
 

 

«Бюджет для граждан»  

по исполнению бюджета МО Камышловский 

муниципальный район за 2018 год 

Администрация Камышловский муниципальный район 



Уважаемые жители  
Камышловского района!  

      В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской 

Федерации В.В. Путина о бюджетной политике в 2016-2018 годах, в целях 

реализации принципа прозрачности и открытости бюджета Камышловского 

района и информирования жителей о расходовании средств бюджета разработана 

брошюра «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2018 год. 

      Представленная в ней информация позволит гражданам составить 

представление об источниках формирования доходов бюджета района, 

направлениях расходования бюджетных средств в 2018 году и сделать выводы об 

эффективности использования бюджетных средств. 

      Администрация Камышловского района, публикуя брошюру «Бюджет для 

граждан» по исполнению бюджета за 2018 год, надеется на заинтересованное 

внимание жителей района к процессу исполнения бюджета. 
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Основные понятия:  

 

Бюджет района – форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций района.  

 

Доходы бюджета района – поступающие в бюджет денежные средства.  

 

Расходы бюджета района – выплачиваемые из бюджета денежные средства.  

 

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над доходами.  

 

Профицит бюджета - превышение доходов над его расходами.  

 

Муниципальный долг – сумма задолженности района внешним и внутренним 

кредиторам.  

 

Межбюджетные трансферты – денежные средства, направляемые из одного уровня 

бюджетной системы в другой. 
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Административно-территориальное деление:  
             

           Камышловский район расположен на юго-востоке Свердловской области, 

площадь которого составляет 220 тыс. га, протяженность с Севера на Юг – 70 км 

17 декабря 1995 года состоялся местный референдум по определению границ и 

структуры местного самоуправления муниципального образования 

«Камышловский район», в состав которого вошли 53 населенных пункта, из них - 

14 поселков, 14 сел и 25 деревень. Сегодня в районе 54 населенных пункта (в 1999 

году образован хутор «Бухаровский»). 

             В соответствии с Областным законом Свердловской области от 25.10.2004 

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

образований, входящих в состав муниципального образования Камышловский 

район и наделении их статусом сельского поселения» в 2005 году образованы пять 

муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, которые с 1 января 2006 года наделены 

статусом сельского поселения. 
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Основные показатели социально-экономического развития 

 МО Камышловский муниципальный район за 2018 год  

I. Вводная часть 7 

                                                                                                                                                              

Показатели 

Единица 

измерения 

2018 г. % к 

2017 году 

Валовая продукция сельского хозяйства  

в действующих ценах   

млн.руб. 3670,7 108,27 

Производство основных видов продукции  

на сельскохозяйственных предприятиях: 

мясо  (скот и птица на убой в живом весе) 

 

 

тыс.тонн 

22,83 101,24 

Молоко  тыс.тонн 19,44 106,84 

Яйцо  млн.шт. 70,2 103,03 

Инвестиции в основной капитал  

в действующих ценах  (прогноз) 

млн.руб. 589,4 141,20 

Ввод жилых домов – всего  

в том числе индивидуального жилья  

 тыс. кв.м. 7,466 108,59 

тыс. кв.м. 6,211 90,34 

Оборот  розничной торговли    
в действующих ценах (прогноз) 

млн.руб. 1039,5 103,02 

Среднемесячная заработная плата  одного работника  рублей 27 658,30 107,72 

Численность безработных 

 

человек 143 84,61 

Уровень регистрируемой безработицы 

(к  численности экономически активного населения)  

процентов 1,96 84,48 

Численность пенсионеров  

 

человек 7195 100,44 

Размер среднемесячной пенсии 

 

рублей 12 815,49 100,56 

Рождаемость (прогноз) 

ть  

 

человек 282 117,99 

Смертность 

 

человек 303 119,76 

 

 



I. Вводная часть 

Динамика доходов и расходов бюджета за 2011- 2018 

годы, тыс. руб.. 

Основные параметры бюджета за 2018 год 
(тысяч рублей) 

8 



I. Вводная часть 

 Сведения о бюджете Камышловского  муниципального района  за  2018 год в сравнении с другими  

муниципальными образованиями Свердловской области 

Наименование показателя 
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Площадь МО , в тыс.га. 378,8 220 1136,7 

Количество населенных пунктов 38 54 34 

Численность жителей МО, тыс. чел 41 28,9 3,019 

Доходы бюджета (факт) в расчете на 1 

жителя, в тыс.руб. 40,32 42,8 102,8 

Расходы бюджета (факт) в расчете на 1 

жителя, в тыс.руб. 40,56 41,8 98,93 
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НАИМЕНОВАНИЕ Уточненный 

план 2018 год 

(тыс. руб.) 

Фактическое 

исполнение (тыс. 

руб.) 

% 

исполнени

я 

I Налоговые и неналоговые доходы 367093,82 406059,11 110,61 

1. Налоговые доходы, в т.ч.: 331491,57 369674,09 111,52 

1.1 НДФЛ 321939,00 360034,87 111,83 

1.2 АКЦИЗ 2146,40 2276,64 106,07 

1.3 УСНО 2663,30 2596,39 97,49 

1.4 ЕНВД 2272,30 2188,84 96,33 

1.5 ЕСХН 2320,57 2380,06 102,56 

1.6 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы  150,00 196,94 131,29 

1.7 Прочие налоговые доходы 0,00 0,35 0,00 

2. Неналоговые доходы 35602,25 36385,02 100,86 

II Безвозмездные поступления 821177,26 815080,51 99,26 

1. Дотации 88666,00 88666,00 100,00 

2. Субсидии 319649,04 318499,69 99,64 

3. Субвенции 393363,30 392971,36 99,90 

4. Иные межбюджетные трансферты 19498,92 19498,92 100,00 

III Возврат остатков субсидий, субвенций и МБТ прошлых лет 0,00 -4555,46 0,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ 1188271,08 1221139,62 102,77 

Основные параметры исполнения доходной части бюджета МО Камышловский 

муниципальный район за 2018 год 

II. Исполнение бюджета по доходам 



Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета МО Камышловский муниципальный район 

за 2018 год 

 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Первоначальн

ый 

план 2018 год 

(тыс. руб.) 

Уточненный 

план 2018год 

(тыс. руб.) 

Сумма увеличения 

(снижения) (тыс. 

руб.) 

% 

увеличения 

(снижения) 

плана  

I Налоговые и неналоговые доходы 359621,00 367093,82 7472,82 102,08 

1. Налоговые доходы, в т.ч.: 327908,00 331491,57 3583,57 101,09 

1.1 НДФЛ 321939,00 321939,00 0,00 0,00 

1.2 АКЦИЗ 2107,00 2146,40 39,40 101,87 

1.3 УСНО 1476,00 2663,30 1187,30 180,44 

1.4 ЕНВД 1804,00 2272,30 468,30 125,96 

1.5 ЕСХН 508,00 2320,57 1812,57 456,81 

1.6 Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы  

74,00 150,00 76,00 202,70 

2. Неналоговые доходы 31713,00 35602,25 3889,25 112,26 

II Безвозмездные поступления 771776,10 821177,26 49401,16 106,40 

1. Дотации 88666,00 88666,00 0,00 0,00 

2. Субсидии 304273,10 319649,04 15375,94 105,05 

3. Субвенции 378837,00 393363,30 14526,30 103,83 

4. Иные межбюджетные трансферты 0,00 19498,92 19498,92 0,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ 1131397,10 1188271,08 56873,98 105,03 

II. Исполнение бюджета по доходам 11 



Структура налоговых и неналоговых доходов МО Камышловский муниципальный район в 2018 

году 

66,75% 

30,27 

 2,98 
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13 

Налог на доходы физических лиц , тыс. рублей. 

 

Факт 2018 год 

План 2018 год 

321939,00 

тыс. руб. 

360034,87 

тыс.руб. Факт 2017 год 
338771,92 

тыс. руб. 

    Исполнение по налогу за 2018 год составило 111,83% от годовых бюджетных назначений. Рост к 

аналогичному периоду 2017 года составляет 6,27%, что обусловлено поступлением от выплат 

единовременного характера (по актам контрольных проверок ) и погашением задолженности по истекшим 

налоговым периодам. 

II. Исполнение бюджета по доходам 
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Акцизы, тыс. рублей. 

В 2018 году исполнение 

составило 2 276,64 тыс. рублей 

или 106,07 процента от плановых 

бюджетных назначений. Рост к 

аналогичному периоду 2017 года 

составляет 107,53 процента или 

159,45 тыс. рублей, что 

II. Исполнение бюджета по доходам 

Единый налог на вмененный доход, тыс. рублей. 

Снижение к аналогичному периоду 2017 года составляет 87,33 процента или  317,63 тыс. 

рублей. Снижение роста связано с неуплатой текущих платежей и сокращением 

количества индивидуальных предпринимателей применяющих данную систему 

налогообложения. 

обусловлено изменением дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты и своевременным поступлением платежей на дизельное топливо. 

Единый налог на 

вмененный доход 

исполнен в сумме 2 188,84 

тыс. рублей или  96,33 

процента к годовым  

бюджетным назначениям. 



Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  

88666,00  тыс. руб. 

Безвозмездные поступления за 2018 год 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 

392971,36 тыс. руб. 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 

318499,69 тыс. руб.  

Межбюджетный  трансферт о выделении из Резервного 

фонда Правительства Свердловской области 247,64 тыс. руб. 

прочие межбюджетные трансферты на:  

Межбюджетный трансферт на обеспечение оплаты 

работников муниципальных учреждений в размере не ниже 

минимального размера оплаты труда 14013,50 тыс.руб. 

