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Таблица 1 

Основные показатели  

социально-экономического развития 

МО Камышловский муниципальный район 

                                             за  2014 год 
Показатели Единица 

измерения 

2014 год %  

к  

2013 году 

Валовая продукция сельского хозяйства  

в действующих ценах  
млн.руб. 2476,9 145,8 

Производство основных видов продукции  

на сельскохозяйственных предприятиях: 

мясо, ( скот и  птица на убой в живом весе) 

тыс.тонн 22,39 102,1 

молоко тыс.тонн 16,44 108,6 

яйцо млн.шт. 64,4 99,7 

Инвестиции в основной капитал  

в действующих ценах  
млн.руб. 401,3 135,2 

Ввод жилых домов – всего  
в том числе индивидуального жилья 

тыс.кв.м. 5000,5 98,4 

тыс.кв.м. 5000,5 120,7 

Оборот  розничной торговли    

в действующих ценах   
млн.руб. 1056,1 107,2 

Оборот общественного питания 

в действующих ценах    
млн.руб. 41,5 107,9 

Исполнение бюджета МО Камышловский 

муниципальный район   
доходы   

млн.руб. 982,83 105,5 

Расходы   млн.руб. 1088,36 131,4 

Прибыль ( убыток) млн.руб. 74,1 171,1 

Среднемесячная заработная плата  одного 

работника   
рублей 22009 107,5 

Численность безработных   человек 183 108,3 

Уровень регистрируемой безработицы 

(к  численности экономически активного 

населения)  

процентов 2,26 +0,15 

 

Численность пенсионеров  человек 6936 

 

100,5 

 

Размер среднемесячной пенсии  рублей 10377,52 108,9 

Обеспеченность компьютерами в ОУ  Уч-ся на 1 

компьютер 
4,0 -1,9 

Охват горячим питанием в ОУ  % 94,6 -3,0 

Рождаемость  человек 429 106,5 

Смертность    человек 303 105,9 
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 1. Производственная сфера Камышловского района 

1.1. Сельское хозяйство 

Производством сельскохозяйственной продукции в Камышловском районе 

занимается  41 сельхозпредприятие и 13 крестьянских фермерских хозяйств. 

Одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства 

является  развитие отрасли животноводства. 

В основных сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

хозяйствах  по состоянию на 01.01.2015 года численность  крупного рогатого 

скота  составляет 8342 головы (96,3 % к 2013 г.), в том числе: коров-3487 голов 

(102,4 % к 2013 г.), свиней – 89397 голов (97,9% к 2013г.).  

 

Информация о поголовье основных видов скота в хозяйствах всех категорий 

в разрезе поселений на 01.01.2015 г. 
Таблица № 1 

 Восточное 

поселение 

Галкинское 

поселение 

Зареченское 

поселение 

Калиновское 

поселение 

Обуховское 

поселение 
КРС 1127 1713 3745 23 1734 

в % к соответствующему 

периоду предыдущего года 

 

105,9 

 

98,2 

 

99,7 

 

109,5 

 

83,3 

коров 494 695 1366 15 917 

в % к соответствующему 

периоду предыдущего года 

 

128,0 

 

97,3 

 

97,8 

 

115,4 

 

102,5 

Свиньи 335 42 407 2 88611 

в % к соответствующему 

периоду предыдущего года 

 

112,0 

 

50,6 

 

62,0 

 

40,0 

 

98,1 

Овцы и козы 287 1016 453 54 906 

в % к соответствующему 

периоду предыдущего года 

 

82,0 

 

104,9 

 

66,2 

 

108,0 

 

96,8 

Птица, тыс.голов 0,4 2,0 317,0 0,3 1,2 

в % к соответствующему 

периоду предыдущего года 

 

86,9 

 

97,5 

 

92,5 

 

245,8 

 

80,3 

Лошади 54 127 155 4 14 

в % к соответствующему 

периоду предыдущего года 

 

87,1 

 

106,7 

 

91,2 

 

133,3 

 

73,7 

 

Валовый  надой  молока в   сельхозпредприятиях района   составил  16,44 

тыс. тонн, что   на 8,6 % выше уровня  прошлого года. 

По сравнению с уровнем прошлого года наблюдается увеличение  

продуктивности на 7,6  %:  надой  молока на одну корову составил 7201 кг. 

Выше районного показателя надой на одну корову сохраняется в 

сельскохозяйственном производственном кооперативе «Птицесовхоз 

«Скатинский» (7822 кг, т.е. на  629 кг  больше, чем в 2013 году) и в ООО «СПП 

«Надежда» (7230 кг, т.е. на 4 кг  больше, чем в  2013 году). 

В крупных и средних сельскохозяйственных организациях получены 

среднесуточные привесы крупного рогатого скота - 734 грамма, свиней - 704 

грамма. 

Производство  мяса в  основных сельхозпредприятиях в 2014 году 

составило 22,39 тысяч тонн.  
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Основной вклад в развитие отрасли птицеводства в районе в 2014 году 

внесли сельскохозяйственный производственный кооператив «Птицесовхоз 

«Скатинский» и общество с ограниченной ответственностью «Племенной 

птицеводческий репродуктор «Свердловский». 

 На 01.01.2015 года поголовье птицы  в  районе  составило 320,9  тыс. голов.  

Общий объем производства яиц по району – 64,4 млн. шт., что  составляет  99,7  

процентов к уровню 2013 года.  

ООО «ППР «Свердловский» занимается инкубированием  куриных яиц – за 

2014 год получено 7,5 млн. шт. суточных цыплят.(+36%). 

Необходимо отметить, что производством животноводческой продукции  в  

Камышловском районе  занимаются  и   личные подсобные хозяйства. 

По данным Управления АПК и продовольствия на 01.01.2015 года в личных 

подсобных хозяйствах  Камышловского района  содержалось  КРС - 1309 голов, в 

т.ч.: коров - 514 голов,   свиней - 516 голов, овец, коз -2652 головы, лошадей - 248 

голов, кроликов - 855 голов, птицы - 5691 голова, пчелосемей - 694 штуки. 

В 2014 году  в частном секторе, как и в последние годы, наблюдается 

тенденция уменьшения поголовья крупного  рогатого  скота и свиней.  Однако 

возросло количество коров - на 11 голов,  овец и коз - на 220 головы.  

Продолжается работа с владельцами личных подсобных хозяйств. За 2014 

год организован  закуп у  граждан, ведущих личное  подсобное  хозяйство: молока 

– 326 тонн (144%),  мяса - 293 тонны (87,7%), картофеля и овощей – 3,7 тонн.  

Кроме того, владельцами ЛПХ реализовано через рынок 6 тонн молока и 10 тонн 

мяса. 

Сельскохозяйственными организациями и КФХ реализовано гражданам 758 

голов КРС, 560 голов поросят. 

Растениеводство 

    Убранные площади под сельскохозяйственными культурами в 2014г. 

уменьшились по сравнению с 2013 г. на 2,6 тыс. гектаров и составили 34,2 тыс. 

гектаров. 

В структуре убранных площадей зерновые и зернобобовые занимали - 

43,7%; картофель – 0,9%; кормовые культуры – 53,9% убранных площадей. 

В 2014 г. валовый сбор зерновых и зернобобовых культур увеличился на 

39,0% по сравнению с 2013г., сбор картофеля составил 28,3% к уровню прошлого 

года. 

Информация о посевной и  убранной площади,  о валовом  сборе и 

урожайности  основных сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств  в 

2014 году представлена в таблице № 2. 
Таблица № 2 

 
Хозяйства 

всех 

категорий 

в том числе Справочно: 

хозяйства всех 

категорий 2013 

год 

Сельско- 

хозяйственные 

организации 

КФХ и ИП 

Зерновые и зернобобовые культуры 
Посевная площадь, га 15049 11397 3652 

 

13885 
Фактически убранная 

площадь, га 14959 11337 3622 
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Валовый сбор (в весе после 

доработки), ц 304654 249235 55419 219106 
Урожайность с убранной 

площади, ц/га 20,4 22,0 15,3 15,8 

Картофель 
Посевная площадь, га 368 198 170 

 

1027 
Фактически убранная 

площадь, га 305 135 170 
Валовый сбор (в весе после 

доработки), ц 36323 10605 25718 128485 
Урожайность с убранной 

площади, ц/га 119,1 78,5 151,3 125,1 

Кормовые культуры 
Посевная площадь, га 18433 13951 4482 21520 
Вся посевная площадь, га 34652 25698 8954  

36818 Вся убранная площадь, га 34192 25568 8624 

 

Структура производства основных видов продукции растениеводства по 

категориям хозяйств в 2014г. характеризуется следующими данными:  
                                                                                                                     

 Таблица  № 3 (в %) 
 Зерновые и 

зернобобовые 

культуры 

Картофель 

Хозяйства всех категорий 100,0 100,0 

в т.ч. сельскохозяйственные организации 81,8 29,2 

КФХ и ИП 18,2 70,8 

Площадь чистых паров в 2014г. составила 0,9 тыс. гектаров (64,3% к 

уровню 2013г.). 

Инвестиционная деятельность 

        Сельскохозяйственные предприятия  Камышловского района  в 2014 году 

вложили  в инвестиционную деятельность  более 75 млн. рублей, и большая часть 

из которых – собственные средства.  За 12 месяцев 2014 года приобретено  более 

46 единиц техники и оборудования на сумму более 58,9 млн. рублей.  

 В текущем году  СПК «Птицесовхоз Скатинский» начал  реконструкцию 

молочно  – товарной фермы на 400 голов в д.Ожгиха с переводом коров на 

беспривязное содержание, с молочным блоком и родильным отделением. 

Окончание реконструкции запланировано  на декабрь 2018 года.  

В ООО «Агрофирма Южная» сдан в эксплуатацию ангар для хранения  

зерна.  

В ППР «Свердловский» провели реконструкцию системы вентиляции в 

птицеводческих  корпусах, отремонтировали дорогу в д.Фадюшина,  приобрели и 

установили автомобильные весы  в д. Баранникова.  

 Вместе с положительными примерами  инвестиционной деятельности 

хозяйств, надо отметить и то, что решением внеочередного собрания членов – 

пайщиков СПК «Захаровский» принято решение о ликвидации организации в 

установленном законом порядке. 
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С января по декабрь 2014 года на реализацию приоритетных направлений 

государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» в Камышловском 

районе выплачено: 

- из средств федерального бюджета  - 37,1 млн.руб.; 

- из средств областного бюджета - 72,5 млн. рублей. 

    Дальнейшее развитие получила работа с ЛПХ. Так,  за  2014 год  владельцам 

ЛПХ выдано 44  ходатайства, оформлено  23 кредитных договора  на сумму 7 

млн. рублей.  

За 2014 год владельцам ЛПХ выплачено субсидий на возмещение 

процентной  ставки - из федерального бюджета – 762,2 тыс. рублей, из  

областного бюджета - 209,1 тыс. рублей. 

 

1.2. Инвестиции  

Объем инвестиций в основной капитал в  2014 году за счет всех источников 

финансирования составил  401,3 миллионов рублей или 135,2 % к 2013 году. 

Источниками финансирования являются 38,2 % собственных средств 

предприятий и 61,8 % привлеченных средств.  

Бюджетных средств получено 247,7 миллионов рублей, в том числе: из 

местного бюджета - 45,8 %, из областного бюджета - 36,1 %, из федерального 

бюджета -  18,1 %. 

За отчетный период средства вложены: в здания - 189,7 миллионов рублей, 

сооружения – 26,8 миллионов рублей, на приобретение машин, оборудования - 

51,2 миллиона рублей, транспортных средств - 7,2 миллионов рублей, инвентарь -

16,5 миллионов рублей, племенной скот –107,5 миллионов рублей, прочее - 2,4 

млн.руб. 

Таблица № 4 

Финансовые вложения 

по видам экономической деятельности и источникам финансирования  

по МО Камышловский муниципальный район 

за январь-декабрь 2014 года 

  2014 год 2013 год Темп 

роста, % 

всего 401,3 296,8 135,2 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 156,1 214,2 73,0 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 11,9 13,9 85,4 

Транспорт и связь 0,1 6,4 1,6 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

0,9 3,3 27,3 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование 

9,1 7,0 130,8 

Образование 195,2 19,5 1001,0 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 6,0 15,5 38,7 

Предоставление прочих коммунальных услуг 21,7 17,0 127,9 
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Таблица № 5 

Инвестиции  

в основной капитал по муниципальным образованиям 

за январь-декабрь  2014 года 

Муниципальные образования Млн. рублей Темп роста к 2013 

году, % 

Доля в общем 

объеме 

инвестиций, %  

Всего: 401,3 135,2 100,0 

Восточное сельское поселение 6,7 193,9 1,7 

Галкинское сельское поселение 11,9 85,8 3,0 

Зареченское сельское поселение 88,4 127,0 22,0 

Калиновское сельское поселение 124,2 1762,3 30,9 

Обуховское сельское поселение 170,1 83,8 42,4 

   

1.3.Строительство жилья и социальных объектов 

За  2014 год  введено в эксплуатацию  5000,5 кв.м  (98,4 % к  2013 году), в 

том числе:  

- муниципальное образование «Обуховское сельское поселение»- 2625 кв.м; 

- муниципальное образование «Зареченское сельское поселение»-855,2 кв.м; 

- муниципальное образование «Калиновское сельское поселение»-827,1 кв.м; 

- муниципальное образование «Галкинское сельское поселение»- 534,9 кв.м; 

- муниципальное образование «Восточное сельское поселение» - 158,3 кв.м. 

 

Также введены в эксплуатацию следующие объекты: 

- газопровод – 2,6 км; 

- административное здание - 34,8 кв.м; 

- гостиница - на 24 места; 

- здание кафе - на 56 мест; 

-8 гостевых домиков на 16 мест; 

- промышленные помещения – 1032 кв.м; 

- трансформаторная подстанция – 50,4 кв.м; 

- хоккейный корт – 1800 кв.м; 

- досуговый центр - на 50 мест; 

- 6 колодцев; 

- заправочная станция - на 200 заправок в сутки; 

- базовая станция «МТС» – 50 метров; 

- здание лыжной  базы-264 кв.м.; 

- водоводы  и сети в сельской местности -2,1 км; 

- ангар для хранения зерна-894 кв.м; 

- торговые площади-0,1 тыс.кв.м.; 

- станция тех.обслуживания автомобилей. 
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1.4.Жилищно-коммунальное хозяйство 

        Коммунальную инфраструктуру МО Камышловский муниципальный район 

представляют: 

- 34 котельных;   

- 54 водозабора; 

- 87,1 км. тепловых сетей; 

- 140,5 км. водопроводных сетей; 

- 41,2 км.  канализационных сетей 

всех форм собственности. 

         В целях решения  задач  комплексного развития коммунального хозяйства во 

всех муниципальных образованиях сельских поселений утверждены схемы 

развития сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Приняты и 

реализуются программы модернизации  объектов коммунальной инфраструктуры.  

             В 2014 году с участием средств бюджетов муниципального района и 

сельских поселений  проведена замена  6,3 км  ветхих коммунальных сетей, в том 

числе: 

- водопроводных - 4,981 км (с.Кочневское, с.Квашнинское, с.Скатинское,  

д.Баранникова, с.Обуховское, д.Шипицина, п.Октябрьский); 
  - тепловых сетей - 0,646 км (с.Кочневское, с.Квашнинское, д.Баранникова);   

 - канализационных- 0,665 км (д.Баранникова, п.Восход, с.Обуховское, 

с.Квашнинское). 

Всего заменено 4,4 % от общей протяжѐнности сетей, находящихся в 

муниципальной собственности. 

В результате выполнения данных мероприятий протяжѐнность сетей тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене, сократилась с 49,7% в 

2012 году до 40% в 2014 году.   

