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Основные показатели социально-экономического развития 

МО Камышловский муниципальный район за 9 месяцев  2013 года 

 
                                                                                                                                                              

Показатели 

Единица 

измерения 

9 мес.  

2013 г. 

% к 9 мес.  

2012 г. 

    

Валовая продукция сельского хозяйства  

в действующих ценах  

млн.руб. 1179,3 167,6 

Производство основных видов продукции  

на сельскохозяйственных предприятиях: 

мясо ( с  учетом данных свинокомплекса  

« Уральский») 

 

 

тыс.тонн 

 

 

15,68 

 

 

270,2 

молоко тыс.тонн 9,83 106,1 

яйцо млн.шт. 48,33 144,1 

Инвестиции в основной капитал  

в действующих ценах   

млн.руб. 209,0 44,8 

Ввод жилых домов - всего 

 

в том числе индивидуального жилья  

тыс.кв.м. 3,476 440,5 

тыс.кв.м. 2,826 358,2 

Оборот  розничной торговли    

в действующих ценах  

млн.руб. 706,3 107,4 

Оборот общественного питания 

в действующих ценах     

млн.руб. 27,5 100,5 

Исполнение бюджета  

МО Камышловский муниципальный район 

доходы   

 

 

млн.руб. 

 

 

690,1 

 

 

123,6 

Расходы   млн.руб. 556,2 127,0 

Прибыль ( убыток) на 01.09.2012 г. 

 

млн.руб. 40,7 66,9 

Среднемесячная заработная плата  одного 

работника 

 

рублей 18429,5 123,0 

Численность безработных 

(на 01.10.2012 года)   

человек 161 83,0 

Уровень регистрируемой безработицы 

(на 01.10.2012 года  к  численности 

экономически активного населения) 

процентов 2,01 -0,36 

Численность пенсионеров 

 

человек 5635 102,3 

Размер среднемесячной пенсии по 

г.Камышлову и Камышловскому району 

 

рублей 9562,91 116,2 

Обеспеченность компьютерами в ОУ 

 

Уч-ся на 1 

компьютер 

5,9 +3,0 

Охват горячим питанием в ОУ 

 

% 97,6 +4,6 

Рождаемость  

 

человек 301 116,7 

 

Смертность   

человек 241 110 
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1. Производственная сфера Камышловского района 

 

1.1. Сельское хозяйство 
 

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимается 10 

сельскохозяйственных предприятий и 17 крестьянских фермерских хозяйств. 

По данным отдела сводных статистических работ г.Камышлов общий объем 

производства сельскохозяйственной продукции  крупных и средних предприятий 

района за 9 месяцев 2013 года составил -1 млрд.179 млн.300 тыс.руб. или 167,6 

процента к уровню  аналогичного периода 2012 года.  

В хозяйствах всех категорий по состоянию на 01октября  2013 года 

численность крупного рогатого скота составляет 7,11 тысяч  голов ( 92,4 

процентов  к сентябрю 2012  года), в том числе: коров - 2,81  тысяч голов ( 93,5 

процента к  сентябрю  2012  года ), свиней  - 93 тысяч голов. 

Количество поголовья основных видов скота  по предварительным 

данным отдела сводных статистических работ  г. Камышлов  в разрезе поселений 

представлено в таблице №1. 
                                                                                                       Таблица №. 1 

 Восточное 

сельское 

поселение 

Галкинское 

сельское 

поселение 

Зареченское 

сельское  

 поселение 

Калиновское 

сельское 

поселение 

Обуховское 

сельское 

поселение 

КРС (голов) 1056 375 3644 32 2007 

 в   % к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года 

88,9 78,6 97,1 91,4 89,5 

Коров (голов) 379 164 1367 16 886 

в  % к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года 

98,2 87,7 96,7 84,2 88,6 

Свиньи (голов) 261 188 778 12 91776 

в % к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года 

99,2 68,9 112,3 50,0 104,7 

Овцы и козы 

(голов) 

348 837 697 54 722 

в  % к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года 

         91,6 55,0 114,6 78,3 93,0 

Птица, 

тыс.голов 

0,7 2,1 334,2 0,2 1,2 

в % к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года 

63,6 80,8 113,9 50,0 92,3 
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Валовый надой  молока   в  крупных, средних и малых 

сельскохозяйственных организациях по сравнению с уровнем прошлого года  

возрос на 6,1 % и составил 9,83 тысяч  тонн.   

По сравнению с уровнем прошлого года наблюдается   увеличение 

продуктивности на 1,9  %: на одну корову в среднем получено 5001 кг. 

За период с  июля по сентябрь 2013 года производство мяса  в    крупных, 

средних и малых   организациях за 9 месяцев 2013 г. составило 15,68 тыс. тонн. 

Получены среднесуточные привесы: 

-крупнорогатого скота- 906 грамм,  т.е   на 9 % больше, чем  за соответствующий 

период  2012 года; 

-свиней-  664 грамма, или  больше на 11 %, чем за  соответствующий период 2012 

года; 

В районе имеется 4 птицеводческих хозяйства: СПК «Птицесовхоз 

«Скатинский», ООО «Царь-птица», ООО «Птицеводческий репродуктор 

«Свердловский», птицефабрика «Камышловская». 

По состоянию на 01.10.2013 года  общее поголовье  птицы в хозяйствах всех 

категорий  составило 338,4  тыс. голов. 

Общий объем производства яиц по району -48,33 млн. шт,   что  составляет 

144,1 процент  от уровня прошлого года.  

С января по сентябрь 2013 года на реализацию приоритетных направлений 

государственной программы « Развитие АПК  и сельских населенных пунктов 

Свердловской области («Уральская деревня») на 2012-2015 годы» в 

Камышловском районе выплачено: 

- из средств федерального бюджета  - 32,7 млн.руб.; 

-из средств областного бюджета – 52,4 млн.руб. 

Дальнейшее развитие получила работа с личными подсобными хозяйствами.  

Продолжается оформление кредитных договоров на развитие подворья. С начала 

2013 года выдано 30 ходатайств, оформлено 24 кредитных договора владельцам 

ЛПХ на сумму 6 млн.555 тыс. руб.  

Коллективными и крестьянскими хозяйствами района владельцам ЛПХ за 9 

месяцев 2013 года реализовано  населению: 228 голов молодняка КРС, 242 головы 

молодняка свиней,6 коров. 

Кроме того,  владельцами ЛПХ реализовано через рынок  105 тонн молока, 

4,1 тонны мяса. 

Продолжается выплата субсидий на поддержку животноводства, в целях 

возмещения затрат на закупку  сырого молока  у граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство. Закуплено у населения 192,2 тонны молока. 

  По данным Управления АПК и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области в  2013 

году посев зерновых и зернобобовых  во всех типах хозяйств составил  15430 га  ( 

95,1% к уровню 9 месяцев 2012 года). 

    Убрано на зерно 13150 га .,  из них 2280 га переведено в кормовые  культуры и 

убрано на корма. 

   Валовой сбор в амбарном весе  составил   20635,6 тн. (9 месяцев  2012 г - 17048 

тн.) 
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    Средняя урожайность  - 15,7 цн/га, (9 месяцев 2012 г   -  12,6 цн/га ) сложилась в 

результате  воздействия  атмосферной и почвенной засухи в период вегетации. 

    Наибольшую урожайность в весе после доработки получили следующие 

хозяйства: 

       - СПК «Птицесовхоз Скатинский»    - 18,7 цн/га; 

       - ООО  СПП «Надежда»                       - 17,6 цн/га. 

    Картофеля убрано с площади 358 га, валовой сбор составил 35613 тн,  

урожайность 98,5 цн/га. ( в 2012 г   с площади 394 га валовой сбор составил 

3891,3 тн, урожайность 98,8 цн/га .)      

Наибольшую урожайность получило  ООО « Галкинское» -    117,5  цн/га. 

 В 2013 году, несмотря на засушливое начало лето, все хозяйства заготовили 

в среднем 30,5 центнеров  кормовых единиц на одну условную голову, что на 10 

ц. к.ед. больше, чем в 2012 году. 

      Засыпано посевного материала - 4746 тн. зерновых культур. 

       

       

  1.2. Инвестиции 

 

Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2013 года за счет всех 

источников финансирования составил 209 млн. руб. или 44,8 % к 

соответствующему периоду прошлого года. 

Из общего объема инвестиций финансовые  вложения по видам 

экономической деятельности составили: 

-сельское хозяйство -173,2 млн.руб.; 

-производство и распределение газа и воды-8,4 млн.руб.; 

-государственное управление и обеспечение военной  безопасности, 

социальное страхование -7,0 млн.руб. 

-здравоохранение и предоставление социальных услуг – 6,2 млн.руб.; 

-образование -7,6 млн. руб; 

-транспорт и связь- 3,9 млн.руб.; 

-предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных -2,7 

млн.руб. 

Средства вложены: 

- здания и сооружения- 73 млн.руб.; 

-на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, 

инструмента-  40,9 млн.руб.; 

-племенной скот- 95,1 млн.руб. 

Основными источниками инвестиций в основной капитал остаются 

собственные средства предприятий, их доля составляет 60 % общего объема 

инвестиций, что в денежном выражении составляет 125,4 млн.руб. 

Привлеченных  средств получено: из федерального бюджета- 3,9 млн.руб, 

из областного бюджета -6,2 млн.руб. 

 Финансовые вложения  в  разрезе поселений составили: 

-  Обуховское сельское поселение- 146,5 млн.руб.; 

 - Зареченское сельское поселение- 45 млн.руб.; 

-   Калиновское сельское поселение- 10,1 млн.руб; 
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 -Галкинское сельское поселение -6,8 млн.руб. 

 

1.3. Строительство жилья и социальных объектов  

Всего  за 9 месяцев 2013 года введены в эксплуатацию следующие объекты:  

- ферма №1  ЗАО «Свинокомплекс «Уральский», вторая очередь «Откорм» 

на 15 тыс.голов; 

-антенно-мачтовое сооружение высотой 90 метрова; 

-магазины торговой площадью  180,1 кв.м.; 

-высоковольтные электролинии-1010 метров; 

-здание гаража -107,3 кв.м. 

С начала 2013 года введены в эксплуатацию 24 жилых дома  общей 

площадью 3476  кв.м., в том числе по поселениям: 

- Обуховское  сельское поселение -   1820 кв.м; 

- Калиновское сельское поселение-  351  кв.м; 

-Зареченское  сельское поселение -721  кв.м; 

-Галкинское сельское поселение -281 кв.м.; 

-Восточное сельское поселение-303 кв.м. 

 

 

1.4. Жилищно-коммунальное хозяйство  

  

Основной задачей поставленной перед отраслью жилищно-коммунального 

хозяйства была подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе 

в отопительном периоде 2013-2014 года.    

На подготовку объектов коммунального хозяйства к работе в зимних 

условиях бюджетами муниципальных образований сельских поселений 

направлено около 33,5 млн. рублей, из которых 30,5 млн. рублей средства, 

полученные в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета района по 

целевой программе «Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на 2012-2014 годы». 

Финансирование капитального ремонта жилищного фонда в 2013 году 

осуществляется за счѐт: 

- средств бюджетов сельских поселений - 7,8 млн. рублей, 

-средств граждан - собственников жилых помещений более-  4,0 млн. 

рублей,  

- средств, поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства  и областного бюджета – 

14,2 млн. рублей. Эти средства выделены на капитальный ремонт 

многоквартирных жилых домов  МО «Обуховско сельское поселение». 

