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ВВЕДЕНИЕ 
 

17 декабря 1995 года состоялся местный референдум по определению 

границ и структуры органов местного самоуправления муниципального 

образования «Камышловский район». Было образовано единое муниципальное  

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

пункта, из них - 14 поселков, 14 сел  и   25 деревень. Сегодня в районе 54 

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

Центр муниципального образования – город Камышлов.  

Муниципальное образование «Камышловский район» зарегистрировано 

Управлением юстиции Свердловской  области 14 июня 1996 года и включено в 

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

Во исполнение Областного закона Свердловской области от 25.10.2004 

года №144-ОЗ «Об установлении границ муниципального образования 

Камышловский район и наделении его статусом муниципального района» 

муниципальное образование Камышловский район с 1 января 2006 года 

наделено статусом муниципального района. Устав муниципального 

образования Камышловский муниципальный район принят Решением Думы 

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

года №RU 665490002005012. Главой муниципального образования 

Камышловский муниципальный район избран Баранов Евгений Александрович 

(дата избрания -09.09.2018 года).                                                                                   

Во исполнение Областного закона Свердловской области от 25.10.2004 

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

образований, входящих в состав  муниципального  образования  

Камышловский район и наделении их статусом сельского поселения» в 2005 

году образованы пять муниципальных образований, входящих в состав 

муниципального образования  Камышловский район, которые с 1 января 2006 

года наделены статусом сельского поселения:  

1. Муниципальное образование “Восточное сельское поселение”.                                                                                                                                                                         

Глава муниципального образования: Журский Николай Сергеевич 

 (дата избрания -09.09.2018 года).                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Муниципальное образование “Галкинское сельское поселение”.                                                                                                                                                                                                               

Глава муниципального образования: Шумакова Анжелика  Анатольевна 

 (дата избрания-09.09.2018 года).                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. Муниципальное образование “Зареченское сельское поселение”.                                                                                                                                                                            

Глава муниципального образования: Михаленко Владимир Вячеславович  

(дата избрания -10.09.2017 года).                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4. Муниципальное образование “Калиновское сельское поселение”.                                                                                                                                                                    

Глава муниципального образования Зверева Ольга Александровна 

 (дата избрания- 02.12.2016 года).                                                                                                                                                                                                                                                                                

5. Муниципальное образование “Обуховское сельское поселение”.                                                                                                                                                                                                 

Глава муниципального образования: Верхорубов  Владимир Иванович  

(дата избрания- 09.09.2018 года). 

На территории  муниципального образования Камышловский 

муниципальный район площадью  222 тысячи гектаров  в пяти  муниципальных 
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образованиях, входящих в состав Камышловского муниципального района, 

наделенных статусом сельского поселения,  проживают 28,43 тыс. человек, из 

которых   7,2 тыс. чел.- экономически активное население. 

 

ГЛАВА 1.    ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В  2020  году   деятельность  администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район  осуществлялась в 

соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

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

федеральными и областными законами, указами Губернатора Свердловской 

области, постановлениями, распоряжениями Правительства Свердловской 

области,  Уставом, решениями Думы муниципального образования  

Камышловский муниципальный район, постановлениями и распоряжениями 

главы  администрации    Камышловского  муниципального района  и была 

направлена  на решение задач по стабилизации функционирования всех 

отраслей хозяйства и социально-культурной сферы в сложившейся социально-

экономической ситуации. 

Экономическое развитие Камышловского муниципального района в 

значительной степени обусловлено процессами, происходящими в стране и в 

области. Наша первоочередная задача - найти действенные механизмы 

улучшения дел в экономике, реализовать выработанную Стратегию социально-

экономического развития района, мобилизовав имеющиеся ресурсы. 

Экономика района представлена  разными сферами деятельности:  

сельским хозяйством,  добычей полезных ископаемых, обрабатывающим 

производством, строительством,  оптовой и розничной  торговлей, сферой 

услуг, общественным питанием и другими. 

Среднемесячная номинальная начисленная  заработная плата работников 

крупных и средних предприятий  в 2020 году возросла  на 5,5 %  к уровню 2019 

года и составила  31137 рублей. К 2023 году  запланировано увеличение 

показателя до 36562  рублей. 

По данным Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской области и Курганской области (далее -  

Свердловскстат) на 01.01.2021 г. на территории  района зарегистрировано 424 

субъекта хозяйственной деятельности, в том числе: 60  юридических лиц  и 349 

индивидуальных  предпринимателей. 

Число субъектов малого  и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек  составляло:  в 2015 - 2020 годах- 96,3.  

В 2016-2017 годах статистические данные  указывали на  тенденцию 

роста  числа субъектов МСП: 2016 г.-445%;  2017 г.-473; 2018 г.-439.Однако, к  

концу 2019 года их число  уменьшилось  на 1,4 % и составило 433 единицы. В 

2020 году показатель снизился до 424 единиц. 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий (без внешних совместителей) в среднесписочной численности 

работников всех предприятий и организаций (без внешних совместителей) 

составила 16 %. К концу 2023 года изменения показателя не предвидится. 
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Инвестиции 

Привлечение инвестиций - это приоритетная задача, стоящая перед 

администрацией муниципального района, поскольку рост инвестиций приводит 

к созданию новых рабочих мест, наполняемости доходной части бюджета, 

развитию инфраструктуры и, напрямую, влияет на уровень и качество жизни 

населения. 

По данным Управления АПК и потребительского рынка Свердловской 

области в 2020 году  объем инвестиций  в сельском хозяйстве по 

Камышловскому району составил- 126,1 млн. рублей: 

-ООО «Галкинское» - приобрели технику и оборудование на сумму 612 тыс. 

рублей;  

-ООО «СПП «Надежда»- провели ремонт основного стада на сумму 32,01 

млн. рублей; 

-СПК «Птицесовхоз «Скатинский - приобрели технику и оборудование на 

сумму 75,5 млн. рублей, в том числе: реконструкция корпуса МТФ № 4 на 85 

голов в д. Голышкина-10,17 млн. рублей. В результате модернизации 

производства был запущен еще один робот-дояр на молочно–товарной ферме в 

деревне Голышкина. Всего в этом хозяйстве смонтированы и работают 5 

роботов - дояров. 

-КХ «Алехино»- приобрели технику и оборудование  в  д. Володина на 

сумму- 2,39 млн. рублей;  

-ООО «Агрофирма «Южная»- приобрели технику и оборудование в 

с.Захаровское на сумму -5,41 млн. рублей. 

 В жилищно-коммунальном хозяйстве: 

МО Зареченское сельское поселение 

- устройство щебеночного покрытия в 5 населенных пунктах: д.Ожгиха, 

с.Скатинское, п.Восход, д.Коровякова, д.Баранникова -9708 кв.метров; 

-обустройство тротуаров в 3-х населенных пунктах :д.Чикунова, д.Ожгиха, 

д.Баранникова-1403 кв. метра; 

-ремонт асфальто-бетонного покрытия в д. Чикунова-2520 кв. метров; 

-ремонт проезда МКД в д. Ожгиха-2520 кв. метров. 

МО Галкинское сельское поселение 

-ремонт автомобильных дорог  (ул. Агрономическая с.Галкинское)-2087 

п.метров; 

-устройство 3х площадок  для разворота автобуса: 

с. Квашнинское, д Калинина, д. Михайловка (павильон); 

-мероприятия по приведению улично-дорожной сети в соответствие с 

национальными стандартами вблизи образовательных учреждений – ремонты 

тротуаров в с. Квашнинское (вблизи Квашнинского детского сада), в с. 

Куровское (ул. Чапаева, ул. Новая), с. Б.Пульниково (ул. Комарова)-1432 

п.метра. 

-ремонт памятников:  

-ремонт обелисков в   с. Квашнинское и в с. Куровское; 

-ремонт мемориального комплекса в с. Галкинское; 

-ремонт стеллы  в   с.Б.Пульниково. 

МО Восточное сельское поселение 
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-капитальный ремонт автомобильного моста в д. Кашина-20 п.метров; 

-капитальный ремонт дороги в п. Восточный-280 п.метров; 

-мероприятия по приведению улично-дорожной сети в соответствие с 

национальными стандартами вблизи образовательных учреждений-190 п. 

метров; 

-текущий ремонт автомобильных дорог  местного значения  в п. Восточный, с. 

Никольское-2377 п. метров. 

МО Обуховское сельское поселение 

-ремонт дорог в селах Обуховское и Захаровское-1340 п. метров; 

- мероприятия по приведению улично-дорожной сети в соответствие с 

национальными стандартами вблизи образовательных учреждений в с. 

Захаровское-840 п. метров. 

МО Калиновское сельское поселение 

- ремонт автомобильных дорог в щебеночном исполнении в с.Калиновское -3,1 

км; 

-ремонт автомобильных дорог общего пользования в п/о Порошино в 

асфальтобетонном исполнении-0,22 км; 

-устройство тротуаров в п/о Порошино-0,404 км; 

-обустройство 3-х стоянок для автомобилей в п/о Порошино; 

-ремонт автомобильной дороги при въезде в п/о  Порошино и моста-0,5 км; 

- установка 2-х новых автобусных остановок в с.Калиновское. 

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

капитал»  (за исключением бюджетных средств) «выглядит» таким образом:  

-в 2018 году-15617 рублей; 

-в  2019 году зафиксировано снижение  показателя на 23 % - 12031 рубль; 

-в  2020 году инвестиции составили -10573 рубля. 

