
 

 
 

 

 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

28.10.2014                                                                                                                       № 1162 
г.Камышлов 

 

 

Об утверждении комплексной программы повышения качества жизни 

населения Камышловского района на период до 2018 года 

 
 В целях  повышение качества жизни населения Камышловского района 

через достижение современных стандартов оказания услуг в сферах 

здравоохранения, образования, социальной политики, культуры, жилищно-

коммунального хозяйства, повышение их качества и доступности, обеспечение 

материального и духовного благополучия населения Камышловского 

муниципального района, руководствуясь Стратегией социально-экономического 

развития муниципального образования Камышловский муниципальный район на 

период до 2020 года, одобренной постановлением главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 27 февраля 2009 года       

№ 80, статьей 27 Устава муниципального образования Камышловский 

муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить комплексную программу повышения качества жизни 

населения Камышловского района на период до 2018 года (прилагается). 

2. Органам местного самоуправления сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

отраслевым (функциональным) органам и иным структурным подразделениям 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

Свердловской области «Камышловская центральная районная больница» 

(И.В.Закачурина): 

2.1. При необходимости ежегодно вносить в установленном порядке в отдел 

стратегического развития, муниципального заказа и инвестиций администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

предложения о внесении изменений в комплексную программу повышения 

качества жизни населения Камышловского района на период до 2018 года; 

2.2. Ежегодно, по итогам первого полугодия текущего года и по итогам 

отчетного года, в срок до 20  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  периодом,  
 
 

ГУП СО «К-Уральская типография». заказ № 4446. Тираж 1000 



 2 

 

представлять в отдел стратегического развития, муниципального заказа и 

инвестиций администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район  отчет о выполнении  программных мероприятий. 

3. Постановление главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 28 сентября 2010 года № 635 «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы «Социально-экономическое развитие 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 

2011-2015 годов» с 01 октября 2014 года признать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район http://kamyshlovsky-region.ru/. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район О.М.Белозерцеву. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Камышловский муниципальный район                                                     Е.А.Баранов 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы  

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район  

от 28.10.2014 года  № 1162 
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ПАСПОРТ 

комплексной программы повышения качества жизни населения 

Камышловского района на период до 2018 года 

 
Заказчик-координатор 

комплексной программы  

(далее – программы)                    

Отдел стратегического развития, муниципального заказа и 

инвестиций администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

Заказчики программы 

- Администрация муниципального образования Камышловский 

муниципальный район (помощник главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район Мобило А.В.; 

отдел коммунального хозяйства, строительства и охраны 

окружающей среды; отдел стратегического развития, 

муниципального заказа и инвестиций); 

- Управление образования администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район,  

- Отдел культуры, молодежной политики и спорта 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, 

- Администрации сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования Камышловский муниципальный 

район. 

Цель программы 

Повышение качества жизни населения Камышловского района 

через достижение современных стандартов оказания услуг в 

сферах здравоохранения, образования, социальной политики, 

культуры, жилищно-коммунального хозяйства, повышение их 

качества и доступности, обеспечение материального и духовного 

благополучия населения Камышловского района. 

Задачи программы 

1) Формирование у населения приверженности здоровому образу 

жизни; 

2) Совершенствование форм организации отдыха,  оздоровления 

детей;  

3) Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях; 

4) Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

муниципальных образовательных организациях; 

5) Обеспечение доступности качественных образовательных 

услуг в сфере дополнительного образования в Камышловском 

районе;   

6) Обеспечение населения здоровым питанием 

7) Совершенствование системы профилактики безнадзорности и 

«социального сиротства», пропаганда семейных ценностей;  

8) Обеспечение прав граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, создание условий для поддержания их 

жизнеобеспечения, гарантированное предоставление 

материальной помощи отдельным категориям граждан, которые в 

силу объективных причин находятся в особых обстоятельствах и 

не могут самостоятельно выйти на общественно приемлемый 

уровень достатка и социального благополучия; 
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9) Создание условий для развития институтов 

благотворительности и социальной солидарности, развитие 

гражданских инициатив в социальной сфере, проведение 

мероприятий, направленных на развитие благотворительности, 

добровольчества и меценатства; 

10) Создание условий для формирования комфортной социальной 

среды проживания для  жителей муниципального образования; 

11) Обеспечение условий для социальной адаптации и 

интеграции в общественную жизнь лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и их доступа к объектам социальной 

инфраструктуры; 

12) Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

13) Развитие системы социальной поддержки граждан пожилого 

возраста, создание условий для активного долголетия, развитие 

"Школ пожилого возраста" 

14) Обеспечение доступности качественных услуг, оказываемых 

населению в сфере культуры; 

15) Создание условий для сохранения и развития кадрового и 

творческого потенциала сферы культуры; 

16) Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район; 

17) Формирование в молодежной среде патриотизма и уважения  

к историческим ценностям, гармонизация межнациональных 

отношений; 

18) Повышение заработной платы до уровня среднемесячной 

заработной платы по Свердловской области; 

19) Обеспечение стабильной ситуации на рынке труда, в том 

числе за счет предоставления грантов начинающим субъектам 

малого предпринимательства; 

20) Оказание поддержки отдельным категориям граждан в 

приобретении жилья; 

21) Повышение доступности и качества услуг в сфере жилищного 

строительства; 

22) Развитие и модернизация жилищно-коммунального 

комплекса, ликвидация аварийного жилищного фонда; 

23) Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных 

услуг;  

24) Создание условий для газификации объектов социальной и 

жилищно-коммунальной сферы; 

25) Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения; 

26) Обеспечение безопасности дорожного движения; 

27) Развитие инфраструктуры торговли, общественного питания 

и бытового обслуживания населения;  

28) Повышение правовой грамотности и информированности 

населения Камышловского района в вопросах защиты прав 

потребителей, формирование навыков рационального 

потребительского поведения; 

29) Обеспечение доступа граждан для получения 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна»; 

30) Сокращение сроков административных процедур; 
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 31) Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, 

улучшение экологических условий жизни населения, качества 

питьевой воды; 

32) Повышение уровня комплексного обустройства населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности; 

33) Экологическое просвещение населения; 

34) Рациональное использование природных ресурсов; 

35) Обеспечение комплексной безопасности населения, 

критически важных объектов и объектов инфраструктуры от 

угроз природного и техногенного характера; 

36) Организация предупреждения и пресечения 

террористической деятельности общественных и религиозных 

объединений, иных организаций, физических лиц; 

37) Совершенствование работы по профилактике 

правонарушений на территории Камышловского района; 

38) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах муниципального образования. 

Перечень подпрограмм 

комплексной программы 

Подпрограмма 1. «Повышение качества человеческого капитала»  

Подпрограмма 2. «Повышение уровня жизни населения 

Камышловского района» 

Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения» 

Перечень основных целевых 

показателей программы 

1) Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет - участников 

проектов и мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни, профилактику социально опасных 

заболеваний; 

2) Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом; 

3) Обеспеченность доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

4) Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования  детей, в общей численности детей 

и молодежи в возрасте 5-18 лет; 

5) Доля участников культурно-досуговых мероприятий, 

проводимых муниципальными организациями культуры, от 

общего числа жителей МО на душу населения; 

6) Увеличение размера реальной заработной платы к 2018 году  

на 50 % от уровня 2011 года; 

7) Уровень обеспеченности   населения жильѐм; 

8) Уровень газификации природным газом; 

9) Доля сельских населѐнных пунктов с численностью населения 

более 5 человек, к которым подведѐн природный газ; 

10) Повышение безопасности населения; 

11) Снижение уровня преступности относительно прошлого года; 

12) Снижение количества пожаров на территории муниципально- 

го образования (по отношению к показателям предыдущего года). 

Сроки реализации программы   2014-2018 годы 

Объемы финансирования 

программы по годам 

реализации, тысяч рублей 

ВСЕГО:  4 278 174 ,9  из них: 

Федеральный бюджет – 92 405,8    в том числе по годам: 

2014 год –  50205,8 

2015 год –  9850,0 

2016 год – 10150,0 

2017 год – 10750,0 

2018 год – 11450,0 
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 Областной бюджет – 1 605 254,9   

                       в том числе по годам: 

2014 год –  391792,8 

2015 год –  270181,1 

2016 год – 303251,4 

2017 год – 319705,8 

2018 год – 320323,8 

Бюджет МО Камышловский муниципальный район –  

2 000 695,7      в том числе по годам: 

2014 год – 457214,8 

2015 год – 371442,5 

2016 год – 377568,4 

2017 год – 389131,3 

2018 год – 405338,7 

Бюджет МО «Обуховское сельское поселение» -  

146 574,0,         в том числе по годам: 

2014 год – 26183,0 

2015 год – 31223,0 

2016 год – 33156,0 

2017 год – 27460,0 

2018 год – 28552,0 

Бюджет МО «Галкинское сельское поселение» -  

130 095,0          в том числе по годам: 

2014 год – 22691,0 

2015 год – 25122,0 

2016 год – 26467,0 

2017 год – 28048,0 

2018 год – 27767,0 

Бюджет МО «Восточное сельское поселение» -  

53 498,5             в том числе по годам: 

2014 год – 9054,0 

2015 год – 10337,8 

2016 год – 10899,7 

2017 год – 11367,0 

2018 год – 11840,0 

Бюджет МО «Зареченское сельское поселение» -  

143 558,0           в том числе по годам: 

2014 год – 25069,0 

2015 год – 28596,0 

2016 год – 28920,0 

2017 год – 30295,0 

2018 год – 30678,0 

Бюджет МО «Калиновское сельское поселение» -  

106093,0            в том числе по годам: 

2014 год – 18691,8 

2015 год – 23282,4 

2016 год – 25968,8 

2017 год – 18765,0 

2018 год – 19385,0 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1) Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

2) Увеличение размера реальной заработной платы в 1,5 раза от 

уровня 2011 года; 
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 3) Увеличение на 2 процента доли населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом; 

4) Увеличение на 2 процента доли детей, охваченных 

образовательными программами дополнительного образования  

детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 

лет; 

5) Увеличение на 10 процентов доли участников культурно-

досуговых мероприятий, проводимых муниципальными 

организациями культуры, от общего числа жителей МО; 

6) Газификация шести населенных пунктов с численностью 

населения более 5 человек; 

7) Увеличение уровня обеспеченности   населения жильѐм до 17,4 

кв.м/чел.; 

8) Снижение уровня преступности относительно прошлого года на 

2 процента; 

9) Снижение количества пожаров на территории муниципального 

образования. 

Адрес размещения  

программы в сети Интернет  

http://kamyshlovsky-region.ru   
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Раздел 1.  
Характеристика проблемы, на решение которой направлена  программа   

 
Настоящая программа разработана в соответствии с основными 

стратегическими документами, определяющими политику в области повышения 

качества жизни населения Камышловского района: 

1) Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года; 

2) Концепцией повышения качества жизни населения Свердловской 

области на период до 2030 года – «Новое качество жизни уральцев»; 

3) Комплексной программой повышения качества жизни населения 

Свердловской области на период до 2030 г. – «Новое качество жизни уральцев»; 

4) Стратегией социально-экономического развития муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на период до 2020 года  

(далее – Стратегия), утвержденной постановлением главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район  от 27 февраля 2009 года      

№ 80 (в ред. от 30.12.2011г. № 1007, от 18.10.2013г. № 1023); 

5) Инвестиционной стратегией муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на период до 2020 года, утвержденной 

постановлением главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район  от 04 октября 2013 года № 967.  

Задача повышения качества жизни населения носит комплексный, 

межведомственный характер и не может быть решена в пределах одного года, 

поэтому принято решение использовать программно-целевой метод достижения 

поставленных задач. 

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить 

комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и 

системное развитие Камышловского района в направлении повышения качества 

жизни населения на основе: 

- определения целей, задач, состава и структуры мероприятий, 

запланированных результатов; 

- координации усилий и концентрации ресурсов по реализации 

мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в данной сфере; 

- адресности и последовательности исполнения взаимоувязанных проектов 

по срокам их реализации; 

- повышения эффективности муниципального управления в части 

обеспечения «нового качества жизни» населения; 

- повышения результативности использования материальных и финансовых 

ресурсов. 

 

Подпрограмма 1. «Повышение качества человеческого капитала»  

Состояние здоровья населения Камышловского района 

Здоровье является условием нормальной жизнедеятельности, функциониро-

вания и развития как отдельно взятого человека, так и населения района в целом. 

Основными составляющими воспроизводства здоровья является здоровый образ 

жизни и организация доступной и качественной медицинской помощи. 



 10 

Численность населения Камышловского района на 01 января 2014 года  

составила - 28433  человека, в том числе трудоспособного возраста 18950 человек 

(66,6 %), старше трудоспособного возраста - 4663 человека (16,4 %), младше 

трудоспособного возраста - 4820 человека (16,9 %). 

За интегральный показатель качества жизни согласно критериям Всемирной 

организации здравоохранения принимается показатель средней 

продолжительности жизни. Данный показатель в Камышловском районе 

составляет 66,2 года (мужчины – 61,9 лет, женщины – 72,4 года). 
В муниципальном образовании сохраняется положительная тенденция по 

рождаемости. В течение  2013 года  родилось  400 детей. Общий коэффициент  

рождаемости - 14,07  на 1000 жителей.  

За год зарегистрировано 322 смерти, общий коэффициент смертности  

составляет 11,32 на 1000 жителей. В структуре общей смертности 54 % 

составляют сердечно-сосудистые заболевания, 13 % - онкология. Вызывает 

тревогу смертность в трудоспособном возрасте - 3,8 человек на 1000 жителей,     

28 % из которых умирает от сердечно-сосудистых заболеваний, 20 % - по причине 

травм и отравлений.  

В общей заболеваемости населения «лидируют» заболевания органов 

кровообращения – 41 % и органов дыхания – 28 %. В 2013 году отмечается рост 

заболеваемости по сравнению с 2012 годом на 7 %, рост произошел за счет 

болезней органов зрения, органов дыхания, органов пищеварения.  

В современных условиях охрана и укрепление здоровья настоящего и 

будущего поколений является одной из задач, осуществление которой зависит от 

решения социально-экономических проблем. Условия воспитания и отдыха, 

обучения и труда детей и подростков вносят огромный вклад в формирование их 

здоровья.  

В структуре острой заболеваемости среди детских дошкольных учреждений 

по-прежнему на 1 месте регистрируются болезни органов дыхания, на 2-м – 

инфекционные заболевания, на 3-м – болезни органов пищеварения. Уровень 

хронической заболеваемости в 2013 году составил 389,2 на 1000 детей, что выше 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 51 %. 

Уровень острой заболеваемости учащихся школ составил в 2013 году 909,2 

на 1000, что ниже, чем за аналогичный период прошлого года на 3,7 %. В 

структуре хронической заболеваемости учащихся общеобразовательных 

учреждений на 1 месте регистрируются болезни органов зрения, на 2 месте -  

болезни костно-мышечной системы, на 3 месте – болезни нервной системы. Дети 

школьного возраста распределены по группам здоровья: 1 группа (здоровые дети) 

– 35,8 %,  2 группа – 45,2 %,  3 группа – 18,7 %,  4 группа – 0,3 %. 

В 2013 году отмечается рост уровня заболеваемости в сумме всех 

инфекций, включая грипп и ОРВИ в 1,5 раза по сравнению с 2012 годом. 

Приоритетным направлением в работе по снижению и предупреждению 

прививаемых инфекций является вакцинопрофилактика и достижение 

нормативного уровня привитости как среди всего населения, так и среди детей 

первых лет жизни. Благодаря проведению прививок детям и взрослым при 

реализации национального проекта «Здоровье» в районе не зарегистрировано 

случаев кори, краснухи, паротита.  С 1998 года  по  2013  год  не  регистрируются 
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случаи дифтерии, коклюша, полиомиелита. В 2013 году проведена иммунизация 

детского и взрослого населения прививками против вирусного гепатита В, охват 

прививками детей до 14 лет – 99,8 %. 

Большое внимание в рамках приоритетного национального проекта 

«Здоровье» уделяется комплексу мероприятий, на профилактику 

распространения ВИЧ-инфекции. 

В 2013 году отмечается снижение заболеваемости туберкулезом в 1,7 раза 

относительно 2012 года. Благодаря работе передвижного флюорографа охват 

флюорографическим обследованием составляет 76% от численности населения, 

граждане «группы риска» обследованы полностью. 

В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на 

территории Камышловского района поставлено 25 приоритетных задач 

управления риском для здоровья населения. Разработан комплексный план 

оздоровления детей и подростков. Обеспечено выполнение физиологических 

норм по питанию в ДОУ. Разработаны и утверждены схемы санитарной очистки 

и благоустройства населенных пунктов. Проводятся спортивные мероприятия, 

творческие конкурсы, пропагандирующие здоровый образ жизни 

Для улучшения демографической ситуации необходимо проведение 

мероприятий по удовлетворению потребностей населения в профилактической, 

лечебно-диагностической, первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной, скорой медицинской помощи. 

Одной из важнейших задач является необходимость формирования 

ответственного отношения человека к собственному здоровью повышение 

мотивации населения к здоровому образу жизни, повышению ответственности за 

сохранение своего здоровья. 
По состоянию на 01 января 2014 года в Камышловском районе  

функционирует 2 отделения медико-социального ухода и 21 фельдшерско-

акушерский пункт (далее - ФАП). Все ФАПы лицензированы, оснащены согласно 

стандартам, укомплектованы фельдшерами, работают в системе обязательного 

медицинского страхования. 

 В сфере сельского здравоохранения работает 93 человека среднего 

медицинского персонала, 19 человек младшего медицинского персонала.      

В целях раннего выявления заболеваний проводится диспансеризация 

взрослого населения. При плане 4500 человек, обследовано  2340 человек  (52 %).  

Проведена 100 %-ная диспансеризация детей-сирот в детских домах,  

обследовано 84 % опекаемых детей-сирот (неисполнение - по причине отказа 

родителей). План профилактических осмотров (5000 детей) выполнен на 102 % 

(5100 детей). 

В ходе реализации программы «Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний у мужчин 45-55 лет» проведено 290 осмотров мужчин указанного 

возраста. Выявлено с факторами риска 67 человек. 

Охвачено флюорографическим обследованием 76,6 % жителей; проведено 

687 телеЭКГ; направлено  на реабилитационное лечение в областные больницы 

восстановительного лечения «Руш» и «Маян» 8 человек; прошли 

мамографическое обследование 45 % женщин, цитологическое обследование      

69 % женщин; проведено  обследование  на  онкомаркеры  у 1254 мужчин  и у 125  
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женщин; проведена вакцинация против рака шейки матки у 80 девочек; проведена 

туберкулинодиагностика у 96 % детей; 98 % детей первого года жизни 

находились на диспансерном наблюдении. Проведено тестирование учащихся на 

употребление  психотропных веществ.       

В 2013 году в стационарах ЦРБ  пролечено 3207  больных, проживающих в 

сельской местности. Заболеваемость на 1000 жителей населения составила    

1339,6 человек. 

За 12 месяцев 2013 года было произведено 7 выездов выездной 

поликлиники, осмотрено 317 человек, направлено на дообследование в 

поликлинику 73 человека, направлено на лечение в стационар 7 человек. 

Произведено 9 выездов детской выездной поликлиники, обследовано 930 детей.  

Продолжает работу детский Центр здоровья, в 2013 году осмотрено        

2840 детей. 

Для улучшения материально-технической базы учреждений 

здравоохранения  проведены ремонтные работы в Восточном и Фадюшинском 

ФАПах. В 2014 году предусмотрена поставка 2-х передвижных ФАПов на сумму 

8.38 миллионов рублей, продолжится установка-монтаж модульного ФАПа в селе 

Галкинское. 

 Одна из главных проблем Камышловской ЦРБ является кадровая проблема, 

укомплектованность врачами 63 %, средним медицинским персоналом – 71,7 %. 

Средний возраст врачей 47 лет, среднего медперсонала 43 года. В целях 

закрепления специалистов на селе решением Думы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район выделено 19.0 миллионов рублей на 

строительство жилья для работников бюджетной сферы, в том числе медиков. На 

сегодня готов к сдаче 10-тиквартирный жилой дом в селе Обуховское, в котором 

получат жильѐ 5 семей медицинских работников. 

  

Состояние сферы развития физической культуры и массового спорта 

 

В Камышловском муниципальном районе стабильно функционируют          

19 спортивных залов, в том числе образовательных учреждений, лыжная база 

ДЮСШ,  спортивные залы и площадки.  

ДЮСШ Камышловского района имеет статус школы олимпийского резерва 

на отделении «Лыжные гонки». В ней занимается 550 человек в возрасте от 6 до 

18 лет. Основные направления деятельности ДЮСШ:  

– предоставление дополнительного образования по видам спорта: лыжные 

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

– спорт  высших достижений. 

В планах – дополнительно  в ДЮСШ открыть гимнастику и дзюдо.  

 В 2013 году активизировал работу МКУ «Камышловский физкультурно-

оздоровительный комплекс», на базе которого сегодня культивируются такие 

виды спорта как волейбол, баскетбол, бокс, карате, фитнес-аэробика, работает 

тренажерный зал.   

В районе осуществляют деятельность 66 работников в сфере физической 

культуры и спорта, в том числе тренеров-преподавателей, учителей физкультуры, 

работников спортивных сооружений, инструкторов, методистов по месту 

жительства. Тренеры-преподаватели систематически повышают квалификацию.  
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Так, по итогам 2013 года 28  человек из тренерско-преподавательского состава 

прошли семинарскую подготовку по особенностям организации лыжной 

подготовки, организации тренировок по карате-до, современному менеджменту. 

14 % педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 76,0 % - первую, 

9,5 % - вторую. Высшее образование имеют – 86 %, среднее специальное 

образование – 14 %.  

В 2013 году спортсмены Камышловского района продолжали активно 

повышать спортивное мастерство, участвуя в соревнованиях окружного, 

областного, всероссийского и международного уровня.  

Спортсмены Камышловского района также принимали участие в                  

53 соревнованиях всероссийского и областного  масштаба, добились высоких 

результатов: сборная команда Камышловского района по каратэ заняла                  

2-е общекомандное место на республиканском турнире по каратэ (WKF) 

«ЖЕКПЕ-ЖЕК» в городе Петропавловск. В сезоне 2012-2013гг. команда ДЮСШ 

среди КФК Свердловской области по лыжным гонкам заняла 1-е место. В 2013 

году учащиеся ДЮСШ Камышловского района зачислены в училище 

Олимпийского резерва: Капкова Кристина (лыжные гонки, поселок Октябрьский), 

Памятных Алена (легкая атлетика, деревня Кокшарова), Кашина Марина (легкая 

атлетика, село Обуховское). 

 В ДЮСШ подготовлено 285 спортсменов-разрядников: массовые разряды – 

264 человека, 1-й спортивный разряд – 16 человек, кандидат в Мастера спорта –    

2 человека, Мастеров спорта – 2 человека, Мастеров спорта международного 

класса – 2 человека.   

Самыми значимыми по развитию массового спорта на территории 

Камышловского муниципального района являются такие спортивные праздники, 

как: Всероссийский день бега «Кросс наций», «Лыжня России», 

легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Камышловские известия».  

Повышает имидж Камышловского района как спортивной территории 

проведение традиционных областных соревнований по лыжным гонкам: на призы 

знатной труженицы Щипачевой Л.П., на призы «Областной газеты». 

        Всего по итогам года на территории Камышловского муниципального района  

было проведено 62 соревнований областного, районного уровней, в которых 

приняло участие 9141 человека.  

       Различными формами занятий физической культурой и спортом по 

статистическим данным охвачено 6483 человека, это преимущественно дети, 

подростки и молодежь.  

Удельный вес населения, регулярно занимающегося физической культурой 

и спортом, составляет 22,8 % от общей численности населения Камышловского 

муниципального района.  

В 2013 году начаты  строительные работы на лыжной базе «Масляны», ввод 

в эксплуатацию запланирован на 2014 год. Сданы в эксплуатацию 5 хоккейных 

кортов, 6 универсальных спортивных площадок, открыта секция хоккея. 

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие 

физической культуры, спорта и туризма в Камышловском муниципальном районе 

на 2012-2015 годы» в 2013 году проведены работы по асфальтированию кортов  в 

4-х  населенных  пунктах; электромонтажные  работы  по  освещению 2-х  кортов;   
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установлены баскетбольные стойки на всех кортах;  модули для игроков; трибуна 

для зрителей; металлическое сетчатое ограждение вокруг 2-х кортов с 

расходованием финансовых средств в размере 8 миллионов 577 тысяч рублей. 

Проведены ремонтные работы в здании физкультурно-оздоровительного 

комплекса на сумму 686,5 тысяч рублей. 

