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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 - 30.11.2021 года).                                                                                                                                                                                                                                                                                

5. Муниципальное образование “Обуховское сельское поселение”.                                                                                                                                                                                                 

Глава муниципального образования: Верхорубов  Владимир Иванович  

(дата избрания - 09.09.2018 года). 
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На территории  Камышловского муниципального района площадью  222 

тысячи гектаров в пяти муниципальных образованиях, входящих в состав 

Камышловского муниципального района, наделенных статусом сельского 

поселения, проживают 28,17 тыс. человек, из которых 7,2 тыс. чел.- экономически 

активное население. 

 

ГЛАВА 1.    ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В 2021 году деятельность администрации Камышловского муниципального 

района  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 Камышловского 

муниципального района, 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 2021 году возросла  на 9%  к уровню 2020 года 

и составила 33 885 рублей 20 коп. К 2024 году  запланировано увеличение 

показателя до 43882 рублей. 

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской области и Курганской области (далее -  Свердловскстат) на 

01.01.2022 г. на территории  района зарегистрировано  число субъектов малого  и 

среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек в 2015 - 2020 годах - 

96,3. 

В 2017-2018 годах статистические данные  указывали на тенденцию роста  

числа субъектов МСП: 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, в 2021 году - 339. 

Резкое снижение показателя наблюдается по следующей причине: УФНС по 

Свердловской области № 9  в конце 2020 года провело корректировку реестра 

индивидуальных предпринимателей, исключив из списка недействующих 

предпринимателей (не осуществляющих деятельность). 

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 2024 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 2021 году объем инвестиций в сельском хозяйстве по Камышловскому району 

составил - 95,7 млн. рублей. Приобретено более 52 единиц техники и оборудования 

для животноводства и растениеводства:   

- система добровольного доения (робот-дояр); 

- автомобиль УАЗ, 4 трактора, зерноуборочный комбайн, кормоуборочный 

комбайн, посевной комплекс.  

В сфере газоснабжения: 

- построен газопровод среднего давления в с.Калиновском до детского 

сада протяженностью 1,9 км; 

- в котельной Министерства обороны проведена реконструкция и запущено 

газовое оборудование; 

 Завершены работы по разработке  проектно-сметной  документации: 

- «Газоснабжение жилых домов по ул.Мира, Рабочая, Садовая в с.Обуховское” - 

протяженностью 3,3 км; 

- «Газоснабжение жилых домов по ул.Мира, Набережная в с.Обуховское 

протяженностью газопроводов - 13,1 км. На разработанную проектно-сметную 

документацию получено положительное заключение государственной 

экспертизы.   
 В  жилищно-коммунальном хозяйстве: 

Калиновское сельское поселение 

- ремонт водопровода в с.Калиновское 170 п.м.; 

- отремонтированы два колодца в пос.Пышминская; 

- выполнены работы по ремонту автомобильных дорог  на территории населенных 

пунктов поселения - 2450 м.; 

- произведен ремонт въезда в п/о Порошино (заасфальтирована дорога через мост 

через р.Пышма, оборудовано барьерное ограждение и освещение); 

- ямочный ремонт асфальто-бетонного покрытия от КПП до школы в Порошино - 

188 кв. метров. 

МО Зареченское сельское поселение 

- замена ветхих водопроводных сетей в п.Восход по ул.Комсомольская, 18-127 

метров; 

- замена ветхих водопроводных сетей в с. Скатинское по ул.Советская-530 

метров; 

- ремонт надкаптажного помещения для установки оборудования для очистки 

воды на скважине в д.Ожгиха; 

- установлено оборудование для очистки воды на скважине в д.Ожгиха; 

- приобретен котел КВр-0,4ТТ; 

- приобретен насос ЭЦВ6-6,5-105; 

- устройство асфальто-бетонного покрытия в д.Баранникова по ул.Новая; 
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- ямочный ремонт асфальто-бетонного покрытия д.Баранникова, д.Фадюшина, 

д.Заречная, д.Чикунова, п.Восход, с.Скатинское, д.Ожгиха; 

- устройство щебеночного покрытия с.Скатинское, ул.Садовая до котельной; 

- устройство разворотной площадки для школьного автобуса в с.Реутинское; 

- ремонт проезда МКД п.Новый, ул.Ленина, 13; 

- устройство щебеночного покрытия в д.Ожгиха по ул. Зеленая; 

- устройство щебеночного покрытия в с. Реутинское (ул. Свободы); 

- ремонт автодороги в с. Раздольное по ул. Борок; 

- ремонт автодороги в д. Коровякова по ул. Садовая; 

- ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная  в п. Новый; 

- ремонт автомобильной дороги по ул. Северная в с. Скатинское; 

- ремонт моста через р. Скатинка в с. Скатинское; 

- установка остановочного комплекса в  с. Скатинское, ул. Подгорная  

Галкинское сельское поселение 

- ремонт водопроводных сетей в с.Кочневское - 571 метр; 

- приобретение водогрейных котлов в котельную с. Квашнинское; 

- устройство помещения для размещения системы фильтрации воды над 

водонапорной скважиной в п.Калина; 

- установка системы фильтрации воды на водонапорной скважине в. п. Калина. 

- ремонт дороги в с.Кочневское по ул.Советской - 500 метров; 

- ремонт автодорог в  с. Галкинское: по  ул. Мира - 400 кв. метров; по 

ул.Механизаторов - 500 п. метров; по ул.Луговая - 315 п. метров; 

- ремонт моста по ул.Зеленая  в с.Галкинское. 

Восточное сельское поселение 

- установлены 2 остановочных комплекса в с.Никольское по ул.Советская и по 

ул.Механизаторов; 

- отремонтирована автодорога общего пользования по ул.Советская в 

с.Никольское; 

- отремонтирована автодорога общего пользования в д.Кашина; 

- отремонтированы участки автодороги общего пользования в п.Восточный: 

- по ул.Комарова с устройством разворотной площадки автобуса; 

- от котельной до дороги п.Восточный-д.Аксариха; 

- отремонтирован участок автодороги по ул.Механизаторов в п.Ключики; 

- отремонтирован участок автодороги общего пользования в с.Никольское по 

ул.Механизаторов, ул.Советская, пер.Школьный. 

Обуховское сельское поселение 

- ремонт автодороги в с.Обуховское по ул.Спортивная - 450 метров; по 

ул.Школьная - 300 метров; 

- ремонт автопроезда к МКД по ул.Кабакова в п.Октябрьский  - 1900 кв. метров; 

- ремонт автодороги в с.Обуховское по ул.Школьная от д.18 до пересечения с ул. 

Мира - 295 метров; 

- ремонт автодороги в д. Борисова - 20 метров; 

- ремонт автодороги в с. Обуховское - 365 метров; 

- ремонт тротуара у здания ФАПа в с.Обуховское - 118 метров. 

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

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

- в 2019 году - 12 031 рубль; 
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- в 2020 году - 10 573 рубля; 

- в 2021 году - 11 492 рубля. 

В случае  ежегодного увеличения показателя на 8% к концу 2024 года  объем 

инвестиций на 1 жителя района оставит 14 477 рублей. 