          Капитальные вложения в сферу коммунального хозяйства за счѐт средств  

бюджетов муниципального района и сельских поселений в 2014 году составили  

26,0 млн. рублей. В результате: 

- установлена и запущена в работу модульная блочная котельная в 

с.Кочневское, что позволило снять многолетнюю проблему  обеспечения теплом 

Кочневской школы;  

- приобретены отопительные котлы в котельные с.Квашнинское, 

п.Восточный, д.Баранникова;   

- построен и введѐн в эксплуатацию водопровод протяжѐнностью 2,0 км в 

с.Никольское. 

          В области развития газификации района в 2014 году за счѐт средств 

бюджетов и внебюджетных источников введены в эксплуатацию: 

- газопровод высокого давления до п.Октябрьский протяжѐнностью 1,85 км, 

застройщик - администрация МО Камышловский муниципальный район;   

- газопровод высокого давления до д. Кокшарова протяжѐнностью 2,987 км, 

застройщик - ИП Зайцев А.Г.;  

- разводящие газовые сети в с.Калиновское, протяжѐнностью 3,13 км, 

застройщик - МО Калиновское сельское поселение; 
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- построены и готовятся к вводу в эксплуатацию разводящие газовые сети 

по ул.Школьная в с.Обуховское, протяжѐнностью 1,27 км, застройщик - МО 

Обуховское сельское поселение. 

         В результате выполненных мероприятий по газификации доля сельских 

населѐнных пунктов (с численностью населения более 5 человек), к которым 

подведѐн природный газ, составила 7,7%, уровень газификации природным газом 

- 5,0%. 

          На финансирование мероприятий по газификации в 2014 году направлено  

11,1  млн. рублей средств местных бюджетов района и сельских поселений.   

         Величина тарифов на коммунальные услуги для населения в первом 

полугодии 2014 года оставалась на  уровне,  сложившемся на конец декабря 2013 

года. С 1 июля 2014 года средний уровень роста тарифов к уровню 2013 года для 

населения района составил: 

- на услуги теплоснабжения -103,6 %; 

- горячее водоснабжение -101,7 %;  

- холодное водоснабжение- 105,3 %; 

- водоотведение - 100,5 %; 

- газоснабжение природным газом-109,1 %, сжиженным газом– 100,0 %; 

- электроснабжение- 103,9 %. 

        В целях ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги Указом 

Губернатора Свердловской области установлены предельные индексы  изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Для всех 

муниципальных  образований сельских поселений на территории Камышловского 

района данный индекс установлен с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года на 

уровне 100%, с 1 июля 2014 года по 31.12.2014г. 108,9%. В течение года 

превышения предельных индексов изменения размера вносимой гражданами 

платы  за коммунальные услуги не наблюдалось. 

        В  2014 году впервые на уровне муниципального района проводился конкурс 

на  звание «Самый благоустроенный населѐнный пункт Камышловского района». 

В  конкурсе приняли участие девять населѐнных пунктов (п.Восточный, 

с.Никольское, с.Квашнинское, с.Обуховское, с.Захаровское, д.Шипицина, 

п.Восход, с.Раздольное, с.Калиновское). 1-е место занял п.Восточный с призовым 

фондом 300,0 тыс. рублей, 2 место - с.Захаровское (приз- 200 тыс.руб.), 

3 место- с.Обуховское (приз -100,0 тыс. руб.). 

        Существующая автобусная маршрутная сеть муниципального образования 

включает в себя двенадцать межмуниципальных пригородных маршрутов, из 

которых десять маршрутов общей протяжѐнностью 273 километра являются 

социально значимыми. В 2014 году на возмещение  организациям затрат, не 

компенсированных доходами от оказания транспортных услуг населению при  

осуществлении регулярных пассажирских перевозок автобусами  пригородного 

сообщения по социально-значимым маршрутам  было направлено 2 593,72 тыс. 

руб.   



10 

 

С 2014 года финансирование работ на дорожную деятельность в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществлялось за 

счѐт средств муниципального дорожного фонда. 

     Отремонтированы  дороги в 4 -х сельских поселениях: 

- Обуховское  сельское поселение - 1,5 км; 

- Галкинское сельское поселение - 1,825 км; 

- Восточное сельское поселение - 0,6 км; 

- Зареченское сельское поселение - 4,8 км. 

         В целях повышения доступности улучшения жилищных условий для 

сельского населения администрация МО  Камышловский муниципальный  район 

участвует в  мероприятиях по  обеспечению жильѐм граждан, молодых семей и 

молодых специалистов, проживающих в сельской местности в рамках 

федеральной целевой программы «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов».  

В 2014 году социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья 

получили 8 семей, проживающих на территории МО Галкинское, Зареченское, 

Обуховское сельских поселений.  

Общая  сумма социальных выплат составила 8 млн.142 тыс. рублей,  в том 

числе: за счѐт средств федерального бюджета - 2 млн. 394 тыс.руб., областного 

бюджета - 5 млн.88 тыс.руб., местного бюджета - 660 тыс.руб.    

18 семей на конец 2014 года изъявили желание улучшить свои жилищные 

условия в рамках данной программы.  

За счѐт средств областного бюджета, через ГКУ СО «Фонд жилищного 

строительства» финансовую поддержку на строительство жилья получило 10 

многодетных семей.  

 

1.5.Потребительский рынок 

 В соответствии с  подпрограммой 2. «Создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав Камышловского муниципального района, услугами 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания»  муниципальной 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на период 2014-2016 годов», в 

целях содействия развития услуг торговли и повышения профессионального 

мастерства работников прилавка, выявление и поощрение  лучших в профессии, 

проведен конкурс профессионального мастерства среди продавцов «Лучший 

продавец Камышловского района 2014 года».  

Пять индивидуальных предпринимателей   заявили своих продавцов на 

участие в конкурсе. По итогам 5 заданий конкурса лучшим продавцом 

Камышловского района признана Мельникова Оксана Олеговна, продавец вновь 

открывшегося магазина «Торговая лавка» (с.Галкинское, индивидуальный 

предприниматель Перепенчук Е.Ф.). Победителю конкурса вручен диплом 

победителя и ценный подарок, всем участникам – ценные призы и дипломы. 
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 В честь профессионального праздника Дня работников торговли и 

общественного питания проведено торжественное мероприятие. Руководители 

предприятий стали гостями нового  кафе «Берлога» (с.Калиновское, 

индивидуальный предприниматель Кузнецов А.О.). В ходе мероприятия 

проведено ознакомление с новым объектом, награждены лучшие работники 

потребительского рынка грамотами главы района, Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области, организована культурная 

программа. В мероприятии приняло участие 35 человек. 

Традиционно сельхозтоваропроизводители района приняли участие в 

организованных совместно с Камышловским городским округом ярмарках: 

Сретенской (март 2014года), Тихоновской (май 2014года), Покровской (сентябрь 

2014 года), Рождественской (декабрь 2014 года). 

Сумма реализованной на ярмарках продукции составила около 1 млн.160 тысяч 

рублей. 

В целях выявления эффективно работающих личных подсобных хозяйств, 

стимулирования развития и содействия закреплению молодых семей на селе, 

проведен ежегодный конкурс «Лучшее сельское подворье в МО Камышловский 

муниципальный район». Конкурсная комиссия посетила 29 сельских подворий, 

подавших заявки на участие в конкурсе. На торжественном мероприятии, 

проходившем в  Кочневском Доме культуры, победители конкурса были 

награждены грамотами главы МО Камышловский муниципальный район и 

ценными подарками, участники отмечены дипломами и ценными призами. 

В рамках данного мероприятия была организована выставка-ярмарка 

«Сельский погребок». Каждое сельское поселение представило оформленную 

экспозицию в стиле сельского погреба: был предложен богатый ассортимент 

зимних заготовок, необычные и оригинальные плоды, различные напитки из ягод, 

фруктов, трав. Презентацию провели центры культуры сельских поселений. 

Посетители выставки с удовольствием приобретали  предложенную продукцию. 

Во исполнение мероприятий подпрограммы 2. «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район» муниципальной программы «Создание условий для 

устойчивого развития реального сектора экономики муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на период 2013-2016 годов», проведен 

конкурсный отбор бизнес-проектов на предоставление субсидий начинающим 

субъектам малого и среднего предпринимательства.  

Начинающий предприниматель Самков С.И. повторно заявил бизнес-проект 

«Мебельная мастерская». Однако, представленный бизнес-план не получил 

одобрения членов комиссии по причине полного отсутствия экономического 

расчета и готовности претендента к его реализации.   

Индивидуальный предприниматель Колмогорова Е.Г. из села Калиновское 

на конкурсную комиссию предоставила бизнес-проект «Теплица для 

выращивания рассады и овощей». Предоставленный бизнес-проект экономически 

обоснованный и реально выполнимый. Конкурсной комиссией вынесено решение 

о признании победителем конкурсного отбора индивидуального предпринимателя 
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Колмогоровой Е.Г. с предоставлением права получения субсидии на развитие 

бизнеса в размере 200,0 тысяч рублей. 

Индивидуальный предприниматель Шмелева М.Л.(д.Бутырки) заявила 

бизнес-проект «Разведение крупно-рогатого скота»,который также был одобрен 

конкурсной комиссией с предоставлением права получения субсидии в размере 

200 тыс.рублей. 

Продолжается оказание консультационных услуг субъектам малого и 

среднего предпринимательства сервисным центром «КомпАсс» индивидуальным 

предпринимателем Исаковым М.С. С января  по декабрь  2014 года оказана 61 

бесплатная консультация. Сумма компенсации индивидуальному 

предпринимателю Исакову М.С. составила 47 тысяч рублей.   

Проведен конкурсный отбор бизнес-проектов на субсидирование части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях 

на финансирование инвестиционных бизнес-проектов.  Конкурсный отбор в 2014 

году прошел ИП Кузнецов А.О. с. Калиновское  «Строительство кафе». Субсидия 

составила 127,5 тыс.рублей, ИП Лепихин Владимир Александрович 

«Приобретение манипулятора» в сумме 329,7 тыс.рублей (по конкурсному отбору 

2013 года).  

Оказана поддержка в виде субсидирования части затрат на технологическое 

присоединение к объектам электросетевого хозяйства.  Предоставлена субсидия 

ИП Кузнецову А.О. с.Калиновское по возмещению части затрат на 

технологическое присоединение к кафе «Берлога» в сумме 100 тыс. руб.     

С 22 по 24 августа в городе Ирбите проходила ежегодная «Ирбитская 

ярмарка».  От Камышловского района в ярмарке приняли участие  Камышловское 

потребительское общество. Согласно утвержденного Положения 

потребительскому обществу предоставлена компенсация затрат по участию в 

ярмарке. Также, в рамках Ирбитской ярмарки прошел чемпионат Восточного 

управленческого округа по  парикмахерскому искусству. Мастер  парикмахерской 

«Чародейка» (п/о Порошино, индивидуальный предприниматель Панафидина 

М.М.), участвовавшая  в конкурсе, завоевала первое место среди юниоров в 

номинации «Фантазийная прическа». 

 В  2014 году проведен смотр-конкурс на лучшее предприятие торговли и 

общественного питания. В смотре – конкурсе приняли участие 8 объектов 

торговли Обуховского, Калиновского, Зареченского и Галкинского сельских 

поселений.  Победителями  признаны: 

- магазин «Продукты» с. Захаровское (ИП Кузнецова Т.А.) в номинации 

«Лучший магазин продовольственных товаров»; 

- магазин «Родничок» с. Обуховское (ИП Толстова С.И.) в номинации 

«Лучший магазин товаров повседневного спроса»; 

- магазин «Бункер» п/о Порошино (ИП Орлова Е.Д.) – «Лучший магазин 

непродовольственных товаров». 

За  12 месяцев  2014 года оборот розничной торговли по всем каналам 

реализации составил 1 млрд. 56 миллионов рублей или 107,2  % к 2013 году. 

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах составил 96,8 % к 2013 году.  
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Таблица № 6 

Оборот  

розничной торговли  по  муниципальному образованию  

Камышловский муниципальный район  

за январь-декабрь 2014 года 

 
Млн. 

рублей 

Темп роста 

(снижения) в 

фактических 

ценах,  % 

Темп роста 

(снижения) в 

сопоставимых 

ценах, % 

Оборот розничной торговли, всего- 

      в том числе: 

1056,1 107,2 96,8 

-крупные организации и субъекты 

предпринимательства 

31,6 115,5 104,3 

-малые предприятия 327,1 104,6 94,5 

-индивидуальные предприниматели, 

реализующие товары вне рынка  

679,5 108,1 97,6 

-розничные рынки и ярмарки 17,9 107,9 97,5 

 

 По кругу отчитывающихся крупных и средних предприятий доля 

продовольственных товаров в общем объеме розничного товарооборота 

составляет 95 %. 

Объем текущих запасов потребительских товаров крупных и средних 

предприятий на 01января 2015 года составил 10,9 миллионов рублей. Этого 

количества товаров должно хватить на 3,8 дня торговли (в 2013 году - 4,1 дня). 

Товарооборот на душу населения составил 37285 рублей, что на 7,6 % 

больше, чем в 2013  году. 
Таблица № 7 

Оборот 

розничной торговли по муниципальным образованиям  

за январь-декабрь 2014 года 
 

Муниципальные образования 

Оборот 

розничной 

торговли, млн. 

рублей 

Темп роста к 2013 

году, % 

Доля в общем 

объеме 

товарооборота, 

% 
Всего: 1056,1 107,2 100 

 

Восточное сельское поселение 45,4 108,6 4,3 

Галкинское сельское поселение 217,7 106,9 20,6 

Зареченское сельское поселение 159,0 108,6 15,1 

Калиновское сельское поселение 416,3 106,8 39,4 

Обуховское сельское поселение 217,7 106,9 20,6 

 

Оборот общественного питания в отчетном периоде составил 41,5 миллиона 

рублей и увеличился по сравнению с 2013 годом в действующих ценах на 7,9 %, а 

в сопоставимых ценах снизился  на 1 %. 
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Таблица № 8 

Оборот  

общественного питания по муниципальному образованию 

Камышловскому муниципальному району  

за январь-декабрь  2014 года 

 
Миллионов  

рублей 

Темп роста 

(снижения) в 

фактических 

ценах,         % 

Темп роста 

(снижения) в 

сопоставимых 

ценах, % 
Оборот общественного питания, всего- 

      в том числе: 
41,5 107,9 99,0 

-крупные организации и субъекты 

среднего предпринимательства 

16,8 115,8 106,2 

-малые предприятия 17,3 100,3 92,0 

-индивидуальные предприниматели, в 

общественном питании  

7,4 110,0 100,9 

 

 
 

Таблица № 9 

Оборот  

общественного питания по муниципальным образованиям                                           

за январь-декабрь 2014 года 

Муниципальные образования 
Миллионов  

рублей 

Темп роста к  2013 

году, % 

Доля  

в общем объеме 

товарооборота, % 
Всего: 41,5 107,9 100,0 

Восточное сельское поселение 0,1 145,5 0,3 

Галкинское сельское поселение 5,0 114,2 12,1 

Зареченское сельское поселение 7,1 113,2 17,1 

Калиновское сельское поселение 0,9 109,7 2,2 

Обуховское сельское поселение 28,4 105,4 68,3 

 Оборот  общественного питания 
  Камышловский  муниципальный  район 

 2010 -  2014  годы 

57.8 

37.2 38.5 

41,5 
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Рынок платных услуг населению 
 

В  2014 году крупными и средними предприятиями оказано платных услуг 

населению на  сумму 258,7 млн. рублей, что на 9,2 процента больше, чем в 2013 

году.                                                                                                                                                                                                               

На душу населения оказано платных услуг на сумму 9134 рубля, что на 9,3  

процента больше, чем в 2013 году. 

