

территории населѐнных пунктов  

Обуховского сельского поселения с  

участием средств Фонда реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства и 

областного бюджета. 

Построены локальные очистные сооружения 

хозяйственно-бытовой канализации в селе 

Обуховское,  производительностью 37,5 куб. 

метров в сутки. 

Введены в эксплуатацию 9 блочных модульных 

котельных отапливающих жилищный фонд и объекты 

социальной сферы района, переведены на газ две 

муниципальные котельные в с.Обуховское и 

с.Калиновское 

Построено и введено в эксплуатацию 5 км 

водопроводных сетей в с.Никольское, п.Новый, 

с.Раздольное. 

Проведена замена более 35 км сетей водо-, 

теплоснабжения и водоотведения 

ДОРОГИ, ЖКХ, ГАЗИФИКАЦИЯ 

Муниципальное образование 

Камышловский муниципальный район 

Динамика расходов бюджета 

района на ЖКХ, млн.руб. 

2011 2012 2013 2014 2015

56,02 
70,778 

95,379 

60,712 
71,878 



В целях оказания поддержки 

молодых специалистов, 

проживающих и работающих в 

сельской местности в обеспечении 

жильем  в период с 2011 по 2015 

годы предоставлены социальные 

выплаты 28 семьям на сумму 21,5 

млн.руб. 

С 2007 года 

реализуются 

государственные 

жилищные 

программы.  

За это время 

улучшили свои 

жилищные условия 

99 семей, из 

которых 67 молодые 

семьи и молодые 

специалисты. 
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В целях оказания поддержки молодым семьям 

в обеспечении жильем предоставлены 

социальные выплаты 30 молодым семьям  

на сумму 15,9 млн.руб.  

Динамика ввода в эксплуатацию жилых домов, кв. м. 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЖИЛЬЕМ 

Муниципальное образование 

Камышловский муниципальный район 



624860, Свердловская область, 

г. Камышлов, ул. Свердлова, 41 

Телефон (34375) 2-40-80 

Факс (34375) 2-34-50 

Е-mail: adm_kammr@mail.ru 

http:// kamyshlovsky-region.ru/ 

Администрация 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 