Для наглядного представления инвестиционных возможностей 

муниципального образования, отражения состояния инфраструктуры регулярно 

актуализируется информация в разделе «Инвестиции» на официальном сайте 

администрации Камышловского муниципального района 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 Камышловского муниципального района оказывает активное 

содействие инвесторам в реализации инвестиционных проектов. 

Продолжается работа по формированию благоприятных условий для ведения 

предпринимательской деятельности и привлечения инвестиций на территорию 

Камышловского района: 

- разработана и утверждена подпрограмма «Повышение инвестиционной 

привлекательности МО Камышловский муниципальный район» муниципальной 

программы «Создание условий для устойчивого развития реального сектора 

экономики МО Камышловский муниципальный район на 2013-2024 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 Камышловском муниципальном районе на 2021 год. В 2021 

году было проведено 5 заседаний совета, информация о рассматриваемых вопросах 

размещается на официальном сайте администрации; 

- сформирован инвестиционный паспорт МО Камышловский муниципальный 

район по состоянию на 01.01.2021 г., который размещен на официальном сайте 

администрации и выложен на инвестиционном портале Свердловской области; 

- назначен инвестиционный уполномоченный в Камышловском муниципальном 

районе (Постановление Главы муниципального образования  Камышловский 

муниципальный район от 30.06.2015 №504). На официальном сайте администрации 

размещается отчет инвестиционного уполномоченного в Камышловском 

муниципальном районе; 

- утверждены ответственные лица и Регламент по сопровождению инвестиционных 

проектов в Камышловском муниципальном районе (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 2021-2022 годы (Постановление 
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администрации МО Камышловский муниципальный район от 01.03.2021г. № 108-

ПА); 

- утвержден План мероприятий («Дорожная карта») по улучшению состояния 

инвестиционного климата в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район, расположенном на территории Свердловской области, на 

2020–2021 годы (Постановление Главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 14.01.2021 № 3-ПГ); 

- разработан и утвержден план мероприятий ("Дорожная карта") 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; 

- утвержден, и актуализирован перечень  муниципального имущества 

муниципального  образования Камышловского муниципальный район, 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 ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (Постановление администрации 

Камышловского муниципального района от 02.07.2021  № 400-ПА); 

- 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 данным реестра сельхозтоваропроизводителей Министерства АПК  и 

потребительского рынка Свердловской области по состоянию на 01.01.2022 г. 

производством сельскохозяйственной продукции в районе занимается 6 

сельскохозяйственных предприятий, 15 крестьянско-фермерских хозяйств, один 

потребительский кооператив и 7124  личных  хозяйства граждан. 

Министерство АПК  и потребительского рынка Свердловской области 

оказывает государственную поддержку 5 сельскохозяйственным организациям:  

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

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

в 2021 году субсидии через Камышловское Управление АПК Министерства АПК и 

потребительского рынка Свердловской области. 4 организации являются 

прибыльными. 

По результатам работы ООО «СПП «Надежда» в 2021 году имело убытки. 
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Таким образом, доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 2021 

году составила - 83,3% (5/6 =83,3%, с учетом ППР «Свердловский»). 

 К концу 2024 года планируется сохранение достигнутого уровня. 

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 2021 года составил 1 млрд.714 млн.169 тыс. рублей (рост на 8% к уровню 

2020 года). 

 

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 

Камышловском муниципальном районе составляет 698,61 км, посредством 

которых сообщаются 54 населенных пункта, в том числе дороги: 

- федерального значения - 36,3 км; 

- регионального значения - 302,81 км; 

- ведомственного значения - 32,5 км; 

- местного значения - 327 км. 

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. 

         Расходы средств муниципального дорожного фонда Камышловского района в 

2021 году составили 21 млн.560 тыс. рублей, из них 20 млн.170 тыс. рублей 

направлены в виде межбюджетных трансфертов в бюджеты сельских поселений 

        Основные мероприятия, которые выполнены за счет данных средств: 

- обустройство двух остановочных комплексов в с.Никольское по ул.Советская, 

ул.Механизаторов; 

- ремонт автомобильной дороги  по ул.Советская в с.Никольское;            

- ремонт автомобильной дороги  до кладбища в д.Кашина;  

- ремонт автомобильных дорог  п.Восточный по ул.Комарова с устройством 

разворотной площадки автобуса;  

- ремонт автомобильной дороги  по ул.Механизаторов  в п.Ключики; 

- ремонт автомобильной дороги  в с.Галкинское по ул.Механизаторов, по 

ул.Луговая; 

- ремонт автомобильной дороги по ул.Свободы в с.Реутинское; 

- ремонт автомобильной дороги  по ул.Зеленая в д.Ожгиха; 

- ремонт автомобильной дороги по ул.Борок в с.Раздольное;             

- ремонт автомобильной дороги по ул.Садовая от ул.Лесная   в д.Коровякова; 

- ремонт автомобильной дороги по ул.Молодежная в п.Новый; 

- ремонт автомобильной дороги по ул.Северная  в с.Скатинское;  

- ремонт моста через р.Скатинка в  с.Скатинское; 

- установка остановочного комплекса в с.Скатинское; 

- проведена замена барьерного ограждения 98 п.м. и освещение моста через 

р.Пышма в п/о Порошино. 
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       Кроме того, администрацией Камышловского муниципального района 

выполнены работы по строительству примыкания подъездной дороги от лыжной 

базы "Масляны" к автомобильной дороге IV категории "г.Екатеринбург - 

г.Тюмень". 

    По данным федеральной статистической отчётности (форма - 3ДГ - МО) на 

начало 2022 года нормативным требованиям не отвечает - 115,7 км улично-

дорожной сети населённых пунктов района: 

- Восточное сельское поселение - 1,5 км; 

- Галкинское сельское поселение - 2,5 км; 

- Зареченское сельское поселение - 49,4 км.  

- Обуховское  сельское  поселение - 39,9 км; 

- Камышловский муниципальный район - 22,4 км. 

В Калиновском  сельском  поселении таких дорог нет. 

 Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным  требованиям к общей протяжённости 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» составила - 35,63%. 

 К концу 2024 года планируется  незначительное снижение  показателя до 

35% . 

          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 января 2022 году прекратил деятельность. 

   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 2021 году не имели регулярного автобусного или железнодорожного 

сообщения с районным центром 9 населенных пунктов: д.Бутырки - 274 чел.; 

д.Мельникова - без населения; х.Бухаровский – 2 чел.; п.Ключики - 30  чел.; 

п.Победа - 7 чел.; д.Кашина - 34 чел.;   п.Ольховка - 19 чел.; д.Борисова - 91 чел.; 

д.Козанкова - 3 чел. Итого - 460 человек. 

Доля населения Камышловского муниципального района, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и железнодорожного 

сообщения с административным центром муниципального района, в общей 

численности населения муниципального  района  в  2021 году составила 1,6%. 

К концу 2024 года планируется  сохранение достигнутого показателя. 

 

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 01.01.2022 г. в районе действовало 339 малых и средних предприятия: 52 

юридических лица, 287 индивидуальных предпринимателей. 

В малом бизнесе района по состоянию на 01.01.2022 г. было занято 1790 

человек. 
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В 2021 году в секторе малого бизнеса дополнительно создано 4 новых 

рабочих мест. 