К концу 2023  года  показатель останется на уровне 2020 года. 

  Для наглядного представления инвестиционных возможностей 

муниципального образования, отражения состояния инфраструктуры создан 

раздел «Инвестиции» на официальном сайте администрации МО 

Камышловский муниципальный район в сети Интернет.  

 В разделе размещены основные документы инвестиционной политики 

района: презентация инвестиционной привлекательности района, 

инвестиционный паспорт района, реестр сводных инвестиционных площадок, 

представлены сведения об успешно реализованных и реализуемых проектах, 

схемы территориального планирования, контакты инвестиционного 

уполномоченного. 

Администрация МО Камышловский муниципальный район оказывает 

активное содействие инвесторам в реализации инвестиционных проектов. 

В 2020 году продолжена работа по формированию благоприятных условий 

для ведения предпринимательской деятельности и привлечения инвестиций на 

территорию Камышловского района: 

-разработана Инвестиционная стратегия МО Камышловский муниципальный 

район на период до 2020 года; 

-разработана и утверждена подпрограмма «Повышение инвестиционной 

привлекательности МО Камышловский муниципальный район» 

муниципальной программы «Создание условий для устойчивого развития 
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реального сектора экономики МО Камышловский муниципальный район на 

2013-2024 годы»; 

-создан координационный совет по инвестициям и развитию 

предпринимательства в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район. Основная задача Совета - определение единых позиций  

органов местного самоуправления Камышловского муниципального района в 

отношении реализации инвестиционных проектов. На заседаниях Совета 

рассматриваются вопросы реализации политики привлечения  инвестиций в 

экономику района. Утвержден План работы координационного совета по 

инвестициям и развитию предпринимательства в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район на 2020 год. В 2020 году было 

проведено 4 заседания совета, информация о рассматриваемых вопросах 

размещается на официальном сайте администрации; 

-сформирован инвестиционный паспорт МО Камышловский муниципальный 

район по состоянию на 01.01.2020, который размещен на официальном сайте 

администрации и выложен на инвестиционном портале Свердловской области; 

-назначен инвестиционный уполномоченный в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район (Постановление Главы муниципального 

образования  Камышловский муниципальный район  от 30.06.2015 № 504). На 

официальном сайте администрации размещается отчет инвестиционного 

уполномоченного в муниципальном образовании  Камышловский 

муниципальный район; 

-утверждены ответственные лица и Регламент по сопровождению 

инвестиционных проектов в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район (Постановление Главы муниципального образования  

Камышловский муниципальный район от 19.11.2015 №783); 

-утвержден План деятельности  инвестиционного уполномоченного по 

привлечению инвестиций в экономику муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2019-2020 годы (Постановление 

администрации муниципального образования от 10.04.2019 №150-ПА); 

-утвержден план мероприятий («дорожной карты») по повышению 

инвестиционной привлекательности муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2019-2020 годы (Постановление 

Главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 

16.12.2019 № 239-ПГ); 

-разработан и утвержден план мероприятий ("дорожной карты") по содействию 

развития конкуренции в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район на 2020-2023 годы (Постановление главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район от 

31.01.2020 № 9-ПГ); 

-осуществляется сбор и занесение данных для формирования муниципального  

инвестиционного рейтинга в программном комплексе «Информационная 

система управления финансами»; 

-постоянно обновляются реестры  инвестиционных и производственных 

площадок района,  земельных участков, инвестиционных проектов 

(реализованных и реализуемых) на территории района и размещаются на 

официальном сайте администрации; 
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-утвержден, и актуализирован Перечень муниципального имущества, 

свободного от  прав третьих лиц, которое может быть использовано только в 

целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным справкам арендной платы) субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

-утверждено Положение о проведении оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных правовых актов муниципального образования Камышловский 

муниципальный район» (Постановлением администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 28.01.2019 № 47-ПА). 

 

Сельское хозяйство  

По состоянию на 01.01.2021 г. производством сельскохозяйственной 

продукции в районе занимается 8 сельскохозяйственных предприятий, 15 

крестьянско-фермерских хозяйств и 7100  личных  хозяйства   граждан. 

По данным Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской и Курганской области  общий объем  отгруженных 

товаров по виду деятельности «Сельское хозяйство (крупные и средние 

предприятия района) за 12 месяцев 2020 года составил 1 млрд.586 млн.940тыс. 

рублей  (снижение  на 34,8 % к уровню 2019 года). 

В реестр сельхозтоваропроизводителей, которым Министерство АПК  и 

потребительского рынка Свердловской области оказывает  государственную 

поддержку входят 5 сельскохозяйственных организаций:  

ООО «Агрофирма Южная», ООО «СПП «Надежда», СПК «Обуховский», 

СПК  «Птицесовхоз Скатинский», КХ «Алехино». Данные организации 

получили в 2020 году субсидии через  Камышловское   Управление АПК 

Министерства АПК и потребительского рынка Свердловской области. Все они 

являются прибыльными. 

 Таким образом, доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 

2020 году составила- 100 %. К концу  2023  года планируется сохранение 

достигнутого уровня. 

 

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

помощью обеспечивается возможность жизнедеятельности района. 

Пассажирские перевозки - один из важных факторов обеспечения 

жизнедеятельности района.  

Общая протяженность  автомобильных дорог общего пользования в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район составляет 

698,61 км, посредством которых сообщаются 54 населенных пункта, в том 

числе дороги: 

-федерального значения- 36,3 км; 

- регионального значения - 302,81км; 

- ведомственного значения - 32,5 км; 

- местного значения- 327 км. 
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С 2009 года полномочия по содержанию и ремонту автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов переданы органам местного 

самоуправления сельских поселений, входящих в состав Камышловского 

муниципального района. 

        Основные мероприятия, которые выполнены за счет данных средств: 

 В целях реализации  подпрограммы 4. «Развитие  транспортного 

комплекса»  за счѐт средств муниципального дорожного фонда Камышловского 

района были запланированы средства в размере  -19852,8 тыс. рублей. 

 Фактически   проведены мероприятия: 

-содержание 5,8 км. автомобильных дорог местного значения вне границ 

населѐнных пунктов в границах муниципального района- 721,5 тыс. рублей; 

-предоставление межбюджетных трансфертов Обуховскому сельскому 

поселению   на проектирование и строительство автомобильных дорог 

местного значения, в том числе искусственных сооружений, расположенных на 

них.  

 Выделенные средства в размере 1764 тыс. рублей направлены   на 

проектно-изыскательские работы развития дорожной сети п.Октябрьский.     

 По объекту «Разработка проекта автомобильной дороги, расположенной 

по адресу: Свердловская область, Камышловский район, п. Октябрьский, в 100 

метрах по направлению на запад от жилого дома №10-б по улице Кабакова» 

выполнены проектные работы стадии проектной документации и РД, получено 

положительное заключение органов государственной экспертизы  по проектной 

документации и результатам инженерных изысканий.  Фактические расходы 

составили -404 тыс. рублей. 

-предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на 

ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе искусственных 

сооружений, расположенных на них  -16945 тыс. рублей: 

МО Восточное сельское поселение- 2597,6 тыс. руб., в том числе: 

-на обустройство тротуаров в п. Восточный - 536,6 тыс. руб.; 

-ремонт моста в д. Кашина -1521,7 тыс. руб.; 

-ремонт дороги в п. Восточный -539,3 тыс. руб. 

МО Зареченское сельское поселение 

- 4760,0 тыс. руб.- на ремонт дорог в п. Восход, д. Коровякова, с. Реутинское; 

МО Галкинское сельское поселение -4753,1 тыс. руб., в том числе: 

-на ремонт дорог в с.Галкинское -2159,6 тыс. руб.; 

-устройство трех посадочных площадок для школьного автобуса в 

с.Квашнинское и д.Михайловка- 792,8  тыс. руб.; 

-обустройство тротуаров в селах Б-Пульниково, Квашнинское, Куровское, 

Галкинское -1800,7 руб.; 

МО Калиновское сельское поселение 

- 2871,5 тыс. руб.-  на ремонт автомобильной дороги общего пользования, въезд 

на территорию п/о Порошино  и моста через р.Пышма;  

МО Обуховское сельское поселение -1962,8 руб., в том числе: 

-на оборудование пешеходных переходов в с.Обуховское шестью 

светофорными комплексами -992,8 тыс. руб.; 

-ремонт моста через р.Мостовка в с.Обуховское -970 тыс. руб. 

          Освоение средств дорожного фонда района составило- 96,1 %. 
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       По данным федеральной статистической отчѐтности ( форма-3ДГ (МО) на 

начало 2021 года нормативным требованиям не отвечает -115,73 км улично-

дорожной сети населѐнных пунктов района: 

-Восточное сельское поселение- 1,5  км; 

-Галкинское сельское поселение- 2,5 км; 

-Зареченское сельское поселение-49,4 км.  

-Обуховское  сельское  поселение- 39,93 км; 

-Камышловский муниципальный район -22,4 км. 

      В Калиновском  сельском  поселении таких дорог нет. 

  Доля протяжѐнности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным  требованиям к общей 

протяжѐнности автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

составила -35,4 %. 

 К концу 2023 года планируется  незначительное снижение  показателя до 

35,1 % . 

          Существующая автобусная маршрутная сеть муниципального 

образования включает в себя 13  межмуниципальных пригородных маршрутов. 