 
 

Таблица № 10 

Платные услуги населению  

по муниципальным образованиям 

за январь-декабрь  2014 года 

Муниципальные образования Млн. рублей 
Темп роста к  2013 

году, % 

Доля в общем 

объеме 

товарооборота, % 
Всего: 258,7 109,2 100,0 

Восточное сельское поселение 1,9 112,9 0,7 

Галкинское сельское поселение 2,0 120,4 0,8 

Зареченское сельское поселение 14,1 269,3 5,5 

Калиновское сельское поселение 2,2 Х 0,8 

Обуховское сельское поселение 238,5 104,5 92,2 

 

1.6.Связь 

Услуги связи жителям Камышловского района оказывает Камышловский  

цех комплексного технического обслуживания открытого акционерного общества 

«Ростелеком». 

На территории района расположено 22 АТС. Протяженность волоконно-

оптической линии связи составляет 44,91 км, протяженность подземных линий 

 Объем   платных  услуг  населению 
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связи с медными жилами-121,56 км, протяженность воздушных линий связи с 

медными жилами- 413,7 км. 

Число основных стационарных телефонов по состоянию на 01 января 2015 

года составляет: 

- в организациях и учреждениях - 457; 

- у населения -1805. 

Показатель обеспеченности телефонами на 100 семей составляет 21. 

По состоянию на 01января  2015 года количество задействованных портов: 

- по технологии xDSL (по телефонной линии, по медному кабелю) -757; 

- по технологии GRON (оптика до квартиры)- 1158. 

В 2014 году завершено строительство  волоконно-оптической линии связи в 

населенных пунктах: д.Баранникова, с.Раздольное, п.Восход, д.Фадюшина, 

с.Захаровское. 

Расширение узлов  доступа запланировано на 2015 год. 

2. Финансы 

2.1. Прибыль 

По данным  органов статистики финансовый результат деятельности 

крупных и средних предприятий района  в 2014 году положительный. В целом по 

району получена прибыль в размере  74,1 миллиона рублей, в прошлом году на 

эту дату район имел прибыль в размере 43,3 миллиона рублей. 

Доля убыточных предприятий - 25 %, сумма убытка - 0,9 миллиона рублей. 

2.2. Состояние расчетов  
Взаимные неплатежи по-прежнему остаются одной из финансовых проблем 

предприятий и организаций района.  

Дебиторская задолженность по состоянию на 01 января 2015 года 

составляет 51,4 миллиона рублей, из нее просроченная – 1,6 миллиона рублей. 

Задолженность  покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги составила  

46,5 миллиона рублей, в том числе просроченная- 1,6 миллиона рублей. 

Кредиторская задолженность на 01 января 2016 года составила 26,2 

миллиона рублей, в том числе просроченная - 1,9 миллиона рублей.  

Задолженность по платежам в бюджеты всех уровней составила 1,8 

миллиона рублей, в том числе: в федеральный – 1,3 миллиона рублей, в бюджет 

субъекта Российской Федерации- 0,5 миллиона рублей. Задолженность по 

платежам  в государственные внебюджетные фонды составила 2,2 миллиона 

рублей. 

Превышение  дебиторской  задолженности над кредиторской составляет 

25,2 миллиона рублей.  

Бюджет муниципального образования Камышловский муниципальный 

район представлен в таблице № 11. 

Доходы бюджета муниципального образования Камышловский 

муниципальный район за   2014 года составили 982,83 миллиона  рублей или 99,6 

% к плану, в том числе собственные доходы составили 334,7 миллиона  рублей 

или соответственно 103,7 %. По сравнению с прошлым годом собственных 

доходов получено на  42,1 миллиона рублей меньше. 
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В структуре собственных доходов наибольший удельный вес занимает налог 

на доходы физических лиц, составляющий 84,4 % собственных доходов бюджета. 

Его величина снизилась к уровню поступлений  2013 года на 20,1 % и составила 

282,5 миллиона рублей. Снижение показателя обусловлено снижением 

численности военнослужащих на территории Калиновского сельского поселения. 

Расходы муниципального бюджета составили 1 млрд.88 миллионов 357 тыс. 

рублей  или 90,8 % к плану и увеличились на  31,4 % по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. 

Дефицит  бюджета с начала года составил  105,5 тыс. рублей. 

За период с января по декабрь 2014 года главными специалистами по 

финансовому контролю в Камышловском муниципальном районе проведено 7 

проверок исполнения бюджетной сметы, достоверности учета и отчетности. В 

ходе проверки нецелевое использование денежных средств не  выявлено. 
 

2.4. Управление имуществом 

Основными направлениями работы районного комитета по управлению 

имуществом является управление, распоряжение и эффективное использование 

муниципального имущества и земельных ресурсов. 

По данным  Камышловского районного комитета по имуществу за период с 

января по декабрь 2014 года приватизирован  101 объект муниципального 

имущества.  Доходы от приватизации муниципального имущества составили 1 

миллион 793 тысячи рублей, в том числе: 

- от приватизации объектов  недвижимого имущества – 386,1 тысяч рублей; 

- от приватизации земельных участков- 899,8 тысяч рублей; 

- от продажи движимого имущества- 349,4 тысячи рублей; 

 - от продажи квартир- 158 тысяч рублей. 

За  2014 год  заключено 6 договоров аренды муниципального имущества и 

252  договора аренды земельных участков. Площадь земельных участков, 

сданных в аренду- 5,05 тысяч кв.м. 

В бюджет муниципального образования Камышловский муниципальный 

район от сдачи в аренду имущества, находящихся в муниципальной 

собственности, поступило 3 миллиона 21 тысяча рублей, в том числе: 

- объектов нежилого фонда - 457 тысяч рублей; 

- движимого имущества – 52,7 тысяч рублей; 

- земельных участков -2 миллиона 511 тысяч рублей. 

 

2.5.  Муниципальный заказ 

В  2014 году  подготовлено и размещено: 

- 29 запросов котировок; 

- 113 аукционов в электронной форме; 

- 3 открытых конкурса; 

- 11 конкурсов с ограниченным участием; 

- 121 извещение о закупках у единственного поставщика (монополиста). 
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Итого закупок на общую сумму – 122,58 миллионов рублей, в том числе 

закупки у единственного поставщика -25,22 миллионов рублей, конкурентными 

способами размещено закупок на общую сумму - 97,36 миллионов рублей.  

Общая начальная (максимальная) цена контрактов, размещенных на 

электронной площадке (ЗАО «Сбербанк – АСТ») составляет 86,57 миллионов 

рублей. 

Единой комиссией рассмотрено 544 заявки на участие в торгах, запросах 

котировок.  

Составлено и размещено 276 протоколов. 

По результатам проведенных мероприятий конкурентными способами в 

2014 году заключено 107 муниципальных контрактов на сумму 72,54 миллиона 

рублей. Сумма экономии бюджетных средств от размещения конкурентными 

способами составила 12,66 миллионов рублей, что составляет в среднем 13%. 

По субъектам малого предпринимательства осуществлена 41 закупка на 

сумму 17,16 миллионов рублей, что составляет 17,62% от общего объема 

произведенных закупок для муниципальных нужд конкурентными способами. 

Количество несостоявшихся способов определения поставщиков 

подрядчиков (исполнителей) составляет – 77, в том числе, которые не привели к 

заключению контракта – 46. 

Количество заявок участников конкурсов, аукционов,  предложивших цену 

контракта на 25  и более процентов ниже начальной цены контракта, составляет – 

34. 

Количество проведенных плановых проверок - 11, из них выявлено 

нарушений – 48. 

Количество обжалований по осуществлению закупок- 5, из них: 3 - 

признаны  обоснованными. 

 

3. Социальная сфера территории 

 3.1. Образование 

Реализуя основные направления политики Правительства РФ и 

Свердловской области, целевые ориентиры системы образования Камышловского 

района в 2014 году были направлены на реализацию государственной политики, 

гарантирующей права человека на качественное образование. 

В целях достижения планируемого результата Управление образования 

работало над реализацией: 

- муниципальной программы «Развитие системы образования в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2014-2016 

годы»; 

- национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район; 

- приоритетного национального проекта «Образование» в Камышловском 

муниципальном районе. 
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Сеть образовательных организаций. 

Количество детей, проживающих в районе (по статистике на 01.01.2014 

года) от 0 до 17 лет – 5278 в том числе:  

- дошкольного возраста- 2471 (из них от 3 до 7 лет -1285); 

- школьного возраста  2807. 

Сеть образовательных организаций  Камышловского муниципального 

района состоит из : 

-13 школ: 10 средних и 3 основных (наполняемостью от  44 до  623 

учеников) с наполняемостью – 2211 учеников; 

-15 детских садов и 4 их филиалов с численностью –   1518 детей. 

Значимым событием  для Камышловского района стало открытие после 

капитального ремонта двух детских садов: МКДОУ  Порошинский детский сад № 

10 и МКДОУ Порошинский детский сад № 12.   

Контингент учащихся общеобразовательных школ. 

В 2014 – 2015 учебном году за парты сели 2211 учащихся,  в том числе  

2178 учащихся общеобразовательных классов, 33 учащихся 4 коррекционных 

классов. Всего открыто 169 класс комплектов, из них 165 общеобразовательных 

классов. 

В первый класс зачислено 285 первоклассников.  В девятом  классе 

обучается 213 учеников, завершают обучение за курс средней школы в 

одиннадцатом классе  49 учеников. 

По итогам тарификации средняя наполняемость классов составила 13,1 

человек (без коррекционных классов).  На одного педагога приходится 9,33 

ученика. 

В школах района применяются различные формы обучения: 

- индивидуальное обучение на дому - 16 учеников; 

- очно - заочная форма обучения (предложена по решению комиссии по 

делам несовершеннолетних) - 2 ученика; 

- повторное обучение организовано для 62 детей; 

- программу коррекционного образования получают 33 учащихся. 

В 7 школах организованы 12 групп продленного дня с количеством детей – 

644, в том числе в школе 1 ступени – 627 учеников.  

Контингент детей в дошкольных образовательных учреждениях 

По итогам 2014 года детские сады будут посещать  1518 детей. Мест, 

созданных в муниципальных детских садах- 1599.   

Наблюдается снижение количества детского населения в 4-х населенных 

пунктах района, что повлекло за собой закрытие групп  в Квашнинском, 

Никольском, Аксарихинском,  Кочневском детских садах. 

В электронной очереди Управления образования на 1 декабря  2014 года  

было зарегистрировано 590 заявлений от родителей  детей дошкольного возраста, 

из них 108 заявлений от родителей  детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

 Имеются неудовлетворенные заявления от жителей п/о Порошино и 

с.Обуховское. 
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Проведенный  анализ обращений  за муниципальной услугой «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу  дошкольного 

образования» позволяет сделать вывод: 

В  течение 2014 года  обратились родители  2108 детей, что составляет 85% 

детского населения дошкольного  возраста, проживающего в районе. 

Дополнительное образование 

В образовательных организациях  района организовано дополнительное 

образование через работу кружков и спортивных секций.   

Учебный 

год 

Количество 

кружков   

Количество 

детей 

Количество 

секций 

ДЮСШ/ 

учебных 

часа 

Количество детей 

2013-2014 212 

 

1717 37/290часов 492 

2014-2015 143 2037 (734 

ребенка 

занимаются 

более 2) 

33 /245 часов 466 

9  образовательных учреждений  имеют лицензии на ведение 

дополнительного образования. 

Кадровый состав образовательных учреждений. 

В школах района на 01.01.2015 года работают 508 человек. Кадровый состав 

представлен следующим образом: 13 руководителей, 36 заместителей и главных 

бухгалтеров, 251 педагогический работник, в том числе: 238 учителей (161 

классный руководитель), прочий персонал – 181, внешние совместители- 27. 

Специальность, по которой  имеется дефицит педагогических работников - 

иностранный язык. 

В 2014 году в школах приступили к работе 5 молодых специалистов, 4 из 

них получили единовременное пособие. 

В детских садах района на 01.01.2015 года  работает  - 505 человек. Детские 

сады возглавляют 15 руководителей, 27 заместителей и главных бухгалтеров, 154 

педагогических работника, в том числе: 131 воспитатель, 309- прочий персонал. 

Для  работников системы образования Камышловского муниципального 

района  с 1 сентября 2014 года изменена система оплаты труда. Существенное 

изменение коснулось нового должностного оклада педагогическим работникам, в 

который стали входить выплата за работу в сельской образовательной 

организации, коэффициент за аттестацию. Сохранена стимулирующая выплата. С 

руководителями и заместителями руководителей образовательных организаций 

заключены эффективные трудовые контракты. Всем работникам, 

непосредственно работающим с детьми, установлены компенсации за 

коммунальные расходы.  

Внесены изменения в штатные  расписания: 
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- в Шипицинском, Галкинском, Октябрьском детских  садах в связи  с 

открытием новых групп; 

- в Никольском, Аксарихинском, Квашнинском, Кочневском детских садах 

в связи  с закрытием групп. 

Оплата труда 

Перед системой образования была поставлена задача в плане мероприятий 

(«дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности  образования» в Камышловском муниципальном 

районе Свердловской области на 2013-2018 годы» до конца 2014 года довести 

среднюю заработную плату учителей до 29872 руб., воспитателей  до 26802 руб. 

Индикативный показатель  по средней заработной плате по итогам 2014 года 

выполнен по педагогическим работникам детских садов и школ.  

Аттестация педагогических и руководящих кадров 

В образовательных учреждениях Камышловского муниципального района 

сложилась определенная система аттестации педагогических и руководящих 

кадров, которая является одним из факторов стимулирования целенаправленного 

непрерывного повышения уровня  профессиональной компетентности 

работников, развития творческого потенциала педагогов, обеспечения 

возможности  повышения уровня оплаты труда.   

Анализ результатов аттестации позволяет сделать вывод, что аттестация 

кадров в 2014 аттестационном году прошла организованно. Экспертиза 

практической профессиональной деятельности педагогов, аттестующихся на 

первую квалификационную категорию, проводилась экспертами согласно заявок, 

с проявлением  уважения к аттестуемым педагогам.  

Результаты аттестации в целом  свидетельствуют о положительной 

динамике профессионального роста  педагогических и руководящих работников. 

В 2014 аттестационном году  проведена аттестация 6 кандидатов на 

должность руководителей муниципальных образовательных учреждений (школы-

4, детские сады- 2). 

Школьный транспорт. 

Подвоз учащихся к месту учебы и обратно осуществляют 15 школьных 

автобусов.  Ежедневно подвозится 694 ученика из 39 населенных пунктов, что 

составляет 32% детей района.   

В 2014 году заменены автобусы в Баранниковской и Галкинской школах. 

Израсходовано –3 млн.140 тыс. руб. (в том числе 191,85 тыс. руб.- областной 

бюджет). 

Оздоровление детей и подростков. 

В 2014 году отдохнули: 

- в санаториях - 478 детей (в том числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации - 353); 

- в загородных лагерях – 100 детей (в том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации - 62); 

- в лагерях дневного пребывания – 1001 ребенок (в том числе находящихся 

в трудной жизненной ситуации – 564); 
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- другие формы оздоровления – 558 детей, в том числе трудоустроено – 278 

подростков (в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации - 134). 

Победителям муниципального конкурса по итогам оздоровительной 

кампании стали лагеря дневного пребывания: Обуховская, Скатинская, 

Баранниковская школы с призовым фондом 100 тыс. рублей. 

Питание в образовательных организациях. 

Питание организовано во всех образовательных организациях. 

Охват горячим питанием в школах района в 2014 году составил -94,6%. 