Межбюджетный трансферт для содействия достижению и  

(или) поощрения достижения наилучших значений 

показателей органов местного самоуправления и 

муниципальных районов, расположенных на территории 

Свердловской области 76,18 тыс.руб. 

19498,92 

тыс. руб. 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение прошлых лет 

-4555,46 тыс. руб. 

Межбюджетный трансферт на организацию электро-, 

тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, в том числе на 

осуществление своевременных расчетов по обязательствам 

муниципальных районов за топливно-энергетические 

ресурсы 5160,60 тыс. руб. 

II. Исполнение бюджета по доходам 
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Межбюджетный трансферт, передаваемый бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 1,00 тыс. руб. 



Исполнение расходов бюджета за 2018 год в разрезе отраслей (тыс. руб.) 

III. Исполнение бюджета по расходам 16 

Наименование показателя 
Уточ.план 

 на 2018 г. 

 Факт за 2018г. Факт  за 

2017 г. 

Темп роста 

к 2017 г. тыс. руб. в % 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 85 969,85 77 234,69 89,84% 68 062,91 113,48 

      Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

2 165,43 2 142,96 98,96% 1 536,63  139,46 

      Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

3 150,72 3 123,42 99,13% 2 669,23 117,02 

      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

24 987,51 24 752,31 99,06% 21 567,82 114,77 

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

14 407,71 14 338,96 99,52% 12 201,83 117,51 

Обеспечение  проведение выборов  и референдумов 2 192,71 0,00 

      Резервные фонды 1 000,00 0,00 0,00% 0 0 

      Другие общегосударственные вопросы 40 258,47 32 877,03 81,66% 27 894,69 117,86 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

15 477,06 13 699,75 88,52% 4 572,51 299,61 

      Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

11 270,24 10 037,35 89,06% 4 327,58 231,94 

      Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

4 206,82 3 662,40 87,06% 244,93 1495,28% 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 76 168,95 62 648,47 82,25% 28 443,05 220,26 

      Сельское хозяйство и рыболовство 2 074,70 1 645,61 79,32% 961,80 171,10 

      Водные ресурсы 3 612,41 608,33 16,84% 5 206,15 11,68 

      Транспорт 5 963,30 3 465,46 58,11% 4 860,49 71,30 

      Дорожное хозяйство, дорожные фонды 55 592,51 52 639,31 94,69% 14 762,16 356,58 

      Другие вопросы в области национальной экономики 8 926,04 4 289,76 48,06% 2 652,45 161,73 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 23 745,63 19 084,48 80,37% 15 375,05 124,13 

      Коммунальное хозяйство 22 134,42 17 473,27 78,94% 14 297,44 122,21 

      Благоустройство 1 611,21 1 611,21 100,00% 1 077,61 149,52 



Исполнение расходов бюджета за 2018 год в разрезе отраслей (тыс. руб.) 

III. Исполнение бюджета по расходам 17 

Наименование показателя 
Уточ.план 

 на 2018 г. 

 Факт за 2018г. 
Факт  за 

 2017 г. 

Темп 

роста к 

2017 г., % 
тыс. руб. в % 

    ОБРАЗОВАНИЕ 769 050,59 710 845,45 92,43% 649 821,29 109,39 

      Дошкольное образование 322 297,81 308 104,86 95,60% 279 732,01 110,14 

      Общее образование 368 549,97 326 805,31 88,67% 304 021,49 107,49 

      Дополнительное образование детей 46 564,98 44 558,71 95,69% 41 560,49 107,21 

      Молодежная политика 19 488,49 19 442,06 99,76% 17 449,52 111,42 

      Другие вопросы в области образования 12 149,35 11 934,51 98,23% 7 057,78 169,10 

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 38 021,84 34 204,09 89,96% 17 840 ,94 191,71 

      Культура 35 607,87 31 822,19 89,37% 15 999,31 198,90 

      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 413,98 2 381,90 98,67% 1 841,63 129,34 

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 96 936,77 95 051,99 98,06% 87 673,15 108,42 

      Пенсионное обеспечение 4 501,45 4 492,56 99,80% 4 091,50 109,80 

      Социальное обеспечение населения 85 893,64 85 099,68 99,08% 78 016,40 109,08 

      Другие вопросы в области социальной политики 6 541,68 5 459,75 83,46% 5 565,25 98,10 

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 57 489,94 37 122,12 64,57% 34 437,77 107,79 

      Физическая культура 14 154,05 13 753,98 97,17% 16 469,00 83,51 

      Массовый спорт 43 335,89 23 368,14 53,92% 17 968,77 130,05 

    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 340,00 1 339,71 99,98% 999,7 134,01 

      Телевидение и радиовещание 250,00 249,71 99,88% 249,70 100,00 

      Периодическая печать и издательства 1 090,00 1 090,00 100,00% 750,0 145,33 

    МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

159 837,20 159 828,20 99,99% 143 294,80 111,54 

      Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

21 330,00 21 330,00 100,00% 20 702,00 103,03 

      Прочие межбюджетные трансферты общего характера 138 507,20 138 498,20 99,99% 122 592,80 112,97 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 324 037,82 1 211 058,95 91,47% 1 050 521,18 126,03 



В диаграмме представлено 

долевое (процентное) 

соотношение расходов 

подразделов к общей сумме 

расходов  бюджета 

III. Исполнение бюджета по расходам 

Отраслевая структура исполнения расходов бюджета в 2018 году ( в %) 

1 211,06 

млн. руб. 
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В отчетном периоде применен программно-целевой принцип местного бюджета. Действовало 9 муниципальных 

программ Камышловского муниципального район и 25 подпрограммы. 

Программный бюджет  составил 1 145 787,08тыс. рублей или  94,61 % к общей сумме расходов бюджета. 

Непрограммные направления деятельности составили  65 271,87тыс. рублей, или 5,39 % к общей сумме расходов 

бюджета,  в том  числе:  

•  на содержание  органов местного  самоуправления,  

• осуществление гос. полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели  федеральных  судов общей  

юрисдикции 

• мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных собак, отловлено 25 собак 

• обеспечение  оплаты труда работников  муниципальных образований  в размере не ниже МРОТ 

• за счет средств  Резервного  фонда Правительства СО, были приобретен модульный разборный сценический комплекс и  

автомобильного  прицепа для ММКУК «Методический  культурно- информационный  центр» 

• доплата к пенсиям 28 бывших муниципальных служащих 

• выплаты 5 почетным гражданам 

 

III. Исполнение бюджета по расходам 

Бюджет муниципального образования   

«Камышловский муниципальный район» – программный бюджет 

Муниципальные  

программы  

Непрограммные расходы Структура непрограммных направлений деятельности 

19 



Структура расходов бюджета 

 в разрезе экономических статей 

20 



Наименование показателя 
Факт  за 

2017 г. 

Уточненный  

план  2018г. 

 Факт за  2018 год 

Прогноз на  

2019г. тыс. руб. 

% 

исполн

ения 

    Муниципальная программа Создание условий для устойчивого 

развития реального сектора экономики муниципального образования 

Камышловский муниципальный район  на 2013-2020годы 574,43 1 874,00 626,83 33,45% 1899,00 

    Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на период 2014-2020годов" 39 304,50 90 513,73 80 270,30 88,68% 39 603,90 

    Муниципальная программа "Развитие системы образования 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на 

период 2014-2020годы" 605 159,47 709 206,03 653 007,17 92,08% 759 935,84 

    Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной 

политики и спорта на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2014-2020годы" 98 195,18 144 272,10 118 080,27 81,85% 114 617,22 

    Муниципальная программа "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на 2014-2020годы" 20 374,15 25 100,65 22 069,01 87,92% 26 702,38 

    Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на 2014-2020годы" 9 153,32 21 826,84 14 133,01 64,75% 23 145,17 

    Муниципальная программа "Обеспечение общественной 

безопасности на территории МО Камышловский муниципальный район 

на 2014-2020годы" 7 146,77 20 202,66 15 394,48 76,20% 19 377,08 

    Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной 

поддержки населения в муниципальном образовании  Камышловский 

муниципальный район на 2014-2020годы" 77 553,98 85 814,40 83 938,51 97,81% 84 884,00 

    Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами муниципального образования Камышловский 

муниципальный район до 2020 года" 142 509,10 158 267,50 158 267,50 

100,00

% 187 701,35 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 999 970,92 1 257 077,92 1 145 787,08 91,15% 1 315 366,44 

III. Исполнение  программной части бюджета за 2018 год. 

III. Исполнение бюджета по расходам 21 



Программа "Создание условий для устойчивого развития реального сектора 

экономики МО Камышловский муниципальный район  на 2013-2020 годы" 

III. Исполнение 

бюджета по 

расходам 

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной 

подпрограммы: 

В 2018 году:  

• создано 27 новых рабочих мест. предоставлена муниципальная поддержка 

29-ти субъектам - местным производителям товаров, работ и услуг, в том 

числе финансовая поддержка  2 субъектам  малого и среднего 

предпринимательства : «Приобретение оборудования для мясных и овощных 

полуфабрикатов» 259,83 тыс. руб. и приобретение оборудования для кафе 

«Деревенька» 300,00 тыс. руб. 

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»   

с общим объемом  расходов 626,83 тыс. руб.  

• организацию и проведение смотра-конкурса на лучшую 

организацию торгового обслуживания в день проведения 

выборов Президента РФ, расходы составили 20,0 тыс. руб. 
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Подпрограмма «Повышение инвестиционной 

привлекательности МО КМР»   

с общим объемом  расходов 0 тыс. руб.               
разработана проектная документации на изготовление 

рекламных щитов, утверждена «Схема размещения рекламных 

конструкций на территории Камышловского муниципального 

района» 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства  

• проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню 

российского  предпринимательства с  участием 30 субъектов 

МСП, расходы составили 47,0 тыс. руб. 

