
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Итоги социально-экономического развития 

МО Камышловский муниципальный район 

за  первое полугодие 2015 года 

 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы выполнили 

все важнейшие социальные обязательства, запланированные на 

первое полугодие 2015 года: своевременно выплачивалась заработная 

плата работникам бюджетной сферы, бюджетные организации 

своевременно оплачивали коммунальные услуги, профинансированы 

основные социальные, культурно-массовые и спортивные 

мероприятия. 

Теперь подробнее. 

За полугодие на территории района количество субъектов 

хозяйственной деятельности увеличилось на 4 единицы, структура 

хозяйствующих субъектов по видам экономической деятельности 

существенно не изменилась. 

По-прежнему, основной отраслью экономики является сельское 

хозяйство.  

 

Общий объем производства сельскохозяйственной продукции 

крупных и средних предприятий района увеличился на 36 процентов 

к уровню аналогичного периода прошлого года и составил около 1 

млр. 666 млн.руб. 

Одной из приоритетных направлений развития сельского 

хозяйства является развитие отрасли животноводства. Животноводы 

района стабильно добиваются увеличения продуктивности животных.  

Продуктивность молочного стада увеличилась по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года  на  12 %  и составила 

3924 кг молока на одну фуражную корову. Выше районного 

показателя надой на одну корову сохраняется в СПК «Птицесовхоз 

«Скатинский» и ООО «СПП «Надежда». 

В крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях 

района  произведено: 

- молока – 8 012,8 тонн, увеличение к аналогичному периоду 

прошлого года на 12,4%,  



- куриных яиц – 35,2 млн. штук, увеличение на 5,6%; 

- производство мяса скота и птицы составило 10 490 тонн, 

увеличение на 2,8%. 

Всего поголовье основных видов скота в хозяйствах всех 

категорий составило: 

- КРС -7 122 головы, в том числе коров-2836 голов; 

- свиньи – 95 572 голов; 

- овцы и козы- 2 856 голов; 

- птица - 315 тыс. голов; 

- лошади - 297 голов. 

В личных подсобных хозяйствах района поголовье КРС 1582 

головы, в т.ч. коров 518. Районной администрацией оказывается 

финансовая поддержка ЛПХ в виде компенсации произведенных 

затрат на приобретение комбикорма (на сегодня из бюджета 

выплачено 84 тыс. 690 руб.). Через Камышловское управление АПК и 

продовольствия личным подсобным хозяйствам субсидируется % 

ставка по кредитам, так за полугодие получено 621 тыс.руб., не 

смотря на государственную и муниципальную поддержку в ЛПХ 

наблюдается постоянное сокращение поголовья КРС. 

Неплохо в отчетном периоде сработали труженики отрасли 

растениеводства.  

В 2015 году в Камышловском районе зерновые культуры  

занимают  площади  в  15980 гектаров,   это  на 262 га меньше, чем в 

прошлом году.  Картофель размещен на площади 318 га.  Яровой сев 

проведен на площади 20717,6 га, что на 725,4 га  меньше уровня 

прошлого года.  Уменьшение площадей посева сельскохозяйственных 

культур  произошло вследствие недоступности кредитных ресурсов.  

Кредитные средства, выданные хозяйствам, составили 4 млн. 

рублей.  Так же молокозаводы произвели предоплату за молоко в 

сумме 13 млн. рублей. 

Сумма средств из областного и федерального бюджетов на 

финансирование сельхоз товаропроизводителей в виде субсидий по 

несвязанной поддержке в 2015 году составила 20 млн. 984 тыс. 

рублей.  



Основная задача сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на второе полугодие - заготовка кормов и уборка урожая в 

оптимальные сроки.  

Несмотря на принимаемые меры по улучшению экономики 

агропромышленного комплекса, финансово – экономическое 

положение многих сельскохозяйственных предприятий района 

продолжает оставаться сложным и основной проблемой в их 

развитии является постоянный рост цен на энергетические, другие 

материально – технические ресурсы и услуги, потребляемые 

сельским хозяйством. 

 

По основным макроэкономическим индикаторам развития 

района сохраняется позитивная динамика.  

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования по 

оперативным данным органов статистики составил 144 млн. 600 

тыс.руб. или 174,9 % к аналогичному периоду прошлого года. 