Выполнение Программы обеспечит создание благоприятных условий для 

занятий физической культурой и спортом среди различных возрастных групп и 

категорий граждан, максимальное привлечение жителей Камышловского района к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

 

Состояние системы общего образования. 

 

        На 01 сентября 2013 года сеть образовательных организаций Камышловского 

муниципального района состоит из 13 школ: 10 средних и 3 основных с 

контингентом 2153 ученика. Открыто 168 классов, в том числе 4 для обучения 

детей с задержкой в развитии. Средняя наполняемость классов составляет 12,8 

учеников. На одного работающего учителя приходится 8,2 ученика. Контингент 

учащихся не увеличивается, несмотря на увеличение рождаемости в районе. 

В школах района предоставляются различные формы обучения: 

индивидуальное обучение на дому, очно-заочная форма обучения по решению 

комиссии по делам несовершеннолетних.  

В семи школах организованы 12 групп продленного дня с количеством 

детей – 564.  

С 2010 года в образовательных учреждениях района создаются условия 

введения Федерального государственного образовательного стандарта (далее 

ФГОС). На 01 сентября 2013 года для 762 учащихся (100 %) 1-3 классов обучение 

ведется по новым образовательным стандартам. В основу обучения положен 

деятельностный подход, формирование универсальных учебных действий,           

10 часов отведено внеурочной деятельности, главными направлениями которых 

являются духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. Обеспечена возможность для 

обучающихся раскрыть свои способности во внеурочной деятельности. При 

организации учебного процесса в условиях введения ФГОС учтены 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья.   

Педагоги первой ступени имеют 100 % подготовку к обучению по ФГОС. 

Педагоги основной школы готовятся к введению ФГОС, 228 учителей (85,7 %) 

прошли курсовую подготовку. 

Результаты аттестации в целом свидетельствуют о положительной 

динамике профессионального роста педагогических и руководящих кадров в 

образовательных организациях. 87,1 % работающих педагогических работников 

аттестованы. 

В районе работают 16 методических объединений учителей предметников.   

Важным условием повышения качества общего образования является      

государственная (итоговая) аттестация выпускников, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. 
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Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX, XI классов 

проходила в 2013 году в новой и традиционной форме (IX кл), и в форме единого 

государственного экзамена, государственного выпускного экзамена (XI кл.). 

К итоговой аттестации в основной школе были допущены 188 (95,9 %) 

выпускников 9-х классов, эти выпускники успешно сдали выпускные экзамены и 

получили аттестаты об окончании основной общей школы. Из них 9 (4,6 %) 

учеников получили аттестат с отличием об основном (общем) образовании.  

К итоговой аттестации в средней школе были допущены 76 выпускников и 

3 выпускника прошлых лет. Проходили Г(И)А в форме единого государственного 

экзамена. Не допущено до экзамена 6 человек. 15 человек завершили обучение со 

справкой.   

По русскому языку 97,4 % учащихся справились с работой. Не 

преодолевших минимального порога 2 чел (2,6 %). Средний балл составил  60,8. 

Количество работ, оцененных от 70 до 100 баллов - 15 человек. 

Процент выпускников, не получивших минимальный балл ЕГЭ в 2013 году 

по математике составил 6,4 % .     

В одиннадцатом классе выпускники остановили свой выбор на тех 

предметах, которые будут им необходимы при поступлении в ВУЗ и ССУЗ.  В 

основном учащиеся выбирали предметы гуманитарной направленности. Наиболее 

массовыми стали такие предметы, как обществознание, биология, физика,история 

В  целом, результаты выполнения экзаменационной работы в 2013 году  

показывают постепенное  улучшение  подготовки выпускников. 

Продолжается работа по развитию и выявлению одаренности детей. В 2013-

2014 учебном году проведен школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по 20 общеобразовательным предметам. Олимпиады проводились в  

образовательных организациях, приняли участие 481, что составило 42 % от 

общего количества учащихся 5-11 классов. В среднем каждый участвующий 

испытал себя по 2-3 предметам. Количество участников олимпиады увеличилось 

по таким предметам как: литература, ОБЖ, французский язык и химия.  

Школьный тур олимпиады в начальной школе (4 класс) проходил по 

четырем предметам: русский язык, окружающий мир, литература, математика. 

Все задания были разработаны в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Количество участников – 166  (61 % от количества обучаемых в 4 классах) 

Согласно национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

в рамках приоритетного национального проекта «Образование» поддержка  

одаренных детей осуществлялась  в форме участия  школьников в конкурсных 

мероприятиях районного конкурса «Ученик года», победители которого 

награждаются премией Главы района. В 10 номинациях этого конкурса 

учитываются практически все достижения учащихся как в учебе, так и во 

внеурочной деятельности. 

В большинстве образовательных учреждений продолжает утверждаться 

ученическое самоуправление. Традиционный  праздничный сбор общественных 

объединений учащихся «Мы вместе!», в котором принимают участие школьные 

объединения, был посвящен 14-летию создания районной организации «СМиД».   

Стало традицией в декабре проводить ежегодный районный творческий 

фестиваль для людей с ограниченными возможностями в здоровье «Мы все 

можем». Праздник проходит в два этапа: спортивная часть, где ребята 
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соревнуются в навыках баскетбола, футбола, дартса и метбола; и творческая 

часть, в которой участники демонстрируют свои творческие возможности.  

Обеспеченность учащихся учебниками составила в 2013 году 100 %. 

В школах района 15 автобусов, осуществляющих подвоз учащихся к месту 

учебы и обратно. Ежедневно подвозится 668 учащихся, что составляет 31 % детей 

района. Учащиеся подвозятся к месту учебы из 39 населенных пунктов. На 

проведение мероприятий, связанных с приобретением, ремонтом автобусов, 

предназначенных для подвоза обучающихся общеобразовательных учреждений, 

оснащением автобусов аппаратурой ГЛОНАСС, приобретением технических 

средств контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха 

в 2013 году предусмотрено – 4538,37 тысяч рублей, в том числе из областного 

бюджета – 1925,0 тысяч рублей, из местного бюджета – 2613,37 тысяч рублей. 

Израсходованы: Обуховская школа – 1437,44 тысяч рублей на замену автобуса, 

Галкинская школа выделено 1900,0 тысяч рублей на замену автобуса, предоплата 

составила 508,15 тысяч рублей. 

За счет реализации программ «Развитие образования муниципального 

образования Камышловский муниципальный район («Наша новая школа»)» на 

2013 год предусмотрено на ремонты – 8775,79 тысяч рублей, в том числе из 

местного бюджета - 7359,79 тысяч рублей, из областного бюджета - 1416,0 тысяч 

рублей. Средства освоены на 100 %. Школы района в 2013 году выполнили 

работы по замене оконных блоков на сумму 1603,73 тысяч рублей. 

В рамках реализации соглашений на реализацию комплекса мер по 

модернизации системы общего образования  в Свердловской области в 2013 году 

за счѐт получены субсидии из федерального бюджета в размере 9142,4 тысяч 

рублей. Средства освоены полностью на приобретение: 

- учебно-лабораторного оборудования   – 2402,4 тысяч рублей  

- компьютерного оборудования                – 3050,0 тысяч рублей 

- оборудования для школьных столовых –   600,0 тысяч рублей 

- развитие школьной инфраструктуры     –   300,0 тысяч рублей  

- пополнение школьных библиотек            – 548,7 тысяч рублей.  

- проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных 

учреждений – 2241,3 тысяч рублей. 

В рамках вышеуказанных мероприятий подписано соглашение главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район и 

Министерства образования Свердловской области под обязательства территории. 

Обязательства  главы муниципального образования перед Министерством 

образования выполнены в 2013 году в  части: 

1. Соотношение средней заработной платы педагогических работников и 

средней заработной платы по экономике Свердловской области - 97,1 %, по 

учителям – 100 %. 

2.  Доля школьников, обучающихся по ФГОС, достигнуто 35 %. 

3. Доля педагогических работников получивших в установленном порядке 

квалификационную категорию (35 %) – достигнуто. 

4. Доля руководителей и педагогических работников прошедших курсовую 

подготовку в соответствии с ФГОС (80 %) – достигнуто. 

5. Динамика снижения потребления по всем видам топливно-

энергетических ресурсов – положительная. 
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Предоставление общедоступного и бесплатного  

дошкольного образования 

 

        В Камышловском районе в 2013 году функционировало 15 детских садов и 4 

их филиала. В течение 2013 года проведена процедура регистрации юридических 

лиц: образовательных учреждений – Порошинский детский сад № 10 и 

Порошинский детский сад № 12.   

Учебный год Количество детей  

в муниципальных детских садах 

Количество групп 

2013-2014 1217 68 

 

        Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях 68 % 

от общего количества нуждающихся. За 2013 год в муниципальных детских садах 

увеличено количество мест на 28, за счет передачи ведомственных детских садов 

на 01 января 2014 года контингент увеличен на 220 детей. Прирост составил -    

248 детей. Несмотря на предпринимаемые меры очередь в детские сады 

составляет 589 мест. Данную проблему предполагается разрешить благодаря 

строительству двух детских садов по 160 мест в селах Калиновское и Обуховское. 

Планируемые сроки ввода в эксплуатацию детских садов – конец 2014 года и 

начало 2015 года. 

В рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Развитие сети ДОУ муниципального образования Камышловский  

муниципальный район на 2011- 2015 годы», утверждѐнной постановлением главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район от 06 июля 

2010 года № 446 на регулирование предельной численности детей в ДОУ через 

дополнительный прием в группы выделено 601,79 тысяч рублей (приобретение 

основных средств и материальных запасов). 

На создание безопасных условий пребывания детей в ДОУ выделено и  

израсходовано 1788,17 тысяч рублей. 

По муниципальной программе «Энергосбережение в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район» предусмотрено и 

израсходовано на замену оконных, дверных блоков и ремонт электрических сетей 

в детских садах  6811,59 тысяч рублей (заменено 95 % оконных блоков).   

Для детей в детских садах организовано трехразовое питание с учетом 

возрастных особенностей развития. Расходы на организацию питания 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений оплачиваются  за счет  

средств родителей и составляют 20 % от общих расходов на содержание ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении муниципального района. Во всех 

детских садах района обеспечено выполнение физиологических норм по питанию, 

в меню включены продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами. 

 

Предоставление  дополнительного образования детей 

 

  Дополнительное образование детей на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район представляют 5 учреждений: 

- в сфере искусств – 4 детские школы искусств (ДШИ). 
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- в сфере физической культуры и спорта – детско-юношеская спортивная 

школа (ДЮСШ). 

Школами района организовано дополнительное образование через работу 

кружков и спортивных секций. В 9 школах имеются лицензии на ведение 

дополнительного образования. На кружковую работу в рамках дополнительного 

образования выделено 212 учебных часов. Ведется 91 кружок с охватом 1717 

детей. В 9 школах открыто 37 секции на 290 учебных часов спортивной 

направленности через ДЮСШ. Секции посещают 492 ребенка. 

Доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной формы собственности ежегодно увеличивается: если в 

2010 году доля составляла 45 %, то в 2013 году - 73,4 %. В 2016 году показатель 

составит 77 %.  

Поддержка и подъем учреждений дополнительного образования детей на 

более высокий уровень позволит  поднять и престиж профессии преподавателя, 

позволит решать кадровые вопросы, а, значит, больше детей смогут получить 

дополнительное образование в наших школах. 

 

Организация отдыха детей в каникулярное время 

 

 Плановые показатели оздоровления в 2013 году (на основании мониторинга 

потребности населения в оздоровлении детей). 
Целевой 

показатель 

охвата отдыхом 

и оздоровлением 

детей, всего, 

человек 

В том числе 

В условиях детских санаториев 

и санаторно-оздоровительных 

лагерей круглогодичного 

действия/ в том числе на 

Черноморском побережье 

В условиях 

загородных 

оздорови-

тельных 

лагерей 

В условиях 

оздоровитель-

ных лагерей 

дневного 

пребывания 

Другие 

формы 

оздоров-

ления 

1930 450 /20 100 870 490 

Целевые показатели оздоровления детей в 2013 году выполнены  в полном 

объеме: 

- в санаторно-оздоровительном лагере в 2013 году отдохнули 450 детей; 

- санаторно-курортные организации отдыха детей южного направления      

20 детей; 

- загородные  оздоровительные лагеря - 100 детей: 

- ООО ДОЛ «Уральские зори»               -   85 детей 

- МБОУ ДОД «Тугулымский ЦДТ»      -   13 детей; 

- оздоровительные лагеря дневного пребывания (на базе образовательных 

учреждений) - 870 детей; 

- другие формы оздоровления – 490 детей. 

Для детей группы риска организовано оздоровление через все формы. 

Отдохнули 127 подростков. Оздоровлены дети-инвалиды. В санаториях и 

оздоровительных лагерях отдохнули – 40 детей,  в загородных оздоровительных 

лагерях – 5 человек. 164 ребенка трудоустроено в период летних каникул. 

 

Организация здорового питания 

 

Питание организовано во всех образовательных организациях района. 

Организаторами питания являются: 



 19 

- «Камышловское потребительское общество» в Обуховской и 

Баранниковской средних общеобразовательных школах; 

- ИП Елышев С.С в Скатинской и Порошинской средних 

общеобразовательных школах; 

- в девяти школах организаторами питания являются образовательные 

организации. 

В Никольской школе в 2013 году отремонтирован пищеблок-раздатка, 

проведен ремонт в столовой Куровской школы. Отремонтированы помещения под 

столовую в Ожгихинской школе.  

На проведение мероприятий по организации питания учащихся в 

муниципальных образовательных учреждениях выделяются субсидии из 

областного бюджета. Всего горячее питание в школах района получают 95 % 

детей, в том числе льготная категория детей – 779 человек, 1034 учащихся школы 

1 ступени.   

 Отмечается положительный факт сокращения количества образовательных 

учреждений, где не решены вопросы организации питания обучающихся.  С 2013 

года с открытием столовой в Ожгихинской школе данный вопрос снят с 

рассмотрения. Продолжается работа по созданию комфортных условий 

организации приготовления и приема пищи в образовательных организациях 

через проведение ремонтов пищеблоков и обновлению технологического 

оборудования.  

Реализация мероприятий данной Программы обеспечит совершенствование 

системы организации питания в образовательных учреждениях, будет 

способствовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся в учреждениях 

образования, формированию у детей здорового образа жизни и навыков 

рационального здорового питания, формирование общей культуры правильного 

питания. 
Состояние системы социальной поддержки населения 

В последние годы в России установилась основная тенденция развития 

системы социальной защиты населения, проявляющаяся в создании 

сбалансированной совокупности социальных программ различных уровней 

(федерального, регионального, муниципального), направленных на смягчение 

отрицательных последствий резкого падения уровня жизни и частичную 

компенсацию потерь наиболее нуждающимся группам населения. 

В условиях ограниченных финансовых ресурсов эффективность решения 

социальных проблем на уровне местного самоуправления приобретает все 

большую актуальность. 

В рамках реализации муниципальной программы «Дополнительные меры 

социальной поддержки населения муниципального образования Камышловский 

муниципальный район» в 2013 году 57 гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, предоставлена материальная помощь на общую сумму   

119,4 тысяч рублей. Оказано содействие общественным организациям при 

проведении мероприятий, посвященных памятным датам на сумму 374,2 тысяч 

рублей, ведется пропаганда семейных ценностей, повышение общественной 

значимости семьи. В целях создания возможности участия инвалидов в жизни 

общества в Обуховскую школу приобретено компьютерное оборудование для 
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рабочего места инвалида по зрению, тренажеры для ребенка-инвалида опорно-

двигательной системы; оборудован колясочный пандус и туалет для инвалида.  

Выплаты денежной компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг 

льготным категориям граждан производится своевременно.  

Активную работу по оказанию социальных услуг жителям района оказывает 

Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского 

района. В отчѐтном году услугами Центра воспользовались более 2000 человек. В 

течение года им оказано более 115 тысяч услуг:  социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-экономических и др. Курс социальной реабилитации на 

базе социально-реабилитационных отделений социального обслуживания 

населения Свердловской области в условиях круглосуточного пребывания 

прошли 266 человек, 87 человек приняты на обслуживание в отделение 

временного пребывания в деревне Беловодье. Мобильной бригадой осуществлено 

50 выездов в разные населенные пункты района, во время которых оказано        

197  услуг 177 жителям района. Отделением профилактики безнадзорности детей 

и подростков осуществляется социальный патронаж семей с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. По состоянию на  01 января 2014 

года на учете состоит 60 семей, в них  воспитывается 162 несовершеннолетних  

ребенка. 

В целях качественного оказания социальной помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации,  Комплексный центр улучшает 

материально-техническое  оснащение: в 2013 году приобретено и установлено 

модульное здание, приобретены технические средства реабилитации; 

оборудование, материалы для оказания услуг по трудовой адаптации граждан. 

Право на получение мер социальной поддержки через Управление 

социальной политики населения Министерства социальной политики 

Свердловской области  по г. Камышлову и Камышловскому району имеют около 

10,4 тысяч человек, или 36,5 % от численности жителей Камышловского района, 

это - ветераны, инвалиды, многодетные и приемные семьи, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и 

другие категории граждан. В целом по району в 2013 году произведена выплата 

социальных пособий и компенсаций на сумму 95 миллионов 544 тысяч рублей. 

Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, 

позволит улучшить качество жизни населения, создать условия для постепенного 

повышения жизненного уровня малоимущих граждан и сохранить социальную 

стабильность в муниципальном образовании Камышловский муниципальный 

район. 
Состояние сферы культуры 

Реализация государственной культурной политики на территории 

Камышловского муниципального района осуществляется следующим образом: 

- художественное и эстетическое воспитание детей через сеть из 4 детских 

школ искусств (ДШИ); 

- развитие любительского творчества и организация культурного досуга 

населения, развитие библиотечного дела через сеть из 22 домов культуры и 

клубов, 1 пункт с киновидеопередвижкой, 20 сельских библиотек, входящих в       

5 Центров культуры, досуга и информации и 1 межпоселенческой библиотеки. 
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В районе работает 6 коллективов любительского художественного 

творчества со званием «народный», 1 - со званием «образцовый», 1 - хор 

ветеранов. 

В ДШИ Камышловского района занимается 263 учащихся в возрасте от 6 до 

18 лет, что составляет около 6,5 % от общей численности населения района в 

данной возрастной категории.  

Учреждения культуры являются значимыми центрами личностного 

общения, духовного развития, объединяющего многообразные формирования 

художественно-творческой, информационно-просветительской и 

социокультурной направленности. Учреждения культуры являются эффективным 

средством оздоровления социальной ситуации, решения возникающих в обществе 

проблем, организации досуга сельских жителей, повышения культурного уровня 

населения. 

 Чтобы обеспечить должный уровень досуга населения Камышловского 

муниципального района, а также сохранение и развитие традиционной народной 

культуры, нужно мотивировать повышение профессионального уровня 

специалистов учреждений культуры, а также развитие и появление новых 

творческих коллективов. Это возможно через организацию конкурсно-

фестивального движения; через поддержку молодых дарований и доступ к 

информационным ресурсам, что предусмотрено мероприятиями данной 

подпрограммы. Для полноценного развития учреждений культуры, коллективов 

любительского художественного творчества, для создания в культурном 

пространстве Камышловского муниципального района атмосферы творческого 

соревнования, обмена опытом и поддержания творческих связей между 

учреждениями культуры и коллективами также  необходимо проведение 

фестивалей и конкурсов межпоселенческого характера, которые предусмотрены 

данной подпрограммой. За предшествующий период ежегодно проводились 

конкурсы профессионального мастерства («Тоника» - среди преподавателей 

ДШИ, «Профи-лидер» - среди работников КДУ, «Библиотекарь года» - среди 

библиотекарей Камышловского района), что позволило мотивировать  работников 

учреждений культуры и искусства к повышению квалификации, творческому 

поиску и как следствие, позволило повысить качество оказываемых услуг 

населению Камышловского муниципального района.  

Кадровая проблема остается острой для учреждений культуры 

Камышловского района. Средний возраст работников культуры – 42 года, 

средний возраст руководителей творческих коллективов 48-50 лет. Этот вопрос 

частично можно решить путем направления от учреждений культуры района 

абитуриентов в профильные ССУЗы и ВУЗы, возможностью молодым 

специалистам получать достойную заработную плату, чтобы иметь возможность 

использовать съемное жилье.   

Сегодня 88 % учреждений культуры  требуют капитального ремонта зданий 

или внутренних помещений, причем детские школы искусств нуждаются в нем в 

первую очередь – ведь это учреждения, работающие по лицензии, и в них должны 

быть соблюдены все нормативы детских учреждений. Здания домов культуры, 

клубов, детских школ искусств построены в 60-80-х годах, вследствие старости 

зданий и долгого отсутствия капитальных вложений в эти здания, ежегодно 

возникает потребность в ремонтах. Поэтому средства необходимы именно для 
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решения этой проблемы в первую очередь. За предыдущий период в 2012 и 2013 

годах на капитальный ремонт и укрепление материальной базы муниципальных 

учреждений культуры и искусства, в том числе учреждений центров культуры 

сельских поселений, входящих в состав Камышловского муниципального района, 

было выделено более 14 миллионов рублей, тем не менее проблемы пока остались 

Население Камышловского муниципального района  обеспечено клубами и 

учреждениями клубного типа на 81,4 %. За последние годы сеть учреждений 

Камышловского муниципального района уменьшилась не на много, но есть 

учреждения, которые находятся в аварийном состоянии. 

Дополнительное образование в сфере искусства дети получают по 

следующим направлениям: фортепиано, народные инструменты (домра, баян, 

аккордеон, балалайка, гитара), эстрадно-духовые инструменты, вокал, 

хореография; художественное направление: декоративно-прикладное искусство 

(ДПИ) и изобразительное искусство (ИЗО). В ДШИ работают творческие 

коллективы-спутники (в Баранниковской и Скатинской ДШИ). В предыдущие 

периоды на условиях софинансирования с Областной программой (в 2008 году), а 

также за счет местного бюджета (2009-2013гг) приобретались музыкальные 

инструменты, специальное оборудование, звуковая аппаратура, мебель; были 

проведены капитальные ремонты. Все это дало толчок к повышению уровня 

обучения детей: в Баранниковской ДШИ открыты хореографический и вокальный 

классы, развивается эстрадное направление; в Порошинской, Скатинской ДШИ 

растет уровень исполнительского мастерства учащихся – успехи на районных,  

кустовых, областных и международных конкурсах.  Резко выросло количество 

желающих учиться в Порошинской школе искусств – появилась возможность 

конкурсного отбора в ДШИ, в Обуховской ДШИ вырос уровень преподавания на 

художественном отделении, открыт класс гитары; в школы пришли молодые 

преподаватели.  

Общая тенденция в ДШИ района – более качественное предоставление 

муниципальной услуги по дополнительному образованию в сфере искусств, рост 

исполнительского мастерства учащихся практически всех направлений, развитие 

творческих коллективов. Но проблема нехватки преподавателей остается – школы 

нуждаются в преподавателях по теоретическим дисциплинам, по фортепиано, 

необходимы концертмейстеры, педагоги-хореографы. Одно из решений проблемы 

– привлечение молодых специалистов условиями работы: хорошей материальной 

базой, возможностью повысить заработную плату.  

В ДШИ необходимо и дальнейшее развитие хореографии, хорового 

искусства, эстрадного вокала, ДПИ и ИЗО, основных отделений школ 

(фортепиано и народные инструменты), поддержка творческих проектов школ 

искусств (творческих коллективов, ансамблей, концертно-выставочной 

деятельности). Это развитие также невозможно без укрепления материально-

технической базы школ искусств, которая обновлена пока еще не полностью: 

надо довести до конца начатые ремонты, продолжать обновление парка 

музыкальных инструментов, пополнять фонд учебной литературы в школах. 

Необходимо оказывать помощь ДШИ в выездах на более престижные конкурсы 

регионального и международного уровня. Порошинская  ДШИ – единственная 

школа искусств, помещение которой находится в федеральной собственности и 

используется на основании договора безвозмездного пользования. Школа 
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перспективная, коллектив профессиональный – 90 % преподавателей имеют 

высшее образование, большой приток поступающих школа принять не может, так 

как не хватает преподавателей и классов (сегодня школа может принять на работу 

только 1 педагога, а чтобы удовлетворить потребность населения, школа 

нуждается в расширении). Решение проблемы – перевод школы в другое здание. 

Имеется необходимость в увеличении площади Обуховской ДШИ. 

Особое место в культурной жизни нашего района занимает библиотечное 

обслуживание населения. 

