
 

 

«Бюджет для граждан»  

по исполнению бюджета Камышловского  

муниципального района за 2021 год 

Администрация Камышловский муниципальный район 



Уважаемые жители  
Камышловского района!  

      В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской 

Федерации В.В. Путина о бюджетной политике в 2021-2023 годах, в целях 

реализации принципа прозрачности и открытости бюджета Камышловского 

района и информирования жителей о расходовании средств бюджета разработана 

брошюра «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2021 год. 

      Представленная в ней информация позволит гражданам составить 

представление об источниках формирования доходов бюджета района, 

направлениях расходования бюджетных средств в 2021 году и сделать выводы об 

эффективности использования бюджетных средств. 

      Администрация Камышловского района, публикуя брошюру «Бюджет для 

граждан» по исполнению бюджета за 2021 год, надеется на заинтересованное 

внимание жителей района к процессу исполнения бюджета. 
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Основные понятия:  

 

Бюджет района – форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций района.  

 

Доходы бюджета района – поступающие в бюджет денежные средства.  

 

Расходы бюджета района – выплачиваемые из бюджета денежные средства.  

 

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над доходами.  

 

Профицит бюджета - превышение доходов над его расходами.  

 

Муниципальный долг – сумма задолженности района внешним и внутренним 

кредиторам.  

 

Межбюджетные трансферты – денежные средства, направляемые из одного уровня 

бюджетной системы в другой. 
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Административно-территориальное деление:  
             

           Камышловский район расположен на юго-востоке Свердловской области, 

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

17 декабря 1995 года состоялся местный референдум по определению границ и 

структуры местного самоуправления муниципального образования 

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

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

году образован хутор «Бухаровский»). 

             В соответствии с Областным законом Свердловской области от 25.10.2004 

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

образований, входящих в состав муниципального образования Камышловский 

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

муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, которые с 1 января 2006 года наделены 

статусом сельского поселения. 
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Формирование 
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Достижение  прогнозных  значений  социально-экономических   показателей 

МО Камышловский муниципальный район за 2021 год  

I. Вводная часть 7 

                                                                                                                                                              

Показатели 

Единица 

измерения 

2021 г. % к 

2020 году 
План ( 

прогноз) 

Факт % 

выполнения  

плана 

Валовая продукция сельского хозяйства  

в действующих ценах   

млн.руб. 1682,16 1714,17 101,9 108,02 

Производство основных видов продукции  

на сельскохозяйственных предприятиях: 

мясо  (скот и птица на убой в живом весе) 

 

 

тыс.тонн 

28,82 29,26 101,5 107,6 

Молоко  тыс.тонн 20,2 18,89 94,4 100 

Яйцо  млн.шт. 70,72 72,75 102,9 103,9 

Инвестиции в основной капитал  

в действующих ценах  (прогноз) 

млн.руб. 410 420,3 102,5 106 

Ввод жилых домов – всего  

в том числе индивидуального жилья  

 тыс. кв.м. 7,439 5,950 80 78,3 

тыс. кв.м. 5,769 5,950 103,1 106,7 

Оборот  розничной торговли    
в действующих ценах (прогноз) 

млн.руб. 395,7 427,1 107,9 109 

Среднемесячная заработная плата  одного 

работника  

рублей 31 200 32 879 105,4 105,6 

Численность безработных 

 

человек 260 258 100,8 48,9 

Уровень регистрируемой безработицы 

(к  численности экономически активного 

населения)  

процентов 3,65 3,58 101,9 -4,18 

Численность пенсионеров  

 

человек 6925 6918 99,9 113,7 

Размер среднемесячной пенсии 

 

рублей 15 307,46 15 906,09 103,9 110,1 

Рождаемость (прогноз) 

ть  

 

человек 236 242 102,5 107 

Смертность 

 

человек 274 329 120,1 124,6 

 

 



I. Вводная часть 

Динамика доходов и расходов бюджета за 2015- 2020 

годы, тыс. руб.. 

Основные параметры бюджета за 2021 год 
(тысяч рублей) 
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I. Вводная часть 

 Сведения о бюджете Камышловского  муниципального района  за  2021 год в сравнении с другими  

муниципальными образованиями Свердловской области 

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

Количество населенных пунктов 38 54 34 

Численность жителей МО, тыс. чел 38,5 28,16 2,89 

Доходы бюджета (факт) в расчете на 1 

жителя, в тыс.руб. 54,98 51,25 121,10 

Расходы бюджета (факт) в расчете на 1 

жителя, в тыс.руб. 56,31 51,06 124,50 
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НАИМЕНОВАНИЕ Уточненный план 

2021 год (тыс. руб.) 

Фактическое 

исполнение за 2021 

год (тыс. руб.) 

% исполнения 

I Налоговые и неналоговые доходы 469341,18 495743,59 105,6 

1. Налоговые доходы, в т.ч.: 419237,34 444039,1 105,9 

1.1 НДФЛ 390174,7 416118,85 106,65 

1.2 АКЦИЗ 5540,0 5642,65 101,85 

1.3 УСНО 16335,04 14565,27 89,17 

1.4 ЕНВД 631,9 608,9 96,36 

1.5 ЕСХН 4525,7 4525,7 100,0 

1.6 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы  2020,0 2306,08 114,16 

1.7 Прочие налоговые доходы 10,0 271,65 2716,5 

2. Неналоговые доходы 50103,84 51704,49 103,2 

II Безвозмездные поступления 961460,51 954754,55 99,3 

1. Дотации 400418,77 400418,77 100,0 

2. Субсидии 33217,91 32233,57 97,04 

3. Субвенции 495694,2 494244,1 99,71 

4. Иные межбюджетные трансферты 32129,63 27820,27 86,59 

5. Доходы от возврат остатков субвенций  - 37,84 - 

III Возврат остатков субсидий, субвенций и МБТ прошлых лет - -7012,97 - 

ВСЕГО ДОХОДОВ 1430801,69 1443485,17 100,89 

Основные параметры исполнения доходной части бюджета Камышловского 

муниципального района за 2021 год 

II. Исполнение бюджета по доходам 



 

Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета Камышловского муниципального 

района за 2021 год 

  

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Первоначальный 

план 2021 год 

(тыс. руб.) 

Уточненный 

план 2021год 

(тыс. руб.) 

Сумма 

увеличения 

(снижения) 

(тыс. руб.) 

% увеличения 

(снижения) плана  

I Налоговые и неналоговые доходы 452044,0 469341,18 17297,18 103,8 

1. Налоговые доходы, в т.ч.: 412479,0 419237,34 6758,34 101,6 

1.1 НДФЛ 396963,0 390174,7 -6788,3 98,3 

1.2 АКЦИЗ 5540,0 5540,0 - 100,0 

1.3 УСНО 8170,0 16335,04 8165,04 200,0 

1.4 ЕНВД 470,0 631,9 161,9 134,4 

1.5 ЕСХН 763,0 4525,7 3762,7 593,1 

1.6 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы  

573,0 2020,0 1447,0 352,5 

1.7 Прочие налоговые доходы - 10,0 10,0 - 

2. Неналоговые доходы 39565,0 50103,84 10538,84 126,6 

II Безвозмездные поступления 911356,2 961460,51 50104,31 105,5 

1. Дотации 399929,0 400418,77 489,77 100,1 

2. Субсидии 19446,3 33217,91 13771,61 170,8 

3. Субвенции 477104,0 495694,2 18590,2 103,9 

4. Иные межбюджетные трансферты 14876,9 32129,63 17252,73 216,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 1363400,2 1430801,69 67401,49 105,0 

II. Исполнение бюджета по доходам 
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Структура налоговых и неналоговых доходов Камышловского муниципального района в 2021 

году 

65,8% 

30,7% 

 3,5% 
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13 

Налог на доходы физических лиц , тыс. рублей. 

 

    Исполнение по налогу за 2021 год составило 106,65 % от годовых бюджетных назначений. Рост к 

аналогичному периоду 2020 года составляет 178,9 процентов или 183 609,57 тыс.рублей, в связи с 

изменением норматива распределения в местный бюджет с 62% в 2020 году до 100% в 2021 году.  

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

II. Исполнение бюджета по доходам 

Единый налог на вмененный доход, тыс. рублей. 

      Единый налог на вмененный доход исполнен в сумме 608,9 тыс. рублей или  96,36 процента к годовым  бюджетным 

назначениям. Снижение к аналогичному периоду 2020 года составляет 1 615,17 рублей или 27,37 процента. Снижение 

связано с отменой налога с 01.01.2021 года. Поступления состоят из платежей за 4 квартал 2020 года и гашением 

задолженности за прошлые налоговые периоды.  

          В 2021 году исполнение составило 5642,65 тыс. рублей или 101,85 % от плановых бюджетных назначений. Рост к 

аналогичному периоду 2020 года составляет 116,3 % или 791,83 тыс. рублей, что обусловлено изменением 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты. 



Дотации 

400418,77  тыс. руб. 

Безвозмездные поступления за 2021 год 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 494244,1 

тыс. руб. 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 

32233,57 тыс. руб.  

Межбюджетный  трансферт о выделении из Резервного 

фонда Правительства Свердловской области 632,72 тыс. 

руб. 

