
ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ   

МО КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН ЗА 2015 ГОД 

Камышловский муниципальный район 



Характеристика организаций Камышловского района  

за 2015 год  

527 субъектов 

хозяйственной 

деятельности 

208 юридических лиц, 

319 индивидуальных 

предпринимателей 



Сельское хозяйство Произведено 



СПК «Птицесовхоз  
«Скатинский» ООО «СПП «Надежда» 

Передовые сельхозпредприятия 

Надой молока на одну корову 8091кг Надой молока на одну корову 7510кг 



Сельское хозяйство 
Заготовили 21 тыс.тонн кормовых единиц или около 43 

центнера кормовых единиц на условную голову, что 

больше на 9% показателя 2014 года 

Засыпано семян зерновых 

культур в основной фонд – 

4,5 тыс.тонн, что больше 

на 8% 

Оказана поддержка в виде субсидии из 
федерального и областного бюджета в 

сумме 117 млн.руб. 



Личные подсобные хозяйства 

Владельцам ЛПХ выдано 20 

ходатайств, оформлено  11 кредитных 

договоров на сумму 2384 тыс.рублей.  

 

Выплачено субсидий на возмещение % 

ставки - из федерального и областного 

бюджета – 1 млн.321 тыс. рублей. 

Компенсация на 

приобретение 

комбикорма  

180,2 тыс.руб 



Инвестиции 

Обуховский детский сад 

Магазин с.Калиновское 

Введены в эксплуатацию 15 объектов 

капитального строительства 

Башня сотовой связи 

Калиновский детский сад 

Введено в 

эксплуатацию  

40 жилых домов,  

S = 4416 м2 

Обуховское сельске поселение 2780 м2  

Зареченское сельское поселение 915 м2 

Калиновское сельское поселение 540 м2  

Галкинское сельское поселение 181 м2 



Вручение свидетельств о праве 
получения социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья 
молодым семьям 



Потребительский рынок 

Новый объект торговли, 

д.Шипицына 

Новый объект торговли, 

с.Калиновское 

Рост цен 11 % к уровню 2014 года 



Победитель конкурсного отбора – 

начинающий предприниматель  

Проект: Разведение 

крупного рогатого скота, 

250 тыс.руб.                                 

Проект: Производство 

пиломатериалов и 

изделий из дерева,  

149,6 тыс.руб. 



Легализация заработной платы 

Проведено 6 выездных 

проверок (осмотров), 

проверены трудовые 

отношения у 38-ми 

работодателей.  

Подтвержден факт заключения в 

течение 2015 года трудовых 

договоров с 477 работниками. 

15 работодателей в реальном 

секторе экономики легализовали 

трудовые отношения с работниками, 

трудоустроили 38 граждан.  

Проведено 7 заседаний Рабочей 

группы, приглашен 31 работодатель, 

заслушано 17 руководителей 

предприятий и индивидуальных 

предпринимателей.  



Жилищно-коммунальное хозяйство 
Блочная модульная 

котельная, 

д.Баранникова 

Блочная модульная 

котельная, 

с.Кочневское 



Прожиточный минимум В Свердловской 
области 

Квартал, год На душу 

населения 

Для 

трудоспособно

го населения 

Для 

пенсионеров 
Для детей 

4 квартал 

2015 

10120 10795 8330 10350 

3 квартал 

2015 

9959 10604 8194 10249 

2 квартал 

2015 

8658 9241 7156 8793 

1 квартал 

2015 

8025 8568 6622 8093 

416 семьи (707 чел.) получили 

субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг, в сумме 8,7 млн.руб. 

640 человек со 

среднедушевым доходом 

ниже величины прожиточного 

минимума 

Субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 



Компенсации ЖКУ для работников 

здравоохранения,обрзования и культуры 

33 млн.467 тыс.руб. областного бюджета 

ОБРАЗОВАНИЕ  

25 млн.805 тыс.руб. 
727 чел. носители льгот 

1780 чел. пользуется 

льготой 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

5 млн.903 тыс.руб. 
181 чел. носители льгот 

382 чел. пользуется 

льготой 

КУЛЬТУРА 

1 млн.759 тыс.руб. 
96 чел. носители льгот 

96 чел. пользуется 

льготой 

Содержание 

жилья 
Кап. ремонт Наем жилья 

Вывоз 

мусора 
Вывоз ЖБО 

Вывоз ЖБО по 

ПУ 
Отопление 

 

2 687 т.р.   