В течение 2021 года открыты 3 объекта торговли: 2 магазина ТПС и магазин 

«Красное и белое». 

Закрыто 3 объекта торговли и 1 объект бытового обслуживания. 

В 2021 году открылось два пункта выдачи «OZON» в с.Калиновское и 

с.Обуховское. 

Муниципальная поддержка оказана 18 субъектам МСП, в том числе: 

консультационная - 8, имущественная (предоставление аренды) - 6, финансовая - 4. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район» муниципальной программы "Создание 

условий для устойчивого развития реального сектора экономики муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на период 2013-2024 годы" 17 

июня 2021 года был объявлен конкурсный отбор бизнес-проектов на 

предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание и развитие бизнеса, победителем конкурса стал 

начинающий ИП Намеровский Е.Г. с проектом «Пчеловодство» сумма субсидии 

составила 300 тыс. рублей. 

За период с июля по сентябрь 2021 года был объявлен  конкурсный отбор 

проектов на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания, развития, 

модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг. Заявок на 

участие в конкурсе не поступило. 

 

Самозанятость 

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом 

введения нового режима для самозанятых в Камышловском муниципальном 

районе, составляет 319 человек. 

Вклад малого бизнеса в формирование доходов местного бюджета за 2021 

год составляет 16% в общем объеме налоговых платежей муниципального 

образования. 
 
 

 

 

 

 

 

Таблица  № 1 

Динамика 

 показателей развития малого и среднего предпринимательства  

на территории Камышловского муниципального района 
 

№ 

п/п 

Наименование Ед. 

из. 

2019 год 2020 год 2021 год %  

к 2020 

году 

1

1 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в МО Камышловский 

ед. 433 424 339* 80,0 
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муниципальный район 

2

2 

Количество малых и средних 

предприятий в МО 

Камышловский 

муниципальный район 

ед. 76 60 51 85,0 

3

3 

Средняя численность 

работников в сфере малого и 

среднего  предпринимательства 

чел. 1724 1698 1790 105,4 

4

4 

Объем оборота продукции, 

выполненных работ и услуг                     

(в действующих ценах) 

млн. 

руб. 

1998,3 2075,6 2780,3 133,9 

5

5 

Доля налоговых поступлений 

от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

консолидированный бюджет 

МО Камышловский 

муниципальный район 

% 16 16 16 100 

* Резкое снижение показателя наблюдается по следующей причине: УФНС по 

Свердловской области  № 19  в конце 2020 года провело корректировку реестра 

индивидуальных предпринимателей, исключив и списка недействующих 

предпринимателей (не осуществляют деятельность). 

 

ГЛАВА 2.   ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

          В 17 дошкольных образовательных организациях и 5 филиалах зачислено - 

1472 воспитанника в 89 дошкольных групп. 

Одной из основных задач администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в 2021 году является создание условий для 

получения детьми дошкольного общего образования. 

 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 2021 году составила - 77,6%.  

 До конца 2024 года планируется достигнуть показателя-100%. 

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. 

         В районе реализуется направление по предоставлению мест в муниципальных 

детских садах для детей младше 3 лет.  

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

детских  садах.  

 В 2022-2024 годах необходимо продолжить работу по созданию условий 

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

На учете для определения в детские сады по состоянию на 01.01.2022 г. 

состояло 192 ребенка в возрасте от 1 года до 6 лет или 7,29% от общей 

численности детей данного возраста. 
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 По итогам 2021 года списочный состав работников дошкольного образования 

составляет - 619,9 работника, в том числе средний показатель педагогов - 199,7 

работника. 

В детских садах работают педагоги психологи, логопеды.  

 Детские сады укомплектованы кадрами: 
 Количество 

педагогических 

работников 

Высшее профессиональное 

образование 

Среднее профессиональное 

образование 

человек человек % 

 от общего 

количества 

человек %  

от общего 

количества 

Детские 

сады 

208 92 44,23 116 55,8 

 

         По состоянию на конец 2021 года средняя заработная плата работников 

детских садов составила - 28422 рубля 90 коп. К концу 2024 года при ежегодном 

росте на 10% планируется повышение показателя до 37 831 рубля. 

 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 2021 года в детских садах района проведены текущие и 

капитальные ремонты на общую сумму - 6 млн. 301 тыс. рублей (таблица № 2). 

 Завершен капитальный ремонт помещений здания МКДОУ Октябрьский 

детский сад, общая сумма затрат - 4 млн. 896 тыс. рублей. 

 Муниципальных дошкольных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в Камышловском районе 

нет. 

 

Информация о строительстве, капитальных и текущих ремонтах в детских садах на 

01.01.2022 год 
Таблица №  2    

 

Наименование учреждения 
Перечень  проводимых текущих и капитальных 

ремонтов 

Сумма 

произведенных 

расходов 

(тыс. рублей)  

МКДОУ Баранниковский 

детский сад 
ремонт наружного водопровода  63,99  

МКДОУ Обуховский 

детский сад 
 текущий ремонт крылец; ремонт пола в здании   88,01 

МКДОУ Обуховский 

детский сад №2 

текущий ремонт подъезда для пожарной 

машины 
 76,78 
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МКДОУ Ожгихинский 

детский сад 
замена системы видеонаблюдения  25,93  

МКДОУ Порошинский 

детский сад №12 
ремонт пищеблока  107,1  

МКДОУ Скатинский 

детский сад 

ремонт санузла; ремонт кровли;  

ремонт кровли в Чикуновском д/с; 

 ремонт отопления в Чикуновском д/с  

113,29 

МКДОУ Никольский 

детский сад 

ремонт полов на прогулочных верандах; замена 

дверей  
95,69 

МКДОУ Октябрьский 

детский сад 

 текущий ремонт тамбура; ремонт трубопровода 

канализации; текущий ремонт тамбура; 

шлифовка дощатых покрытий, частичный кап 

ремонт здания  

4896,33 

МКДОУ Кочневский 

детский сад 

ремонт буфетной; ремонт туалета, установка 

дверных блоков; установка видуара; ремонт 

кровли  

834,27 

ИТОГО  6301,39 

 

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 2021 года 

составило 100%.  

Для реализации образовательных программ образовательные организации 

приобретают современное учебное, методическое и игровое оборудование. 

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.   

 

ГЛАВА 3.   ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 В 13 школах района контингент обучающихся на 1 сентября 2021 года 

составляет - 2680 учеников в 184 классах. В первый класс зачислено - 334 

обучающихся, 9 класс завершают освоение программы - 247 обучающихся, 

завершают освоение программ среднего образования в 11-м классе - 53 

обучающихся.  

 По итогам 2021 года среднесписочная численность работников школ 

составляет - 537,6, в том числе средний показатель педагогических работников- 

264,1 работник, педагогов, осуществляющих классное руководство - 175,2. 
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 Образовательные организации укомплектованы педагогическими кадрами на 

100%, в том числе: 
Образовательные 

учреждения 

Количество 

педагогических 

работников 

Высшее профессиональное 

образование 

Среднее профессиональное 

образование 

человек человек % 

 от общего 

количества 

человек %  

от общего 

количества 

школы 286 199 69,6 87 30,4 

 

Оплата труда 

 Показатель средней заработной платы работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность в школах, на 2021 год принят на основании 

Соглашения с Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области и составляет  по Камышловскому району по основным 

педагогическим работникам в сумме 36427,09 рублей (без учета выплат за классное 

руководство).  