За 6 месяцев  2015 года введено в эксплуатацию 11 жилых  

домов площадью  1311  кв. метров, в том числе:  

- в Обуховском сельском поселении-  1044 кв. метра; 

- в Зареченском сельском поселении-  47  кв. метров; 

- в Калиновском сельском поселении-  115 кв. метров; 

- в Галкинском сельском поселении- 105 кв. метров. 

Четыре семьи улучшили свои жилищные условия, получив 

социальные выплаты на строительство или приобретение жилья. 

Общая сумма выплат составила почти 4 млн. рублей. Социальные 

выплаты получили 2 работника сельского хозяйства и 2 работника 

бюджетной сферы (Галкинского и Скатинского ДОУ).  

 

Оборот розничной торговли за полугодие возрос на 5,5 процента 

и составил 453 млн. 900 тыс. рублей или почти 16 тысяч рублей на 

душу населения, что на 5% больше соответствующего периода 

прошлого года. Оборот общественного питания также увеличился на 

6,7%. Почти на 6% уменьшился объем платных услуг населению 

района. 

На потребительском рынке  открыто 7 объектов торговли. 

Введены в эксплуатацию новые объекты капитального строительства 



- магазин  товаров повседневного спроса в д.Шипицина и в 

с.Калиновское. После реконструкции здания открылся 

продовольственный магазин в с.Захаровское и с.Никольское. В этом 

году на наш рынок зашли федеральные сети – в п/о Порошино 

открылся магазин «Магнит». В арендуемых помещениях открылись: 

продовольственный  магазин в п. Восход и магазин по продаже 

хозтоваров и мебели в с. Галкинское. 

 

В целях оказания содействия развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства проведен конкурсный отбор на 

предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства. На рассмотрение конкурсной комиссии  

поступило 5 заявок. Победителями стали проекты в 

сельскохозяйственной деятельности и деревообработке, которым 

были выплачены субсидии на развитие бизнеса в сумме 400 тыс.руб. 

Продолжается предоставление субсидий части затрат на уплату 

процентов по кредитам на реализацию бизнес - проектов, за 

полугодие возмещены проценты по кредитам на сумму 271,9 тыс.руб.  

Оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

остаѐтся наиболее нестабильным сектором в экономике района. 

         На подготовку объектов коммунального хозяйства к работе в 

зимних условиях бюджетами сельских поселений и района 

направлено около 17,3 млн. рублей.  

      На сегодня техническая готовность объектов коммунального 

хозяйства муниципального района  к предстоящей зиме по основным 

показателям составила 96%. 

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства по состоянию 

на 01.07.2015 года имели задолженность за топливно - 

энергетические ресурсы в размере 20,0 миллионов рублей, на сегодня 

эта задолженность сократилась на 18%. 

         В целях сокращения задолженности перед поставщиками 

топливно-энергетических ресурсов бюджетами муниципальных 

образований сельских поселений в 2015 году предусмотрено 

предоставление муниципальных гарантий на сумму 7,0  млн. рублей.  

 Величина тарифов на жилищно-коммунальные услуги для 

населения в первом полугодии 2015 года оставалась на  уровне,  



сложившемся на конец декабря 2014 года. С 1 июля 2015 года 

средний рост тарифов к уровню 2014 года для населения района 

составил: 

  - на услуги теплоснабжения рост на 6,6% 

-горячее водоснабжение на 3,9 %  

- холодное водоснабжения на 10,5 % 

-водоотведения на 9,2% 

-газоснабжение природным газом 7,6 %, сжиженным 

(баллонные установки) –10,2% 

- электроснабжение - 7,4% 

Отопительный сезон начнется, когда среднесуточная 

температура воздуха в течение 5 суток подряд будет ниже +8 

градусов. 

Некоторые образовательные организации, имеющие автономные 

котельные уже начали отапливать свои помещения. 

 

За  период с января  по июнь 2015 года получили субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 368 семьи, что на 

27,6 процентов меньше, чем за соответствующий период прошлого 

года.  

Начисленная и возмещенная сумма субсидий составила - 4,2 

млн. рублей, что на 8,2 процента меньше, чем за соответствующий 

период прошлого года.  