Анализируя   показатели   деятельности  библиотек  за прошедший год,   

необходимо сказать  о стабильности   и  востребованности   их  услуг. 

Читателями являются 23 % жителей района. По сравнению с предыдущим 

годом количество посещений выросло на 6 %. 

В отчетном году почти в 1,5 раз увеличилось финансирование на 

комплектование книжных фондов сельских библиотек, приобретено                  

2123 экземпляра книг. Из местного бюджета на эти цели было выделено          

295,5 тысяч рублей. В 2013 году значение показателя «количество экземпляров 

новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населения» составило 

в библиотеках района 75 единиц. 
Уровень обеспеченности библиотеками по методике Министерства 

культуры Свердловской области – 84 %. 

В 2012-2013 годах активизировались процессы информатизации в 

общедоступных библиотеках, это связано с реализацией государственных задач, в 

том числе намеченных Указами Президента Российской Федерации, принятыми в 

мае 2012 года, направленных на развитие информационного общества, переходом 

на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, 

развитием электронных библиотек. 

По итогам 2013 года 100 % библиотек района оснащены компьютерной 

техникой, но только 45 % имеет доступ к сети Интернет. 

В 2013 году вышла книга о муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район «Милее мне родины нет… Камышловский район – от 

слободы до муниципального образования» тиражом 501 экземпляр. Это вторая 

книга о Камышловском районе, она рассказывает о прошлом и настоящем района, 

о людях, оставивших след в его истории.  
 

Патриотическое воспитание 

 

       В целях патриотического воспитания граждан Камышловского района в 2013 

году появилось 2 новых структурных подразделения: военно-патриотический 

клуб «Волк» и авиамодельная лаборатория, позволяющие вовлекать молодежь в  

патриотическую и техническую деятельностью.   

       Военно-патриотический клуб «Волк» создан на базе МКУ «Камышловский 

ФОК». Были проведены работы по ремонту помещения. Большое внимание в 

клубе уделяется духовности, нравственности, патриотическому воспитанию 

молодежи, огневой, строевой подготовке, изучению культуры родного края и 

воинского дела. 

       В рамках реализации программы выделены средства на приобретение учебно- 
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тренировочного оборудования, комплектов парадной военной формы для 

обучающихся в клубе «Волк», а также на организацию экскурсионных поездок по 

историческим местам.  

В авиамодельной лаборатории в селе Обуховское отремонтирован кабинет, 

закуплена мебель и оборудование. Ребята не только учатся строить модели 

различных самолетов, но и запускают их в полет. 
 

Подпрограмма 2.  

«Повышение уровня жизни населения Камышловского района» 
 

Уровень благосостояния населения 
 

Основным источником денежных доходов экономически активной части 

населения остается оплата труда. 
  По данным отдела сводных статистических работ г.Камышлов 

среднесписочная численность работников по учитываемому кругу предприятий и 

организаций района на 01 января 2014 года составила 3426 человек, что больше 

уровня 2012 года на 80 человек (на 01 января 2013 года - 3346 чел.). 

Структура численности  работающих по видам экономической деятельности 

представлена в таблице:  

Наименование показателя 

Среднесписочная численность с начала года 

человек 
темп роста 

(снижения),% 

доля в общем  

объеме, % 

  Всего: 3616 103,0 100,0 

из них по видам экономической 

деятельности: 

   

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

819 110,2 22,6 

операции с недвижимым имуществом, 

предоставление услуг 

25 131,6 0,69 

государственное управление 963 100,3 26,6 

образование  921 97,5 25,4 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 

555 100,7 15,3 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 

202 115,4 5,6 

Обрабатывающие  производства 84 113,5 2,3 

Оптовая и розничная торговля 30 103,4 0,8 

Гостиницы и рестораны 14 116,7 0,4 

Транспорт и связь 3 100,0 0,08 

из них по муниципальным 

образованиям: 

   

Восточное сельское поселение 810 97,6 22,4 

Галкинское сельское поселение 246 100,4 6,8 

Зареченское сельское поселение 793 99,1 21,9 

Калиновское сельское поселение 630 110,9 17,4 

Обуховское сельское поселение 910 109,3 25,2 

 

 Фонд заработной платы по району за январь-декабрь  2013 года увеличился  

относительно 2012 года на 35,6  % и составил 838 миллионов 258 тысяч рублей. 
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 Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по 

муниципальному образованию составила 20477 рублей, рост этого показателя 

относительно прошлого года составил 125,1 %. 

Необходимо отметить, что заработная плата  уменьшилась  в следующих 

отраслях: 

- оптовая и розничная торговля, ремонт автотраспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - на 5,4 %; 

- транспорт и связь - на 26,9 %. 

По состоянию на 01 января 2014 года по данным органов статистики 

просроченная задолженность по выдаче средств на заработную плату в районе 

отсутствует. 

Средняя заработная плата по основным видам экономической деятельности 

по Камышловскому муниципальному району за январь-декабрь 2013 года указана 

в таблице:  

 

Численность пенсионеров, проживающих в Камышловском районе увеличи-

лась на 1417 человек по сравнению с 2012 годом и составила 6902 человека. 

Несмотря на неоднократное повышение пенсий, пенсионеры составляют 

наибольшую часть населения с низкими доходами. 

 Размер среднемесячной пенсии на  в 2013 году составил 9526 рублей 48 

копеек, что в 1,6 раза выше величины прожиточного минимума для пенсионеров в 

Свердловской области на 1 квартал 2014 года (5939 рублей). 

На 113  человек уменьшилось количество пенсионеров, получающих пенсию 

ниже прожиточного минимума. Таких  теперь 1235 человек, что составляет 17,9 % 

общей численности пенсионеров в районе. 

Наименование показателя 

Среднемесячная заработная 

плата одного работника 

рублей темп роста, % 

    Всего:   

из них по видам экономической деятельности: 20477 125,1 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 16437 122,9 

операции с недвижимым имуществом, предоставление услуг 23072 123,3 

государственное управление, обеспечение военной 

безопасности, социальное страхование 25403 140,5 

образование  20073 127,4 

здравоохранение и предоставление социальных услуг 21347 106,3 

предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 18557 125,3 

Обрабатывающие  производства 7105 119,8 

Оптовая и розничная торговля 8984 94,6 

Гостиницы и рестораны 13239 114,7 

Транспорт и связь 10417 73,1 

 из них по муниципальным образованиям:   

Восточное сельское поселение 19959 142,8 

Галкинское сельское поселение 18419 127,8 

Зареченское сельское поселение 18393 117,0 

Калиновское сельское поселение 21767 137,9 

Обуховское сельское поселение 22256 110,6 
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На рынке труда Камышловского района наблюдается стабильная ситуация, 

характеризуемая снижением как общей численности безработных граждан, так и 

численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 

занятости. 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в Государственном 

казенном учреждении службы занятости населения Свердловской области 

«Камышловский центр занятости», снизилась с 225 человек на 01 января 2013 

года до 169 человек на 01 января 2014 года и уровень регистрируемой 

безработицы составляет 2,11 %. 
В течение 2013 года в Центр занятости за содействием в поиске подходящей 

работы обратилось: 

- 760 человек, что на 220 человека меньше количества  зарегистрированных  

в  2012 году, нашли работу 505 человек  (66,4 %). 

 - 280 учащихся (несовершеннолетние дети в возрасте от 14 до 18 лет), 

желающих трудоустроиться в свободное от учебы время. Дети работали на 

следующих предприятиях: ООО ППР «Свердловский», ООО СПП «Надежда», 

СПК «Птицесовхоз «Скатинский», ОГУП «Санаторий Обуховский», отдел 

культуры, молодежной политики и спорта, образовательные учреждения района. 

С целью приобретения навыков  активного, самостоятельного поиска работы, 

преодоления последствий длительной безработицы и повышения мотивации к 

труду, 57 безработных сельских жителей получили услуги по социальной 

адаптации. 

Трудоустроено 16 инвалидов (в счет квот) в ОГУП «Санаторий Обуховский» 

- 7 человек и СПК «Птицесовхоз «Скатинский» - 9 человек. 

На 01 января 2014 года предприятиями района была заявлена 81 вакансия, 

что составляет 62,3 % к  показателю 2012 года. Коэффициент напряженности на 

рынке труда на 01 января 2014 года составил 2,2 (отношение численности 

незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях 

поиска подходящей работы, к числу вакантных рабочих мест). 

Реализация мероприятий программы направлена на проведение активной 

политики занятости населения, в том числе расширение самозанятости, рост 

доходов населения, снижение доли населения, имеющего душевые доходы ниже 

прожиточного минимума. 

 
Уровень развития жилищной сферы 
 

Объѐм жилищного фонда в Камышловском районе по состоянию на           

01 января 2014 года составил 479,9 тыс.кв.м, в том числе в частной собственности 

граждан 281,7 тыс.кв.м. Обеспеченность жильем в 2013 году  составила 16,6 кв.м  

в расчете на одного сельского жителя.  

Площадь ветхого жилищного фонда составляет 5,9 тыс.кв.м, аварийного – 

3,7 тыс.кв.м. 

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности 

электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 57 %, сетевым 

газоснабжением – 3,6 %.  

Капитальный ремонт жилищного фонда в 2013 году осуществлялся за счѐт 

средств бюджетов сельских поселений в объѐме 8 млн. рублей, средств граждан  
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собственников жилых помещений более 4,0 миллиона рублей, а также средств, 

поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства  и областного бюджета – 

14,2 миллиона рублей на капитальный ремонт 11 многоквартирных жилых домов  

в селе Захаровское,  деревне Шипицина. 

На 01 января 2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных 

условий 310 сельских семей (в том числе поставлены на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма - 130 сельских семей), в том числе 68 сельских молодых семей и молодых 

специалистов (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма – 26 сельских 

молодых семей и молодых специалистов). 

В 2013 году введено в эксплуатацию 39 жилых домов общей площадью 

5080 кв.м, в том числе по поселениям: 

- Обуховское  сельское поселение  -   2316 кв.м; 

- Калиновское сельское поселение -     748 кв.м; 

- Зареченское  сельское поселение -   1203 кв.м; 

- Галкинское сельское поселение   -     300 кв.м; 

- Восточное  сельское поселение    -   4144 кв.м. 

Объем жилищного строительства  вырос на 38,1 %  относительно 2012 года. 

Прирост жилья 0,17 кв.м на душу населения. 

Индивидуальными застройщиками построено 4144 кв.м жилья: 

- для обеспечения жильѐм детей-сирот сдано 286,3 кв.м (три 2-х квартирных 

жилых дома в селе Раздольное, деревне Ожгиха);  

- для работников бюджетной сферы построен 10-квартирный жилой дом в 

селе Обуховское площадью 649,6 кв.м. 

 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства жилья, 

составляет 12,6 гектаров.   

В целях реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие 

села до 2013 года» в 2013 году за счѐт средств бюджетов всех уровней 

предоставлены социальные выплаты 7-ми семьям на общую сумму 3 миллиона 

374 тысяч рублей, из которых 800 тысяч рублей - средства местного бюджета. По 

данной программе в 2013 году введено в эксплуатацию 111,4 кв.м жилья, на 

вторичном рынке жилья приобретено 353,2  кв.м. 

Приоритетной задачей является поддержка молодых семьей, нуждающихся 

в  улучшении жилищных условий. В 2013 году впервые за последние годы объем 

бюджетных средств, предусмотренных на оказание поддержки молодым семьям, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий по программе «Обеспечение 

жильем молодых семей на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2011-2015 годы» составил                  

4,36 миллиона рублей, в том числе: федеральный бюджет - 686,9 тысяч рублей; 

областной бюджет - 1 миллион 893 тысяч рублей; местный бюджет - 1 миллион 

778 тысяч рублей.  8 семей Камышловского района в ноябре 2013 года стали 

обладателями свидетельств на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья. 
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Уровень качества жилищно-коммунального обслуживания 

В 2013 году жилищно-коммунальный комплекс Камышловского 

муниципального района насчитывал: 

- 37 отопительных котельных, а также 1 центральный тепловой пункт,  88 % 

которых работают на твѐрдом топливе, 3 % -  на жидком  топливе (мазут),  а   9 % 

- на газообразном. Из этого числа 24 отопительных котельных эксплуатируется в 

составе коммунальных предприятий района. 

- 54 источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

4 насосные станции водопровода. 

- 266 км инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации. 

- более 17,5 км газовых сетей, из которых 4 км муниципальной формы 

собственности.  

Согласно данных мониторинга, коммунальная инфраструктура населѐнных 

пунктов района характеризуется высоким, более 60 %, износом основных фондов 

и значительными издержками на производство услуг.  

В общем числе отопительных котельных преобладают мелкие, 

малоэффективные котельные мощностью от 0,6 до 2,4 МВт с низким 

коэффициентом полезного действия производственных мощностей.  

Протяжѐнность инженерных сетей, нуждающихся в замене, в целом по 

району составила 93,9 км, в том числе муниципальной формы собственности   

71,9 км или около 50 % от общей протяжѐнности. Наиболее изношенные 

коммунальные сети расположены на территории муниципального образования 

«Зареченское сельское поселение», более 70 % которых требуют  замены. 

 
 Протяжѐнность 

коммунальных сетей 

муниципальной 

формы 

собственности всего, 

км 

Протяжѐнность 

коммунальных сетей 

муниципальной формы 

собственности, 

нуждающиеся в замене, 

км 

Доля коммунальных 

сетей муниципальной 

формы 

собственности, 

нуждающиеся в  

замене,    % 

Восточное сельское 

поселение 

10,1 4,0 40,0 

Галкинское сельское 

поселение 

42,1 14,5 34,5 

Зареченское 

сельское поселение 

51,7 40,8 79,0 

Калиновское 

сельское поселение 

1,43 0 0 

Обуховское сельское 

поселение 

38,7 12,6 32,6 

ИТОГО 144,03 71,91 49,9 

Следует также отметить, что большинство коммунальных инженерных 

сетей были введены в эксплуатацию в период с 1960 по 1980 годы и построены 

без учѐта современных требований к энергоэффективности.  

Использование устаревших материалов и оборудования приводит к 

повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в 

отапливаемых помещениях, повышению объѐмов водопотребления, снижению 

качества коммунальных услуг. 



 29 

Централизованное водоснабжение отсутствует в 16-ти населѐнных пунктах 

района. В 8-ми населѐнных пунктах водоснабжение осуществляется от 

водоисточников, находящихся на территории производственных объектов и не 

отвечающих требованиям, предъявляемым к системам водоснабжения. 

По данным мониторинга качества воды, проводимом  территориальным 

отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе 

Камышлов, Камышловском районе и Пышминском районе более 4,0 тысяч 

населения района используют воду, не отвечающей стандартам качества. 

Приоритетными загрязнителями (веществами) воды являются железо, 

аммиак, кремний. 

В 2013 году оказана финансовая поддержка администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район сельским 

поселениям на реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальной собственности - 34,3 миллиона рублей.  

В результате в 2013 году удалось: 

- провести замену 7,2 км ветхих коммунальных сетей (в том числе: 

водопроводных - 5,5 км, тепловых сетей - 1,6 км, канализационных - 35 метров); 

-  установить блочные котельные в селе Галкинское, деревне Баранникова, 

блок-модуль с водогрейным котлом поселке Калина.  

В ходе выполнения данных мероприятий нормализовано  отопление  
наиболее проблемных объектов социальной сферы и жилищного фонда 

предыдущего отопительного сезона. 

Впервые в 2013 году были направлены денежные средства на замену, а не 

на латание дыр  водонапорных башен.  Новые  водонапорные башни  установлены 

в пяти населѐнных пунктах района:  селе Галкинское,  поселке Калина,  селе 

Куровское, деревне Баранникова, селе Никольское. Расходы составили                

5,7 миллионов рублей.  

Пробурены новые скважины по улице Механизаторов в селе Галкинское, 

две скважины по улице Школьная в селе Обуховское.  

Установлены станции очистки воды на 4-х водозаборных скважинах 

Обуховского сельского  поселения. 

 В районе существует острый дефицит мощностей очистных сооружений 

канализации, услугами централизованного водоотведения пользуется только 16 % 

населения района или 4,8 тысяч человек, из которых 4,4 тысячи человек 

проживают на территории п/о Порошино.  

 В 2013 году муниципальным образованием «Обуховское сельское 

поселение» при финансовой поддержке областного бюджета построены 

локальные очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации в селе 

Обуховское  производительностью 37,5 куб.м в сутки, данный объект в настоящее 

время работает в режиме пуско-наладки, к нему подключены первые три 

многоквартирных жилых дома. 

Проходит государственную экспертизу проектно-сметная документация на 

строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовой 

канализации в селе Захаровское   производительностью  55 куб.м в сутки. 

По состоянию на 01 января 2013 года природный газ был подведѐн к одному  
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населѐнному пункту села Обуховское, с общей численностью населения 2,6 тысяч 

человек. Протяжѐнность распределительных газовых сетей в данном населѐнном 

пункте составляет 17,85 км. Уровень газификации квартир (домов) природным 

газом по селу Обуховское составляет лишь 32 %. Природный газ заведѐн в          

15 многоквартирных жилых домов, 96 частных домовладений, переведено на газ  

4 угольных котельных. Основная потребность населения в газе удовлетворяется 

путѐм эксплуатации газобаллонных установок и 2 дворовых баз сжиженного газа.  

В первом полугодии 2013 года сдан в эксплуатацию подводящий 

газопровод и уличная разводящая газовая сеть в селе Калиновское 

протяжѐнностью 3,787 км. 

В 2013 году за счѐт средств местных бюджетов района и сельских 

поселений: 

- велось строительство межпоселкового газопровода высокого давления до 

поселка Октябрьский и до деревни Кокшарова протяжѐнностью 1,85 км и 2,77 км; 

- проведено 2,04 км распределительных газовых сетей в селе Калиновское 

(улицы Ленина, Советская); 

- переведена на газ угольная котельная в селе Калиновское; 

- приобретѐн и установлен газовый модуль ТКУ 0,5 для перевода на газовое 

отопление  жилого дома  по улице Курортная в селе Обуховское; 

- подготовлена проектно-сметная документация на строительство 3,04 км 

распределительных газовых сетей в селе Калиновское (улица Мещерякова); и   

1,27 км в селе Обуховское (улица Школьная); 

- в стадии разработки находится проектно-сметная документация на 

строительство распределительных газовых сетей в селе Калиновское - 7,7 км и в  

селе Обуховское - 10,4 км. 

 В целом на финансирование мероприятий по газификации в 2013 году 

направлено 13,6 миллионов рублей средств бюджета района и сельских 

поселений. Уровень газификации природным газом в  Камышловском районе на 

01 января 2014 года составляет 3,6 %. 

Основными причинами  сдерживания   темпов  развития  газификации 

района являются: 

- приостановка строительства II пускового комплекса газопровода 

«р.п.Пышма - п.Первомайский - г.Камышлов»; 

- недостаток мощностей магистрального газопровода со стороны города 

Сухой Лог.        
Одними из актуальных проблем в населенных пунктах Камышловского 

района являются сбор, хранение и утилизация твердых бытовых отходов. 

По состоянию на 01 января 2014 года в районе имеется один 

лицензированный объект размещения  твѐрдых бытовых отходов (д.Фадюшина) 

общей площадью 5,4 га, переданный на условиях концессионного соглашения 

межмуниципальному предприятию ООО «Камышловские объединѐнные 

экологические системы».  
Обращение с отходами осуществляется в соответствии с Генеральной 

схемой санитарной очистки территорий МО Камышловский муниципальный 

район, утверждѐнной постановлением главы МО Камышловский муниципальный 

район от 01.04.2011 года № 174. Санитарная очистка территорий населѐнных 
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пунктов включает в себя комплекс работ по сбору, транспортировке, переработке  

и утилизации (захоронения) твѐрдых и жидких бытовых отходов. 

В Камышловском районе принята «контейнерная» система сбора и вывоза 

твѐрдых бытовых отходов (далее - ТБО) от жителей и от объектов социально-

бытового назначения. Сбор ТБО от населения осуществляется на                           

52 контейнерных площадках, оборудованных в 13 населѐнных пунктах района, а 

также в одиночно стоящие контейнеры с зоны частного сектора и объектов 

социально-бытового назначения. Твѐрдые бытовые отходы вывозятся 

специализированным транспортом тремя организациями, имеющими лицензию на 

сбор, транспортировку бытовых отходов 3-4 класса опасности.        

На территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район ежегодно образуется около 230 тыс.куб.м жидких бытовых 

отходов (далее - ЖБО). Для сбора жидких отходов в неканализованных 

домовладениях обустроены водонепроницаемые выгребы, 80 % из которых 

требуют капитального ремонта. Состояние специализированного автопарка не 

позволяет обеспечить своевременность вывоза ЖБО, что оказывает 

неблагоприятное влияние на санитарно-эпидемиологическую обстановку 

населѐнных пунктов.  

Дальнейшее обеспечение схемы санитарной очистка территорий 

населѐнных пунктов требует: 

- дополнительное оборудование не менее 30 контейнерных площадок 

отвечающих санитарным нормам и правилам;  

- поэтапное обновление специализированного транспорта, занятого на сборе 

и вывозе бытовых отходов; 

- строительство следующих объектов на полигоне бытовых отходов:  

биотермической ямы, контрольно-дезинфицирующей установки для дезинфекции 

ходовой части автомашин, доставляющих отходы на полигон; сооружения для 

мойки спецтехники и стоянки для машин и механизмов, обслуживающих 

полигон;  

- строительство комплекса по сортировке и безопасному размещению 

отходов производства и потребления для Камышловского городского округа и 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

включающего в себя 2 линии сортировки ленточного типа; 

- строительство 6-ти полей фильтрации  жидких бытовых отходов. 

Целью подпрограммы является улучшение условий проживания и 

коммунального обслуживания населения в Камышловском районе путем 

повышения качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно- 

коммунальных услуг, повышение уровня благоустройства жилищного фонда в 

населенных пунктах Камышловского района. 

Для достижения поставленной цели необходимо продолжить модернизацию 

жилищно-коммунального комплекса, ликвидацию аварийного жилищного фонда, 

повышение комфортности жилищного фонда, повышение качества и надежности 

жилищно-коммунальных услуг, повышение инвестиционной привлекательности 

жилищно-коммунального комплекса, повышение роли и ответственности 

собственников помещений в многоквартирных домах в сфере управления 

принадлежащей им недвижимости. 
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Состояние транспортной сферы и информационно- 

телекоммуникационной индустрии и связи 

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением 

образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство 

передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные 

перевозки. На территории района эксплуатируется 6863 автомобилей, в том числе 

легковых – 6487,  грузовых автомобилей – 270,  автобусов – 106 единиц. 

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего 

пользования и улично-дорожной сети на территории Камышловского района 

составляет 604,61 км, в том числе автодорог местного значения (включая улично-

дорожную сеть населенных пунктов) – 233,0 км, из которых 38,8 км – дороги 

местного значения муниципального района.  

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 муниципального 

образования Камышловский муниципальный район. Продолжается процедура 

оформления в муниципальную собственность бесхозных автомобильных дорог. 

Доля автодорог с твердым покрытием составляет: по федеральной и 

региональной сети - 99 %, по автодорогам и улично-дорожной сети 

муниципальных образований – 41,5 %. Несмотря на достаточно протяженную 

сеть автодорог, 2 сельских населенных пункта района не имеют связи с сетью 

автодорог с твердым покрытием, что составляет 3,7 % от общего количества 

сельских населенных пунктов. 

В настоящее время транспортно-эксплуатационное состояние сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения не может считаться 

удовлетворительным, поскольку 48,97 % автодорог не соответствует требованиям 

нормативных документов. В сложившихся условиях необходимо уделить особое 

внимание к работам по содержанию автомобильных дорог, включающих в себя 

своевременное устранение ямочности и других дефектов дорожного покрытия. 

На современном этапе развития экономики пассажирские перевозки играют 

важнейшую роль в предоставлении социальных услуг населению и являются 

одним из основных полномочий органов местного самоуправления. 

 Пассажирские перевозки транспортом общего пользования на территории 

Камышловского района осуществляются в пригородном и междугороднем 

сообщении железнодорожным и автобусным видами транспорта. Доля населения, 

проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного или 

железнодорожного сообщения с административным центром, составляет 1,62 % 

(460 человек в 9-ти населенных пунктах). 

Наиболее значительный объем перевозок приходится на пригородное 

автобусное сообщение. Существующая автобусная маршрутная сеть 

муниципального образования Камышловский муниципальный район включает в 

себя двенадцать межмуниципальных пригородных маршрутов, из которых десять 

маршрутов общей протяжѐнностью 273 км являются социально значимыми, 73 

остановочных пункта общественного транспорта. В муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район зарегистрирован только один 
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автоперевозчик, осуществляющий пригородные пассажирские перевозки. 