Шкаф расстоечный,  

зонт вытяжной  

Кафе «Деревенька». 



Программа «Устойчивое развитие сельских территорий МО Камышловский 

муниципальный район на период 2014-2020 годов» 

III. Исполнение 

бюджета по 

расходам 

 Подпрограмма «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

с общим объемом расходов 1296,75   тысяч рублей 
 Достигнутые значения целевых показателей реализации 

муниципальной подпрограммы: 

• в 2018 году зарегистрировано 3 предпринимателя  в сфере  сельского 

хозяйства 

• организован и проведен районный конкурс «Лучшее крестьянское 

(фермерское) хозяйство», расходы составили  на  сумму 17,24  тыс. руб. 

• организация и проведение районных конкурсов профессионального 

мастерства среди работников сельского хозяйства  на  сумму 130,00 

тыс. руб. 

• 120,35 тыс. руб. направлены  на проведение торжественных 

мероприятий, посвященные Дню работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

• субсидирование  части затрат по приобретению кормов на содержание 

сельскохозяйственных животных в  личных подсобных хозяйствах, 

поддержкой воспользовались 26  граждан  на общую сумму 350,52 тыс. 

руб. 

• субсидирование малых форм хозяйствования на селе с целью 

расширения производства 300,0 тыс.руб. Субсидия предоставлена  

Овчинникову В.И.(с.Никольское) на финансирование бизнес проекта 

«Разведение скота мясного направления» 

• субсидирование затрат по  закупу картофеля и овощей у населения 

Камышловского района 378,64 тыс.руб. Данные средства  

предоставлены  Сельскохозяйственному  потребительскому 

снабженческий  кооператив «Заготовительный  потребительский союз» 

(у населения закуплено 69 т картофеля и 5,6 т овощей.). 

• уровень средней заработной платы в агропромышленном комплексе 
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Новый пресс-подборщик 

ИП Главы КФХ  

Овчинникова В.И.   

СПоСК «Заготпотребсоюз» закуплено 

74,6 тонн овощей и 

2,3 тонн ягод и дикоросов 

Камышловского муниципального района составил 26 325,00 тыс.руб. 



Программа «Устойчивое развитие сельских территорий МО  Камышловский 

муниципальный район на период 2014-2020 годов» 

III. Исполнение 

бюджета по 

расходам 

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Камышловского 

муниципального района, услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания»  

с общим объемом расходов 75,0 тысяч рублей 

 Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы: 
• В 2018 году закрыто 6 магазинов, с торговой площадью 306 кв.м., а открыто - 5, т/площадь 447 кв.м.(из них 311 кв.м. 

торговая сеть «Пятерочка» в п.Восход). Основная причина закрытия объектов - низкая рентабельность, что снизило 

целевые показатели уровня обеспеченности населения площадью торговых объектов и объема платных услуг на душу 

населения. Оборот розничной торговли на душу населения составил 35,9 тыс. рублей. 

• Создано 25 дополнительных рабочих места в сфере потребительского рынка.  

• Уровень средней заработной платы в организациях потребительского рынка составил 18 600,0 рублей, что выше от 

планового значения на 43% 
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Кафе «Бункер» ИП Орловой Е.Д. п/о Порошино 

• К Дню работников торговли и 

общественного питания проведено 

торжественное мероприятие, 

посвященное профессиональному 

празднику с участием 30 

руководителей сферы торговли и 

общественного питания и вручены 

почетные грамоты и приветственные 

адреса предпринимателям и 

работникам, внесшим значительный 

вклад в развитие сферы торговли. 

Сумма расходов составила 50,0 тыс. 

руб. 

• Организован семинар-практикум 

«Эффективный сельский магазин» для 

продавцов, приняло участие 22 

работника, расходы составили 25,0 

тыс.руб. 



Программа «Устойчивое развитие сельских территорий МО Камышловский 

муниципальный район на период 2014-2020 годов» 

III. Исполнение 

бюджета по 

расходам 
 Подпрограмма   «Развитие  жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности»  с общим объемом расходов  17  473,27  тысяч рублей 

Целевые  показатели 

Ед. 

из

м. 

Значение  целевого  

показателя 

План Факт % 

 Доля сельских населѐнных пунктов с 

численностью населения более 5 человек, 

к которым подведѐн природный газ  

% 7,7 7,7 100,

0 

Ввод дополнительных мощностей 

распределительных газовых сетей 

к

м 

48,0 0 0 

Уровень газификации природным газом % 7,0 6,1 81,1 

 Степень износа объектов 

коммунальной инфраструктуры 

% 55 56 98,2 

 Доля сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, 

нуждающихся в замене 

% 22 29 75,8 

 В ходе  реализации данной подпрограммы  получены  следующие  результаты: 

Из бюджета района предоставлялась финансовая 

поддержка в форме межбюджетных трансфертов : 

5 969,36 тыс. руб. на межбюджетные трансферты 

сельским поселениям  на реализацию инвестиционных 

проектов, из них: 

• 930,61 тыс. руб. для МО ГСП установлены новые  

отопительные котлы в котельной с. Куровское  

• 2 587,22 тыс. руб.  для МО ЗСП проведена замена  

водонапорной башни д. Заречная реконструкция 

водозаборной скважины д. Коровякова, приобретение и 

монтаж двух отопительных котлов в котельной п. Восход  

• 2 451,53 тыс. руб. для МО ОСП установлены новые  

отопительные котлы в котельных с. Захаровское  и п. 

Октябрьский, 2 котла в котельной с. Обуховское  

5 359,61 тыс. руб. на межбюджетные трансферты  МО 

ЗСП на замену ветхих коммунальных сетей, из них:на 

замену ветхих тепловых сетей д. Ожгиха 690 м. п., п. 

Восход 22 м.п., водопроводных сетей д. Заречная 516 м.п., 

д. Баранникова 938 м.п. 

5 160,6 тыс.руб. межбюджетные трансферты МО 

Обуховское сельское поселение за счѐт межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета для закрытия  

обязательства МО «Обуховское сельское поселение» по 

муниципальной гарантии выданной ГУП СО «Управление 

снабжения и сбыта СО» по расчѐтам за поставленный 

уголь ООО «Комфорт». 
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В целях создания условий для развития разводящей сети 

газопроводов населѐнных пунктов выполнены схемы 

газоснабжения (гидравлические расчеты) населенных 

пунктов Камышловского района: с.Скатинское, п.Восход, 

д.Голышкина, д.Чикунова, д.Заречная, д.Баранникова, 

д.Фадюшина, с.Реутинское, д.Коровякова. Получены 

технические условия на проектирование и строительство 

газораспределительных сетей по ул. Мира, Рабочая, 

Садовая, Набережная  в с. Обуховское. 



Программа «Устойчивое развитие сельских территорий МО Камышловский 

муниципальный район на период 2014-2020 годов» 

III. Исполнение 

бюджета по 

расходам 

 Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» 

 с общим объемом расходов   56 104,76 тысяч рублей 

Целевые  показатели Ед. изм. 
Значение  целевого  показателя 

План Факт % 

 Доля населения, проживающего в населѐнных пунктах, не имеющих регулярное 

автобусное и (или) железнодорожное  сообщение с административным центром, в общей 

численности населения муниципального района 

% 1,4 1,5 93,3 

 Количество дорожно-транспортных происшествий ед. 300 154 194,8 

Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях чел. 55 39 141,0 

Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий Человек  на 1000  

населения 
0,28 0,55 50,9 

Обеспечение доступности и 

повышение качества транспортных 

услуг для населения. 
 Повышение устойчивости транспортной системы 

осуществлялось  за счет дорожного фонда 

       Дорожный фонд  

сформирован в сумме 55 

592,50 тыс. руб., в том 

числе за счет: 

- 1 856,0 тыс. руб. акцизы; 

- 2 546,57 тыс. рублей 

переходящие остатки 

ассигнований дорожного 

фонда, не использованные 

в предыдущем 

финансовом году; 

- 51 189,93 тыс. рублей 

дополнительные средства 

направленные из бюджета 

района. 

   Расходы составили 52 639,30тыс. руб. и направлены на: 

- содержание дорог в сумме 145,92 тыс. руб.; 

- и в форме межбюджетных трансфертов: 

1) МО «Восточное с/п» 2 679,00 тыс. руб. произведен ремонт 

автомобильной дороги местного значения:, с.Никольское 

2) 21 834,74 тыс. руб.произведен ремонт автомобильной дороги 

местного значения: в с.Куровское, произведен ремонт проезда 

для разворота автобуса с посадочной площадкой с.Кочневское; 

ремонт объектов, предназначенных для освещения двух 

пешеходных переходов в с.Куровское; ремонт наружного 

освещения автомобильных дорог общего пользования в 

с.Галкинское, с. Б.Пульникова, д.Михайловка; установлены 

дорожные знаки вблизи образовательных учреждений 

3) 4389,50 тыс. руб. произведен ремонт автомобильной дороги 

местного значения: д.Ожгиха, приведена в соответствие с 

национальными стандартами улично-дорожная сеть вблизи 

образовательных учреждений: детский сад в д.Фадюшина и 

Скатинская ДШИ 

4)  9 869,31 тыс. рубпроизведен ремонт автомобильной дороги 

местного значения: с.Калиновское ст.Пышминская 

5) 13 720,84 тыс. руб. строительство дороги по ул.Набережной в 

с.Обуховское (1 этап) 

 

 

 

   

в 2018 году предоставлены 

межбюджетные 

трансферты в сумме  

3 465,46 тыс. руб. на 

организацию 

пассажирских перевозок 

по 9 межмуниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок: МО ВСП в 

сумме 536,36 тыс. руб.,  

МО ГСП в сумме 1 675,00 

тыс. руб., МО ЗСП в сумме 

725,39 тыс. руб., МО ОСП  

в сумме 528,71 тыс. руб. 
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   Расходы составили 52 639,30тыс. руб. и направлены на: 

- содержание дорог в сумме 145,92 тыс. руб.; 

- и в форме межбюджетных трансфертов сельским поселениям, 

которые направлены на : ремонты автомобильных дорог 

местного значения: в с.Куровское, с.Никольское, д.Ожгиха, 

с.Калиновское ст.Пышминская. Кроме того приведена в 

соответствие с национальными стандартами улично-дорожная 

сеть вблизи образовательных учреждений: детский сад в 

д.Фадюшина и Скатинская ДШИ; произведен ремонт проезда 

для разворота автобуса с посадочной площадкой с.Кочневское; 

ремонт объектов, предназначенных для освещения двух 

пешеходных переходов в с.Куровское; ремонт наружного 

освещения автомобильных дорог общего пользования в 

с.Галкинское, с. Б.Пульникова, д.Михайловка; установлены 

дорожные знаки вблизи образовательных учреждений. 