 Выплаченный фонд оплаты труда за классное руководство в 2021 году 

составил - 13654,47 тыс. рублей. Ежемесячно осуществляется выплата педагогам, 

осуществляющим классное руководство в сумме 5 тыс. рублей. 

 По итогам 2021 года средняя заработная плата: 

- работников школ составила - 34 240,8 рублей. При ежегодном росте показателя к 

концу 2024 года планируется достичь уровня зарплаты - 45575 рублей. 

- педагогических работников школ составила - 37437,94 рубля (103% принятого 

показателя по соглашению) с учетом выплаты за классное руководство  составила - 

40664,15 рублей. При ежегодном росте показателя к концу 2024 года планируется 

достичь уровня зарплаты - 54123 рубля. 

 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

 На территории Камышловского муниципального района проживает 5749 

детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно). В образовательных организациях 

Камышловского муниципального района обучается детей с  ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и дети-инвалиды. Доступность общего 

образования для обучающихся детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательных 

организациях Камышловского муниципального района обеспечена полностью. 

Дети с ОВЗ - 228 человек обучаются по адаптированным образовательным 

программам, из них 120 человек обучается по адаптированной образовательной 

программе ФГОС ОВЗ. 

Для обучения детей с ОВЗ и детей – инвалидов в образовательных 

организациях Камышловского района ежегодно создаются необходимые условия 

для получения общего образования. Ежегодно увеличивается количество 

специалистов, работающих с данной категорией обучающихся. Педагоги 

образовательных организаций проходят курсовую подготовку, посещают 

семинары, конференции, консультации. В своей работе используют методические 

рекомендации и специальную литературу.  

 В 2021-2022 учебном году, по сравнению с предыдущим учебным годом, 

отмечается увеличение количества узких специалистов (психологов, логопедов и 

дефектологов) для работы с детьми.  
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 Безбарьерная доступная среда создана в 6 (46%) общеобразовательных 

организациях и 2 (11,7%) дошкольных образовательных организациях. 

       В МКОУ Галкинская СОШ созданы три коррекционных класса, в них 

обучается 22 ребенка с ОВЗ. Для обучающихся коррекционных классов созданы 

все необходимые условия.  

 В 2019 году за счет средств муниципального бюджета МКОУ Галкинская 

СОШ приобрела методические материалы, технические средства и пособия для 

обучения детей.  

    Образование на дому организовано для 19 обучающихся, из них -  двое 

нуждаются в длительном лечении, 17 - имеют инвалидность и заключения ПМПК. 

В дошкольных образовательных организациях нет обучающих, получающих 

образование на дому. 

 

Лицензирование школ, «Точка роста»  

 13 общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 

Камышловского муниципального района, имеют лицензию на образовательную 

деятельность. Лицензионные требования и условия обеспечены.   

  В 2021 году Аксарихинской школой получена лицензия на осуществление 

образовательной деятельности в связи с намерением реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в 2021 году в центре образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста».  

 В 2022 году процедуру лицензирования программ дополнительного 

образования пройдет МКОУ Кочневская СОШ, МКОУ Октябрьская СОШ. 

 В рамках создания центров образования «Точка роста» в МКОУ 

Аксарихинская СОШ, МКОУ Баранниковская СОШ, МКОУ Галкинская СОШ 

оборудованы лаборатории естественно-научной и технологической 

направленностей на базе 5 учебных кабинетов и лаборантских.  

 В 2021 году в рамках национального проекта «Образование» за счет средств 

федерального и областного бюджетов муниципальные казенные 

общеобразовательные учреждения Аксарихинская СОШ, Баранниковская СОШ, 

Галкинская СОШ оснащены стандартным комплектом средств обучения и 

воспитания, утвержденным распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-6 «Об утверждении методических 

рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей». 

 В 2022 году запланировано создание 4 центров образования «Точка роста» в 

МКОУ Захаровская СОШ, МКОУ Квашнинская СОШ, МКОУ Кочневская СОШ, 

МКОУ Никольская ООШ. Для этого необходимо подготовить помещения, в том 

числе провести ремонты, заменить учебную мебель. 

Приобретение оборудования 

         МКОУ Октябрьская СОШ, здание которой в 2020-2021  годах подлежало 

капитальному ремонту в рамках реализации мероприятий по благоустройству 

зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в целях соблюдения 

требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, 

обновили учебное оборудование на сумму 22 млн. 866 тыс. рублей. Были 

закуплены современные электронные средства обучения, учебное оборудование, 
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лингафонный класс, мобильный компьютерный класс, компьютерная техника для 

образовательного процесса.  

 

Реконструкция, ремонты помещений 

В 2021 году продолжена работа по проведению ремонтных работ зданий и 

помещений, а также инженерных систем образовательных учреждений (ремонт 

туалетов, буфетных комнат,  системы отопления, лестничных маршей, 

прогулочных веранд и др.).  Общая  сумма средств на ремонты - 11 млн. 318 тыс. 

рублей (таблица №3). 

 Установлены новые изгороди.  

 Проведен частичный ремонт кровли Галкинской школы.  

 Начаты  работы по капитальному ремонту спортивного зала МКОУ 

Куровская СОШ, которые будут завершены в 2022 году.  

 

      Информация  о строительстве, капитальных и текущих ремонтах в школах  

на 01.01.2022 г. 
Таблица № 3. 

Наименование 

учреждения 

Перечень  проводимых текущих и 

капитальных ремонтов 

Сумма 

произведенных 

расходов 

(тыс. рублей)  

МКОУ 

Аксарихинская 

СОШ 

ремонт кабинета и  холла; ремонт входной 

группы; текущий ремонт потолка  
1360,64 

МКОУ 

Баранниковская 

СОШ 

ремонт лаборантской и кабинетов  835,24 

МКОУ Захаровская 

СОШ 

ремонт пандуса и асфальта на пришкольной 

территории; замена окон и дверей  
792,07 

МКОУ Квашнинская 

СОШ 

текущий ремонт кровли; ремонт спортивного 

зала  
111,93 

МКОУ Куровская 

ООШ 
устройство подпорных стоек  46,33 

МКОУ Никольская 

ООШ 
электромонтажные работы; замена ввода   175,75 

МКОУ Обуховская 

СОШ 
ремонт раздевалки   533,85 

МКОУ Галкинская 

СОШ 

 ремонт лаборантских и кабинета; ремонт 

кабинета физики; замена запорной арматуры; 

ремонт крыши спортзала  

3524,15 

МКОУ Октябрьская 

СОШ 

выполнение работ по капитальному ремонту; 

благоустройство территории; установка 

поручней  

3 586,2 

МКОУ Кочневская 

СОШ 
ремонт котла и котельной  146,39 

МКОУ 

Порошинская СОШ 

монтаж изделий ПВХ; ремонт двигателя 

поршневой системы  
205,7 
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итого  11318,25 

 

 Доля муниципальных общеобразовательных  учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных образовательных  учреждений в 2021 году составила - 

7,69%.  