По данным маршрутам перевозки пассажиров и багажа осуществляет 

единственный перевозчик - ИП Лепихин В.А.  

   С 1 августа 2019 года субсидирование  части затрат на перевозки 

пассажиров  и багажа  осуществляется  Министерством транспорта и 

дорожного хозяйства Свердловской области в соответствии с заключенным 

государственным контрактом.  

В 2020  году не имели  регулярного  автобусного или железнодорожного 

сообщения с районным центром  9 населенных  пунктов: д. Бутырки - 268 чел.; 

д. Мельникова - без населения; х. Бухаровский - без населения; п. Ключики - 33  

чел.; п. Победа-8 чел.; д. Кашина- 36 чел.;   п. Ольховка -23 чел.; д. Борисова- 84 

чел.; д. Козанкова-3 чел. Итого-455 человека. 

Доля населения муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного  и железнодорожного сообщения с административным 

центром муниципального района, в общей численности населения 

муниципального  района  в  2020 году составила 1,6 процентов. 

К концу 2023 года планируется снизить  показатель до 1,3 %. 

 

Развитие  малого и среднего предпринимательства 

  Малый бизнес является  одним из главных ресурсов развития экономики 

района. 

По  данным Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской области и Курганской области, администраций 

сельских поселений  на 01.01.2021 г. в районе действовало 424 малых и средних 

предприятия: 60 юридических лиц, 15 крестьянско-фермерских хозяйств, 349 

индивидуальных  предпринимателей. 

В малом бизнесе района  по состоянию  на 01.01.2021 г. было занято 1698 

человек. 
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В 2020 году в секторе малого бизнеса дополнительно создано 10 новых 

рабочих мест, 13  мест модернизировано: торговля-8,общепит-3,бытовое 

обслуживание-2. 

В течение 2020 года  в с. Обуховское открыт один объект в  сфере 

бытового обслуживания-ритуальные услуги. 

Закрыто 4 объекта торговли и 2 объекта общественного питания. 

Муниципальная  поддержка оказана  21 субъекту МСП, в том числе: 

консультационная - 9, имущественная (предоставление аренды) –6,финансовая-

6. 

В 2020 году для содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, обеспечение занятости и самозанятости 

населения Камышловского района оказана финансовая поддержка победителям 

конкурса бизнес - проектов на предоставление субсидий  начинающим 

субъектам МСП на создание и развитие бизнеса: 

- индивидуальному предпринимателю Иванову Сергею Николаевичу  на 

реализацию проекта «Выращивание земляники садовой (клубники) в открытом 

грунте, продажа саженцев» в размере 300,0 тыс. рублей. 

-Обуховскому потребительскому обществу Свердловского 

облпотребсоюза на реализацию проекта «Обновление контрольно-кассового 

оборудования в четырех магазинах с установкой программного обеспечения» в 

размере 295, 9 тыс. рублей. 

- Индивидуальному предпринимателю Зайцеву Алексею Георгиевичу на 

реализацию проекта «Обновление кухонного оборудования для кафе и 

оборудования для гостиницы» в размере 299, 9 тыс. рублей. 

 

Сельхозтоваропроизводители   района  приняли участие в организованной  

совместно с Камышловским ГО ярмарке. 

Вклад малого бизнеса в формирование доходов местного бюджета за 2020 

год составляет 16 процентов в общем объеме налоговых   платежей 

муниципального образования. 
 

Таблица  № 1 

Динамика 

 показателей развития малого и среднего предпринимательства  

на территории МО Камышловский муниципальный район 
 

№ 

п/п 

Наименование Ед. 

из. 

2018 год 2019 год 2020 год % роста 

2020 г. к 

2019 г. 

1

1 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в МО Камышловский 

муниципальный район 

ед. 439 433 424 97,9 

2

2 

Количество малых и средних 

предприятий в МО 

Камышловский 

муниципальный район 

ед. 112 76 60 78,9 
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3

3 

Средняя численность 

работников в сфере малого и 

среднего  предпринимательства 

чел. 1762 1724 1698 98,5 

4

4 

Объем оборота продукции, 

выполненных работ и услуг                     

(в действующих ценах) 

млн. 

руб. 

1961,13 1998,3 2075,6 103,9 

5

5 

Доля налоговых поступлений 

от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

консолидированный бюджет 

МО Камышловский 

муниципальный район 

% 16 16 16 100 

 

ГЛАВА 2.   ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Одной из основных задач администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в 2020 году является создание условий 

для получения детьми дошкольного общего образования. 

Образовательный процесс осуществляется в 17 детских садах и 5-ти их 

филиалах: работает 92  группы. 

По состоянию на   конец  2020 года детские сады  посещали 1507 детей. 

 В трех сельских поселениях (Галкинское, Восточное, Зареченское)  

наблюдается снижение  количества детского населения, что повлекло за собой 

закрытие групп в   Квашнинском, Никольском, Аксарихинском, Зареченском 

детских  садах. 

         В районе реализуется направление по предоставлению мест в 

муниципальных детских садах для детей младше 3 лет.  

 Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в МДОУ в общей 

численности детей в возрасте от 1 до 6 лет в 2020 году составила 71,7 %.  

В муниципальных детских садах есть возможность понижения возраста 

приема детей.  

 Прием детей с  2- летнего возраста осуществляется в следующих 

дошкольных образовательных учреждениях: Куровский, Кочневский, 

Порошинский  №10, Порошинский № 12, детский сад в п. Новый, Ожгихинский 

детский сад. 

         Прием с 3-х летнего возраста ведется в Фадюшинском и Голышкинском 

детских  садах.  

 В 2021 году  необходимо продолжить работу по созданию условий 

приема детей возраста до 3-х лет и довести показатель до 100%.  

 С учетом задач, поставленных Президентом Российской Федерации в 

послании Федеральному Собранию Российской Федерации 1 марта 2018 года, 

потребуется до конца 2021 года обеспечить стопроцентную доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет. 

 

На учете для определения в детские сады по состоянию на 01.01.2021 г. 

состоит 120 детей в возрасте от 1 года до 6 лет, или 6,2 % от общей 

численности детей данного возраста. 
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В детских садах района по итогам 2020 года  средний показатель 

работников составил - 614,8 человек, в том числе педагогических работников - 

196,6. 

В детских садах работают педагоги-профессионалы, штаты 

укомплектованы на 100%.  

В течение 2020 года создавались условия для стабильной и 

своевременной выплаты заработной платы работникам. 

        Показатель средней заработной платы работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность в детских садах, на 2020 год принят на основании 

Соглашения с Министерством общего и профессионального образования  

Свердловской  области.  

 По состоянию на   конец  2020  года средняя заработная плата составила – 

25084 рубля 80 коп.  

 В районе создаются качественные и доступные условия для получения 

общеобразовательных услуг. 

Муниципальным образованием создавались условия  по обеспечению 

соответствия состояния зданий и помещений муниципальных 

общеобразовательных организаций требованиям пожарной безопасности и 

санитарного законодательства.   

В течение 2020 года в детских садах района проведены текущие и 

капитальные ремонты на общую сумму - 11 млн.350 тыс. рублей (таблица № 2). 

 Муниципальных дошкольных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в Камышловском 

районе нет. 
 

 Информация 

о капитальных и текущих ремонтах в детских садах 

по состоянию на 01.01.2021 г. 
Таблица №  2   (тыс. рублей) 

 № 

п/п 

Наименование учреждения 
Перечень  проводимых текущих и 

капитальных ремонтов 

Сумма 

произведенных 

расходов 

 на  

01.01.2021 г. 

1 

МКДОУ Аксарихинский детский сад 

Текущий ремонт, замена полового 

покрытия, ремонт козырьков, ремонт 

туалетов, монтаж пожарной 

сигнализации 

1295,08 

2 

МКДОУ Баранниковский детский сад 

Капитальный ремонт сетей 

электроснабжения; ремонт кровли 

здания; ремонт козырька здания, 

устройство линевки 

1750,33 

3 

МКДОУ Галкинский детский сад 

Ремонт кровли и благоустройство 

территории, монтаж эвакуационного 

освещения, монтаж АПС 

1641,83 

4 

МКДОУ Обуховский детский сад 

ремонт  центрального крыльца, 

ремонт кровли здания, монтаж 

пожарной сигнализации, проектная 

документация на молниезащиту 

566,26 
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5 
МКДОУ Обуховский детский сад № 

2 

 текущий ремонт водопровода, 

монтаж  аварийного пожарного 

освещения  

712,93 

6 

МКДОУ Ожгихинский детский сад 

ремонт туалетов в группах, монтаж 

АПС, монтаж эвакуационного 

освещения 

909,37 

7 
МКДОУ Порошинский детский сад 

№12 
ремонт полов и ремонт ливневки  284,12 

8 

МКДОУ Скатинский детский сад 

ремонт полов; ремонт системы 

видеонаблюдения; ремонт 

прогулочных веранд; 

 ремонт оконных проемов; ремонт 

системы отопления  

542,44 

9 

МКДОУ Калиновский детский сад ремонт территории  334,69 

10 

МКДОУ Квашнинский детский сад ремонт отопления, монтаж АПС 679,84 

11 

МКДОУ Куровский детский сад 
ремонт туалета и помещения под 

мойку, монтаж АПС 
778,42 

12 

МКДОУ Никольский детский сад 

ремонт системы отопления; ремонт 

кровли; ремонт пожарного 

водопровода; ремонт осветительной 

сети  

1109,38 

13 

МКДОУ Шипицынский детский сад 
замена дверных блоков, ремонт 

полового покрытия 
427,5 

14 
МКДОУ Октябрьский 

детский сад 

Разработка проектной документации, 

устройство перегородок в санузле 
318,2 

 

итого  11350,39 

 

Перевод  на газ котельных детских садов 

  Котельная Октябрьского детского сада в 2020 году переведена на газ. 