Численность лиц, проживающих в семьях, получавших 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 1 

июля 2015 года составила 730 человек, из них в семьях со 

среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума- 

625 человек. 

 

Любое развитие территории требует должного правопорядка.  

В целях стабилизации оперативной обстановки в районе, 

снижения  уровня уличной преступности, пресечения преступлений и 

правонарушений сотрудники отдела МВД России «Камышловский» 

проводят профилактические беседы с жителями, определяются 

наиболее  криминогенные участки. 



Но, не смотря на принимаемые меры по профилактике и 

предупреждению преступлений и  правонарушений количество  

зарегистрированных  преступлений возросло на 11% и составило 127, 

из  них  раскрыто- 48,5 %.  

На 77 % возросло количество преступлений, совершенных  в 

общественных местах - 16 случаев. 

На 71 % возросло  количество преступлений, совершенных в 

состоянии опьянения - 36 случаев. 

Лицами, ранее совершавшими преступления, совершено 45 

преступлений, что в 2,8 раза выше уровня прошлого года. 

По линии безопасности дорожного движения наблюдается  

снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 27 

процентов к аналогичному периоду прошлого года. Совершено  141 

дорожно-транспортное происшествие,  в том числе с пострадавшими 

- 11 случаев. 

 

Обстановка с пожарами на территории муниципального 

образования складывается следующим образом. За отчетный период 

зарегистрировано 8 пожаров, ущерб от которых составил почти 800 

тыс.руб., один человек погиб,  огнем уничтожено строения площадью 

220 кв.метров. Причины пожара: неосторожное обращение с огнем и 

неисправность электрооборудования. 

 

У нас немало планов по улучшению качества жизни населения. 

Но все наши планы ничто без формирования грамотного, 

продуманного бюджета и это одна из главных задач. 

Бюджет района сохраняет социальную направленность, доля 

расходов на финансирование отраслей социально-культурной сферы 

составляет 84 %. Поэтому так важно обеспечить надежное 

выполнение расходных обязательств. А это значит, что надо 

стремиться к увеличению собственных доходов и в целом 

к расширению доходной базы, повышению эффективности 

бюджетных расходов. 

За полугодие в бюджет района поступило 499 млн.834 тыс.руб., 

из которых 149 млн. 430 тыс.руб. или 30% - собственные доходы, а 

остальная часть - средства, полученные из вышестоящих бюджетов. 



Основным налогом, формирующим доходную часть районного 

бюджета за счет собственных источников, является налог на доходы 

физических лиц, на долю которого приходится 83% от налоговых и 

неналоговых поступлений. За отчетный период поступления НДФЛ 

составили 124 млн. 109 тыс.руб., эта величина  не изменилась по 

отношению к аналогичному периоду прошлого года. 

Одним из основных составляющих неналоговых доходов 

бюджета муниципального образования являются доходы  от 

использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности.  

За  полугодие 2015 года заключено 19 договоров аренды 

муниципального имущества и 114 договоров аренды земельных 

участков, площадью 153 тыс.кв.м. 

Приватизировано 29 земельных участков и 42 объекта 

недвижимого имущества.  

 

За счет вхождения в федеральные и областные программы  в 

отчетном году на территорию района привлечено более 32 млн.руб. 

средств вышестоящих бюджетов. 

 

Расходы муниципального бюджета составили 464 млн. 453 

тыс.руб., или 42 % от плана  и увеличились на 11,4 % по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. 

В целях эффективного  расходования бюджетных  средств,  

продолжается работа по размещению муниципальных заказов 

посредством торгов и запросов котировок. 

 Экономия бюджетных средств от размещения конкурентными 

способами составила 4,5 млн. рублей или 11,8% от суммы 

размещения заказа.  

 

Структура расходов бюджета существенно не изменилась. 

Самой крупной бюджетной отраслью является образование 66% от 

всего бюджета. На эту отрасль в консолидированном бюджете 

израсходовано почти 305 млн.руб.  



Сеть образовательных организаций  составляют 13 школ с 

численностью 2211 учащихся и 15 детских садов и 4 их филиала с 

численностью 1518 детей. 

По состоянию на 1 июля 2015 года средняя заработная плата 

составила: 

- работников школ, осуществляющих педагогическую 

деятельность – 31160 рублей; 

- работников детских садов, осуществляющих педагогическую 

деятельность- 27769 рублей. 