 Планируется  рост показателя к концу 2024 г. - до 15,4%. 

 

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.      

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

школа не имела  автобуса). 

 В 2021 году поставлен автобус ПАЗ 423470-04 в МКОУ Баранниковская 

СОШ в связи с невозможностью дальнейшей эксплуатации имеющегося. Автобус 

приобретен за счет средств областного бюджета. Стоимость автобуса на сумму 3 

млн. 358 тыс. руб. 

 В 2021/2022 учебном  году к месту учебы подвозится 860 учащихся - это на 

50 чел. больше, чем в 2020/2021 учебном году.  

 100% школ имеют лицензии на осуществление пассажирских перевозок.  

Школы района имеют 17 автобусов.   

 В 2022 году запланирована плановая замена школьного автобуса МКОУ 

Скатинская СОШ. Утверждены паспорта движения автобусов на 30 школьных 

маршрутов. 

 Техническое состояние школьных автобусов, обеспечивающих перевозку 

обучающихся, порядок эксплуатации, хранения и обслуживания соответствует 



19 

 

требованиям. В 2021 году проведена подготовительная работа для создания 

условий хранения школьных автобусов.  

  В 2022 году запланировано: 

- строительство 3-х школьных гаражей из быстровозводимых конструкций в 

Порошинской, Никольской, Куровской школах; 

- МКОУ Скатинская СОШ проведет подготовку проектно-сметной документации 

для строительства школьного гаража для 2-х автобусов.  

 

Оздоровление детей и подростков 

    Оздоровительная кампания 2021 года в Камышловском муниципальном 

районе организована и проведена. Выполнены все взятые показатели по 

оздоровлению детей. Муниципальной программой «Развитие системы образования в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2014-2024 

годы» доведены финансовые средства: 

- на осуществление государственных полномочий Свердловской области по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья» - 867,1 тыс. рублей; 

- на организацию отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 2021 году - 17 млн. 77 тыс. рублей: 

областной бюджет - 707,73 тыс. рублей, муниципальный бюджет - 10 млн. рублей; 

- на трудоустройство несовершеннолетних -1,5 млн. рублей. 

     В 2021 году целевой показатель оздоровления детей остался на уровне 2020 

года и составил 2168 человек. Фактический показатель оздоровления -2198 

человек. 

     В образовательных организациях Камышловского муниципального района 

обучается 637 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  Для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации в первую очередь предлагаются 

путевки в оздоровительные организации разного типа. На различных видах учета 

состоит 63 подростка, из них оздоровлен - 61человек.  

 На территории Камышловского муниципального района в 2021 году 

функционировало 12 оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе 

общеобразовательных организаций, в них оздоровлено 1179 человек.  

 Деятельность оздоровительных лагерей дневного пребывания обеспечивали 

357 сотрудников. Наибольший охват отдыхом и оздоровлением детей наблюдается 

в трех учреждениях: МКОУ Никольская СОШ, МКОУ Октябрьская СОШ, МКОУ 

Аксарихинская СОШ.            

  Камышловский муниципальный район не имеет загородных 

оздоровительных лагерей. Отдых детей организуется в оздоровительных 

учреждениях других муниципальных образований Свердловской области:  

- МАУ «ДЗОЛ «Заря» п.Белокаменный Сухоложского ГО;  

- МАУ «ДЗОЛ «Искорка» п.г.т.Рефтинский РефтинскогоГО;   

- МАООУ ДО «Гурино» Тугулымского ГО;  

- МАУ "ДЗОЛ «Колосок» Каменского МО;  

- МАУ «ДЗОЛ «Зарница" Березовского ГО. 
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      Самым эффективным по факторам оздоровления является отдых детей в 

санаторно-оздоровительных организациях. В 2021 году детей принимали: 

- ГАУЗ СО «ОСЦМР «Санаторий Обуховский» - 150 человек (каникулярное 

время), 27 человек (учебное время); 

- ООО ДСОК «Жемчужина России» г. Анапа Краснодарского края - 20 человек.  

Дети первой и второй групп здоровья 

         Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в 2021 году 

составила - 75% . К концу 2024 года показатель достигнет - 82,5%. 

Питание школьников 

 На территории Камышловского муниципального района горячее питание для 

обучающихся и воспитанников организовано во всех образовательных 

организациях. Все пищеблоки работают по полному циклу от сырья до готовых 

блюд.   

 Организаторами питания являются все дошкольные образовательные 

организации и 11 общеобразовательных организаций.  

 В МКОУ Обуховская СОШ  (ИП Кузнецова А.Ю), в Баранниковской СОШ 

(ООО Камышловское п/о) питание  организовано через аутсорсинг.   

В целях обеспечения горячего питания обучающихся общеобразовательным 

организациям выделяются средства из бюджетов всех уровней (федеральный, 

областной, муниципальный) и за счет родительской оплаты.  

 Все обучающиеся младших классов питаются бесплатно за счет 

финансирования из федерального бюджета.  

 Охват горячим питанием в 2021 году составил - 95,7% обучающихся.   

 Для детей с ОВЗ и детей инвалидов на территории Камышловского 

муниципального района в 2021 году в общеобразовательных организациях 

организовано 2-х разовое бесплатное питание.  

      Для детей, обучающиеся на дому на основании постановления 

Правительства Свердловской области от 23.04.2020 года № 270 «Об утверждении 

Порядка предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому» выплачивается денежная компенсация 

на двухразовое бесплатное питание (завтрак и обед). 

      В 2021 году на материально – техническое состояние пищеблоков 

общеобразовательных организаций было израсходовано 5 млн. 151 тыс. руб. 

доведенных на условиях софинансирования 50% областным бюджетом. На эти 

средства приобретено 73 единицы нового высокотехнологичного оборудования. 

 В 2022 году работа по замене технологического оборудования будет 

продолжена на условиях софинансирования - 50% областным бюджетом на сумму 

4 млн. 882 тыс. руб.  

 Все приобретаемые продукты питания российского производства,  из них 

60% - это продукция, произведенная в Свердловской области. 

      Все помещения и оборудование пищеблоков образовательных организаций 

соответствует  требованиям санитарного законодательства и эксплуатируются в 

соответствии с проектом.  
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 За счет муниципального бюджета в 2020 -2021 годах произведена полная 

замена алюминиевой посуды на столовую посуду из нержавеющей стали.  

 

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 - 0,41%. 

 В Порошинской школе недостаточно классных комнат для занятий 

учащихся: дети учатся в разное время. При увеличении количества учащихся 

возникнет угроза перехода на 2-ю смену.  

  При этой численности учеников 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 

2021 году составили 66,74 тыс. рублей. К концу 2024 года этот показатель 

достигнет цифры - 130,13 тыс. рублей. 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА)выпускников 11-х классов 

 В  2021  была проведена большая  организационная работа по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов. 

 В целях оценки результатов прохождения выпускниками 

общеобразовательных организаций Камышловского муниципального района 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  

общего и среднего общего образования в 2021 учебном году и создания 

оптимальных условий для подготовки и проведения ГИА в 2022 году проведен 

анализ результатов ГИА, составлен статистическо-аналитический отчет. 