прочие межбюджетные трансферты на:  

Межбюджетный трансферт, бюджетам муниципальных 

районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций  15783,43 тыс. руб. 

  

27820,26 

тыс. руб. 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение прошлых лет 

-7012,97 тыс. руб. 

Межбюджетный трансферт, бюджетам муниципальных 

районов на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование 

в государственных и муниципальных образовательных 

организациях 11404,11 тыс. руб. 

II. Исполнение бюджета по доходам 
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Доходы бюджетов от возврата 

остатков субсидий, субвенций, МБТ  

 37,84 тыс. руб. 



Исполнение расходов бюджета за 2021 год в разрезе отраслей (тыс. руб.) 

III. Исполнение бюджета по расходам 16 

Наименование показателя 
Уточ.план 

 на 2021 г. 

 Факт за 2021г. Факт  за 

2020 г. 

Темп роста 

к 2020 г. тыс. руб. в % 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 104 432,35 89 327,93 85,54% 83 923,50 106,44% 

      Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

2 136,34 2 108,75 98,71% 2 001,78 105,34% 

      Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных образований 

3 905,20 3 846,95 98,51% 3 760,54 102,30% 

      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

31 528,54 31 381,02 99,53% 30 141,71 104,11% 

      Судебная система 31,00 0,00 0,00% 0,30 0,00% 

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

19 460,04 19 371,00 99,54% 18 526,06 104,56% 

      Резервные фонды 1 000,00 0,00 0,00% 0,00 #ДЕЛ/0! 

      Другие общегосударственные вопросы 46 371,24 32 620,20 70,35% 29 493,11 110,60% 
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 375,20 1 367,05 99,41% 1 156,98 118,16% 

      Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 375,20 1 367,05 99,41% 1 156,98 118,16% 
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

18 596,59 17 190,81 92,44% 17 307,30 99,33% 

      Гражданская оборона 280,00 227,34 81,19% 11 560,37 1,97% 

      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

16 720,44 15 571,09 93,13% 4 808,40 323,83% 

      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

1 596,15 1 392,39 87,23% 938,53 148,36% 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33 307,96 27 927,60 83,85% 27 774,61 100,55% 

      Сельское хозяйство и рыболовство 2 468,10 1 994,34 80,80% 1 438,13 138,68% 

      Водные ресурсы 584,66 554,48 94,84% 303,10 182,94% 

      Лесное хозяйство 3 856,18 2 528,79 65,58% 3 239,59 78,06% 

      Дорожное хозяйство, дорожные фонды 25 109,13 21 560,08 85,87% 19 070,47 113,05% 

      Другие вопросы в области национальной экономики 1 289,90 1 289,90 100,00% 3 723,33 34,64% 
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 34 901,35 24 216,08 69,38% 28 001,67 86,48% 

      Жилищное хозяйство     55,83% 640,18 0,00% 

      Коммунальное хозяйство 18 843,20 10 519,80 85,29% 23 686,37 44,41% 

      Благоустройство 16 058,16 13 696,28 77,40% 3 675,11 372,68% 



Исполнение расходов бюджета за 2021 год в разрезе отраслей (тыс. руб.) 

III. Исполнение бюджета по расходам 17 

Наименование показателя 
Уточ.план 

 на 2021 г. 

 Факт за 2021г. 
Факт  за 2020 

г. 

Темп 

роста к 

2020 г. 
тыс. руб. в % 

    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 783,35 1 380,26 77,40% 2 101,45 65,68% 
      Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 783,35 1 380,26 77,40% 2 101,45 65,68% 
    ОБРАЗОВАНИЕ 1 016 033,69 915 715,46 90,13% 828 126,69 110,58% 
      Дошкольное образование 395 359,34 366 753,83 92,76% 336 785,33 108,90% 
      Общее образование 506 690,94 447 461,58 88,31% 412 272,85 108,54% 
      Дополнительное образование детей 68 125,63 59 632,08 87,53% 58 540,78 101,86% 
      Молодежная политика 33 962,83 31 026,96 91,36% 10 188,07 304,54% 
      Другие вопросы в области образования 11 894,95 10 841,02 91,14% 10 339,66 104,85% 
    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 41 078,75 36 172,46 88,06% 29 035,68 124,58% 
      Культура 38 300,51 33 427,24 87,28% 26 352,50 126,85% 
      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 778,24 2 745,22 98,81% 2 683,18 102,31% 
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 116 976,64 115 205,84 98,49% 114 056,49 101,01% 
      Пенсионное обеспечение 5 050,04 5 050,03 100,00% 5 021,24 100,57% 
      Социальное обеспечение населения 101 848,50 100 516,91 98,69% 97 298,59 103,31% 
      Охрана семьи и детства 3 767,99 3 758,84 99,76% 5 245,88 71,65% 
      Другие вопросы в области социальной политики 6 310,12 5 880,05 93,18% 6 490,78 90,59% 
    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 34 175,76 29 092,60 85,13% 25 520,38 114,00% 
      Физическая культура 21 016,94 20 487,06 97,48% 19 331,48 105,98% 
      Массовый спорт 13 158,82 8 605,54 65,40% 6 188,91 139,05% 
    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 350,00 1 075,00 79,63% 1 143,16 94,04% 
      Телевидение и радиовещание 350,00 75,00 21,43% 143,16 52,39% 
      Периодическая печать и издательства 1 000,00 1 000,00 100,00% 1 000,00 100,00% 
    МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

179 712,30 179 712,30 

100,00% 

198 050,05 

90,74% 
      Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

11 518,20 11 518,20 

100,00% 

11 868,50 

97,05% 
      Прочие межбюджетные трансферты общего характера 168 194,10 168 194,10 100,00% 186 181,55 90,34% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 583 723,95 1 438 383,39 90,82% 1 356 197,96 106,06% 



В диаграмме представлено 

долевое (процентное) 

соотношение расходов 

подразделов к общей сумме 

расходов  бюджета 

III. Исполнение бюджета по расходам 

Отраслевая структура исполнения расходов бюджета в 2021 году ( в %) 

1 438,38млн. 

руб. 
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В отчетном периоде применен программно-целевой принцип 

местного бюджета. Действовало 9 муниципальных программ 

Камышловского муниципального район и 27 подпрограммы.  

Программный бюджет  составил  1 375 165,08тыс. рублей или  95,6 

% к общей сумме расходов бюджета. 

Непрограммные направления деятельности составили  63 303,12 

тыс. рублей, или 4,4 % к общей сумме расходов бюджета,  в том  числе:  

•  на содержание  органов местного  самоуправления,  

• осуществление гос. полномочий по составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели  федеральных  судов общей  юрисдикции 

• мероприятия по обращению с животными без владельцев 

• осуществление гос. полномочий, переданных для осуществления 

органам государственной власти Свердловской области, по подготовке 

и проведению Всероссийской переписи населения 

• за счет  средств резервного фонда Правительства Свердловской области 

на приобретение  звукотехнического  оборудования для МКУ 

«Культурно-досуговый центр Калиновского  сельского  поселения» 

• за счет    средств резервного фонда Правительства Свердловской 

области на ликвидацию эпизоотического очага африканской чумы 

свиней, в том числе на  предоставление  иных межбюджетных 

трансфертов для Калиновского сельского  поселения 

• доплата к пенсиям 29 бывших муниципальных служащих 

• выплаты 6 почетным гражданам 

• поощрение региональной управленческой команды и муниципальных 

управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей 

для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 

 

III. Исполнение бюджета по расходам 

Бюджет муниципального образования   

«Камышловский муниципальный район» – программный бюджет 

Муниципальные  

программы  

Непрограммные расходы 

Структура непрограммных направлений деятельности 
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Структура расходов бюджета 

 в разрезе экономических статей 
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III. Исполнение  программной части бюджета за 2021 год. 

III. Исполнение бюджета по расходам 
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Наименование показателя 
Уточ.план 

 на 2021 г. 

 Факт за 2021г. 
Факт  за 

 2020 г. 

Темп 

роста к 

2020 г., % 
тыс. руб. в % 

    Муниципальная программа Создание условий для устойчивого развития 

реального сектора экономики муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2013-2024годы 

300,00 300,00 100,00% 895,81 33,49% 

    Муниципальная программа "Комплексное  развитие  сельских  

территорий  муниципального образования Камышловский муниципальный 

район на период 2014-2024годов" 

65 784,13 50 945,30 77,44% 47 509,12 107,23% 

    Муниципальная программа "Развитие системы образования 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на 

период 2014-2024годы" 

935 698,66 845 788,33 90,39% 768 714,76 110,03% 

    Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики и 

спорта на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на 2014-2024годы" 

159 254,10 138 847,61 87,19% 115 598,13 120,11% 

    Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2014-2024годы" 

29 772,52 26 360,29 88,54% 26 267,82 100,35% 

    Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на 2014-2024годы" 

22 236,19 10 639,45 47,85% 10 320,01 103,10% 

    Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории 

МО Камышловский муниципальный район на 2014-2024годы" 

20 672,85 19 173,75 92,75% 18 737,55 102,33% 

    Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной 

поддержки населения в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район на 2014-2024годы" 

105 074,90 103 313,24 98,32% 98 170,08 105,24% 

    Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

муниципального образования Камышловский муниципальный район до 

2024 года" 

179 712,30 179 712,30 100,00% 198 050,05 90,74% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 518 505,65 1 375 080,27 90,55% 1 284 263,35 107,07% 



Программа "Создание условий для устойчивого развития реального сектора 

экономики МО Камышловский муниципальный район  на 2013-2024 годы" 

III. Исполнение 

бюджета по 

расходам 
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Подпрограмма 2 «Развитие  субъектов  малого  и среднего  предпрнимательства»   

с общим объемом  расходов 300 тыс. руб.               