Питание 

 17 детских садов и 5 их филиалов обеспечивают организацию питания 

самостоятельно. 

Введение ФГОС в дошкольном образовании 

С введением ФГОС в дошкольном образовании значительно возросло 

количество педагогов дошкольного образования, желающих пройти курсы 

повышения квалификации. Общее количество педагогических кадров, 

прошедших повышение квалификации для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  по 

итогам 2020 года составило 100%.  

Для реализации образовательных программ образовательные организации 

приобретают современное учебное, методическое и игровое оборудование. 
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Создаются условия для получения качественного общего образования для 

детей с ограниченными  возможностями  здоровья (далее - ОВЗ)  и  детей-

инвалидов. Продолжается  создание нормативно-правовых, организационных, 

финансово-экономических, материально-технических, кадровых и 

информационно-методических условий для обучения и воспитания детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, обеспечения их социальной адаптации и интеграции 

в общество.   

В детских садах работают педагоги психологи, логопеды. В 

муниципальных образовательных организациях продолжаются мероприятия по 

созданию «доступной среды».  

 

ГЛАВА 3.   ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Сеть образовательных организаций Камышловского муниципального 

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

-2635 учеников. 

 На 1 сентября  2021 года за парты сели 328 учащихся,  завершили 

освоение в 9-м классе-245 учеников, в 11- м классе- 67 детей. 

  Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений составила -89,42%. 

 В перспективе показатель должен достичь 100%. 

 В школах района по итогам 2020 года работает среднесписочная 

численность работников – 528,5, в том числе средний показатель 

педагогических работников -267,9. 

Оплата труда 

         Показатель средней заработной платы работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений на 2020 год принят на основании  

Соглашения с Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области и составил по Камышловскому району. Заработная плата 

работников муниципальных образовательных учреждений в 2020 году 

составляла- 32078 руб. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

         В образовательных организациях осуществляется реализация  ФГОС по 

ограниченным возможностям здоровья ( далее-ОВЗ). Создаются условия для 

получения качественного общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, продолжается создание 

нормативно-правовых, организационных, финансово-экономических, 

материально-технических, кадровых и информационно-методических условий 

для обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обеспечения их 

социальной адаптации и интеграции в общество.  

 В 2020/2021 учебном году по ФГОС ОВЗ обучаются дети с ОВЗ  в 1-ых, 

2-ых и 3-их классах. Образование детей осуществляется по 

общеобразовательным программам. Организовано обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья по индивидуальным программам, 

обучение больных детей на дому, открыто два коррекционных класса. 
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«Доступная среда» 

 Всего в Камышловском районе проживает 217 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, из них:-157-посещают школы,60 детей- посещают 

детский сад. 21 ребенок – инвалид обучается на дому. 

         В 6-ти  школах  района: Обуховская, Порошинская, Скатинская, 

Октябрьская, Баранниковская - созданы условия по «доступной среде»: 

установлены пандусы, оборудованы санитарно-гигиенические помещения, 

классы и зоны отдыха, имеются кнопки вызова. Установлены таблицы на языке 

Брайля, оборудованы зоны ожидания.  

 В 2-х учреждениях (Обуховская СОШ и Обуховский детский сад № 2) 

нанесена  маркировка для слабовидящих, оборудованы  парковочные места для 

инвалидов. 

 Также, приобретено учебное  оборудование для инклюзивного 

образования, адаптированы сайты для слабовидящих. Работы по созданию 

условий будут продолжены и в дальнейшем. 

 В 2021 году запланировано открытие 2-х групп для детей-инвалидов в 

возрасте от 2-х до 7 лет «Особый ребенок»- в Обуховском детском саду № 2 и 

Порошинском детском саду №12. 

«Точка роста»  

 В целях создания условий для развития гуманитарных, естественно – 

научных и технических знаний учащихся и воспитанников созданы условия в 

образовательных организациях: в 3-х школах (Скатинская СОШ, Обуховская 

СОШ, Порошинская СОШ)  в 2019 году  созданы центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

 В 2021 году запланировано открытие 3-х центров «Точка роста» в 

общеобразовательных организациях: Аксарихинская СОШ, Баранниковская 

СОШ, Галкинская СОШ.  
Приобретение оборудования 

         Для реализации образовательных программ приобретается современное 

учебное и методическое оборудование. Так, к новому 2020 - 2021 учебному 

году приобретено учебно-лабораторное оборудование, спортивное 

оборудование и инвентарь, компьютерное оборудование, оборудование для 

школьных столовых.  

Муниципальным образованием создавались условия  по обеспечению 

соответствия состояния зданий и помещений муниципальных 

общеобразовательных организаций требованиям пожарной безопасности и 

санитарного законодательства.  

Реконструкция, ремонты помещений 

В целях приведения зданий и территорий общеобразовательных 

организаций в соответствие с современными требованиями и нормами в 

течение 2020 года в школах района были произведены текущие и капитальные 

ремонты на общую сумму 15 млн.370 тыс. рублей ( таблица №3). 
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Информация 

о капитальных и текущих ремонтах в школах 

по состоянию на 01.01.2021 г. 
Таблица № 3 (тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Перечень  проводимых текущих и 

капитальных ремонтов 

Сумма 

произведенных 

расходов на 

01.01.2021 г. 

1 МКОУ Аксарихинская СОШ ремонт полов, замен ограждения, ремонт 

потолков, монтаж пожарной сигнализации 
1319,4 

2 
МКОУ Обуховская СОШ 

Капитальный ремонт спортзала; ремонт 

полов в кабинетах  
1865,4 

3 
МКОУ Баранниковская СОШ  ремонт туалетов и полов в мастерской  710,17 

4 

МКОУ Захаровская СОШ  

ремонт полов и установка системы 

водоочистки, установка системы 

водоочистки, разработка проектной 

документации, монтаж молниезащиты 

1672,36 

5 

МКОУ Квашнинская СОШ  

ремонт кровли, ремонт наружной 

канализации, замена опор теплотрассы, 

разработка проектной документации на 

молниезащиту 

891,93 

6 

МКОУ Куровская ООШ  

ремонт полов в кабинетах; устройство 

ливневой канализации, ремонт коридора, 

разработка проектной документации 

1987,98 

7 
МКОУ Никольская ООШ  

устройство алюминиевой перегородки, 

проектная документация на молниезащиту  
97,1 

8 

МКОУ Обуховская СОШ  

Капитальный ремонт спортзала; текущий 

ремонт спортзала; текущий ремонт полов в 

кабинетах, монтаж пожарной сигнализации  

1955,7 

9 

МКОУ Галкинская СОШ 

ремонт кровли и отмостки здания, ремонт 

канализационного колодца, ремонт стен 

спортзала 

1029,66 

10 

МКОУ Октябрьская СОШ 

аварийный ремонт водопровода; текущий 

ремонт котельной, ремонт отопления, 

ремонт отопления, ремонт линии 

электроснабжения, ремонт колодца, 

текущий ремонт здания  

2414,33 

11 
МКОУ Скатинская СОШ ремонт крыльца; ремонт туалетов 332,88 

12 
МКОУ Ожгихинская СОШ монтаж АПС, проектная  документация  26,17 

      13 
МКОУ Кочневская СОШ 

монтаж пожарной сигнализации, монтаж 

молниезащиты  
831,86 

 
ИТОГО  15370,5 
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 В 2020 году проведен капитальный ремонт здания Октябрьской школы на 

сумму 30 млн.390 тыс. рублей: 

-федеральный бюджет-19,34 млн. руб; 

-областной бюджет-9,53 млн. руб; 

-местный бюджет-1,52 млн. руб. 

 Котельные  детского сада и школы в п. Октябрьский переведены на газ. 

расходы бюджета- 1 млн.893 тыс. рублей. 

 Доля муниципальных общеобразовательных  учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 

в общем количестве муниципальных образовательных  учреждений в 2020 году 

составила -15,38%.  

 Планируется  снижение значения показателя к концу 2023 г.- до 2,31%/ 

Создание условий для занятий спортом 

          В районе осуществляется реализация комплекса мероприятий по 

созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом.  

 В данном мероприятии  с 2014 года на условиях софинансирования  

участвовали: Порошинская, Октябрьская, Квашнинская, Галкинская  средние 

общеобразовательные школы. Отремонтированы спортивные залы, тренерские, 

туалеты, душевые, инвентарные помещения. 

 В 2019-2020 годах отремонтирован спортивный зал Обуховской СОШ, 

общая сумма расходов - более 2 млн.800 тыс. рублей. 

  

Оборудование кабинетов 

         Современное  оборудование установлено в 13  кабинетах информатики. 

Для всех школ приобретено новое интерактивное оборудование, что позволяет 

более качественно осуществлять образовательный процесс.  

 Во всех образовательных учреждениях имеется доступ к сети Интернет и 

программное обеспечение для функционирования образовательной 

организации. 