Для детей в детских садах организовано трехразовое питание с учетом 

возрастных особенностей развития. Питание детей сбалансировано  в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 Расходы на организацию питания воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений оплачиваются  за счет  средств родителей и 

составляют 20% от общих расходов на содержание ребенка. Родительская плата 

за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении в 2014 году 

составила  1500-2000 рублей в месяц. 

Организация питания детей в школах и детских садах находится под 

постоянным контролем со стороны Управления образования, администраций 

образовательных организаций и общественности.  

Создание качественных и безопасных условий для обучения и воспитания 

подрастающего поколения 

В мае 2014 года начато строительство нового детского сада в селе 

Калиновское на 160 мест. Общая площадь - 3652,5 кв.м. Сметная стоимость 

объекта -117,8 миллионов рублей. 

В целях  реализации муниципальной  программы «Развитие системы 

образования в муниципальном образовании Камышловский муниципальный 

район на 2014-2016 годы» выполнены работы в 11-ти детских садах: 

ДОУ Вид работы Сумма 

(тыс. руб.) 

Баранниковский  ремонт кровли 2 зданий, двери 1462 

Галкинский ремонт музыкального зала 268,4 

Квашнинский ремонт ямки 64,6 

Никольский ремонт музыкального зала, замена 

оконных блоков, ремонт канализации 

680,6 

Обуховский  ремонт пищеблока 254,0 

Скатинский ремонт здания Голышкинского 

детского сада, ремонт узла учета 

1820 

Порошинский №10 ремонт здания, помещений, сетей 14784,2 

Галкинский, Шипицинский, 

Захаровский, Обуховский 

ремонт узлов учета 698,4 

ИТОГО  20032 

 

На проведение ремонта в общеобразовательных учреждениях подписано 

соглашение с Министерством общего и профессионального образования 
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Свердловской области на сумму 1 млн. 356 тыс. рублей при условии 

софинансирования  50:50 для работ в Октябрьской школе. Остальные работы в 

школах выполнены за счет муниципального бюджета. 

Проведены ремонты в 13-ти  школах: 

Школа Вид работы Сумма  

(тыс. руб.) 

Аксарихинская ремонт спортивного зала, запасных 

выходов 

1084,8 

Баранниковская  ремонт мастерских 114,2 

Галкинская ремонт крыльца с устройством пандуса 250,0 

Захаровская ремонт подсобных помещений 

спортзала 

72,3 

Квашнинская ремонт отопления школы 1 ступени, 

замена оконных блоков 

1098,2 

Обуховская  ремонт входа в интернат 1638,8 

Порошинская Ремонт здания  школы 832,3 

Скатинская пандус, замена оконных блоков 350,0 

Октябрьская  ремонт здания под столовую, 

пандус на центральном входе, 

замена запасных дверей, замена 

оконных блоков, дверных коробок 

4482,6 

Кочневская, 

Никольская, 

Ожгихинская 

замена оконных блоков 290,0 

Куровская ремонт  щитовых 100,0 

ИТОГО  10313,3 

 

Заменены узлы учета тепловой энергии в Аксарихинской, Обуховской, 

Галкинской, Захаровской, Куровской школах на сумму 1 млн.561 тыс. рублей. 

 

Создание условий по доступной среде для детей-инвалидов 

Подписано соглашение с Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области на сумму 1 млн.502 тыс. рублей ( областной  

бюджет- 961,4 тыс. рублей, муниципальный бюджет -  540,8 тыс. рублей)  на 

проведение мероприятий по формированию сети базовых образовательных 

организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей – 

инвалидов. 

Создание  условий по «доступной среде» проведено в Порошинской 

средней школе: 

- выполнены работы по ремонту входной группы с пандусом; 

- отремонтирована с учетом требований туалетная комната; 

- отремонтирована классная комната на 1 этаже; 

- закуплено специальное оборудование для инклюзивного образования.   
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Проведен монтаж блочной котельной МКОУ Кочневская средняя школа за 

счет муниципального бюджета на 3 млн.772 тыс. рублей (освоено – 3 млн.772 тыс. 

рублей). Проведенная работа позволила снять проблему теплового режима в 

данном образовательном учреждении. 

Управление образования МО Камышловский муниципальный район 

участвовало в реализации комплекса мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом.   

Подписано соглашение с Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области на сумму 1млн.206 тыс. рублей на реализацию 

комплекса мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой 

и спортом в Порошинской средней школе (спортзал школы 1 ступени). Все 

федеральные  средства освоены. 

В 2014  году проведены работы по реконструкции военно-спортивных 

полос в общеобразовательных учреждениях: Баранниковская, Захаровская, 

Обуховская, Скатинская школы. Освоено 199,85 тыс. рублей.   

Проведены работы по возврату помещений для услуг дошкольного 

образования, что позволило создать дополнительно  323 места. 

Выполнены обязательства по Соглашению с Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области по условиям 

софинансирования 70:30 по разделам: 

1. Возврат ранее перепрофилированных  дошкольных образовательных 

учреждений: 

- Галкинский детский сад (18 мест) -1млн.810 тыс. рублей; 

- Октябрьский детский сад (20 мест) – 2 млн.11 тыс. рублей; 

- Порошинский  детский №12 (240 мест)  - 24 млн.138 тыс. рублей. 

2. Регулирование предельной численности в дошкольных образовательных 

учреждениях: 

- Порошинский детский сад №10 (30 мест) - 1млн.543 тыс. рублей; 

- Шипицинский детский сад (15 мест) - 771,5 тыс. рублей. 

В течение 2014 года осуществлялся ремонт Порошинского  детского сада  

№ 10: израсходовано на ремонты- 16 млн.327 тыс. рублей и на приобретение 

оборудования -  7 млн.685 тыс. руб. 

 

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (далее - ФГОС НОО) реализуется: 

1 класс – 285 чел., 18 классов; 

2 класс – 239 чел., 17 классов; 

3 класс – 207 чел., 20 классов; 

4 класс -  232 чел., 18 классов. 

Общее количество педагогических и управленческих кадров 

общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации для 
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реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования - 238 человек (89,5%). 

Осуществляется подготовка образовательных учреждений к введению 

ФГОС в основной школе.  Составлен план-график сопровождения введения 

ФГОС основного общего образования в  образовательных учреждениях 

Камышловского района на 2014-2016 годы. Организовано  общественное 

обсуждение примерных основных образовательных программ основного общего 

образования, проведен семинар на базе МКОУ Скатинской СОШ для 

заместителей руководителей школ и учителей-предметников «Современные 

педагогические технологии как средство реализации ФГОС основного общего 

образования», состоялась презентация кабинета биологии  «Роль предметного 

кабинета в повышении качества обучения биологии» (МКОУ Обуховская СОШ). 

 

Управление качеством образования. 

В районе создается независимая система оценки качества работы 

образовательных организаций. 

Одним из направлений является муниципальный мониторинг качества 

образования. 

В целях получения промежуточных итогов качества обучения учащихся 

ежегодно организуется проведение диагностических контрольных работ на 

школьном, муниципальном уровнях.  

С  целью повышения эффективности управления и улучшения качества 

образования, обучающихся в образовательных учреждениях МО Камышловский 

муниципальный район, проведены диагностические контрольные работы в 3, 9 и 

11 классах.  

Анализ результатов позволяет сделать следующие выводы: учащиеся 3-х 

классов  справились как с основной, так и с дополнительной частью комплексных  

контрольных работ. 

Образовательные организации Камышловского района участвовали в 

проведении диагностических контрольных работ в 9,11 классах по следующим 

предметам: русский язык, математика, физика. Форма проведения контрольной 

работы была приближена к экзамену по математике в новой форме. Участвовал 

201 учащийся из 209. 

 

Выводы  по итогам экзаменов и выпуску 9 и 11 классов. 

В Камышловском муниципальном районе сложилась и функционирует 

система работы по созданию условий, обеспечивающих качественную 

организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации, соблюдаются 

все процедурные вопросы, создана и своевременно пополняется нормативно-

правовая база как на уровне Управления образования, так и на уровне 

образовательного учреждения, также предоставлена возможность сдать экзамен в 

форме ЕГЭ   выпускникам прошлых лет (2 человека).  

 100% выпускников преодолели минимальный порог по русскому языку и 

математике;  
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 100 % выпускников  11 класса получили аттестаты; 

 3 выпускника (Квашнинская школа - 2, Скатинская школа -1) завершили 

обучение в школе  на «отлично»; 

 Выпускники 9 классов, допущенные до экзаменов (181 чел. 91,4%), 

получили аттестаты. 

Развитие одаренности учащихся 

В Камышловском  муниципальном районе проводится ряд мероприятий 

различной направленности с целью создания условий для предоставления 

каждому ученику возможности предъявить себя и свой результат. 

Управлением образования совместно со школами района проведен 

школьный и муниципальный   этап всероссийской олимпиады школьников по 20 

общеобразовательным предметам.  

Задания, предложенные участникам олимпиады, имели разный уровень 

сложности, по своей форме отличались необычностью постановки вопроса, а в 

ответах на них предполагались разные приемы решений, которые не являлись 

стандартными. 

Олимпиады проводились в образовательных учреждениях (100%) на уроках в 

первой половине дня  в зависимости от количества участвующих детей и 

специфики предмета. 

 

3.2. Здравоохранение 

С 01 января 2012 года государственное бюджетное учреждение  

здравоохранения Свердловской области «Камышловская центральная районная 

больница» передано в областную собственность.   

Сельские фельдшерско-акушерские пункты работают в системе  

обязательного медицинского страхования. 

В августе 2014 года в  с.Галкинское. состоялось торжественное открытие 

первого  модульного ФАПа  в Камышловском районе. В новом помещении 

установлено современное оборудование (кардиограф, глюкометр), жители могут 

получить своевременную медицинскую помощь.  

По состоянию на 01 января 2015 года в Камышловском районе  

функционирует  21 фельдшерско-акушерский пункт, в которых работают 87 

человек среднего медицинского персонала и 12 человек младшего медицинского 

персонала. 

В  2014 году в стационарах ГБУЗ  Свердловской области «Камышловская 

центральная районная больница» пролечен  3261  сельский житель. 

Заболеваемость жителей Камышловского района составила 1280,1  на 1000 

жителей. 

Продолжает работу Центр здоровья для детей: в 2014 году прошли 

обследование 4050 детей, проживающих на территории города и района. 

В  2014 году  узкие специалисты выездной бригады провели обследование  

1047  жителей Камышловского района. 

Прошли диспансеризацию  3589 человек взрослого населения. 
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В государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской 

области «Камышловская центральная районная больница» на  выездном  

флюорографе   прошли обследование 7349  сельских жителей. 

 

3.3. Культура 

Главным содержанием в сфере культуры является развитие и реализация 

культурного и духовного потенциала населения, как основы ее целостности, 

устойчивости и динамического развития.  

В 2014 году  работа в сфере культуры  была построена  в рамках трех 

подпрограмм: «Развитие культуры и искусства»,  «Развитие дополнительного 

образования», «Патриотическое воспитание граждан».  

По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан» было 

запланировано   2 культурно-досуговых мероприятия с бюджетом 30,0 тыс. руб. 

(районный конкурс «Я люблю тебя, Россия!», районный фестиваль «Радуга 

талантов»), одна поездка для детей и подростков (участников команд КВН) в 

музей на выставку «Урал – опорный край Победы» и на областной фестиваль 

лучших команд КВН школьной и студенческой  лиги Свердловской области 

«Уральская шизгара» в г.Екатеринбург -13,8 тыс. рублей (19 человек).  

В межпоселенческую библиотеку приобретены книги  и подписка на 

издания патриотической направленности на сумму 42,0 тыс.рублей. 

Всего по программе  израсходовано  87,0 тыс.руб. (100%). 

 

Подпрограмма  «Развитие дополнительного образования» (в сфере 

культуры). 

* В ДШИ начался учебный процесс в соответствии с учебным планом. В 

августе проведена приемка всех детских школ искусств района. Во всех школах 

проведен набор учащихся на 2014-2015 учебный год. 

Ребята совместно с преподавателями принимали участие во всех культурных 

мероприятиях к основным праздникам, проводимым в сельских поселениях 

*  За год силами учащихся и преподавателей ДШИ проведено 59 культурно-

просветительских мероприятий в сельских поселениях с  участием 2029 детей. 

*  23 специалиста детских школ искусств повысили свою квалификацию. 

 Доля учащихся ДШИ, участвующих в творческих мероприятиях, 

составляет  113,5%, доля учащихся ДШИ, принимавших участие в конкурсах и 

фестивалях разного уровня, – 36,%. 

Всего по подпрограмме «Развитие дополнительного образования» (только 

ДШИ) было  запланировано 19 млн. 238 тыс. руб. (в т.ч. из федерального бюджета 

– 100,0 тыс.руб. – грант Скатинской ДШИ), израсходовано 18 млн.736 тыс. руб. (в 

т.ч. на приобретения – 2 млн.307 тыс.руб., на ремонты зданий и помещений -1 

млн.622 тыс.руб.). Исполнение – 98,67%. 

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 

За период с января по декабрь 2014 года специалистами ОКМС и 

подведомственного учреждения ММКУК КМР «Методический, культурно-
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информационный центр»  организовано и проведено 33 массовых мероприятия  с 

участием 3717 человек, в том числе: 

- 16 районных конкурсов, на которых присутствовал 2071 человек (в том 

числе 1336 конкурсантов), из них  – 4 конкурса профессиональных  (для 

работников культуры, библиотекарей сельских поселений, преподавателей 

детских школ искусств). 

Специалистами  ММКУК КМР «МКИЦ»: 

- разработаны 16 положений о фестивалях и конкурсах, составлена 

необходимая документация и отчетность; 

- составлено  5 спецвыпусков «Наш вернисаж»; 

- подготовлено  25 сюжетов для  Камышловского  телевидения; 

- организованы 3 поездки на областные мероприятия. 

Специалистами ММКУК КМР «МКИЦ» под руководством ОКМС 

администрации МО Камышловский муниципальный район также организованы: 

  - торжественное собрание, посвященное 80-летию Свердловской области и 

90-летию Камышловского района; 

 - торжественное собрание, посвященное Дню местного самоуправления; 

- вечер отдыха для ветеранов культуры совместно с Квашнинским СДК; 

- праздничная программа, посвященная Дню Камышловского 

муниципального района. 

В сентябре МКИЦ совместно со специалистами Квашнинского ДК 

организовано выступление Уральского хора в день выборов в Галкинском 

сельском поселении. 

В рамках реализации  подпрограммы «Развитие культуры и искусства» 

проведен   капитальный  ремонт здания Баранниковского ДК: заменены двери и  

перегородка между коридором и библиотекой, смонтированы подвесные потолки 

в зрительном, дискотечном залах и фойе, отремонтированы 3  туалета и один 

кабинет. Также  проведен  капитальный ремонт системы электроснабжения. 

 

Повышение квалификации:  

В  2014 году повысили свою квалификацию 7 специалистов  отдела 

культуры, молодежной политики и спорта  и  методического, культурно-

информационного центра. 

 

Культура в сельских поселениях 

С каждым годом возрастает количество мероприятий, проводимых 

центрами культуры  в сельских поселениях.  Применяются новые инновационные 

методы работы с детьми и подростками - используются компьютеры и 

мультимедийные проекторы. 

Сельские дома культуры являются организатором фестивалей, конкурсов и 

других культурно-досуговых мероприятий и мероприятий гражданско-

патриотической направленности. 

МКУ «Северный Центр информационной, культурно-досуговой и 

спортивной  деятельности» (далее - Северный центр культуры»)  предоставляет 
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возможности для творческой реализации личности, активно приобщает детей и 

подростков к культуре. 

В  2014 году организовано и проведено 679 мероприятий, в том числе: 306 

мероприятий - для детей, 172- для молодежи, 221 - культурно-массовое 

мероприятие. 