Конкуренция в данной отрасли практически отсутствует. 

Основной проблемой, препятствующей развитию транспортного комплекса, 

является убыточность перевозок пассажиров. Это объясняется, главным образом, 

ростом цен на топливо, материалы, потребляемые транспортом, опережающим 

темпы роста тарифов на перевозки, а также низким уровнем пассажирооборота в 

сельской местности. Поэтому из бюджетов сельских поселений Камышловского 

муниципального района были предоставлены субсидии перевозчику, 

оказывающему услуги по транспортному обслуживанию населения. 

Стратегической целью социально-экономического развития 

муниципального образования Камышловский муниципальный район является 

создание условий для улучшения качества жизни населения, в том числе за счѐт 

предоставления транспортно-логистических услуг, удовлетворяющих требуемым 

показателям спроса, надежности, безопасности, ценовой доступности для 

потребителей. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2018 году: 

- снизить долю протяжѐнности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяжѐн-

ности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 40 %; 

- сохранить регулярные пассажирские перевозки автобусами  пригородного 

сообщения по социально-значимым маршрутам; 

-  снизить долю населения, проживающего в населѐнных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного или железнодорожного сообщения до 1,4 %.  

Услуги связи жителям Камышловского района оказывает Камышловский  

цех комплексного технического обслуживания ОАО междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком». 

На территории района расположено 22 АТС. Число основных стационарных 

телефонов по состоянию на 01 января 2014  года составляет: 

- в организациях и учреждениях - 395; 

- у населения – 1901. 

Показатель обеспеченности телефонами на 100 семей составляет 23. 

В последние годы наблюдается снижение количества стационарных 

телефонов у населения, так как сельские жители активно используют сотовую 

связь. 

Широкополостный доступ к ресурсам сети Интернет с использованием 

технологии xDSL имеется в 16 населенных пунктах района, в том числе: 

- с доставкой цифрового потока на межстационном участке по волоконно-

оптическому кабелю со скорость до 2 Мбит/сек.-  в 8 населенных пунктах; 

- по кабелю с медными жилами со скоростью от 128 кбит/сек. до                   

2 Мбит/сек.- в 8 населенных пунктах. 

Завершено строительство волоконно-оптической линии связи г.Камышлов-

п/оПорошино, общей протяженностью 25 км. 

Завершен  проект по модернизации и расширению сети широкополостного 

доступа в п/о Порошино по оптической технологии  GRON («оптика в квартиру»). 

На 01 января 2014 года задействовано 979  портов GRON («оптика в квартиру»). 

В  ноябре  2013  года   начато   строительство  волоконно-оптической  линии  
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связи до существующей базовой станции поселок Восход. В ближайшее время 

планируется довести волоконно-оптическую линию связи до 6 населенных 

пунктов. 
Развитие рынка товаров и услуг 

Потребительский рынок является крупной составной частью экономики 

Камышловского муниципального района. Его главные задачи - создание условий 

для удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, 

обеспечение качества и безопасности их предоставления, территориальную 

доступность товаров и услуг по всей территории района. 

По состоянию на 01 января 2014 года сеть предприятий потребительского 

рынка на территории Камышловского района представлена 211 объектом 

потребительского рынка, из них:  

- объекты розничной торговли         - 139;  

- объекты общественного питания   -   37;  

- объекты бытового обслуживания  -   33;  

- гостиницы                                         -     2.  

Торговая площадь магазинов составляет 5978 кв.м, из них: 

продовольственные - 1127 кв.м, непродовольственные - 1164 кв.м, смешанные - 

3649 кв.м, павильоны - 38. Достигнутый в районе уровень обеспеченности 

торговыми площадями недостаточен. Наблюдается снижение показателя 

обеспеченности жителей муниципального образования торговыми площадями: 

210 кв.м на 1000 человек населения района на 01 января 2014 года (236,0 кв.м - в  

2011 году). Для сравнения областной показатель составляет 308 кв.м на 1000 

жителей. 

Оборот розничной торговли в 2013 году по всем каналам реализации по 

оперативным данным органов статистики составил 985,5 миллионов рублей, что  

в действующих ценах на 10,4 %, а в сопоставимых ценах на 4,2 % больше, чем в 

2012 году. 

Объем текущих запасов потребительских товаров крупных и средних 

предприятий на 01 января 2014 года составил 11,2 миллионов рублей. Этого 

количества товаров должно хватить  на 4,1  дня торговли (в 2012  году - 4,6 дней). 

 Товарооборот на душу населения составил 34661 рубль, что на 10,9 %  

больше, чем в 2012 году. 

Сложившееся в Камышловском районе размещение объектов торгового 

обслуживания на селе не полностью отвечает потребностям населения. Остро 

сказывается неравномерность размещения сети торгового обслуживания на 

территории района.   

Из 54 населенных пунктов Камышловского района 40 имеют стационарные 

торговые точки; 1 населенный пункт - без населения; 13 населенных пунктов 

района не имеют стационарной торговой сети. В 4-х населенных пунктах, 

расстояние от которых до населенного пункта, имеющего магазин, составляет     

5-6 км, организована выездная торговля. 9 населенных пунктов, не имеющих 

стационарных торговых точек, находятся на расстоянии не более 3 км до 

населенных пунктов, в которых имеются магазины с товарами первой 

необходимости.  

 



 35 

Сеть предприятий общественного питания по муниципальному 

образованию Камышловский муниципальный район на 01 января 2014 года 

включает 37 объектов на 1940 посадочных места – это: столовые - 21 (в том числе 

школьные - 11), кафе – 3, закусочные – 8, бары – 1, буфеты - 4. 

Оборот общественного питания в 2013 году составил 38,5 миллионов 

рублей, то есть увеличился по сравнению с 2012 годом на 3,5 % в действующих 

ценах и на 2,1 % в сопоставимых ценах. 

В 2013 году оказано платных услуг населению крупными и средними 

предприятиями на сумму 237,5 миллионов рублей, что на 2,5 % больше, чем в 

2012 году. 

На душу населения оказано платных услуг на 8353 рубля, что на 1,6 % 

больше, чем в 2012 году. 

Охват горячим питанием рабочих предприятий увеличился до 54 %, 

учащихся общеобразовательных учреждений  муниципального образования 

Камышловский муниципальный район - до 97,6 %. 

Составной частью потребительского рынка является сфера услуг и бытового 

обслуживания.  

По состоянию на 01 января 2014 года на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район насчитывается                       

33 стационарных объектов бытового обслуживания, в которых оказывается  

населению 11 видов бытовых услуг.  

В силу различных причин бытовые услуги по видам развиваются 

неравномерно. Преобладающим видом бытовых услуг, оказываемых населению 

на территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, являются услуги парикмахерских, техническое обслуживание 

транспортных средств, изготовление мебели. 

При финансовой поддержке муниципального образования Камышловский 

муниципальный район открыты парикмахерские в селе Захаровское (763 чел.) и 

п/о Порошино (10149 чел.), мастерская по ремонту обуви в поселке Восход    

(1042 чел.).  

По заявкам населения Камышловского района услуги по ремонту и 

техническому обслуживанию бытовых машин и приборов оказывает ООО 

«Снежинка». 

Состояние потребительского рынка имеет огромное значение для оценки 

социально-экономического состояния района в целом. По сведениям надзорных 

органов в структуре правонарушений увеличивается объем товаров 

ненадлежащего качества, реализуемых с нарушениями. 

Такое положение дел порождает жалобы потребителей. В 2013 году 

органами местного самоуправления рассмотрено18 обращений потребителей на 

качество товаров, работ и услуг,  даны консультации по вопросам применения 

закона «О защите прав потребителей».  

Все споры специалисты администрации стараются разрешить на стадии 

претензионного разбирательства. Оказывается помощь в составлении претензии. 

В результате претензионной работы потребителям возвращены уплаченные за 

товар деньги или произведена замена товара ненадлежащего качества. 

 Многолетняя   практика   показывает  необходимость  проведения   мер   по   
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информированию, консультированию потребителей. Кроме того, сохраняется 

необходимость в оказании помощи в подготовке претензий и исковых заявлений. 

Консультационная, просветительская работа, направленная на 

урегулирование спорных ситуаций возникающих между потребителями и 

хозяйствующими субъектами должна включать: оказание компетентной правовой 

помощи, пропаганду правовых знаний. Проведение данной работы способствует 

добровольному разрешению возникающих споров, позволят потребителям более 

эффективно отстаивать законные интересы. 

 
Обеспечение доступности и качества муниципальных услуг 

 
В целях совершенствования системы оказания государственных и 

муниципальных услуг населению сформирован реестр муниципальных услуг, 

предоставляемых муниципальным образованием Камышловский муниципальный 

район. Данный реестр размещен на официальном сайте администрации района, на 

портале государственных и муниципальных нужд и включает в себя 34 вида 

услуг. 

В полном объеме разработаны административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг, внесены изменения в них в части 

установления показателя снижения максимального срока ожидания в очереди до 

15 минут. 

Создано муниципальное казенное учреждение Камышловского 

муниципального района «Центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», создано 2 рабочих места, отрабатывается система 

межведомственного  взаимодействия организаций и учреждений по оказанию 

услуг населению в электронной форме. В настоящее время возможность 

получения муниципальных услуг, оказываемых органами администрации района, 

в электронном виде не реализована. 

Пока не создана возможность предоставления муниципальных услуг по 

принципу «одного окна».   

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

29 октября 2012 года № 1223-ПП «Об утверждении областной целевой 

программы «Создание сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Свердловской области 

(2013-2015годы) открытие филиала ГБУ СО "МФЦ" планировалось на 

территории Камышловского городского округа в 2014 году (с охватом и 

муниципального образования Камышловский муниципальный район), но в 

настоящее время программа признана утратившей силу. Требования, 

предъявляемые к помещению многофункционального центра, не позволили 

подобрать стационарное помещение, отвечающее всем требованиям. 

Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный 

район планирует обратится в область с просьбой предоставить району 

передвижной офис по оказанию услуг жителям населенных пунктов района. 

Время ожидания заявителя в очереди для получения муниципальных услуг 

соответствует административным регламентам, более того в среднем это время 

составляет 7 минут. 
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Среднее  число обращений представителей бизнес- сообщества в орган 

местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной 

со сферой предпринимательской деятельности по итогам 2013 года составляет       

2 обращения, что  также соответствует Указу Президента Российской Федерации. 

По вопросу качества предоставления муниципальных услуг ежегодно 

проводится опрос граждан Камышловского района. Уровень удовлетворенности 

граждан качеством предоставления муниципальных услуг по результатам 

мониторинга  в 2013 году составил: 

- уровень удовлетворенности медицинской помощью – 60,6 %,  

- дошкольным образованием                                           –  77,4 %,  

- качеством школьного образования                               -  72,8 %,  

- качеством дополнительного образования детей          – 64,4 %,  

- качеством предоставления услуг в сфере культуры    – 63 %. 
 

Подпрограмма 3. 
 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 
 

Уровень общественной безопасности 
 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

Камышловского муниципального района относится к вопросам местного 

значения сельских поселений.  

В городе Камышлове имеется пожарная часть, входящая в состав 

государственного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской 

области «Отряд противопожарной службы № 18». В целях обеспечения 

своевременного прибытия пожарных подразделений к населенным пунктам, на 

территории Камышловского района расположены 4 отдельных поста – в селах 

Кочневское, Захаровское, Квашнинское, поселке Октябрьский. В каждом из них 

есть спецавтомобиль, личный состав каждого 11 человек. В настоящее время не 

прикрыты в противопожарном отношении населенные пункты Зареченского и 

Восточного сельских поселений. Администрация муниципального образования 

Камышловский муниципальный район готова предоставить помещения для 

техники и личного состава пожарного поста, департаментом общественной 

безопасности Свердловской области до конца 2014 года будут выделены ставки 

на 11 человек.  
 По информации отделения надзорной деятельности Камышловского 

городского округа и муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на территории Камышловского района в 2013 году  

зарегистрировано 25 пожаров с материальным ущербом 200 тысяч рублей. 

Погибших не зарегистрировано, огнем уничтожено 12 кв.м жилья. 

Основными  причинами пожаров является: 

- короткое замыкание электропроводки            - 10 случаев; 

- неисправность печей и дымоходов                  -    1 случай; 

- неосторожное обращение с огнем и курение  -  11  случаев; 

- поджоги                                                               -    2 случая. 

Планирование противопожарных мероприятий осуществляется на основании  
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методических рекомендаций ГУ МЧС России. Обучение работающего населения 

мерам пожарной безопасности проводится на предприятиях, неработающего 

населения – с помощью средств массовой информации и в ходе проведения 

месячников по обучению населения мерам пожарной безопасности. Учащиеся, 

обучаясь в общеобразовательных учреждениях, изучают правила пожарной 

безопасности на уроках ОБЖ. Проводится обследование домов частного сектора 

на соблюдение правил пожарной безопасности с проведением инструктажа. 

Организовано обучение внештатных инструкторов по работе с населением. 

Вопросы обеспечения пожарной безопасности обсуждаются на заседаниях 

комиссии по чрезвычайным ситуациям и сельских сходах. Все объекты 

социальной сферы и здания с массовым пребыванием людей оборудованы 

средствами пожарной сигнализации и средствами пожаротушения.  

 

Состояние правопорядка, профилактика правонарушений 

 

Стратегической целью муниципальной политики в сфере профилактики 

правонарушений на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район является повышение уровня безопасности граждан, 

укрепление законности и правопорядка путем оптимизации взаимодействия всех 

субъектов профилактики: органов местного самоуправления муниципальных 

образований, правоохранительных органов, общественных объединений и 

населения. 

Реализация программно-целевого подхода к решению проблемы 

профилактики правонарушений в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район направлена на комплексное сдерживание криминальных 

процессов и недопущение роста криминальной напряженности путем 

совершенствования нормативной правовой базы, организации мероприятий по 

реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений и 

привлечения к обеспечению правопорядка всех групп населения. 

Обеспечением общественного порядка в Камышловском районе занимается 

межмуниципальный отдел МВД РФ «Камышловский». В результате активной 

профилактической работы удалось достигнуть положительных результатов в 

борьбе с преступностью. В 2013 году произошло сокращение числа преступлений 

на 9,5 % относительно 2012 года. Уровень преступности в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район составляет 66,8 преступлений 

на 10 тысяч человек (190 преступлений - в 2013 году) и остаѐтся ниже, чем в 

среднем по области. В структуре преступлений, основную долю составляют 

кражи чужого имущества, грабежи, разбойные нападения и хулиганские 

проявления. В состоянии алкогольного опьянения совершено 44 преступления, 8 

преступлений совершены группой лиц. Раскрываемость преступлений снизилась 

по сравнению с 2012 годом на 4,7  % и составила 57  %.  
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами      

снизилось с 23 в 2012 году до 5 единиц в 2013 году. 
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Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

 

В  течение  2013 года   на    дорогах    Камышловского    района    совершено            

456 дорожно-транспортных происшествий, в том числе с пострадавшими – 56. 

Для сравнения: в 2012 году – 536 происшествий, в том числе с пострадавшими – 

115. Погибло в 2013 году 10 человек, в 2012 году - 14. Зарегистрировано 3 ДТП    

с участием детей, в которых 3 ребенка получили травмы различной степени 

тяжести.  
По данным ГИБДД участки концентрации дорожно-транспортных 

происшествий расположены на автомобильных дорогах федерального значения. 

Основными причинами ДТП являются: несоответствие скорости конкретным 

условиям, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил обгона. 

На обеспечение безопасности дорожного движения негативно влияет 

перегрузка транспортом из-за отставания развития улично-дорожной сети от 

роста автомобилизации. Проблема организации дорожного движения обостряется 

отставанием дорожно-мостового строительства от темпов развития 

муниципального образования, резким ростом парка автомобилей, 

интенсификацией деловой активности, развитием сферы торговли и услуг. 
В целях проведения единой политики обеспечения безопасности дорожного 

движения на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, обеспечения гарантий законных прав участников 

дорожного движения на безопасные условия движения, создана и действует 

районная комиссия по вопросам безопасности дорожного движения.                                              
В рамках реализации муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории МО Камышловский 

муниципальный район на 2011-2020 годы» предоставлены межбюджетные 

трансферты сельским поселениям на ремонт дорог местного значения, мостов и 

тротуаров; устроена ЛЭП к трассовому пункту неотложной медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП; разработан план транспортного обслуживания в границах 

муниципального района. В соответствии с предписанием ГИБДД установлены 

дорожные знаки на прилегающей территории муниципальных образовательных 

учреждений, 10 социально-значимых щитов дорожной тематики на подъезде к 

образовательным учреждениям; обустроены остановочные и посадочные 

площадки для школьных автобусов.  Приобретены наглядные материалы, пособия 

для обучения детей безопасному поведению на дорогах; обустроены детские 

площадки для обучения правилам дорожного движения на территориях шести  

школ. В целях пропаганды безопасности дорожного движения, воспитания у 

детей навыков безопасного поведения на дорогах, во время летних каникул 

ежегодно проводятся районные соревнования среди команд летних 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей «Безопасное колесо»; 

организованы поездки школьников на областной конкурс «Безопасное колесо». 
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Раздел 2.  

Цели и задачи программы, целевые показатели реализации  программы    

 

Цель программы: 

Повышение качества жизни населения Камышловского района через 

достижение современных стандартов оказания услуг в сферах здравоохранения, 

образования, социальной политики, культуры, жилищно-коммунального 

хозяйства, повышение их качества и доступности, обеспечение материального и 

духовного благополучия населения Камышловского района. 

Реализация программы направлена на решение следующих задач: 

1) Сохранение и укрепление здоровья населения; 

2) Повышение доступности и качества дошкольного и общего образования;      

3) Повышение уровня социальной защищѐнности населения, социальная 

поддержка института семьи и детства; 

4) Повышение качества и доступности услуг, оказываемых населению в сфере 

культуры; 

5) Повышение благосостояния населения Камышловского района;   

6) Обеспечение доступности жилья для семей с различным уровнем доходов; 

7) Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения в 

Камышловском районе; 

8) Улучшение качества транспортных услуг и услуг связи, предоставляемых 

населению; 

9) Максимально полное удовлетворение потребностей населения в сфере 

торговли, питания и услуг; 

10) Повышение качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг; 

11) Сохранение и восстановление экологических систем, формирование 

экологической культуры населения; 

12) Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения; 

13) Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности 

и территории муниципального образования. 

Целевые показатели реализации Программы приведены в приложении № 1 

к Программе. 

Раздел 3. 

Сроки и этапы реализации программы 

 

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2014 - 2018 годов. 

Отдельные этапы реализации Программы не выделяются. 

 

Раздел 4. 

План мероприятий по выполнению программы 

 

Достижение целей и решение задач Программы осуществляется с учетом 

комплексного подхода к решению поставленных задач, путем 

скоординированного выполнения взаимосвязанных по срокам, ресурсам и 

источникам финансового обеспечения мероприятий Программы. 
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План мероприятий по выполнению Программы представлен в приложении 

№ 2 к Программе. 

Мероприятия Программы сгруппированы по подпрограммам. 
 

Раздел 5. 
 

Риски реализации Программы 

 
Важное значение для успешной реализации Программы имеет 

прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей и 

решением задач Программы. 

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски: 

- социально-экономические риски. Данные риски связаны с изменениями 

экономической ситуации в Камышловском районе, внутренней социально- 

экономической среды, в том числе уровня экономического развития территории, 

степени социальной напряженности и уровня социального благополучия.  

В группе социально-экономических рисков можно выделить следующие 

факторы, влияющие на возникновение рисков: 

1) макроэкономический фактор, связанный с возможностями ухудшения 

общей экономической ситуации в стране и мире; 

2) экологический фактор, предполагающий возможность потерь, 

связанных с природными катастрофами, ухудшением экологической ситуации; 

3) фактор финансового регулирования, включающий изменения 

инвестиционной привлекательности Камышловского района. 

Способ ограничения рисков: совершенствование методов прогнозирования 

социально-экономического развития, повышение надежности и оперативности 

предоставления статистических данных для формирования краткосрочных и 

среднесрочных прогнозов социально-экономического развития, стимулирование 

диверсификации российской экономики, модернизация традиционных и развитие 

новых секторов экономики, совершенствование механизмов осуществления 

инвестиций, уменьшение социального неравенства и восстановление социального 

мира в обществе. 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, а также 

отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности 

общественных объединений и организаций, что может повлечь 

недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 

1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных 

на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых 

результатов; 

2) определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

3) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов на основе схем размещения объектов 

социальной сферы; 

4) привлечение внебюджетного финансирования. 
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Раздел 6. 
 

Информационная поддержка, мониторинг  
и контроль реализации Программы 

 
В целях информационной поддержки реализации Программы, повышения 

уровня информированности населения о политике, проводимой органами 

местного самоуправления муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в сфере социально-экономического развития района, 

обеспечения социальных гарантий граждан обеспечивается: 

 - проведение социологических опросов, позволяющих выявить содержание 

стилей и укладов жизни, формирующих образ жизни жителей Камышловского 

района; 

- взаимодействие со средствами массовой информации; 

 - обеспечение обратной связи с жителями региона посредством средств 

массовой информации, сети Интернет, общественных приемных; 

 - размещение в средствах массовой информации результатов реализации 

Программы. 

В целях мониторинга реализации Программы предусмотрена подготовка и 

представление отчетов о ходе реализации Программы по установленным формам 

ежегодно, по итогам первого полугодия текущего года и по итогам отчетного 

года,  в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.  

Участниками мониторинга являются: 

1) Органы местного самоуправления сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

отраслевые (функциональные) органы и иные структурные подразделения 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, участвующие в реализации Программы; 

2) Отдел стратегического развития, муниципального заказа и инвестиций 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район осуществляющий сбор, систематизацию и анализ статистической и 

аналитической информации о ходе реализации программы. 

Для организации контроля реализации Программы утверждается перечень 

целевых индикаторов и показателей, в случае необходимости проводится их 

ежегодная корректировка.  
Раздел 7. 

 
Методика оценки эффективности реализации Программы 

 

Настоящая Методика применяется для оценки эффективности реализации 

Программы. 

Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на 

основании исполнения целевых показателей путем сравнения достигнутых 

значений целевых индикаторов по состоянию на 31 декабря отчетного года с 

установленными Программой значениями. 

Для оценки эффективности реализации Программы: 

1) определяется эффективность реализации Программы по отдельным 

показателям по следующей формуле: 
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                               Tfn 

                         En = ----- x 100%, где 

                               TNn 

 

En - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия 

Программы, процентов; 

Tfn - фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе 

реализации Программы; 

TNn - плановое значение целевого показателя, утвержденное Программой; 

2) оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на 

основе расчетов по следующей формуле: 

 

                     E1 + E2 + E3... + En 

                 E = --------------------, где 

                              K 

 

E - эффективность реализации Программы, процентов; 

E1, En, - эффективность мероприятий Программы; 

K - количество мероприятий Программы. 

Эффективность реализации Программы будет тем выше, чем выше значение 

фактически достигнутых значений целевых показателей: 

1) E > 100 процентов - высокая эффективность реализации Программы; 

2) 75 процентов < E < 100 процентов - средняя эффективность реализации 

Программы; 

3) E < 75 процентов - низкая эффективность реализации Программы. 

Кроме того, по итогам социологических опросов проводится комплексная 

субъективная оценка удовлетворенности населения доступностью и качеством 

услуг в таких сферах, как здравоохранение, физическая культура и спорт, 

образование, культура, жилищно-коммунальное хозяйство. 

Также подлежит оценке удовлетворенность населения качеством 

окружающей среды, информационной открытостью органов местного 

самоуправления, качеством предоставления муниципальных услуг, состоянием 

безопасности жизнедеятельности. 
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Приложение № 1 

к комплексной программе повышения  

качества жизни населения   

Камышловского района на период до 2018 года 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  КАМЫШЛОВСКОГО РАЙОНА  

НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА 
 

N     

строки    

Наименование   цели (целей) и  задач,  

целевых   показателей 

Ед.  

изм. 

Значение целевого показателя 

реализации муниципальной 

программы 

Базовое 

значение 

целевого 

показа-

теля 
2014 

год 

2015

год 

2016 

год 

2017

год 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Цель: Повышение качества жизни населения Камышловского района через достижение современных стандартов оказания услуг   

в сферах здравоохранения, образования, социальной политики, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, повышение их качества и 

доступности, обеспечение материального и духовного благополучия населения Камышловского района. 