Подвоз школьников 

   Ежегодно проводятся мероприятия по приобретению и (или) замене 

автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные 

учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 

тахографами используемого парка автобусов.  

 810 детей подвозится к месту учебы и обратно на 15 школьных автобусах.    

 В 2018 году заменены автобусы для МКОУ Порошинская СОШ, МКОУ 

Ожгихинская ООШ.  

 В  2019 году -  приобретен  автобус  для МКОУ Никольская ООШ (ранее 

школа не имела  автобуса). 

 В 2020 году приобретен  автобус  для Баранниковской СОШ. 

Оздоровление детей и подростков 

          В  течение 2020 года Управление образования и  образовательные 

организации осуществляли оздоровление детей и подростков. Выполнены все 

целевые показатели:   

-150 детей отдохнули в санаториях; 

-168 детей  отдохнули в загородных лагерях; 
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-285 подростков трудоустроено в летний период. 

Дети первой и второй групп здоровья 

         Доля детей первой и второй групп здоровья в общей  численности 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в 2020 году 

составила -76,01% . К концу 2023 года   показатель достигнет-82,5 %. 

Питание школьников 

         В период с января по декабрь 2020 года были осуществлены выезды в 

образовательные организации с целью контроля работы пищеблоков. 

Соблюдение требований санитарного законодательства доведено до 

руководителей образовательных организаций в виде информационных справок.  

 Проведен анализ документации пищеблоков дошкольных 

образовательных организаций.  

 Проведен мониторинг закупочных цен на продукты питания. Согласно 

отчетам  по питанию за 2020 год  горячим питанием охвачено - 96,5 % 

обучающихся в образовательных организациях. 

 Все школы имеют собственные пищеблоки.  Две школы работают с 

обслуживающей организацией, 10 школ обеспечивают организацию питания 

самостоятельно. Ежегодно проводится работа с родителями и учащимися по 

привлечению детей к получению горячего питания в школе. 

Обучение учащихся во 2-ю смену 

 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях- 0,34 %. 

 Во 2-ю смену обучаются школьники   в Галкинской и Порошинской 

школах. До конца 2023 года планируется снижение показателя до 0. 

Расходы бюджета на 1 обучающегося 

 Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в 2020 году составили 66,59 тыс. рублей. К концу 2023 года этот 

показатель достигнет цифры- 101,28 тыс. рублей. 

Оценка  качества условий оказания услуг 

          Школы района являлись участниками независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности, проведенной 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области в 2020 году. Результат -83,6  баллов. 

 Возможность высказать свое мнение имели все субъекты образования.  

 Перед образовательными организациями поставлена задача: разработать 

и реализовать План по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки  качества   условий   оказания услуг организациями в 

сфере образования. Направить работу на снижение количества обращений 

граждан по вопросам качества основного образования, увеличение доли 

граждан, удовлетворенных качеством образования. 

До конца 2023года планируется достичь результата-111,78 баллов. 

Дополнительное образование 

 Услуги  по дополнительному  образованию оказывают  4 детские школы 

искусств (далее - ДШИ): Порошинская, Обуховская, Скатинская, 

Баранниковская и  Детско-юношеская спортивная школа в п. Октябрьский  
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( далее - ДЮСШ). 

 Все детские школы искусств Камышловского муниципального района 

зарегистрированы на портале дополнительного  образования «Навигатор», где 

публикуется вся необходимая информация. 

 В ДШИ по состоянию на 01.01.2020 г. занималось 300 учеников, в 

ДЮСШ, на базе 6 филиалов и в 3-х структурных подразделениях-  812 

учеников. 

Из бюджета Камышловского  района на реализацию образовательных 

программ в детских школах искусств  было выделено  в  2018 году-22,5 млн. 

рублей. 

Средства израсходованы: 

- на ремонт помещений школ искусств, что позволило открыть 

дополнительные классы во вновь приобретенных и отремонтированных 

помещениях  Баранниковской и Скатинской детских школ искусств; 

-обновлен парк музыкальных инструментов; 

-закуплены учебные пособия для художественных отделений; 

- созданы необходимые условия (кадровые и материально-технические) 

для подготовки детей по следующим образовательным программам: 

фортепиано, аккордеон, гитара, народные инструменты, декоративно-

прикладное творчество, живопись, хореография; 

-оснащены техническим средствами оповещения, видеонаблюдения и 

другим оборудованием, необходимым для антитеррористической,  пожарной и 

эпидемиологический безопасности.   

В 2019 году проведен ряд мероприятий, по укреплению материально-

технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования: 

- начаты работы по переводу на газ котельной ДЮСШ (п.Октябрьский). 

Планируемая сумма расходов-1 млн.132 тыс. рублей; 

-капитальный ремонт отмостки и тротуара на лыжной базе ДЮСШ-

399,51 тыс. рублей; 

-капитальный ремонт в здании  Баранниковской ДШИ-126,1 тыс. рублей; 

-текущий ремонт в  здании Баранниковской ДШИ-135,6 тыс. рублей; 

-ремонт крыльца, отмостки, запасного выхода, устройство пандуса в 

здании Скатинской ДШИ-255,7 тыс. рублей. 

Для организации деятельности учреждений дополнительного  

образования  в 2019 году приобретено: 

для ДЮСШ: 

- воздуходувка и автомойка, тепловая завеса и т.п.-1 млн.220 тыс. рублей; 

-приобретена снегоуплотнительная машина «Ратрак»-8 млн.653 тыс. 

рублей; 

-приобретено модульное  здание-158,25 тыс. рублей. 

для Скатинской  ДШИ-оборудование для класса декоративно-

прикладного искусства (ДПИ) и музыкальные инструменты -155 тыс. рублей. 

для Порошинской ДШИ- мебель  и принтер-164,04 тыс. рублей. 

В 2020 году  

-переведена котельная ДЮСШ на газ-905,7 тыс. рублей; 

-построен гараж для ДЮСШ-2 млн.899 тыс. рублей. 
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 Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и  формы собственности в общей  численности детей данной 

возрастной группы-  1063 человека. Доля детей-31,6 %. 

  Обучение детей проводится  на бесплатной  основе. 

 К концу 2023 года планируется достичь показателя-34,6 %. 

 

ГЛАВА 4. КУЛЬТУРА 

 Сельская культура исторически выполняет роль  хранительницы 

традиционной культуры и нематериального культурного наследия.  

      В  Камышловском районе  на базе учреждений культуры   функционируют: 

6 коллективов со званием «народный»: 

-хор русской песни в Скатинском ДК ( в 2020 году  коллективу исполнилось 48 

лет); 

-ансамбль народной песни «Чеботуха»; 

-ансамбль народных инструментов «Раздолье»; 

-ансамбль народных инструментов Баранниковского ДК; 

-народный коллектив русской песни ( Квашнинский ДК); 

-фольклорный коллектив «Сударушки» (Кочневский ДК). 

 Один «образцовый» коллектив-детская фольклорная группа «Уралочка». 

          Два  коллектива со званием «Хор ветеранов» - «Родники» (с. Обуховское) 

и  «Калина» (с. Квашнинское). 

В районе  по состоянию на 01.01.2021 года  действует  5 центров 

культурно-досуговой, информационной и спортивной деятельности, которые 

объединили  20 домов культуры и клубов, 20 библиотек.  

Работает районный  центр - муниципальное межпоселенческое   казенное 

учреждение культуры «Методический культурно-информационный центр» 

(включает межпоселенческую  библиотеку). 

       Деятельность учреждений культуры и искусства  является одной из 

важнейших составляющих современной культурной жизни. 

        Библиотеки, культурно-досуговые учреждения, школы искусств 

выполняют образовательные, досуговые функции в обществе, способствуют 

формированию его нравственно-эстетических основных и  духовных 

потребностей. 

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры  

Огромное внимание уделялось поддержке учреждений культуры сельских 

поселений, входящих в состав МО Камышловский муниципальный район.   

 Информация о проведенных ремонтах в ДК, приобретении оборудования, 

инвентаря и т.д. на 01.01.2021 г. представлена в таблице № 4.



Информация 

о проведенных ремонтах в ДК, приобретении оборудования, инвентаря  в 2020 году 
Таблица  № 4 

 № Наименование учреждения 

Перечень проведенных текущих, 

капитальных ремонтов, 

приобретение, библиотечный фонд 

ФБ 
Областной 

бюджет 

 

 

Бюджет 

поселения 

 

 

Бюджет 

МО КМР 

Собственные 

средства 

ИТОГО 

( тыс. 