В 2014 году появились нововведения: детские программы в Кочневском 

Доме культуры - «Веселая пятница», в Квашнинском сельском Доме культуры - 

«Пятница-лайф». Для подрастающего поколения в школах проводятся  

познавательные программы, беседы, викторины и т.п. 

 Традиционно в Новогодние каникулы во всех Домах культуры прошли 

новогодние утренники как для организованных (школьники, воспитанники 

детских садов и детского дома), так и для неорганизованных детей. 

 Большое внимание в работе с детьми и подростками уделяется направлению 

по сохранению, развитию и распространению народного творчества. 

 Традиционно проведены  мероприятия на Рождество, крещение, Масленицу, 

с русскими народными играми, в доступной форме рассказано об истории 

возникновения праздников, традициях и обычаях. 

 В течение февраля в Домах культуры для детей и подростков проводились 

познавательные, спортивные, конкурсные программы, посвященные Дню 

Защитника Отечества. В марте – развлекательные программы, посвященные 

Международному женскому дню 8 Марта. 

 Впервые в муниципальном образовании «Галкинское сельское поселение»  

(Кочневский сельский Дом культуры)  в мае в состоялся детский районный 

фестиваль «Радуга», в котором приняли участие юные артисты-ученики школ 

Камышловского района, а в июне - концерт детского творчества с участием детей 

Камышловского и Кочневского детских домов. 

В мае в Квашнинском сельском Доме культуры впервые совместно с 

администрацией муниципального образования Камышловский муниципальный 

район прошел творческий конкурс талантливой молодежи «Полный вперед». В 

программе приняли 4 команды из сел Куровское, Квашнинское, Кочневское, 

Галкинское, тема конкурса - «Почему на селе жить хорошо». Каждая команда 

рассказала о своем родном селе, предложила программы развития своей малой 

родины. 

 Красивый праздник для детей приготовили работники сельских Домов 

культуры - во всех Домах культуры прошли концертные, развлекательные, 

игровые программы, которые посетили ребята вместе с родителями. 

 Большее количество мероприятий для детей проведено в июне – месяце, 

когда работают летние оздоровительные площадки. 

 Впервые детский танцевальный коллектив Квашнинского сельского Дома 

культуры принял участие в районном фестивале «Танцевальная тусовка» и занял 1 

место. Этот же коллектив занял 2 место в районном фестивале детского 

творчества «Радуга талантов». 

 В Домах культуры  Галкинского сельского поселения в  2014 году было 

проведено 172 мероприятия для молодежи (4520 человек), в том числе 89 дискотек 
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(1660 посещений).  

Хотя в 2014 году количество посещений культурно-массовых мероприятий 

увеличилось, однако проблема с посещаемостью дискотек осталась даже в летний 

период: большая часть молодежи проживает не по месту прописки – учатся или 

работают в городах и приезжают только в праздничные дни.  

Вот уже второй год проводится поселенческий конкурс «Долг. Честь, 

Родина» с  участием  лучших солистов и молодежных  творческих  коллективов 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение». Все были 

награждены Дипломами участников, победители отмечены Грамотами и призами.  

  В начале июня молодые артисты собрались на уже традиционный 

фестиваль «Созвездие талантов» в Кочневском сельском Доме культуры. Более 

50 представителей молодого поколения показали свое творчество и все были 

заслуженно награждены Дипломами и подарками.  

 В октябре  успешно прошел  конкурс профессионального мастерства 

«Мастер своего дела». На этот раз молодежные команды поселения показали свои 

способности в художественной самодеятельности. Победителем стала команда из 

села Квашнинское «Девчата».  

Участие коллективов Северного центра в  областных, районных, 

поселенческих мероприятиях. 

 В феврале  молодые вокалисты Северного центра успешно выступили на 

районном конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»: вокальная 

студия «Тоника» заняла первое место, вокальная группа «Домисольки» - 2 место, 

солистка Кочневского сельского Дома культуры Вероника Кочнева - 2 место.  

В апреле участники студии «Тоника» (Квашнинский сельский Дом 

культуры), солисты Кочневского сельского Дома культуры - Стас Шнур, 

Вероника Кочнева, Галина Горючкина приняли участие в концертной программе 

районного конкурса популярной музыки «Апрель». 

 Хор Квашнинского сельского Дома культуры за участие в Областном 

фестивале «Провинциальный городок» в июне награжден Дипломом участника, в 

июле  принял участие в Областном фестивале «Гулянье на горе Глядены». 

В октябре  этот же коллектив  получил Диплом участника в 4-м Областном 

фестивале песни Владимира Лаптева в  г. Сухой Лог. 

 28 июня День села праздновали в селе Куровском, большой подарок для 

жителей сделал Северный центр культуры – концерт молодых исполнителей 

Кочневского сельского Дома культуры. 

 Также во всех Домах культуры муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» прошли отчетные концерты творческих коллективов  в  День 

России. 

 В апреле танцевальный коллектив Квашнинского сельского Дома культуры 

принял участие в Областном фестивале хип-хоп культуры в р.п.Пышма и получил  

Диплом участника. 

Укрепление материально-технической базы. 

       В 2014 году  проведены следующие ремонтные работы: 
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 - замена всех окон  в Галкинском, Кочневском, Куровском, Квашнинском 

СДК; 

 - замена  дверных блоков в Галкинском, Кочневском, Куровском, 

Квашнинском СДК; 

 -  ремонт зрительного зала Галкинского СДК; 

 - ремонт танцевального зала Куровского СДК; 

 - ремонт санузла Кочневсого СДК; 

 - ремонт кровли Квашнинского СДК. 

     Приобретено в Дома культуры следующее оборудование и музыкальные 

инструменты: 

 - ударная установка, звуковое оборудование, бильярд, радиомикрофоны в 

Кочневский СДК; 

 - ударная установка, кресла для зрительного зала, одежда сцены, стеллажи 

для книг в библиотеку в Галкинский СДК; 

 - радиомикрофоны, стеллажи для книг в библиотеку Квашнинского СДК; 

 - стеллажи для книг в библиотеку Куровского СДК. 

МКУ «Восточный  ЦИКД и СД» обслуживает  8 населенных пунктов  с 

общим количеством 2921 житель. 

За  отчетный период проведено 324 мероприятия (106,9 % к 2013 году), в 

том числе для детей-120. Организовано мероприятий  при библиотеках – 117. 

Посетило учреждения культуры  всего 10444  человека. 

 За период с января по декабрь 2014 года работниками культуры 

организован и проведен ряд мероприятий, основные из них: 

- детские новогодние ѐлки «Новогодняя встреча сказочных друзей» для 

детей-инвалидов, многодетных семей  и для неорганизованных детей; 

- рождественские встречи «Старый новый год» для бабушек и дедушек; 

- концертные программы с конкурсами и развлечениями «Мужчина-2014»; 

- конкурсно-развлекательная программа для молодежи «Мисс весна-2014»; 

- фотовыставка «Вы служите, мы вас подождем!»; 

- проводы русской зимы с массовыми гуляньями, турнирами, конкурсами и 

народными потехами на улице; 

- КВН «Дороже мамы нет на свете»; 

- праздничные концерты, посвященные 135-летию празднования Дня 

работников уголовно-исправительной системы, где присутствовало 315 человек; 

- праздничные программы ко Дню защиты детей: «Звездное лето» и 

«Путешествие на корабле счастливого детства». 

В августе в селе Никольское отметили 370 лет со дня основания, в этот 

знаменательный день были организованы фотовыставки, выставки декоративно-

прикладного искусства, конкурс «Лучшая усадьба». 

Работники Восточного Центра культуры активно участвуют в районных 

мероприятиях: 

- в апреле 2014года в районном фестивале народной музыки «Апрель» 

успешно выступили  Самоловова  Яна (1 и 2-е места) и Зяблов Александр (1 место 

в номинации «80-90 годы XX века»); 
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- в апреле группа «Бетера» (неформальное молодежное объединение) 

получила Диплом 1-й степени за участие в хип-хоп фестивале «Строки наших 

улиц»; 

- в июне на районом фестивале-конкурсе народного творчества «Радуга 

талантов» отмечены кружок «Умелица» (Восточный сельский Дом культуры, 

руководитель - Самоловова Яна Григорьевна) и кружок по ИЗО «Радуга» 

(руководитель -  Швайбович Ирина Юрьевна). 

При Никольском и Восточном Домах культуры продолжают работу 15 

кружков  и любительских  объединений, которые посещают 354 человека (на 

бесплатной основе). 

Работники Восточного Центра культуры - настоящие профессионалы, что 

отмечено наградами: 

- Сырба Татьяна Валерьевна и Елизарова Надежда Владимировна получили 

Дипломы за победу в районном конкурсе профессионального мастерства «Моя 

изюминка» в номинациях «Массовая работа с читателями в сельской библиотеке» 

и «Что мне больше всего удается в моей профессиональной деятельности»; 

- Елизарова Надежда Владимировна и ее семья награждены Дипломом за 

участие в районном конкурсе «Лидер чтения 2014г.» в рамках областного 

межведомственного культурного проекта «Открытая книга». 

В течение 2014 года для библиотек  Восточного центра закуплено  702 

экземпляра книг на сумму 146 тысяч рублей. 

          На территории Зареченского сельского поселения 13 действующих 

учреждений культуры, входящих в состав муниципального казѐнного учреждения 

культуры «Скатинский Центр народного творчества, досуга и информации» 

(далее - Скатинский центр) в том числе: 6 сельских библиотек, 6 сельских Домов 

культуры и   видеопередвижка. 

В учреждениях культуры работают 30 специалистов культурно-досуговой и 

библиотечной деятельности, 9 из которых имеют высшее образование,  19 - 

среднее специальное, 2 являются студентами заочного отделения Уральского 

государственного педагогического университета и один - студент заочного 

отделения Челябинской академии культуры и искусств.  

На базе учреждений культуры работает 60 клубных формирований, ( 496 

участников), в том числе 32 детских формирования (272 участника). 

3 коллектива носят звание «народный»: это хор русской песни, оркестр 

народных инструментов (Скатинский СДК), ансамбль народных инструментов 

(Баранниковский СДК) и  «образцовый» коллектив - детская фольклорная группа 

«Уралочка» (Скатинский СДК). 

Всего проведено 1007 мероприятий с количеством посетителей- 30450 

человек. 

Развитие платных услуг 

 Основными платными услугами в сельских учреждениях культуры 

являются   проведение дискотек для молодежи и кинопоказы. В 2014 году было 

проведено 309 платных мероприятий (5134 человека), в том числе 148 

кинопоказов  (1315 человек, из них 1289 детей). 



33 

 

Самые интересные события 2014 года 

- на базе Скатинского ДК впервые проведен поселенческий фестиваль 

народного творчества «Сельские таланты», посвящѐнный открытию Года 

культуры и 80-летию Свердловской области. В фестивале приняли участие все 

коллективы Скатинского Центра культуры.  

- впервые состоялся поселенческий конкурс для девушек автолюбителей 

«Авто-леди». Каждая из 10 участниц  оригинально представила себя и свой 

автомобиль. 

- на праздновании Дня муниципального образования Зареченского 

сельского поселения впервые проведен поселенческий фестиваль «Играй, гармонь 

родимая!». В фестивале приняли участие гармонисты, исполнители частушек, 

певческие коллективы поселения.  

- поселенческий праздник ко Дню народов Среднего Урала с конкурсом 

«Национальное блюдо».  На конкурс заявились 7 участниц, которые представляли 

разные национальные кухни: туркменскую, казахскую, марийскую, немецкую и 

русскую. Помимо приготовления блюда, создания национального колорита, 

сервировки стола, раскрытия секретов приготовления,  участницы предстали в 

соответствующих образах, а также читали стихи,  пели песни,  танцевали 

национальные танцы.  

- Скатинский СДК (за 2013г.) признан лучшим в Свердловской области 

среди сельских школ, получил  грант  в виде денежного поощрения лучшим 

работникам. 

 Оркестр народных инструментов в настоящее время является детским 

коллективом, поэтому  в основном участвует в концертах на территории п. 

Восход. В настоящее время коллективом руководит молодой специалист Белоусов 

Евгений Белоусов. 

Коллективы Скатинского Центра культуры ежегодно принимают активное 

участие в фестивалях и конкурсах районного и областного уровня. 

 Трио из состава Оркестра народных инструментов   участвовало  в VIII 

Областном фестивале «Звуки музыки народной» (г.Екатеринбург). Получен  

Диплом в номинации  инструментальное творчество «За сохранение национально 

- культурных традиций», «За преданность инструментальному жанру»; 

  Хор русской песни принял участие: 

- в районном фестивале конкурсе народного творчества «Радуга талантов» – 

Диплом I степени;  

- в районном  фестивале творчества людей старшего поколения «Самоцветы» - 

Диплом I степени;  

- в IV Областном фестивале конкурсе народного творчества «Провинциальный 

городок», Лауреат II степени. 

- в 1-м  Городском конкурсе-фестивале «Россия – это я и ты»  (г.Камышлов).  
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- в VIII Областном фестивале «Звуки музыки народной» г.Екатеринбург- Диплом 

в номинации вокал «За сохранение национально – культурных традиций» и «За 

пропаганду народно – песенного творчества и артистизм».  

 Известный в районе  ансамбль  русской песни «Чеботуха» (рук. 

Тырышкина Т.М.) продолжает активно участвовать во всех мероприятиях 

поселения и района. Коллектив приглашают на ярмарки, народные гулянья. 

Коллектив принял участие в XII Областном фестивале национальных культур 

«Венок дружбы», где  получил Диплом II степени, Николай Машьянов – (солист 

ансамбля русской песни «Чеботуха») - Диплом I степени.  

 Детский «Образцовый» коллектив «Уралочка» (Скатинский ДК) в 

течение 2014 года  стал участником: 

-  районного фестиваля-конкурса народного творчества «Радуга талантов» - 

Диплом I степени; 

- XI Областного  фестиваля  «Фольклорные каникулы»  (г.Реж); 

- поселенческого фестиваля детского творчества «Юные таланты».  

МКУ «Западный  центр информационной, культурно-досуговой и 

спортивной деятельности (далее - Западный центр) состоит из 7 библиотек, и 7 

клубных учреждений. 

Западный центр специализируется на создании условий для творческого 

развития и самореализации личности, ведет активную концертную деятельность, 

занимается организацией и проведением праздников.  

Главной целью работы культурно-досугового центра является повышение 

качества предоставляемых услуг, а также обеспечение максимальной их 

восстребованности. Учреждения культуры  Западного центра стремятся к тому, 

чтобы стать для жителей  любимым местом отдыха, встреч с друзьями, разумного 

и полезного досуга. Поддержка творческих инициатив, организация активного 

досуга детей и молодѐжи - одно из приоритетных направлений деятельности 

культурно-досугового учреждения. 

Самым  ярким событием  в 2014 году стало  открытие обелиска воинам ВОВ 

и воинам- интернационалистам В.  Солдатову и М. Мальцеву в д. Кокшарова. 

    Впервые  в   с. Обуховское  проведена  акция «Мы за чистое детство», в 

которой приняли участие учащиеся и педагоги  Обуховской средней школы, 

работники культуры, жители села. 

  Широко практикуется проведение значимых социально-культурных 

мероприятий и акций, конкурсов, концертных программ, организация выставок. 

Кадры 

Долгие годы над Камышловским районом шефствовало Свердловское 

областное культпросвет училище, за счет чего район был укомплектован 

специалистами этого училища, т.к. они проходили практику на базе учреждений 

культуры  Камышловского района, и это давало возможность району иметь 

высокий процент специалистов, которые после окончания училища приезжали в 

район. Хотелось бы и на сегодняшний день, чтобы эти «Институты шефства» 

возродились, в частности  администрация Обуховского  сельского поселения  
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рады видеть в лице «шефов»: Уральский государственный хор, Театр эстрады, 

Областной колледж культуры и искусства, Театральный институт и т.д. 