В первом полугодии 2015 года горячим питанием было охвачено 

97% обучающихся в образовательных организациях, это выше средне 

областного показателя.  

Приобретен 1 школьный автобус для Аксарихинской школы. 

Муниципальный район  третий  год подряд участвует в 

реализации  мероприятий по формированию сети базовых 

образовательных организаций, в которых создаются условия для 

инклюзивного образования детей - инвалидов, предусматривая 

создание безбарьерной среды и оснащение учреждений современным 

оборудованием (реабилитационным). Пандусами оборудованы 

Галкинская, Баранниковская, Квашнинская  школы, Октябрьский и 

Калиновский детские сады. 

Одним из наиболее значимых направлений работы за последние 

два года стало – создание дополнительных мест в дошкольных 

образовательных организациях.  

 По итогам полугодия обеспеченность местами в дошкольных 

образовательных учреждениях составляет 96,4 процентов, на 

01.07.2015 года дефицит мест составляет 578 детей, в том числе от 3 

до 7 лет – 59 детей. 

Для того чтобы снять социальную напряженность с нехваткой 

мест в детских садах Камышловского района мы прилагаем немало 

усилий и средств местного бюджета.  

Продолжается строительство детского сада на 160 мест в 

с.Обуховское, ведутся отделочные работы. Открытие детского сада 

планируется в начале следующего года. 

Вот-вот откроет свои двери для малышей Калиновский детский 

сад, который построен по самым современным технологиям. 



Осуществлен ремонт дороги по ул.Мещерякова в с.Калиновское, 

обеспечивающий транспортной доступностью Калиновский детский 

сад. Объем средств по ремонту дороги составил более 9 млн.руб. 

После открытия новых детских садов проблема с дефицитом 

мест будет снята полностью. 

В целях  реализации муниципальной  программы «Развитие 

системы образования» проведены ремонты в 10-ти детских садах на 

сумму более 8,5 млн.руб. и ремонты в 12-ти школах на сумму около 

12,5 млн.руб. 

 

В целях укрепления и сохранения здоровья  учащихся в 

муниципальном образовании ежегодно в каникулярное время 

организуется отдых и оздоровление детей. Сеть оздоровительных 

учреждений представлена 13 оздоровительными учреждениями 

дневного пребывания,  загородным оздоровительным лагерем 

«Уральские зори», детским санаторно-оздоровительным лагерем на 

базе ОГУП санаторий «Обуховский» и образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Детский центр 

«Гурино». Сумма средств направленная на оздоровление детей 

района составила 15 млн. 196 тыс.руб. областного и местного 

бюджетов.  

 

Продолжает работать комиссия по делам несовершеннолетних  

и защите их прав. Еженедельно осуществляются рейды в населенные 

пункты с целью посещения семей и детей, находящихся в социально-

опасном положении, с родителями и детьми проводятся 

индивидуально профилактические беседы, консультирование, 

оказание всех видов помощи.  

          По данным отдела сводных статистических работ на 

территории Камышловского района проживает 6018 

несовершеннолетних в возрасте до 17 лет.  

В отношении 3610, а это 60% назначено детское пособие, т.е. 

дети проживают в семьях, где прожиточный минимум ниже 

утвержденного. 



На учете в комиссии состоит 45 семей, где родители 

ненадлежащим образом исполняют свои родительские обязанности. В  

данных семьях проживают и  воспитываются  96 детей. 

На территории района организовано 25 приемных семей, в них 

воспитывается 33 ребенка. Под опекой  (попечительством) находятся 

36 детей. 

         

Задачу по охране здоровья населения района осуществляет  

«Камышловская центральная больница», работающая в системе 

обязательного медицинского страхования. 

В Камышловском районе  функционирует 2 отделения медико-

социального ухода и  21  фельдшерско-акушерских пункт, в которых 

работают 87 человек среднего медицинского персонала и  19  человек 

младшего медицинского персонала. 

В сфере здравоохранения одной из трудно решаемых проблем 

традиционно остаѐтся нехватка медицинских кадров. Сегодня как 

врачи, так и средний медицинский персонал продолжают работать на 

несколько ставок.  