 

 

 

   

в 2018 году предоставлены 

межбюджетные 

трансферты в сумме  

3 465,46 тыс. руб. на 

организацию 

пассажирских перевозок 

по 9 межмуниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок: МО ВСП в 

сумме 536,36 тыс. руб.,  

МО ГСП в сумме 1 675,00 

тыс. руб., МО ЗСП в сумме 

725,39 тыс. руб., МО ОСП  

в сумме 528,71 тыс. руб. 

с. Куровское 



Программа «Устойчивое развитие сельских территорий МО Камышловский 

муниципальный район на период 2014-2020 годов» 

III. Исполнение 

бюджета по 

расходам 

  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»  

с общим объемом расходов  3 709,3  тысяч рублей 

Целевые  показатели 
Ед. 

изм. 

Значение  целевого  

показателя 

План Факт % 

Уровень обеспеченности   

населения жильѐм 

кв. м. 

/ чел. 

17,4 17,4 100 

Удельный вес введѐнной 

общей площади жилых 

помещений за счѐт всех 

источников 

финансирования к общей 

площади жилищного фонда 

% 1,1 1,5 136,4 

Доля населения, 

улучшившего жилищные 

условия в отчѐтном году, в 

общей численности 

населения, состоящего на 

учѐте в качестве 

нуждающегося в жилых 

помещениях. 

% 16,4 7,3 44,5 

 Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы: 

 Данная подпрограмма реализуется во взаимодействии с 

Министерством агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области. Социальные выплаты 

на строительство (приобретение) жилья получили 3 семьи. 

Общая сумма социальных выплат составила 3709,3 тыс. 

рублей, в том числе за счѐт средств федерального бюджета 

677,169 тыс. руб., областного бюджета 2132,131 тыс. руб., 

местного бюджета 900,0 тыс. руб.        Денежные средства 

освоены в полном объѐме.  

Участниками программы прошлых лет в 2018 г. введено 

в эксплуатацию 310 м. кв. жилья, в том числе молодыми 

семьями 242,6 м. кв.  
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Программа «Устойчивое развитие сельских территорий МО Камышловский 

муниципальный район на период 2014-2020 годов» 

III. Исполнение 

бюджета по 

расходам 

 Подпрограмма  «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства»  

с общим объемом расходов  1611,21 тысяч рублей 

  Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы: 

конкурс на звание 

"Самый благоустроенный населённый 

пункт Камышловского района" 2017 год 
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Организованны и проведены массовые работы по санитарной очистке территорий в населѐнных пунктах 

Камышловского района и победителям конкурса  проведенного 2017 год, в 2018 году предоставлены межбюджетные 

трансферты на  звание «Самый благоустроенный населѐнный пункт Камышловского района»: 

• По 1 категории населѐнных пунктов с численностью населения до 500 человек: 

- I место и премия в размере 120,00  тыс. руб. присуждена с. Раздольное МО «Зареченское сельское поселение» 

- II место и премия в размере 80,00 тыс. руб. присуждена п.Маяк МО «Обуховское сельское поселение» 

• По 2 категории населѐнных пунктов с численностью населения свыше 500 человек: 

- I место и премия в размере 230,00 тыс. рублей присуждена д.Баранникова МО «Зареченское сельское поселение» 

- II место и премия в размере 160,00 тыс. руб. присуждена с.Галкинское  МО «Галкинское сельское поселение» 

Дипломом и денежной премией 10 000 рублей наградили жителей д.Шипицына МО «Обуховское сельское поселение» за 

обустройство детской игровой площадки. 

Полученные в качестве премий средства израсходованы на приобретение и установку оборудования для детских игровых 

площадок в с.Галкинское, с.Раздольное, д.Баранникова. 

Средства, предоставленные  из областного бюджета в размере  76,18 тыс. рублей  предоставлены в форме иных 

межбюджетных трансфертов МО «Галкинское сельское поселение» на обустройство Аллеи трудовой славы в  

с.Галкинское 

 Бюджетные ассигнования в сумме  935,03 тыс. руб.  предоставлены  

трем сельским поселениями: 

1) МО «Галкинское  сельское поселение»  на  ремонт уличного 

освещения с. Кочневское и с. Куровское, изготовление  контейнеров 

для ТКО 

2) МО «Калиновское  сельское  поселение» ремонт тротуара  около 

школы 

2) МО «Обуховское сельское  поселение» монтаж автоматики 

ул.освещения  с.Захаровское.,  ремонт  уличного освещения 

с.Володинское 



Программа "Развитие системы образования  в МО Камышловский 

муниципальный район на период 2014-2020 годов" 

III. Исполнение 

бюджета по 

расходам 

 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в  МО Камышловский 

муниципальный  район»  с общим объемом расходов 298 599,74тысяч рублей 

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы: 

• На протяжении 2018 года функционировало 17 детских садика и 5 филиалов. Для детей в возрасте с 1,5 до 7 лет в 

муниципальных детских садах функционирует 1900 детских мест, в связи с чем потребность в местах для детей от 3-х 

до 7-ми лет удовлетворена полностью. 

• Охват горячим питанием детей посещающих ДОУ в Камышловском МР составляет 100% или 1629 человек на сумму  

       24 800,50 тыс. руб. 

• 207 233,44тыс. руб.  направлено на  выплату заработной платы с начислениями:  194 педагогическим  работникам ( 129 

676,15 тыс. руб.)  и  412  прочим работникам образовательных учреждений  (77 557,29 тыс. руб.), в том числе доплата до 

МРОТ из областного бюджета 11 452,01 тыс. руб.; индикативный показатель по средней заработной плате воспитателей 

выполнен на 100%.  

• За 2018 год прошли курсы повышения квалификации 318 человек, из них 138 - педагогические работники. На данные 

цели из бюджета было выделено 782,30 тыс. рублей. 

• 12 135,86 тыс. руб. направлено  для функционирующих детских садов, дополнительно приобретена мебель для 

групповых и хозяйственных комнат, инвентарь, оборудование для пищеблока и прачечных, игровое и учебное 

оборудование, игровое оборудование для детских площадок, учебно – методическое оборудование, игрушки, 

методическая литература, музыкальное и компьютерное оборудование. 

• Все дошкольные  образовательные учреждения имеют противопожарную защиту, на противопожарные мероприятия за  

2018 г. было израсходовано 1 814, 30 тыс. руб. 

• Доля зданий ДОУ, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства в общем числе ДОУ ежегодно снижается и составляет 15,8% от общего 

количества учреждений. 
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III. Исполнение 

бюджета по 

расходам 

В  течении 2018 года в  детских  садах района проведены следующие текущие и капитальные 

ремонты на общую сумму  16 237, 71 тыс. рублей: 

МКДОУ Аксарихинский детский сад - текущий ремонт 2-х туалетов, 2-х буфетных, изготовление и 

установка входных дверей, ремонт наружной теплотрассы, ремонт наружной канализации. 

МКДОУ Баранниковский детский сад - ремонт  буфетных  и туалетных  комнат в филиале МКДОУ 

Баранниковский детский сад-детский сад п.Новый , ремонт туалетов в Баранниковском саду , ремонт  

буфетных и туалетных комнат,  ремонт отмостки в филиале МКДОУ Баранниковский детский сад- 

Зареченский детский  сад 

МКДОУ Галкинский детский сад - ремонт отмостки вокруг здания, ремонт туалетных комнат в групповых 

помещениях, ремонт крылец и козырьков над ними, ремонт вентиляции на пищеблоке и в прачечной. 

МКДОУ Захаровский детский сад - ремонт туалетных комнат, ремонт отопления. 

МКДОУ Калиновский детский сад -  ремонт  пожарного  водоема  и благоустройство площадки вокруг него 

МКДОУ Квашнинский детский сад - замена дверных блоков. 

МКДОУ Кочневский детский сад - замена дверных блоков на пластиковые; ремонт отопления; ремонт 

прачечной. 

МКДОУ Куровский детский сад - ремонт  пищеблока и прачечной,  ремонт электроосвещения  в здании  и  

уличного  освещения,  укрепление  стен здания 

МКДОУ Никольский детский сад - ремонт  пищеблока, прачечной  и гладильной в помещении детского 

сада, ремонт полов в коридорах 2 этажа, Текущий ремонт и замена электропроводки в котельной; ремонт 

потолка в спортзале, замена канализации в старшей группе, замена дверных блоков: балконная дверь старшая 

группа и входные двери запасного входа  

МКДОУ Обуховский детский сад - ремонт музыкального зала и  медицинского кабинета.  