     Оказание  платных услуг, перспективы  развития 

Одним из важных направлений в деятельности  учреждения является 

необходимость развития платных услуг. Культурно-досуговые учреждения 

оказывают  следующие платные услуги: массовые мероприятия, дискотеки и 

танцевальные вечера, концерты коллективов самодеятельного художественного 

творчества, театрализованные представления. 

В 2014 году были реализованы платные услуги в 6-ти  учреждениях 

культуры Западного центра на сумму 47 тыс.руб. 

Перспективы развития платных услуг возможны в каждом клубе, однако  

развиваются очень слабо. Это обусловлено следующими факторами: слабая 

материально-техническая база учреждений культуры, недостаток 

квалифицированных специалистов, нехватка современной видео- и аудиотехники, 

низкий уровень жизни местного населения.  

В связи с тем, что в таких сельских клубах, как Володинский и Куваевсий, 

где численность населения менее 150 человек и уровень благосостояния жителей 

низкий, с 2015 года оказания  платных услуг в этих учреждениях культуры не 

планируется. 

  Новации в сфере культурно-досуговой деятельности и народного творчества 

 На базе МКУ «Западный ЦИКД и СД» действуют 45 клубных 

формирований, работают 17 специалистов культурно-досугового  профиля. 

  В 2014 году были открыты новые клубные формирования: 

- в Октябрьском ДК сформировался танцевальный коллектив «Данс стрит»: 

ребята показали хорошие результаты на районном Дне молодежи, закрытии 

творческого сезона «Наши таланты; 

- в Шипицинском клубе создан  детский коллектив «Непоседа», участниками 

которого являются дошкольники: ребята поют, танцуют, а так же участвуют в 

театрализованных постановках. 

Комплексная модернизации сферы культуры связана с необходимостью 

внедрения и использования современных технологий и форм работы в 

учреждениях культуры.  

 МКУ «Западный ЦИКД и СД» как современное учреждение культуры 

широко использует в своей деятельности электронные технологии: 

- рабочие места сотрудников оснащены современными компьютерами и 

ноутбуками. Все компьютеры подключены к сети интернет; 

- на семинарах, собраниях и презентациях используется видеопроектор; 

- концертная деятельность осуществляется при непосредственном 

использовании современных музыкальных установок, звукоусилителей. 

  Работа с детьми и подростками 

      Коллективы художественной самодеятельности  Обуховского  сельского 

поселения   постоянно принимают участие в районных и областных конкурсах, 

фестивалях. Особо хочется отметить следующие: «Танцевальная тусовка»,  «Я 
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люблю тебя Россия», окружной фестиваль «Радуга талантов», «Венок дружбы»,  

«Молодежь выбирает здоровье», районные соревнования по волейболу, и т. д.  

Традиционно для молодежи и детей проводятся такие мероприятия как: 

 «Мисс Обуховское поселение»; «Первый парень на деревне»; «Маленькая Леди». 

      Все учреждения культуры вплотную сотрудничают со школами, детскими 

садами, где активно привлекают учащихся в роли ведущих на мероприятиях. 

Воспитанники Захаровского детского дома активно сотрудничают с Домом 

культуры, принимают участие в мероприятиях не только местного уровня, но и 

поселенческого, а так же районного уровня. Дети с большим желанием ходят в 

Дом культуры на репетиции, занимаются в  кружках  художественного 

творчества.  

     В связи с последними событиями на Украине  прибыло несколько семей 

иммигрантов: в Захаровском ДК появилась новая юная «звездочка» Луцкая Софья 

(7 лет), которая  стала активно принимать участие в мероприятиях местного 

уровня, а уже в ноябре  2014 г. выступила на районном мероприятии «День 

района». 

 Информация о работе с семьей 

В рамках программы «Семья» в МО «Обуховское сельское поселение» в 

2014 году проведен  цикл мероприятий по поддержке молодых семей.  Цель 

программы - укрепление семейных традиций и связи поколений; пропаганда  

культуры супружеских отношений, здорового образа жизни и благоприятных 

условий воспитания детей; популяризация активных и позитивных форм 

семейного досуга и отдыха и многое другое.  

Наиболее востребованными у жителей Обуховского поселения стали такие 

мероприятия как: 

- торжественная регистрация новорожденных; 

- конкурс семейных пар «При свечах с любовью»; 

- награждение многодетных матерей; 

- награждение юбилейных пар; 

- театрализованное  мероприятие, посвященное  парам,  прожившим 

совместно более 40 лет «От чистого сердца»; 

- поздравление юбилейных пар на дому (80 лет, 90 лет.); 

- конкурс «Моя спортивная семья». 

Информация о работе со старшим поколением  и инвалидами. 

   В современном мире все очевиднее проявляется роль и значение духовно-

воспитательных аспектов в жизнедеятельности каждого человека.  

 В  Обуховском сельском поселении в 2014 году удалось разработать и 

реализовать комплекс мероприятий для людей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- помощь при ведении домашнего хозяйства (добровольные волонтерские 

акции среди детей и подростков); 

- проведение акций по сбору вещей для людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 
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- организация вечеров отдыха, совместное проведение праздничных 

мероприятий (для людей, не имеющих ограничений в передвижении); 

- концертное обслуживание на дому (по предварительному согласованию); 

- организация концертов в Доме престарелых п.Октябрьский; 

- создание коллективов художественной самодеятельности с участием 

инвалидов («Соседушки» в  п.Октябрьский,  «Уралочка» в  с.Захаровское»); 

- встречи в клубах по интересам (художественное творчество – вязание, 

вышивка, макраме, оригами и др.);  

- организация выставок прикладного искусства; 

- занятия в группах здоровья (тренажерные залы в каждом клубе). 

  Данные мероприятия создают  условия для активного приобретения знаний и 

навыков, раскрывающих способности и возможности людей с ограниченными 

возможностями здоровья, что позволит им использовать свой потенциал.  

Захаровский ДК при тесном сотрудничестве с Комплексным Центром 

социального обслуживания населения проводит концертные программы и 

выставки прикладного искусства для людей с ограниченными возможностями 

здоровья г. Камышлова и Камышловского района.  

В  Калиновском сельском поселении  организацией культурно-досуговой 

деятельности активно занимается МКУ «Культурно-досуговый центр 

Калиновского сельского поселения»  (далее - Калиновский центр). 

С целью привлечения жителей поселения к культурной деятельности  

работники Калиновского центра проводят большое количество развлекательных 

мероприятий, тематических вечеров, концертов, фестивалей. 

  За  период с января по декабрь  2014 года организовано и проведено 99 

культурно-досуговых  мероприятий (29844 участника), 80 мероприятий для 

молодежи (3662 участника). 

Наиболее  интересные мероприятия: 

-новогоднее театрализованное представление «Необычайные приключения 

Морозика» в период зимних каникул посетили 400 участников; 

-митинг памяти ко Дню воинов-интернационалистов (250 участников); 

-концертная программа «Есть такая профессия»(680 зрителей); 

-концертная  программа «Любимым, нежным, красивым»(350 зрителей); 

- народное гулянье «Проводы зимы» в парке Макаряна (2000 участников); 

- конкурсно-развлекательная программа «Мисс очарование» в гарнизонном доме 

офицеров  (700 зрителей); 

-мюзикл «Многогранность любви» (550 человек); 

- празднование Дня молодежи в селе Калиновское с парадом невест, забегом  

на шпильках и шоу автомотоциклистов (1012 участников). 

В целях организации досуга и патриотического воспитания молодежи 

организованы следующие мероприятия: 

- акция «Поздравительная открытка «С днем святого Валентина»(200 

участников); 

- спектакль «Пароль «Афган» в актовом зале полка (500 зрителей); 
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- праздничная программа, посвященная Дню местного самоуправления в 

гарнизонном доме офицеров (300 зрителей); 

- акция «Зажги свечу»(250 участников). 

Благодаря наличию нового  корта в Порошино увеличилось число жителей, 

занимающихся зимними видами спорта. Организован прокат коньков, проводятся 

товарищеские встречи по хоккею.  

В парке им.Макаряна проведен «День здоровья», посвященный открытию 

Олимпиады в Сочи. Продолжаются занятия в секциях: волейбол, фитнес, 

дзюдо/самбо, работает тренажерный зал, студия танцевальной аэробики. 
 

3.4.Молодежная политика 

Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера  

по работе  детьми и молодежью осуществляется на основании 3-х подпрограмм 

муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта 

на территории МО Камышловский муниципальный район в 2014-2016 годах: 

- «Развитие потенциала молодежи Камышловского района»; 

- «Патриотическое воспитание граждан»; 

- «Обеспечение жильем молодых семей МО Камышловский 

муниципальный район». 

 Одним из приоритетных направлений молодежной политики на территории 

Камышловского муниципального района является вовлечение учащейся 

молодежи в  добровольческую социально-значимую деятельность.    В 2014 году 

было  проведено  5  добровольческих акций:   «С праздником мужчины», «С 

праздником весны», «Мы помним» ( посвящено победе в Великой Отечественной 

войне),     «Я не курю!» (посвящено  Дню отказа от курения), «Меняю конфетку 

на сигаретку», «Чистое село», «Молодое поколение – за здоровое продвижение». 

Выше перечисленные акции имели профилактическое, социальное и 

экологическое  направления для  жителей с. Обуховское, в т. ч.  для ветеранов  

ВОВ и тружеников тыла. Также, в целях формирования активной жизненной 

позиций  среди  молодежи в  создании и реализации социально-значимых 

проектов на территории Камышловского района проведен районный конкурс 

молодежных добровольческих социально-значимых проектов «Инициатива», По 

итогам работы конкурсной комиссии было рассмотрено 15 добровольческих 

заявок, из них были одобрены -8. 

Стоимость данных проектов за счет средств местного бюджета  по 

подпрограмме «Развитие потенциала молодежи» муниципальной программы 

«Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории 

Камышловского района»  - 253 тыс. рублей.  

В целях создания условий для проявления гражданской, нравственной 

инициативы учащейся молодежи, реализации их способностей и интересов через  

социальное творчество, участия в создании школьных СМИ в апреле был 

объявлен районный конкурс школьных (молодежных) средств массовой 

информации, посвященный Дню органов местного самоуправления. На конкурс 

было предоставлено 33 заявки по 5-ти номинациям. Лучшими пресс-центрами 

признаны: школьное телевидение Обуховской СОШ – SCHOOL+TV, школьных 
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газет Захаровской СОШ «Школьная жизнь», Баранниковской СОШ «Большая 

перемена». 

В целях повышения престижа чтения в Камышловском муниципальном 

районе, повышения роли библиотек в воспитательном воздействии на 

подрастающее поколение в апреле-мае состоялся районный конкурс «Лидер 

чтения» в рамках межведомственного областного проекта «Открытая книга» По 

итогам конкурса были поощрены победители в 2-х номинациях. Специальными 

призами были отмечены: самая юная читательница – Лопатко Ирина (1 год) и 

самая читающая семья – многодетная семья Афониных (5 человек) из села 

Захаровское. 

Следующим приоритетным направлением является содействие трудовой 

занятости молодежи, поддержка трудовой молодежи. В летний период 2014 года 

на базе учреждений подведомственных ОКМС удалось создать 74 рабочих места 

для несовершеннолетних граждан (в 2013 году -55 рабочих места).    В  июне на 

базе Захаровской СОШ проведен районный фестиваль трудовых отрядов 

«Будущее строим сами».  

Традиционно в программе фестиваля было 3 конкурса: презентация 

трудовой деятельности, реклама нового (усовершенствованного) инструмента 

«Идеальный инструмент решит проблему сей момент» и трудовая эстафета. 

Победителем фестиваля вновь признан трудовой отряд Обуховской  СОШ - 

«Чистая сила». В целях осуществления профилактической работы с подростками, 

пропаганде ЗОЖ на фестивале были проведены дополнительные конкурсы: 

конкурс плакатов (на антинаркотическую тематику) и конкурс агитбригад «Я 

выбираю жизнь». 

Два  активиста  из д. Баранникова и с.Захаровского  были направлены на 

лидерские школы   во всероссийский детский центр «Орленок» (август 2014года) .  

Открытие  5-го сезона районной лиги КВН «Сельский ФРЭШ»  состоялось в 

сентябре 2014 года. Юбилейный сезон внес изменения в сроки проведения игр, а 

структура  игр  сформирована по типу Высшей лиги КВН.   В целях оказания 

методической помощи молодежи, играющей в КВН, определения общих правил 

судейства, обучения   основным законам КВН,  азам составления шутки впервые 5 

сентября в Баранниковском  ДК проведен мастер-класс для команд КВН районной 

лиги.  

Всего в 2014 году  состоялись 2 игры  КВН и один фестиваль в День 

Молодежи, с участием 5-ти КВН - команд. Подведение итогов    5-го сезона, 

определение команды - победителя состоится в апреле 2015 года. 

В октябре  2014 года в Скатинском ДК состоялся праздничный сбор 

районной детской и молодежной организации «СМиД» под названием «Шагнѐм 

за горизонт».  Мероприятие  было направлено на активизацию деятельности  

организации, повышение статуса детских молодѐжных объединений  

образовательных учреждений.  

В соответствие с  подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей 

МО Камышловский муниципальный район»   осуществляется   оказание 

информационной помощи молодым специалистам, семьям по вопросам 
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улучшения жилищных условий за счет государственных социальных выплат.  За 

период январь- декабрь  2014 года было предоставлено 86 консультаций. 

В целях изучения ситуации нуждаемости молодых семей в улучшении 

жилищных условий в течение года  проводится мониторинг улучшения 

жилищных условий молодых семей в МО Камышловский муниципальный район. 

В мае 2014 года была произведена оплата последнего свидетельства, 

выданного в 2013 году. Так, семья Ручьевых с использованием средств 

программы на сумму 259,2 тыс. руб.  (из них областной  бюджет - 194, 4 тыс.руб., 

местный бюджет – 64,8 тыс.руб.) приобрела дом в с. Галкинское, общей 

площадью 45,2 кв.м.  

Всего в 2014 году  реализовано  одно  свидетельство  за 2013 год, выдано 7 

свидетельств на получение социальных выплат, из них:  5семей -  приобрели  

квартиры, одна  семья заключила  договор строительного подряда на жилой дом, 

площадью 72 кв.м. в селе Обуховское. Окончание строительных работ по данному 

договору  - февраль 2015 года,  две  семьи улучшать жилищные условия до 01 

сентября 2015 года в соответствии со сроком действия полученных свидетельств.  

По итогам года сложился востребованный  остаток средств в размере 1 млн. 

454 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 51,9 тыс. рублей,  областной 

бюджет - 1 млн.39 тыс. рублей,  местный бюджет -36,6 тыс. рублей.  Данные 

средства будут запрошены дополнительно в бюджет 2015 года для реализации 

двух выданных свидетельств.   

Исполнение по подпрограмме за   2014 год  –  3 млн.182 тыс. руб. (68,6%). 
 

3.5. Физическая культура и спорт 

В целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для 

развития на территории муниципального образования физической культуры и 

массового спорта, организации проведения официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно – оздоровительных  и спортивных мероприятий 

разработаны и утверждены 2 подпрограммы муниципальной программы 

«Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный района на 2014 – 

2016 г.г.»: 

- «Развитие дополнительного образования» (поддерживающее развитие 

образовательной деятельности ДЮСШ Камышловского района) 

- «Развитие физической культуры, спорта и туризма». 

В 2014 году спортсмены Камышловского района продолжали активно 

повышать спортивное мастерство, участвуя в соревнованиях окружного, 

областного, всероссийского и международного уровнях.  

Всего в   2014 году  спортсмены Камышловского района приняли участие в 

69  районных соревнованиях (число участников - 8 010 человек) и в  86 выездных.   