В этом году продолжаются работы по укреплению материально-

технической базы учреждений здравоохранения. Начаты ремонтные 

работы в фельдшерско-акушерских пунктах в с. Обуховское, 

д.Баранникова, с.Кочневское, п.Восход, с общим объемом 

финансирования более 4 млн.руб.  

При этом обращаю ваше внимание на то, что по-прежнему 

Министерством финансов Свердловской области не произведена 

оценка расходных полномочий органов местного самоуправления 

муниципального района с учетом полномочий в сфере охраны 

здоровья. 

 

В первом полугодии 2015 года стабильно работали учреждения 

культуры, физической культуры и спорта. В соответствии с 

намеченными планами проводились мероприятия, посвященные 

памятным и праздничным датам, решались вопросы трудового и 

патриотического воспитания молодежи.  

За полугодие организовано и проведено 6096 массовых 

мероприятий.  



В рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» в 

Баранниковском ДК проведены ремонтные работы, финансирование 

составило 1 млн.199 тыс.руб. 

         

В этом году проводились мероприятия, посвященные 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне: 

- были благоустроены воинские захоронения и места для 

проведения памятных мероприятий (на сумму 1 млн.802 тыс.руб.); 

- были улучшены жилищные условия 4 ветеранам ВОВ и вдове 

умершего участника ВОВ: была заменена входная дверь, 

отремонтирован санузел, застеклен балкон пластиковыми окнами, 

приобретен пылесос и книги, всего на сумму чуть более 100 тыс.руб. 

- были организованы и проведены патриотические мероприятия, 

соревнования, фестивали, конкурсы, акции «Бессмертный полк», 

«Свеча памяти» и др., сформированы стенды; 

 - Камышловской ЦРБ было организовано проведение ежегодной 

диспансеризации, организованы палаты повышенной комфортности 

для пребывания и лечения данной категории граждан в условиях 

стационара, организована работа выездных бригад; 

- Комплексным центром социального обслуживания были 

проведены субботники по благоустройству придомовой территории и 

уборке помещений. 

- Приняли участие в автопробеге по местам трудовой и боевой 

славы советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

маршрут протяженностью 75 км прошел через Зареченское и 

Обуховское сельские поселения. Отличием нынешнего автопробега 

от  остальных было присутствие знаменной группы воинов-курсантов 

473-го окружного учебного центра п/о Порошино, на каждой 

остановке они вносили точную копию Знамени Победы; 

Молодое поколение активно участвует в такого рода 

мероприятиях, что не может не радовать. Сколько бы лет ни 

прошло, память об этой войне и о Великой Победе должна жить в 

наших сердцах.  

 

Большая работа проводится по пропаганде здорового образа 

жизни. К шести действующим кортам скоро добавится еще 2, сегодня 



начаты работы по строительству хоккейного корта в п.Восточном и 

с.Квашнинское с объемами финансирования около 1 млн. 900 

тыс.руб. 

За полугодие 2015 года проведено 42 спортивно-массовых 

мероприятия,  в которых приняло участие 6634 человека.  

46 воспитанников ДЮСШ стали победителями и призерами в 

зональных, областных, всероссийских  соревнованиях по лыжным 

гонкам и каратэ.  

Большая работа с молодежью проводится работниками сельских 

поселений, так в Обуховском сельском поселении впервые прошли 

соревнования по преодолению бездорожья трофи-рейд «Весенние 

ухабы», это был первый этап чемпионата Восточного округа, в 

котором участвовало 25 экипажей. В этом году также Обуховским 

поселением планируется проведение интеллектуально-подвижной 

игры, связанной с ориентированием – автоквест.  

Такая работа очень важна, чтобы оградить от пагубного влияния 

криминальной среды нашу молодежь, необходимо вовлечь их в спорт 

или различные мероприятия. 

 

Основные показатели, отражающие состояние уровня жизни и 

социальной обеспеченности, сохранили положительную динамику. 

Среднемесячная заработная плата увеличилась на 3,7%, и 

составила 21602 руб.  

Рост заработной платы  отмечен  во всех отраслях экономики. 

Наибольший рост отмечен в сфере розничной торговли - на 29,7 %;  в 

области сельского хозяйства -  на 23,8 %. 