 

1 275 т.р. 

 

513 т.р.   

 

555 т.р.   

 

3 199 т.р.   

 

100 т.р. 

 

12 644 т.р. 

Хол.водосна

бжение 

Водоотведен

ие 

Гор.водосна

бжение 

Электроэнерг

ия 
ГАЗ Дрова Уголь 

 

35 т.р.   

 

10,3 т.р.   

 

9,7 т.р.   

 

7 483 т.р.  

 

279 т.р.  

 

4 569т.р. 

 

18,2 т.р.   



15 межмуниципальных пригородных 
маршрутов 

Предоставлены субсидии перевозчику  на 
возмещение  части затрат, не компенсированных 

доходами от оказания транспортных услуг 
населению (по 5 маршрутам) на сумму  

3 млн. 210 тыс.руб.  

В 2015 году средства дорожного фонда в сумме  

11 млн. 900 тыс.руб. направлены: 

 - на ремонт моста через речку Реутинка в д.Фадюшина,  
 - на проектирование строительства автомобильной дороги 
общего пользования по улице Набережная в с.Обуховское; 
 - на ремонт автомобильных дорог общего пользования в 
с.Калиновское.  

На содержание и ремонт уличной дорожной сети в черте 

населѐнных пунктов израсходовано из дорожных фондов 

сельских поселений 24 млн. 82 тыс.руб.  



Бюджет  МО Камышловский  

муниципальный район за 2015г.  
(тыс. руб.) 



Бюджет  МО Камышловский  

муниципальный район за 2015г.  
Доходы консолидированного бюджета  

1 032 млн.руб. 

Собственные 

347 млн.руб. 
Безвозмездные 

поступления 

685 млн.руб. 
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НДФЛ  

295 

млн.руб. 

Доходы от 

имущества 

5,6 млн.руб. 



Отраслевая структура исполнения 
расходов бюджета (тыс.руб.) 



Образование  

Сеть образовательных учреждений  

Камышловского района 

13 школ 

Число учащихся – 

2298 

17 детских садов 

 и 5 филиала 

Число  детей - 1580 
 

Дополнительное образование 

организовано школами района 

через работу кружков и 

спортивных секций, детскими 

школами искусств (4 школы) и 

ДЮСШ. 

 

Средняя заработная 

плата составила: 

-работников школ, 

осуществляющих 

педагогическую 

деятельность – 29 781руб.  

-работников детских 

садов, осуществляющих 

педагогическую 

деятельность- 27 926 руб.  Исполнение «Дорожных карт» по 

оплате труда в дошкольных 

образовательных организациях и 

учреждений общего образования 

выполнено на 100% 



Обуховский детский сад  
на  160 мест 

Калиновский детский сад  
на  160 мест 

Строительство детских садов 

В 2015 году в детских садах района 
насчитывается 1899 мест, это почти в 3 раза 

больше чем в 2005 году. 

Калиновский детский сад  
на  160 мест 



Ремонт образовательных 

организаций 

Порошинская школа  до 

Порошинская школа  после 

Ремонт детских садов –  

10 млн.руб. 

Ремонт школ-  

17 млн.руб. 

Порошинская школа 

Галкинский детский сад Квашнинский детский сад 

Кочневская школа 

Октябрьская школа 



Доступная среда для инвалидов 

Баранниковская ДШИ 

Обуховская школа Октябрьская школа 

Баранниковская школа 
Камышловский ФОК Баранниковский ДК 



Санаторное оздоровление детей в лечебно-
оздоровительном учреждении всероссийского 

масштаба санатории «Обуховский» 



Сельское здравоохранение  
Сеть учреждений: 

21 стационарный фельдшерско-акушерский пункт  

 и 2 передвижных ФАПа, 1 передвижной флюорограф. 

Деятельность осуществляют 82 человек среднего 

медицинского персонала и 18 человек младшего 

медицинского персонала. 

Среднемесячная заработная плата: 

- врачей 52 880 руб. 

        - среднего медперсонала 22 740 руб. 

        - младшего медперсонала 14 910 руб. 