88 спортсменов  приняли участие в  7 окружных соревнованиях,  30 человек - в 2-

х зональных соревнованиях, 82 спортсмена - во Всероссийских соревнованиях, 3 

человека отстаивали честь района на Чемпионатах России и Мира, где добились 

высоких результатов.  
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Имеются золотые, серебряные, бронзовые медали у спортсменов – 

лыжников, спортсменов по карате-до, мини-футболу. 

Кроме этого,  в каникулярное время было посещено 7 выездных учебно-

тренировочных сборов. 

Самыми значимыми и зрелищными на территории Камышловского 

муниципального района являются такие спортивные праздники как: 

Всероссийский день бега «Кросс наций», «Лыжня России», легкоатлетическая 

эстафета на приз газеты «Камышловские известия», открытое первенство по 

мини-футболу на призы главы МО Камышловский муниципальный район.  

Повышает имидж Камышловского района как спортивной территории 

проведение традиционных областных соревнований по лыжным гонкам: на призы 

знатной труженицы Щипачевой Л.П., на призы «Областной газеты». 

Различными формами занятий физической культурой и спортом по 

статистическим данным охвачено 5711 человек, это преимущественно дети, 

подростки и молодежь. Удельный вес населения, регулярно занимающегося 

физической культурой и спортом, в 2014 году составил 17,9 % от общей 

численности населения района. 

В 2014 году проводилась работа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Основная цель: предупреждение противоправного поведения учащихся 

ДЮСШ, профилактика курения и пьянства, употребления токсических и 

наркотических веществ, профилактика травматизма, аморального поведения  

учащихся, активизация воспитательной позиции родителей. 

В ДЮСШ в  2014 году работал  Совет профилактики, на заседаниях 

которого рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной 

профилактической работы, велась индивидуальная профилактическая работа с 

учащимися и их родителями. 

Спортивная деятельность в МКУ «Камышловский ФОК» и МКОУ ДОД 

ДЮСШ Камышловского района осуществляется 48 тренерами и  инструкторами 

по 30 видам спорта. 

В июле 2014  созданы филиалы МКОУ ДОД ДЮСШ Камышловского 

района на базе семи дошкольных образовательных организаций Камышловского 

муниципального района. 

В конце  2014 года  в поселке Октябрьский состоялось торжественное 

открытие новой  лыжной базы «Масляны» площадью 264 кв.м. 

На территории хоккейного корта в д. Баранникова установлены  уличные 

тренажеры (расходы - 300,0 тыс. руб.), приобретено мобильное здание 

«Раздевалка». 

Всего на развитие отрасли физической культуры и спорта в бюджете МО 

Камышловский муниципальный район в 2014 году было  предусмотрено 39 

млн.755 тыс. руб. (из них областного бюджета – 7 млн. 827 тыс. руб.; местный 

бюджет – 31 млн.928 тыс. руб.).  
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Фактически  произведено расходов за 2014 г.- 31 млн.289  тыс. руб. что  

составляет 78,7% от плана, из них: областной  бюджет- 327 тыс.руб.,  местный 

бюджет – 30 млн. 962 тыс. руб.  

 

3.6. Уровень жизни и доходы населения 

Важным социально-экономическим показателем является уровень 

заработной платы. 

Фонд оплаты труда на 01  января 2015 года увеличился относительно 

соответствующего показателя прошлого года на 22,3 % и составил 1025,3 

миллиона рублей. Выплаты социального характера снизились на 56,8% и 

составили 1,9 миллиона рублей. 

Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по 

муниципальному образованию Камышловский муниципальный район составила 

22009 рублей, рост этого показателя относительно уровня 2013 года- 107,5%. 

По данным органов статистики среднесписочная численность работников 

по учитываемому кругу предприятий и организаций района на 01 января 2015 

года увеличилась на 6,7 %  и составила 3882 человека. 

Численность  работающих увеличилась в следующих  сферах: 

- операции с недвижимым имуществом - на 168,1 %; 

- обрабатывающие производства- 114,3 %; 

- государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

социальное страхование- 108,9 %; 

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство-108,7%; 

- гостиницы  и рестораны-107,1% 

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - 

на 103,5 %; 

- здравоохранение и предоставление  социальных услуг-103,4 %. 

Численность  работающих  уменьшилась  в  следующих  сферах: 

- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - на 6,7 %; 

- образование - на 0,5 %. 

Среднесписочная численность, среднемесячная начисленная заработная 

плата по видам экономической деятельности представлена в таблице № 12. 
 

Таблица № 12 

Среднесписочная численность,  

среднемесячная начисленная заработная плата  

по видам экономической деятельности за январь-декабрь 2014 года 

Наименование показателя 

Среднесписочная 

численность работников 

Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата одного работника 

человек 
темп роста, 

% 
рублей 

темп роста, 

% 

    Всего: 3882 106,7 22009 107,5 

из них по видам экономической деятельности:     

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 889 108,7 17161 104,4 
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Таблица № 13 

Среднесписочная численность,  

среднемесячная начисленная заработная плата  

по видам экономической деятельности за январь-декабрь 2014 года 

по муниципальным образованиям 

 

По состоянию на 01  января 2015 года по данным отдела сводной 

информации по г. Камышлову просроченная задолженность по выдаче средств    

на заработную плату в районе отсутствует. 

Соотношение между средней заработной платой и величиной прожиточного 

минимума на 1-й квартал 2015 года составляет 2,63. 

Из пенсионного фонда за 12  месяцев 2014 года выплачено пенсий по 

городу Камышлову и району на сумму 1 миллиард 791 миллион  рублей или 111,9 

% к уровню прошлого года. 

Численность пенсионеров, проживающих в городе и районе, на 01 января 

2015 года составила 6936  человек (на 34 человека больше, чем на 01 января  2014 

года). 

Несмотря на неоднократное повышение пенсий, пенсионеры составляют 

наибольшую часть населения с низкими доходами. 

Размер среднемесячной пенсии по городу и району - 10377 рублей 52 

копейки, что  составляет 108,9  % от показателя  2013 года. 

обрабатывающие производства 96 114,3 7870 110,8 

оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 28 93,3 12415 138,2 

гостиницы и рестораны х 107,1 х 104,6 

транспорт и связь х 100,0 х 133,7 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 79 168,1 21405 100,4 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности, социальное страхование 1049 108,9 27367 107,7 

образование  916 99,5 21714 108,2 

здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 574 103,4 22664 106,2 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 209 103,5 21128 119,2 

Наименование показателя 

Среднесписочная 

численность работников 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного работника 

человек 
темп роста, 

% 
рублей темп роста, % 

 

Восточное сельское поселение 
907 112,1 19706 98,7 

Галкинское сельское поселение 254 103,3 21744 118,1 

Зареченское сельское поселение 816 102,9 20563 111,8 

Калиновское  сельское поселение 742 117,6 23102 106,1 

Обуховское  сельское поселение 955 102,6 24042 108,2 
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Продолжается выдача государственных сертификатов на материнский 

(семейный) капитал. В  2014 году Управлением пенсионного фонда выдано 388 

государственных сертификатов по городу и району. Сумма материнского 

капитала возросла  на  5,5  % к уровню   2013 года и составила  453 тысячи  26 

рублей. 

Общая сумма социальной помощи слабозащищенным слоям населения в 

2014 году, произведенная Управлением социальной защиты населения по городу 

Камышлову и Камышловскому району составила 88 миллионов 578 тысяч рублей 

(на 01 января 2014 года – 95 миллионов 544 тысячи рублей). 

По данным Центра социального обслуживания населения Камышловского 

района в целях реализации социально-реабилитационных мероприятий для 

граждан пожилого возраста и инвалидов, лиц, оказавшихся  в трудной жизненной 

ситуации в отделениях социального обслуживания на дому (Галкинское, 

Скатинское, Обуховское) обслуживается 313 граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

За 12 месяцев 2014 года им оказано 96,9 тысяч социальных  услуг. 

Материальная помощь в натуральном виде (одежда, обувь, бывшие в 

эксплуатации, продуктовые наборы, средства санитарии и гигиены) оказана 515 

гражданам. 

- 89  человек приняты на обслуживание в отделение  временного 

проживания (деревня  Беловодье).  В настоящее время из 28 клиентов ОВП -13 

человек - жители района; 

- 843 человека  получили технические средства реабилитации в социальном 

пункте проката. 

В течение  2014 года организовано 12 выездов «мобильной бригады» в 

населенные пункты  района: оказано  57 услуг 43 жителям района. 

 На базе социально-реабилитационных отделений социального 

обслуживания населения Свердловской области прошли курс социальной 

реабилитации (в условиях круглосуточного пребывания) 272 человека. 

С целью привлечения сельских жителей к  активному образу жизни 

продолжают  работу   клубные объединения: «Грация» (Западный ЦИКД и СД), 

«У самовара» (поселок Восход), «Задорные девчата» (село Калиновское), 

«Здоровье» (село Обуховское), «Ветеран» (село Галкинское), «Клуб здоровья» 

(село Кочневское), «Стимул» (поселок Восточный), «Живинка» (деревня 

Фадюшина), «Огонек» (село Квашнинское). 

В целях реализации региональной комплексной программы «Старшее 

поколение» 303  гражданина пожилого возраста, проживающих на территории 4-х 

поселений (Обуховское, Зареченское, Калиновское, Галкинское) занимаются по  

различным направлениям «Школы пожилого возраста». 

 

3.7. Занятость населения 

 Одним из основных направлений деятельности службы занятости населения 

является оказание услуги в поиске работы. С этой целью в течение 2014 года в 

Государственное казенное учреждение «Камышловский Центр занятости» (далее -
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Центр занятости) обратилось 778 жителей района, что на 18 человек больше 

численности зарегистрированных на 01 января  2014 года (760 граждан).  

 Доля незанятых трудовой деятельностью в общем числе граждан, 

обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, составила  58,9 %.  

 Информацию о положении на рынке труда в центре занятости получили 

1264 гражданина  и 30 работодателей. 

 В 2014 году в Центр занятости обратилось 322  сельских жителя  в возрасте 

от 14 до 18 лет ( 2013 года- 280 человек) и временно трудоустроилось- 292 

человека, что на 28 человек больше, чем в 2013году.  

 За период с января по декабрь  2014 года 5 предприятий  района 

представили сведения о сокращении численности работников в количестве  236 

человек ( 2013 год- 5 предприятий, 38 человек): 

- ГКОУ СО  для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 

4 человека; 

- муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Кочневский детский сад- 2 человека; 

- муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Никольский детский сад- 4 человека; 

- ФГКУ «354 военный клинический госпиталь» МО РФ - 18 человек; 

- ОАО «Славянка» - 208 человек. 

О введении  режима неполной занятости  175 работников представил  

информацию филиал Сухоложского дорожного ремонтно-строительного 

управления ОАО «Свердловскавтодор». 

 Уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением 

деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности 

или штата  работников организаций в центр занятости обратилось 47  человек. 

Из  общего числа обратившихся в  2014 году  было признано безработными 

406 человек (2013год - 419 человек), всем назначено пособие. 

 В период за январь-декабрь  нашли работу - 467 человек или 60,6 % от 

обратившихся (в  2013 году  количество трудоустроенных составляло 505 человек 

или 66,4 % от обратившихся). 

 В течение  2014 года снято с учета 759 безработных, (2013год -  822 

человека), в том числе по причинам: 

- нашли работу - 467 человек; 

- направлены на профобучение-  - 39 человек; 

-оформлены на трудовую пенсию  

по предложению центра занятости- 

-  4 человека; 

- сняты по другим причинам-   -  249  человек. 

 С целью приобретения навыков активного, самостоятельного поиска 

работы, преодоления последствий длительной безработицы и повышения 

мотивации к труду, услуги по социальной адаптации получили 53 безработных 

гражданина. 

 При содействии службы занятости: 

- приняли участие в общественных работах      -  66 человек 
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- временно трудоустроено безработных граждан, 

испытывающих  трудности в поиске работы                                                                                                  

 

    -  2 человека 

- получили психологическую поддержку     -  49 человека 

- получили профориентационные услуги     -  441  человек 

- инвалиды-                                                                         - 1  человек 

-получили услуги по содействию самозанятости-              - 9 человек   

  

 На  01 января  2015 года количество безработных по району составило  183 

человека, уровень регистрируемой безработицы- 2,26 % (2013год -169 человек; 

уровень- 2,11 %),увеличение уровня безработицы - 0,15 %. 

 Средняя продолжительность безработицы составила  4,6 месяца. 

Состав безработных на 01 января 2015 года по основаниям незанятости 

характеризуется следующим образом: 

- уволенные по собственному желанию - 106 человек или 57,9 %  из числа 

обратившихся; 

- уволенные по сокращению численности- 21 человек или 11,5 % из числа 

обратившихся; 

- освобожденные из мест лишения свободы- 1 человек или 0,5 % из числа 

обратившихся; 

- выпускники- 6 человек или 3,3  % из числа обратившихся; 

- другие причины - 49 человек или 26,8 % из числа обратившихся. 

 Анализ состава безработных показывает, что численность уволенных в 

связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности (штата) 

работников организации уменьшилось на 2,7 % по сравнению с 2013 годом. 

На учете состоят безработные, имеющие следующие профессии: водители  

автомобиля,  бухгалтера, грузчики,  машинисты (кочегары) котельной, операторы, 

продавцы, рабочие по уходу за животными, слесари, уборщики, трактористы и 

т.д. 

На 01 января  2015 года предприятиями заявлено 37 вакансий (на 01 января 

2014года – 81 вакансия). 

В разрезе вакансий наиболее востребованы: бухгалтера, ветеринарные 

врачи, грузчики, операторы по искусственному осеменению животных, операторы 

птицефабрик и механизированных ферм, подсобные рабочие, рабочие по уходу за 

животными, птицеводы, трактористы, электромонтеры и т.д. 

Коэффициент напряженности на рынке труда на 01 января 2015 года 

составил 5,46 (отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных в 

органах службы занятости в целях поиска подходящей работы к числу вакантных 

рабочих мест). 

В 2014 году разработана и утверждена Программа по содействию 

добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом. Создана комиссия по регулированию процессом 

переселения граждан. 
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3.8. Демографическая ситуация 

По данным  отдела сводных статистических работ по г. Камышлову на 01 

января 2014 года в Камышловском районе насчитывается 54 населенных пункта с 

численностью 28326 человек, в том числе по поселениям: 

- муниципальное образование «Галкинское сельское поселение»- 3254 человека; 

- муниципальное образование «Обуховское сельское поселение»- 5115человек; 

- муниципальное образование «Восточное сельское поселение» - 2719 человек; 

- муниципальное образование «Зареченское сельское поселение»-5727 человек; 

-  муниципальное образование «Калиновское сельское поселение»-11511 человек; 

Наблюдается естественный прирост населения. 

 В течение 2014 года родилось 429 детей, на каждую 1000 жителей –15,14 (в 

прошлом году -400 человек, на каждую 1000 жителей -14,07). 

Умерло 303 человека, на каждую 1000 жителей –10,7 человек (в прошлом  

году- 322 человека, на каждую 1000 жителей - 11,32 человека). 

 В 2014 году  на 11,1 % уменьшилось количество пар, зарегистрировавших 

брак - 241 пара и на 5,2  % уменьшилось количество разводов - 128. 

