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Население муниципального образования  

 

Численность населения, человек Численность

населения 

в трудоспо-

собном 

возрасте, 

человек 

Численность 

населения 

старше 

трудоспо-

собного 

возраста, 

человек 

Числен-

ность 

несовер-

шеннолет-

них, 

человек 

Число 

родившихся 

(8 месяцев 

2019 года) 

Число 

умерших 

Количество 

заключен-

ных браков 

(8 месяцев 

2019 года) 

Количе-

ство 

фактов 

расторже-

ния браков 

(8 месяцев 

2019 года) 

всего городское 

население 

сельское 

население 

2938 - 2938 

 

1426 835 677 30 47 14 10 

 

Уровень доходов населения 

 

Среднедушевые денежные доходы населения, рублей в месяц Среднемесячная заработная плата одного работника в экономике, 

рублей 

10811 30 455 

 

Категории граждан, имеющие право на предоставление мер социальной поддержки 

 

№ 

строки 

Категории граждан  Всего по муниципальному 

образованию, человек 

1. Граждане, получающие пенсию 1182 

2. Инвалиды, всего, в том числе: 229 

2.1. I группы 23 

2.2. II группы 76 

2.3. III группы 114 

2.4. детей-инвалидов 16 

3. Инвалиды Великой Отечественной войны 0 

4. Участники Великой Отечественной войны (инвалиды и без инвалидности) 0 

5. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны 

(инвалиды и без инвалидности) 

0 

6. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 0 
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№ 

строки 

Категории граждан  Всего по муниципальному 

образованию, человек 

7. Труженики тыла 37 

8. Вдовы ветеранов Великой Отечественной войны 8 

9. Граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий 3 

10. Ветераны труда 294 

11. Ветераны труда Свердловской области 66 

12. Граждане, пострадавшие/участвовавшие в ликвидации радиационных катастроф 0 

13. Многодетные семьи 98 

13.1. количество детей в многодетных семьях 314 

14. Семьи, находящиеся в социально опасном положении 5 

15. Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении 3 

16. Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию 590 

17. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 19 

18. Замещающие семьи, всего, в том числе: 11 

18.1. усыновление 1 

18.2. опека 5 

18.3. приемные семьи 5 

 

Занятость и безработица 

 

Численность занятых в экономике, тыс. человек Уровень регистрируемой безработицы, 

процентов 

Численность безработных, человек 

1,9 1,47 28 
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Образование 

 

№ 

стр

о-

ки 

Наименование 

населенного пункта 

Количество детей, 

посещающих 

муниципальные 

дошкольные 

организации 

Количество детей, обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

Количество 

детей, 

посещающих 

муниципаль-

ные 

организации 

дополните-

льного 

образования 

Количество 

детей, 

посещающих 

государствен-

ные 

(немуниципа-

льные) 

организации 

дополнитель-

ного 

образования 

Количество 

детей, прошед-

ших санатор-

но-курортное 

оздоровление 

в муници-

пальных 

организациях 

всего, из 

них: 

в 1-ую 

смену 

во 2-ую 

смену 

1 с. Галкинское 

МКОУ Галкинская СОШ,  

- 154 104 50 - - 16 

МКДОУ Галкинский 

детский сад  

121 - - - - - - 

2 с. Квашнинское 

МКОУ Квашнинская 

СОШ 

- 94 94 0 - - 13 

МКДОУ Квашнинский 

детский сад  

 

28 

- - - - - - 

3 с. Кочневское 

МКОУ Кочневская СОШ 

- 80 80 0 - - 17 

МКДОУ Кочневский 

детский сад  

28 - - - - - - 

4 с. Куровское 

МКОУ Куровская ООШ  

- 51 51 0 - - 5 

МКДОУ Куровский 

детский сад  

22 - - - - - - 
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Здравоохранение 

 

Число общих врачебных 

практик 

 

Число фельдшерско-

акушерских пунктов 

Количество посещений фельдшерско-

акушерских пунктов жителями 

муниципального образования, на одного 

жителя в год 

Доля населения, прошедшего 

диспансеризацию, процентов 

нет  7, в том числе: 

4 стационарных, 3 модульных 

3,3 19,1 

 

Культура 

 

Услуги, оказанные муниципальными учреждениями  

Всего тыс. человек, из них: Количество посещений 

концертных организаций 

Количество 

посещений 

музеев (выставок) 

Количество 

посещений 

театров 

 

Количество 

посещений 

библиотек 

Количество посещений 

культурно-массовых 

мероприятий клубов и 

домов культуры 

54,9 0 0 0 20,3 34,6 

 

Физическая культура и спорт 

 

Численность человек, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в муниципальных учреждениях 

Численность человек, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в немуниципальных (негосударственных) 

учреждениях 

323 0 

 

 

Пункты проката технических средств реабилитации, абилитации и ухода 

 