Самая низкая заработная плата начисляется работникам 

обрабатывающих производств -  7866  рублей. Темп роста заработной 

платы в этой отрасли составил 113,4%. 

Соотношение между средней заработной платой и величиной 

прожиточного минимума  в районе составляет 2,5.  

На постоянном контроле администрации района находился 

вопрос просроченной задолженности по заработной плате. 

Долгов по заработной плате в учреждениях, финансируемых из 

местного бюджета, не имеется. По данным территориального отдела 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


государственной статистики задолженности по выплате  заработной 

платы на предприятиях и организациях района также не было. 

 

Из пенсионного фонда за 6 месяцев 2015 года выплачено пенсий 

по городу Камышлову и району  на сумму 1 млр. 24млн. рублей, что 

больше на 10,6 % уровня прошлого года. 

Численность  пенсионеров,   проживающих  в городе и  районе, 

на 01 июля 2015 года составила 14006 человек, это на 2015 человека  

больше, чем за аналогичный период прошлого года). 

Несмотря на неоднократное повышение пенсий, пенсионеры 

составляют наибольшую часть населения с низкими доходами. 

Размер среднемесячной пенсии по городу и району -  11479 

рублей, что  больше на 10,9  % от показателя  соответствующего 

периода 2014 года. 

 

За полугодие 2015 года Управлением социальной защиты 

населения оказана социальная помощь слабозащищенным слоям 

населения, которая за 6 месяцев 2015 года составила 48 млн. 761 тыс. 

рублей, это на 14,9% больше объема прошлого года. 

По данным Центра социального обслуживания населения 

Камышловского района в целях реализации социально-

реабилитационных мероприятий для граждан пожилого возраста и  

инвалидов,  лиц, оказавшихся  в трудной жизненной ситуации в 

отделениях  социального обслуживания на дому (Галкинское,  

Скатинское,  Обуховское) обслуживается 286 граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

За 6 месяцев 2015 года им оказано 50852 социальные  услуги. 

Материальная  помощь  в натуральном виде  (одежда, обувь, 

бывшие  в эксплуатации, продуктовые наборы, средства санитарии и 

гигиены)   оказана  87 гражданам; 54 человека было обслужено в 

отделении временного проживания (д.Беловодье), в настоящее время 

из 27  клиентов отделения временного проживания 12 человек это 

жители района.  

 

Улучшилась ситуация на рынке труда. В течение отчетного 

периода Камышловским центром занятости трудоустроено 294 



человека это практически 60% от числа обратившихся (в прошлом 

году было 67%). Уровень регистрируемой безработицы на конец 

отчетного года составил 2,24%, увеличение уровня безработицы 

составило  0,59%. 

 На 01.07.15 года количество безработных по району составляет 

213 человека. 

Предприятиями заявлено 97 вакансий, это больше на 23% 

уровня прошлого года. 

 

Демографическая ситуация в районе характеризуется 

отсутствием естественного прироста населения и отрицательным 

миграционным сальдо. 

Число смертей равно числу рождаемости, их зарегистрировано 

168 случаев. 

За полугодие снизилось как число браков на 35,6%, так и 

количество разводов на 24%. 

Численность населения  Камышловского района на 01.01.2015 

года  составила  - 28574 человека. 

Общими усилиями мы не плохо завершили первое полугодие, 

ситуация в районе остается стабильной, все бюджетные обязательства 

выполняются в полном объеме. 

Таковы основные итоги социально-экономического развития 

Камышловского муниципального района за первое полугодие 2015 

года.  

Основные задачи на второе полугодие: 

- продолжить работу по формированию земельных участков из 

невостребованных земельных долей и оформлению их в муниципальную 

собственность, 

- до 1 октября 2015 года провести уборку зерновых культур; 

- произвести посев озимых культур; 

- закончить строительство хоккейного корта в поселке Восточный; 

- организовать строительство хоккейного корта в селе Квашнинское, 

- подготовить документацию на строительство лыжероллерной трассы в 

п. Октябрьский. 

- ввести в эксплуатацию новые детские  сады в селах Калиновское и  

Обуховское; 

- закончить капитальный ремонт здания филиала  дошкольного  

образовательного учреждения Баранниковский детский сад - Фадюшинский 

детский сад. 

Спасибо за внимание! 