  Организовано обсуждение результатов ГИА на августовской педагогической 

конференции, заседаниях районных методических объединений.  Управлением   

образования   администрации  Камышловского муниципального района проведен 

мониторинг результативности единого государственного экзамена выпускников, 

награжденных медалью «За особые успехи в учении» в 2021 году.  

 Награждение медалями в текущем году осуществлялось в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. 

№ 114  «Об особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении» в 2021 году. 

Медаль вручалась лицам, завершившим обучение по основным образовательным 

программам среднего общего образования и имеющим отметки «отлично» по всем 

учебным предметам, изучавшим на уровне среднего общего образования в 

соответствии с учебным планом.  

 В 2021 году медалями «За особые успехи в учении» награждено 10 

выпускников из 5-ти школ Камышловского района, что составляет 16% от общей 

численности выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании. 

Все претенденты на медаль подтвердили свои медали, получив не менее 70 баллов 

на обязательных экзаменах. 

 

Оценка  качества условий оказания услуг 
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          Школы района являлись участниками независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности, проведенной Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области в 2021 году. 

Результат - 86,35  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 2024 года планируется достичь результата - 90 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 (далее - ДЮСШ). 

 Все детские школы искусств Камышловского муниципального района 

зарегистрированы на портале дополнительного  образования «Навигатор», где 

публикуется вся необходимая информация. На 01 сентября 2021 года выдано 2884 

сертификата (школы, детские сады, ДЮСШ). 

 В ДШИ по состоянию на 01.01.2022 г. занималось 312 учеников, в ДЮСШ, 

на базе 6 филиалов и в 3-х структурных подразделениях - 799 учеников. 

Укрепление МТБ 

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); 

- 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; 
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- построен гараж для ДЮСШ - 2 млн. 899 тыс. рублей. 

 В 2021 году 

  Завершена работа по разработке новой проектно-сметной документации 

«Капитальный ремонт автоматической системы пожаротушения сценической 

коробки ММКУК КМР «МКИЦ» в д. Баранникова, сумма расходов - 598 тыс. 

рублей. Старый проект не соответствовал требованиям пожарной безопасности. 

 В летний период был проведен ремонт системы отопления в ДК «Нива» и 

косметический ремонт кабинета на общую сумму - 144,71 тыс. рублей. 

 Для нужд МКИЦ закуплено музыкальное оборудование, мебель для кабинета 

на общую сумму - 342,35 тыс. рублей. 

  Обучение детей  в ДШИ проводится  на бесплатной  основе. 

 Доля 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 - 66%. 

 К концу 2024 года планируется достичь показателя - 75%. 

 

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 2021 году коллективу исполнилось 49 

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». 

В районе по состоянию на 01.01.2022 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 Камышловского муниципального района.   

 Информация о проведенных ремонтах в ДК, приобретении оборудования, 

инвентаря и т.д. на 01.01.2022 г. представлена в таблице № 4.



 

Информация 

о проведенных ремонтах в ДК, приобретении оборудования, инвентаря в 2021 году  
Таблица  № 4 

(тысяч рублей) 

 Наименование учреждения Перечень проведенных 

текущих, капитальных 

ремонтов, приобретение, 

библиотечный фонд 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

поселения 

 

Бюджет МО КМР ИТОГО 

 

 МКУК «Западный центр 

информационной, 

культурно-досуговой и 

спортивной деятельности» 

Приобретение 

музыкального 

оборудования для 

Октябрьского СДК 

- - 98,1 98,1 

1  Приобретение 

оборудования для 

Володинского СК 

- - 13,0 13,0 

2  Приобретение 

оборудования для 

Захаровского СДК 

- - 13,0 13,0 

3  Библиотечный фонд - - 320,0 320,0 

4 Всего по центру  - - 444,1 444,1 

 МКУК 

«Восточный центр 

информационной, 

культурно-досуговой и 

спортивной деятельности» 

     

1  Ремонт санузла и 

канализационной 

системы в Восточном 

СДК 

- - 479,86 479,86 

2  Приобретение 

спортивного 

оборудования 

- - 177,6 177,6 

 Всего по центру  - - 657,47 657,47 

 МКУК «Северный центр 

информационной, 
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культурно-досуговой и 

спортивной деятельности» 

1 Кочневский  СДК Капитальный ремонт 

отмостки здания 

Кочневского СДК 

- - 538,88 538,88 

2  Капитальный ремонт 

наружной 

противопожарной 

лестницы 

- - 375,73 375,73 

3  Капитальный ремонт 

наружной 

противопожарной 

лестницы 

- - 378,16 378,16 

4  Капитальный ремонт 

входной группы здания 

- - 2011,19 2011,19 

5  Капитальный ремонт 

цоколя здания 

- - 163,05 163,05 

6  Капитальный ремонт 

эвакуационного выхода 

здания 

- - 559,86 559,86 

7  Капитальный ремонт 

электрического щита 

- - 45,39 45,39 

 Галкинский СДК Работы по ремонту - - 366,39 366,39 

 Всего по центру    2628,65 2628,65 

 МКУК «Скатинский Центр 

народного творчества, 

досуга и информации» 

     

1  Приобретены 

музыкальные 

инструменты, 

оборудование для сцены 

- 174,5 - 17,5 

2  Пошив сценических 

костюмов 

- 65,2 - 65,2 

3  Библиотечный фонд - 60,0 30,0 90,0 
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 Всего по центру  - 299,7 30,0 329,7 

 МКУК «Культурно-

досуговый центр 

Калиновского сельского 

поселения» 

     

1  Приобретение ГАЗ 2752 - 1136,7 - 1136,7 

2  Библиотечный фонд - 25,0 40,0 65,0 

3  Приобретение  

музыкального 

оборудования 

103,4 - - 103,4 

4  Приобретение  

оборудования 

- 183,0 - 183,0 

 Всего по центру 

 

103,4 1344,7 40,0 1488,1 

 

 

 Итого по 5 Центрам  103,4 1644,4 3800,22 5548,02 

 

 

 



 

Общая сумма  бюджетных средств (с учетом бюджетов всех уровней и 

бюджетов поселений, входящих в состав Камышловского муниципального 

района), израсходованных на укрепление МТБ учреждений культуры в 2021 

году составила - 5 млн. 548 тыс. рублей.  

 Муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют  капитального ремонта  в общем  количестве  

муниципальных учреждений культуры, в 2021 году нет. До конца 2024 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 2019-2021 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 2021 году составил: 

- клубами и учреждениями клубного типа – 100 %;  

- библиотеками - 100 %. 

В Камышловском районе имеется потребность в создании Центров 

культурного развития (далее – ЦКР), это предусмотрено Стратегией 2030  

Камышловского муниципального района:  

- на территории с.Калиновское (Калиновское сельское поселение с 

численностью населения 12 323 человека); 

- на территории с.Обуховское (Обуховское сельское поселение с численностью 

населения 5993 человека). 

Для строительства объекта «Центр Культурного Развития» в селе 

Калиновское с 2018 года были проведены следующие мероприятия: 

оформление земельного участка, проведение аукциона, заключение 

муниципального контракта на разработку проекта по строительству, 

согласование с коммунальными службами. 