Количество пунктов проката технических средств 

реабилитации, в муниципальном образовании 

Количество технических средств реабилитации, 

находящихся в пунктах проката 

Количество человек, 

воспользовавшихся услугами пункта 

проката технических средств 

реабилитации 

пункт проката технических средств реабилитации пункт проката технических средств реабилитации жители МО пользуются услугами 
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находится на территории МО Камышловский 

городской округ 

находится на территории МО Камышловский 

городской округ 

проката ТСР 

83 

 

 

Оказание социальных услуг в организациях социального обслуживания Свердловской области 

 

Количество граждан, 

получивших 

социальные услуги в 

организациях 

социального 

обслуживания, всего 

Из них 

Количество совершеннолетних граждан, 

получивших социальные услуги в 

организациях социального 

обслуживания 

Количество несовершеннолетних 

граждан, получивших социальные 

услуги в организациях 

социального обслуживания 

Количество семей, получивших 

социальные услуги в организациях 

социального обслуживания 

273 257 15 5 

 

Организации, предоставляющие населению услуги в социальной сфере (образование, здравоохранение, культура,  

физическая культура и спорт, социальное обслуживание, молодежная политика) 

 

№

 

с

т

р

о

к

и 

Наименование организации 

(учреждения), 

предоставляющей услуги в 

социальной сфере 

Адрес организации Организационно-

правовая форма 

Основной вид 

деятельности 

ФИО 

руководителя 

организации 

Телефон 

руководителя 

организации 

Количество 

сотрудников 

Образование (школы) 

1  МКОУ Куровская основная  

общеобразовательная школа 

с. Куровское, 

ул.Чапаева,55 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Образовательные 

услуги 

Гобова Ирина 

Анатольевна 

 

(34375)  

43-2-83 

25 

2 МКОУ Кочневская средняя  

общеобразовательная школа 

с. Кочневское, 

ул. Свердлова,10 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Образовательные 

услуги 

Кочнева Алла 

Григорьевна 

 

(34375)  

42-7-47 

36 

3 МКОУ Квашнинская средняя 

общеобразовательная школа 

с. Квашнинское, 

пер.Школьный,2 

муниципальное 

бюджетное 

Образовательные 

услуги 

Пелевина 

Наталья 

(34375) 

 44-1-02 

42 



7 
 

учреждение Федоровна 

 

 

4 МКОУ Галкинская средняя  

общеобразовательная школа 

с. Галкинское, 

ул. Агрономическая,5 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Образовательные 

услуги 

Кузнецова 

Марина 

Геннадьевна 

 

(34375) 

 31-4-82 

40 

Образование (детские сады) 

1 МК ДОУ Галкинский детский 

сад 

с. Галкинское, 

ул. Агрономическая,7 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Образовательные 

услуги 

Чикунова Ирина 

Геннадьевна 

 

(34375) 

 31-3-16 

35 

2 МК ДОУ Квашнинский 

детский сад 

с. Квашнинское, 

пер. Школьный,1 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Образовательные 

услуги 

Дружинина 

Марина 

Васильевна 

 

(34375)  

44-1-48 

15 

3 МК ДОУ Кочневский детский 

сад 

с. Кочневское, 

ул. Строителей,8 

 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Образовательные 

услуги 

Старыгина 

Ирина 

Александровна 

 

(34375) 

 42-7-80 

12 

4 МК ДОУ Куровский детский 

сад 

с. Куровское, 

ул. Новая,2 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Образовательные 

услуги 

Квашнина 

Светлана 

Сергеевна 

 

(34375) 

43-2-74 

12 

Здравоохранение 

1 ФАП с. Галкинское 624831,Свердловская 

область, 

Камышловский район, 

с.Галкинское, 

ул.Агрономическая, 

д.8. 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Первичная, в том 

числе доврачебная, 

врачебная и 

специализированная 

медико-санитарная 

помощь 

Швецова 

Наталья 

Анатольевна 

(34375) 

31-3-48 

2 

2 ФАП д. Бутырки 624831 Свердловская 

область, 

Камышловский район, 

д.Бутырки, ул.Новая 

11 б. 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Первичная, в том 

числе доврачебная, 

врачебная и 

специализированная 

медико-санитарная 

Сысолятина 

Алена  

Николаевна  

(34375) 

31-3-49 

1 
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помощь 

3 ФАП п. Калина 624831,Свердловская 

область, 

Камышловский район, 

п.Калина  , ул. 

Советская , д.4 А. 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Первичная, в том 

числе доврачебная, 

врачебная и 

специализированная 

медико-санитарная 

помощь 

Лотова Нина 

Григорьевна 

(34375) 

42-3-19 

2 

4 ФАП с. Квашнинское 624833,Свердловская 

область, 

Камышловский район, 

с.Квашнинское , 

ул.Ленина, д.49. 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Первичная, в том 

числе доврачебная, 

врачебная и 

специализированная 

медико-санитарная 

помощь 

Струев 

Анатолий 

Константинович  

(34375) 

44-1-43 

5 

5 ФАП с. Кочневское 624835,Свердловская 

область, 

Камышловский район, 

с.Кочневское, 

ул.Гагарина, д.14. 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Первичная, в том 

числе доврачебная, 

врачебная и 

специализированная 

медико-санитарная 

помощь 

Шнур Ирина 

Рейновна 

(34375) 

42-7-48 

6 

6 ФАП с. Куровское .624834,Свердловская 

область, 

Камышловский район, 

с.Куровское, 

ул.Новая, д.2. 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Первичная, в том 

числе доврачебная, 

врачебная и 

специализированная 

медико-санитарная 

помощь 

Контробаева 

Карлыга. 

