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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
13.11.2018                                                                                                                       № 717 

г. Камышлов 

 

О внесении проекта решения о бюджете муниципального образования 

Камышловский муниципальный района на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов 

 

В соответствии со статьями 173, 184.2, 185, Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьями 37, 43, 72 Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район, 

утвержденного решением Думы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 08 сентября 2011 года № 396 (в редакции), 

руководствуясь статьями 5, 27 Устава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования Камышловский муниципальный район                               

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (прилагается). 

2. Направить проект решения о бюджете муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов на рассмотрение Думы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район (прилагается). 

3. Настоящее постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в сети Интернет по адресу: http://kamyshlovsky-region.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 
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Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

на 2019-2021 годы 
 

Показатели прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования Камышловский муниципальный район                             

на 2019-2021 годы разработаны в соответствии с законодательством 

Свердловской области. Правовой основой для его разработки явились: 

- Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября  

2015 года № 1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 02 сентября 

2015 года № 800-ПП «О порядке разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный 

период»; 

- Постановление главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 15 июня 2018 года № 390 «О Порядке разработки и 

корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на среднесрочный период». 

В целом прогноз социально-экономического развития Камышловского 

района разработан в соответствии со сценарными условиями для разработки 

муниципальными образованиями Свердловской области прогноза социально-

экономического развития на 2019-2021 годы, сложившейся динамики и 

перспектив развития предприятий и организаций Камышловского района. 

В составлении данного прогноза принимали участие структурные 

подразделения администрации района, использовались данные органов  

статистики, организаций сельского хозяйства, строительства, торговли, 

здравоохранения, образования и др. 

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 

района отражены тенденции развития экономики в 2017 году и основные 

аспекты развития на 2019 - 2021 годы. 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования Камышловский муниципальный район                           

на 2019-2021 годы представлены в приложении № 1. 

Финансы 

Таблица 1 
 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Налог на доходы 

физических лиц: 

   

консолидированный 

бюджет, в том числе: 

387,90 408,17 433,44 
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бюджет района 374,47 394,12 418,76 

Неналоговые доходы:    

консолидированный 

бюджет, в том числе: 

37,53 37,70 37,86 

бюджет района 33,53 33,65 33,76 

 

Финансирование муниципальных программ 

На финансирование муниципальных программ в целом по 

Камышловскому муниципальному району в 2019 году запланирована сумма 

1228,93 млн.руб., в том числе по району (без учета 5 сельских поселений, 

входящих в состав муниципального образования Камышловский 

муниципальный район) - 1225,28 млн.руб. Финансирование по годам 

представлено в таблице 2. 

Таблица 2 
 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Финансирование 

муниципальных 

программ,в том числе: 

   

из 

консолидированного 

бюджета   

1228,93 1115,02 1135,88 

из бюджета района 1225,28 1114,77 1139,67 

 

Демография и рынок труда 

По данным Территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской и Курганской области 

численность населения Камышловского района на 01 января 2018 года 

составила 28984 человека. В прогнозируемом периоде ожидается 

незначительное увеличение численности - на 57 человек. 

Ситуация на рынке труда будет развиваться под влиянием экономических 

и демографических факторов. 

Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций 

в 2017 году составила 4164 человека, в ближайшей перспективе ожидается рост 

показателя. К концу 2021 года численность составит 4550 человек. 

В прогнозные периоды продолжится тенденция старения населения 

Камышловского района, обусловленная ежегодным увеличением численности 

населения в возрасте старше трудоспособного. 

По прогнозным данным трудоспособное население в трудоспособном 

возрасте в 2020 году составит 18,3 тыс. человек. 

В 2017 году на предприятиях Камышловского района, по данным 

государственной статистики, задолженности по заработной плате  не было. 

Производственная деятельность 

Оборот организаций по полному кругу за 2017 год по видам 

экономической деятельности составил 4978,26 млн. рублей, по прогнозу на 
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2018 год – 5248,26 млн. рублей, ожидаемый оборот в 2021 году – 6048,2 млн. 

рублей или 121,5 % к уровню 2017 года. 

Развитие социальной сферы 

На 01 января 2018 года на территории Камышловского района 

функционирует 10 средних общеобразовательных школ и 3 основные 

общеобразовательные школы. Наблюдается проблема недостаточности 

учебных площадей, сопровождающаяся ростом количества школьников в                 

селе Галкинское и п/о Порошино. С целью создания 50 новых мест и перевода 

на одну смену в 2020 году планируется проведение реконструкции и 

модернизации действующих образовательных учреждений. 

Сеть дошкольных образовательных учреждений представлена                            

17 муниципальными детскими садами, 5 их филиалами. 

В 2015 году введены в эксплуатацию новые детских сады в                           

селе Обуховское и в селе Калиновское. 

Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях на 

01 января 2017 года составила 100 % от количества нуждающихся детей в 

возрасте от 3-х д 7 лет. 

Потребности в частных дошкольных образовательных учреждениях нет. 

Инвестиционная деятельность 

В 2017 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования составил 420,6 млн. рублей. 

Сельскохозяйственные предприятия Камышловского района в 2017 году 

вложили в инвестиционную деятельность более 43 млн. рублей, и большая 

часть из которых – собственные средства. За 12 месяцев 2017 года приобретено 

64 единицы техники и 6 комплектов животноводческого оборудования. 

В 2017 году сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Птицесовхоз Скатинский» продолжил реконструкцию молочно - товарной 

фермы на 400 голов в деревне Ожгиха с переводом коров на беспривязное 

содержание, с молочным блоком и родильным отделением. Окончание 

реконструкции запланировано на декабрь 2018 года. 

В 2016-2017 годах это хозяйство построило и ввело в эксплуатацию                     

2 зерносушилки в селе Скатинское и в деревне Чикунова. 

В области ЖКХ района в 2017 году: 

- проведен капитальный ремонт автомобильного моста через руку Юрмач 

в селе Б.Пульниковское-38,53 п.м.; 

- проведен капитальный ремонт участка дороги по улице Чапаева в                   

селе Куровское-350 п.м.; 

- заменены ветхие водопроводные сети в селе Галкинское-155 м. и                   

селе Куровское-100 м; 

- заменены ветхие канализационные сети в селе Квашнинское-33м. 

В 2018 году за счет ввода в действие новых основных фондов объем 

инвестиций прогнозируется в сумме 446,97 млн. рублей, в 2021 году -                      

611,99 млн. рублей. 

Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли в 2017 году составил 1009,2 млн. рублей, по  



 5 

прогнозу на 2018 г.- 1067,4 млн. руб., ожидаемый оборот в 2021 году                    

-1304,5 млн. рублей. 

Основные задачи, которые ставит перед собой Камышловский 

муниципальный район - сделать все необходимое, чтобы обеспечить 

сохранение достигнутых объемов производства, содействовать росту 

инвестиций в развитие предприятий, в том числе в сфере малого и среднего 

предпринимательства, вести работу по созданию новых рабочих мест. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

Глава администрации                                                                             Е. А. Баранов 