Фактически на 15.09.2013 года освоение средств на подготовку к осенне-

зимнему периоду объектов коммунального хозяйства  составило  53 % или 17,5 

млн. рублей.  

До начала отопительного сезона завершены работы по переводу на 

природный газ котельной в с. Калиновское, установлена новая блочная котельная 

в с. Галкинское, подведены инженерные коммуникации к ней. Ззаключѐн 
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контракт на поставку газового модуля для монтажа по ул. Курортная с. 

Обуховское. 

Проведена замена: 

- 3,9 км. ветхих водопроводных сетей в с. Захаровское , с. Обуховское, п. 

Восход , с. Никольское, с. Б-Пульниковское , с. Кочневское, с. Квашнинское, с. 

Куровское , п. Калина .  Таким образом, заменено  ветхих водопроводных сетей 

98 % от плана. 

- 2,9 км. ветхих тепловых сетей с. Кочневское, п. Восход,с. Скатинское, д. 

Ожгиха , с. Обуховское ,   что составило  100 % от плана.      

По объектам  водоснабжения:  

- пробурены новые скважины по ул. Механизаторов в с. Галкинское, по  ул. 

Школьная в с. Обуховское; 

- установлены водонапорные башни в с. Куровское, с. Никольское, станции 

очистки воды водозаборных скважин  по ул. Мира, ул. Курортная в  с. 

Обуховское; 

- заключены контракты и ведутся работы по установке новой водонапорной 

башни в п. Калина, станций очистки воды водозаборных скважин  в с. 

Захаровское и в  п. Октябрьский; 

- в стадии заключения контракты на установку водонапорных башен в с. 

Галкинское и в д. Баранникова.  

Нерешѐнным вопросом остаѐтся проведение мероприятий по замене двух 

водогрейных котлов в котельной с. Квашнинское и одного в п. Калина. В 

результате поставки подрядной организацией котлов, не отвечающих 

требованиям технического задания и возникшими в связи с этим судебными 

тяжбами, выполнение данных работ затягивается.    

Капитальный ремонт жилищного фонда профинансирован на сумму 22,6 

млн. рублей, в том числе за счѐт средств собственников жилых помещений на 1 

млн.460 тыс. рублей. Продолжается освоение средств, поступивших от Фонда 

реформирования ЖКХ на ремонт 11 многоквартирных жилых домов в с. 

Захаровское и  в д. Шипицина.  

На территории района расположены 13 школ и 15 детских садов. Здания 

образовательных учреждений в основном отапливаются от котельных, 

расположенных в населенных пунктах сельских поселений, которые 

одновременно снабжают теплом жилой сектор. 

Собственные котельные имеют образовательные учреждения Октябрьской, 

Никольской школ, Никольского, Октябрьского, Голышкинского, Чикуновского, 

Зареченского детских садов, детского сада п. Новый, из них в 3-х детских садах 

установлены электрокотлы. 

В отопительный период 2012-2103 годов по причине несоответствующего 

температурного режима приостанавливалась деятельность Баранниковской 

школы и Баранниковского детского сада, и устанавливался измененный режим 

деятельности Баранниковской и Кочневской школ. 

В целях устранения вышеуказанной ситуации с теплоснабжением в 2013 

году была установлена модульная блочная котельная в д. Баранникова и заменены 

теплотрассы, идущие от школы и детского сада к котельной. 
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Для устранения тепловых потерь на теплотрассах, проходящих от 

Квашнинской модульной блочной котельной до детского сада и школы, 

проведены их ремонт и утепление. 

В рамках программ по подготовке объектов социальной сферы к 

отопительному сезону проведены мероприятия: 

 - по долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район на 2012-2014 годы» на замену оконных и дверных блоков 

выделено 8 млн. 857 тыс. рублей, в том числе: 

- школам 1 млн.525 тыс. рублей; 

-детским садам- 6 млн.812 тыс. рублей; 

-МКУ  КФОК - 520,4 тыс. рублей.  

В результате за  9 месяцев 2013 года  проведена замена 374 деревянных 

оконных блоков на блоки из ПВХ-профиля,  42 дверных групп.  

 В ходе реализации муниципальной программы «Наша новая школа» и 

ККМО проведены ремонты систем отопления: 

- в Кочневской школе на сумму 637,2 тыс. рублей; 

- в Захаровской школе на сумму 2 млн.388 тыс. рублей; 

- в Никольском детском саду (1  млн.141 тыс. рублей, в том числе котельная). 

 Планируется в осенние каникулы провести ремонт отопления спортивного 

зала Квашнинской школы. 

 Также  отремонтированы  котельные: 

 - в Октябрьской школе на сумму 272,6 тыс. рублей; 

 - в Чикуновском детском саду на сумму 301,9 тыс. рублей; 

В Никольском детском саду ремонт котельной  проведен одновременно с 

ремонтом системы отопления. 

  Нормативный запас топлива в муниципальных образованиях сельских 

поселений составил: 

- угля -1298 тонн (на 60 дней); 

- дров -000 метров кубических  (50 дней); 

- мазута -5700 тонн (100 дней). 

100-дневный запас топлива создан в Обуховском и Калиновском сельских 

поселениях, Галкинском сельском поселении на 55 дней, Зареченском и 

Восточном сельских поселениях - 40 дневный запас топлива. 

Основными поставщиками топлива в новом отопительном сезоне остаются 

ГУП СО «Управление снабжения и сбыта Свердловской области», местные 

поставщики дров. 

По состоянию на 1 октября 2013 года предприятия коммунального 

комплекса имеют  задолженность за топливно-энергетические ресурсы в размере 

9,4 млн. рублей,  в  том числе перед: 

-  ОАО «Свердловэнергосбыт» - 5,5 млн. рублей; 

- ГУП СО «Управление снабжения и сбыта СО» -1,9 млн. рублей; 

- перед прочими поставщиками (уголь, дрова) -  2,0 млн. руб. 

Сумма заложенности пред поставщиками составляет  71,2 %  от  уровня  9 

месяцев  2012 года. 
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 В течение летнего периода полностью погашена задолженность перед ЗАО 

«Уралсевергаз», за счѐт средств муниципальной гарантии сокращена 

задолженность перед ГУП СО «Управление снабжения и сбыта СО» на сумму 4 

млн. 859 тыс. рублей, и на 2 млн. рублей предприятиями погашена задолженность 

перед прочими поставщиками топлива.  

 Однако, задолженность за потреблѐнную электроэнергию с мая 2013 г. 

возросла на 7%, что способствовало введению режима ограничения подачи 

электроэнергии до полного еѐ отключения на объектах теплоснабжения 

Зареченского, Восточного, Галкинского сельских поселений.  

 Данное обстоятельство послужило причиной задержки подачи тепла от 

котельных на территории данных сельских поселений. 

 Своевременно (до 22 сентября) приступили к отпуску тепловой энергии 15 

из 33 котельных. Запущены: 

- все котельные на территории Калиновского сельского поселения; 

-11 из 12 котельных на территории Обуховского сельского поселения; 

-2 котельные (д/сад и школа с. Никольское) на территории Восточного сельского 

поселения; 

 - одна котельная (д/сад и школа с. Квашнинское) на территории Галкинского 

сельского поселения; 

- все котельные, находящиеся в оперативном управлении образовательных 

учреждений. 

  В результате было произведено включение отопления 56,3% объектов 

социальной сферы и 73,5 % жилищного фонда. Окончательный пуск тепла на 

территории района был осуществлѐн к 3 октября. 
 

 

1.5. Потребительский рынок     

 

Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2013 года по всем каналам 

реализации по оперативным данным органов статистики составил   706,3 

млн.рублей, что  в действующих ценах на 107,4  %, а в сопоставимых ценах  на 

0,6  % больше, чем за соответствующий период 2012 года. 

По кругу отсчитывающихся крупных и средних предприятий доля 

продовольственных товаров в общем объеме товарооборота составила 75,1 %. 

Объем текущих запасов потребительских товаров на 01.10.2013 г. составил  

11,0 млн.рублей. Этого количества товаров должно хватить  на 4,2 дня торговли 

 ( в 2012 году- 5,2 .дня). 

 Товарооборот на душу населения составил 24841 рубль, что на 7,9 %  

больше, чем за соответствующий период 2012 г. 

Оборот розничной торговли  по  поселениям представлен  в таблице № 2. 
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Таблица № 2 

 

Оборот розничной торговли по муниципальным образованиям                                           

за январь-сентябрь 2013 года. 

Муниципальные образования Оборот 

розничной 

торговли, 

млн. рублей 

Темп роста к 

январю-

сентябрю 2012 

года, % 

Доля в общем 

объеме 

товарооборота 

(%)  

 

Всего: 706,3 107,4 100 

Восточное сельское поселение 28,5 112,7 4,0 

Галкинское сельское поселение 146,9 194,0 20,8 

Зареченское сельское поселение 101,4 106,6 14,4 

Калиновское сельское поселение 282,6 122,4 40,0 

Обуховское сельское поселение 146,9 63,7 20,8 

 

Оборот общественного питания за 9 месяцев 2013 года составил  27,5 

млн.рублей, что составляет 100,5 % в действующих ценах к уровню 9 месяцев 

2012 года. 
Таблица № 3 

Оборот общественного питания по муниципальному  образованию 

Камышловский муниципальный район                за январь-сентябрь 2013 года 
 

 

 Млн.рублей Темп роста к 

январю-сентябрю 

2012 года в 

фактических ценах 

% 

Темп роста к январю-

сентябрю 2012 года в 

сопоставимых ценах 

% 

Крупные 

организации  и 

субъекты малого 

предпринимательства 

10,3 92,5 87,3 

Малые предприятия 12,2 105,4 99,5 

Индивидуальные 

предприниматели 

5,0 107,7 101,7 
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Таблица № 4 

Оборот общественного питания по муниципальным  образованиям 

за январь-сентябрь 2013 года 

 

Муниципальные образования Оборот 

общественного 

питания,  

млн. рублей 

Темп роста к 

январю-

сентябрю 2012 

года, % 

Доля в общем 

объеме  

(%)  

 

Всего: 27,5 100,5 100,0 

Восточное сельское поселение х  0,2 

Галкинское сельское поселение 3,2 74,2 11,6 

Зареченское сельское поселение 4,3 81,1 15,7 

Калиновское сельское 

поселение 

0,6 66,7 2,3 

Обуховское сельское поселение 19,3 109,3 70,2 

 

Рынок платных услуг 

За 9 месяцев 2013 года оказано платных услуг населению крупными и 

средними предприятиями  на 174,6 млн.рублей, что на 1,1 % меньше, чем за 9 

месяцев 2012 года. 

На душу населения оказано платных услуг на 6140 рублей, чем на 1,2 % 

меньше, чем за 9 месяцев  2012 года. 
Таблица № 5 

Платные услуги населению по муниципальным образованиям за 

январь-сентябрь 2013 года 

 
Муниципальные образования Оборот 

общественного 

питания,  

млн. рублей 

Темп роста к 

январю-

сентябрю 2012 

года, % 

Доля в общем 

объеме  

(%)  

 

Всего: 174,6 98,9 100 

Восточное сельское поселение 1,2 97,8 0,7 

Галкинское сельское поселение 1,3 99,4 0,7 

Зареченское сельское поселение 3,3 96,2 1,9 

Калиновское сельское 

поселение 

0,8   х 0,5 

Обуховское сельское поселение 168,0 98,4 96,2 

 

В соответствии с  ведомственной целевой программы «Развитие 

потребительского рынка в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район на период 2012-2014 годов»,  ко  Дню защиты прав 
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потребителей проведен смотр-конкурс «Лучший информационный стенд для 

потребителя»  в МО  Камышловский муниципальный район.   