 На сегодняшний день имеется разработанная ПСД (по нетиповому 

проекту, на момент разработки типовых проектов не было), прошедшая 

государственную экспертизу. Стоимость строительства  - 319745,2964 тысяч 

руб. Строительство данного объекта планировалось в рамках ведомственной 

целевой программы «Современный облик сельских территорий» 

государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.05.2019 № 696.  Но, по критериям данного 

отбора в виду отсутствия на территории сельского поселения 

сельхозпредприятий и возможности привлечения внебюджетных средств, 

строительство по вышеуказанной программе невозможно.   
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Подготовка документов по строительству в селе Обуховское находится на 

стадии определения земельного участка, отвечающего требованиям для 

строительства сельского дома культуры по типовому проекту модели 3. 

 В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Культура» 

(федерального проекта «Культурная среда»), МКУ «Северный ЦИКД и СД» 

был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по усилению 

основания фундаментов и ремонт стен здания Куровского сельского Дома, 

расположенного по адресу: Свердловская обл., Камышловский район, 

с.Куровское, ул.Чапаева, 54., на общую сумму 7 млн. 733 тыс. рублей, из них: 

бюджет РФ – 4 млн. 710  тыс. рублей, бюджет области – 2  млн. 320 тыс. 

рублей, муниципальный бюджет - 703 тыс. рублей. Для завершения ремонтных 

работ была разработана рабочая и сметная документация на капитальный 

ремонт Куровского сельского Дома культуры, по следующим разделам: 

-капитальный ремонт кровли и фасада; 

-капитальный ремонт внутренних инженерных сетей и отделочных работ 

здания; 

-благоустройство территории. 

По состоянию на 01 марта 2022 года все разделы рабочей и сметной 

документации имеют положительное заключение государственной экспертизы. 

Общая сметная стоимость окончания ремонтных работ Куровского СДК - 51,1 

млн. рублей. 

По предложению Министерства финансов Свердловской области 

выделение средств необходимо разделить на 3 этапа. 

 

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: в КДУ нехватка кадров с 

музыкальным и хореографическим образованием, частично проблема решается 

за счет привлечения внешних совместителей из других муниципалитетов; 

- отсутствие собственного здания у Порошинской детской школы искусств. 

Проблема остается актуальной много лет и решения пока никакого не 

предвидится;  

- дефицит помещений не позволяет в полной мере реализовывать учебный план 

в соответствии с действующими СанПинами в Обуховской ДШИ; 

- отсутствие культурно-досуговых учреждений  в Калиновском и Обуховском 

сельских поселениях; 
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- чрезвычайно слабая материальная база учреждений культуры. Большинство 

зданий клубных учреждений построены в 60-80-х годов прошлого столетия и 

не соответствуют современным требованиям предоставления качественных 

услуг и нормативным требованиям санитарной и пожарной безопасности. 

Проблемой остается нехватка финансовых средств на приобретение 

современного оборудования, мебели, инвентаря, техники. Частично данная 

проблема решается за счет предоставления отделом культуры, молодежной 

политики и спорта на конкурсной основе грантовой поддержки КДУ и 

библиотекам.  

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 Камышловского муниципального района 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. 

Очередная независимая оценка качества условий оказаний услуг в сфере 

культуры планируется в 2022 году. 

Планы на 2022-2024 годы 

 - участие в отборах  и обращения в органы исполнительной власти о 

выделении средств областного бюджета на строительство «Центра Культурного 

развития» в с.Калиновское и капитальный ремонт Куровского СДК 

(завершение); 

- капитальный ремонт системы дренчерного водяного пожаротушения в 

Баранниковском СДК; 

- подготовка ПСД по капитальному ремонту сельских домов культуры для 

участия в областных отборах Министерства культуры Свердловской области; 

- создание виртуального зала Свердловской филармонии; 

- популяризация проекта «Пушкинская карта» среди граждан в возрасте от 14 

до 22 лет; 

- реализация районного конкурса творческих инициатив населения 

Камышловского района, увлекающихся стихосложением «Стихи, которые 

вдохновляют…», с последующим предоставлением гранта на издание 

авторского сборника стихов и распространение экземпляров сборника в 

библиотеки, образовательные учреждения и музеи, расположенные на 

территории Камышловского района.  

- повышение квалификации работников отрасли «культура» в рамках 

федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». 

 

ГЛАВА 5.   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   

Стратегическая цель муниципальной политики в области развития 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании Камышловский 
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муниципальный район на период 2021-2024 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. 

 Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий межпоселенческого характера, а также создание условий для 

участия в выездных соревнованиях различных уровней ведущих спортсменов, 

поддержку спорта высших достижений  осуществляет  отдел культуры, 

молодежной политики и спорта администрации Камышловского  

муниципального района. 

В  2021 году  было проведено 148 физкультурно-оздоровительных и 

спортивных  мероприятий с количеством участников более 15,1 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 Камышловского 

муниципального района.  

Повышает имидж Камышловского района как спортивной территории 

проведение традиционных соревнований по лыжным гонкам:  

- XL 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 2021 года в Швеции; 

- областные соревнования по лыжным гонкам памяти  Заслуженного работника 

ФК РФ, ветерана ВОВ Горбенко В.Г. 

На муниципальном уровне в 2021 году проведено 34 мероприятия 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 Камышловского муниципального района. 
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Муниципальным центром тестирования, созданным на базе 

Камышловского ФОКа, активно осуществляется внедрение норм ГТО с 

ежегодным  вручением значков золотого, серебряного, бронзового достоинства. 

В рамках софинансирования на реализацию мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов 

к труду и обороне» израсходовано из средств - 172,7 тыс. рублей. 

Развитие физической культуры и спорта осуществлялось через 

организацию деятельности 3-х спортивных муниципальных учреждений:  

-муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа Камышловского района (п.Октябрьский); 

-муниципальное казенное учреждение «Камышловский физкультурно-

оздоровительный комплекс» (д.Баранникова). В 2021 году введено в 

эксплуатацию дополнительное помещение в д.Чикунова для занятий фитнесом; 

-муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс Зареченского сельского поселения» (п.Восход). Занимается 

проведением спортивных мероприятий для населения в возрасте от 18 лет и 

старше. 

По состоянию на 31.12.2021 года в ДЮСШ и на базе 6 филиалов и 3-х 

структурных подразделений занималось 799 учащихся.  

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» в местах оказания муниципальных 

услуг действует 21 спортивная  секция: по волейболу, баскетболу, настольному 

теннису, карате, мини-футболу, хоккею, фитнес, дзюдо, самбо, силовым видам 

спорта.  В 2021 году начала работать новая секция «Рукопашный бой». 

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», 

совет ветеранов МО МВД России «Камыгшловский», ООО «Урал-Гриль» - 11; 

- ДШИ, отдел культуры молодежной политики и спорта администрации 

Камышловского муниципального района - 2. 

На территории ГАУЗ Свердловской области «Областной 

специализированный центр медицинской реабилитации «Санаторий 
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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 Камышловском муниципальном районе,  составила на 31.12.2021 г. 

- 39,5%. Согласно данных отчета 1-ФК на 31.12.2021 года в Камышловском 

муниципальном районе систематически занимаются спортом 10701 человек в 

возрасте от 3-х до 79 лет. 