рублей) 

 1 

МКУК «Западный центр 

информационной, культурно-

досуговой и спортивной 

деятельности» 

Захаровский СДК  

Ремонт сцены, ремонт наружной 

стены 

 

 

0 

 

 

0 

 

761,6 

 

0 

 

0 

 

761,6 

  
 Володинский СК 

Ремонт системы отопления 

 

      0 0 70,0 0 0 70,0 

  

 комплект сценических конструкций 

для уличной сцены, световые 

консоли, ноутбуки, МФУ, 

 видеокамера  

микшерский пульт  

 видеопроектор, 

экран, 

 ростовые куклы ,детские 

сценические костюмы ,концертные 

костюмы  

      0 50,0 745,69 0 0 795,69 

  

итого 
«Западный центр информационной, 

культурно-досуговой и спортивной 

деятельности» 

        0 50,0 

1577,29 

Бюджет 

Обухов.СП 

0 0 1627,29 

 2 

МКУК 

«Восточный центр информационной, 

культурно-досуговой и спортивной 

деятельности» 

Ремонты: 

Ремонт освещения в Восточном 

СДК 

Ремонт крыши в Восточном СДК 

Ремонт Восточной сельской 

 

0 

 

0 

 

 

 

65,6 590,7 0 656,3 
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библиотеки 

Замена двери в Никольском СДК 

 

  

 Приобретение оборудования: 

Никольский СДК-системный блок, 

жалюзи, светомузыка 

Восточный СДК-световое 

оборудование, музыкальное 

оборудование, ель интерьерная, 

столы письменные 

 

 

 

 

 

     0 

 

 

 

 

 

0 

65,3 80,0 0 145,3 

 

  Библиотечный фонд       0 0 20,0 60,0 0 80,0 

 
 Приобретение рециркуляторов, 

облучателей 

     

      0 

 

16,3 0 32,4 0 48,7 

 

Итого «Восточный центр 

информационной, культурно-

досуговой и спортивной 

деятельности» 

 0 16,3 

150,9 

Бюджет 

Восточного СП 

763,1 0 930,3 

3 

МКУК «Северный центр 

информационной, культурно-

досуговой и спортивной 

деятельности» 

укрепление и основания 

фундамента и ремонт стен здания 

Куровского СДК 

 

 

    7029,8 

   

 

0 

 

0 

 

703 

 

0 

 

7732,8 

 

 
 

Приобретение  рецеркуляторов в 

клубы и библиотеки 
     0 101,1 70,1 0 0 171,5 

 
 

Дополнительное обследование 

строительных конструкций 
0 0 0 561,0 29,53 590,53 

  
 

Проверка смет 0 0 0 0 27,23 27,23 
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Внесение изменений в проектно-

сметную документацию 
0 0 0 0 200,0 200,0 

  
 

Приобретение книг-143 книги 0 0 0 25,0 0 25,0 

  

Итого МКУК «Северный центр 

информационной, культурно-

досуговой и спортивной 

деятельности» 

  

 

   7029,8 
101,4 

70,1 

Бюджет 

Галкинского СП 

1289,0 256,76 8747,06 

 4 
МКУК «Скатинский Центр 

народного творчества, досуга и 

информации» 

      

 

   ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

  

 Баранниковский СДК- 

-акустическая система; 

-кофр д/пульта-1шт; 

-вок.радиостанции -5шт; 

-костюмы д/танц.коллектива 

«Кумушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Раздольненский  СДК 

 акустическая система; 

-мебель(банкетки); 

-ноутбук 

  
 Ожгихинский СДК- одежда сцены     

  

 Фадюшинский СДК 

-акустическая система ; 

-мебель(банкетки);   

- информационные стенды - 2 шт; 

-костюмы д/вок.группы «Родные 

напевы» 
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   Всего приобретено оборудования  0 0 642,9 815,1 0 1458,0 

  
 Рецеркуляторы, термометры, лампы 

бактерицидные для 12 учреждений 

культуры 

   

 

0 

 

 

142,8 

 

68,7 

 

0 

 

0 

 

211,5 

  

 РЕМОНТЫ 

Скатинский СДК- проведѐн ремонт 

крыльца 

Чикуновский  СДК- замена окон  и 

пожарных дверей 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

40,6 771,7 0 812,3 

  

 Итого МКУК «Скатинский Центр 

народного творчества, досуга и 

информации» 

 
 0 142,8 

752,2 

Бюджет 

Зареченского СП 

1586,8 0 

 

 

2481,8 

 

 

  

 

МКУК «Культурно-досуговый центр 

Калиновского сельского поселения» 
    

 

 

 

  

  
 Приобретение облучателей 

бактерицидных, санитайзер. 
0 53,8 97,2 0 0 151,0 

  
 Приобретение  музыкального 

оборудования 
0 50,0 0 0 0 50,0 

  
 Приобретение спортивного 

инвентаря 
0 0 193,6 0 0 193,6 

  
 Приобретение  оборудования и 

инвентаря 
0 0 264,7 15,0 0 279,7 

   Библиотечный фонд 0 0 36,0 30,0 0 66,0 

  

Итого МКУК «Культурно-досуговый 

центр Калиновского сельского 

поселения» 
 0 103,8 

591,5 

Бюджет 

Калиновского 

СП 

45,0 

 

0 

 

 

740,3 

 

  Всего по 5 Центрам  7029,8 414,3 3141,99 3683,9 256,76 14526,75 
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Общая сумма  бюджетных средств (с учетом бюджетов всех уровней и 

бюджетов поселений, входящих в состав МО Камышловский муниципальный 

район), израсходованных на укрепление МТБ учреждений культуры  в 2020 

году составила- 14 млн.527 тыс. рублей.  

 Муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют  капитального ремонта  в общем  количестве  

муниципальных  учреждений культуры, в 2020 году нет. До конца 2023 года 

планируется сохранить достигнутый уровень. 

Библиотеки 

В 2018 году произошло сокращение  сетевых единиц   библиотечной 

направленности: на основании решения  администрации  Обуховского 

сельского поселения, руководствуясь нормами размещения библиотек в 

сельских поселениях закрыта библиотека в д. Куваева. Причина -  низкая 

востребованность. 

В 2019-2020 годах  изменений в сети не произошло. 

Тем не менее, в полном объеме не исполняются нормативы размещения 

учреждений культуры клубного типа: 2 административных центра 

Калиновского и Обуховского сельских поселений не имеют домов культуры. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности в 2020 году составил: 

- клубами и учреждениями клубного типа – 95,7 %;  

- библиотеками - 100 %. 

Проектная документация на строительство  нового  культурно-досугового  

комплекса в селе Калиновском находится на гос.экспертизе. 

Объекты культурного наследия 

Два объекта культурного наследия - церковь Боголюбская (с. Галкинское, 

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

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

собственность Галкинского и Восточного сельских поселений. Указанные 

объекты требуют реставрации.  

Таким образом, показатель «Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия» составляет 

100 % и в ближайшей перспективе останется без изменений. 

Основные проблемы в сфере культуры: 

-старение кадров культурно-досуговых учреждений сельских поселений;  

-проблема профессионального образования: часть специалистов клубных 

учреждений и библиотек не имеют специального образования в сфере 

культуры,  но «жизнь заставляет» – многие находятся в процессе заочного 

обучения; 

-отсутствие собственного  здания у Порошинской детской школы искусств. 

Проблема  остается актуальной много лет и решения пока никакого не 

предвидится;  

-дефицит помещений Обуховской ДШИ; 

-отсутствие культурно-досуговых учреждений    в Калиновском и Обуховском 

сельских поселениях; 
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-проблема кадров  в районном центре: для осуществления полного спектра 

работы учреждения (отчетно-информационная, методическая, фестивально-

конкурсная, издательская и архивная и др.) и содержания его в достойном 

порядке необходимо дополнить центр специалистами  как культурно-досуговой 

деятельности (художественный руководитель, методист по дополнительному 

образованию), так и вспомогательным (техническим) персоналом; 

-в большинстве учреждениях культурно-досугового типа  нет охраны 

(вахтеров), а также рамок с металлоискателями, что требует сегодня 

Федеральное Законодательство.  

Стратегической целью является сохранение и развитие существующих 

направлений  искусства  и развитие новых современных видов, повышение 

общего культурного уровня населения района, обеспечение роста влияния 

культуры на социально-экономическое развитие района через формирование 

привлекательного имиджа муниципального образования Камышловский 

муниципальный район средствами культуры и искусства. 

В 2020 году  Министерство культуры Свердловской области 

независимую оценку  качества (далее НОК)  условий оказания  услуг  в сфере 

культуры за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных 

образований не проводило. 

В 2019 году средний балл по Камышловскому району  составил 86,31. 

 

ГЛАВА 5.   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   

Стратегическая  цель муниципальной политики в области развития 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район на период 2021-2023 годов направлена на укрепление 

физического и  нравственного здоровья населения, внедрение здорового образа 

жизни, развитие инфраструктуры  отрасли межпоселенческого и 

поселенческого уровней, увеличение количества занимающихся физической 

культурой и спортом, предоставление качественных услуг в сфере физической 

культуры, спорта и туризма. 

Приоритеты развития: 

-повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом; 

-развитие материальной базы для обеспечения удовлетворения потребностей 

населения в занятиях спортом и физической культурой по месту жительства и 

учебы; 

-совершенствование системы пропаганды физической культуры и спорта в 

средствах массовой информации, средствами наружной рекламы; 

-применение современных педагогических, организационных технологий в 

системе физического воспитания учащихся образовательных учреждений и 

жителей сельских поселений; 

-создание в сельских поселениях системы материальной мотивации для 

преподавателей и тренеров, работающих с детьми и подростками; 

-укрепление кадрового состава работников физкультуры и спорта. 

В ведении администрации Камышловского района находится организация 

и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий межпоселенческого характера, а также создание условий для 



29 

 

участия в выездных соревнованиях различных уровней ведущих спортсменов, 

поддержка спорта высших достижений. Данную работу осуществляет с 

01.01.2007 года отдел культуры, молодежной политики и спорта 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район. 

За 2020 год было проведено 84 мероприятия муниципального, 

межмуниципального и областного значения с количеством участников более 10 

тыс. человек. 

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», 

открытое первенство по мини-футболу на призы главы МО Камышловский 

муниципальный район.  