Цель конкурса - доведение полной и достоверной информации на 

информационных стендах  для потребителей,  выявление лучших образцов 

специально оборудованных стендов, содержащих информацию для потребителей, 

Все  предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории МО 

Камышловский муниципальный район независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности в сфере розничной торговли продовольственными и 

непродовольственными товарами,  в сфере услуг общественного питания и 

бытового обслуживания населения,  жилищно-коммунального хозяйства  

автоматически являлись участниками конкурса. Итоги подводились по  двум 

номинациям, среди организаций потребительского рынка и жилищно-

коммунального хозяйства. 

Специалисты отдела стратегического развития, муниципального заказа и 

инвестиций и отдела  коммунального хозяйства, строительства и охраны 

окружающей среды посетили 45 объектов, в том числе: 

- 30 – торговли; 

- 6 – общественного питания; 

- 7 – бытового обслуживания; 

- 2 – ЖКХ. 

 В ходе посещения объектов,  в результате   осмотра и оформления   

фотоматериалов отметили, что во всех предприятиях торговли и 

общественного питания имеются  информационные стенды, обеспеченные   

необходимой  информацией, разной степени наполняемости. Из 7 объектов 

бытового обслуживания, в 4-х стенды отсутствуют, также отсутствуют стенды и в  

предприятиях ЖКХ.  

На основании оценочных листов итоги  смотра-конкурса подводились  по 

количеству набранных баллов.  Из организаций потребительского рынка 

набрали наибольшее количество баллов  и  определены  победители с 

присуждением: 

- 1-го места  магазину «Бункер» п/о Порошино ИП Орлова Е.Д.; 

- 2-го - магазину «Родничок» с. Обуховское ИП Толстова С.И.; 

- 3-го  - мастерской по ремонту обуви «Шпилька» ИП Подкин Ю.А. 

Победителям вручены дипломы и ценные подарки, на совмещенном 

торжественном мероприятии, посвященном международному Дню защиты прав 

потребителей и профессиональному празднику День работников бытового 

обслуживания населения и ЖКХ. На данном мероприятии также были 

награждены грамотами главы МО Камышловский район  за достигнутые успехи в  

сфере развития бытового обслуживания населения 5 работников 

потребительского рынка. 

 Уже стало доброй традицией проведение ежегодного  конкурса среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства МО  Камышловский 

муниципальный район.  

  В этом году победителями конкурса признаны:  
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1)  Общество с ограниченной ответственностью  «КамышловКартофель» - в сфере 

деятельности «Сельское хозяйство»; 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Обуховские минеральные воды» 

- в сфере деятельности «Производство»; 

3)   Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-сервис» - в сфере 

деятельности «Услуги»; 

4)  индивидуальный предприниматель Толстова Светлана Ивановна – в сфере 

деятельности «Торговля». 

  Награждение победителей дипломами и ценными подарками проведено на 

торжественном мероприятии, посвященном Дню российского 

предпринимательства в мае 2013г.  

   Продолжает свою работу Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства в МО Камышловский муниципальный район. Проведено 

три заседания ( в том числе -   одно расширенное заседание, с приглашением 

руководителей организаций, реализующих алкогольную продукцию) рассмотрены 

различные вопросы. 

 Традиционно к профессиональному празднику  День торговли и 

общественного  питания  в июле 2013 года было организовано и  проведено 

праздничное мероприятие  для руководителей и индивидуальных 

предпринимателей сферы потребительского рынка на тему «Здравствуй планета, 

здравствуй земля! Отныне мы вместе - большая семья!», посвященного  году  

экологии.  

 В августе проведен конкурс профессионального мастерства среди 

продавцов, в котором соревновались 5 участников от индивидуальных 

предпринимателей, Камышловского и Обуховского п/обществ.  

Звание «Лучший продавец Камышловского района 2013года» присвоено 

Наурзбаевой  Алие,  продавцу Камышловского п/общества, которая награждена 

дипломом победителя и ценным подарком. Все участники конкурса  поощрены 

призами и дипломами участника. 

 В целях повышения квалификации работников потребительского рынка  в 

июле 2013 года был организован семинар для продавцов «Психология успешных 

продаж в торговле».  Семинар провела преподаватель экономических дисциплин  

Учебного центра «Новатор», г. Екатеринбург.  В   работе семинаре приняли 

участие 21 работник прилавка. 

 Сельхозтоваропроизводители   района традиционно приняли участие в 

организованных совместно с Камышловским ГО Сретенской  (17.03.2013г.), 

Тихоновской  (19.05.2013 г.) и Покровской ярмарках (15.09.2013г.). 

 Сумма реализованной продукции составила около 825,0 тыс.руб. 

 Впервые в 2013 году  была организована  ярмарка товаропроизводителей 

района «Яблочный спас», которая проходила в п/о Порошино. На ярмарке была 

представлена продукция 34 сельхозтоваропроизводителей и личных подворий. 

Населению предлагалось: мясо и мясокопчености, мед и консервированная 

продукция, овощи и фрукты, яйцо и молочная продукция, выпечка и шашлыки, 

мебель и сувенирная продукция, вязаные изделия и бижутерия.  

Всего участниками ярмарки было реализовано собственной продукции на 

сумму 313 тыс.руб.  
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 Среди участников ярмарки «Яблочный спас» проведен конкурс по трем 

номинациям: 

-в номинации «Лучшее оформление торгового места» 1 место присуждено - 

Диких  Николаю Николаевичу (с.  Никольское); 

-в номинации « Лучшая презентация продукции»1 место присуждено Михеевой 

Наталье Владимировне ( с. Квашнинское); 

-в номинации «Лучшая делегация сельского поселения» 1 место присуждено 

Галкинскому сельскому  поселению; 

Победители награждены дипломами  и ценными призами.  

Продолжается  оказание   бесплатной  консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам  Камышловского 

района, решивших организовать свое дело,  ИП Исаковым М.С. сервисный центр 

«Комп.асс», с последующей компенсацией затрат на оплату  оказанных  услуг. За 

9 месяцев  оказано 39 консультационных услуг на сумму 20 тыс.руб. 

Проведены  конкурсные отборы бизнес-проектов:  

-на предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства. Оказана финансовая поддержка по 200,0 тыс.руб. Савину 

Артему Ивановичу (с. Калиновское) на реализацию бизнес-проекта «Организация 

комплекса услуг «Русская банька»  и Логиновой Татьяне Геннадьевне - 

«Организация индивидуальной предпринимательской деятельности – 

фотокерамика» (п.Восход).  

По субсидированию части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в кредитных организациях, конкурсный отбор прошли ИП Щепин 

А.А. с бизнес - проектом «Расширение деревообрабатывающего цеха» и ИП 

Бахарева Л.В. «Оказание услуг общественного питания». 

 В рамках проведения праздника урожая 21 сентября в с.Кочневское 

проведен кулинарный конкурс «Лучшая национальная кухня». На конкурсе были 

представлены русская, грузинская, греческая, татарская, казахская, башкирская 

национальные кухни.       Победителями  конкурса признаны:  

-1 место - закусочная «Незабудка» Камышловского потребительского общества 

(греческая кухня);  

-2 место - команда улицы Цветочной с. Квашнинское (русская кухня);        

- 3 место - Бабаян  Гаяне  Вадиковна с. Куровское (армянская кухня).  

Победителям вручены ценные подарки, а все участники конкурса поощрены 

сертификатами участника и ценными призами. 

 В день проведения выборов 8 сентября 2013 года организован смотр-

конкурс на лучшее торговое обслуживание  на избирательных участках. На смотр-

конкурс поступили заявки от 7 участников. Конкурсная комиссия посетила 

избирательные участки и определила победителей. Согласно  Положения о 

проведении смотра-конкурса, учреждены победители 1,2,3 мест. Наибольшее 

количество баллов набрали и стали победителями: 

-1 место –  Камышловское потребительское общество, столовая № 1 (с. 

Обуховское); 

-2 место - Камышловское потребительское общество, столовая № 2 (д. 

Баранникова); 

-3 место -  ИП Кузнецова Т.А. магазин «Продукты» (с. Захаровское). 
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 Победители смотра - конкурса награждены  дипломами и ценными призами. 

 

          1.6. Связь  

 Услуги связи жителям Камышловского района оказывает  

Камышловский  цех  комплексного технического обслуживания ОАО 

«Ростелеком». 

На  территории района расположено 22 АТС. Протяженность  волоконно-

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

связи с медными жилами-121,56 км, протяженность воздушных линий связи с 

медными жилами- 413,7 км. 

 Число  основных   стационарных телефонов   по состоянию на 01.10.2013 г. 

составляет: 

- в организациях и учреждениях -420; 

- у населения – 1961. 

Показатель обеспеченности телефонами на 100 семей составляет 23. 

 За период с января по сентябрь 2013 года завершено строительство  

волоконно-оптичекой линии связи до  с. Куровское с подключением  

оборудования широкополостного  доступа на 32 порта. 

Подведены волоконно-оптические линии связи  до д.Кокшарова и д.Калина. 

Организация  узлов доступа к сети Интернет находится на стадии утверждения. 

Завершен  запуск в эксплуатацию сетей сотовой связи третьего поколения ( 3 

G) в п.Восточный. Технология 3G обеспечивает высококачественную передачу 

речи, изображений мультимедиа-контента, доступ к  сети Интернет и обмен 

данными между мобильным телефоном и компьютером. 

По состоянию на 01.10.2013 г. количество задействованных портов: 

- по технологии xDSL ( по телефонной линии, по медному кабелю)  - 711; 

-по технологии GRON ( п/о Порошино,оптика до квартиры)- 955. 

С целью удовлетворения спроса на услугу «Домашний Интернет» до конца 

года планируется расширение узла  широкополостного доступа на 16 портов в 

с.Куровское. 

 
 

2.1. Прибыль 

По предварительным данным  финансовый результат деятельности крупных 

и средних предприятий района за  9 месяцев  2013 года  положительный.  

В целом по району  получена  прибыль   в размере 40,7 млн.руб., в прошлом 

году на эту дату район имел прибыль в размере  60,8 млн.руб. 

Доля убыточных предприятий составила 50 %, сумма убытка-2,3 млн.руб. 

 

 

 2.2. Состояние расчетов  
 

Дебиторская задолженность на 01.09.2013  года составила 32,9 млн.руб., в 

том числе просроченная -0,5 млн.руб. 
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Задолженность покупателей и заказчиков  за товары, работы и услуги 

составила 26,4 млн.руб.или 80,3 процента от общей суммы, просроченная- 0,5 

млн.руб. 

Кредиторская задолженность на 01.09.2013 года составила 48,9 млн.руб.  в 

том числе просроченная- 1,4 млн.руб.или 2,8 % от общей суммы задолженности. 

Задолженность по платежам в бюджеты всех уровней составила 3,5 млн. 

рублей, в том числе просроченная -1,0 млн. рублей.  

Долг в федеральный бюджет – 2,9 млн. рублей, из него просроченный- 0,7 

млн. рублей.  

В бюджеты субъектов Федерации -  0,6 млн. рублей, из нее просроченная- 0,3 

млн. рублей.  

Задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды 

составила 4,3 млн. рублей, просроченной - нет.  

Поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги предприятия 

задолжали 10,7 млн. рублей, из нее просроченной- 0,4 млн. рублей или 3,5 %.  

Задолженность по полученным займам и кредитам на 1 сентября 2013 года 

составила 30,4 млн. рублей, в том числе краткосрочным – 9,3 млн. рублей.  

Превышение кредиторской задолженности  над  дебиторской составило 16 

млн. рублей. 

 

2.3. Исполнение бюджета   

 

Анализ исполнения консолидированного  бюджета муниципального 

образования Камышловский муниципальный район за 9 месяцев 2013 г. приведен 

в таблице № 4. 

Доходы бюджета муниципального образования Камышловский 

муниципальный район  составили  690,1 млн. руб., или  75,1 %  годового плана, в 

том числе собственные доходы составили   252,4 млн. руб., или соответственно 

78,9 %. По сравнению с прошлым годом собственные доходы  возросли на  85,9 

млн. руб., или на 51,6 %. 

В структуре собственных доходов наибольший удельный вес занимает 

налог на доходы физических лиц,  составляющий   93,5 %   собственных доходов 

бюджета. Его величина увеличилась к уровню поступлений 9 месяцев 2012 года 

на  58,4  %  и составила 236,1 тыс. руб.  

Расходы муниципального бюджета составили 556,2 млн. руб., или 56,8 %                                                    

к плану  2013 года и увеличились на  27  % по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 

Расходы на образование профинансированы на 53,6  % к плану  2013 года, 

физическую культуру и спорт – на 38,4 %, культуру – на 58,7 %, социальную 

политику – на 74,7  %.  

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство увеличились на 137,6 % и 

составили 60 млн.660 тыс. руб., или 59,6  % плана.  
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 Расходы на национальную экономику освоены на 43,7  %,  на 

национальную безопасность и правоохранительную деятельность - на 57,6 %, 

общегосударственные вопросы - на 70,6 %. 

Превышение  доходов  над  расходами  бюджета с начала года составило 

133,8  млн. руб.( 9 месяцев 2012 г.- 120,1 млн.руб.). 

За 9 месяцев  2013 года специалисты  по финансовому контролю  

финансового управления в Камышловском  муниципальном районе  провели  5 

проверок  муниципальных   образовательных учреждения   ( 2 школы, 3 детских 

сада). 

В ходе   проверок  выявлено незаконных и необоснованных расходов  на 

сумму 202,2 тыс.рублей. 
 

Таблица №  6 

 

Исполнение консолидированного бюджета МО Камышловский 

муниципальный район  за 9 месяцев 2013 года 
                                                                                                                                                                                                                      тыс. руб. 

Содержание   План 2013 

год 

Исполнено  

9 мес. 2013 

год 

% 

исполнения  

ДОХОДЫ      

Налог на доходы физических лиц   296594,2 236067,93 79,59 

Единый налог на вмененный доход    2272,0 1754,24 77,21 

Единый сельскохозяйственный налог   600,0 352,33 58,72 

Налог на имущество физических лиц   1139,0 512,36 44,98 

Земельный налог   2521,0 1775,30 70,42 

Государственная пошлина   104,0 83,87 80,64 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 

  3555,20 2473,23 69,57 

Доходы от продажи материальных и  нематериальных  активов   464,11 301,33 64,93 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба   98,59 177,97 180,52 

Доходы от оказания платных услуг   11722,40 7740,05 66,03 

Прочие неналоговые доходы( невыясненные платежи)   0 556,78  

Итого доходов (налоговых и неналоговых):   319730,60 252362,50 78,96 

Дотации   183370,00 137529,00 75,00 

Субвенции   258087,40 221166,20 85,69 

Субсидии   156453,72 81554,18 52,13 

Иные межбюджетные  трансферты   697,00 578,00 82,93 

Всего  безвозмездные поступления   598608,12 440827,38 73,64 

Возврат  остатков субсидий, субвенций  и иных м/б трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

  0 -3178,70  

Доходы бюджетов МР от возврата  остатков субсидий, субвенций  и 

иных м/б трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

  0 0  

Всего доходов:   918338,72 690011,18 75,14 

          

РАСХОДЫ      

Общегосударственные вопросы  114372,15 80754,76 70,61 

Функционирование высшего должностного лица муниципального 

образования 

 5332,53 4123,86 77,33 

Функционирование представительных органов муниципальных 
образований 

 2815,40 2104,54 74,75 

Функционирование местных администраций   44741,35 31098,66 69,51 
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Обеспечение деятельности финансовых органов  2390,00 1853,71 77,56 

Обеспечение проведения выборов и референдумов  4312,00 4120,78 95,57 

Резервные фонды  1073,50 0 0 

Другие общегосударственные вопросы   53707,37 37453,21 69,74 

Национальная оборона  1050,10 536,11 51,05 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  5277,19 3039,50 57,60 

Органы внутренних дел  0 0 0 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 

ситуаций  природного и техногенного характера, гражданская оборона 

 2952,89 1970,91 66,75 

Обеспечение пожарной безопасности  1319,20 783,36 59,38 

Другие вопросы в области национальной  безопасности и 

правоохранительной деятельности 

 1050,10 285,22 27,16 

Национальная экономика  50819,42 22212,35 43,71 

Сельское хозяйство и рыболовство  588,00 270,76 46,05 

Водное хозяйство  2403,00 275,89 11,48 

Транспорт  2335,00 1377,29 58,98 

Дорожное хозяйство  27879,00 18628,68 66,82 

Связь и информатика  1064,20 548,37 51,53 

Другие вопросы в области национальной экономики  16550,20 11188,32 67,60 

в том числе развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 1969,20 531,89 27,01 

Жилищно-коммунальное хозяйство  101848,16 60660,00 59,56 

Охрана окружающей среды  2022,00 0 0 

Образование  525035,45 281600,34 53,63 

Культура, кинематография, средства массовой информации  64937,80 38097,54 58,67 

Социальная политика  68893,68 51473,33 74,71 

Физическая культура и спорт  43249,61 16625,69 38,44 

Средства массовой информации  1616,00 1203,12 74,45 

Всего расходов:   979121,56 556202,74 56,81 

Дефицит (-),  профицит (+)   -60782,84 133808,44  

 

 

2.4. Управление имуществом  

 

По данным Камышловского районного комитета по имуществу за период с 

января по сентябрь 2013  года приватизировано 49  земельных  участков.  Доходы  

от приватизации муниципального имущества составили 199,7 тыс.рублей,  в том 

числе: 

- от приватизации земельных участков -85,3 тыс.руб.; 

- от продажи квартир-88,9 тыс.руб.; 

-от продажи иного имущества- 25,5 тыс.руб. 

 За  9 месяцев 2013 года  заключено 9 договоров аренды муниципального 

имущества и  156 договоров   аренды земельных участков. Площадь земельных 

участков, сданных  в аренду- 418,7 тыс.кв.м. 

В бюджет Камышловского муниципального района   поступило 1204,1  

тыс.рублей, в том числе от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности:  

- объектов нежилого фонда- 277,9 тыс.руб.; 

-движимого имущества- 23,8тыс.руб.; 

-земельных участков- 902,4тыс.рублей. 
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Право собственности зарегистрировано на  24 объекта. 
 

2.5. Муниципальный заказ  

 

За 9 месяцев 2013 года подготовлено и размещено -  110 запросов 

котировок, 67 открытых аукционов в электронной форме, 6 открытых конкурсов. 

Итого торгов и запросов котировок на общую сумму – 346 млн.672 тыс. руб. 

Единой комиссией рассмотрено 632 заявки на участие в торгах и запросах 

котировок. Составлено и размещено 255 протоколов. 

По результатам проведенных мероприятий за 2013 год заключено 

муниципальных контрактов на сумму 77 млн.21  тыс. руб. Сумма экономии 

бюджетных средств от размещения заказов посредством конкурсов, аукционов и 

запросов котировок составила 8 млн.785 тыс. руб., что составляет в среднем 

2,53% от суммы размещения заказа. 

По субъектам малого предпринимательства размещено 64 муниципальных 

заказа на сумму 10 млн.781 тыс. руб., что составляет 3,11% от общего объема 

произведенных закупок для муниципальных нужд. 

 

3. Социальная сфера территории 

 

 3.1. Образование  

Сеть образовательных учреждений на 1 октября 2013 года  состоит из: 

-13 школ: 10 средних и 3 основных (наполняемостью от 624 до 37) с 

наполняемостью -2153 ученика; 

-13 детских садов и 4 их филиала с численностью -  997 детей.  Проведена 

процедура регистрации юридического лица образовательного учреждения – 

Порошинский  детский сад  № 10. 

Приоритетными  направлениями  деятельности Управления образования 

муниципального образования Камышловский муниципальный район в  2013 году 

являются: 

- информационно-методическое обеспечение содержания образования, 

создание условий для повышения квалификации и аттестации педагогических 

кадров; 

- инновационная и экспериментальная деятельность; 

-реализация основных направлений национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» и комплекса мер модернизации образования. 

Методическая работа 

Основными направлениями методического сопровождения являются: 

- организация непрерывного образования педагогов; 

- развитие механизма стимулирования личностных достижений учащихся и 

педагогов. 

Основная задача  методического кабинета по курсовой подготовке - это 

обеспечение функционирования системы повышения квалификации и 

переподготовки педагогических и руководящих  работников образования путѐм 

взаимодействия с Институтом регионального образования (далее-ИРО) г. 

Екатеринбург, представительством ИРО г. Камышлов, Камышловским 
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педагогическим  колледжем, УрГПУ г. Екатеринбург, Свердловским областным 

педагогическим  колледжем. 

За период с 1 января  по 30 июня 2013 года курсовую подготовку по 

Федеральному государственному  образовательному стандарту (далее- ФГОС) 

прошли  74 педагогических  работника. 

Аттестация педагогических работников 

До 1 октября 2013  года  успешно прошли процедуру аттестации 20 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 

Камышловского муниципального района и получили высшую категорию – 2 

человека, первую категорию - 8 человек, соответствие занимаемой должности - 10 

человек. 

Внеурочная деятельность 

Целью деятельности Управления образования в области внеурочной 

деятельности является  создание оптимальных условий для формирования 

социально-активной личности, сочетающей в себе коммуникативные навыки, 

деловитость, ответственность, творческую индивидуальность, готовой к 

самореализации в различных сферах деятельности.  

     В соответствии с Планами мероприятий проводились мероприятия, 

способствующие     патриотическому  и нравственному воспитанию учащихся. 

     В районном смотре – конкурсе 2012-2013 учебного года, посвященном 70- 

летию со дня формирования Уральского добровольческого танкового корпуса, 

приняло участие 6 музеев, также  3 краеведческих объединения, подготовивших  

уголки боевой славы.  

Конкурсной комиссии были представлены новые стенды, экскурсии, 

презентации, выставки и др.  По решению конкурсной комиссии  победителем 

смотра-конкурса стал музей  Скатинской школы (руководитель - Подоксенова 

Ирина Марковна). Второе и третье места «поделили» музей Баранниковской 

школы (руководитель - Михеева Алена Сергеевна) и музей Кочневской школы 

(руководитель - Бекетова Татьяна Григорьевна). 

В рамках районной спартакиады допризывников были проведены 

соревнования «Будь готов к защите Отечества» и соревнования Движения юных 

патриотов. Лучшие результаты показала команда Порошинской школы. 