К концу 2024 года планируется увеличение показателя до 43,5%. 

Проблемы и нерешенные вопросы в сфере физической культуры и 

спорта: 

- 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 специализированных спортивных объектов, спортивного 

оборудования, специалистов для занятия спортом с инвалидами и лицами с 

ОВЗ; 

- низкий уровень обеспеченности квалифицированными кадрами учреждений 

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 жильём граждан, молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности в рамках государственной  программы 

«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2024 года».  

         В 2021 году социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья 

получили 2 семьи, проживающих на территории Камышловского района. 

 Общая сумма социальных выплат составила 2 млн. 709 тыс. рублей, в том 

числе за счёт средств федерального бюджета - 628,9 тыс. руб., областного 

бюджета - 1 млн.680 тыс. руб., местного бюджета - 400 тыс. руб.   
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В ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 

МО Камышловский муниципальный район» в 2021 году было выдано 3 

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 - 3 млн. 154тыс. рублей, в том 

числе: за счёт средств федерального  бюджета - 257,09 тыс. рублей, областного 

бюджета -  1 млн.199 тыс. рублей, местного бюджета - 1 млн.698 тыс. рублей. 

Также, в 2021 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 372,6 тыс. руб. из них:  

областной бюджет - 102,1 тыс. рублей, местный бюджет - 270,5 тыс. 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 2021 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 01.01.2022 г. составил - 5,19%. К концу 2024 года планируется 

достижение показателя до 5,22% от общей численности населения, состоящего 

на учете. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя района в 2021 году, составляет 19,2 кв. м., в том числе введенная в 

действие за  год - 0,21 кв. м. 

Общая площадь введенного в 2021 году жилья составляет 5950 кв. м. или 

78,3% к уровню 2020 года. Индивидуальное жилищное строительство  

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 

2021 году всего - 7,127 га, в расчете на 10 тыс. населения составила - 2,53  га, в 

том числе площадь земельных участков, предоставленных ИЖС - 1,587 га, в 

расчете на 10 тыс. населения - 0,56 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 
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получение земельных участков однократно, бесплатно, для индивидуального  

жилищного  строительства. 

В 2021 году многодетным семьям (воспитывающим 3-х и более 

несовершеннолетних детей), состоящим на учете, было предоставлено 10 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства в 

собственность бесплатно однократно. 

 Основные приоритеты развития: 

- сохранить  достигнутый показатель обеспеченности населения жильём; 

- предоставление за счёт средств бюджетов всех уровней субсидий на 

строительство и приобретение жилья молодым семьям и молодым 

специалистам, работающим в сельской местности, позволяющее таким 

гражданам обеспечить себя жильём в соответствии с социальными 

стандартами;  

- поддержка развития индивидуального жилищного строительства. 

 

ГЛАВА 7. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Общая площадь жилищного фонда района на конец 2021 года составила 

534,78 тыс. кв. метров, в том числе: муниципальной формы собственности -

35,06  тыс. кв. м.  

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами 

- 82,73% . 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет - 92%. 

         На конец 2021 года услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

предоставляют 12 организаций различной формы собственности, из которых: 

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

- 1 муниципальное казенное предприятие «Обуховское». Образовано в 2021 

году; 

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

«Восточное коммунальное хозяйство», МУП ЖКХ Калиновского сельского 

поселения);  

- 4 предприятия частной формы собственности (ООО «Уралремстройинвест», 

ООО «Пермьэнергосервис»,  ООО «КамОЭкС», ИП Захаров Д.А., ИП Лисицин 

С.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 партнёрства в сфере коммунального 

хозяйства заключены и реализуются 5 концессионных соглашений, объектами 

которых являются объекты переработки и утилизации (захоронения) отходов 

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

водоснабжения (ООО «Уралремстройинвест») на территории МО «Зареченское 

сельское поселение». 
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 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 - 54,55%. 

 В целях решения задач комплексного развития коммунального хозяйства 

во всех муниципальных образованиях сельских поселений утверждены схемы 

развития сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения. Приняты и 

реализуются комплексные программы модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

Целевой показатель регионального проекта «Чистая вода» на 01.01.2022 
года исполнен на 94%. Доля населения обеспеченного качественной питьевой 

водой из систем централизованного водоснабжения составляет 92,7% 

В целях повышения качества питьевого водоснабжения в 2021 году 

проведены следующие мероприятия:  

- ремонт водозаборной скважины с.Никольское, п.Восточный;  

- установка  водонапорной башни системы Рожновского в п.Восточный; 

- установка системы фильтрации на водозаборной скважине п.Калина, 

с.Калиновское, д.Ожгиха; проведение мероприятий по техническому 

обслуживанию системы фильтрации на водозаборных скважинах с.Захаровское, 

п.Октябрьский, с.Обуховское (ул.Мира); 

- замена ветхих водопроводных сетей 657 м. в с.Скатинское, п.Восход в т.ч за 

счет средств концессионера 530 м. 

        С участием средств районного бюджета в 2021 году проведена замена 

котлов, работающих на твердых видах топлива в котельных с.Захаровское. 

п.Октябрьский.  с.Скатинское.  

 

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, 

Талицком, Тугулымском, Камышловском городских округах и Камышловском 

муниципальном районе.  

       В целях повышения эффективности осуществления полномочий, 

закрепленных  законодательством  за муниципальными районами  в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами, администрацией 

Камышловского муниципального района заключены соглашения с органами 
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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 Камышловского муниципального района в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами.   

Осуществлялись работы по содержанию контейнерных площадок, 

ведению реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.  

Исполнение данных полномочий на территории МО «Зареченское 

сельское поселение», «Обуховское сельское поселение» осталось за 

муниципальным районом.  

В 2020 году администрацией муниципального района оборудовано 72 

новых контейнерных площадки, приобретено и установлено 45 пластиковых 

евроконтейнеров в с.Захаровское, д.Шипицына.  

В 2021 году оборудовано 2 новых контейнерных площадки, проведена 

реконструкция 56 площадок на территории, установлен 261 пластиковый 

контейнер, из которых 45 приобретены за счет средств областного бюджета. 

Также установлено 5 контейнеров (сеток) для сбора отдельных фракций 

отходов.  

В 2021 году за счет средств бюджета  муниципального района проведены 

работы по ликвидации стихийной свалки вблизи с.Кочневское: на полигон  

ТКО вывезено 522,16 куб. метров мусора. Расходы составили - 1 млн. 363 тыс. 

рублей. 

        Управление жилищным фондом на конец 2021 года осуществляли 4 

управляющие компании: 

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

- ООО «УК «Сухоложская» - 13 многоквартирных домов; 

- Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации 

(Центральный военный округ) - 13 жилых домов; 

- ООО «Камышловская УК» - один жилой дом по ул. Курортная, д.5а в 

с.Обуховское. 

 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 01.01.2022 года составила - 82,73%. До конца 2024 года 

планируется увеличение показателя до 85%. 
 

ГЛАВА 8 . ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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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 2021 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 2020 года. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основными направлениями деятельности органов местного 

самоуправления Камышловского муниципального района 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; 

- 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. 