(34375) 

43-2-41 

2 

7 ФАП с. Б.Пульниковское с. Б. Пульниковское, 

ул. Комарова, 57 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Первичная, в том 

числе доврачебная, 

врачебная и 

специализированная 

медико-санитарная 

помощь 

Кузенков 

Николай 

Анатольевич  

- 2 

Культура, физическая культура и спорт, молодежная политика 

2 МКУК «Северный центр 

информационной, культурно-

с.  Кочневское, 

ул. Гагарина, 43 

казенное 

учреждение 

Деятельность в 

области 

Шнур Виктор 

Борисович 

(34375) 

42-7-66 

31 
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досуговой и спортивной 

деятельности 

художественного, 

литературного и 

исполнительского 

творчества 

 

Социальное обслуживание 

1 отсутствуют - - - - - - 

 

Муниципальные программы, направленные на социальную поддержку населения 

 

№ 

строки 

Полное наименование 

программы 

Срок 

реализации 

программы 

Предоставляемые 

меры социальной 

поддержки 

Условия 

предоставления мер 

социальной 

поддержки 

Объем финансирования,  

тыс. рублей 

Количество 

получателей за 

отчетный 

период 
план факт 

1. Подпрограмма 1. 

Дополнительные меры 

социальной поддержки 

населения МО 

«Галкинское сельское 

поселение» на 2014-2024 

годы муниципальной 

программы 
«Комплексное развитие 

территории МО 

«Галкинское сельское 

поселение» на 2014-2024 

годы»  

2014-2024 Оказание 

материальной 

помощи гражданам 

из числа 

малоимущих, 

социально 

незащищенных 

категорий, семьям, 

находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Заявительный 

характер 

9,0 9,0 4 
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Системообразующие организации, оказывающие существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность 

в муниципальном образовании 

 

№ 

стро

ки 

Наименование организации 

(учреждения) 

Адрес 

организации 

Сфера деятельности ФИО руководителя 

организации 

Телефон 

руководителя 

организации 

Количество 

сотрудников 

1. На территории муниципального 

образования системообразующие 

организации (градообразующие 

предприятия) отсутствуют. 

     

 

Средства массовой информации 

 

№ 

строки 

Наименование СМИ Адрес  ФИО руководителя  Телефон 

руководителя  

Периодичность 

издания (для 

печатных 

СМИ) 

Тираж  

(для 

печатных 

СМИ) 

1. газета 

«Камышловские известия», 

Учредители: администрация 

Камышловского городского округа, 

администрация МО Камышловский 

муниципальный район и АНО 

«Камышловские известия» 

624860, г. Камышлов, 

 ул. Советская,25 

 

Озорнин  Сергей 

Владимирович 

 

(34375) 

2-45-30, 

info@kam-

news.ru 

 

3 раза в 

неделю 

 

2. телевидение «Кам-ТВ» 624860,  г. Камышлов,  

ул. Свердлова,41 

 

Литвинчук  Екатерина 

Николаевна 

 

(34375)2-41-

09, 

(34375)2-03-

48 

ежедневно - 

3. радио «Реал FM» 624860, г. Камышлов,  

ул. Строителей,64 б 

 

Чекерский Михаил 

Владимирович, 

Рыжиков 

Андрей Анатольевич 

- круглосуточно - 

4. официальный сайт 

муниципального образования 
624833, Свердловская 

область, Камышловский 

глава муниципального 

образования 

(34375) 44-5-

72 

- - 

mailto:info@kam-news.ru
mailto:info@kam-news.ru
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«Галкинское сельское поселение» район, с. Квашнинское, ул. 

Ленина, 49  

«Галкинское сельское 

поселение» Шумакова 

Анжелика Анатольевна 

 

 

 

Введенные в эксплуатацию объекты социальной сферы 

 

№ строки Наименование объекта Адрес объекта Назначение Вместимость 

1. - - - - 

 

 

Основные проблемы в социальной сфере 

 

№ строки Формулировка проблемы 

1. Недостаток квалифицированных медицинских  работников (врачей, фельдшеров), педагогических работников 

2. Отсутствие инвестиционной привлекательности 

3. В сельском поселении присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров, демографические проблемы, 

связанные со старением, слабой рождаемостью и оттоком населения за территорию сельского поселения, нехватка 

квалифицированной рабочей силы, выбытие и не возврат молодежи после обучения 

4. Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы 

 

 

 