1.          Подпрограмма 1 «Повышение качества человеческого капитала» 

1.1.            Цель 1. Сохранение и укрепление здоровья населения 

 1.1.1        Задача 1.   Формирование у населения приверженности здоровому образу жизни 

  

1.1.1.1 

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет - участников проектов и 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 

профилактику социально опасных заболеваний 

процент 8 8 8 8 8 8 

1.1.1.2 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом процент 17,9 18,0 18,0 18,5 19,0 17,5 

1.1.1.3 Количество мероприятий спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

направленности,  мероприятий по участию сборных команд МО в соревнованиях 

разного уровня 

коли-

чество 

 

75 

 

79 

 

80 

 

82 

 

83 

75 

1.1.2.             Задача 2. Совершенствование форм организации отдыха,  оздоровления детей  

1.1.2.1 Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и 

оздоровления в оздоровительных лагерях дневного пребывания, санаторно- 

процент 83,5 83,5 83,5 83,5 83,5 83,5 
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курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях 

Свердловской области, от общей  численности детей школьного возраста 

1.1.2.2 Доля детей первой и второй  групп здоровья в общей  численности обучающихся 

в муниципальных  общеобразовательных   организациях 

процент 81,0 81,0 81,5 81,5 81,5 81,0 

1.2            Цель 2. Повышение доступности и качества дошкольного и общего образования 

  1.2.1.             Задача 1.    Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного  

                              образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

1.2.1.1 Обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте  

от 3 до 7 лет 

процент 80,0 90,0 100,0 100,0 100,0 68,0 

1.2.1.2 Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства в общем числе  

муниципальных дошкольных образовательных  учреждений, включая филиалы 

процент 15,8 

 

 

10,5 

 

 

5,3 

 

5,3 5,3 15,8 

1.2.1.3 Доля образовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, 

оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших 

лицензирование, включая филиалы 

процент 15,8 21,0 26,3 30,0 33,0 15,8 

1.2.2            Задача 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования  

                            в муниципальных образовательных организациях 

1.2.2.1 Охват детей школьного возраста образовательными услугами в рамках 

Государственного образовательного стандарта и Федерального государственного 

образовательного стандарта 

процент 48,0 57,0 67,0 68,0 75,0 48,0 

1.2.2.3 Соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных 

школ и средней заработной платы в экономике Свердловской области 

процент не 

менее 

100,0 

не 

менее 

100,0 

не 

менее 

100,0 

не 

менее 

100,0 

не 

менее 

100,0 

106,1 

1.2.2.4 Доля зданий муниципальных общеобразовательных учреждений, требующих 

капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства  

процент 23,1 15,4 7,7 7,7 7,7 23,1 

1.2.3.           Задача 3. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования  

                           в Камышловском районе 

1.2.3.1 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования  детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет  

процент 20,5 20,7 21,2 22,0 22,0 20,2 

1.2.3.2 Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности  

(от общей численности населения в возрасте от 6 до 18 лет) 

процент 17,7 17,7 18,0 18,5 19,0 17,5 
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1.2.3.3 Доля выпускников  детских школ искусств, поступивших на обучение в 

профессиональные образовательные организации и образовательные организации 

высшего образования в сфере культуры, от общего числа выпускников 

предыдущего года 

процент 2 2 2 2 3 0 

                   Задача 4. Обеспечение населения здоровым питанием 

1.2.4.1 Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных 

организаций 

процент 96,0 96,5 97,0 97,0 97,0 95,5 

1.2.4.2 Доля поваров пищеблоков общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации 

процент 13,0 20,0 20,0 20,0 20,0 13,0 

1.2.4.3 Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам 

формирования здорового образа жизни и здорового питания 

процент 8,0 0 0 10,0 0 8,0 

1.3.        Цель 3. Реализации государственной социальной политики по повышению уровня социальной защищѐнности населения, осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству, пропаганде семейных ценностей и поддержке института семьи и детства 

1.3.1. Задача 1. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и «социального сиротства», пропаганда семейных ценностей 

1.3.1.1 Количество преступлений, совершенными несовершеннолетними гражданами единиц не 

более 

3 

не 

более 

3 

не 

более 

3 

не 

более 

3 

не 

более 

3 

5 

1.3.1.2 Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду семейных 

ценностей 

единиц 3 3 3 3 3 3 

1.3.1.3 Снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении, по 

отношению к предыдущему году 

процен-

тов 

не 

менее 

чем 

на 6,5 

не 

менее 

чем 

на 6,5 

не 

менее 

чем 

на 6,5 

не 

менее 

чем 

на 6,5 

не 

менее 

чем 

на 6,5 

6,5 

1.3.2.             Задача 2. Обеспечение прав граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, создание условий для поддержания их  

                             жизнеобеспечения, гарантированное предоставление материальной помощи отдельным категориям граждан, которые              

                             в силу объективных причин находятся в особых обстоятельствах и не могут самостоятельно выйти на общественно  

                             приемлемый уровень достатка и социального благополучия 

1.3.2.1 Количество граждан, получивших материальную помощь граждан не 

менее 

40 

не 

менее 

40 

не 

менее 

40 

не 

менее 

40 

не 

менее 

40 

40 

1.3.3.            Задача 3. Создание условий для развития институтов благотворительности и социальной солидарности, развитие гражданских    

                            инициатив в социальной сфере, проведение мероприятий, направленных на развитие благотворительности, добровольчества  

                            и меценатства 

1.3.3.1 Проведение ежегодной церемонии награждения лучших благотворителей года единиц 1 1 1 1 1 1 
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1.3.4.            Задача 4. Создание условий для формирования комфортной социальной среды проживания для  жителей муниципального образования 

1.3.4.1 Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности 

граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и 

обратившихся в органы местного самоуправления 

процент 100 100 100 100 100 100 

1.3.5.            Задача 5. Обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями  

                           здоровья и их доступа к объектам социальной инфраструктуры 

1.3.5.1 Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

образовательными услугами  

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.3.5.2 Доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты,  

оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших 

лицензирование 

процент 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 

1.3.5.3 Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов, нанесенных на карту доступности МО по результатам их 

паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг в МО 

процен-

тов 

60 90 90 90,5 90,5 5 

              Задача 6. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1.3.6.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в 

семьи граждан (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том 

числе по договору о приемной семье) к общей численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

процен-

тов 

80 80,5 81 81,5 82 80 

             Задача 7. Развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, создание условий для активного долголетия,  

                             развитие "Школ пожилого возраста" 

1.3.7.1 Охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании 

процен-

тов 

98,1 99 99 99 99 98 

1.4.              Цель 4. Повышение качества и доступности услуг, оказываемых населению в сфере культуры. 

1.4.1            Задача 1. Обеспечение доступности качественных услуг, оказываемых населению в сфере культуры 

1.4.1.1 Численность участников культурно-досуговых мероприятий тыс. 

человек 

105,0 106,4 107,0 107,0 107,05 104,1 

1.4.1.2 Уровень фактической обеспеченности   учреждениями культуры от нормативной 

потребности клубами и учреждениями клубного типа 

процент 85,0 

 

85,0 

 

85,0 

 

85,0 85,0 81,4 

1.4.1.3 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры 

процент 70,8 58,0 50,0 49,0 48,0 88,0 

1.4.1.4 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях процент 3,7 5,0 6,0 7,0 8,0 3,6 
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1.4.1.5 Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих 

звание «народный» (образцовый) 

единиц 6 6 7 7 7 6 

1.4.1.6 Доля представляемых (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем 

количестве музейных предметов основного фонда 

процент 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 24,0 

1.4.1.7 Количество выставочных проектов, реализуемых в муниципальном образовании единиц 3 3 3 4 4 2 

1.4.2.              Задача 2. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры 

1.4.2.1 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к 

средней заработной плате по экономике Свердловской области 

процент 64,9 73,7 82,4 100 100 64,9 

1.4.2.2 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников            

муниципальных организаций   дополнительного  образования детей     

к среднемесячной  заработной плате     в Свердловской   области   

процент 100 100 100 100 100 102 

1.4.2.3 Доля специалистов учреждений культуры, библиотек Камышловского  района, 

повысивших квалификацию (включая семинары, мастер-классы и т.д.) на 

территории района от общего количества специалистов учреждений данного типа  

процент 15,5 16 16,5 17,0 17,0 15,0 

1.4.3.             Задача 3. Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район 

1.4.3.1 Количество вновь приобретаемых новых экземпляров книжного фонда в 

муниципальные библиотеки в расчете на 1000 человек населения 

Единиц 

книжно-

го фонда 

60,5 65,5 70,0 72,5 75,0 60,0 

1.4.3.2 Доля общедоступных библиотек, обеспечивающих доступ пользователей к 

электронным ресурсам сети Интернет, от их общего количества 

процент 45,0 66,7 70,0 71,0 72,0 45,0 

1.4.3.3 Количество записей в электронных каталогах в муниципальных общедоступных 

библиотеках 

единиц 382 678 820 1052 1294 0 

1.4.4.             Задача 4. Формирование в молодежной среде патриотизма и уважения  к историческим ценностям, гармонизация  

                            межнациональных отношений 

1.4.4.1 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

патриотической направленности и участвующих в конкурсах  

процент 23,0 

 

23,0 

 

39,0 39,0 39,0 23,0 

1.4.4.2 Доля граждан, принявших участие в мероприятиях патриотической 

направленности 

процент 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 

1.4.4.3 Доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических детско-

молодежных объединений 

процент 14,0 

(310) 

14,5 

(320) 

14,5 14,5 14,5 14,0 

1.4.4.4 Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на 

гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, 

профилактику экстремизма, укрепление толерантности и поддержку российского 

процент 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 
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казачества, от общего количества членов национально-культурных общественных 

объединений и казачества в Камышловском муниципальном районе 

2.             Подпрограмма 2. «Повышение уровня жизни населения Камышловского района» 
2.1.               Цель 1. Повышение благосостояния населения Камышловского района 

2.1.1.             Задача 1. Повышение заработной платы до уровня среднемесячной заработной платы по Свердловской области 

2.1.1.1 Увеличение размера реальной заработной платы к 2018 году на 50 % от уровня 

2011 года 

рублей 20700 20900 21500 23300 24700 20500 

2.1.1.2 Объем дополнительных доходов  населения от реализации продукции личных 

подсобных хозяйств и дикоросов 

млн.руб. 37,0 38,0 39,5 40,0 40,0 35,0 

2.1.1.3 Участие сельских товаропроизводителей в ярмарочных мероприятиях 

г.Камышлова и Свердловской области 

единиц 16 20 20 20 20 13 

2.1.1.4 Реальные располагаемые денежные доходы населения от уровня 2012 года процент 118 124 129 135 142 110 

2.1.2.              Задача 2. Обеспечение стабильной ситуации на рынке труда, в том числе за счет предоставления грантов начинающим субъектам  

                              малого предпринимательства 

2.1.2.1 Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

единиц 6 6 6 6 6 6 

2.1.2.2 Количество начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства 

получателей муниципальной поддержки 

единиц 4 3 2 2 2 4 

2.1.2.3 Численность безработных, официально зарегистрированных в органах службы 

занятости 

человек 170 170 170 170 170 169 

2.1.2.4 Уровень регистрируемой безработицы процент 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 

2.1.2.5 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

человек 278 300 300 300 300 280 

2.2              Цель 2.    Обеспечение доступности жилья для семей с различным уровнем доходов 

2.2.1.              Задача 1. Оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья 

2.2.1.1 Доля молодых семей, получивших социальную выплату от численности молодых 

семей, состоящих на учѐте нуждающихся в жилье по состоянию на 01.10.2013 г. 

процент 
13,0 18,8 21,7 25,0 30,0 13,0 

2.2.1.2 Доля населения, улучшившего жилищные условия в отчѐтном году, в общей 

численности населения, состоящего на учѐте в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях 

процент 39,5 41,0 41,2 41,3 41,3 39,0 

2.2.2.              Задача 2. Повышение доступности и качества услуг в сфере жилищного строительства 

2.2.2.1 Уровень обеспеченности   населения жильѐм кв.м/чел. 16,9 17,0 17,2 17,3 17,4 16,6 

2.2.2.2 Удельный вес введѐнной общей площади жилых помещений за счѐт всех 

источников финансирования к общей площади жилищного фонда 

процент 0,93 1,02 1,04 1,06 1,1 1,0 
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2.2.2.3 Годовой объем ввода жилья тыс.кв.м 3,75 3,8 3,85 3,9 3,9 4,1 

2.2.2.4 В том числе: годовой объем ввода жилья экономического класса тыс.кв.м 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,0 

2.3.                 Цель 3. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения в Камышловском районе 

2.3.1.                Задача 1. Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса, ликвидация аварийного жилищного фонда 

2.3.1.1 Число граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилья человек 6 6 6 6 6 6 

2.3.2.                Задача 2. Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг 

2.3.2.1 Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в 

замене 

процент 42 36 28 22 20 49,9 

2.3.2.2 Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры процент 68 65 60 56 53 70 

2.3.2.3 Оснащение приборами учета многоквартирных домов процент   100 100 100  

2.3.3.             Задача 3. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы 

2.3.3.1 Уровень газификации природным газом  процент 3,3 3,8 4,5 8,0 12,0 3,3 

2.3.3.2 Доля сельских населѐнных пунктов с численностью населения более 5 человек, к 

которым подведѐн природный газ  

процент 7,7 7,7 9,6 13,4 17,3 7,7 

2.4.             Цель 4. Улучшение качества транспортных услуг и услуг связи, предоставляемых населению 

2.4.1.             Задача 1. Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

2.4.1.1 Доля протяжѐнности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным  требованиям к общей протяжѐнности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

процент 50 47 42 40 40 52,3 

2.4.1.2 Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

км - 2,14 - - - - 

2.4.2.             Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения 

2.4.2.1 Количество дорожно-транспортных происшествий единиц 420 410 400 390 380 456 

2.4.2.2 Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях человек 73 70 67 66 65 75 

2.5.            Цель 5. Максимально полное удовлетворение потребностей населения в сфере торговли, питания и услуг 

2.5.1.            Задача 1. Развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения 

2.5.1.1 Оборот розничной торговли на душу населения тыс.руб. 34,5 35,0 35,4 35,5 35,6 34,7 

2.5.1.2 Уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов кв.м/1000 

жителей 

228 229 237,2 238 240 210 

2.5.1.3 Объем платных услуг на душу населения тыс.руб. 8500 9000 9500 9600 9700 8353 

2.5.1.4 Количество населенных пунктов района, в которых отсутствует возможность 

приобретения населением товаров первой необходимости 

 

единиц 9 6 3 3 0 12 
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2.5.2.          Задача 2. Повышение правовой грамотности и информированности населения Камышловского района в вопросах защиты прав  

                          потребителей, формирование навыков рационального потребительского поведения 

2.5.2.1 Количество потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке единиц 10 10 10 10 10 10 

2.6.          Цель 6. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг 

2.6.1.         Задача 1. Обеспечение доступа граждан для получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

2.6.1.1 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных 

услуг 

процент 90 90 90 90 90 90 

2.6.1.2 Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания 

процент 0 90 90 90 90 0 

2.6.2.          Задача 2. Сокращение сроков административных процедур 

2.6.2.1 Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в органы 

местного самоуправления для получения муниципальной услуги 

минут 15 15 15 15 15 15 

2.7.           Цель 7. Сохранение и восстановление экологических систем, формирование экологической культуры населения 

2.7.1.           Задача 1. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшение экологических условий жизни населения, качества  

                            питьевой воды 

2.7.1.1 Ввод дополнительных мощностей очистных сооружений хозяйственно-бытовой 

канализации 

м. куб. 

сутки 

- - 55,0 55,0 - - 

2.7.1.2 Доля населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества % 96 97 98 98 98 96 

2.7.3.           Задача 3. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности 

2.7.3.1 Увеличение доли специализированных детских площадок и зон отдыха на 

территории населенных пунктов муниципального образования 

процент 30 40 50 50 50 - 

2.7.3.2 Доля протяженности освещенных улиц и дорог по отношению к общей 

протяженности улиц и дорог местного значения 

процент 70 75 80 80 80 70 

2.7.3.3 Увеличение количества дворовых территорий, уровень благоустройства которых 

повышен при реализации мероприятий программы 

единиц 5 5 5 5 5 - 

2.7.4.           Задача 4. Экологическое просвещение населения 

2.7.4.1 Количество мероприятий, направленных на экологическое и патриотическое 

воспитание детей 

единиц 3 3 3 3 3 3 

2.7.5.          Задача 5. Рациональное использование природных ресурсов 

2.7.5.1 Обустройство нецентрализованных источников водоснабжения единиц 1 1 1 1 1 1 

3.         Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 
3.1.          Цель 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

3.1.1.           Задача 1. Обеспечение комплексной безопасности населения, критически важных объектов и объектов инфраструктуры от угроз  

                          природного и техногенного характера 
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3.1.1.1 Охват оповещением всех категорий населения   процент 85,0 90,0 100 100 100 85,0 

3.1.1.2 Объемы запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств для первоочередного обеспечения населения 

процент 85,0 90,0 100 100 100 85,0 

3.1.2.           Задача 2. Организация предупреждения и пресечения террористической деятельности общественных и религиозных объединений,  

                           иных организаций, физических лиц.                                                                         

3.1.2.1 Повышение безопасности населения процент 85,0 90,0 100 100 100 85,0 

3.1.3.           Задача 3. Совершенствование работы по профилактике правонарушений на территории Камышловского района. 

3.1.3.1 Повышение  безопасности населения процент 85,0 90,0 100 100 100 85,0 

3.1.2.2 Снижение уровня преступности относительно прошлого года процент 2 2 2 2 2  

3.2. Цель 2.  Обеспечение пожарной безопасности объектов   муниципальной собственности и территории муниципального образования 

3.2.1.          Задача 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования 

3.2.1.1 Снижение количества пожаров на территории муниципального образования (по 

отношению к показателям предыдущего года) 

единиц 1 1 1 1 1 25 
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Приложение № 2 

к комплексной программе повышения  

качества жизни населения  

Камышловского района на период до 2018 года 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  КАМЫШЛОВСКОГО РАЙОНА  

НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА 
 

N    

стро-

ки 

Наименование мероприятия/    

Источники расходов  на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет      

   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки    

целевых   

показателей,  

на достижение   

которых    

направлены   

 мероприятия 

всего 
2014  

год 

2015 

 год 

2016  

год 

2017 

 год 

2018  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 ВСЕГО ПО КОМПЛЕКСНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ   
4278174,9 1000902,2 770034,8 816381,3 835522,1 855334,5 

х 

 федеральный бюджет    92405,8 50205,8 9850,0 10150,0 10750,0 11450,0  

 областной бюджет 1605254,9 391792,8 270181,1 303251,4 319705,8 320323,8 х 
 бюджет МО Камышловский муниципальный район 

(далее: районный бюджет):            
2000695,7 457214,8 371442,5 377568,4 389131,3 405338,7 

х 

 Бюджет МО «Обуховское сельское поселение» 146574,0 26183,0 31223,0 33156,0 27460,0 28552,0  

 Бюджет МО «Галкинское сельское поселение» 130095,0 22691,0 25122,0 26467,0 28048,0 27767,0  

 Бюджет МО «Восточное сельское поселение» 53498,5 9054,0 10337,8 10899,7 11367,0 11840,0  

 Бюджет МО «Зареченское сельское поселение» 143558,0 25069,0 28596,0 28920,0 30295,0 30678,0  

 Бюджет МО «Калиновское сельское поселение» 106093,0 18691,8 23282,4 25968,8 18765,0 19385,0  

 Капитальные вложения     331174,9 245663,5 24137,3 31518,1 21874,0 7982,0 х 
 федеральный бюджет            1200,0 0 0 400,0 400,0 400,0  

 областной бюджет 88400,0 63000,0 0 10900,0 13900,0 600,0 х 
 районный бюджет 215445,3 175262,2 15233,4 11093,7 6874,0 6982,0 х 
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 Бюджет МО «Обуховское сельское поселение» 1580,0 319,0 146,0 1115,0 0 0  

 Бюджет МО «Галкинское сельское поселение» 740,0 0 40,0 0 700,0 0  

 Бюджет МО «Восточное сельское поселение» 135,0 45,0 53,0 37,0 0 0  

 Бюджет МО «Зареченское сельское поселение» 87,0 87,0 0 0 0 0  

 Бюджет МО «Калиновское сельское поселение» 23587,6 6950,3 8664,9 7972,4 0 0  

 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы                    
0 0 0 0 0 0 

х 

 областной бюджет       х 
 местный бюджет                  х 
 Прочие нужды              3567332,6 640771,3 683197,5 719863,2 746248,1 777252,5 х 
 федеральный бюджет            9940,0 2140,0 2250,0 1850,0 1850,0 1850,0  

 областной бюджет 1158474,2 197212,1 216381,1 236551,4 248205,8 260123,8 х 

 районный бюджет 1845229,5 347131,7 354909,1 365174,7 380957,3 397056,7 х 
 Бюджет МО «Обуховское сельское поселение» 144994,0 25864,0 31077,0 32041,0 27460,0 28552,0  

 Бюджет МО «Галкинское сельское поселение» 129355,0 22691,0 25082,0 26467,0 27348,0 27767,0  

 Бюджет МО «Восточное сельское поселение» 53363,5 9009,0 10284,8 10862,7 11367,0 11840,0  

 Бюджет МО «Зареченское сельское поселение» 143471,0 24982,0 28596,0 28920,0 30295,0 30678,0  

 Бюджет МО «Калиновское сельское поселение» 82505,4 11741,5 14617,5 17996,4 18765,0 19385,0  

 ПОДПРОГРАММА 1.   «Повышение качества человеческого капитала» 
 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  

В ТОМ ЧИСЛЕ               
3432035,0 788904,5 613544,1 646824,4 676689,8 706072,2 

 

 областной бюджет 1203074,2 256172,1 212251,1 233141,4 244795,8 256713,8  

 районный бюджет 1925122,3 475461,6 342167,2 353298,1 369068,0 385127,4  

 Бюджет МО «Обуховское сельское поселение» 67724,0 13159,0 13212,0 13157,0 13773,0 14423,0  

 Бюджет МО «Галкинское сельское поселение» 73570,0 13369,0 14327,0 15059,0 15405,0 15410,0  

 Бюджет МО «Восточное сельское поселение» 35455,5 6441,0 6692,8 7085,7 7418,0 7818,0  

 Бюджет МО «Зареченское сельское поселение» 84365,0 16700,0 16742,0 16443,0 17240,0 17240,0  

 Бюджет МО «Калиновское сельское поселение» 42724,0 7601,8 8152,0 8640,2 8990,0 9340,0  

 1.Капитальные вложения 
 Всего по направлению "Капитальные вложения", 

в том числе               
298702,7 272424,6 7148,4 6273,7 6374,0 6482,0 

 

 федеральный бюджет 41465,8 41465,8 
   

  

 областной бюджет 142980,7 142980,7 0 0 0 0  

 районный бюджет            114256,2 87978,1 7148,4 6273,7 6374,0 6482,0  
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 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального    

строительства, всего <1>, 

в том числе               

261976,2 261976,2 0 0 0 0 

 

 федеральный бюджет 41465,8 41465,8 
   

  

 областной бюджет 142980,7 142980,7 0 0 0 0  

 районный бюджет            77529,7 77529,7 0 0 0 0  

 Мероприятие 1. Строительство (размещение) типовых 

спортивных сооружений (площадок) (Заказчик: ОКМС) 
16593,8 16593,8 0 0 0 0 

1.1.1.2. 

1.1.1.3. 
 районный бюджет            16593,8 16593,8 0 0 0 0  

 областной бюджет 7500,0 7500,0 
   

  

 Мероприятие 2. Строительство и реконструкция зданий 

дошкольных образовательных организаций 

(Заказчик: Администрация), всего, из них 

237882,4 237882,4 0 0 0 0 

1.2.1.1. 

1.2.1.2. 

 федеральный бюджет 41465,8 41465,8 0 0 0 0  

 областной бюджет 135480,7 135480,7 
   

  

 районный бюджет            60935,9 60935,9 
   

  

 1.2. Иные капитальные вложения 
 Мероприятия, всего,     

из них:                   
36726,5 10448,4 7148,4 6273,7 6374,0 6482,0 

 

 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

 районный бюджет            36726,5 10448,4 7148,4 6273,7 6374,0 6482,0  

 Мероприятие 3. Приобретение оборудования и иных 

материальных ценностей для деятельности 

муниципальных учреждений в сфере физической 

культуры и спорта (Заказчик: ОКМС), всего,  из них: 

5993,0 1084,8 1139,1 1196,1 1255,0 1318,0 1.1.1.2. 