МКДОУ Обуховский детский сад №2 – ремонт пищеблока. 

МКДОУ Ожгихинский детский сад – ремонт системы канализации. 

МКДОУ Октябрьский детский сад - ремонт пожарного резервуара, замена дверных блоков на ПВХ, ремонт 

туалетов, ремонт отмостки, ремонт кабинетов. 

МКДОУ Порошинский детский сад №12 – ремонт ограждения территории. 

МКДОУ Скатинский детский сад –в филиале МКДОУ Скатинского детского сада - Чикуновский детский 

сад произведен ремонт пищеблока, прачечной, буфетных и  частичная замена отопления, в Скатинском 

детском саду произведен ремонт крылечек, устройство отмостки, в филиале МКДОУ Скатинского детского 

сада - Голышкинском детском саду произведено  укрепление стен и ремонт выгребной ямы  

МКДОУ Шипицинский детский сад - текущий ремонт по утеплению спален в младших группах, ремонт 

водопровода.  

 

 

 

  

 

  

   

 

    

 

 

 

Программа "Развитие системы образования в МО Камышловский 

муниципальный район на период 2014-2020 годов" 

 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в  МО Камышловский 

муниципальный  район» с общим объемом расходов 298 599,74тысяч рублей 
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Программа "Развитие системы образования в МО Камышловский 

муниципальный район на период 2014-2020 годов" 

III. Исполнение 

бюджета по 

расходам 

 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в МО Камышловский 

муниципальный район» с общим объемом расходов 330 076,34тысяч рублей 

Достигнутые значения целевых показателей: 

• Сеть общеобразовательных учреждений состоит из 13 школ. Контингент учащихся 

составляет 2 522 учеников, что на 41 ученика больше предыдущего учебного года. 

• 214 556,22 тыс. руб.  направлено  на  оплату труда работников  образовательных  

организаций, в том числе  264  педагогических работников (154 493 936,54 рублей)  

и  263  прочих работников образовательных  учреждений  (60 062 287,78 рублей), в 

том числе доплата до МРОТ из областного бюджета – 1 946 973,21. Соотношение 

средней заработной платы учителей к средней заработной плате по экономике 

области составляет 100%. 

• Охват организованным горячим питанием учащихся составляет 95,7%. За счет 

бюджета обеспечено питание 2 414 учащихся, расходы составили 17 448,35 тыс. 

рублей. 

• За 2018 год 420 человек прошли повышение квалификации на сумму 1 132,12 тыс. 

руб., из них 272 - педагогические работники. 

• В течении 2018 г. приобретено 8 637 экземпляров учебников на сумму 3 782,14 

тыс. руб., на 19 873,97 тыс. руб. закуплено и обновлено учебное оборудование, 

учебники, учебные пособия, учебно-лабораторное оборудование, средства 

обучения, мебель, расходные материалы для учебного процесса и обеспечения 

деятельности учреждений. 

• Ежедневно 15 школьных автобусов подвозит 723 учащихся к месту учебы. 

• Доля зданий ОУ, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства в общем 

числе ОУ ежегодно снижается и составляет 23,1% от общего количества 

учреждений ОУ.  

• 100% образовательных учреждений имеют противопожарную защиту, системы 

видеонаблюдения и средства связи. На противопожарные мероприятия за 2018 год 

было израсходовано -  1 768,19  тыс. руб.  
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В 2018 году  в 

соответствии госпрограммой 

«Развитие системы образования 

в Свердловской области до 2024 

года» Камышловскому 

муниципальному  району было  

передано 2 школьных автобуса 

для МКОУ Порошинской СОШ 

и МКОУОжгихинской ООШ на 

сумму  7 301,6 тыс. руб. 



III. Исполнение 

бюджета по 

расходам 

В  течении 2018 года в   школах были  организованы 

и проведены текущие и капитальные ремонты на  сумму  

29 194,04 тыс. рублей: 

МКОУ Галкинская СОШ – ремонт туалетов и кровли. 

МКОУ Аксарихинская СОШ - ремонт туалетов, вентиляции в 

здании начальной школы, кабинета физики,  канализации, 

отмостки 

МКОУ Баранниковская СОШ - установка перегородок в 

туалете, ремонт канализационного колодца,  ремонт пищеблока 

замена дверей в классах, ремонт окон (установка фрамуг) и 

подоконников 

МКОУ Захаровская СОШ - оплата за разработку проектно-

сметной документации на проведение ремонта школьного 

стадиона, ремонт пищеблока, работы по капитальному ремонту 

и оборудованию спортивной площадки. 

МКОУ Квашнинская СОШ – капитальный ремонт кабинетов 

технологии (мастерская) и кабинета химии.,  ремонт  

пищеблока, блочной котельной, ремонт кровли при устранении 

стихийных бедствий  

МКОУ Кочневская СОШ -текущий ремонт пола кабинетов,  

ремонт водопровода в кабинете химии и мастерской, 

капитальный ремонт помещения музея с заменой пола,  

выполнение электромонтажных работ сетей электроснабжения 

МКОУ Куровская ООШ - замена оконных блоков, 3 дверей, 

установка дверей противопожарных, ремонт системы 

освещения в кабинете ОБЖ.  

МКОУ Никольская ООШ -ремонт туалетов 1 и 2 этажей, 

душевых , ремонт откосов дверей; ремонт крыльца,  ремонт 

центрального входа, ремонт кровли, установка дверей и 

перегородки из аллюминия с входной дверью  ( в раздевалке 

для верхней одежды) 

  

  

   

 

 

Программа "Развитие системы образования в МО Камышловский 

муниципальный район на период 2014-2020 годы" 

 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в МО Камышловский 

муниципальный район» с общим объемом расходов  330 076,34 тысяч рублей 
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Квашнинская СОШ 

Кочневская   СОШ 

Захаровская  СОШ 



III. Исполнение 

бюджета по 

расходам 

В  течении 2018 года в   школах были  организованы и 

проведены текущие и капитальные ремонты на  сумму 29 

194,04 тыс. рублей: 

МКОУ Обуховская СОШ - Капитальный ремонт системы 

отопления, водосточной системы,  цокольной части здания , 

пола спортзала, отмостки, монтаж туалетных кабин , текущий 

ремонт пола в здании школы,  установка площадки  для 

скейт-парк,  замена дверных блоков . 

МКОУ Ожгихинская ООШ - разработка проекта по 

электроснабжению, замена электропроводки в здании 

начальной школы, капитальный ремонт системы внутренней 

канализации в здании начальной школы.  

МКОУ Октябрьская СОШ - ремонт пола в коридоре, 

ремонт столовой, ремонт цоколя фундамента, ремонт 

отмостки здания школы, ремонт крылец запасных выходов 

школы, ремонт котла котельной, ремонт кровли и водостоков, 

ремонт электроснабжения спортивного зала, ремонт потолка 

в кабинете начального класса. 

МКОУ Порошинская СОШ - ремонт освещения на 

территории начальной школы , ремонт в здании начальной 

школы,  ремонт медицинского кабинета и кабинета  ОБЖ ,  

выполнение работ по устройству ограждения территории 

здания  

МКОУ Скатинская СОШ - подготовка сметной 

документации на проведение текущего ремонта спортивного 

зала, замена дверных и оконных блоков, ремонт спортивного 

зала. 
 

 

 

 

 

 

Программа "Развитие системы образования в МО Камышловский 

муниципальный район на период 2014-2020 годы" 

 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в МО Камышловский 

муниципальный район» с общим объемом расходов 330 076,34 тысяч рублей 
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Октябрьская  СОШ 

Обуховская СОШ 

Порошинская СОШ 



Программа "Развитие системы образования в МО Камышловский 

муниципальный район на период 2014-2020 годов" 

III. Исполнение бюджета по расходам 

 Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровление детей в МО Камышловский 

муниципальный район» с общим объемом расходов 16 243,35 тысяч рублей 

Достигнутые значения целевых показателей реализации       

муниципальной подпрограммы: 

•  На организацию отдыха и оздоровления 1 661 ребенка  в оздоровительных 

лагерях дневного пребывания, ОГУП  санаторий «Обуховский», загородный 

оздоровительный лагерь «Колосок», ДСОК «Жемчужина России», загородный 

оздоровительный лагерь «Заря», ЗОЛ «Гурино», ЗОЛ «Зарница» было 

направлено 14 771,46 тыс. руб.  

• В период школьных каникул 254 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет были трудоустроены на общественные работы.  На данные цели  было 

направлено  1 472,89 тыс. руб.  

 

  Подпрограмма  «Патриотическое воспитание граждан в МО Камышловский  

муниципальный район» с общим объемом расходов 1 220,73 тысяч рублей 

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной 

подпрограммы:  

• В 10  школ Камышловского  района приобретено 382  комплекта (берет и 

значок) для Юнармии. 

• В течение 2018 года организовано и проведено 20 мероприятий патриотической 

направленности.  

• За 2018 год  в школьные музеи приобретены четыре  витрины, мебель, 

интерактивные киоск и доска,  информационные  стенды компьютерное и 

цифровое оборудование  

МБАУ ДЗОЛ «Зарница» 

ОГУП Санаторий обуховский» 
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Пожарная  эстафета 

 Конкурс  музеев 

МАУ «Загородный оздоровительный лагерь 

«Колосок» 



Программа "Развитие системы образования в МО Камышловский 

муниципальный район на период 2014-2020 годов" 

III. Исполнение 

бюджета по 

расходам 

 Подпрограмма « Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы 

образования в МО  Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы»  

с общим объемом расходов 6 716,50 тысяч рублей 

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной 

подпрограммы: 

 Организована  работы пункта проведения ЕГЭ и ОГЭ  в Баранниковской СОШ, 

приобретение для пункта оборудования и канцелярских товаров.  