 В сентябре 2013 года проведены спортивные и туристические мероприятия 

для учащихся. В туристическом слете приняли участие 80 школьников, в 

массовом забеге «Кросс наций» - 530 школьников из 13 школ района. Команда 

учащихся Захаровской школы стала участником  областных соревнований 

«Безопасное колесо».  

Районный конкурс «Ученик года» 

Стало уже доброй традицией  проведение районного  конкурса «Ученик 

года»,  победители которого награждаются премией Главы района.  В 10 

номинациях  учитываются практически  все  достижения учащихся как в учебе, 

так и во внеурочной деятельности. 

В этом учебном  году приняли  участие в конкурсе 210 учащихся,   

памятными  призами  награждены  53 отличника,  44  школьника -  за первое 

место  в муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады школьников и  

районном конкурсе учебно-исследовательских  проектов.   
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В течение года  участники конкурса  составляют портфолио своих 

достижений  и защищают его перед конкурсной комиссией, в этом году  приняли 

участие в защите портфолио 113 детей  из  12 образовательных учреждений. 

Учащимся самим предоставлялась возможность оценить свои достижения   в том 

или ином виде деятельности  и самому выбрать номинацию.   

Победителем конкурса  «Ученик года-2013» стала ученица 11 класса 

Порошинской средней школы – Лоскутова Снежанна. 

Приемка образовательных учреждений к началу учебного года 

К началу учебного года проведена приемка образовательных учреждений. 

Для образовательного процесса будут использоваться 17 зданий дошкольных  

образовательных учреждений и  27   школьных зданий. В связи с ремонтом  

системы отопления с задержкой проведена приемка Захаровской школы. 

Количество учащихся 

Контингент учащихся общеобразовательных школ составляет. 
 

Учебный 

год 

Количество учащихся Классов комплектов Средняя 

наполняемость 

классов/на 

одного учителя 
всего в том числе 

коррекционных всего в том числе 

коррекционных 

2012-2013 2195 26 175 3 12,5 / 8,25 

2013-2014 2153 31 168 4 12,8 /8,2 

 

Проанализировав  данную  информацию, можно сделать следующие выводы: 

- контингент снизился на 42 ученика; 

- классов комплектов открыли  на 7 меньше; 

-увеличилось количество коррекционных классов и количество  детей,  в них 

обучаемых; 

Коррекционное обучение ведется в 3- х  общеобразовательных школах:  

Скатинская, Баранниковская, Галкинская. 

Кадровый потенциал 

   В школах  района  на 1 сентября 2013 года работают: 

- 13 руководителей; 

-36 заместителей и главных бухгалтеров; 

- 241 педагогический работник; 

-229 учителей; 

-158 классных руководителей; 

-прочий персонал- 174; 

-внешние  совместители - 39.  

Специальности, по которым имеется дефицит педагогических работников:  

история, иностранный язык, начальные классы, русский язык.  

В детских садах района на 1 сентября  2013 года   работают: -14 

руководителей, 21 заместитель и главный бухгалтер, 108 педагогических 

работников, 92 воспитателя, 228 работников прочего персонала, 26 внешних 

совместителей. 

Оплата труда 
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В сентябре 2013 года проведена тарификация педагогических работников на 

новый учебный год. 

Работники школ с 1 сентября переведены на  новую  систему оплаты труда: 

оклад устанавливается за учебную нагрузку, независимо от наполняемости класса. 

Сохраняется стимулирующая выплата, частью которой будут выплаты за 

аттестацию. 

Для работников  детских садов система оплаты упорядочивается.  

Анализ заработной платы работников образования  ведется ежемесячно. 

Средняя заработная плата  работников в  школах (списочный состав) – 

22500 руб.32 коп., в  детских садам (списочный состав) – 15117 руб.05коп.    

Планируется до конца 2013 года довести среднюю заработную плату 

учителей до 28365 рублей, воспитателей  до 23791 рубля. 

Всем работникам, непосредственно работающим с детьми, выплачиваются  

компенсации за коммунальные расходы. 

  Молодым специалистам с 2013 года предоставляется возможность 

льготного ипотечного  кредитования на приобретение жилья. По данной 

программе один специалист школы приобрел квартиру. 

Итоговая аттестация 

В  2012-2013 учебном году в школах Камышловского района обучалось: 

выпускников 9 классов – 196, выпускников 11 классов – 82. 

К итоговой аттестации были допущены 188 (95,9%) выпускников  9-х классов.  

Не допущено до экзаменов- 8  человек  или 4,1% от общего количества 

выпускников. 3 ученика (1,5%) проходили Г(И)А в щадящем режиме.  

В этом учебном году Г(И)А проходила в новой и традиционной форме.  

Все  188 учеников получили аттестат. Из них 9 (4,6%) учеников  получили 

аттестат с отличием об основном (общем) образовании.  

Завершали обучение 82 одиннадцатиклассника. 

Численность учащихся выпускного класса, не получивших аттестат в 2013 году -

15, в том числе не допущенных - 6 учеников, не сдавших - 9. Допущенных до 

ИАВ  - 76, сдавших ЕГЭ  по русскому языку - 74, по математике – 67. 

Аттестат получили 67 выпускников (82% обучаемых детей), в том числе: 

8 медалистов (3 золотых, 5 серебряных). 

 

  Управление образования в 2013 году реализует следующие программы:  

- Муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования 

муниципального образования  Камышловский муниципальный район («Наша 

новая школа») на 2011-2015 годы»; 

- Муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие сети ДОУ 

муниципального образования Камышловский  муниципальный район  на 2011- 

2015 годы»; 

- Комплекс мер по модернизации системы общего образования  в Свердловской 

области; 

- Долгосрочную целевую программу  «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании  Камышловский 

муниципальный район на 2012-2015 годы». 
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Программами предусмотрены мероприятия по созданию условий 

безопасного пребывания детей в образовательных учреждениях. На эти цели 

дополнительно выделены средства на мероприятия по подготовке к началу нового 

учебного года (замена  оконных блоков, дверей, ремонт канализации и 

водопровода, ремонт полов в помещении школы, установка изгороди, ремонт 

кровли и т.д.). 

В рамках реализации соглашений о предоставлении субсидий из областного 

бюджета бюджету муниципального образования в  2013 году на капитальный 

ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются  

муниципальные образовательные учреждения, а также за счет местного бюджета  

запланировано – 2 млн.832 тыс. руб. (на условиях  софинансирования)  на 

проведение капитального ремонта.   

По муниципальной программе «Энергосбережение в муниципальном 

образовании  Камышловский муниципальный район» на замену оконных блоков 

выделено- 8 млн.12 тыс. рублей. Завершается освоение средств. 

 Для  обеспечения обучающихся  необходимыми  бесплатными учебниками 

13 общеобразовательных  учреждений района заключили  65 прямых договоров с 

издательствами на поставку учебников   в  количестве 6600 экземпляров на сумму 

1 млн.697 тыс. рублей. 

По состоянию  на 01.10.2013 г. в   школы района поставлено 6463 

экземпляра учебной литературы, что составляет 98 % от  количества, 

предусмотренного в договорах. 

  По состоянию на 01.10.2013 г. освоение средств составило -   60% 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию комплекса мер 

модернизации образования. 

В общеобразовательных учреждениях за 9 месяцев 2013 года проведены 

ремонты  для создания безопасных условий:  

- ремонты  систем отопления  - в 3-х школах и 2-х детских садах; 

- ремонт системы электроснабжения в 3-х школах; 

- ремонт   спортивного зала в одной школе; 

- ремонт кровли - в одной школе; 

- монтаж изгороди - в одной школе; 

- монтаж канализации, водопровода – в одной школе и в одном детском саду; 

- ремонт туалетов  - в двух школах; 

- проведены ремонты медицинских кабинетов в 3-х детских садах; 

-  ремонт вестибюля в одной школе. 

Подвоз учащихся 

30% детей  Камышловского района подвозится к месту учебы. 

Подвоз детей в школы осуществляют  15 автобусов, все автобусы  соответствует  

требованиям.  На все  автобусы установлена система ГЛОНАСС и  тахографы. 

Проведено обследование маршрутов школьных автобусов, будут 

подготовлены все приказы о подвозе, сопровождении и об ответственности. 

  Обуховская  школа приобрела новый автобус, продолжается ремонт  

школьных автобусов Баранниковской средней общеобразовательной  школы. 
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Горячее питание 

С открытием столовой в Ожгихинской школе  на  1 октября 2013 года охват 

питанием составил  97,6%. 

 

  Оздоровление детей 

Выполняются целевые показатели оздоровления детей в 2013 году. Так, за 9 

месяцев 2013 года оздоровлены: 

- в санаторно-оздоровительном лагере -300 детей; 

- в санаторно-курортных организациях отдыха детей южного направления- 20 

детей; 

- в загородных  оздоровительных  лагерях- 100 детей; 

- в ООО ДОЛ «Уральские зори» - 85 детей; 

- в МБОУ ДОД «Тугулымский ЦДТ»- 13детей; 

- в оздоровительных лагерях дневного пребывания (на базе образовательных 

учреждений) -870 детей; 

-  другие формы оздоровления- 490 детей. 

Оздоровлены также: 

-дети  группы риска -127 подростков; 

-дети-инвалиды- 45  человек, в том числе: в санаториях - 20 человек, в 

оздоровительных лагерях - 20 человек, в загородных оздоровительных лагерях - 5 

человек.  

За 9 месяцев 2013 года трудоустроено 164 ребенка. 

Также, в  марте - апреле  2013 года организован выезд 17 учащихся  

Порошинской  средней общеобразовательной школы в Санкт-Петербург. Отдых 

детей был организован за счет средств родителей, израсходовано 306 тыс. рублей. 

 

 

3.2.Здравоохранение 

По состоянию на 01.10.13г. в Камышловском районе  функционирует 2 

отделения медико-социального ухода и 21 фельдшерско-акушерский пункт, 93 

человека среднего медицинского персонала, 19 человек младшего медицинского 

персонала.                      

В стационарах ЦРБ  пролечено 2086   больных, проживающих в сельской 

местности.  

Заболеваемость на 1000 жителей населения составила 4224. 

По данным  ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ» за 9 месяцев 2013 года умерло 

73 человека в трудоспособном возрасте, в том числе: 58 мужчин и 15 женщин. 

Смерть наступила по следующим причинам: 

-сердечно-сосудитые заболевания-58,9 %; 

-онкологические заболевания- 12,1 %; 

-травмы и отравления-6,2%; 

-болезни органов дыхания-5 %. 

Умерло 4 ребенка в возрасте до года, в том числе один - на дому. 

-проведена диспансеризация  1696 сельских жителей, в том числе 

работников бюджетной сферы- 70 человек; 



 

 25  

 - продолжает  работу выездная поликлиника, специалисты которой провели 

осмотр 166 сельских жителей, в том числе: 8 инвалидов ВОВ и 2 участников 

ВОВ; 

     -на выездном  флюэрографе за 9 месяцев  2013 года осмотрено 2964 

человека. 

 

3.3. Культура 

Продолжается реализация долгосрочной целевой программы «Развитие 

культуры и искусства в Камышловском муниципальном районе» на 2013 год. 

За период с января по сентябрь 2013 года специалистами ОКМС и 

подведомственного  учреждения ММКУК КМР «Методический, культурно-

информационный центр» проведено 8 районных конкурсов и фестивалей. 

Специалистами ММКУК КМР «МКИЦ» разработано 8 положений о фестивалях и 

конкурсах, составлена необходимая документация и отчетность, подготовлено к 

печати  2 спецвыпуска «Наш вернисаж». 