1.1.1.3. 

 районный бюджет            5993,0 1084,8 1139,1 1196,1 1255,0 1318,0  

 Мероприятие 4. Приобретение оборудования и иных материаль-

ных ценностей для деятельности ДЮСШ    (Заказчик: ОКМС) 
3382,8 619,4 619,4 680,0 714,0 750,0 1.2.3.2. 

 районный бюджет            3382,8 619,4 619,4 680,0 714,0 750,0  

 Мероприятие 5. Приобретение оборудования и иных 

материальных ценностей, необходимых для деятельности 

дополнительного образования    (Заказчик: ОКМС) 

25361,7 8361,7 5000,0 4000,0 4000,0 4000,0 1.2.3.2. 

 районный бюджет            25361,7 8361,7 5000,0 4000,0 4000,0 4000,0  
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 Мероприятие 6. Приобретение оборудования и иных 

материальных ценностей, необходимых для деятельности 

ММКУК КМР МКИЦ      (Заказчик: ОКМС) 

814,0 147,50 154,90 162,60 170,0 179,0 

1.4.1.1. 

 районный бюджет            814,0 147,50 154,90 162,60 170,0 179,0  

 Мероприятие 7. Приобретение оборудования и инвентаря 

для муниципальных учреждений занимающихся 

патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой 

молодежи к военной службе, подведомственных ОКМС 

(Заказчик: ОКМС) 

925,0 185,00 185,00 185,00 185,0 185,0 

1.4.4.1. 

1.4.4.2. 

 районный бюджет            925,0 185,00 185,00 185,00 185,0 185,0  

 Мероприятие 8. Приобретение оборудования и материалов 

для клубов авиамодельного направления (Заказчик: ОКМС) 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

1.4.4.1. 

1.4.4.2. 

1.4.4.3. 
 районный бюджет            250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0  

 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
 Всего по направлению «Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы", в том числе      

       

 местный бюджет                   

 3. Прочие нужды 
 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе               3506514,7 629662,3 667795,7 704250,7 736415,8 768390,2  

 федеральный бюджет 39800,0 6600,0 7600,0 7900,0 8500,0 9200,0  

 областной бюджет 1418474,2 244772,1 266051,1 288941,4 302395,8 316313,8  

 районный бюджет 1744402,0 321019,4 335018,8 347024,4 362694,0 378645,4  

 Бюджет МО «Обуховское сельское поселение» 67724,0 13159,0 13212,0 13157,0 13773,0 14423,0  

 Бюджет МО «Галкинское сельское поселение» 73570,0 13369,0 14327,0 15059,0 15405,0 15410,0  

 Бюджет МО «Восточное сельское поселение» 35455,5 6441,0 6692,8 7085,7 7418,0 7818,0  

 Бюджет МО «Зареченское сельское поселение» 84365,0 16700,0 16742,0 16443,0 17240,0 17240,0  

 Бюджет МО «Калиновское сельское поселение» 42724,0 7601,8 8152,0 8640,2 8990,0 9340,0  

 Мероприятие 9. Осуществление мероприятий по 

приоритетным направлениям работы с молодежью  

(Заказчик: ОКМС) 

3325,0 665,0 665,0 665,0 665,0 665,0 1.1.1.1. 

 районный бюджет            3325,0 665,0 665,0 665,0 665,0 665,0  

 Мероприятие 10. Обеспечение деятельности структурных 

подразделений муниципальных учреждений по работе с 

5403,5 912,3 1003,5 1053,7 1159,0 1275,0 1.1.1.1. 
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молодежью (подростково-молодежный клуб) 

 (Заказчик: ОКМС) 
 районный бюджет            5403,5 912,3 1003,5 1053,7 1159,0 1275,0  

 Мероприятие 11. Мероприятия в сфере физической 

культуры и спорта, всего, в том числе:  
28820,9 5228,6 5493,7 5772,3 6046,1 6280,2 

1.1.1.2. 

1.1.1.3. 
 (Заказчик: ОКМС) 22344,1 4043,7 4245,9 4458,2 4681,1 4915,2  

 районный бюджет            22344,1 4043,7 4245,9 4458,2 4681,1 4915,2  

 Обуховское сельское поселение 400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0  

 бюджет МО Обуховское сельское поселение 400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0  

 Галкинское сельское поселение 614,0 112,0 118,0 124,0 130,0 130,0  

 бюджет МО Галкинское сельское поселение 614,0 112,0 118,0 124,0 130,0 130,0  

 Восточное сельское поселение 450,5 82,6 86,8 91,1 95,0 95,0  

 бюджет МО Восточное сельское поселение 450,5 82,6 86,8 91,1 95,0 95,0  

 Зареченское сельское поселение 811,0 150,0 157,0 164,0 170,0 170,0  

 бюджет МО Зареченское сельское поселение 811,0 150,0 157,0 164,0 170,0 170,0  

 Калиновское сельское поселение 4201,3 760,3 806,0 855,0 890,0 890,0  

 бюджет МО Калиновское сельское поселение 4201,3 760,3 806,0 855,0 890,0 890,0  

 Мероприятие 12. Организация деятельности учреждений 

физической культуры и их филиалов спортивной  

направленности (ФОК)   (Заказчик: ОКМС) 

42662,8 7720,9 8106,9 8512,3 8937,9 9384,8 

1.1.1.2. 

1.1.1.3. 

 районный бюджет            42662,8 7720,9 8106,9 8512,3 8937,9 9384,8  

 Мероприятие 13. Ремонт зданий и помещений, в которых 

размещаются  муниципальные учреждения физической 

культуры, спорта и их филиалы (ФОК)   (Заказчик: ОКМС) 

4765,7 1393,7 1500,0 624,0 624,0 624,0 

1.1.1.2. 

1.1.1.3. 

 районный бюджет            4765,7 1393,7 1500,0 624,0 624,0 624,0  

 Мероприятие 14. Обустройство спортивных площадок в 

населенных пунктах, приобретение спортивного 

инвентаря, тренажеров, спортивной формы всего,  

в том числе: 

5063,1 689,0 1032,0 1090,1 1126,0 1126,0 

1.1.1.2. 

1.1.1.3. 

 МО Обуховское сельское поселение 1458,0 106,0 323,0 343,0 343,0 343,0  

 бюджет МО Обуховское сельское поселение 1458,0 106,0 323,0 343,0 343,0 343,0  

 МО Галкинское сельское поселение 809,0 76,0 172,0 181,0 190,0 190,0  

 бюджет МО Галкинское сельское поселение 809,0 76,0 172,0 181,0 190,0 190,0  

 МО Восточное сельское поселение 109,1 20,0 21,0 22,1 23,0 23,0  
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 бюджет МО Восточное сельское поселение 109,1 20,0 21,0 22,1 23,0 23,0  

 МО Зареченское сельское поселение 810,0 150,0 156,0 164,0 170,0 170,0  

 бюджет МО Зареченское сельское поселение 810,0 150,0 156,0 164,0 170,0 170,0  

 МО Калиновское сельское поселение 1877,0 337,0 360,0 380,0 400,0 400,0  

 бюджет МО Калиновское сельское поселение 1877,0 337,0 360,0 380,0 400,0 400,0  

 Мероприятие 15. Организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков в Камышловском муниципальном 

районе (Заказчик: Управление образования), всего, из них: 

80950,7 14 582,1 15 361,8 16 179,8 

 

16988,8 

 

17838,2 

1.1.2.1. 

 областной бюджет            42658,4 7 720,1 8 106,1 8 511,4 8937,0 9383,8  

 районный бюджет            38292,3 6 862,0 7 255,7 7 668,4 8051,8 8454,4  

 Мероприятие 16.Финансовое обеспечение прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного  

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части финансирования 

расходов на оплату труда работников  дошкольных 

образовательных организаций   

(Заказчик: Управление образования), всего, из них: 

572569,8 99 024,9 108372,7 115835,2 121627,0 127710,0 

1.2.1.1. 

 областной бюджет            225116,8 38 440,0 42 049,0 45 877,0 48170,8 50580,0  

 районный бюджет            347453,0 60 584,9 66 323,7 69 958,2 73456,2 77130,0  

 Мероприятие 17.  Финансовое обеспечение прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного  

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части финансирования 

расходов на  приобретение учебников, учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек, расходных материалов и 

материалов для хозяйственных нужд и т.д. (за 

исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов) 

 (Заказчик: Управление образования), всего, из них: 

59027,9 10409,6 11226,6 11861,7 12454,0 13076,0 

1.2.1.1. 

1.2.1.3. 

 областной бюджет            6357,0 1307,00 1191,00 1224,00 1285,0 1350,0  

 районный бюджет            52670,9 9102,6 10035,6 10637,7 11169,0 11726,0  

 Мероприятие 18. Создание условий для содержания детей 

в муниципальных образовательных организациях 

дошкольного образования и обеспечения 

139927,8 22355,6 25874,5 27501,7 28876,0 30320,0 

1.2.1.1. 

1.2.1.3. 
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образовательного процесса  

(Заказчик: Управление образования), всего, из них:  
 районный бюджет            134927,8 22355,6 25874,5 27501,7 28876,0 30320,0  

 Мероприятие 19. Обеспечение организации питания 

воспитанников в муниципальных образовательных 

организациях дошкольного  образования Камышловского 

муниципального района (Заказчик: Управление образования), 

всего, из них: 

76925,8 13682,2 14540,4 15453,2 16220,0 17030,0 

1.2.1.1. 

 районный бюджет            76925,8 13682,2 14540,4 15453,2 16220,0 17030,0  

 Мероприятие 20. Приведение зданий и территорий 

образовательных организаций дошкольного образования в 

соответствии с современными требованиями и нормами 

(проведение капитального, текущего ремонта зданий, 

сооружений, помещений) 

(Заказчик: Управление образования), всего, из них:  

47807,7 20514,7 6913,9 6779,1 6800,0 6800,0 

1.2.1.2. 

 районный бюджет            47807,7 20514,7 6913,9 6779,1 6800,0 6800,0  

 Мероприятие 21. Финансовое обеспечение прав граждан 

на получение начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в  муниципальных 

общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников  

общеобразовательных организаций,  

(Заказчик: Управление образования) всего, из них: 

1158457,5 195518,6 216780,0 236688,9 248520,0 260950,0 

1.2.2.1. 

1.2.2.3. 

1.3.5.1. 

1.2.4.2. 

1.2.4.3. 

 областной бюджет            778403,0 129266,0 144239,0 160160,0 168168,0 176570,0  

 районный бюджет            380054,5 66252,6 72541,0 76528,9 80352,0 84380,0  

 Мероприятие 22. Финансовое обеспечение прав граждан 

на получение начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в  муниципальных 

общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на  приобретение учебников, 

учебных пособий, средств обучения, расходных 

материалов и материалов для хозяйственных нужд и т.д. 

(за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов) 

(Заказчик: Управление образования), всего, из них: 

50303,7 9280,3 9538,0 9995,4 10490,0 11000,0 

1.2.2.1. 

1.3.5.1. 
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 областной бюджет            19059,0 3920,0 3572,0 3 672,0 3855,0 4040,0  

 районный бюджет            31244,7 5360,3 5966,0 6 323,4 6635,0 6960,0  

 Мероприятие 23. Создание условий для содержания детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях и 

обеспечения образовательного процесса  
(Заказчик: Управление образования) 

136254,3 22821,2 26529,4 27663,7 29040,0 30200,0 

1.2.2.1. 

 районный бюджет            136254,3 22821,2 26529,4 27663,7 29040,0 30200,0 1.3.5.2. 
 Мероприятие 24. Обеспечение организации питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях  (Заказчик: Управление образования),  

всего, из них: 

77504,0 13713,0 14635,0 15686,0 16470,0 17000,0 

1.2.4.1. 

1.2.4.2. 

 областной бюджет            68480,0 12519,0 13094,0 13697,0 14380,0 14790,0  

 районный бюджет            9024,0 1194,0 1541,0 1989,0 2090,0 2210,0  

 Мероприятие 25. Обеспечение организации  подвоза 

обучающихся, проживающих на  отдаленных территориях, 

на специально оборудованном для перевозки детей  

школьном автобусе в порядке, установленном 

законодательством  (Заказчик: Управление образования) 

30910,4 5405,4 6016,2 6243,8 6495,0 6750,0 

1.2.2.1. 

 районный бюджет            30910,4 5405,4 6016,2 6243,8 6495,0 6750,0  

 Мероприятие 26. Приведение зданий и территорий 

общеобразовательных организаций в соответствии с 

современными требованиями и нормами (проведение 

капитального, текущего ремонта зданий, сооружений, 

помещений) (Заказчик: Управление образования) 

69952,8 12506,1 13578,2 14053,5 14615,0 15200,0 

1.2.2.4. 

1.3.5.1. 

1.3.5.2. 

 районный бюджет            69952,8 12506,1 13578,2 14053,5 14615,0 15200,0  

 Мероприятие 27. Повышение квалификации  

педагогических и   управленческих кадров для реализации 

федеральных государственных  образовательных 

стандартов общего образования  (внедрение модели    

организации и  финансирования повышения  

квалификации работников  образования, обеспечивающей 

непрерывность и адресный подход к повышению   

квалификации) (Заказчик: Управление образования) 

1267,6 221,4 242,4 255,8 268,0 280,0 

1.2.2.1. 

1.2.4.3. 

 районный бюджет            1267,6 221,4 242,4 255,8 268,0 280,0  

 Мероприятие 28. Мероприятия по укреплению 7411,8 3716,5 2248,3 447,0 500,0 500,0 1.2.3.1. 
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материально-технической базы муниципальных 

учреждений дополнительного образования  

(Заказчик: ОКМС) 

1.2.3.2. 

1.2.3.3. 

 районный бюджет            7411,8 3716,5 2248,3 447,0 500,0 500,0  

 Мероприятие 29. Организация деятельности учреждений 

дополнительного образования (Заказчик: ОКМС),  195185,8 34214,4 37653,8 39517,6 41100,0 42700,0 

1.2.3.1. 

1.2.3.2. 

1.2.3.3. 
 районный бюджет            195185,8 34214,4 37653,8 39517,6 41100,0 42700,0  

 Мероприятие 30. Приобретение комплектов плакатов  по 

профилактике правонарушений для муниципальных  

учреждений  (Заказчик: Администрация), 

280,0 50.0 50.0 60.0 60,0 60,0 

1.3.1.1. 

 районный бюджет            280,0 50.0 50.0 60.0 60,0 60,0  

 Мероприятие 31. Установка кнопок тревожной 

сигнализации в учреждениях образования, установка 

систем видеонаблюдения в учреждениях образования 

(Заказчик: Администрация), 

420,6 76.6 83.0 87.0 87,0 87,0 

1.3.1.1. 

 районный бюджет            420,6 76.6 83.0 87.0 87,0 87,0  

 Мероприятие 32. Поздравление супружеских пар в связи 

со свадебным юбилеем либо награждением знаком 

отличия Свердловской области «Совет да любовь» 

(Заказчик: Администрация), 

200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

1.3.1.2. 

 районный бюджет            200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0  

 Мероприятие 33. Оказание материальной помощи 

различным категориям граждан и социальная поддержка 

граждан пожилого возраста  (Заказчик: Администрация), 

300,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

1.3.2.1. 

 районный бюджет            300,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0  

 Мероприятие 34. Организация и проведение церемонии 

награждения лучших благотворителей года 

(Заказчик: Администрация), 

400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

1.3.3.1. 

 районный бюджет            400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0  

 Мероприятие 35. Организация взаимодействия с ТОИГВ 

СО Управление социальной политики МСП СО по 

г.Камышлову и Камышловскому району при проведении 

совместных мероприятий, направленных на снижение 

0 0 0 0 0 0 

1.3.1.3. 
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числа семей, находящихся в социально опасном 

положении, по отношению к предыдущему году 

(Заказчик: Администрация), 
 районный бюджет            0 0 0 0 0 0  

 Мероприятие 36. Предоставление компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

гражданам  (Заказчик: Администрация), 

274300,0 50300,0 52900,0 54800,0 57000,0 59300,0 

1.3.4.1. 

 федеральный бюджет 39800,0 6600,0 7600,0 7900,0 8500,0 9200,0  

 областной бюджет 234500,0 43700,0 45300,0 46900,0 48500,0 50100,0  

 Мероприятие 37. Предоставление субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг гражданам 

(Заказчик: Администрация), 

43900,0 7900,0 8500,0 8900,0 9100,0 9500,0 

1.3.4.1. 

 областной бюджет 43900,0 7900,0 8500,0 8900,0 9100,0 9500,0  

 Мероприятие 38. Организация взаимодействия с ТОИГВ 

СО Управление социальной политики МСП СО по 

г.Камышлову и Камышловскому району при проведении 

совместных мероприятий, направленных на увеличение 

доли детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи граждан (на 

усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в 

том числе по договору о приемной семье) к общей 

численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей   (Заказчик: Администрация), 

0 0 0 0 0 0 

1.3.6.1. 

 районный бюджет            0 0 0 0 0 0  

 Мероприятие 39. Организация работы Совета при Главе 

МО Камышловский муниципальный район по делам 

инвалидов, созданного  на основании постановления от 

30.12.2011 года № 998   (Заказчик: Администрация), 

0 0 0 0 0 0 

1.3.5.3. 

 районный бюджет            0 0 0 0 0 0  

 Мероприятие 40. Организация взаимодействия с ГБУ 

социального обслуживания населения Свердловской 

области «КЦСОН Камышловского района» при 

проведении совместных мероприятий, направленных на 

увеличение охвата социальными услугами пожилых 

людей из числа выявленных граждан, нуждающихся в 

0 0 0 0 0 0 

1.3.7.1. 
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социальной поддержке и социальном обслуживании  

(Заказчик: Администрация) 
 районный бюджет            0 0 0 0 0 0  

 Мероприятие 41. Обеспечение деятельности  учреждений 

культуры, в том числе: 

269108,7 50800,9 52600,1 53295,7 55497,0 56915,0 

1.4.1.1. 

1.4.1.4. 

1.4.1.5. 

1.4.2.1. 

1.4.2.2. 

1.4.2.3. 
 МКУК КМР МКИЦ   (Заказчик: ОКМС), 18317,4 3198,0 3517,8 3693,6 3878,0 4030,0  

 районный бюджет            18317,4 3198,0 3517,8 3693,6 3878,0 4030,0  

 МО Обуховское сельское поселение 55409,0 11033,0 10802,0 10644,0 11180,0 11750,0  

 бюджет МО Обуховское сельское поселение 55409,0 11033,0 10802,0 10644,0 11180,0 11750,0  

 МО Галкинское сельское поселение 63700,1 11468,7 12611,4 13020,0 13300,0 13300,0  

 бюджет МО Галкинское сельское поселение 63700,1 11468,7 12611,4 13020,0 13300,0 13300,0  

 МО Восточное сельское поселение 28823,0 5200,0 5419,9 5749,1 6029,0 6425,0  

 бюджет МО Восточное сельское поселение 28823,0 5200,0 5419,9 5749,1 6029,0 6425,0  

 МО Зареченское сельское поселение 71925,2 14421,2 14349,0 13935,0 14610,0 14610,0  

 бюджет МО Зареченское сельское поселение 71925,2 14421,2 14349,0 13935,0 14610,0 14610,0  

 МО Калиновское сельское поселение 30934,0 5480,0 5900,0 6254,0 6500,0 6800,0  

 бюджет МО Калиновское сельское поселение 30934,0 5480,0 5900,0 6254,0 6500,0 6800,0  

 Мероприятие 42. Организация библиотечного 

обслуживания населения, формирование и хранение 

библиотечных фондов, в том числе: 

44443,7 8202,1 8353,2 9008,4 9380,0 9500,0 

1.4.3.1. 

1.4.3.2. 

1.4.3.3. 
 межпоселеческая библиотека  (Заказчик: ОКМС), 7912,7 1400,5 1504,6 1617,6 1690,0 1700,0  

 районный бюджет            7912,7 1400,5 1504,6 1617,6 1690,0 1700,0  

 МО Обуховское сельское поселение 7520,0 1400,0 1440,0 1500,0 1560,0 1620,0  

 бюджет МО Обуховское сельское поселение 7520,0 1400,0 1440,0 1500,0 1560,0 1620,0  

 МО Галкинское сельское поселение 7737,9 1500,7 1332,6 1604,6 1650,0 1650,0  

 бюджет МО Галкинское сельское поселение 7737,9 1500,7 1332,6 1604,6 1650,0 1650,0  

 МО Восточное сельское поселение 5731,4 1076,4 1100,0 1155,0 1200,0 1200,0  

 бюджет МО Восточное сельское поселение 5731,4 1076,4 1100,0 1155,0 1200,0 1200,0  

 МО Зареченское сельское поселение 9830,0 1800,0 1890,0 1980,0 2080,0 2080,0  

 бюджет МО Зареченское сельское поселение 9830,0 1800,0 1890,0 1980,0 2080,0 2080,0  
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 МО Калиновское сельское поселение 5711,7 1024,5 1086,0 1151,2 1200,0 1250,0  

 бюджет МО Калиновское сельское поселение 5711,7 1024,5 1086,0 1151,2 1200,0 1250,0  

 Мероприятие 43. Укрепление и развитие материально - 

технической базы МКУК КМР МКИЦ (Заказчик: ОКМС), 
22110,4 4664,4 5458,0 3988,0 4000,0 4000,0 

1.4.1.1. 

1.4.1.3. 

1.4.2.1. 

1.4.2.3. 
 районный бюджет            22110,4 4664,4 5458,0 3988,0 4000,0 4000,0  

 Мероприятие 44. Ремонт зданий и помещений, в которых 

находятся учреждения культуры сельских поселений и 

укрепление материально-технической базы этих 

учреждений, в том числе:  

55339,7 11355,8 10915,1 10987,8 11026,0 11055,0 

1.4.1.1. 

1.4.1.3. 

 МО Обуховское сельское поселение 14997,0 1800,0 3267,0 3290,0 3310,0 3330,0  

 районный бюджет 12060,0 1260,0 2700,0 2700,0 2700,0 2700,0  

 бюджет МО Обуховское сельское поселение 2937,0 540,0 567,0 590,0 610,0 630,0  

 МО Галкинское сельское поселение 18658,0 5360,6 3293,0 3329,4 3335,0 3340,0  

 районный бюджет 17949,0 5149,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0  

 бюджет МО Галкинское сельское поселение 709,0 211,6 93,0 129,4 135,0 140,0  

 МО Восточное сельское поселение 4499,8 620,3 965,1 968,4 971,0 975,0  

 районный бюджет 4158,3 558,3 900,0 900,0 900,0 900,0  

 бюджет МО Восточное сельское поселение 341,5 62,0 65,1 68,4 71,0 75,0  

 МО Зареченское сельское поселение 17184,9 3574,9 3390,0 3400,0 3410,0 3410,0  

 районный бюджет 16196,1 3396,1 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0  

 бюджет МО Зареченское сельское поселение 988,8 178,8 190,0 200,0 210,0 210,0  

 Мероприятие 45. Мероприятия в сфере культуры и 

искусства (Заказчик: ОКМС), 2245,0 437,0 452,0 452,0 452,0 452,0 

1.4.1.1. 

1.4.2.1. 

1.4.2.3. 
 районный бюджет            2245,0 437,0 452,0 452,0 452,0 452,0  

 Мероприятие 46. Информатизация муниципальных 

учреждений культуры (МКИЦ), в том числе 

комплектование книжных фондов (включая приобретение 

электронных версий книг и приобретение (подписку) 

периодических изданий), приобретение компьютерного 

оборудования и лицензионного программного 

обеспечения, подключение муниципальных библиотек к 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

1.4.3.1. 

1.4.3.2. 

1.4.3.3. 
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сети "Интернет" (Заказчик: ОКМС), 
 районный бюджет            250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0  

 Мероприятие 47. Организация участия и проведение 

районных, областных, общероссийских, мероприятий 

патриотической направленности  

(Заказчик: Управление образования), 

450,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

1.4.4.1. 

1.4.4.2. 

1.4.4.4. 

 районный бюджет            450,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0  

 Мероприятие 48. Повышение профессионального уровня 

руководителей объединений патриотической 

направленности, руководителей музеев  

(Заказчик: Управление образования), 

45,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

1.4.4.2. 

1.4.4.4. 

1.4.1.6. 

1.4.1.7. 
 районный бюджет            45,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  

 Мероприятие 49. Оснащение оборудованием и инвентарем  

муниципальных учреждений, занимающихся 

патриотическим воспитанием граждан 

 (Заказчик: Управление образования), 

460,0 230,0 230,0 0 0 0 

1.4.4.1. 