Повышает имидж Камышловского района как спортивной территории 

проведение традиционных соревнований по лыжным гонкам:  

-XXXIX открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России»;  

-открытые соревнования по лыжным гонкам; 

-соревнования на приз «Областной газеты»; 

-открытые областные соревнования «Вечерний спринт», посвященные 

Дню защитника Отечества и Кубку Мира по лыжным гонкам 2020 года в 

Швеции; 

-областные соревнования по лыжным гонкам памяти  Заслуженного 

работника ФК РФ, ветерана ВОВ Горбенко В.Г. 

На муниципальном уровне  в 2020 году  проведено 16 мероприятий по 

тестированию населения в рамках выполнения  нормативов комплекса ГТО, в 

том числе: зимний и летний фестивали Всероссийского физкультурно-

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

образовательных организаций МО Камышловский муниципальный район. 

В рамках софинансирования на реализацию мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов 

к труду и обороне» израсходовано из средств областного бюджета – 119,5 тыс. 

рублей: приобретено оборудование для обеспечения общественного порядка и 

безопасности. 

Развитие физической культуры и спорта осуществлялось через 

организацию деятельности 3-х спортивных муниципальных учреждений: 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа Камышловского района и муниципального 

казенного учреждения «Камышловский физкультурно-оздоровительный 

комплекс».  

В 2019 году  в п. Восход открыт новый ФОК Зареченского сельского 

поселения. Он занимается проведением спортивных мероприятий для 

населения в возрасте от 18 лет и старше. 

По состоянию на 31.12.2020 года в ДЮСШ и на базе 6 филиалов и 3-х 

структурных подразделений занималось 749 учащихся.  
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В соответствии с муниципальным заданием спортивная школа ведет 

дополнительные общеразвивающие программы по видам спорта: лыжные 

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

дополнительные предпрофессиональные  программы по видам спорта: лыжные 

гонки, каратэ, мини-футбол. 

На базе  МКУ «Камышловский ФОК» и его филиалов   действуют 20 

спортивных секций: по волейболу, баскетболу, настольному теннису, карате, 

мини-футболу, хоккею, фитнес, дзюдо-самбо, силовые виды спорта.  

Муниципальным центром тестирования, созданным на базе 

Камышловского ФОКа,  активно осуществляется внедрение норм ГТО с 

ежегодным  вручением значков золотого, серебряного, бронзового достоинства. 

 Всего в 2020 году приняли участие в выполнении нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО - 232 человека (граждане от 6 до 59 лет), из них 

выполнил нормативы  -91человек. 

На территории муниципального района стабильно функционирует 13 

спортивных залов, 45 спортивных площадок, которые включают в себя: 10 

хоккейных кортов,11 футбольных полей,17 спортивных площадок  для занятий 

уличной гимнастикой. 

В п. Октябрьский функционирует: 

- лыжная база ДЮСШ с маркированными лыжными трассами на 1,2,5 км.  

 -лыжероллерная трасса лыжной базы ДЮСШ. В 2020 году построен 

гараж для специализированной техники: «Бурана» и ратрака. 

Кроме 3-х учреждений физкультурно-спортивной направленности (с 

учетом нового ФОКа)  еще  46 учреждений  создают условия для занятий 

физической культурой и спортом: 

 - образовательные организации -33 учреждения с учетом филиалов;  

- Центры культуры сельских поселений, исправительные колонии в п. 

Восточный, воинские части Еланского гарнизона, санаторий «Обуховский»-8; 

-ДШИ, отдел культуры молодежной политики и спорта администрации 

МО Камышловский муниципальный район -5. 

 

На территории ГАУЗ Свердловской области «Областной 

специализированный центр медицинской реабилитации «Санаторий 

Обуховский» действует для населения  плавательный бассейн с 

предоставлением оздоровительных услуг в группах и в индивидуальном 

порядке. 

Бассейн был закрыт на период пандемии, в феврале 2021 года вновь 

открыт для посещения. 

Доля  населения,  систематически  занимающегося физической культурой  

и спортом в МО Камышловский муниципальный район,  составила:  в 2020 

году- 34,07 %. Согласно данных отчета 1-ФК на 31.12.2020 в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район систематически 

занимаются спортом 9203 человека в возрасте от 3-х  до 79 лет. 

 Спортсмены Камышловского района за 12 месяцев 2020 года  завоевали 

114 медалей на всероссийских, областных, окружных соревнованиях. 

Проблемы и нерешенные вопросы в сфере физической культуры и 

спорта: 
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-несоответствие уровня инфраструктуры современным задачам развития 

физической культуры и спорта в районе; 

-наличие физически и морально изношенных основных фондов учреждений 

физической культуры и спорта; 

-отсутствие эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса и 

спортивного резерва для сборных команд Свердловской области и России; 

-низкий уровень обеспеченности квалифицированными кадрами учреждения 

физической культуры и спорта, детско-юношеской спортивной школы. 

 

ГЛАВА 6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ 

 

Решить жилищную проблему в масштабах страны намечено не путем 

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

каждый россиянин мог сам решить свою собственную жилищную проблему.    

Для достижения этой цели на территории района деятельность органов 

местного самоуправления сконцентрирована на решении таких задач, как 

увеличение объемов строительства жилья и создание необходимой 

коммунальной инфраструктуры, развитие механизма поддержки застройщиков; 

приведение существующего жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры в соответствие со стандартами качества. 

        В целях повышения доступности улучшения жилищных условий для 

сельского населения муниципальный район участвует в  мероприятиях по  

обеспечению жильѐм граждан, молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности в рамках федеральной целевой программы 

«Комплексное развитие сельских территорий на период 2014 - 2024 годов».  

         В 2020 году социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья 

получили  2 семьи, проживающих на территории Камышловского района. 

 Общая сумма социальных выплат  составила 2 млн. 736 тыс. рублей, в 

том числе за счѐт средств федерального бюджета- 1 млн.53 тыс. руб., 

областного бюджета -782,9тыс. руб., местного бюджета- 900 тыс. руб.   

       

В ходе реализации  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 

МО Камышловский муниципальный район» в  2020 году было выдано 2 

свидетельства на получение социальных выплат молодым семьям, 

проживающим на территории Камышловского района.  

По данным  свидетельствам молодые   семьи улучшили жилищные 

условия  путем приобретения квартир   на общую сумму- 2 млн.48 тыс. рублей, 

в том числе: за счѐт средств федерального  бюджета- 141,3 тыс. рублей, 

областного бюджета-  655,7 тыс. рублей, местного бюджета- 1млн.251  тыс. 

рублей. 

Также,  в  2020 году было  вручено  свидетельство  по муниципальной 

подпрограмме «Предоставление региональной поддержки молодым семьям 

Камышловского муниципального района на улучшение жилищных условий» 

областной  подпрограммы «Предоставление региональной поддержки молодым 

семьям на улучшение жилищных условий»  на сумму 485,28 тыс. руб.  из них:  
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федеральный бюджет-141,3 тыс. рублей, областной бюджет-655,7 тыс. рублей, 

местный бюджет-1 млн.251тыс. рублей. 

С января 2020 года полномочия по реализации  программ по обеспечению 

жильем  молодых семей и представление региональной поддержки молодым 

семьям переданы в Министерство строительства  и развития инфраструктуры 

Свердловской области. 

В 2020 году для предоставления социальных выплат молодым семьям-

претендентам проведены следующие мероприятия: в системе «Электронный 

бюджет» заключено соглашение на получение субсидий для предоставления 

социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство жилья на 

условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года».  

Показатель «Доля населения, получившего жилые помещения и  

улучшившего жилищные  условия в отчетном году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях»  на 01.01.2021 г. составил -3,46 %. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя  района в 2020 году, составляет 18,5 кв. м., в том числе введенная в 

действие за  год-  0,26 кв. м. 

Общая площадь введенного в 2020 году жилья составляет  7602 кв. м. или 

129,6  % к уровню 2019 года. 

 Индивидуальное  жилищное строительство -5575 кв. м. или 104,3 % к 

уровню 2019 года. 

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

входит в полномочия сельских поселений. 

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в 

2020 году всего - 9,1 га, в том числе ИЖС- 1,92 га. 

Площадь земельных участков, предоставленных  для строительства в 

расчете на 10 тыс. населения составила -3,2  га, в том числе земельных 

участков, предоставленных  для  жилищного строительства и ИЖС- 0,68 га. 

В соответствии с   п.5 ст. 54-7  Областного закона № 18-ФЗ от 07.07.2004 

г. «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области» многодетные семьи имеют право на бесплатное 

получение земельных участков однократно, бесплатно, для индивидуального  

жилищного  строительства. 

В 2020 году многодетным семьям, состоящим на учете, было 

предоставлено  18 земельных  участков для индивидуального  жилищного  

строительства однократно гражданам, воспитывающим 3-х и более 

несовершеннолетних детей. 

Основные приоритеты развития: 

-достижение показателя обеспеченности населения жильѐм к концу  2023 года 

до 18,8  кв. метров на 1 жителя; 

-предоставление за счѐт средств бюджетов всех уровней субсидий на 

строительство и приобретение жилья молодым семьям и молодым 



33 

 

специалистам, работающим в сельской местности, позволяющее таким 

гражданам обеспечить себя жильѐм в соответствии с социальными 

стандартами;  

-поддержка развития индивидуального жилищного строительства. 

