
Отчет 

БЕЛОУСОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Главы  муниципального  образования  

«Каменский  городской  округ» 

о  результатах  своей  деятельности и 

деятельности Администрации Каменского 

городского округа, 

в том числе о решении вопросов поставленных 

Думой Каменского городского округа    

за  2016  год 



Каменский городской округ

42%

58%

Общая площадь округа –

214 тыс. га

Земли с/х назначения -

89,5 тыс. га

Прочие земли -

125,1 тыс. га

13,6%

86,4%

Численность населения –
28,323 тыс. человек-

городского населения -3,850 человек  -13,6%, 

сельского 24,473 человек -86,4%



Оценка численности населения на 1 января
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Сельское население

Городское население



 Родилось 399 детей

 Умерло 405 человек

 Естественная убыль населения 

составила 6 человек (в прошлом 

году-12 человек)

 Уехало 1229 человек

 Приехало 639 человек

 Миграционная убыль 590 человек



Предприятия расположенные на 

территории Каменского городского округа

Количество

Предприятия малого и

среднего бизнеса
442

Индивидуальные

предприниматели 560

Среднесписочная численность

работников, чел 3769



Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами (без 

субъектов малого 

предпринимательства), тыс. руб.
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2014 2015 2016

2338410

2660064 2547553



Выполнение основных показателей социально-экономического развития в 
сельском  хозяйстве

№ 

п\п
Наименование показателя

Единиц

ы 

измере

ния

Величина показателя

Темп 

роста,%2016 г. 2015 г.

1. Использовалось пашни Тыс. га 38,3 48,6 78,8

2.
Произведено валовой продукции  в сельском 

хозяйстве

млн. 

руб.
1386 1511 91,0%

3.
Производство основных видов продукции в 

сельскохозяйственных организациях

зерно тонн 27212 34809 78,2

картофель тонн 29794 35218 84,6

Овощи открытого грунта тонн 3819 4531 84,2

Молоко (включая отделение Сосновское)
тонн 33683 33509 100,5

Скот и птица тонн 2267 2269 99,9



Валовое производство молока   

выросло на 174 т к показателю 

2015года и составило 33683 т. 



Урожайность овощей открытого грунта в ООО «Агрофирма 

«Травянское»составила 472,7 ц/га – это наивысший показатель 

среди сельскохозяйственных товаропроизводителей нашего 

района. 



№ 

п\

п

Наименование показателя

Единиц

ы 

измере

ния

Величина показателя

Темп 

роста,%2016 г. 2015 г.

4.
Надой на одну фуражную корову (включая 

отделение Сосновское)
кг 6325 6197 102,1

5.
Поголовье КРС(включая отделение 

Сосновское)
голов 11559 12428 93,0

в т.ч. голов молочного направления голов 5078 5688 89,2

6. Поголовье свиней голов 5973 5688 105,0

7. Балансовая прибыль по с/х организациям
Млн. 

руб.
50,8 38,7 131,2

8. Среднесписочная численность работников
челове

к
1043 1216 85,7



Инвестиции в основной капитал, 

осуществляемые организациями, 

находящимися на территории муниципального 

образования (без субъектов малого 

предпринимательства) 
Собственные средства предприятий и организаций составили 576,8 млн. руб.

Бюджетные средства 55,3 млн. руб.
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Показатели ввода жилья на территории округа
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Строительство многоквартирного жилого 

дома в п.г.т.Мартюш



Занятость населения: 
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Средняя заработная плата в Каменском городском 

округе в 2016 году

Среднемесячная 

начисленная 

заработная плата, 

рублей

Динамика к 

уровню прошлого 

года, %

Всего по Каменскому городскому 

округу
24 688,8 101,9

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
24 874,0 105,0

Обрабатывающие производства 23406,3 94,1

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды
15 400,9 74,4

Оптовая и розничная торговля 23 147,4 97,4

Образование 24 716,3 102,2

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг
24 579,0 106,3



Работники Бытсервиса



Выполнение целевых показателей по заработной плате 

работников бюджетной сферы, установленных указами 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

Целевой 

показатель, рублей

Факт на 

01.01.2017, 

рублей

Отклонение от 

целевого 

показателя, %

Педагогические 

работники дошкольных 

образовательных 

учреждений

27926,0 27961,6 100,1

Педагогические 

работники 

общеобразовательных 

учреждений

31 244,0 31 259,3 100,1

Педагогические 

работники учреждений 

дополнительного 

образования

28403,0 33848,5 119,2

Работники учреждений 

культуры
25518,1 25 762,0 101,0



Потребительский рынок



Исполнение бюджета в 2016 году составило 89,9 % от 

планового показателя.

Доходы местного бюджета за  2016 г., фактическое поступление 

922,1 тыс. рублей, в т.ч.