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2021 год 

план факт % 

выполнения 

плана 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в МО Камышловский 

муниципальный район всего 

ед.  340 339 99,71  

Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций района 

проценто

в 

30,0 44,1  147,0  

Создание новых рабочих мест ед. 7 4 57,0 

Количество объектов, включенных в перечни 

муниципального имущества, предназначенного 

для предоставления в аренду субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

ед. 11 10 91,0 

В 2021 году предоставлена субсидия 

начинающему предпринимателю 

Намеровскому Евгению Геннадьевичу на 

реализацию бизнес-проекта «Пчеловодство» 

в размере 300,0 тыс. руб. для  приобретения  

прицепа для  автомобиля и  

инструментального  осеменения пчелиных  

маток. 

 

Автоприцеп для перевозки ульев 



Программа «Комплексное развитие сельских территорий МО Камышловский 

муниципальный район на период 2014-2024 годов» 

III. Исполнение 

бюджета по 

расходам 

 Подпрограмма «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

с общим объемом расходов 1 079,58  тысяч рублей 

 Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы: 
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Наименование показателя Ед. 

измер. 

2021 год 

план факт % 

выполнения 

плана 

Уровень средней  заработной 

платы  в агропромышленном 

комплексе 

руб. 22 500 30 621,3 

 

136 

Производительность труда в 

основных 

сельскохозяйственных 

организациях 

тыс. 

руб. 

1 100 1599,8 145 

Уровень средней заработной 

платы в организациях 

потребительского рынка 

руб. 16 000,0 27 692,5 173 

В 2021 году предоставлены субсидии затрат на приобретение 

комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы 22 

владельцам личных подворий, сумма выплаченных субсидий 

составляет более 262,8 тысяч рублей 

Проведен районный конкурс профессионального мастерства среди 

работников сельского хозяйства, победители получили ценные 

призы на сумму 96,0 тыс. руб. 

80,0 тыс. руб. направлено на премирование передовиков 

производства к Дню работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности. 

Предоставлена субсидия с целью расширения производства 

сельскохозяйственной продукции на селе СПК «Обуховский» на 

приобретение элитных сортов семян в размере 300 тыс. руб. и ИП 

ГКФХ Овчинникову Г.В. на приобретение комбайна 

кормоуборочного полуприцепного в размере 300 тыс. руб. 

Предоставлена субсидия по частичной компенсации затрат по 

закупу картофеля и овощей у населения Сельскохозяйственному 

потребительскому снабженческому кооперативу 

«Заготпотребсоюз» в размере 64,8 тыс. руб., с августа 2021 году 

закупил у населения и членов кооператива 12,8 тонн овощей 

 

 

Комбайн кормоуборочный полуприцепной  

СПоСК «Заготпотребсоюз» 

закуплено 12,8 тонн овощей 



Программа «Комплексное  развитие сельских территорий МО Камышловский 

муниципальный район на период 2014-2024 годов» 

III. Исполнение 

бюджета по 

расходам 
 Подпрограмма   «Развитие  жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности»  с общим объемом расходов  10 519,80тысяч рублей 

Целевые  показатели 

Ед. 

из

м. 

Значение  целевого  

показателя 

План Факт % 

 Доля сельских населѐнных пунктов с 

численностью населения более 5 человек, 

к которым подведѐн природный газ  

% 7,7 7,7 100 

Ввод дополнительных мощностей 

распределительных газовых сетей 

к

м 

0 0 0 

Уровень газификации природным газом % 7,5 7,4 98,6 

 Степень износа объектов 

коммунальной инфраструктуры 

% 50 52 96,1 

 Доля сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, 

нуждающихся в замене 

% 21 23,5 89,4 

 В ходе  реализации данной подпрограммы  получены  следующие  результаты: 

Из бюджета района предоставлялась финансовая 

поддержка в форме межбюджетных трансфертов : 

4 066,35 тыс. руб. на межбюджетные трансферты сельским 

поселениям  на реализацию инвестиционных проектов, из них: 

• 807,96. руб. ГСП для  на установку системы  фильтрации  воды 

на  водозаборной скважине в п. Калина,  

• 354,96 тыс. руб.  для МО  ЗСП на для  приобретения котла 

КВр-0,4 ТТ в  котельную  с. Скатинское 

• 2 903,22 тыс. руб.  ОСП на  приобретение  и монтаж двух  

котлов для котельных с.Захаровское и п. Октябрьский, а  так 

же на приобретение  4 насосов  

326,85 тыс. руб.  на межбюджетные трансферты  на  замене 

ветхих коммунальных сетей в МО ЗСП  в д. Баранникова 

1370,00 тыс. руб.  ВСП  для  ремонта скважины   в с. Никольском  

ул. Механизаторов 35 а 

1800,00 тыс. руб. для предоставления субсидии муниципальному 

казенному предприятию на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с выполнением работ в области коммунального 

хозяйства 

         2956,60 тыс. руб. направлено на  бюджетные инвестиции    в 

объекты  капитального строительства 
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Замена ветхих   тепловых   сетей 

д.  Баранникова 



Программа «Комплексное  развитие сельских территорий МО Камышловский 

муниципальный район на период 2014-2024 годов» 

III. Исполнение 

бюджета по 

расходам 

 Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» 

 с общим объемом расходов   21 560,08 тысяч рублей 

Целевые  показатели Ед. изм. 

Значение  целевого  

показателя 

План Факт % 

 Доля протяжѐнности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным  требованиям к общей протяжѐнности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

% 35,5 35,6 100,2 

 Количество дорожно-транспортных происшествий ед. 150 212 70,8 

Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях 
чел. 30 25 120 

Смертность в результате дорожно-транспортных 

происшествий 

Чел.  на 1000  

населения 
0,06 0,2 30 

       Дорожный фонд  сформирован в сумме 25 109,12 тыс. руб., в том числе за счет: 

- 5 540,00 тыс. руб. акцизы; 

- 930,11 тыс. рублей переходящие остатки ассигнований дорожного фонда, не использованные в предыдущем финансовом году; 

- 18 639,01 тыс. рублей дополнительные средства направленные из бюджета района. 
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 Средства муниципального дорожного фонда Камышловского района составили  21 560,00тыс. рублей и были направлены на: 
1)содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населѐнных пунктов 

2) 20 170,30 тыс. руб. направлено на  предоставление МБТ  сельских на ремонт автомобильных  дорог местного  значения , в том числе 

искусственных сооружений   расположенных  на них: 

• ВСП  5 419,05 тыс. руб. руб. направлено на устройство 2-х  остановочных  комплексов в с. Никольском,  ремонт  дорог общего  

пользования  площадью  3 901 м.кв.  на территории  поселения 

• ГСП  5 958,69  тыс. руб.  на ремонт  дорог общего пользования  площадью 4 512 м. кв. на  территории  поселения 

• •МО ЗСП 7 214,12 тыс. руб. на  ремонт автомобильных дорог общего значения  площадью  12 115 м.кв. на территории  поселения и   

ремонт моста  через реку Скатинка 

• •КСП 1 578,43 тыс. руб.  проведен  ямочный ремонт  188 м.кв. асфальтобетонного покрытия, произведен ремонт  барьерного 

ограждения, поставлены новые уличные светильники  моста при въезде на территорию п/о  Порошино 

 

с. Галкинское  ул. Механизаторов  

д. Ожгиха   ул.Зеленая   



Программа «Комплексное  развитие сельских территорий МО Камышловский 

муниципальный район на период 2014-2024 годов» 

III. Исполнение 

бюджета по 

расходам 

  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»  

с общим объемом расходов  2 709,30 тысяч рублей 

Целевые  показатели 
Ед. 

изм. 

Значение  целевого  

показателя 

План Факт % 

Уровень обеспеченности   

населения жильѐм 

кв. м. 

/ чел. 

18,3 19 103,8 

Удельный вес введѐнной 

общей площади жилых 

помещений за счѐт всех 

источников 

финансирования к общей 

площади жилищного фонда 

% 1,3 1,1 84,6 

Доля населения, 

улучшившего жилищные 

условия в отчѐтном году, в 

общей численности 

населения, состоящего на 

учѐте в качестве 

нуждающегося в жилых 

помещениях. 

% 6,07 4,4 57,7 

 Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы: 

 Данная подпрограмма реализуется во взаимодействии с 

Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области. В 2021 году социальные выплаты на 

строительство (приобретение) жилья получили 2 семьи,  из которых 

1 - работник сельского хозяйства, 1 – осуществляющие деятельность 

в социальной сфере.  Данные семьи изъявили желание улучшить 

свои жилищные условия путем строительства жилья в п.Восход и с 

Скатинское.         Общая сумма социальных выплат составила 2 

709,30 тыс. рублей, в том числе за счѐт средств федерального 

бюджета – 676,30 тыс. рублей, областного бюджета – 1 633,00 тыс. 