1.4.4.2. 

 районный бюджет            460,0 230,0 230,0 0 0 0  

 Мероприятие 50. Развитие кадетского, казаческого 

движения (открытие кадетских классов)  

(Заказчик: Управление образования), 

50,0 50,0 0 0 0 0 

1.4.4.3. 

1.4.4.4. 

 районный бюджет            50,0 50,0 0 0 0 0  

 Мероприятие 51. Организация мероприятий по 

капитальному ремонту и реконструкции военно-

спортивных полос и стрелковых тиров в 

общеобразовательных организациях  

(Заказчик: Управление образования), 

350,0 200,0 150,0 0 0 0 

1.4.4.1. 

1.4.4.2. 

1.4.4.3. 

 районный бюджет            350,0 200,0 150, 0 0 0  

 Мероприятие 52. Оснащение муниципальных учреждений, 

занимающихся патриотическим воспитанием, учебными 

пособиями, наглядной печатной продукцией, стендов, 

парадной военной формы для обучающихся в 

патриотических  клубах  (Заказчик: ОКМС), 

450,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

1.4.4.1. 

1.4.4.2. 

1.4.4.3. 

1.4.4.4. 

 районный бюджет            450,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0  

 Мероприятие 53. Мероприятия, направленные на 613,0 125,0 122,0 122,0 122,0 122,0 1.4.4.1. 
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патриотическое воспитание граждан (конкурсы, акции, 

фестивали, соревнования памяти, автопробеги и т.д.) 

(Заказчик: ОКМС), 

1.4.4.2. 

1.4.4.3. 

1.4.4.4. 
 районный бюджет            613,0 125,0 122,0 122,0 122,0 122,0  

 Мероприятие 54. Организация и проведение военно-

спортивных игр, предусмотренных Спартакиадой 

допризывников ОУ Камышловского района, участие в 

оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на 

территории Свердловской области (Заказчик: ОКМС), 

775,0 135,0 160,0 160,0 160,0 160,0 

1.4.4.2. 

1.4.4.4. 

 районный бюджет            775,0 135,0 160,0 160,0 160,0 160,0  

 Мероприятие 55. Организация и проведение 5-дневных 

учебных сборов по начальной военной подготовке для 

допризывной молодежи (Заказчик: ОКМС), 

525,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 

1.4.4.2. 

 районный бюджет            525,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0  

 Подпрограмма 2. «Повышение уровня жизни населения Камышловского района» 
 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,  

В ТОМ ЧИСЛЕ               
460979,5 96417,0 92800,2 103341,7 90345,3 78075,3 

 

 федеральный бюджет            11140,0 2140,0 2250,0 2250,0 2250,0 2250,0  

 областной бюджет 43800,0 4040,0 4130,0 14310,0 17310,0 4010,0  

 районный бюджет  132161,9 46184,7 27327,3 22209,3 18146,3 18294,3  

 Бюджет МО «Обуховское сельское поселение» 77509,0 12760,0 17744,0 19729,0 13417,0 13859,0  

 Бюджет МО «Галкинское сельское поселение» 55582,0 9096,0 10637,0 11223,0 12456,0 12170,0  

 Бюджет МО «Восточное сельское поселение» 16764,0 2373,0 3395,0 3551,0 3686,0 3759,0  

 Бюджет МО «Зареченское сельское поселение» 57364,0 8024,0 11495,0 12102,0 12680,0 13063,0  

 Бюджет МО «Калиновское сельское поселение» 60173,6 10514,3 14521,9 16667,4 9100,0 9370,0  

 1.Капитальные вложения 
 Всего по направлению  "Капитальные вложения",   

в том числе               
87454,6 28221,3 16988,9 25244,4 15500,0 1500,0 

 

 федеральный бюджет            1200,0 0 0 400,0 400,0 400,0  

 областной бюджет 36800,0 0 0 10900,0 13900,0 600,0  

 районный бюджет 34725,0 20820,0 8085,0 4820,0 500,0 500,0  

 Бюджет МО «Обуховское сельское поселение» 1580,0 319,0 146,0 1115,0 0 0  

 Бюджет МО «Галкинское сельское поселение» 740,0 0 40,0 0 700,0 0  

 Бюджет МО «Восточное сельское поселение» 135,0 45,0 53,0 37,0 0 0  
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 Бюджет МО «Зареченское сельское поселение» 87,0 87,0 0 0 0 0  

 Бюджет МО «Калиновское сельское поселение» 23587,6 6950,3 8664,9 7972,4 0 0  

 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального    

строительства, всего <1>,в том числе               

78042,6 25839,3 15195,9 23007,4 14000,0 0  

 областной бюджет 23600,0 0 0 10300,0 13300,0 0  

 районный бюджет            28575,0 18570,0 6385,0 3620,0 0 0  

 Бюджет МО «Обуховское сельское поселение» 1580,0 319,0 146,0 1115,0 0 0  

 Бюджет МО «Галкинское сельское поселение» 700,0 0 0 0 700,0 0  

 Бюджет МО «Калиновское сельское поселение» 23587,6 6950,3 8664,9 7972,4 0 0  

 Мероприятие 1. Приобретение (строительство) жилых 

помещений (Заказчик: Администрация) 10000,0 10000,0 0 0 0 0 

2.2.2.1. 

2.2.2.2. 

2.2.2.3. 
 местный бюджет            10000,0 10000,0 0 0 0 0  

 Мероприятие 2. Проектно-сметная документация 

«Строительство газопровода высокого давления от 

газопровода высокого давления «с.Филатовское – 

г.Камышлов» до д.Шипицина (Заказчик: Администрация) 

1600,0 1600,0 0 0 0 0 

2.3.3.1. 

2.3.3.2. 

 районный бюджет            1600,0 1600,0 0 0 0 0  

 Мероприятие 3. Государственная экспертиза проектно-

сметной документации «Строительство газопровода 

высокого давления от газопровода высокого давления 

«с.Филатовское – г.Камышлов» до д. Шипицина 

(Заказчик: Администрация) 

200,0 200,0 0 0 0 0 

2.3.3.1. 

2.3.3.2. 

 районный бюджет            200,0 200,0 0 0 0 0  

 Мероприятие 4. Строительство «Газопровод высокого 

давления «с.Филатовское – г. Камышлов» до д.Шипицина 

(Заказчик: Администрация) 

3465,0 0 3465,0 0 0 0 

2.3.3.1. 

2.3.3.2. 

 районный бюджет            3465,0 0 3465,0 0 0 0  

 Мероприятие 5. Проектно-сметная документация 

«Строительство газопровода высокого давления до 

с.Захаровское» (Заказчик: Администрация) 

3620,0 0 0 3620,0 0 0 

2.3.3.1. 

2.3.3.2. 

 районный бюджет            3620,0 0 0 3620,0 0 0  

 Мероприятие 6. Проектно-сметная документации 900,0 900,0 0 0 0 0 2.7.1.1. 
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«Строительство очистных сооружений хозяйственно-

бытовой канализации с. Квашнинское» 

(Заказчик: Администрация) 
 районный бюджет            900,0 900,0 0 0 0 0  

 Мероприятие 7. Государственная экспертиза проектно-

сметной документации «Строительство очистных 

сооружений хозяйственно-бытовой канализации 

с.Квашнинское» (Заказчик: Администрация) 

100,0 100,0 0 0 0 0 

2.7.1.1. 

 районный бюджет            100,0 100,0 0 0 0 0  

 Мероприятие 8. Строительство очистных сооружений 

хозяйственно-бытовой канализации с. Захаровское 

(Заказчик: Обуховское сельское поселение) 

10815,0 0 0 10815,0 0 0 

2.7.1.1. 

 областной бюджет 10300,0 0 0 10300,0 0 0  

 бюджет МО Обуховское сельское поселение 515,0 0 0 515,0 0 0  

 Мероприятие 9. Строительство очистных сооружений 

хозяйственно-бытовой канализации с. Квашнинское 

(Заказчик: Галкинское сельское поселение) 

14000,0 0 00 0 14000,0 0 

2.7.1.1. 

 областной бюджет 13300,0 0 0 0 13300,0 0  

 бюджет МО Галкинское сельское поселение 700,0 0 0 0 700,0 0  

 Мероприятие 10. Проектирование автомобильных дорог 

местного значения  

(Заказчик: Обуховское сельское поселение) 

1989,0 1989,0 0 0 0 0 

2.4.1.2. 

 районный бюджет            1890,0 1890,0 0 0 0 0  

 бюджет МО Обуховское сельское поселение 99,0 99,0 
   

  

 Мероприятие 11. Строительство автомобильной дороги 

местного значения с.Обуховское, ул.Набережная (1,02 км) 

(Заказчик: Обуховское сельское поселение) 

600,0 0 0 600,0 0 0 

2.4.1.2. 

 областной бюджет (после прохождения отбора) 0 0 0 
  

  

 бюджет МО Обуховское сельское поселение 600,0 0 0 600,0 0 0  

 Мероприятие 12. Разработка проектно-сметной 

документации на  строительство распределительных 

газовых сетей в МО «Обуховское сельское поселение» 

(Заказчик: Обуховское сельское поселение) 

600,0 600,0 0 0 0 0 

2.3.3.1. 

 районный бюджет            570,0 570,0 0 0 0 0  
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 Бюджет МО «Обуховское сельское поселение» 30,0 30,0 
   

  

 Мероприятие 13. Разработка проектно-сметной 

документации на  строительство распределительных 

газовых сетей в МО «Обуховское сельское поселение» 

(Заказчик: Обуховское сельское поселение) 

6566,0 3500,0 3066,0 0 0 0 

2.3.3.1. 

 районный бюджет            6230,0 3310,0 2920,0 0 0 0  

 бюджет МО «Обуховское сельское поселение» 336,0 190,0 146,0 0 0 0  

 Мероприятие 14. Разработка проектно-сметной 

документации на  строительство распределительных 

газовых сетей в МО «Калиновское сельское поселение» 

(Заказчик: Калиновское сельское поселение) 

1247,4 397,4 400,0 450,0 0 0 

2.3.3.1. 

 бюджет МО «Калиновское сельское поселение» 1247,4 397,4 400,0 450,0 0 0  

 Мероприятие 15.  Строительство распределительных 

газовых сетей в МО «Калиновское сельское поселение» 

(Заказчик: Калиновское сельское поселение) 

22340,2 6552,9 8264,9 7522,4 0 0 

2.3.3.1. 

 бюджет МО «Калиновское сельское поселение» 22340,2 6552,9 8264,9 7522,4 0 0  

 1.2. Иные капитальные вложения 
 Мероприятия, всего,    

из них:                   

9412,0 2382,0 1793,0 2237,0 1500,0 1500,0  

 федеральный бюджет            1200,0 0 0 400,0 400,0 400,0  

 областной бюджет 1800,0 0 0 600,0 600,0 600,0  

 районный бюджет            6150,0 2250,0 1700,0 1200,0 500,0 500,0  

 бюджет МО «Восточное сельское поселение» 135,0 45,0 53,0 37,0 0 0  

 бюджет МО «Галкинское сельское поселение» 40,0 0 40,0 0 0 0  

 бюджет МО «Зареченское сельское поселение» 87,0 87,0 0 0 0 0  

 Мероприятие 16. Приобретение жилья, предоставляемого  

молодым семьям и молодым специалистам по  договору 

найма жилого помещения. (Заказчик: Администрация) 

4500,0 0 0 1500,0 1500,0 1500,0 

2.2.1.2. 

 федеральный бюджет 1200,0 0 0 400,0 400,0 400,0  

 областной бюджет 1800,0 0 0 600,0 600,0 600,0  

 районный бюджет            1500,0 0 0 500,0 500,0 500,0  

 Мероприятие 17. Приобретение и монтаж водогрейных 

котлов в котельной п. Восточный  
1632,0 895,0 0 737,0 0 0 

2.3.2.1. 

2.3.2.2. 
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(Заказчик:  МО «Восточное сельское поселение»)  
 районный бюджет            1550,0 850,0 0 700,0 0 0  

 Бюджет МО «Восточное сельское поселение» 82,0 45,0 
 

37,0 
 

  

 Мероприятие 18. Приобретение и монтаж водонапорной 

башни п.Восточный  

(Заказчик:  МО «Восточное сельское поселение»)  

1053,0 0 1053,0 0 0 0 

2.3.2.1. 

2.3.2.2. 

2.7.1.2. 
 районный бюджет            1000,0 0 1000,0 0 0 0  

 бюджет МО «Восточное сельское поселение» 53,0 0 53,0 0 0 0  

 Мероприятие 19. Приобретение и монтаж водогрейных 

котлов (Заказчик: МО «Галкинское сельское поселение»)  
740,0 0 740,0 0 0 0 

2.3.2.1. 

2.3.2.2. 
 районный бюджет            700,0 0 700,0 0 0 0  

 бюджет МО «Галкинское сельское поселение» 40,0 0 40,0 0 0 0  

 Мероприятие 20. Приобретение и монтаж отопительного 

котла (Заказчик: МО «Зареченское сельское поселение»)  
1487,0 1487,0 0 0 0 0 

2.3.2.1. 

2.3.2.2. 
 районный бюджет            1400,0 1400,0 0 0 0 0  

 Бюджет МО «Зареченское сельское поселение» 87,0 87,0 
   

  

 Прочие нужды 
 Всего по направлению  "Прочие нужды",    

в том числе               
373524,9 68195,7 75811,3 78097,3 74845,3 76575,3 

 

 федеральный бюджет 9940,0 2140,0 2250,0 1850,0 1850,0 1850,0  

 областной бюджет 18400,0 4040,0 4130,0 3410,0 3410,0 3410,0  

 районный бюджет 103921,9 26649,7 20542,3 18689,3 18946,3 19094,3  

 Бюджет МО «Обуховское сельское поселение» 75929,0 12441,0 17598,0 18614,0 13417,0 13859,0  

 Бюджет МО «Галкинское сельское поселение» 54842,0 9096,0 10597,0 11223,0 11756,0 12170,0  

 Бюджет МО «Восточное сельское поселение» 16629,0 2328,0 3342,0 3514,0 3686,0 3759,0  

 Бюджет МО «Зареченское сельское поселение» 57277,0 7937,0 11495,0 12102,0 12680,0 13063,0  

 Бюджет МО «Калиновское сельское поселение» 36586,0 3564,0 5857,0 8695,0 9100,0 9370,0  

 Мероприятие 21. Организация, проведение и подведение 

итогов конкурса  на лучшую организацию закупок молока 

(Заказчик: Администрация) 

185,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 

2.1.1.2. 

 районный бюджет 185,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0  
 Мероприятие 22. Организация и проведение районного 

конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство 

Камышловского района» и «Лучшее крестьянское 

495,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.1.1.2. 
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(фермерское) хозяйство» (Заказчик: Администрация) 
 районный бюджет 495,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
 Мероприятие 23. Субсидирование затрат по  закупу 

сельскохозяйственной продукции у населения 

Камышловского района  (Заказчик: Администрация) 

1781,0 309,0 300,0 382,0 390,0 400,0 

2.1.1.2. 

2.1.1.4. 

 районный бюджет 1781,0 309,0 300,0 382,0 390,0 400,0  
 Мероприятие 24. Организация ярмарок  по реализации 

сельскохозяйственной продукции  на территории района,   

г. Камышлова, г. Екатеринбурга (Заказчик: Администрация) 

0 0 0 0 0 0 

2.1.1.3. 

2.1.1.4. 

 районный бюджет 0 0 0 0 0 0  
 Мероприятие 25. Субсидирование части затрат 

начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства на создание и развитие  бизнеса в  

приоритетных для МО видах деятельности 

(Заказчик: Администрация) 

2600,0 800,0 600,0 400,0 400,0 400,0 

2.1.2.1. 

2.1.2.2. 

2.1.2.3. 

2.1.2.4. 

 областной бюджет 1560,0 480,0 360,0 240,0 240,0 240,0  
 районный бюджет 1040,0 320,0 240,0 160,0 160,0 160,0  
 Мероприятие 26. Субсидирование затрат субъектов малого 

и среднего предпринимательства на технологическое 

присоединение к объектам электросетевого хозяйства 

(Заказчик: Администрация) 

2050,0 250,0 450,0 450,0 450,0 450,0 

2.1.2.1. 

2.1.2.2. 

 областной бюджет 1230,0 150,0 270,0 270,0 270,0 270,0  
 районный бюджет 820,0 100,0 180,0 180,0 180,0 180,0  
 Мероприятие 27. Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время   

(Заказчик: Управление образования) 

6485,0 1285,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 2.1.2.5. 

 районный бюджет 6485,0 1285,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0  
 Мероприятие 28. Предоставление социальных выплат 

молодым семьям  (Заказчик: ОКМС) 
7560,0 1512,00 1512,00 1512,00 1512,00 1512,00 

2.2.1.1. 

2.2.1.2. 
 районный бюджет 7560,0 1512,00 1512,00 1512,00 1512,00 1512,00  
 Мероприятие 29. Предоставление социальных выплат 

молодым семьям (молодым специалистам), проживающим 

и работающим в сельской местности на строительство 

14600,0 3600,0 3800,0 2400,0 2400,0 2400,0 

2.2.1.2. 

2.2.2.1. 

2.2.2.2. 
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(приобретение) жилья  

(Заказчик: Администрация) 

2.2.2.3. 

2.2.2.4. 
 федеральный бюджет 4700,0 1100,0 1200,0 800,0 800,0 800,0  

 областной бюджет 7640,0 1840,0 1900,0 1300,0 1300,0 1300,0  
 районный бюджет 2260,0 660,0 700,0 300,0 300,0 300,0  
 Мероприятие 30. Предоставление социальных выплат 

гражданам, проживающим в сельской местности на 

строительство (приобретение) жилья 

(Заказчик: Администрация) 

14200,0 2800,0 2850,0 2850,0 2850,0 2850,0 

2.2.1.2. 

2.2.2.1. 

2.2.2.2. 

2.2.2.3. 

2.2.2.4. 
 федеральный бюджет 5240,0 1040,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0  

 областной бюджет 7970,0 1570,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0  
 районный бюджет 990,0 190,0 200,0 200,0 200,0 200,0  
 Мероприятие 31. Капитальный ремонт муниципального 

жилого фонда, всего, в том числе по Заказчикам: 
30296,0 5549,0 5755,0 6052,0 6330,0 6610,0 

2.3.1.1. 

 Обуховское сельское поселение 3122,0 571,0 595,0 626,0 650,0 680,0  

 бюджет МО Обуховское сельское поселение 3122,0 571,0 595,0 626,0 650,0 680,0  

 Галкинское сельское поселение 2135,0 413,0 400,0 422,0 440,0 460,0  

 бюджет МО Галкинское сельское поселение 2135,0 413,0 400,0 422,0 440,0 460,0  

 Восточное сельское поселение 3531,0 644,0 671,0 706,0 740,0 770,0  

 бюджет МО Восточное сельское поселение 3531,0 644,0 671,0 706,0 740,0 770,0  

 Зареченское сельское поселение 21508,0 3921,0 4089,0 4298,0 4500,0 4700,0  

 бюджет МО Зареченское сельское поселение 21508,0 3921,0 4089,0 4298,0 4500,0 4700,0  

 Мероприятие 32. Реконструкция тепловых сетей и 

котельных  (Заказчик: МО Обуховское сельское поселение) 
10800,0 0 5200,0 5600,0 0 0 

2.3.2.1. 

2.3.2.2. 
 бюджет МО Обуховское сельское поселение 10800,0 0 5200,0 5600,0 0 0  

 Мероприятие 33. Реконструкцию сетей водоснабжения 

(Заказчик: МО Обуховское сельское поселение)  8890,0 6300,0 600,0 630,0 660,0 700,0 

2.3.2.1. 

2.3.2.2. 

2.7.1.2. 
 районный бюджет            8445,0 5985,0 570,0 598,0 627,0 665,0  

 бюджет МО Обуховское сельское поселение 445,0 315 30 32,0 33,0 35,0  

 Мероприятие 34. Замена ветхих коммунальных сетей  

(Заказчик: МО Восточное сельское поселение) 
12420,0 2420,0 2532,0 2473,0 2495,0 2500,0 

2.3.2.1. 

2.3.2.2. 
 районный бюджет            10100,0 2000,0 2100,0 2000,0 2000,0 2000,0  
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 бюджет МО Восточное сельское поселение 2320,0 420,0 432,0 473,0 495,0 500,0  

 Мероприятие 35. Замена ветхих коммунальных сетей   

(Заказчик: МО Галкинское сельское поселение) 
18001,0 4468,0 4610,0 2833,0 2970,0 3120,0 

2.3.2.1. 

2.3.2.2. 
 районный бюджет            13800,0 4000,0 3800,0 1900,0 2000,0 2100,0  

 бюджет МО Галкинское сельское поселение 4201,0 468,0 810,0 933,0 970,0 1020,0  

 Мероприятие 36. Замена ветхих коммунальных сетей, 

реконструкцию источников водоснабжения   

(Заказчик: МО Зареченское сельское поселение) 

28438,0 5158,0 5300,0 5900,0 6040,0 6040,0 

2.3.2.1. 

2.3.2.2. 

2.7.1.2. 
 районный бюджет            26867,0 4900,0 5000,0 5567,0 5700,0 5700,0  

 бюджет МО Зареченское сельское поселение 1571,0 258,0 300,0 333,0 340,0 340,0  
 Мероприятие 37. Разработка схем газоснабжения п.Восход, 

с.Скатинское, д.Чикунова, д.Голышкина, д.Баранникова, 

д.Фадюшина, д.Реутинка, д.Заречная, д.Коровякова 

(Заказчик: Администрация) 

600,0 600,0 0 0 0 0 

2.3.3.2. 

 районный бюджет 600,0 600,0 0 0 0 0  
 Мероприятие 38. Ремонт автомобильных дорог местного 

значения, всего, в том числе по Заказчикам: 
120037,0 19812,0 21634,0 24998,0 26193,0 27400,0 

2.4.1.1. 

2.4.2.1. 
 МО Обуховское сельское поселение 43619,0 8327,0 8230,0 8632,0 9010,0 9420,0  
 бюджет МО Обуховское сельское поселение 43619,0 8327,0 8230,0 8632,0 9010,0 9420,0  
 МО Галкинское сельское поселение 32381,0 5891,0 6140,0 6454,0 6776,0 7120,0  
 бюджет МО Галкинское сельское поселение 32381,0 5891,0 6140,0 6454,0 6776,0 7120,0  
 МО Восточное сельское поселение 6282,0 1667,0 1096,0 1135,0 1192,0 1192,0  
 районный бюджет 1500,0 1500,0 0 0 0 0  
 бюджет МО Восточное сельское поселение 4782,0 167,0 1096,0 1135,0 1192,0 1192,0  
 МО Зареченское сельское поселение 16667,0 2382,0 3311,0 3481,0 3655,0 3838,0  
 районный бюджет 2263,0 2263,0 0 0 0 0  
 бюджет МО Зареченское сельское поселение 14404,0 119,0 3311,0 3481,0 3655,0 3838,0  
 МО Калиновское сельское поселение 21088,0 1545,0 2857,0 5296,0 5560,0 5830,0  
 бюджет МО Калиновское сельское поселение 21088,0 1545,0 2857,0 5296,0 5560,0 5830,0  
 Мероприятие 39. Капитальный ремонт и  ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне населѐнных пунктов 

 (Заказчик: Администрация) 

14876,0 0 3763,0 3713,0 3700,0 3700,0 

2.4.1.1. 

2.4.2.1. 

2.4.2.2. 
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 районный бюджет 14876,0 0 3763,0 3713,0 3700,0 3700,0  

 Мероприятие 40. Организация информационно-

аналитического наблюдения за состоянием рынка товаров и 

услуг на территории муниципального образования 

(Заказчик: Администрация) 

0 0 0 0 0 0 

2.5.1.1. 

2.5.1.2. 

2.5.1.3. 

 районный бюджет 0 0 0 0 0 0  

 Мероприятие 41. Установление экономически 

обоснованного коэффициента базовой доходности, 

учитывающего совокупность особенностей ведения 

предпринимательской деятельности (К2)  

(Заказчик: Администрация) 

0 0 0 0 0 0 

2.5.1.1. 

2.5.1.2. 

2.5.1.3. 

 районный бюджет 0 0 0 0 0 0  
 Мероприятие 42. Субсидирование затрат организациям и 

индивидуальных предпринимателя, оказывающим социаль-

но-значимые бытовые услуги населению Камышловского 

муниципального района (Заказчик: Администрация) 

75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

2.5.1.3. 