 

На передвижном  флюорографе прошли 
обследование 6994 сельских жителя. 

Продолжает работу  Центр здоровья для 

детей, в нем прошли обследование 4306 детей. 

В фельдшерско-акушерских 

пунктах проведены ремонтные 

работы на сумму 4,8 млн.руб.  



Сельское здравоохранение  

Ремонтные работы - Баранниковский ФАП 

 до ремонта                                                                             после ремонта 



Сельское здравоохранение  

Ремонтные работы – ФАП п.Восход 

 до ремонта                                                                             после ремонта 



Ремонтные работы – ФАП с.Кочневское 

  



Физкультура и спорт 

корт в п/о Порошино 

корт в д.Баранникова 
62 

8 универсальных спортивных 

площадок (кортов) 

Камышловский ФОК 



 Развитие культуры и искусства 
 

Проведено 36 массовых мероприятия с участием 4043 человек,  

в т.ч. 19 районных конкурсов, на которых присутствовало 2704 человека  

Cредняя заработная плата 

работников культуры–  

23 264,5 руб. 

Наиболее знаковые районные мероприятия: 
- Районный фестиваль – конкурс популярной 
музыки «Апрель» (Квашнинский ДК, количество 
участников -120 человек); 
- Праздничное мероприятие, посвященное 70-
летию Победы и Дню местного 
самоуправления, (Баранниковский ДК, площадь 
перед ДК, количество участников -300 человек); 
- Районный фестиваль для людей старшего 
поколения Камышловского района 
«Самоцветы» (Октябрьский ДК, количество 
участников -105 человек); 
- Районный фестиваль молодежных культур 
«Даёшь молодежь!», (Баранниковский ДК, 
количество участников- 130 человек); 
- Районный конкурс чтецов «Живое слово» (73 
участника); 
- Районный конкурс детских писем 
«Здравствуй, Дедушка Мороз!» (500 участников 
конкурса). 



 Мероприятия к 70-летию Победы 

Установлен  памятный  бюст  полному кавалеру 
ордена Славы Н.М.Озорнину 

С.Обуховское 
Автопробег 



Уровень доходов населения 
Соотношение между средней 

заработной платой  

и величиной прожиточного 

минимума – 2,1 

Средний размер пенсии 

– 11 823 руб.  

Уровень среднемесячной заработной платы 
 по  видам экономической деятельности 



В сельских поселениях Камышловского района открылись 

«окна» приема документов для получения государственных и 

муниципальных услуг. 

 

 

Гос.услуги: 
* Выдача и замена паспорта 

РФ и страховых пенсионных 

свидетельств, 

* Оформление документов 

при сделках в земельно-

имущественной сфере, 

* Оформление документов в 

сфере соц.поддержки, труда 

и занятости, получить 

справки о расчетах по 

налогам, сборам, пеням, 

штрафам, подать заявление 

на получение ИНН, на 

регистрацию в качестве ИП, 

* Повторных свидетельств о 

рождении и т.д. 



Рынок труда 

На 01.01.2016 год – 154 безработных, 

уровень безработицы 1,93%. 

5  предприятий 

представили сведения о 

сокращении штата 

работников в количестве 36 

человек 

Предприятиями заявлено 92 

вакансий, наиболее востребованы: 

-водители,   

-операторы по искусственному 

осеменению животных,  

-операторы птицефабрик и 

механизированных ферм,  

-подсобные рабочие, рабочие по 

уходу за животными,   

-трактористы,  

-электромонтеры. 

Из  общего числа обратившихся 
в 2015 году было признано 

безработными 423 чел. (2014 год 
- 406 человек), всем назначено 

пособие.  

Численность безработных 



Демографическая ситуация 

Численность 2013г. 2014г. 2015г. 

Родившихся 400 429 380 

Умерших 322 303 310 

Естественный 

прирост 
78 126 70 

Естественное  движение населения, человек 

Численность 2013г. 2014г. 2015г. 

Прибывших 1559 1822 1437 

Выбывших 1754 1693 1326 

Сальдо 

миграции: +, 

-  

-195 +129 +111 

Миграция населения, человек 

Численность населения  

Камышловского муниципального района – 28 574 чел. 



 

Спасибо за 

внимание! 

 