рублей, местного бюджета - 400,0 тыс. рублей. Уровень 

обеспеченности   населения  жильѐм на территории района на конец 

года составил 19,0 кв.м. на человека. За счет всех источников 

финансирования введено в эксплуатацию 5 950 кв.м жилья. 

 

 

 

 

26 



Программа «Комплексное  развитие сельских территорий МО Камышловский 

муниципальный район на период 2014-2024 годов» 

III. Исполнение 

бюджета по 

расходам 

  Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства»  

с общим объемом расходов  13 696,27тысяч рублей 

 Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы: 
4 202,97  тыс.руб.  направлено  в виде  межбюджетных  трансфертов на 

благоустройство населенных  пунктов 

•  ВСП 441,72 тыс. руб.  направлено на благоустройство территории 

прилегающей  к зданию  ФАПа в с. Никольское и п. Восточном   

• ГСП  1 409,30 тыс.  руб. направлено  на  благоустройство  территории  

прилегающей к  зданию ФАПа  в с. Галкинское, Куровское, Квашнинское, Б. 

Пульникова и д. Бутырки 

•МО ЗСП 858,05 тыс. руб. направлено  на  благоустройство  территории  

прилегающей к  зданию ФАПа в д.Ожгиха, п. Новый, п. Восход 

•КСП 599,99 тыс.  руб. на  проведение  работ  по  благоустройству 

территории, прилегающей   к зданию ФАПа в с. Калиновском  и п/о Порошино 

• ОСП 893,88 тыс.  руб. на  проведение  работ  по  благоустройству 

территории, прилегающей   к зданию ФАПа в д. Кокшарова, д. Шипицина, 

с.Обуховское 

415,56 тыс. руб. направлено ГСП на ремонт   мемориального  

комплекса  в с.Кочневское, установка  памятной стеллы  в п. Калина и  д. 

Михайловка, установка памятника  на  могиле неизвестного   солдата с. 

Галкинское 

5 103, 29 тыс. руб. направлено сельским поселениям  входящим в 

состав Камышловского  муниципального  района  на решение  вопросов  

местного  значения  муниципального района  в области  обращения с 

твердыми    коммунальными отходами: ВСП  1 995,00 тыс. руб., ГСП 1 500,00 

тыс. руб., КСП  1 608,29 тыс. руб. 

 3 427,85 тыс. направлено на оборудование 21 новых контейнерных 

площадок, приобретение и установку 157 пластиковых евроконтейнеров, 

осуществление работ по содержанию 224 мест (площадок) накопления ТКО, 

ремонту 36 контейнерных площадок. 

546,60 тыс. руб.   направлено на приобретение 45 контейнеров  для  

твердых  бытовых  отходов 
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Территория Калиновского ФАП 

  Подпрограмма «Экология »  

с общим объемом расходов   1 363,25 тысяч рублей 

Средства в сумме  1 380,25 тыс. руб. направлены 

на ликвидацию мест  несанкционированного  

размещения  отходов  в близи с. Кочневское, 

проведена  районная  экологическая акция «Марш 

парков-2021» 



Программа "Развитие системы образования  в МО Камышловский 

муниципальный район на период 2014-2020 годов" 

III. Исполнение 

бюджета по 

расходам 

 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в  МО Камышловский 

муниципальный  район»  с общим объемом расходов за 2021 год – 366 753,83тысяч рублей 
Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы: 

• На протяжении 2021 года функционировало 17 детских садика и 5 филиалов. Для детей в возрасте с 1,5 до 7 лет в муниципальных 

детских садах функционирует 1900 детских мест, в связи с чем потребность в местах для детей от 3-х до 7-ми лет удовлетворена 

полностью. 

• Охват горячим питанием детей посещающих ДОУ в Камышловском МР составляет 100% или 1629 человек на сумму  26 985,55 

тыс. руб. 

• 267 382,38 тыс. руб.  направлено на  выплату заработной платы с начислениями:  199,7 педагогическим  работникам (167 717,48 

тыс. руб.)  и  452,3  прочим работникам образовательных учреждений  (99 664,90 тыс. руб.). Индикативный показатель по средней 

заработной плате педагогических работников выполнен на 99,0%.  

• За 2021 год прошли курсы повышения квалификации 156 человек, из них 41 - педагогические работники. На данные цели из 

бюджета было выделено 897,49  тыс. рублей. 

• 5 786,99 тыс. руб. направлено  для функционирующих детских садов, дополнительно приобретена мебель для групповых и 

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

оборудование для детских площадок, учебно – методическое оборудование, игрушки, методическая литература, музыкальное, 

компьютерное и прочее оборудование. 

• Все дошкольные  образовательные учреждения имеют противопожарную защиту, на противопожарные мероприятия за  2021 г. 

было израсходовано  4 513,21тыс. руб. 

• В 2021 году на обеспечение антитеррористических мероприятий в ДОУ Камышловского МР предусмотрено 7 677,65тыс. руб.. 

Общая сумма расходов составила 6 962,93тыс. руб. 

• С 2017 года в Камышловском МР начаты работы по переводу котельных МКДОУ Октябрьский детский сад, МКДОУ Калиновский 

детский сад. За  2021 года, расходы по  данному направлению  осуществлялись в отношении МКДОУ  Калиновский детский сад в 

сумме  125 930,57 ( пусконаладочные работы газового  котла и коммерческого  учета газа на  построенном объекте 

«Газоснабжение  котельной МКДОУ «Калиновский детский сад»,  строительный и авторский  надзор ). 
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Баранниковский д/с- филиал в 

п. Фадюшино 
Галкинский  д/сад  

Квашниский    д/с  Шипицинский  д/с  



III. Исполнение 

бюджета по 

расходам 

В  течении 2021 года в  детских  садах района проведены следующие текущие и 

капитальные ремонты на общую сумму  6 479, 99 тыс. рублей: 

МКДОУ Баранниковский детский сад – ремонт наружного водопровода. 

МКДОУ Обуховский детский сад – текущий ремонт крылец, ремонт пола в здании. 

МКДОУ Обуховский детский сад №2 – текущий ремонт подъезда для пожарных машин. 

МКДОУ Ожгихинский детский сад – замена системы видеонаблюдения. 

МКДОУ Порошинский детский сад №12 – ремонт пищеблока. 

МКДОУ Скатинский детский сад – ремонт санузла, ремонт кровли, ремонт кровли и отопления в 

Чикуновском детском саду. 

МКДОУ Никольский детский сад – ремонт полов на прогулочных верандах, замена дверей. 

МКДОУ Октябрьский детский сад – текущий ремонт тамбура, ремонт трубопровода канализации, 

шлифовка дощатых покрытий, частичный капитальный ремонт здания. 

МКДОУ Кочневский детский сад – ремонт буфетной, ремонт туалета, установка дверных блоков, 

установка видуара, ремонт кровли. 

Программа "Развитие системы образования в МО Камышловский 

муниципальный район на период 2014-2024 годов" 

 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в  МО Камышловский 

муниципальный  район» с общим объемом расходов в 2021 году 366 753,83 тысяч рублей 
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 Порошинский  д/сад №12 

 Скатинский   д/сад 

Кочневский  д/с  Октябрьский  д/сад  Никольский  д/сад 



Программа "Развитие системы образования в МО Камышловский 

муниципальный район на период 2014-2024 годов" 

III. Исполнение 

бюджета по 

расходам 

 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в МО Камышловский 

муниципальный район» с общим объемом расходов за 2021 год – 447 693,50 тысяч рублей 

Достигнутые значения целевых показателей: 

• Сеть общеобразовательных учреждений состоит из 13 школ (3 основных и 10 средних). Контингент учащихся составляет 2 680 

учеников, что на   45 учеников больше предыдущего учебного года. 

• 288 759,75 тыс. руб.  направлено  на  оплату труда работников  образовательных  организаций, в том числе  264,1  педагогическим 

работникам (207 755,39 тыс. руб.) – в том числе доплата за классное руководство – 13 654,47 тыс. руб., и  302,6 прочим 

работникам образовательных  учреждений  (81 004,36 тыс. руб.). Индикативный показатель по средней заработной плате 

педагогических работников выполнен на 110,6%.  

• Охват организованным горячим питанием учащихся составляет 77,4%. За счет бюджета обеспечено питание 2 073 учащихся, 

расходы за счет средств областного бюджета составили 11 629,60 тыс. руб. (в том числе выплата компенсации обучающимся на 

дому – 231,92 тыс. руб.), за счет федерального бюджета – 11 404,11 тыс. руб. Расходы за счет родительской платы составили – 4 

927,56 тыс. руб.  

• За 2021 год 233  человека прошли повышение квалификации на сумму 1 152,91 тыс. руб., из них 182 - педагогические работники. 

• В течении 2021 г. на  25 516,34тыс. руб. ( в том  числе приобретено 7 319 экземпляров учебников на сумму 3 596,15 тыс. руб.) 

закуплено и обновлено учебное оборудование, учебники, учебные пособия, учебно-лабораторное оборудование, средства 

обучения, мебель, расходные материалы для учебного процесса и обеспечения деятельности учреждений. 