собственные 299,7 тыс. руб.

иные 622,7 тыс. руб.

Расходы местного бюджета за  2016 г.,  961,7 тыс. рублей, в т.ч:

на образование – 52,1 %, 

на культуру – 7,0%,

на жилищно-коммунальное хозяйство – 8,8%,

на национальную экономику – 8,1%. 



В 2016 году на реализацию 5 муниципальных 

программ запланированы средства в объеме 

969878,2 тыс. руб., кассовые расходы за год 

произведены в сумме 885293,0 тыс.руб., что 

составляет 91,3% к плановым назначениям и 

92,1% к общим расходам бюджета (961713,7 

тыс. руб.)

В софинансировании из областного бюджета

участвовали 3 муниципальные программы.

Проведено 1214 закупок, заключено 175 контрактов. 

(в 2015 - 143)

Общая сумма экономии бюджетных средств в 2016 году составила

4588,7 тыс. руб. 









Структура здравоохранения : 

-ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» с. Покровское

-Колчеданская врачебная амбулатория

-2 кабинета неотложной медицинской помощи

-13 общих врачебных практик

-13 ФАПов, из них 2-модульных



Новый ФАП в с. Б. Грязнуха



Лучшие врачи





Кап ремонты в Новом Быту





Газификация 

округа

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Одиночное протяжение уличной газовой 
сети



Награждение победителей конкурса по 

благоустройству



Лауреаты конкурса благоустройства района д.Брод



Лауреаты конкурса благоустройства района с. Исетское



Лауреаты конкурса благоустройства С. Кисловское



Лауреаты конкурса по благоустройству района с. Пирогово



Детская площадка с. Колчедан- лауреат конкурса 
по благоустройству района



Лауреаты конкурса по благоустройству района 
с. Маминское



На открытии детской 

площадки в с. Сипавское



На повышение безопасности дорожного движения 

в Каменском городском округе в 2016 году было 

направлено 37660,2 тыс. руб. местного бюджета и 

30000,0 тыс. руб. областного бюджета.



Система теплоснабжения городского округа

На территории Каменского городского округа расположено

18 объектов теплоснабжения, в том числе:

- 10 газовых котельных;

- 8 угольных котельных;

Эксплуатируется:

- 94,1 км тепловых сетей;

- 177,9 км водопроводных сетей;

- 44,6 км канализационных сетей.

Затрачено на подготовку к отопительному сезону, 

6,0 млн. рублей бюджетных средств



Культурно-досуговое обслуживание на территории

Каменского городского округа осуществляет:

-«Культурно – досуговый центр», включающий 13 домов

культуры и 10 клубов;

-«Центральная библиотека», включающая в себя 21

библиотеку.

Дополнительное образование детей в сфере культуры

осуществляют 5 детских школ искусств

Физкультурно-спортивную работу осуществляют: МКУ

«Физкультурно-спортивный комплекс Каменского городского

округа», в его составе 2 спортивных клуба и МКОУ ДО

«Каменская детско–юношеская спортивная школа».



Фестиваль национальных культур



Конкурс чтецов «Живая классика»



Конкурс «А ну-ка парни»

Работниками учреждений 

культуры проведено 2978 

мероприятий.

Работниками учреждений культуры

проведено 2978 мероприятий.



Лауреаты областного 

конкурса «Селяночка»



9 мая в Сипавском



Сдача норм ГТО



Районный турнир по волейболу



Лыжня России с. Колчедан



На празднике д. Кремлевка



Торжественная церемония награждения Губернатором в 

библиотечной сфере



Профилактика СПИДа



Фестиваль молодежный прорыв



Участники областного 

летнего спортивного 

фестиваля



Муниципальный этап 

зарницы



Вручение паспортов



И. Дурглишвили-мировой чемпион по тхэквондо



Покровские спортсмены



Открытие Стелы памяти жителям пострадавшим от 

радиации д. Четыркина



На открытии мемориальной доски в 

Травянской СОШ



Система образования 

Каменского ГО 

включает в себя:

14 

общеобразовательных 

школ, 

в том числе

1 вечерняя школа и 

1 основная школа 

15 детских садов 

Центр дополнительного 

образования 





Новый детский сад в 

Позарихе



Детский сад 

в Новом Быту



с.Позариха п.Новый Быт

с.Покровское с.Черемхово



Лауреаты премии Главы



Муниципальный оздоровительный лагерь 

«Колосок» работал 3 смены. В нем 

оздоровлено 396 человек, в том числе 96 

детей других муниципалитетов.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ КОЛОСОК РАБОТАЛ В 3 
СМЕНЫ- оздоровлено 396 человек, в том числе 96 
детей других муниципалитетов









БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