 

ГЛАВА 7. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Общая площадь жилищного фонда района на  конец  2020 года составила 

521,12  тыс. кв. метров,  в том числе:  муниципальной формы собственности -

36,04  тыс. кв. м.  

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 

домами- 71,22 % . 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет- 92 %. 

         На  конец 2020 года  услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

предоставляют  12 организаций различной формы собственности, из которых: 

- 1 (ГАУЗ СО « Санаторий «Обуховский) областной формы собственности;  

-3 муниципальных унитарных предприятия (МУП «Зареченское», МУП 

«Восточное  коммунальное хозяйство», МУП ЖКХ Калиновского сельского 

поселения);  

-5 предприятий частной формы собственности (ООО «Уралремстройинвест», 

ООО «Комфорт», ООО «Пермьэнергосервис»,  ООО «КамОЭкС», И.П.Захаров 

Д.А.);  

-2 филиала предприятий частной формы собственности (АО «Газэкс», АО 

МРСК Урала); 

-ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ 

на территории военного городка п/о Порошино. 

          В рамках государственно-частного партнѐрства в сфере коммунального 

хозяйства заключены и реализуются 5 концессионных соглашений, объектами 

которых являются объекты переработки и утилизации (захоронения) отходов 

(ООО «КамОЭкС», теплоснабжения (ООО «Уралремстройинвест», ООО 

«Комфорт»), водоснабжения  (ООО «Уралремстройинвест», ООО «Комфорт»)  

на территории  МО «Зареченское сельское поселение» и МО «Обуховское 

сельское поселение».    

 Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие субъекта РФ и муниципального района в 

уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем  числе 

организаций коммунального комплекса, осуществляющего свою деятельность 

на территории муниципального района- 66,67 %. 

 В целях решения  задач  комплексного развития коммунального 

хозяйства во всех муниципальных образованиях сельских поселений 

утверждены схемы развития сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения. 
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Приняты и реализуются комплексные программы  модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

         На разработку и реализацию инвестиционных проектов в коммунальной 

сфере сельским поселениям предоставлены межбюджетные трансферты в 

размере 1484,35 тыс. рублей, в ходе освоения которых:   

-МО «Зареченское сельское поселение» - приобретен и установлен котел КВр-

0,4ТТ в котельной с.Скатинское на сумму -256  тыс. рублей,  

-МО «Обуховское сельское поселение»  проведена оплата за выполненные в 

2019 году работы по установки водонапорной башни в с.Обуховское на сумму 1 

млн.228 тыс. рублей.  

        С участием средств районного бюджета в 2020 году проведена замена 

водопроводных  и  тепловых сетей: 

Калиновское СП  

-установка системы фильтрации воды на скважине в с.Калиновское; 

-монтаж теплосетей и водопровода к нежилому зданию в с.Калиновское; 

-ремонт системы электроснабжения на скважине в с.Калиновское. 

Восточное СП 

-ремонт водонапорной башни в п. Ольховка; 

-ремонт ограждения территории, колодец водонапорной башни в п. Ольховка; 

-ремонт водопровода  в п. Восточный; 

-замена ветхих коммунальных сетей в п. Восточный; 

-ремонт наружного водопровода в с.Никольское. 

Галкинское  СП 

-ремонт водопровода в д. Першата (аварийные ремонты); 

-ремонт водозаборной скважины в п. Калина. 
Зареченское СП 
-замена ветхих тепловых  сетей в д. Баранникова, п.Восход; 

-замена  ветхих водопроводных сетей в 4- населенных пунктах: д.Чикунова, 

д.Коровякова, с.Скатинское,д.Заречная. 

Обуховское СП 

-Замена ветхих коммунальных сетей в 3-х населенных пунктах: с.Обуховское, 

с.Захаровское, п.Октябрьский; 

-оборудование ограждения санитарно-охранной зоны водонасосной скважины 

п. Октябрьский. 
Обращения с бытовыми отходами 

Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории района является ЕМУП «Спецавтобаза»   в 

соответствии с заключенными ЕМУП «Спецавтобаза» договорами, 

генеральным подрядчиком на выполнение работ по транспортировке ТКО на 

территории муниципального района является  ООО «Чистота. Ру». 

Размещение ТКО осуществляется ООО «Камышловские объединенные 

экологические системы» на свалке пром-бытовых отходов вблизи д. 

Фадюшина. Согласно схеме потоков отходов территориальной схемы 

обращения с отходами,  твердые коммунальные отходы, образуемые в 

Пышминском городском округе, Талицком городском округе, Тугулымском 

городском округе, Камышловском городском округе и Камышловском 

муниципальном районе.  
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       В целях повышения эффективности осуществления полномочий, 

закрепленных законодательством  за муниципальными районами  в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами, администрацией МО 

Камышловский муниципальный район заключены соглашения с органам 

местного самоуправления муниципального образования «Восточное сельское 

поселение», «Галкинское сельское поселение», «Калиновское сельское 

поселение» о передаче в 2020 году осуществления части отдельных 

полномочий по решению вопросов местного значения органов местного 

самоуправления муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в области обращения с твердыми коммунальными отходами.  

 На осуществление переданных полномочий из бюджета муниципального 

района бюджетам сельских поселений предоставлены межбюджетные 

трансферты в размере 5000  тыс. руб., в том числе: 

-МО Восточное сельское поселение 1333 тыс. руб.; 

-МО Галкинское сельское поселение 2160  тыс. руб.; 

-МО  Калиновское сельское поселение 1507 тыс.руб.  

В рамках исполнения переданных полномочий оборудовано: 

-9 контейнерных площадок в населенных пунктах МО «Галкинское 

сельское поселение»,  

-4 контейнерных площадки в населенных пунктах МО «Восточное 

сельское поселение»,  

-проведена реконструкция 13-ти контейнерных площадок в  Калиновском 

сельском поселении: в с.Калиновское и д.Ялунина.  

Приобретено 76 металлических контейнеров для сбора ТКО  МО 

«Галкинское сельское поселение», 20 пластиковых евроконтейнеров и 10 

контейнеров (сеток) для сбора отдельных видов коммунальных отходов 

(пластика)  Калиновским сельским поселением.  

Осуществлялись работы по содержанию контейнерных площадок, 

ведению реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.  

Исполнение данных полномочий на территории МО «Зареченское 

сельское поселение», МО «Обуховское сельское поселение» осталось за 

муниципальным районом.  

На создание и содержание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов бюджетом было предусмотрено 5 млн.876  тыс. рублей. 

В 2020 году администрацией муниципального района оборудовано 72 новых 

контейнерных площадки, приобретено и установлено 45 пластиковых 

евроконтейнеров в с.Захаровское, д.Шипицына.  

Осуществлялись работы по содержанию 206 мест (площадок) накопления 

ТКО, обустройству подъездных путей к контейнерной площадке в п. 

Октябрьский. Освоение выделенных средств составило  4 млн.644 тыс. рублей, 

в том числе 431,8 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсного отбора 

подрядных организаций.  

        Управление жилищным фондом на конец  2020 года осуществляли: 

-3 управляющие компании: 

-ООО «Обслуживающая районная компания»-65 многоквартирных домов; 

-ООО «УК «Сухоложская» -13 многоквартирных домов; 
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-Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации 

(Центральный военный округ) - 13 жилых домов; 

-4 товарищества собственников жилья: 

-ТСЖ «Обуховский»- 16 многоквартирных домов; 

-ТСЖ «Восход»- 13 многоквартирных домов; 

-ТСЖ «Шипицинское»- 2 многоквартирных дома; 

-ТСН «Единство»-  один многоквартирный дом. 

      Непосредственное управление осуществляют  16 многоквартирных жилых 

домов. 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, 

по состоянию на 01.01.2021 года составила -71,22 %. До конца 2023 года 

планируется увеличение показателя до 74 %. 
 

ГЛАВА 8 . ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Во исполнение требований федерального закона от 23 ноября 2009 года 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федереции» на конец 2020 года: 

- оснащенность  приборами учета энергетических ресурсов бюджетных 

учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета - 100%; 

- все руководители образовательных учреждений прошли курсы по 

организации коммерческого учета тепловой энергии. 

В целях снижения удельного потребления энергоресуросв бюджетными 

учреждениями произведена замена деревяннных оконных блоков на блоки из 

ПВХ-профиля во всех детских учреждениях района, во всех  школах района. 

Удельное потребление энергоресурсов в многоквартирных домах  и в  

муниципальных бюджетных учреждениях сохранилось на уровне 2019 года. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основными  направлениями деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования Камышловский муниципальный 

район на ближайшую перспективу являются: 

-реализация Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Камышловский муниципальный район; 

- реализация мероприятий   муниципальных целевых программ, которые 

предусматривают развитие  всех сфер деятельности: образования,  культуры, 

градостроительства, малого бизнеса, жилищно-коммунальной сферы, 

укрепление правопорядка; 

-повышение эффективности функционирования экономики района, 

содействие повышению прибыльности, снижению числа убыточных 

предприятий и организаций Камышловского района; 
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- поддержание уровня устойчивого развития социальной инфраструктуры 

района: здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и 

спорта; 

-модернизация, реконструкция в жилищно-коммунальной   сфере, 

повышение энергоэффективности и энергосбережения; 

-внедрение энергосберегающих технологий в социальной сфере; 

-оптимизация расходов муниципального бюджета и повышение 

эффективности бюджетных средств. 