•  Ежедневно 15 школьных автобусов подвозит 775 учащихся к месту учебы. Расходы бюджета на ГСМ за 2021 год составили 4 

627,52тыс. руб. 

• В течение 2021 года общеобразовательными учреждениями закуплено и обновлено оборудование для организации горячего 

питания за счет средств областного и местного бюджетов на общую сумму 5 151,31 тыс. руб. 

• 100% образовательных учреждений имеют противопожарную защиту, системы видеонаблюдения и средства связи. На 

противопожарные мероприятия за 2021 год было израсходовано -  4 772,19  тыс. руб.  

• В 2021 году на обеспечение антитеррористических мероприятий в ООУ Камышловского МР предусмотрено 10 113,23 тыс. руб. 

Бюджетные средства распределены ООУ. Общая сумма расходов за 2021 год составила 8 411,03 тыс. руб. 

• В 2021 году в целях обеспечения мероприятий по информационному сопровождению используемого парка автобусов 

произведены расходы на техническую поддержку мониторов ПТМ-медиа автобусов общеобразовательных учреждений в сумме 

560,90 тыс. руб.  

• В целях выполнения мероприятий по строительству гаражных боксов общеобразовательных учреждений в 2021 году произведены 

расходы на разработку проектной и сметной документации по объекту «Гараж для школьного автобуса» МКОУ Никольская ООШ 

в сумме 600,00 тыс. руб., МКОУ Куровская ООШ в сумме 600,00 тыс. руб., МКОУ Порошинская СОШ – 620,00 тыс. руб. 

 

 
30 



III. Исполнение 

бюджета по 

расходам 

В  течении 2021 года в   школах были  организованы и 

проведены текущие и капитальные ремонты на  сумму  11 

318,28 

МКОУ Аксарихинская СОШ – ремонт кабинета, ремонт холла, 

ремонт входной группы, текущий ремонт потолка. 

МКОУ Баранниковская СОШ – ремонт лаборантской, ремонт 

кабинетов. 

МКОУ Захаровская СОШ – ремонт пандуса и асфальта, замен 

окон и дверей. 

МКОУ Квашнинская СОШ – текущий ремонт кровли, ремонт 

спортивного зала. 

МКОУ Куровская ООШ – устройство подпорных стоек. 

МКОУ Никольская ООШ – электромонтажные работы, замена 

ввода. 

МКОУ Обуховская СОШ – ремонт раздевалки. 

МКОУ Галкинская СОШ – ремонт лаборантских, ремонт 

кабинета, ремонт кабинета физики, замена запорной арматуры, 

ремонт крыши спортивного зала. 

МКОУ Октябрьская СОШ – выполнение работ по капитальному 

ремонту, благоустройство территории, переустановка люка, 

установка поручней. 

МКОУ Кочневская СОШ – ремонт котла, ремонт котельной. 

МКОУ Порошинская СОШ – монтаж изделий ПВХ, ремонт 

двигателя поршневой системы.  

Доля зданий муниципальных общеобразовательных учреждений, 

требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства, с каждым годом снижается, в 2021 году она 

составила 7,7%. 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

Программа "Развитие системы образования в МО Камышловский 

муниципальный район на период 2014-2024 годы" 
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Обуховская   СОШ 

Аксарихинская СОШ 

 Баранниковская СОШ 

 Галкинская   СОШ 

 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в МО Камышловский 

муниципальный район» с общим объемом расходов за 2021 год – 447 693,50 тысяч рублей 



Программа "Развитие системы образования в МО Камышловский 

муниципальный район на период 2014-2024 годов" 

III. Исполнение бюджета по расходам 

 Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровление детей в МО Камышловский 

муниципальный район» с общим объемом расходов за 2021 год  18 369,91 тысяч рублей 

Достигнутые значения целевых показателей реализации       муниципальной 

подпрограммы: 

• На организацию отдыха и оздоровления 615 ребенка  в оздоровительных лагерях 

дневного пребывания, ОГУП  санаторий «Обуховский» (177 чел.), загородный 

оздоровительный лагерь «Колосок» (32 чел.), загородный оздоровительный лагерь 

«Заря» (97 чел.), ДОЛ «Искорка» ( 235 чел.),  Тугулымский центр  детского творчества  

(27 чел.),  Жемчужина России  (20 чел.), ДЗОЛ «Зарница»  (27 путевок) было 

направлено 16 807,22тыс. руб. 

• Организованы летние оздоровительные лагеря дневного пребывания на базе 

общеобразовательных учреждений для 1 176 детей, общая сумма расходов составила 

4 554,65 тыс. руб.  

• На базе общеобразовательных учреждений созданы летние трудовые отряды, 

трудоустроено 255 детей, общая сумма расходов составила 1 412,70 тыс. руб. 

      Подпрограмма  «Патриотическое воспитание граждан в МО Камышловский муниципальный район» с общим объемом расходов 

в 2021 году 2 179,16тысяч рублей 

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы:   

ДОЛ  Искорка 
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ДОЛ «Заря», г. Асбест  

 полоса препятствий  Скатинская СОШ 

 

999,99 тыс. руб. направлено на   оснащение оборудованием и  

инвентарем  11  школ занимающихся патриотическим 

воспитанием граждан  

Организованы и проведены районные мероприятия: 

- смотр-конкурс музеев боевой славы общеобразовательных 

организаций, 

- смотр-конкурс школьных молодежных СМИ 

В Скатинской СОШ  произведен  ремонт  полосы препятствий, в 

Октябрьской  СОШ  произведено устройство полосы препятствий  

Организована экскурсия для учащихся Аксарихинской СОШ  на 

шоколадную фабрику,  для учащихся Порошинской СОШ 

организована поисковая экспедиция в Выборгский район  

Ленинградской области 
Экскурсия на шоколадную фабрику 



Программа "Развитие системы образования в МО Камышловский 

муниципальный район на период 2014-2024 годов" 

III. Исполнение 

бюджета по 

расходам 

 Подпрограмма « Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы 

образования в МО  Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы»  

с общим объемом расходов в 2021 году  10 791,92 тысяч рублей 

Достигнутые значения целевых показателей реализации 

муниципальной подпрограммы: 

  Организована  работы пункта проведения ЕГЭ и ОГЭ  в Баранниковской 

СОШ. Для пункта ЕГЭ было приобретено оборудование: веб-камера, 

калькуляторы, атласы «География», термопот, источники бесперебойного 

питания. Приобретены канцелярские и хозяйственные товары, медицинские 

маски. Сумма расходов составила – 171,49 тыс. руб. 

Организовано и проведено 8 районных мероприятий в сфере образования 

(общая сумма расходов – 361,98 тыс. руб.): 

конкурсная игра по праву «Турник эрудитов».  

комбинированная пожарная эстафета.  

районные соревнования «Безопасное колесо» 

районная эстафета дружин юных пожарных.  

фестиваль педагогических достижений.  

фестиваль «Юные интеллектуалы Среднего Урала».  

Проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников.  

• . 

 

 

 

Тупнир эрудитов 
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Районная эстафета дружин 

юных пожарных 

Районные  соревнования  «Безопасное  колесо» 



Программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории 

МО Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы" 

III. Исполнение 

бюджета по 

расходам 

  В 2021 году организовано и проведено  66 культурно-досуговых 

мероприятий с участием 4958 человек.   В 2021 году с учетом 

успешного участия в областном конкурсном отборе книжный фонд 

пополнился на 387 экземпляра литературы на сумму 120,00 тыс. руб. 

Межпоселенческая библиотека продолжила участие в проекте 

«ЛитРес:Библиотека». В течение 2021 года на ресурсе 

«ЛитРес:Библиотека» число посещений составило 2369 раз 

Продолжилась грантовая поддержка лучших КДУ. По итогам 

районного конкурса «Лучшее учреждение культуры» среди малых 

учреждений культуры награждены: 

1 место - Восточный дом культуры. Грант  38,00 тыс. руб. 

2 место – Октябрьский дом культуры. Грант 22,00 тыс. руб. 

3 место – Володинский дом культуры. Грант 13,70 тыс. руб. 

Среди крупных учреждений культуры: 

1 место - Квашнинский  дом культуры. Грант 50,00  тыс. руб. 

2 место – Скатинский дом культуры. Грант 30,00 тыс. руб. 

3 место - Захаровский дом культуры.  Грант 18,70 тыс. руб.  

По итогам районного конкурса   «Лучшая сельская библиотека – 2021» 

предоставлены гранты на приобретение книжного фонда:  

1 место - Захаровская сельская библиотека (МКУ «Западный ЦИКД и 

СД»).  Грант 60,00 тыс. руб. 

2 место -  Калиновская сельская библиотека (МКУ «Калиновского 

сельского поселения»). Грант 40,00 тыс. руб. 

3 место  - Раздольненская сельская библиотека (МКУК « Скатинский 

ЦНТД и И»).  Грант 30,00 тыс. руб. 

4 место - Куровская сельская библиотека (МКУ «Северный ЦИКД и 

СД»).  Грант  25,00 тыс. руб. 

5 место - Восточная  сельская библиотека (МКУ «Восточный ЦИКД и 

СД»).  Грант 20,00 тыс. руб. 