Информация о естественном движении населения, браках и разводах 

представлена в таблице № 14. 
Таблица № 14 

Естественное движение население,  

браки и разводы по Камышловскому муниципальному району  

за январь-декабрь 2014 года 
 Родив-

шиеся 

Умершие Число 

браков 

Число 

разводов 
Всего в т.ч.в возрасте 

до 1 года 

Камышловский муниципальный район 429 303 - 241 128 

Восточное сельское поселение 41 25 - 18 13 

Галкинское сельское поселение 69 64 - 42 20 

Зареченское сельское поселение 115 89 - 53 20 

Калиновское сельское поселение 108 38 - 76 42 

Обуховское сельское поселение 96 87 - 52 33 

 

По состоянию на 01 января  2015  года на территорию Камышловского 

района прибыло 1822 человека, выбыло 1693 человека. 
Таблица № 15 

 

Общие итоги  

миграции населения по Камышловскому муниципальному району  

за январь-декабрь 2014 года 

 Прибывшие, 

человек 

Выбывшие, 

человек 

Миграционный 

пророст (убыль) 

Камышловский муниципальный район 1822 1693 129 

Восточное сельское поселение 70 155 -85 

Галкинское сельское поселение 187 249 -62 
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Зареченское сельское поселение 273 337 -64 

Калиновское сельское поселение 920 625 +295 

Обуховское сельское поселение 372 327 +45 

 

4. Охрана общественного порядка. Пожарная безопасность 

4.1. Правоохранительная деятельность 

Оперативную обстановку в Камышловском районе нельзя считать 

однозначной. 

Количество зарегистрированных преступлений составило 238, что 

составляет 125  % к уровню 2013 года, процент  раскрываемости  составил 54,5 %. 

Значительно возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений - на 

61,5  % от уровня 2013 года.  Раскрываемость таких преступлений составила -64,6 

%. 

Количество убийств возросло с 2-х  до3-х. 

В 2014 году совершено: 

- кражи -108 (112,5% к уровню прошлого года), раскрыто-31,1 %; 

- грабежи- 8 (200% к уровню прошлого года); 

- незаконный оборот наркотиков - 10 (143 % к уровню 2013 г.). 

В целях стабилизации оперативной обстановки в районе, снижения  уровня 

уличной преступности, пресечения преступлений и правонарушений сотрудники 

межмуниципального отдела Российской Федерации «Камышловский» проводят 

профилактические беседы с жителями, определяются наиболее  криминогенные 

участки. 

Наиболее криминогенные  населенные пункты района: п/о Порошино, села 

Обуховское и Захаровское, деревня Заречная. 

Не смотря на принимаемые меры по профилактике и предупреждению 

преступлений и правонарушений, увеличилось количество преступлений 

совершенных в общественных местах -  на 66,7 %. 

 Значительно увеличилось количество преступлений, совершенных  

несовершеннолетними или при их участии, таких зарегистрировано 13 (рост по 

сравнению с прошлым годом – 260 %). 

Лицами, ранее совершавшими преступления, совершено 48 преступлений, 

что составляет 58,5 % к уровню прошлого года. 

Уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии 

опьянения - на 20,5 %. 

По линии безопасности дорожного движения наблюдается снижение 

количества дорожно-транспортных происшествий на11,1 % к 2013 году. 

 В 2014 году в Камышловском  районе совершено 405 дорожно-

транспортных происшествий,  в которых  пострадало 59 человек. 

4.2. Пожарная безопасность 

На территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в  2014 году  зарегистрировано 26пожаров с материальным 

ущербом 1 миллион 977 тысяч рублей. 

Получили травму два человека, погибших нет. 
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Причины пожара: неосторожное обращение с огнем-7,7 %; неисправность 

печей и дымоходов - 38,5%; неисправность электрооборудования – 

26,9%,поджоги- 23,1 %., др.причины -3,8 %. 

Проведены  проверки противопожарного состояния 51 объекта.  

 По результатам мероприятий по контролю составлено 33 протокола об 

административном правонарушении, наложено штрафов на сумму 231 тысяча 

рублей. 

Проведено 112 противопожарных инструктажей с охватом 1207 человек. 

 

4.3. Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (далее- ТКДН и ЗП) 
               Основными приоритетными направлениями в работе территориальной 

комиссии Камышловского района по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (далее -ТКДН и ЗП)  в 2014 году с учетом ежегодного Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию и объявления Президентом 

Российской Федерации 2014 года Годом культуры, считать: 

 

 Укрепление прочной духовно-нравственной основы общества, 

формирование нравственной и гармоничной личности 

несовершеннолетнего, ответственного гражданина России. 

 Формирование ответственного отношения общества в вопросах здорового 

образа жизни несовершеннолетних, уделение большего внимания 

сбережению здоровья детей: развитие физической культуры и спорта, 

профилактика алкоголизма, наркомании, курения, повышение безопасности 

на дорогах.   

 Привлечение внимания общества к вопросам развития культуры, 

сохранения культурно-исторического наследия: формирование и развитие у 

несовершеннолетних ценностей, направленных на сохранение и 

популяризацию культурного наследия Свердловской области, развитие 

творческих возможностей несовершеннолетних и создание условий для 

креативных детей.  

 Защита прав и законных интересов всех несовершеннолетних; 

профилактика детского и семейного неблагополучия; профилактика 

насилия над детьми во всех формах его проявления; поддержка семьи и 

сокращение социального сиротства. 

 

           Основной функцией комиссии является координация деятельности 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, основная форма деятельности комиссии – заседания. План 

работы ТКДН и ЗП разрабатывается на календарный год, утверждается 

Управляющим Восточным управленческим округом.  

            За  2014  год проведено 51 заседание  (в т.ч. выездных  – 11). На заседаниях  

рассмотрены вопросы организации профилактической работы на территории 

Камышловского района, заслушены отчеты представителей всех  субъектов 
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системы профилактики. Также рассмотрены персональные дела о привлечении к 

ответственности родителей и детей, направленных в ТКДН и ЗП из субъектов 

системы профилактики.  

            В феврале состоялось расширенное заседание комиссии при участии 

руководителей и работников учреждений культуры Камышловского района, где 

рассмотрены вопросы организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном 

положении, силами учреждений культуры, а так же отработаны механизмы 

взаимодействия учреждений культуры с ТКДН и ЗП Камышловского района.  

            В апреле проведены два расширенных заседания комиссии в форме 

инструктивно-методических семинаров с учреждениями здравоохранения 

Камышловского района и образовательными учреждениями по вопросу 

взаимодействия с ТКДН и ЗП при выявлении, учете и организации 

индивидуальной профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в 

социально опасном положении. Для субъектов разработаны методические 

рекомендации. 

            За 2014 год совместно со всеми субъектами профилактики проведены 

оперативно-профилактические мероприятия: «Надзор», «Где торгуют 

смертью»,«Подросток-игла», «Единый день профилактики», «Подросток», 

«Международный день детского телефона доверия», «Семья без 

наркотиков»,«День правовой помощи детям». 

           Еженедельно осуществляются рейды в населенные пункты с целью 

посещения семей и детей, находящихся в социально-опасном положении, 

состоящих на учете в ТКДН и ЗП, ОВД, УИИ, с родителями и детьми проводятся 

индивидуально профилактические беседы, консультирование, оказание всех 

видов помощи. В комиссии сформирован банк семей и детей, находящихся в 

социально-опасном положении, ведется персонифицированный учет 

несовершеннолетних, в отношении которых принято решение о проведении 

индивидуальной профилактической работы. При участии всех субъектов системы 

профилактики разрабатываются и утверждаются индивидуальные программы 

реабилитации и адаптации несовершеннолетних, ежеквартально анализируется их 

исполнение.  

    По данным статистики на 01.01.14г. на территории Камышловского района 

проживает 6018 несовершеннолетних в возрасте от 0-17 лет. В том числе от 0-14 

лет –  4787 детей,  в возрасте  от 15-17 лет – 1231 подросток. В отношении 3610 

(60%) назначено детское пособие, т.е. дети проживают в семьях, где 

прожиточный минимум ниже утвержденного. 

    По состоянию на 31.12.2014 года на учете в комиссии состоит 48 семей, где 

родители ненадлежащим образом исполняют свои родительские обязанности, в 

данных семьях проживают и воспитываются 126 детей, в т.ч. по поселениям: 

Галкинско сельское поселение – 15 семей, в них 40 детей; 

Обуховское сельское поселение  -13 семей, в них 29 детей; 

Восточное сельское поселение – 6 семей, в них 12 детей; 

Калиновское сельское поселение – 3 семьи, в них 9 детей; 
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Зареченское сельское поселение – 11 семей, в них 35 детей. 

Снято за отчетный период 10 семей, из них с исправлением- 6. 

         По состоянию на 31.12.14г. состоит на учете подростков, в отношении 

которых принято решение о проведении индивидуальной профилактической 

работы – 25.  

         Из числа состоящих на учете: 

- осужденных к условной мере наказания – 2; 

- осужденных к обязательным работам – 2 ; 

- совершивших общественно опасные деяния и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность  – 9; 

- употребляющих спиртные напитки – 3; 

- отрицательное отношение к учебе – 10; 

- вернувшихся из учреждений закрытого типа – 1; 

          Снято за отчетный период 14 несовершеннолетних, в т.ч. с исправлением- 7. 

         За 12 месяцев  2014 года выявлено по постоянному месту жительства 40 

безнадзорных несовершеннолетних. 

Из них помещены: 

29 – в центры социальной помощи семье и детям; 

5 – в учреждения здравоохранения; 

6 – возвращены родителям. 

      Внесено комиссией, органами опеки и попечительства ходатайств в суд о 

лишении (ограничении) родительских прав – 3,  удовлетворены – 3 в отношении 4 

детей.  

             За 12 месяцев 2014 года выявлено и поставлено на учет в органы опеки и 

попечительства 6 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, из 

них: 

1 – передан под опеку с последующим усыновлением; 

2 – переданы под опеку; 

2 – переданы в приемную семью; 

1 – усыновлен. 

            Всего на учете в органах  опеки и попечительства Камышловского района 

состоит 123 ребенка - сироты. В учреждениях государственного воспитания 

проживают: Захаровский  детский дом – 28 чел., Кочневский  детский дом – 22 . 

На территории района организовано 22 приемных семьи, в них 

воспитывается 33 ребенка.   Под  опекой  (попечительством) находятся 40 детей. 

         За 12 месяцев  2014 года в ТКДН и ЗП получено для рассмотрения 268 

материалов  по персональным делам, из них административных протоколов - 156, 

в том числе:             

- ненадлежащее исполнение родительских обязанностей  -  113; 

 - употребление спиртных напитков несовершеннолетними - 11; 

- употребление наркотических веществ - 1; 

 - курение в общественном месте- 7; 

 - нарушения в области дорожного движения - 22; 
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 - мелкое хищение -5; 

  - отрицательное отношение к учебе - 62. 

         С 15 мая по 01 октября на территории района проведена межведомственная 

комплексная профилактическая операция «Подросток». 

            За период операции оздоровлено 2137 несовершеннолетних, в т.ч. детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации – 1017 , трудоустроено – 278, в т.ч. 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации – 134. 

             Достаточно внимания в течение года уделяется профилактике травматизма 

среди несовершеннолетних.  

            За 11 месяцев 2014 года на территории района погиб в результате ДТП 

один  несовершеннолетний. 

           По итогам 12 месяцев 2014 года на территории Камышловского района 

зарегистрировано 14 преступлений, совершенных несовершеннолетними, в т.ч. из 

числа совершенных преступлений: 

- кражи – 4; 

- незаконный оборот наркотиков – 4; 

- угон автомобиля – 3; 

- грабежи – 2; 

- нанесение побоев – 1. 

          В 2014 году в отношении несовершеннолетних совершено 40 преступлений: 

-побои, истязание, причинение средней тяжести вреда здоровью – 17; 

-против половой неприкосновенности – 14; 

-вовлечение в совершение преступлений – 3; 

-нарушение правил дорожного движения – 2; 

-угроза убийством, причинение тяжкого вреда здоровью – 1; 

-незаконченное убийство - 1. 

  Профилактическая работа субъектов системы профилактики в течение 

отчетного периода освещалась в СМИ: на КАМ ТВ, газета «Камышловские 

известия». 
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Таблица 11 

 
 

 
 

Исполнение консолидированного бюджета МО Камышловский  

муниципальный район за  2014 год, тыс. руб. 
Содержание План 

2014год 

Исполнено 

2014год 

% 

исполнения  

ДОХОДЫ       

Налог на доходы физических лиц 272 080,00 282 515,76 103,84 

Акциз 16 843,15 18 132,57 107,66 

Единый налог на вмененный доход  2 590,00 2 618,52 101,10 

Единый сельскохозяйственный налог 368,62 342,06 92,79 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 

75,00 76,97 102,63 

Налог на имущество физических лиц 1 227,23 1 282,10 104,47 

Земельный налог 3 334,20 3 471,90 104,13 

Государственная пошлина 85,00 87,65 103,12 

 Задолженность и перерасчеты по отмененным  

налогам, сборам и иным обязательным платежам 

0,00 5,43   

Доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

4 504,75 4 806,30 106,69 

Платежи при пользовании природными ресурсами 764,00 704,52 92,21 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 

18 112,52 17 944,07 99,07 

Доходы от продажи материальных и  нематериальных  

активов 

2 682,22 2 237,49 83,42 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 228,58 235,85 103,18 

Прочие неналоговые доходы(невыясненные платежи) 0,00 268,80   

Итого доходов (налоговых и неналоговых): 322 895,27 334 729,99 103,67 

Дотации 23 375,00 23 375,00 100,00 

Субвенции 281 246,00 274 986,91 97,77 

Субсидии 353 607,28 346 107,28 97,88 

Иные межбюджетные  трансферты 6 119,32 6 119,32 100,00 

Всего  безвозмездные поступления 664 347,60 650 588,51 97,93 

Возврат  остатков субсидий, субвенций  и иных м/б 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 

0,00 -2 484,45 0,00 

Доходы бюджетов МР от возврата  остатков 

субсидий, субвенций  и иных м/б трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

0,00 0,00 0,00 

Всего доходов: 987 242,87 982 834,05 99,55 

РАСХОДЫ       

Общегосударственные вопросы 107 673,60 102 479,75 95,18 

Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования 

5 904,21 5 876,61 99,53 
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Функционирование представительных органов 

муниципальных образований 

2 866,98 2 658,33 92,72 

Функционирование местных администраций  39 641,88 39 067,59 98,55 

Обеспечение деятельности финансовых органов 10 827,28 10 555,07 97,49 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 778,00 778,00 100,00 

Резервные фонды 100,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы  47 555,25 43 544,15 91,57 

Национальная оборона 961,00 961,00 100,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

3 830,36 3 576,46 93,37 

Органы внутренних дел 0,00 0,00 0,00 

Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

2 595,49 2 526,74 97,35 

Обеспечение пожарной безопасности 844,17 827,98 98,08 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

390,70 221,74 56,75 

Национальная экономика 40 190,41 35 709,07 88,85 

Сельское хозяйство и рыболовство 986,00 909,94 92,29 

Водное хозяйство 364,00 344,97 94,77 

Транспорт 2 601,70 2 593,72 99,69 

Дорожное хозяйство 33 184,54 29 333,18 88,39 

Связь и информатика 0,00 0,00 0,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 3 054,17 2 527,26 82,75 

в том числе развитие и поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства  

1 127,50 797,30 70,71 

Жилищно-коммунальное хозяйство 63 923,98 60 712,23 94,98 

Охрана окружающей среды 0,00 0,00 0,00 

Образование 774 537,26 696 707,84 89,95 

Культура, кинематография, средства массовой 

информации 

74 669,89 72 959,89 97,71 

Социальная политика 89 994,61 81 447,61 90,50 

Физическая культура и спорт 40 637,71 32 116,58 79,03 

Средства массовой информации 1 687,02 1 687,02 100,00 

Межбюджетные трансферты 0,00 0,00 0,00 

Всего расходов: 1 198 105,84 1 088 357,45 90,84 

Дефицит (-),  профицит (+) -210 862,97 -105 523,40   

 

 