Кроме того, организовано обучение 7-ми специалистов  на семинарах и 

курсах повышения квалификации, также организован областной семинар в 

Кочневском ДК (30 участников). 

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан: 

-16.02.13 г. – районный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» в 

Октябрьском ДК; 

-издана брошюра о Камышловском районе в количестве 50 штук; 

-торжественная церемония награждения «Спортивная элита - 2013». 

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

конкурентоспособности руководителей и специалистов учреждений 

культуры и искусства: 
-В семинаре участвовали специалисты ММКУК  КМР «МКИЦ», работники 

сельских учреждений и центров культуры. На семинаре-практикуме 

присутствовали около 30 человек; 

- в июне 2013 г. в Скатинском ДК состоялся единый методический день для 

преподавателей детских школ искусств, работников сельских учреждений 

культуры, сельских библиотекарей.  

Организация и проведение мероприятий по организации досуга детей, 

подростков и молодежи: 

- в апреле 2013г. впервые состоялся районный конкурс  «Лицо весны» для 

молодых девушек и женщин; 

-в мае прошли отчетные концерты во всех 4-х детских школах искусств 

Камышловского района; 

- в июне 2013 г. прошел районный фестиваль молодежных культур «Даешь, 

молодежь!» в п. Восточный с общим количеством участников около 200 человек.  

- в апреле 2013 г. состоялся районный конкурс миниатюр «Арабески» среди 

учащихся и коллективов ДШИ. В конкурсе приняли участие 60 человек, всего на 

мероприятии присутствовало около 80 человек.  

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, праздников 

любительского художественного творчества. 



 

 26  

-в апреле 2013 г. в Баранниковском ДК прошел районный фестиваль-конкурс 

народного творчества «Радуга талантов», в рамках которого состоялась еще и 

выставка декоративно-прикладного искусства умельцев Камышловского района. 

Всего на мероприятии присутствовало около 200 человек, из них 143 - участники 

концертной программы, а на выставке были представлены работы 70 участников; 

-в  мае 2013 г. в Баранниковском ДК был проведен ежегодный детский фестиваль 

«Танцевальная тусовка», который собрал более 60 участников из 3-х поселений 

района. Всего на мероприятии присутствовало более 170 человек; 

-в марте  и июне вышли  2 спецвыпуска «Наш вернисаж». 

В рамках  долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и 

исскуства  в Камышловском муниципальном районе» состоялось 5 поездок 

на областные и международные культурные мероприятия:  

-3 творческих коллектива и 2 детские школы искусств побывали на 4-х  

фестивалях и конкурсах; 

-представители 4-х  ДШИ в целях поощрения были отправлены в г.Екатеринбург 

на цирковое представление. 

Незапланированные мероприятия 

 19.04.2013 г. организация и проведение праздничной церемонии, 

посвященной Дню местного самоуправления.  

 

Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов, 

инвентаря, книг для обеспечения деятельности учреждений: 

-в Порошинскую ДШИ приобретены  2 радиомикрофона, компьютер, 

акустическая система, ноутбук;  

-в Обуховскую ДШИ приобретены мебель, видеокамера, мультимедийный 

проектор, экран, наглядные пособия; 

- для  методического  культурно-информационного центра закуплено  

музыкальное оборудование (для проведения районных мероприятий); 

-для Восточного центра  информационной, культурно-досуговой и спортивной 

деятельности - комплект микрофонов и звукового оборудования; 

-для Северного центра информационной, культурно-досуговой и спортивной 

деятельности -2 мультимедийных проектора, музыкальные инструменты (гитары, 

баян); 

-для Западного центра информационной, культурно-досуговой и спортивной 

деятельности - один мультимедийный  проектор,  ноутбук, 2 комплекта звукового 

оборудования с микрофонами; 

- для Скатинского центра народного творчества, досуга и информации- 4 

мультимедийных проекторов,6 ноутбуков,3 комплекта звукового оборудования с 

микрофонами; 

-для культурно-досугового  центра Калиновского сельского поселения – кулер и 

микрофон; 

 - в межпоселенческую библиотеку приобретено 208 экземпляров книг на 50 

тыс.рублей. 

Всего за 9 месяцев 2013 года на реализацию  программы «Развитие 

культуры и искусства в Камышловском муниципальном районе»  было  

израсходовано 7  млн.452 тыс. рублей, что составляет 55,1 % от плана на год. 
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Детские школы искусств: 

*    В ДШИ учебный процесс идет в соответствии с учебным планом. Проведены 

педагогические советы по плану, а также открытые уроки, концертные 

программы для родителей.  

Учащиеся совместно с преподавателями принимали участие во всех культурных 

мероприятиях к основным праздникам, проходящих на территориях 

местонахождения школы.  

В сентябре все ДШИ прошли тарификацию на новый учебный год. 

Надо отметить, что с целью повышения культурного  уровня  населения, 

воспитания чувств патриотизма и гражданской ответственности работники 

культуры 5 сельских поселений, входящих в состав  МО Камышловский 

муниципальный район, проводят различные культурно-массовые мероприятия. 

            МКУ    «Западный центр информационной, культурно – досуговой и 

спортивной деятельности» (далее - Западный центр культуры) объединяет 7 

учреждений культуры, 7 библиотек и автоклуб. 

Коллективы художественной самодеятельности Западного центра культуры 

активно и успешно принимают участие в областных, районных конкурсах, 

фестивалях: «Танцевальная тусовка», «Я люблю тебя, Россия», окружной 

фестиваль «Радуга талантов», «Венок дружбы», «Молодежь выбирает здоровье» и 

др. 

В феврале 2013 года состоялось долгожданное событие районного масштаба 

- торжественное открытие клуба в д.Шипицина. Каждое  учреждение культуры 

Обуховского сельского поселения подарило  присутствующим на празднике 

музыкальные подарки. Только положительные эмоции испытали зрители, в 

завершение мероприятия в небо, под громкие крики «Ура!» были отпущены шары 

желаний. 

В  мае 2013 года на базе Октябрьского ДК прошел заключительный концерт 

- закрытие творческого сезона, в котором приняли участие все коллективы 

художественной самодеятельности  Обуховского  сельского поселения. 

В июне 2013 года  жители Обуховского сельского поселения с размахом   

отметили  юбилей села Захаровское-290 лет: 

- перед зрителями выступил Уральский государственный народный хор 

(г.Екатеринбург); 

- организовали карнавальное шествие улиц; 

- провели конкурс «Укрась свой транспорт». 

Закончилось мероприятие     дискотекой и праздничным салютом. 

   В  августе  2013 года   впервые с концертными выступлениями в 3-х 

населенных пунктах Обуховского сельского поселения (д.Шипицина, 

с.Захаровское, п. Октябрьский)  выступил аккордеонист  из г.Санкт-Петербурга- 

Михаил Мальцев. 

Кроме перечисленного, специалисты Западного центра культуры провели 

ряд мероприятий, основные из них: 

- ежегодный поселенческий конкурс «Мисс Обуховское поселение»; 
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- молодежный конкурс среди юношей «Первый парень на деревне» с участием 

более 200 человек.  Молодые парни с особым энтузиазмом подошли к подготовке 

и участию в мероприятии; 

- праздничный концерт, посвященный парам, прожившим вместе 50 лет, на 

котором вручены медали «Совет, да любовь!»; 

-мероприятие, посвященное Дню работников культуры «Мы в работе»; 

- конкурс «Маленькая Леди»; 

-открытие творческого сезона «Восходящая звезда». 

Всего специалистами  Западного Центра организовано и проведено   237 

культурно-досуговых и спортивных мероприятий с охватом 15,1 тыс.человек. 

 За 9 месяцев 2013 года освоено 1,5 млн.рублей из средств Камышловского 

муниципального района и Обуховского сельского поселения, а именно: 

-закончен капитальный ремонт Володинского клуба -500,0 тыс.руб.; 

-продолжается ремонт Кокшаровского клуба (замена пола, окон, дверей)- 419,5 

тыс.руб.; 

-заменены окна в Захаровском ДК-200 тыс.руб.; 

-закуплены стеллажи для 3-х библиотек (Шилкинская, Володинская, 

Кокшаровская); 

-приобретено 2 баяна для  Захаровского и Октябрьского домов культуры; 

- сшиты сценические костюмы  для ансамблей: «Родники», «Девчата», 

«Россияночка». 

МКУ «Скатинский Центр народного творчества, досуга и информации» 
(далее - Скатинский центр) является многопрофильным учреждением культуры,  

обеспечивающим    досуговую  деятельность различных форм и направлений.   

В Скатинском центре работает 25 клубных формирований, из которых 19 

формирований самодеятельного народного творчества, в том числе три 

коллектива имеют звание «народный», «образцовый». 

Одним из самых  востребованных и мобильных коллективов является 

ансамбль русской песни «Чеботуха» - активный участник  областных и районных 

мероприятий. В 2013 года  ансамбль награжден Дипломом 1 степени за участие в 

областном фестивале-конкурсе народного творчества «Провинциальный городок» 

в р.п.Пышма.  

Активно  проводится работа с подрастающим поколением.  

На территории Баранниковского ДК проведен праздник «Ивана Купалы». 

Встречать праздник  мешала детям «колдунья», запутывала в верѐвке, водила по 

«непроходимым      тропам», проводила игры.  Дети узнали истоки  этого 

праздника. 

В п. Восход для детей и подростков проведена конкурсно-игровая программа  

«Зарница». Ребятам были выданы карты с остановочными пунктами, где нужно 

было выполнить определенные задания (собрать рюкзак в поход, ориентироваться 

на местности, оказать первую медицинскую помощь и т. д.). 

Дети с удовольствием  участвовали в спортивно-игровой программе «Сильные, 

ловкие, умелые» (Раздольненский ДК).  Они соревновались в состязаниях и 

участвовали в играх. 

К началу учебного года во всех Домах культуры прошли развлекательные 

программы для детей: «Буратино на празднике знаний» (Ожгихинский ДК), 
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«Школа сказочных наук» (Скатинский ДК), «Снова в школу» (Баранниковский 

ДК). 

Также хочется отметить работу специалистов  Скатинского центра с 

людьми старшего поколения. 

В рамках празднования «Дня пенсионеров» состоялись вечера отдыха в 

Ожгихинском  ДК и Скатинском ДК. 

В д. Фадюшина и  в с. Раздольное работниками Домов культуры и 

местными коллективами были представлены концерты: «Мы молоды душой, 

горячи сердцем», «Золотая осень». Музыкально-поэтический вечер в 

Баранниковском ДК стал частью праздника «Золотая пора».  

Присутствовавшие на вечере пенсионеры читали стихи, пели, рисовали, 

рассказывали о своих увлечениях.  Они  также  приняли  участие в выставке 

«Дары природы»   ( цветочные композиции, урожай плодов,  рукоделия). 

В августе в Скатинском ДК у пенсионеров была редкая возможность 

окунуться в годы своей молодости: в клубе  работал буфет,  звучали старые песни. 

Пришедшие на праздник пенсионеры с удовольствием «вальсировали», пели 

вместе с ансамблем народной песни «Чеботуха» давно забытые  песни, пили чай с 

конфетами и вспоминали годы своей  молодости. Закончился праздник 

просмотром кинофильма «Кубанские казаки».  

Впервые на территории Скатинского ДК проведѐна выставка «Яблочный 

спас». В мероприятии приняли участие все учреждения культуры поселения, 

которые представили на выставку-продажу яблоки, выпечку и заготовки из яблок. 