 За счет средств районного бюджета проведены капитальные ремонты 

в Кочневском и Восточном домах культуры, для нужд   «Восточного 

центра информационной, культурно-досуговой и спортивной 

деятельности» приобретен автомобиль «Ларгус». 
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Подпрограмма  «Развитие культуры и искусства» с общим объемом  расходов 33 323,80  тыс. руб.  

Фестиваль  молодежных 

культур «Даешь молодежь» 

Фестиваль старшего поколения  

«Самоцветы» 

Новый автомобиль  

для Восточного центра 

культуры 

Ремонт Кочневского  СДК 

Ремонт Восточного СДК 



ДОЛЯ ДЕТЕЙ, ОХВАЧЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, В 

ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В 

ВОЗРАСТЕ 7-15 ЛЕТ (ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ 

ИСКУССТВ И ДЮСШ) 

III. Исполнение 

бюджета по 

расходам 

Программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории 

МО Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы" 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 

с общим объемом  расходов  59 632,07 тыс. руб. 

      В 2021 году 1111 детей были охвачены 

образовательными программами  

дополнительного  образования детей,  в том 

числе  дети обучающиеся в 4-х детских школах 

искусств – 312 (+2) и обучающиеся в детской  

спортивной школе 799 (+50).  

- Доля учащихся ДШИ, принимавших участие 

в конкурсах и фестивалях разного уровня  

составляет 387,5 % (1209 чел.)  

- Все образовательные организации, 

предоставляющие услуги дополнительного 

образования в Камышловском 

муниципальном районе зарегистрированы 

на портале «Навигатор».   

-545,877 тыс. руб. направлено на  содержание  

зданий учреждений дополнительного   

образования в удовлетворительном состоянии 

МКУ ДО «Баранниковская  ДШИ», 

отделение народных инструментов 

МКУ ДО «Скатинская  ДШИ», 

художественное отделение 

МКУ ДО «Порошинская  ДШИ»,  

класс «фортепиано» 

МКУ ДО «ДЮСШ Камышловского 

района», спортивный лагерь 

МКУ ДО «Обуховская  ДШИ», 

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

Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы" 

III. 

Исполнение 

бюджета по 

расходам               Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Камышловского района»  

с общим  объемом  расходов  9 700,35  тыс. руб. 

В 2021 году создано муниципальное казенное учреждение «Молодѐжный центр 

Камышловского района», деятельность которого направлена на гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. МКУ «Молодѐжный 

центр» образованы и функционируют 6 молодежных объединений : «МедиаБум», 

Команда КВН «Мадам Тюссо», военно-патриотические клубы «Волк», «Застава», 

«Вымпел», «Разведчик». За счет деятельности МКУ «Молодежный центр» в 6,5 раз  

относительно плана  выросло количество мероприятий по работе с молодежью в 

Камышловском районе: 2484 молодых гражданина  в возрасте от  14 до 30 лет и 1570 

уникальный пользователь социальных сетей приняли  участие  в  78 мероприятиях про 

приоритетным направлениям молодежной политики.  

Наиболее значимые мероприятия 2021 года: I турнир Камышловского района по 

футбольному стимулятору FIFA среди молодых граждан; онлайн викторины 

«ПростоКВИЗино»; форум «Знай свои права» и общественно-политическая игра «Мы 

выбираем » в рамках регионального проекта «Активная гражданская позиция»; 

фестиваль молодежных культур «Даешь, молодежь!», посвященный Дню Российской 

молодежи; онлайн-чемпионаты по юмору #NetЛига; участие КВН-команды «Мадам 

Тюссо» в играх различного уровня; впервые была организована и проведена онлайн-

премия «ТОП-Молодежь 2021», включающая в себя 9 номинаций. Кроме того, 

проводились различные акции для молодежи, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни, профилактику асоциальных явлений.  

На  территории Камышловского  муниципального района  действует 7 

волонтерских отрядов  при общеобразовательных  учреждениях, общей численностью 

120 человек . 

311 подростков в возрасте   от 14 до 18 лет   трудоустроены через  молодежные 

биржи труда при учреждениях физической культуры и спорта, детских школах искусств 

и культуры. Трудовое лето для несовершеннолетних завершилось фестивалем трудовых 

отрядов «Будущее строим сами».  

На участие в областном проекте «Банк молодежных инициатив» было подано  5 

заявок,  из них получили поддержку 2 проекта  на общую  сумму  148,7 тыс. руб. 
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Общественно-политическая игра  

«Мы выбираем » 

Фестиваль трудовых отрядов  

«Будущее строим сами» 

Команда КВН «Мадам Тюссо» Гран-при  

Летний кубок лиги КВН «Сибирь молодая» 



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

Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы" 

III. 

Исполнение 

бюджета по 

расходам  Подпрограмма «Развитие  физической культуры и спорта и туризма»  

с общим  объемом  расходов 29  092,60 тыс. руб. 

Организовано и проведено 148  физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятия с участием  с участием  15 114 человек. 

 Различными формами занятий физической культурой и спортом по статистическим данным 

охвачено 10 701 человек в возрасте от 3 до 79 лет, в том числе военнослужащие, сотрудники уголовно-

исполнительной системы, работники сельскохозяйственных предприятий.  

С целью вовлечения жителей в систематические занятия физической культурой и спортом в 

Камышловском районе действует 21 секция на базе МКУ «Камышловский ФОК» с охватом 

занимающихся 513 человек, работают 69 спортивных сооружений, из которых 45 плоскостных (в том 

числе10 кортов и 11 футбольных полей), 13 спортзалов, 1 лыжная база, строятся новые спортивные 

объекты. В 2021 году проведено 148 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с участием 15114  человек.  

Наиболее значимые среди них: всероссийского уровня – спортивные мероприятия в рамках XXXIX 

открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», областного уровня – открытые 

соревнования по лыжным гонкам, соревнования на приз «Областной газеты», открытые областные 

соревнования Вечерний спринт, посвященный Дню защитника Отечества, областные соревнования по 

лыжным гонкам памяти  Заслуженного работника ФК РФ, ветерана ВОВ Горбенко В.Г., областные 

соревнования по лыжным гонкам памяти Ершова, Щипачевой, районный молодежный туристический 

слет «Зона безопасности – 2021», Всероссийский день бега «Кросс нации». Все мероприятия 

освещаются в специальном выпуске "Камышловские известия" "Камышлов спортивный» 

В 2021 г. МКУ «Камышловский ФОК» принял участие в реализации национального проекта 

«Демография»», в части федерального проекта «Спорт- норма  жизни», на реализацию мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО).  Всего  расходы по  данному направлению составили  172,7 тыс. руб. (за счет средств 

областного и местного бюджета) и были направлены на приобретение оборудования материальных 

запасов  и образовательных услуг 

В 2021 г.  проведено  34 мероприятия по приему нормативов ГТО,  из 393  человек, принявших 

участие в сдаче нормативов, присвоен 198  человек сдали нормы ГТО 

538 наших спортсменов приняли участие в 70 выездных соревнованиях различного уровня: 

межмуниципальные, зональные, региональные, межрегиональные, всероссийские, мировые, на 

которых было завоевано166 медалей. Самыми результативными стали  выступления спортсменов по 

следующим видам спорта: лыжные гонки, легкая атлетика,  силовые виды спорта. 

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта составляет 90,00%.  
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«Серебряный мяч» 

«День ходьбы-2021  

Новогодний турнир по хоккею с шайбой 



Программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории 

МО Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы" 

III. 

Исполнение 

бюджета по 

расходам 
              Подпрограмма «Патриотическое   воспитание граждан»  

с общим  объемом  расходов   826,63 тыс. рублей 

  

 В 2021 году было проведено 54 
мероприятия военно-патриотической 

направленности, в которых приняли участие 

2228 человек. Наиболее значимые: Военно-

историческая игра, посвященная выводу 

советских войск из Афганистана “Дорогами 

Афгана”, Военно-спортивная игра 

“Рыцарский турнир”, Военно-спортивная игра 

«Большой зимний сполох», "Большой летний 

сполох", Автопробег, посвященный 76-летию 

Победы, районная военно-спортивная игра 

«ОТЧИЗНА", акции к Дню Победы, акция «Я 

горжусь что живу под Российским флагом!», 

посвященная Дню государственного флага. 

Большой осенний сполох, посвященный 800-

летию со дня рождения Александра Невского. 

Военно-спортивные соревнования среди 

воспитанников ВПК. 

Активно развивается деятельность 4-х 

военно-патриотических клубов (в 2021 году 

создано 3 ВПК: с. Галкинское, с. Захаровское, 

пос. Восточный), воспитанники которых 

участвуют во всех патриотических 

мероприятиях: акции, встречи, военно-

спортивные игры, выездные мероприятия.  
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Открытая 

районная военно-

спортивной игра 

«Отчизна», 

посвященная 76-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне и 800-

летию  

со Дня рождения 

великого князя 

Александра 

Невского 

Автопробег, 

посвященный 76-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 г.г., прошел 

от центральной  

площади г. 

Камышлова через с. 

Галкинское, с. Б. 

Пульниковское, с. 

Кочневское 

Камышловского 

района 



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

Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы" 

III. 