 районный бюджет 75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0  

 Мероприятие 43. Организация выездной торговли в 

населенных пунктах, не имеющих стационарной торговой 

сети (по заявкам граждан) (Заказчик: Администрация) 

0 0 0 0 0 0 

2.5.1.4. 

 районный бюджет 0 0 0 0 0 0  
 Мероприятие 44. Консультационная, просветительская 

работа, направленная на урегулирование спорных ситуаций 

возникающих между потребителями и хозяйствующими 

субъектами (Заказчик: Администрация) 

0 0 0 0 0 0 

2.5.2.1. 

 районный бюджет 0 0 0 0 0 0  
 Мероприятие 45. Содержание муниципального казенного 

учреждения Камышловского муниципального района 

«Центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в том числе оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, оплата работ, услуг, увеличение стоимости 

материальных запасов (Заказчик: Администрация) 

3543,9 802,7 685,3 685,3 685,3 685,3 

2.6.1.1. 

2.6.2.1. 

 районный бюджет 3543,9 802,7 685,3 685,3 685,3 685,3  
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 Мероприятие 46. Сопровождение программного продукта 

для работы с обращениями граждан администрации 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный  район (Заказчик: Администрация) 

50,0 10 10 10 10 10 

2.6.1.2. 

2.6.2.1. 

 районный бюджет 50,0 10 10 10 10 10  
 Мероприятие 47. Осуществление подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации муниципальных 

служащих, принимающих участие в предоставлении 

муниципальных услуг (Заказчик: Администрация) 

186,0 66 30 30 30 30 

2.6.1.1. 

2.6.2.1. 

 районный бюджет 186,0 66 30 30 30 30  
 Мероприятие 48. Организация поэтапного предоставления 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

(Заказчик: Администрация) 

0 0 0 0 0 0 

2.6.1.2. 

 районный бюджет 0 0 0 0 0 0  
 Мероприятие 49. Озеленение и окашивание территории 

населенных пунктов, обрезка деревьев, в том числе по 

Заказчикам: 

17963,0 2696,0 3540,0 3799,0 3964,0 3964,0 

2.7.3.1. 

 МО Обуховское сельское поселение 992,0 150,0 203,0 213,0 213,0 213,0  
 бюджет МО Обуховское сельское поселение 992,0 150,0 203,0 213,0 213,0 213,0  
 МО Галкинское сельское поселение 4088,0 452,0 858,0 898,0 940,0 940,0  
 бюджет МО Галкинское сельское поселение 4088,0 452,0 858,0 898,0 940,0 940,0  
 МО Восточное сельское поселение 1119,0 208,0 214,0 225,0 236,0 236,0  
 бюджет МО Восточное сельское поселение 1119,0 208,0 214,0 225,0 236,0 236,0  
 МО Зареченское сельское поселение 6598,0 1213,0 1265,0 1330,0 1395,0 1395,0  
 бюджет МО Зареченское сельское поселение 6598,0 1213,0 1265,0 1330,0 1395,0 1395,0  
 МО Калиновское сельское поселение 5166,0 673,0 1000,0 1133,0 1180,0 1180,0  
 бюджет МО Калиновское сельское поселение 5166,0 673,0 1000,0 1133,0 1180,0 1180,0  
 Мероприятие 50. Содержание и ремонт объектов уличного 

освещения, в том числе: 
36806,0 6670,0 7075,0 7527,0 7748,0 7786,0 

2.7.3.2. 

 МО Обуховское сельское поселение 13335,0 2683,0 2564,0 2696,0 2696,0 2696,0  
 бюджет МО Обуховское сельское поселение 13335,0 2683,0 2564,0 2696,0 2696,0 2696,0  
 МО Галкинское сельское поселение 7949,0 1420,0 1531,0 1618,0 1690,0 1690,0  
 бюджет МО Галкинское сельское поселение 7949,0 1420,0 1531,0 1618,0 1690,0 1690,0  
 МО Восточное сельское поселение 3758,0 681,0 715,0 750,0 787,0 825,0  
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 бюджет МО Восточное сельское поселение 3758,0 681,0 715,0 750,0 787,0 825,0  
 МО Зареченское сельское поселение 6598,0 1213,0 1265,0 1330,0 1395,0 1395,0  
 бюджет МО Зареченское сельское поселение 6598,0 1213,0 1265,0 1330,0 1395,0 1395,0  
 МО Калиновское сельское поселение 5166,0 673,0 1000,0 1133,0 1180,0 1180,0  
 бюджет МО Калиновское сельское поселение 5166,0 673,0 1000,0 1133,0 1180,0 1180,0  
 Мероприятие 51. Благоустройство дворовых территорий,  

в том числе: 
20587,0 2941,0 4113,0 4401,0 4566,0 4566,0 

2.7.3.3. 

 МО Обуховское сельское поселение 3616,0 395,0 776,0 815,0 815,0 815,0  
 бюджет МО Обуховское сельское поселение 3616,0 395,0 776,0 815,0 815,0 815,0  
 МО Галкинское сельское поселение 4088,0 452,0 858,0 898,0 940,0 940,0  
 бюджет МО Галкинское сельское поселение 4088,0 452,0 858,0 898,0 940,0 940,0  
 МО Восточное сельское поселение 1119,0 208,0 214,0 225,0 236,0 236,0  
 бюджет МО Восточное сельское поселение 1119,0 208,0 214,0 225,0 236,0 236,0  
 МО Зареченское сельское поселение 6598,0 1213,0 1265,0 1330,0 1395,0 1395,0  
 бюджет МО Зареченское сельское поселение 6598,0 1213,0 1265,0 1330,0 1395,0 1395,0  
 МО Калиновское сельское поселение 5166,0 673,0 1000,0 1133,0 1180,0 1180,0  
 бюджет МО Калиновское сельское поселение 5166,0 673,0 1000,0 1133,0 1180,0 1180,0  
 Мероприятие 52. Организация и проведение районной 

интеллектуально-творческой игры для детей младшего 

школьного возраста «ЭкоКолобок» 

(Заказчик: Управление образования) 

0 0 0 0 0 0 

2.7.4.1. 

 районный бюджет 0 0 0 0 0 0  
 Мероприятие 53. Организация и проведение районной 

конкурсной игры «Географический марафон» 

(Заказчик: Управление образования) 

0 0 0 0 0 0 

2.7.4.1. 

 районный бюджет 0 0 0 0 0 0  
 Мероприятие 54. Участие школьных команд  района в 

областной программе «Родники»  

(Заказчик: Управление образования) 

0 0 0 0 0 0 

2.7.5.1. 

 районный бюджет 0 0 0 0 0 0  
 Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 
 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,  

В ТОМ ЧИСЛЕ               
11978,0 2398,3 2290,5 2515,2 2387,0 2387,0 

 

 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
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 районный бюджет 3390,6 747,6 648,0 761,0 617,0 617,0  
 Бюджет МО «Обуховское сельское поселение» 1341,0 264,0 267,0 270,0 270,0 270,0  
 Бюджет МО «Галкинское сельское поселение» 943,0 226,0 158,0 185,0 187,0 187,0  
 Бюджет МО «Восточное сельское поселение» 1279,0 240,0 250,0 263,0 263,0 263,0  
 Бюджет МО «Зареченское сельское поселение» 1829,0 345,0 359,0 375,0 375,0 375,0  
 Бюджет МО «Калиновское сельское поселение» 3195,4 575,7 608,5 661,2 675,0 675,0  
 1. Капитальные вложения 
 Всего по направлению "Капитальные вложения",   

в том числе                    
 

 

 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
 местный бюджет            0 0 0 0 0 0  
 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
 Бюджетные инвестиции    в объекты капитального    

строительства, всего <1>,в том числе                    
 

 

 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
 местный бюджет            0 0 0 0 0 0  
 1.2. Иные капитальные вложения 
 Мероприятие, всего,    из них:                   0 0 0 0 0 0  
 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
 местный бюджет            0 0 0 0 0 0  
 Прочие нужды 
 Всего по направлению   «Прочие нужды",   в том числе               11978,0 2398,3 2290,5 2515,2 2387,0 2387,0  
 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
 районный бюджет 3390,6 747,6 648,0 761,0 617,0 617,0  
 Бюджет МО «Обуховское сельское поселение» 1341,0 264,0 267,0 270,0 270,0 270,0  
 Бюджет МО «Галкинское сельское поселение» 943,0 226,0 158,0 185,0 187,0 187,0  
 Бюджет МО «Восточное сельское поселение» 1279,0 240,0 250,0 263,0 263,0 263,0  
 Бюджет МО «Зареченское сельское поселение» 1829,0 345,0 359,0 375,0 375,0 375,0  
 Бюджет МО «Калиновское сельское поселение» 3195,4 575,7 608,5 661,2 675,0 675,0  
 Мероприятие 1. Приобретение и эксплуатационно-

техническое обслуживание средств связи, аппаратуры 

оповещения, аренда технических средств  

(Заказчик: Администрация)  

60,0 30,0 30,0 0 0 0 

3.1.1.1. 

 районный бюджет            60,0 30,0 30,0 0 0 0  
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 Мероприятие 2. Подготовка и обучение населения способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях  

(Заказчик: Администрация) 

20,0 0 10,0 10,0 0 0 

3.1.1.1. 

 районный бюджет            20,0 0 10,0 10,0 0 0  
 Мероприятие 3. Поддержание в состоянии постоянной 

готовности к использованию защитных сооружений 

гражданской обороны (Заказчик: Администрация) 

20,0 0 0 20,0 0 0 

 

 районный бюджет            20,0 0 0 20,0 0 0  
 Мероприятие 4. Развитие пунктов временного размещения 

и приемных пунктов, подготовка загородной зоны для 

работы в особый период (Заказчик: Администрация) 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

3.1.1.2. 

 районный бюджет            50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  
 Мероприятие 5. Приобретение или изготовление и 

эксплуатация аварийно-спасательного оборудования  

(в т.ч. нестандартного) и технических средств специальной 

разведки, средств индивидуальной защиты  

(Заказчик: Администрация) 

110,0 20,0 30,0 20,0 20,0 20,0 

3.1.1.2. 

 районный бюджет            110,0 20,0 30,0 20,0 20,0 20,0  
 Мероприятие 6. Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах, предотвращение несчастных случаев на 

водоемах (в том числе: патрулирование,  изготовление 

планшетов, аншлагов, запрещающих знаков в 

необорудованных местах для купания и выхода на лед) 

(Заказчик: Администрация) 

928,0 266,0 140,0 242,0 140,0 140,0 

3.1.2.1. 

 районный бюджет            928,0 266,0 140,0 242,0 140,0 140,0  
 Мероприятие 7. Проведение учений и  тренировок на 

объектах культуры, спорта и образования по отработке 

взаимодействия территориальных органов исполнительной 

власти и правоохранительных органов при угрозе совер-

шения террористического акта (Заказчик: Администрация) 

75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

3.1.2.1. 

 районный бюджет            75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0  
 Мероприятие 8. Установка технических средств охраны 

(видеонаблюдение, сигнализация, тревожные кнопки, 
162,0 30.0 30.0 42,0 30.0 30.0 

3.1.2.1. 
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турникеты и т.д.) (Заказчик: Администрация) 
 районный бюджет            162,0 30.0 30.0 42,0 30.0 30.0  
 Мероприятие 9. Приобретение и размещение плакатов по 

профилактике экстремизма и терроризма  

(Заказчик: Администрация) 

400,0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 

3.1.2.1. 

 районный бюджет            400,0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0  
 Мероприятие 10. Приобретение и размещение плакатов по 

профилактике правонарушений (Заказчик: Администрация) 
580,0 110.0 110.0 120.0 120,0 120,0 

3.1.3.1. 

 районный бюджет            580,0 110.0 110.0 120.0 120,0 120,0  
 Мероприятие 11. Приобретение компьютерной и 

организационной техники для участковых 

оперуполномоченных МО «Камышловский муниципальный 

район» (Заказчик: Администрация) 

415,0 80.0 80.0 85.0 85,0 85,0 

3.1.3.1. 

3.1.3.2. 

 районный бюджет            415,0 80.0 80.0 85.0 85,0 85,0  
 Мероприятие 12. Установка кнопок тревожной 

сигнализации в учреждениях образования, установка систем 

видеонаблюдения в учреждениях образования 

(Заказчик: Администрация) 

420,6 76.6 83.0 87.0 87,0 87,0 

3.1.3.1. 

3.1.3.2. 

 районный бюджет            420,6 76.6 83.0 87.0 87,0 87,0  
 Мероприятие 13. Изготовление памяток направленных на 

активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией, преступностью на территории 

Камышловского района (Заказчик: Администрация) 

150,0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 

3.1.3.1. 

3.1.3.2. 

 районный бюджет            150,0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0  
 Мероприятие 14. Организация деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного 

порядка, всего, в том числе: 

1706,1 339,6 300,5 354,0 356,0 356,0 

3.1.3.1. 

3.1.3.2. 

 МО Обуховское сельское поселение 227,0 42,0 44,0 47,0 47,0 47,0  
 бюджет МО Обуховское сельское поселение 227,0 42,0 44,0 47,0 47,0 47,0  
 МО Галкинское сельское поселение 143,0 58,0 6,0 25,0 27,0 27,0  
 бюджет МО Галкинское сельское поселение 143,0 58,0 6,0 25,0 27,0 27,0  
 МО Восточное сельское поселение 165,0 31,0 32,0 34,0 34,0 34,0  
 бюджет МО Восточное сельское поселение 165,0 31,0 32,0 34,0 34,0 34,0  
 МО Зареченское сельское поселение 160,0 30,0 31,0 33,0 33,0 33,0  
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 бюджет МО Зареченское сельское поселение 160,0 30,0 31,0 33,0 33,0 33,0  
 МО Калиновское сельское поселение 1011,1 178,6 187,5 215,0 215,0 215,0  
 бюджет МО Калиновское сельское поселение 1011,1 178,6 187,5 215,0 215,0 215,0  
 Мероприятие 15. Организация и проведение мероприятий 

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

населенных пунктов, всего, в том числе: 

6881,3 1311,1 1342,0 1400,2 1414,0 1414,0 

3.2.1.1. 

 МО Обуховское сельское поселение 1114,0 222,0 223,0 223,0 223,0 223,0  
 бюджет МО Обуховское сельское поселение 1114,0 222,0 223,0 223,0 223,0 223,0  
 МО Галкинское сельское поселение 800,0 168,0 152,0 160,0 160,0 160,0  
 бюджет МО Галкинское сельское поселение 800,0 168,0 152,0 160,0 160,0 160,0  
 МО Восточное сельское поселение 1114,0 209,0 218,0 229,0 229,0 229,0  
 бюджет МО Восточное сельское поселение 1114,0 209,0 218,0 229,0 229,0 229,0  
 МО Зареченское сельское поселение 1669,0 315,0 328,0 342,0 342,0 342,0  
 бюджет МО Зареченское сельское поселение 1669,0 315,0 328,0 342,0 342,0 342,0  
 МО Калиновское сельское поселение 2184,3 397,1 421,0 446,2 460,0 460,0  
 бюджет МО Калиновское сельское поселение 2184,3 397,1 421,0 446,2 460,0 460,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

Приложение № 3 

к комплексной программе повышения  

качества жизни населения   

Камышловского района на период до 2018 года 

 
РАСХОДЫ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  КАМЫШЛОВСКОГО РАЙОНА  

НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА 

 

  N    

стро-

ки 

Источники 

финансирования 

Всего  

(тыс.рублей) 

                               в том числе : 

2014 год 2015 год 2016 год 2017  год 

                       

2018 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    1   Общие расходы на реализацию комплексной программы муниципального образования Камышловский муниципальный район 

2 Всего, в том числе: 4278174,9 1000902,2 770034,8 816381,3 835522,1 855334,5 

3 федеральный бюджет     92405,8 50205,8 9850,0 10150,0 10750,0 11450,0 

4 областной бюджет 1605254,9 391792,8 270181,1 303251,4 319705,8 320323,8 

5 бюджет МО Камышловский муниципальный район 

(далее: районный бюджет):            
2000695,7 457214,8 371442,5 377568,4 389131,3 405338,7 

7 Бюджет МО «Обуховское сельское поселение» 146574,0 26183,0 31223,0 33156,0 27460,0 28552,0 

8 Бюджет МО «Галкинское сельское поселение» 130095,0 22691,0 25122,0 26467,0 28048,0 27767,0 

9 Бюджет МО «Восточное сельское поселение» 53498,5 9054,0 10337,8 10899,7 11367,0 11840,0 

10 Бюджет МО «Зареченское сельское поселение» 143558,0 25069,0 28596,0 28920,0 30295,0 30678,0 

11 Бюджет МО «Калиновское сельское поселение» 106093,0 18691,8 23282,4 25968,8 18765,0 19385,0 
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12       По заказчику Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район 

13 Всего           640700,5 319361,3 78456,3 80970,3 79601,3 82311,3 

14 федеральный бюджет      92405,8 50205,8 9850,0 10150,0 10750,0 11450,0 

15 областной бюджет 434080,7 191120,7 57930,0 59810,0 61610,0 63610,0 

16 районный бюджет            114214,0 78034,8 10676,3 11010,3 7241,3 7251,3 

17 Капитальные вложения, в том числе: 262267,4 250682,4 3465,0 5120,0 1500,0 1500,0 

18 федеральный бюджет            42665,8 41465,8 0 400,0 400,0 400,0 

19 областной бюджет 137280,7 135480,7 0 600,0 600,0 600,0 

20 районный бюджет            82320,9 73735,9 3465,0 4120,0 500,0 500,0 

21 Прочие нужды, в том числе: 378433,1 68678,9 74991,3 75850,3 78101,3 80811,3 

22 федеральный бюджет            49740,0 8740,0 9850,0 9750,0 10350,0 11050,0 

23 областной бюджет 296800,0 55640,0 57930,0 59210,0 61010,0 63010,0 

24 районный бюджет            31893,1 4298,9 7211,3 6890,3   6741,3 6751,3 

25      По заказчику Управление образования администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район 

26 Всего           2504700,0 441895,1 471384,1 505592,8 530258,8 555569,2 

27 областной бюджет 1140074,2 193172,1 212251,1 233141,4 244795,8 256713,8 

28 районный бюджет            1364625,8 248723,0 259133,0 272451,4 285463,0 298855,4 

29 Капитальные вложения, в том числе: 0 0 0 0 0 0 

30 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 
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31 районный бюджет            0 0 0 0 0 0 

32 Прочие нужды, в том числе: 2504700,0 441895,1 471384,1 505592,8 530258,8 555569,2 

33 областной бюджет 1140074,2 193172,1 212251,1 233141,4 244795,8 256713,8 

34 районный бюджет            1364625,8 248723,0 259133,0 272451,4 285463,0 298855,4 

35        По заказчику Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 

36 Всего...              402677,5 98925,6 75543,2 73341,7 76100,0 78767,0 

37 областной бюджет 7500 7500 0 0 0 0 

38 районный бюджет            395177,5 91425,6 75543,2 73341,7 76130,0 78767,0 

39 Капитальные вложения, в том числе: 60820,3 34542,2 7148,4 6273,7 6374,0 6482,0 

40 областной бюджет 7500 7500 0 0 0 0 

41 районный бюджет            53320,3 27042,2 7148,4 6273,7 6374,0 6482,0 

42 Прочие нужды, в том числе: 341857,2 64383,4 68394,8 67068,0 69726,0 72285,0 

43 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

44 районный бюджет            341857,2 64383,4 68394,8 67068,0 69726,0 72285,0 

45        По заказчику Муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» 

46 Всего           186069,0 39198,0 37413,0 46754,0 30787,0 31917,0 

47 областной бюджет 10300,0 0 0 10300,0 0 0 

48 районный бюджет            29195,0 13015,0 6190,0 3298,0 3327,0 3365,0 

49 Бюджет МО «Обуховское сельское поселение» 146574,0 26183,0 31223,0 33156,0 27460,0 28552,0 
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50 Капитальные вложения, в том числе: 20570,0 6089,0 3066,0 11415,0 0 0 

51 областной бюджет 10300,0 0 0 10300,0 0 0 

52 районный бюджет            8690,0 5770,0 2920,0 0 0 0 

53 Бюджет МО «Обуховское сельское поселение» 1580,0 319,0 146,0 1115,0 0 0 

54 Прочие нужды, в том числе: 165499,0 33109,0 34347,0 35339,0 30787,0 31917,0 

55 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

56 районный бюджет            20505,0 7245,0 3270,0 3298,0 3327,0 3365,0 

57 Бюджет МО «Обуховское сельское поселение» 144994,0 25864,0 31077,0 32041,0 27460,0 28552,0 

58        По заказчику Муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» 

59 Всего           175844,0 31840,0 32822,0 31567,0 46548,0 33067,0 

60 областной бюджет 13300,0 0 0 0 13300,0 0 

61 районный бюджет            32449,0 9149,0 7700,0 5100,0 5200,0 5300,0 

62 Бюджет МО «Галкинское сельское поселение» 130095,0 22691,0 25122,0 26467,0 28048,0 27767,0 

63 Капитальные вложения, в том числе: 14740,0 0 740,0 0 14000,0 0 

64 областной бюджет 13300,0 0 0 0 13300,0 0 

65 районный бюджет            700,0 0 700,0 0 0 0 

66 Бюджет МО «Галкинское сельское поселение» 740,0 0 40,0 0 700,0 0 

67 Прочие нужды, в том числе: 161104,0 31840,0 32082,0 31567,0 32548,0 33067,0 

68 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 
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69 районный бюджет            31749,0 9149,0 7000,0 5100,0 5200,0 5300,0 

70 Бюджет МО «Галкинское сельское поселение» 129355,0 22691,0 25082,0 26467,0 27348,0 27767,0 

71       По заказчику Муниципальное образование «Восточное сельское поселение» 

72 Всего           71806,8 13962,3 14337,8 14499,7 14267,0 14740,0 

73 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

74 районный бюджет            18308,3 4908,3 4000,0 3600,0 2900,0 2900,0 

75 Бюджет МО «Восточное сельское поселение» 53498,5 9054,0 10337,8 10899,7 11367,0 11840,0 

76 Капитальные вложения, в том числе: 2685,0 895,0 1053,0 737,0 0 0 

77 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

78 районный бюджет            2550,0 850,0 1000,0 700,0 0 0 

79 Бюджет МО «Восточное сельское поселение» 135,0 45,0 53,0 37,0 0 0 

80 Прочие нужды, в том числе: 69121,8 13067,3 13284,8 13762,7 14267,0 14740,0 

81 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

82 районный бюджет            15758,3 4058,3 3000,0 2900,0 2900,0 2900,0 

83 Бюджет МО «Восточное сельское поселение» 53363,5 9009,0 10284,8 10862,7 11367,0 11840,0 

84       По заказчику Муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» 

85 Всего...        190284,1 37028,1 36796,0 37687,0 39195,0 39578,0 

86 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

87 районный бюджет            46726,1 11959,1 8200,0 8767,0 8900,0  8900,0 
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88 Бюджет МО «Зареченское сельское поселение» 143558,0 25069,0 28596,0 28920,0 30295,0 30678,0 

89 Капитальные вложения, в том числе: 1487,0 1487,0 0 0 0 0 

90 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

91 районный бюджет            1400,0 1400,0 0 0 0 0 

92 Бюджет МО «Зареченское сельское поселение» 87,0 87,0 0 0 0 0 

93 Прочие нужды, в том числе: 188797,1 35541,1 36796,0 37687,0 39195,0 39578,0 

94 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

95 районный бюджет            45326,1 10559,1 8200,0 8767,0 8900,0 8900,0 

96 Бюджет МО «Зареченское сельское поселение» 143471,0 24982,0 28596,0 28920,0 30295,0 30678,0 

97          По заказчику Муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» 

98 Всего...        106093,0 18691,8 23282,4 25968,8 18765,0 19385,0 

99 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

100 районный бюджет            0 0 0 0 0 0 

101 Бюджет МО «Калиновское сельское поселение» 106093,0 18691,8 23282,4 25968,8 18765,0 19385,0 

102 Капитальные вложения, в том числе: 23587,6 6950,3 8664,9 7972,4 0 0 

103 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

104 районный бюджет            0 0 0 0 0 0 

105 Бюджет МО «Калиновское сельское поселение» 23587,6 6950,3 8664,9 7972,4 0 0 

106 Прочие нужды, в том числе: 82505,4 11741,5 14617,5 17996,4 18765,0 19385,0 
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107 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

108 районный бюджет            0 0 0 0 0 0 

109 Бюджет МО «Калиновское сельское поселение» 82505,4 11741,5 14617,5 17996,4 18765,0 19385,0 

 
 