Значимым событием  для  поселения стал День муниципального 

образования «Зареченское сельское поселение». 

 Праздник начался открытием мемориальной доски памяти основателя 

Баранниковского ДК «Нива» Романенко Николая Ивановича, который являлся 

директором совхоза Камышловский и в 1980 г. открыл Дом культуры. 

Со словами поздравлений и воспоминаниями выступили современники тех 

лет. Также на открытии мемориальной доски присутствовали сыновья Романенко 

Николая Ивановича. 

 Почѐтное право открыть мемориальную доску, было предоставлено Главе 

МО «Камышловский муниципальный район» Е.А. Баранову и Главе МО 

«Зареченское сельское поселение» В.А. Баранову.       

   Спустя 33 года со дня открытия Баранниковского ДК «Нива» жители села  

стали очевидцами  исторического момента - присвоение Баранниковскому СДК 

«Нива» имени Н.И.Романенко. 

 Продолжился праздник на сцене Дома культуры. 

 В торжественной обстановке были вручены общественные награды: «Совет 

да любовь» и  знак отличия «Материнская доблесть». 

 Звучали слова поздравления от начальника Управления Пенсионным 

Фондом в г. Камышлове и Камышловском районе Буньковой Ирины 

Владимировны, которая вручала сертификаты «Материнский капитал» и 

пенсионные удостоверения.   

  Жителям сельского поселения был сделан подарок Министерства культуры 

Свердловской области – это концерт Государственного Театра эстрады г. 

Екатеринбурга, «гвоздѐм» программы стало выступление руководителя театра, 
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шансонье – Александра Новикова.  

 Для детей на площади возле ДК «Нива» был организована игровая 

программа, работал батут, дети могли покататься на электромобилях.    

 Закончился праздник красочным фейерверком.  

Продолжает работу видеопередвижка. 

          За 9 месяцев 2013 года в учреждениях культуры Зареченского сельского 

поселения было проведено 58 кинопоказов, большая часть из которых- детские 

фильмы и мультфильмы. Перед  киносеансами показываются социально-

значимые документальные ролики (по борьбе с пьянством, курением, пожарами и 

т.д.) 

Основная категория кинозрителей - дети и подростки, из которых  большая 

часть - дети  из малообеспеченных семей. Поэтому цены на билеты остаются 

минимальными. 

       За период  с  января по сентябрь  2013 года работниками МУК «Скатинский 

ЦНТДиИ» было проведено 430 мероприятий, которые посетили  более 5 

тыс.человек.  

  МКУ «Восточный Центр информационной, культурно-досуговой и 

спортивной деятельности»  (далее - Восточный Центр) обслуживает 8 

населенных пунктов района с количеством жителей-  3138 человек. 

За отчетный период проведено 353 мероприятия,  с участием  более 11,2 

тыс. человек.  

При планировании работы  особое внимание уделяется работе по 

организации досуга молодежи. За 9 месяцев  2013 года  работниками культуры 

организован и проведен ряд  мероприятий, основные из них: 

-детские новогодние елки  «Зимняя сказка» 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-2013»; 

-конкурсно - развлекательная  программа для молодежи «Мисс 2013»; 

-шоу-программа для работников колонии  № 45 «Ах, какая женщина!»; 

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

народными потехами на улице; 

- конкурсно - развлекательная программа для молодежи, в рамках «Призывник» 

«Один день армейской жизни»; 

- традиционные поселенческие соревнования по мини-футболу, посвященные 

памяти Н.Никифорова (история боевых действий в Чечне); 

- классные часы и викторины «Выборы – дело серьезное»; 

-конкурсная программа «Любовь - самое ценное»; 

-праздничный концерт, посвященный 134-летию празднования   Дня работников 

уголовно-исправительной системы, где присутствовало 207 человек; 

 - митинги, посвященные 68-й Годовщине Победы в ВОВ; 

- акция «Георгиевская ленточка»; 

-  праздничные концерты «Для Вас, ветераны!»; 

-  совместно с  Советом ветеранов было организовано  посещение на дому  

больных и престарелых участников ВОВ, тружеников тыла и вдов, приготовлено 

музыкальное поздравление под гармонь и др.     
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 - поселенческий, традиционный праздник спортивной семьи « Папа, мама, я- 

спортивная семья», посвященный международному Дню семьи; 

- праздничные программы «Праздник детства» (Никольский СДК), «Крутой 

маршрут (Восточный СДК) в честь Дня защиты детей; 

- круглый стол « Дети против сигарет»; 

- акция против СПИДа и наркомании «Чтоб не пропасть по  одиночке». 

Работники Восточного Центра культуры активно участвуют в районных 

мероприятиях, за что отмечены различными наградами: 

-Банковская Елена и Матвеева Алина  на районном конкурсе «Весны лицо» 

получили дипломы в номинации «Мисс Улыбка»; 

-команда КВН «Восточная братва» награждена Дипломом 2-ой степени за 

участие в КВН-игре «Сельский Фреш»; 

- 1 место в районном фестивале народного творчества «Радуга талантов» 

завоевала Самоловова Яна ( Восточный СДК), так же признана победителем 

районного конкурса «Профи-лидер»  и  награждена почетной грамотой главы МО 

Камышловский муниципальный район; 

- районный фестиваль для молодежи ( Баранниковский СДК), танцевальная 

группа и группа «ВSE» - РЭП 2 место, танцевальная группа «Нью -  Стайл»- 2 

место (Восточный СДК); Никольский СДК группа «Кокетки»  РЭП -3 место; 

- областной конкурс   «Провинциальный городок» - 3 место - Восточный 

СДК; 

- директор Восточного Центра культуры Сырба Галина Павловна за 

большой вклад в организацию деятельности по профилактике семейного 

неблагополучия, безнадзорности и в связи с 95-летием со дня образования 

комиссии по делам несовершеннолетних награждена почетной грамотой главы 

МО Камышловский муниципальный район.  

Галина Павловна  также отмечена почетной грамотой Свердловской 

территориальной организацией Российского профсоюза работников культуры за 

активную работу по созданию достойных условий работников, социальному 

партнерству и в связи с 60-летием Российского профсоюза работников культуры. 

При Никольском и Восточном Домах культуры продолжают работу 

любительские объединения со спортивным уклоном «Стимул», где  все 

желающие могут  поиграть в настольный теннис, бильярд, дартс, шашки, нарды и 

позаниматься на велотренажерах. По состоянию на 01.10.2013 г. «Стимул» 

посещают 177 человек. 

Для людей пенсионного возраста  открыт клуб садовода, для девочек создан 

кружок «Уроки красоты». 

В кружках и любительских объединениях занимаются 35 детей и 

подростков из неблагополучных семей и группы риска. 

 В течении 2013 года  осуществлен ремонт в Восточном СДК. 

 Основными  задачами  МКУ «Северный Центр информационной, 

культурно-досуговой и спортивной деятельности» (далее - Северный  Центр) 

являются создание  необходимых условий для развития способностей и успешной  

самореализации в жизни подрастающего поколения. 

Дети и подростки являются самой  многочисленной частью аудитории 

сельских домов культуры. Работники культуры ненавязчиво используют 
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досуговые средства и формы, направляя развитие ребенка в нужное русло, 

прививая навыки, необходимые для жизни. 

      Особое внимание уделяется поддержке и развитию коллективов 

художественной самодеятельности и объединений. 

    В МКУ «Северный ЦИКД и СД» - 50 клубных формирований, где 

занимается 427 человек, в том числе: 

- Квашнинский СДК – 16 клубных формирований, занимается 145 человек, 

 -Куровский СДК – 11 клубных формирований, занимается 135 человек; 

-Галкинский СДК – 10  клубных формирований, занимается 99 человек; 

-Кочневский СДК – 13 клубных формирований, занимается – 144 человека. 

Специалистами Северного Центра  за  9 месяцев  2013 года проведено: 

-для детской и подростковой аудитории - 183 мероприятия с участием 4082 

детей и подростков; 

- для молодежи – 131  мероприятие, с охватом  более 2286  человек. 

Кроме этого, организовано и проведено 174 культурно-массовых 

мероприятия с охватом более 13,8 тыс. человек. 

Основные из  проведенных мероприятий: 

- рождественские колядки   с участием детских  фольклорных  коллективов 

«Непоседушки» и «Звонница», театральных коллективов Квашнинского и 

Галкинского Домов культуры; 

-народные гулянья на Масленницу с играми, катанием на лощадях  и общей 

трапезой с традиционными блинами; 

- познавательные, спортивные, конкурсные программы, посвященные  Дню 

защитника отечества; 

- «Книжкина неделя», проведенная библиотекарями МКУ «Северный ЦИКД 

и СД»; 

-познавательные конкурсные программы, посвященные «Дню 

космонавтики»,  литературные утренники, посвященные 100-летию со дня 

рождения С. Михалкова; 

-праздничный концерт, посвященный  Международному женскому Дню; 

- мероприятия, посвященные великому празднику «День Победы», 

организация встреч с ветеранами ВОВ, тружениками тыла;  

-концертная программа «Весенние переливы»; 

- фестиваль детского и юношеского творчества «Созвездие талантов», 

состоявшийся в честь Дня защиты детей. 

Работники Северного Центра культуры отличаются своей креативностью. 

На  торжественном мероприятии, посвященном  Дню работников культуры, были 

отмечены: 

-художественный руководитель Галкинского СДК Чупина Ираида 

Федоровна награждена  грамотой Министерства культуры Свердловской области; 

-методист Северного Центра культуры Киселева Галина Александровна 

награждена  благодарственным письмом Министерства культуры Свердловской 

области. 

В январе 2013 года в Кочневском СДК начал свою деятельность 

молодежный театр « ФF»: состоялось первое представление «Старый, старый 

Новый год». 
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24 февраля  организован и проведен поселенческий фестиваль военно-

патриотической песни «Долг. Честь. Родина», где приняли участие  более 40 

участников: солистов и ансамблей Домов культуры Галкинского сельского 

поселения. 

В марте в Галкинском СДК состоялась  интеллектуально-познавательная 

программа для молодежи «Шаг к успеху» по профориентации молодежи и 

подростков. 

В апреле в Домах культуры прошли мероприятия, посвященные  проводам 

молодых ребят в Армию. С напутствием  выступили представители военкомата, 

администрации  МО Галкинское  сельское поселение, ветераны войны. 

Одним из важных событий в культурной жизни Галкинского  сельского 

поселения  стал юбилей старейшего коллектива - фольклорной группы «Калина» 

(Квашнинский Дом культуры): в честь этого события состоялся концерт, с 

поздравлениями выступил глава МО Камышловский муниципальный район 

Е.А.Баранов. 

В  июне в селе Куровском было организовано и проведено народное гулянье 

«День села». Как всегда, праздник собрал большое количество односельчан, была 

организована выездная торговля. 

 В начале августа прошло празднование 290- летия села Квашнинское.  

На площадке ДК  всех встречала «клубная домовиха» с приглашением пройти в 

зрительный зал. Концертная программа начиналась с исполнения гимна села. 

После официальной части  выступили самодеятельные  коллективы Домов 

культуры.  

Далее - «Встреча школьных друзей», концертная программа  Квашнинской 

школы, открытие «Битвы дворов», творческий конкурс среди жителей улиц и 

дворов села. Праздник завершился дискотекой с приглашенным  DJ Anatol. 