Исполнение 

бюджета по 

расходам 
              Подпрограммы «Обеспечение  жильем  молодых  семей  МО  Камышловский  

муниципальный район», « Предоставление  региональной поддержки  молодым семьям 

Камышловского муниципального района  на улучшение жилищных условий» 

с общим  объемом  расходов  3 526,92 тыс. рублей 

  

В  2021  году социальную выплату на приобретение  (строительство)  

жилья получили 3 семьи из Галкинского, Зареченского и Калиновского 

сельских поселений. Общая сумма выплат составила 3 154,32 тыс. руб. 

Одна семья приобрела жилой дом в городе Камышлове, вторая - жилой дом 

в Обуховском сельском поселении, третья - квартиру в Сухоложском районе 

Свердловской области. 

Региональная поддержка на улучшение жилищных  условий 

предоставлена 1 семье из Зареченского сельского  поселения в сумме  

372,60 тыс. руб. Семья приобрела часть жилого дома в Зареченском 

сельском поселении. 

Всего с 2007 года 68 молодых семей получили свидетельства о праве 

на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого 

помещения. 
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Подпрограммы «Подпрограмма «Обеспечивающая  

подпрограмма» с общим  объемом  расходов                          

2  475,22 тыс. рублей 

8 из 8-ми подведомственных учреждений выполнили 

муниципальное задание на 100 процентов и более; проведено 8 

проверочных мероприятий подведомственных учреждений из 8 

запланированных. Финансовая поддержка была предоставлена в 

виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов на проведение 

ремонтных работ зданий и помещений культуры (КДУ и 

библиотек): Восточному и Северному центрам информационной, 

культурно-досуговой и спортивной деятельности. Восточный 

ЦИКД и СД для улучшения организации деятельности приобрел 

автомобиль.  

Торжественная церемония вручения свидетельства о праве получения 

социальной выплаты  на улучшение жилищных условий  молодой семье  

25.06.2021 

 Торжественная церемония вручения свидетельств о праве получения 

социальной выплаты  на улучшение жилищных условий  молодым семьям 

07.06.2021 



Программа  "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления  

Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы» 

Общий объем расходов 26 267,82  тыс. рублей 

       Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы: 

 

•  В связи с запретом на проведение массовых мероприятий и отменой торжественной 

церемонии, посвященной празднованию Дню муниципального образования, принято решение 

направлении эти средства на единовременные выплаты волонтерам Камышловского района,, 

отличившихся при оказании помощи населению в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камышловского района; 

• Оплачен годовой членский взнос Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Свердловской области»; 

•       С целью повышения эффективности муниципального управления и совершенствования 

муниципальной службы в ОМС осуществлена профессиональная  переподготовка и повышение 

квалификации 17-ти  сотрудников; 

•       Проведен социологический опрос с целью выяснения степени удовлетворенности жителей 

Камышловского муниципального района деятельностью органов местного самоуправления. 

•       Для организации взаимодействия с жителями района обеспечена информационная 

поддержка местного самоуправления оплачены услуги по изготовлению и размещению 

информационных материалов о деятельности ОМСУ в печатных СМИ, на официальном сайте 

администрации Камышловского муниципального района и в аккаунтах администрации в 

социальных сетях;  

•       Обеспечено надлежащее хранение 5685 единиц архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области. 

•       Для укрепления материально-технической базы органов местного самоуправления 

осуществляется деятельность муниципального казенного учреждения Камышловского 

муниципального  района «Эксплуатационно-хозяйственная организация»; 

•       Для организации внутреннего электронного документооборота осуществлялось 

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

услуг и организации функционирования СЭД Правительства Свердловской области. 

III. Исполнение бюджета по расходам 
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Книга об истории Камышловского  

муниципального района 

Сайт администрации  

Камышловского района 

Стенд администрации  

Камышловского района 



Программа  "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на 

территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы" 

III. Исполнение бюджета по расходам 
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Общий объем расходов  10639,44 тыс. руб. 

 

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы: 

 

•Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, увеличилось на 1043 объекта  и составило 16234 объекта. 

•Доход местного бюджета от использования муниципального имущества увеличился  в сравнении  с прошлым годом на 44,13 %, и 

составил 14064,47 тыс. рублей. 

•Предоставлено для строительства 7,127  га земельных участков, в том числе 11 земельных участков  для ИЖС 1,587 га; 

•За счет средств местного бюджета проведены ремонты объектов муниципальной собственности, находящихся в казне Камышловского 

муниципального района: ремонт пола в квартире с.Обуховское, ул. Мира, д. 335,  текущий ремонт системы вентиляции, герметизация 

швов с. Никольское, пер. Школьный, д. 5, замена оконных блоков Калиновского ФАП,  текущий ремонт мест общего пользования в 

нежилых помещениях п.Восход, Комсомольская, 12А, текущий ремонт водопровода в нежилом здании, с. Куровское, Чапаева, д.52, 

ремонт системы отопления в нежилых помещениях Кочневское, Гагарина, 14, текущий ремонт устройства оснований полов из фанеры 

в здании ФАП  в п.Октябрьский. 

•Предоставлено 10 земельных участка площадью  1,7 га в собственность однократно бесплатно  гражданам, воспитывающим трех  и 

более  несовершеннолетних  детей 

•Предоставлено в пользование 87 объектов недвижимого имущества, в том числе 77 электросетевых объектов ОАО «МРСК-Урала». 

•Выполнены кадастровые работы по 49-ти земельным участкам; по ориентированию на местности 7-ти земельных участков, 

восстановление границ на местности 1 земельный участок, услуги по заключению использования границ в отношении 1-го земельного 

участка.   Подготовлена техническая документация 3-х объектов муниципального имущества. Произведена оценка рыночной стоимости 

2-ух объектов муниципального имущества и 77-ти земельных участков для передачи в аренду. На текущий ремонт и содержание 

объектов муниципальной собственности израсходовано 837,82 тыс. рублей. Выполнены работы по внесению изменений, дополнений в 

схему размещения рекламных конструкций на территории Камышловского муниципального района 157,4 тыс. руб. Заключен  контракт 

на капитальный ремонт здания ФАП в п.Октябрьский, но работы в 2021 году не были сданы подрядчиком, оплата по контракту - в 2022 

году. 

•Предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на ремонт объектов недвижимости, находящихся в казне 

муниципального образования «Галкинское  сельское поселение» в размере 513,2 тыс. руб. 

•В рамках реализации  данной программы  осуществляет свою деятельность МКУ КМР «Камышловское лесничество» 

 

 

 

 

 



Программа "Обеспечение общественной безопасности на территории МО 

Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы" 

III. Исполнение бюджета по расходам 

            Подпрограмма  «Обеспечение мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации последствий ЧС 

и стихийных бедствий природного и техногенного характера, на территории МО КМР на 2014-2024 годы» 

Общий объем расходов 16 352,90 тыс. рублей 

   Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы: 

• На  обеспечение  деятельности ЕДДС   израсходовано   11 470,07  тыс. руб.; 

• Изготовление и распространение памяток, направленных на обеспечение безопасности 

людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоемах, в период 

становления тонкого льда в количестве 20 штук (без финансирования);  

• В рамках обеспечения пожарной безопасности в  Галкинское сельское поселение 

предоставлены межбюджетные трансферты на обустройство  трех пожарных  резервуаров 

       пунктах с. Куровское – 2 ед., с. Галкинское – 1 ед., на сумму 3 871,75тыс.руб 

• 120,00  тыс. руб.  направлено на оплату комплекса услуг  по разработке и сопровождению на  

согласование Плана  приведения в готовность  гражданской обороны  МО Камышловский 

муниципальный район и Плана  гражданской обороны  и защиты населения  МО 

Камышловский   муниципальный район 

• 38,56 тыс. руб. направлено на приобретение  системного блока  для  оперативной дежурной  

сметы ЕДДС 

• 554,47 тыс. руб. направлено  на обеспечение  безопасности людей на  водных объектах 

• 70,70 тыс. руб. направлено на  проведение  работ по предупреждению и ликвидации ЧС 

природного  и  техногенного   характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Для развития учебно-материальной базы для подготовки населения в учебно-консультационном 

пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, профилактике терроризма и 

экстремизма в Камышловском муниципальном районе израсходовано 227,33  тыс. руб. 

Подготовка пожарного резервуара в в 

с. Куровское 

Служба ЕДДС осуществляется в  

круглосуточном  режиме 

Учебно-консультационный пункт  д. Баранниково готов  для приема населения  
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Программа "Обеспечение общественной безопасности на территории МО 

Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы" 

III. Исполнение бюджета по расходам 

 Подпрограмма  «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО Камышловский 

муниципальный района 2014-2024годы» 

Общий объем расходов 1 081,15тыс. Рублей 

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы: 

 
Выступление 

консультанта отдела 

по 

этноконфессиональны

м отношениям 

Департамента 

внутренней политики 

Губернатора 

Свердловской области 

и Правительства 

Свердловской области 

П.Е. Суслонова , 

награждение 

участников 

В 2021 году  в  рамках реализации данной подпрограммы в целях 

развития межнациональных связей в Камышловском районе, 

гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде, 

укрепления дружбы и взаимопонимания между представителями 

молодежи разных национальностей, оказание содействия в 

формировании в молодѐжной среде уважения к историческим и 

культурным ценностям представителей различных национальностей 

проведен молодежный межнациональный форум   

«Урал – национальная география». Приобретена сувенирная продукция 

для участников форума на сумму  25,0 тысяч рублей. 