Организовано и проведено 19 районных мероприятий в сфере образования. 

- районная конкурсная игра «Географический марафон»,  

- районный конкурс открыток-самоделок.  

- районная конкурсная игра «Естественно - научный марафон» 

- районная экологическая акция «Марш Парков-2018».  

- торжественная церемония награждения победителей районного конкурса «Ученик года - 

2018».  

- торжественный прием Главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, посвященный чествованию учащихся, проявивших особые 

успехи в учении.  

- конкурс «Фестиваль педагогических достижений – 2018»  

- районный конкурс детских рисунков «Моя любимая мама».  

- районный конкурс экологических видеороликов «Здоровая планета в наших руках». 

- районный конкурс «Доброволец- 2018».  

- районный конкурс детского рисунка «Нарисуем дружно сказку».  

- районная интеллектуальная игра для учащихся начальных классов «Соображалки».  

- районный Фестиваль педагогических идей-2018.  

- конкурс песен на иностранных языках «Рождественские встречи» (7-11 класс) 

- праздничная программа для старшеклассников «Новогодние встречи»  

- конкурс открыток-самоделок «Рождественское чудо» 

-  районные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди учащихся и 

сотрудников ОУ в зачет XVI спартакиады учащихся ОУ Камышловского района (из 

положения «стоя, с опорой локтей о барьер») 
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«Ученик года-2018» 

Фестиваль педагогических 

достижений 



Программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории 

МО Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы" 

III. Исполнение 

бюджета по 

расходам 

 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»  

с общим  объемом расходов  31 574,55  тыс. руб. 

   В 2018 году  было  проведено 70  культурно-досуговых мероприятия, в 

которых приняли 6 648 человек, в том  числе: 

- 26  творческих мероприятия, в  которых  приняли участие 1631 ребенок,  

- 24 фестиваля  и конкурсов, праздников  любительского художественного 

творчества,  в которых приняло участие  2 919 человек.  

     Приобретено 2497 экземпляров книжного фонда в муниципальные 

библиотеки 

     40   населенных  пунктов на  территории МО Камышловский 

муниципальный район  охвачены культурно-досуговыми услугами 

     18 библиотек  обеспечивают  доступ пользователей  к  Национальной 

электронной библиотеке  

     Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

муниципальных услуг в сфере культуры составляет 96,5%. 

   Благодаря организованной работе по реализации межбюджетных 

трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение ремонтов (сумма 

трансфертов составила 5242,35 тыс.рублей), доля муниципальных 

учреждений культуры, здания которые находятся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве учреждений культуры составляет 70%.  

  495,00 тыс. руб. направлены  на предоставление  межбюджетных  

трансфертов сельским поселениям на  приобретение ценных  подарков  к 

юбилейным  датам и гранты лучшим культурно-досуговым  учреждениям. 

На реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры 4 354,5 тыс. руб. из 

областного бюджета 

На конкурсной основе предоставлена грантовая поддержка лучшим 

культурно-досуговым учреждениям и лучшим библиотекам. 
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Численность участников мероприятий, 

проводимых КДЦ 

Предоставлены  межбюджетные трансферты  на ремонт 

учреждений культуры на  сумму  на  5 242,35рублей,  в том числе:  

- Восточное  сельскому поселению  286,59 тыс. руб.  на ремонт 

кровли Никольского ДК, ремонт крыльца и установка  

противопожарного люка Восточного ЦиКД 

- Галкинскому сельскому  поселению 1 366,63 тыс. руб. ремонт 

кровли в Квашнинском и Кочневском ДК, разработка  

проектной документации  ремонта Куровского СДК 

- Зареченскому сельскому  поселению 792,93 тыс. руб. 

обустройство санузла Раздольненского СДК,  ремонт фасада, 

отмостки и крыльца Скатинского СДК 

- Обуховскому сельскому  поселению 2 772,67 тыс. руб. ремонт 

кровли потолков в залах, электроснабжения Октябрьского  

СДК,  ремонт Захаровского СДК  

Районный конкурс миниатюр «Арабески» 

среди учащихся детских школ 



Программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории 

МО Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы" 

III. Исполнение 

бюджета по 

расходам 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 

с общим объемом  расходов  43 244,01  тыс. руб. 

      В 2018 году 1081 ребенок были  охвачены  образовательными программами  

дополнительного  образования детей,  в  том числе  дети обучающиеся  в 4-х детских 

школах искусств – 287 и обучающиеся в детской  спортивной школе  794. 

- на  выплату  заработной  платы  и начисления  на  заработную плату  ДШИ  и       

ДЮСШ направлено  32 832,57тыс. руб. 

-ежегодно 10,8% детей, учащихся в ДШИ, привлекаются к участию в конкурсных 

творческих мероприятиях не ниже областного уровня,;  

-119 человек в личном зачете и 1 хор стали лауреатами окружных, областных, 

региональных, всероссийских и международных конкурсов. Все детские школы 

искусств оснащены современным материально-техническим оборудованием, в 2018 

году приобретено оборудование на сумму 2408 тыс.рублей. 

-в Порошинской ДШИ  произведен   ремонт помещений,  кабинетов, тамбура, туалета, 

запасного выхода в Баранниковской ДШИ  произведен  ремонт  кровли, в  Скатинской 

ДШИ  произведен  ремонт  отмостки. 

-средняя заработная плата пед. работников в доп. образовании – 30 157,64рублей. 
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Тренажерный зал «Витязь» 
Мгогофункциональная площадка 

(хоккейный корт п. Восточный) 

Старшая группа ансамбля 

«Капельки» Баранниковская ДШИ 

Ансамбль гитаристов Скатинская ДШИ 

Средний хор Порошинская ДШИ 



Программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории МО 

Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы" 

III. 

Исполнение 

бюджета по 

расходам 
              Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Камышловского района»  

с общим  объемом  расходов     973, 36тыс. руб. 

1 432 молодых гражданина  в возрасте от  14 до 30 лет  приняли  участие  в мероприятиях   про  приоритетным 

направлениям  молодежной политики. В 2 раза выросло количество мероприятий по работе с молодежью в Камышловском 

районе.  

378 подростков в возрасте   от 14 до 18 лет   трудоустроены через  молодежные биржи труда 

На  территории Камышловского  муниципального района  действует 7 волонтерских отрядов  при общеобразовательных  

учреждениях, общей численностью 120 человек  

Бюджетные ассигнования  в сумме  111,00 тыс. руб. направлены: на благоустройство  территории  около клуба п. Восточный - 

изготовление  мемориального памятника,   на  кладбище с. Раздольное  установлен  памятник,  посвященный  рабочим  

расстрелянным  колчаковцами 

За   2018 год  прошли  следующие  мероприятия: 1/2 финала, финал районной лиги КВН восьмого сезона, участие в 1/2 

финала Всероссийской Юниор-Лиги КВН, фестиваль трудовых отрядов несовершеннолетних граждан "Будущее строим 

сами",  конкурс школьных СМИ, фестиваль молодежных культур, посвященный Дню молодежи "Даешь, молодежь!", 

фотоконкурс "В объективе молодежь", торжественная церемония вручения жилищных сертификатов молодым семьям, 

фестиваль детского и молодежного творчества "Радуга", участие в Восьмом Международном фестивале детских команд КВН 

на базе детского санаторно-оздоровительного лагеря «Премьера», районный Парад семей , ¼ 9-го   сезона районной лиги 

КВН, районный конкурс социально-значимых проектов "Инициатива 2018»  
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Победителями  конкурса «Инициатива-2018» стали: 

МКОУ Куровской ООШ на изготовление Книги памяти  

"Воспоминания детей войны 

МКОУ Кочневской СОШ на изготовление стенда "Где родился, там и 

пригодился" посвященного памяти заслуженного учителя РФ, 

бывшего руководителя и основателя  Кочневского музея, почетного 

гражданина Камышлова и Камышловского района - Гобова Н.С.  

   МКОУ Аксарихинской СОШ на организацию волонтерского 

отряда "Добро" приобретены жилеты, фуражки, футболки, бейдж.; 

  МКОУ Скатинской СОШ на оборудование и обустройство 

волебольной площадки  

МКДОУ Галкинский детский    для   реализации  социального  

проекта «Маленький принц» приобретены  галстуки и кепки 

 

КВН –команда «Мадам Тюссо» (Скатинская школа) - 

  участник, победитель и призер районного, областной 

и всероссийской лиги КВН 



Программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории МО 

Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы" 

III. 

Исполнение 

бюджета по 

расходам 
 Подпрограмма «Развитие  физической культуры и спорта и туризма»  

с общим  объемом  расходов     36 417,12 тыс. руб. 

 Организовано и проведено 153  районных спортивно-массовых мероприятия с участием 14 446 человек. 

 Различными формами занятий физической культурой и спортом по статистическим данным охвачено 11 712 

человек, в том числе военнослужащие, сотрудники уголовно-исполнительной системы. 

XXXVI Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2019», Открытое первенство Камышловского района 

по мини-футболу на призы Главы МО Камышловский муниципальный район, Районные  спортивные фестивали, 

посвященные Дню молодежи и Дню физкультурника, открытые областные соревнования по лыжным гонкам памяти 

бывшего директора совхоза «Калиновский» А.М. Ершова и знатной труженицы сила Л.П. Щипачевой Все мероприятия 

освещаются в спец.выпуске "Камышловские известия" "Камышлов спортивный» 

В отчетном периоде присвоено 292знаков отличия ВСФК ГТО  различного  достоинства из 634 -ти граждан, 

принявших участие в сдаче нормативов. 

Наши спортсмены приняли участие в 94 выездных соревнованиях различного уровня – 1072 человека. 