124,86 тыс. руб. направлено на установку видеонаблюдения на площади  

Обуховского  сельского  поселения  

13,00 тыс. руб.  на  приобретение  канцелярских  товаров 

918,28 тыс. руб.  содержание специалистов  МКУ КМР  «Цент 

обеспечения безопасности»  

Выступление представителя 

РПЦ 
Награждение участников – 

представителей мусульман 

Свердловской области 

Выступление студии современного 

танца «Ремикс» Культурно-

досугового центра Калиновского СП 

(Эвенкийский народный танец) 43 



Программа "Обеспечение общественной безопасности на территории МО 

Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы" 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории МО  Камышловский 

муниципальный район на 2014-2024 годы»  общий  объем  расходов 1 739,69  тыс. руб. 

 

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы: 

 -1,20  тыс. руб. направлено на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных лиц уполномоченным 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 

области  за счет областного бюджета руб.  

- 60,20 тыс. руб. направлено на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по 

созданию административных комиссий  за счет областного 

бюджета  

- 1 367, 05  тыс. руб. рублей направлено на  представление 

межбюджетных трансфертов  сельским поселениям на  

осуществление  первичного  воинского  учета  на  

территориях  где отсутствуют   военные  комиссариаты 

- в рамках проведения профилактического мероприятия 

«Безопасный Новый Год»: 1) для 47 детей из 19 семей 

закуплены 94 подарка на сумму 81,0 тыс. рублей, 2) В 19 

семьях установлено противопожарное оборудование на сумму 

10,64 тыс. рублей 

-приобретена  наградная продукция  и спортивная форма  для 

проведения хоккейного турнира среди дворовых команд  

«Ребята с нашего двора»  на сумму 89,00 тыс. руб. 

-50, 00  тыс. руб. направлено детскую  экскурсионную 

поездку в г. Верхняя Пышма, в рамках  проведения 

профилактического  мероприятия  «Бери пример с героя» 

-80,00 тыс. руб.  паправлено на приобретение  компьютера, 

МФУ, для участковых  и ПДН района 

Установка противопожарного  

оборудования  

Детская экскурсионная поездка  

в г. Верхняя Пышма 

Хоккейный турнир среди дворовых команд   

«Ребята с нашего двора»  
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Программа "Дополнительные меры социальной поддержки населения в МО  

Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы" 

III. Исполнение бюджета по расходам 

Общий объем расходов   103 313,24 руб. 

Достигнутые значения целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы: 
• В результате реализации Программы в 2021 году 3 373 человек получили компенсации расходов  и мер социальной 

поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 438 семей получили субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в рамках осуществления переданных государственных полномочий Российской 

Федерации и Свердловской области, что составляет 13, 53 % населения Камышловского района 

• За получением материальной помощи обратились 26 граждан, проживающих на территории  Камышловского района.  

• предоставлена субсидии  2-м  некомерческим оганизациям: Камышловской межрайонной организация общероссийской 

общественной организации "Всероссийского общества инвалидов" и Свердловской организации ОООИ «Всероссийского  

ордена Трудового Красного Знамени Общество слепых» на   проведение  социально значимых  мероприятий 

•  Приобретались и вручались ценные подарки в связи с  90-летием, свадебным  юбилеем, с вручением  награды «Любовь и 

верность» 
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Поздравление с 90-летием  

Клавдии Васильевны Машьяновой, 

 с. Калиновское 

Вручение  награды «Любовь и верность» 



Программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования 

Камышловский муниципальный район до 2024 года 

Общий объем расходов  179 712,30 тысяч рублей. 

 

III. Исполнение бюджета по расходам 

Целевые  показатели 
Ед. изм. 

 

Значение  целевого  

показателя 

План Факт % 

Выравнивание минимального уровня бюджетной обеспеченности до уровня бюджетной 

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

образованиям. Данный показатель достигнут за счет перечисления межбюджетных 

трансфертов  сельским поселениям в сумме  198 050,05 тыс. руб. 

уро-

вень 
0,9 0,9 100 

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

условий) 

% >=2 <2 0 

Доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных 

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

получения, целевого использования и возврата бюджетных средств 

процент

ов 
=<15 =<15 100 

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

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

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

является допустимой нормой исполнения по итогам года. 



III. Исполнение бюджета по расходам 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ, тыс. рублей 

Переданные  иные  межбюджетные трансферты  Сумма, тыс. руб. 

На разработку и реализацию инвестиционных проектов 4 066,35 

На замену ветхих коммунальных сетей 326,85 

На осуществление части полномочий по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 5 103,30 

На ремонт автомобильных дорог местного значения 20 170,30 

Капитальный  ремонт  объектов источников  водоснабжения 1 370,00 

На благоустройство населенных пунктов 4202,97 

На ремонт и восстановление воинских захоронений, мемориальных 

комплексов, памятников и обелисков 415,56 

 Для предоставления субсидий муниципальным казенным 

предприятиям на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

выполнением работ в области коммунального хозяйства 1800,00 

Для ремонтов зданий и помещений, в которых находятся учреждения 

культуры и укрепление материально-технической базы этих 

учреждений 5 780,14 

На обеспечение осуществления оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры с учетом установленных 

указами Президента Российской Федерации показателей 

соотношения заработной платы для данной категории работников  10 014,37 

На укрепление материально технической базы спортивных 

сооружений 2 125 

 На ремонт объектов недвижимости, находящихся в казне сельских 

поселений,  513,20 

На пожарную безопасность 3 871,75 

Обеспечение осуществления оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры с учетом установленных 

указами Президента Российской Федерации показателей 

соотношения заработной платы для данной категории работников 2 524,70 

Внесение изменений в документы территориального планирования и 

правила землепользования и застройки 832,50 

По определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях 1 

По первичному воинскому учету на территориях, на которых 

отсутствуют военные комиссариаты 1 367,05 

    Резервный фонд Правительства Свердловской области 362,28 

ИТОГО 64 847,32 

    Структура  межбюджетных                    

трансфертов, млн. руб. 

З
а
 с

ч
ет

  
ср

ед
ст

в
  
м

е
ст

н
о
го

  
б
ю

д
ж

ет
а

 
З

а
 с

ч
ет

  
ср

ед
ст

в
  
ф

ед
ер

а
л

ь
н

о
го

 

и
 о

б
л

а
ст

н
о
го

  
 б

ю
д

ж
ет

а
 

47 



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

в 2021 году (в рублях) 

III. Исполнение бюджета по 

расходам 
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ  

III. Исполнение бюджета 

по расходам 

Численность населения на 01.01.2022 года  28 166 человек 
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Раздел Показатель 

2014 год, 

тыс. 

2015 год, 

тыс. 
2016 год, 

тыс. руб. 

2017 год 

тыс. руб. 

2018 год  

тыс. руб. 

2019 год  

тыс. руб. 

2020 год  

тыс. руб. 

2021 год  тыс. 

руб. 

Рост 

расходов, в 

% 
руб. руб. 

  Всего 35,8 29,21 35,64 36,28 41,82 45,56 47,71 51,06 107,02% 

  из них:                   

5 

Жилищно-

коммунально

е хозяйство  

1,05 1,65 1,21 0,53 0,66 0,7 0,99 0,85 85,86% 

7 Образование   24,6 22,51 22,87 20,9 24,57 28,15 29,13 32,51 111,60% 

8 

Культура, 

кинематогра

фия   

0,7 0,44 0,4 0,61 1,18 0,79 1,02 1,28 125,49% 

10 
Социальная 

политика  
2,83 2,8 2,96 3,02 3,28 3,59 4,01 4,09 102,00% 

11 

Физическая 

культура и 

спорт  

1,09 0,57 0,86 1,18 1,28 1,28 0,9 1,03 114,44% 

  Содержание 

работников 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

1,16 1,24 1,14 1,42 1,51 1,77 1,91 2,01 105,24% 



Наименование 

показателя 

Плановые 

назначения 

2021г. 

Исполнение за 

2021г. 

ДОХОДЫ 1 430 801,69 

 

1 443 485,17 

РАСХОДЫ 1 583 723,95 1 438 383,39 

ДЕФИЦИТ 

ПРОФИЦИТ  

 

152 992,26  

5 101 ,78 

Фактически на 01.01.22 г. в бюджете муниципального образования Камышловский 

муниципальный район сложился  профицит   в сумме  5 101,78 тыс.  рублей.      

Тыс. руб. 

Структура планового  дефицита и 

фактически сложившегося  дефицит за 2021 

год 

IV. Источники финансирования 

дефицита бюджета 

         На 01.01.2022г. муниципальный долг МО 

Камышловский муниципальный район не имеется. В 

2021 году муниципальные гарантии не 

предоставлялись, кредиты не оформлялись. 

      Задолженность погашения муниципальных 

гарантий, кредитов перед МО Камышловский 

муниципальный район на 01.01.2022 года отсутствует 
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Спасибо за внимание!  

Финансовое управление администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

 

 

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

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

Адрес электронной почты: budgetnyi@bk.ru 

Разработчиком презентации  

«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2021 год является 

Начальник: Кузнецова Елена Николаевна 