315 медалей было завоевано от уровня зонального до Кубка России. Самыми результативными стали  выступления 

спортсменов по следующим видам спорта: лыжные гонки, легкая атлетика, хокей 

Удельный вес населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, составляет 41,8 % от общей 

численности населения района в возрасте от 3 до 79 лет.  

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта составляет 52,8%.  
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открытые областные соревнования по лыжным 

гонкам памяти бывшего директора совхоза 

«Калиновский» А.М. Ершова и знатной 

труженицы сила Л.П. Щипачевой. 

В 2018 году  на условиях софинансирования с областным бюджетом 

закончено строительство   лыжероллерной трассы лыжной базы 

ДЮСШ в п. Октябрьский, продолжавшееся  с 2016-2018гг 

Общая стоимость  составила объекта 35 761 667, 80 рублей 



Программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории МО 

Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы" 

III. 

Исполнение 

бюджета по 

расходам               Подпрограмма «Патриотическое   воспитание граждан»  

с общим  объемом  расходов   854,12 тыс. рублей 

 Подпрограммы « Обеспечение жильем  молодых  семей  МО  

Камышловский  муниципальный район», "Предоставление  

региональной поддержки  молодым семьям Камышловского 

муниципального района  на улучшение жилищных условий 

общим  объемом  расходов     2 635,2,00тыс. рублей 

 За  2018 год в рамках  XV Спартакиады допризывников прошло 8 соревнований: 

районные соревнования "Будь готов к защите Отечества!", районные соревнования по 

правилам дорожного движения,  движение юных патриотов, стрельба из электронного 

оружия и два  районных  мероприятия: автопробег, посвященный  100- летию  пограничных 

войск  и  торжественная церемония вручения первых  паспортов,  посвященных  дню  

государственного флага. ВПК "ВОЛК"  провел 43 мероприятия Самые значимые из них: 

Рождественские забавы, Казачьи игры, Большой  летний сполох,  спортивные соревнования  

посвященные Дню рождения  А.И. Дутова Общее количество граждан, допризывного 

возраста принявших участие в  военно - спортивных мероприятиях патриотической 

направленности - 1496 чел.   

Активно развивается  детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение «Юнармия», в ряды которого в 2018 году вступили 244 юнармейца из 12 школ 

района, создан штаб, приобретена  форма.  

В ноябре состоялась поездка в музей мототехники г. Ирбит, в декабре в п. 

Рефтинский  прошел молодѐжный  патриотический фестиваль  посвященный Дню Героев 

Отечества в формате квеста. 

В  2018  году 2 семьи получили социальную выплату на 

приобретение  (строительство)  жилья из Обуховского и 

Зареченского  сельских поселений. Всего 16 молодых семей, 

получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты 

на приобретение (строительство) жилого помещения,  

Предоставлена региональная поддержка 1 семьи из 

Зареченского сельского  поселения  на улучшение жилищных  

условий в сумме 439,20 тыс. руб.   
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Районные соревнования «Будь 

готов к защите Отечества!» 

 Подпрограмма «Обеспечивающая  

подпрограмма» с общим  объемом  расходов     

2  381,90тыс. рублей 
4 из 7-ми подведомственных учреждений 

выполнили муниципальное задание; проведено 4 

проверочных мероприятий в трех подведомственных 

учреждениях из запланированных 2; организовано 

проведение ремонтов 4-х объектов муниципальной 

собственности. Все учреждения сельских поселений 

сферы культуры и спорта, заявившиеся на получение 

районной финансовой поддержки, получили 

возможность улучшить материально-технические 

условия.   

Автопробег - 2018, посвященный  

100-летию пограничных войск РФ 

собрал рекордное число 

участников – 63 машины 



Программа  "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления МО 

Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы" 

Общий объем расходов 22 069,015 тысяч рублей 

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы: 

• Для повышение статуса муниципального образования и органов местного самоуправления 

Камышловского района проведены мероприятия: День Камышловского муниципального 

района, День местного самоуправления, День пожилого человека, иные представительские 

мероприятия и Дни министерств, изготовлено более 1200 единиц бланков грамот, 

благодарственных писем, и иной печатной,  сувенирной и флажной продукции с 

использованием официальной символики муниципального образования; Оплачен годовой 

членский взнос Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области»; 

• С целью повышения эффективности муниципального управления и совершенствования 

муниципальной службы в органах местного самоуправления осуществлена 

профессиональная  переподготовка и повышение квалификации 14-ти  муниципальных 

служащих; все муниципальные служащие прошли процедуру диспансеризации в 

соответствии с законодательством; 

• Проведен социологический опрос с целью выяснения степени удовлетворенности жителей 

Камышловского муниципального района деятельностью органов местного самоуправления. 

• Для организации взаимодействия с жителями района обеспечена информационная 

поддержка местного самоуправления оплачено услуги по изготовлению и размещению 

информационных материалов о деятельности ОМСУ в печатных и электронных СМИ (ТВ), 

на официальном сайте администрации Камышловского муниципального района;  

• Обеспечено хранение 5447 единиц архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области, проведены работы по оцифровке 2000 описей;  

•  Для укрепления материально-технической базы органов местного самоуправления 

приобретен комплект презентационного оборудования, оргтехника, офисное оборудование; 

осуществляется деятельность муниципального казенного учреждения Камышловского 

муниципального  района «Эксплуатационно-хозяйственная организация»; 

• Для организации внутреннего электронного документооборота осуществлялось 

сопровождение программы СЭД «Е1 Ефрат», приобретены ЭЦП для оказания 

муниципальных услуг и организации функционирования СЭД Правительства Свердловской 

области. 
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Инаугурация Главы МО 

Камышловский  муниципальный 

район 

Проведение  Дня  Камышловского  

муниципального района 



Программа  "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на 

территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы" 

Общий объем расходов  14 133,02  тыс. руб. 

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы: 

•Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, увеличилось на 3 804 объекта  и составило 13 686 

объектов. 

•Доход местного бюджета от использования муниципального имущества увеличился в сравнении  с прошлым годом на 

16,87 %, и составил  6 834,7 тыс. рублей. 

•Предоставлено для строительства 8,3 га земельных участков, в том числе для ИЖС 3,2 га; 
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•За счет средств местного бюджета проведены ремонты объектов муниципальной собственности, находящихся в казне 

муниципального образования Камышловский муниципальный район: 2 квартиры в п. Восточный, ремонт отмостки и 

крылец здания д. Чикунова,  ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома с. Обуховское, перепланировка 

нежилого помещения в жилое с. Никольское. 

•В муниципальную собственность приобретено нежилое здание для административных нужд в с.Галкинское, жилое 

помещение в г.Камышлов, ул.Гагарина, 2 квартиры для специалистов в п/о Порошино, автомобиль для нужд органов 

местного самоуправления 

• Разработана схема размещения рекламных конструкций на территории района, утверждено 126 мест размещения 

рекламных конструкций 

•Предоставлено 32 земельных участка площадью 4,8 га в собственность однократно бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства 

•Проведена работа по межеванию  земельных участков с лесным покровом, расположенных на территории населенных 

пунктов района, на кадастровый учет поставлено 118 лесных участков общей площадью 934,3 га 

•Перечислены иные межбюджетные трансферты: 

• 233,1 тыс. руб. МО Восточное  сельское поселение на ремонт кровли здания администрации,  п. Восточный и ремонт 

кровли жилого дома с. Никольское, на межевание земельных участков для размещения контейнерных площадок и 

строительство тротуаров 

•291,67 тыс. руб. МО Галкинское  сельское  поселение на проведение землеустроительных работ по описанию 

местоположения границ населенных пунктов, входящих в состав МО 

•1138,90 тыс. руб. МО Обуховское  сельское поселение  на выполнение работ по внесению изменений в Генеральный 

план и Правила землепользования и застройки, на проведение геодезических работ в 11  населенных  пунктах 

•2 250,44 тыс. руб. перечислено сельским  поселениям  входящим в состав Камышловского  муниципального  района  на 

проведение землеустроительных работ по  описанию  месторасположения границ  33 населѐнных пунктов  

 



Программа "Обеспечение общественной безопасности на территории МО 

Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы" 

III. Исполнение бюджета по расходам 

            Подпрограмма  «Обеспечение мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации 

последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера, на территории МО 

КМР на 2014-2020 годы»  с  общим объемом расходов  10 633,28 тыс. рублей 

 • на  содержание  единой диспетчерской службы   использовано   9 848,0  тыс. руб.; 

• Установлены 9 уличных пунктов систем оповещения о чрезвычайной ситуации 

• приобретено 22 комплекта индивидуальной защиты органов дыхания для 

 сотрудников администрации 

• приобретение компьютерной техники  и источник бесперебойного питания 

• приобретение  по 50 комплектов постельного белья для развития пунктов временного 

 размещения и приемных пунктов, подготовки загородной зоны для  

работы в особый период и  передано в Галкинскую  и Обуховскую  школы  

 
     Подпрограмма «Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма на территории МО Камышловский 

муниципальный района 2014-2020 годы» с  общим объемом 

расходов 3 459,6 тыс. рублей 

 В 2018 году  в  рамках реализации данной подпрограммы был 

изготовлен и показан фильм про многонациональность 

Камышловского муниципального района, фильм изготовлен 

студией КамТВ освоено 10,0  0 тыс. руб.  рублей. Изготовление 

4000 памяток по борьбе с терроризмом и экстремизмом для 

образовательных учреждений района освоено 

 

На основании  Постановления Главы МО  Камышловского 

муниципального  района в 2018 году создана  новая организация -

МКУ КМР «Центр обеспечение безопасности»  

В рамках обеспечения безопасности и профилактики 

противоправных действий в  18 учреждениях культуры МО 

Камышловский муниципальный район были установлены системы 

видеонаблюдения и кнопки тревожной сигнализации  на  сумму 

2865,81 тыс. рублей. 
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Пункт  временного 

размещения  в МОУ 

Галкинская  СОШ 



Программа "Обеспечение общественной безопасности на территории МО 

Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы" 

III. Исполнение бюджета по расходам 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории МО  Камышловский 

муниципальный район на 2014-2020 годы»  с общим объемам расходов 1 301,52 тыс. руб. 

•  предоставлены трансферты сельским поселениям на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты   на сумму 1009,6 тыс. рублей; 

• осуществление  государственного полномочия  СО  по определению перечня должностных лиц 

уполномоченных  составлять протоколы  об административных правонарушениях, предусмотренных законом 

СО -0,6 тыс. руб.,  

• проведение профилактической передвижной выставки «Помнить, Знать, Жить», проведение тестирования 

на ВИЧ-инфекцию с применением экспресс тестов освоено  3,22 тыс. руб.  

• обеспечение деятельности консультативного центра по профилактике социально опасных явлений 

уязвимым группам жителей района, проведение масштабных профилактических мероприятий по вопросам 

наркомании и ВИЧ инфекции освоено 74,15 тыс. руб.  

• демонстрация профилактических роликов в общественном транспорте, в местах массового скопления 

людей на тему борьбы с алкоголизмом и наркоманией освоено 35, 00  тыс. руб.  

• проведение районного конкурса среди классных руководителей на лучшую методическую разработку 

мероприятия по воспитанию правовой культуры обучающихся, направленных на профилактику преступности 

и иных правонарушений» (приобретение подарочных сертификатов)  освоено 23,00 тыс. руб. 

• проведение совещания с субъектами профилактики территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (изготовление раздаточного материала  38 штук для ТКПДН и ЗП» 

освоено 3,80 тыс. руб. 

•  приобретение компьютерной техники для участковых  

уполномоченных  МО Камышловский муниципальный район освоено  

80, 00 рублей. (4 моноблока) 

•  проведение районного конкурса буктрейлеров, виртуальных 

 книжных выставок, посвященных здоровому образу жизни, среди 

сельских библиотек, расположенных на территории  МО 

Камышловский  муниципальный район» (приобретение подарочных  

сертификатов) освоено 10,00 тыс. руб. 
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Проведение экспресс-тестирования на  выявление ВИЧ 

  



Программа "Дополнительные меры социальной поддержки населения в МО  

Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы" 

III. Исполнение бюджета по расходам 

Общий объем расходов  83 938 507,74 руб. 

Достигнутые значения целевых показателей реализации 

муниципальной подпрограммы: 

В результате реализации Программы в 2018 году 5507 человека получили 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 

420 семей получили субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в рамках осуществления переданных государственных полномочий 

Российской Федерации и Свердловской области, что составляет 18,2% 

населения Камышловского района 

•За получением материальной помощи обратились 16 граждан, проживающих 

на территории  Камышловского района. Так же к празднованию 73-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов была 

выделена единовременная материальная помощь инвалидам и участникам 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

•Предоставлены субсидии на организацию и проведение совместно с 

общественными организациями на социально-значимые мероприятия, 

посвященные Дням воинской славы, памятным датам и событиям, в том числе 

мероприятиям, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов; Дню памяти и скорби, Дню поминовения 

реабилитированных, Дню памяти граждан, пострадавших в результате 

катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, Дню пожилых людей, 

Дню инвалидов, дням родов войск и дней создания воинских формирований; 

• Приобретались и вручались ценные подарки в связи с Днем Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., в связи с традиционно 

считающимися юбилейными датами, в связи со свадебным юбилеем либо 

награждением знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»; в 

связи с награждением знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» 
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Священный полк с ветеранами района 

Поздравления с юбилеем (90 лет) 

Вручение знака отличия «Совет да Любовь»  



Программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования 

Камышловский муниципальный район до 2020 года 

Общий объем расходов 158 267,50тысяч рублей. 

 

III. Исполнение бюджета по расходам 

Целевые  показатели 
Ед. изм. 

 

Значение  целевого  

показателя 

План Факт % 

Выравнивание минимального уровня бюджетной обеспеченности до уровня бюджетной 

обеспеченности, рассчитанного в размере не менее 0,9 от среднего по муниципальным 

образованиям. Данный показатель достигнут за счет перечисления межбюджетных 

трансфертов  сельским поселениям в сумме  158 267,50тыс. руб. 

уро-

вень 
0,9 0,9 100 

Темп роста  объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов (в сопоставимых 

условий) 

% >=2 >=2 100 

Доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных 

учреждений, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также 

получения, целевого использования и возврата бюджетных средств 

процент

ов 
15 15 100 

Количество проведенных проверок исполнения законодательства о государственных закупках единиц 10 10 100 
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Все целевые показатели программы выполнены на 100%. Уровень бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований Камышловского района соответствует размеру 0,9 от среднего по муниципальным образованиям.  

Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в пределах 15%, что 

является допустимой нормой исполнения по итогам года. 



III. Исполнение бюджета по расходам 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ, тыс. рублей 

Переданные  иные  межбюджетные трансферты  
Сумма, 

тыс. руб. 
На разработку и реализацию инвестиционных проектов 5 969,36 

На замену ветких коммунальных сетей 5 359,61 

Разработка проекта зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 636,50 

На организацию пассажирских перевозок 3 465,46 

На ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе искусственных сооружений, 

расположенных на них 

38 772,55 

на проектирование и строительство автобомильных дорог местного значения 13 720,84 

Призерам конкурса на звание "Самый благоустроенный населенный пункт» 600,00 

На благоустройство населенных пунктов 935,03 

На ремонт зданий и помещений, в которых находятся учреждения культуры и укрепление 

материально-технической базы этих учреждений 

11 612,63 

Осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью 111,00 

На проведение работ по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 

застройки  

150,00 

На ремонт объектов недвижимости находящихся в казне муниципального образования 233,10 

На проведение  землеустроительных работ  по  описанию  месторасположения  границ населенных  

пунктов 1 094,79 

На проведение  геодезических работ 988,9 

Установка технических средств охраны (видеонаблюдение. сигнализация. тревожные кнопки. 

турникеты и т.д.) 2865,81 

 Выплата денежного поощрения лучшим учреждениям культуры  и лучшим работникам учреждений 

культуры,  400,2 

Информатизация муниципальных библиотек 26,00 

На реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры в 2018 году 4354,50 

Предоставленный гранд на благоустройство населенных пунктов  за достижение наилучших 

показателей деятельности ОМСУ 76,18 

На проведение  землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов  1155,65 

 На выплату муниципальной гарантии Обуховскому сельскому поселению бюджета 5160,6 

На определения перечня должностных лиц уполномоченным составлять протоколы об 

административных правонарушениях 0,5 

На осуществление первичного воинского учета  1009,6 

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже МРОТ 523,8 

По составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 26,8 

Итого  99 249,41 

    Структура  межбюджетных                    

трансфертов, млн. руб. 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

в 2018 году (в рублях) 

III. Исполнение бюджета по 

расходам 

48 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ  

Ра

зд

ел 

Показатель 2014 

год, 

тыс. 

руб. 

2015 

год, 

тыс. 

руб. 

 

2016 

год, 

тыс. 

руб. 

2017 

год 

тыс. 

руб. 

2018 

год  

тыс. 

руб. 

Рост 

расходов, в 

% 

Всего 35,80 29,21 35,64 36,28 41,82 115,38 

из них: 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство  
1,05 1,65 1,21 0,53 0,66 124,52 

07 Образование   24,60 22,51 22,87 20,9 24,57 117,55 

08 Культура, кинематография 

  
0,7 0,44 0,4 0,61 1,18 193,44 

10 Социальная политика  
2,83 2,80 2,96 3,02 3,28 108,6 

11 Физическая культура и спорт  
1,09 0,57 0,86 1,18 1,28 108,47 

Содержание работников органов 

местного самоуправления 

 
1,16 1,24 1,14 1,42 1,51 106,33 

III. Исполнение бюджета 

по расходам 

Численность населения на 01.01.2019 года  28 930 человек 
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Наименование 

показателя 

Плановые 

назначения 

2017г. 

Исполнение за 

2017г. 

ДОХОДЫ 1 188 271,08 1 221 139,62 

РАСХОДЫ 1 324 037,82 1 211 058,94 

ДЕФИЦИТ 

ПРОФИЦИТ  

 

135 766,74  

10 080,68 

Фактически на 01.01.19г. в бюджете муниципального образования Камышловский 

муниципальный район сложился  профицит  в сумме 10 080,68тыс.  рублей.      

Тыс. руб. 

Структура планового  дефицита и 

фактически сложившегося профицита  

за 2018 год 

IV. Источники финансирования 

дефицита бюджета 

         На 01.01.2019г. муниципальный долг МО 

Камышловский муниципальный район не имеется. В 

2018 году муниципальные гарантии не 

предоставлялись, кредиты не оформлялись. 

      Задолженность погашения муниципальных 

гарантий, кредитов перед МО Камышловский 

муниципальный район на 01.01.2019  года 

отсутствует 
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10 080,68 



Спасибо за внимание!  

Финансовое управление администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

 

 

Наш адрес: 624860, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 41 

Телефон: (34375) 2-43-91, 2-30-05. Факс: (34375) 2-40-80. 

Адрес электронной почты: budgetnyi@bk.ru 

Разработчиком презентации  

«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2017 год является 

Начальник: Кузнецова Елена Николаевна 