290 лет в этом году исполнилось также селу Галкинское. Жителей и гостей 

большой концертной программой встречали артисты Галкинского Дома 

культуры, на праздничной ярмарке можно было купить сельхозпродукты, изделия 

местных мастеров. Народное гуляние завершилось всеобщей трапезой и танцами. 

     25 августа самое активное участие в проведении ярмарки 

сельхозтоваропроизводителей  «Яблочный спас» принял Северный ЦИКД и СД», 

где делегация Галкинского сельского поселения заслуженно заняла первое место. 

     Творческие  коллективы  МКУ «Северный ЦИКД и СД» успешно выступали  

на  областных  и районных мероприятиях. 

На Областном фестивале национальных культур «Венок дружбы», все 

участники – Стас  Шнур, фольклорная группа «Сударушки», вокальная группа 

«Ай да, девчата» стали лауреатами и получили Дипломы 1 и 2 степени. 

16 февраля  успешно выступили молодые солисты на районном конкурсе 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», вокальная студия «Тоника» 

( руководитель Калугин А.Ю.,  Квашнинский СДК). 

В 3-м квартале 2013 года проведены ремонты: 

-пожарного водоснабжения в Кочневском, Квашнинском, Куровском СДК-

395 тыс.рублей; 

-системы отопления в Кочневском СДК -584,7 тыс.рублей; 
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- системы отопления и входного крыльца в Квашнинском СДК -935,8 

тыс.рублей; 

В Калиновском  сельском поселении организацией  культурной 

деятельности  занимается   «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. 

Наиболее значимые мероприятия: 

-игровая программа «Вечера на хуторе близ Диканьки»; 

-шоу-программа «Город будущего»; 

-митинг памяти вывода советских войск из Афганистана; 

 -концертная программа ко Дню защитника Отечества «И будет помнить вся 

Россия»; 

- праздничная программа к международному женскому Дню «Без женщин 

жить нельзя на свете - нет»; 

-театрализованный концерт «Под крылом России»; 

-акция «Спасибо деду за Победу», праздничный салют - 9 мая; 

-детская игровая программа «Рио-де  Жанейро»; 

-комплекс мероприятий ко Дню защиты детей «птичье путешествие»; 

-конкурсно-развлекательная программа «Молодежь будущего»; 

-народное гулянье «С любовью к людям и земле», посвященное Дню села 

Калиновское; 

-поздравительная программа для школьников  «Дорога знаний». 

Всего  проведено 55 культурных  мероприятий с охватом более 15,8 тыс. 

человек; 36 спортивных мероприятий с участием более 6,9 тыс. человек. 

Продолжают работу творческая студия «Уличный балет», студия 

эстрадного танца «Риск», студия детского эстетического творчества, театр мод 

«Гламур». 

Организация библиотечного обслуживания межпоселенческой библиотекой  

            За 9 месяцев 2013 года межпоселенческой библиотекой проведено 5 

районных семинаров на различные темы. 

      Проведен областной семинар в рамках дня Министерства культуры 

Свердловской области 27 июня 2013 года в Скатинской сельской библиотеке. 

Присутствовало 19 человек. 

       Организовано участие сельских библиотекарей  в областном семинаре на базе 

Камышловской городской детской библиотеки и школ города Камышлова на тему 

«Мир современного подростка».  

       Методист межпоселенческой библиотеки  прослушала семинар в библиотеке 

им.Белинского (г.Екатеринбург) на тему «Теория и практика социального 

партнерства». 

      Организованы курсы повышения квалификации для 6 библиотекарей 

Камышловского района в марте 2013 года. Курсы проходили в городской 

библиотеке. Прослушаны лекции: «Операционные системы», «Работа с файлами» 

и др. 
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      Организован и проведен районный праздник - Общероссийский День 

библиотек 29 мая 2013 года в кафе «Уют», на котором подведены итоги 3-х 

профессиональных конкурсов библиотекарей:  

-«Библиотекарь года» (победитель – Зверева Екатерина Владимировна, 

библиотекарь Баранниковской сельской библиотеки); 

-конкурс - акция «День открытых дверей» (победитель – Сырба Татьяна 

Валерьевна, библиотекарь Никольской сельской библиотеки); 

-«Год писателя, посвященный 100-летию С.В.Михалкова» (победители – 

Овечкина Ирина Валентиновна, библиотекарь Калиновской сельской библиотеки 

и Зверева Екатерина Владимировна, библиотекарь Баранниковской сельской 

библиотеки). Победители награждены Дипломами и сертификатами. 

  В празднике приняли участие 17 человек.  

Проведено 4  занятия в «Школе основ компьютерной грамотности» для 3 

библиотекарей.   

 

3.4 Молодежная политика  

Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера  

по работе с детьми и молодежью осуществляется на основании утвержденных 

целевых программ: 

1.Ведомственная целевая программа «Молодежь Камышловского района» на 

2011-2013 года, утвержденная постановлением главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 22.12.2010 г. № 837. 

2.Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 

территории МО Камышловский муниципальный район  на 2011-2015 гг.», 

утвержденная постановлением главы МО Камышловский муниципальный район 

от 28.10.2010 г. № 699. 

3.Долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 

Камышловского района» на 2013-2016 гг. 

   Целевая программа «Молодежь Камышловского района» на 2011-2013 

годы охватывает несколько направлений.  

В целях гражданско-патриотического  воспитания граждан,   поддержки 

креативной талантливой молодежи, развитие востребованных молодежью 

различных форм организации досуга, отдыха, сценического творчества, 

формирования здорового образа жизни, проведено  15 мероприятий с 

вовлечением 1424 человек. 

      Содействие трудовой занятости молодежи в 2013 году состоялось в 

традиционной форме через организацию временной занятости 

несовершеннолетних граждан МО Камышловский муниципальный район. За 

период с июня по август 2013 г. при поддержке данной программы на базе 

подведомственных учреждений ОКМС было трудоустроено 55 человек ,  или  на 

20 человек  больше, чем за 8 месяцев 2012 года. 

       В целях выявления и поддержки  общественно значимых, добровольческих  

инициатив молодежи 3-ий год проводится     районный конкурс молодежных 

добровольческих социально-значимых проектов   «ИНИЦИАТИВА -2013».  

По итогам конкурса были определены 10 проектов - победителей с вовлечением 

116 человек. На 1 октября 2013 года благодаря молодежной инициативе 
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построено 5 детских и спортивных уличных площадок, создана «Аллея 

выпусников» ( с. Кочневское ), цветник у обелиска ( с. Обуховское).  

Два  проекта по причине бездействия руководителя проектов 

(Шипицынский клуб) не были закончены.  

В июле 2013 года проводилось социологическое исследование по теме 

«Удовлетворенность жизнью молодежи» на территории Камышловского района. 

В ходе исследования было опрошено 905 человек в возрасте от 14 до 35 лет.      

За 9 месяцев  2013 года  по программе  «Молодежь Камышловского района» 

было израсходовано –  551,8 тыс.руб. (69,2%) согласно плану мероприятий.  

Всего мероприятиями программы  было охвачено 1690 человек. 

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение 

жильем молодых семей на территории МО Камышловский муниципальный 

район  на 2011-2015 гг.» было предоставлено 64 консультации по вопросам 

получения государственной поддержки молодым семьям, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий, что составляет 123,1 % от показателя 9 месяцев  

2012 года.  

Всего по состоянию на 01.09.2013 года в списке  претендентов на получение 

социальных выплат состоит 27 молодых семей.  

        Расходование средств за текущий период по программе не происходило в 

связи с определением  срока выдачи свидетельств на получение социальных 

выплат в 4-м квартале 2013 года. 

   За 9 месяцев  2013 года  по программе расхода средств местного 

бюджета  не было. 
Долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 

Камышловского района» на 2013-2016 гг. позволила вновь созданным 

структурным подразделениям Камышловского ФОКа – патриотическому клубу 

«Волк» (базирующемуся в с. Обуховское и  в  Восход) создавать материальную 

базу для занятий клуба. 

  За 9 месяцев  2013 года  по  данной программе за счет средств местного 

бюджета  было израсходовано -  96,7 руб. (32,25%) согласно плану мероприятий.   

 

  3.5 Физическая культура и спорт  

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 

спорта  на территории Камышловского муниципального района осуществляется 

по 3-м направлениям: 

-организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий муниципального района; 

-поддержка спорта высших достижений; 

-капитальные вложения в сфере ФКСиТ. 

Продолжается реализация  долгосрочной  целевой   программы «Развитие 

физической культуры, спорта и туризма в  Камышловском муниципальном 

районе на 2012-2015 годы». 

Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных  мероприятий муниципального района 
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 За 9 месяцев 2013 года на территории МО Камышловский муниципальный 

район проведено 37 районных соревнований   с охватом 5484 человека, из 

которых 3767 детей и 1717 взрослых. 

Основные районные соревнования проходят в рамках трех Спартакиад: 

1.X Спартакиада допризывников среди  образовательных  учреждений  

Камышловского района «Будь готов к защите Отечества». За 2012-2013 было 

проведено 8 соревнований. В мае по итогам Спартакиады  определены 

следующие победители: 

- 1 место -Порошинская СОШ; 

- 2 место -Скатинская СОШ; 

- 3 место- Захаровская СОШ. 

В сентябре 2013 года  команды выше упомянутых школ были награждены 

сертификатами на приобретение спортинвентаря и оборудования, в том числе по 

военно-прикладным видам спорта. 

2.Спартакиада среди учащихся ОУ Камышловского района. В 2012-2013 учебном 

году состоялось 22 (10- в зачет) соревнования, по которым определены 

следующие школы - победители: 

 

Так же, по итогам Спартакиады были определены и награждены победители 

в конкурсе «Спортивная элита Камышловского района -2013» в номинациях: 

- «Лучший спортсмен до 18 лет»- лыжник-гонщик Константин Гоменюк (п. 

Октябрьский); 

- «Лучший тренер» -  Сирануш Архипова (п. Октябрьский); 

-«Лучший учитель физкультуры» - Виктор Владимирович Яворский 

(Баранниковская школа).  

-«Лучший учитель физкультуры среди малокомплектных школ» -Татьяна 

Владимировна Савина  (Кочневская школа). 

3.Соревнования среди КФК сельских поселений. За 9 месяцев состоялось 22 

спортивных мероприятия.  

По итогам спортивной деятельности, на территории МО камышловский  

муниципальный район, на 1 августа 2013 года были выявлены победители в 

конкурсе «Спортивная элита Камышловского района-2013»  в следующих 

номинациях: 

- "Лучший спортсмен 18 лет и старше» - лыжник Роман Лугвин (д. Баранникова); 

- "Лучший инструктор по спорту"- тренер по карате - Вадим Жумангужинов 

(Камышловский ФОК); 

- "Лучший общественный деятель в сфере физической культуры, спорта и 

 туризма" - Василий  Заостровных (п. Восход); 

-"Лучший спортивный внештатный корреспондент" - Светлана Зайцева 

(Камышловский ФОК); 

место 1группа (малокомплектные ОУ, 

до 100 учащихся) 

2 группа (100 и выше учащихся) 

1 Кочневская Захаровская ,Баранниковская 

2 Квашнинская  

3 Галкинская Скатинская 
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- "Лучший руководитель организации, занимающейся спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной деятельностью"- директор Камышловского 

физкультурно-оздоровительного комплекса - Яворский Сергей Викторович. 

Расходы на проведение официальных спортивных мероприятий на 

территории МО Камышловский муниципальный район составили 693,2  тыс. 

рублей. 

Поддержка спорта высших достижений 

За период с января по сентябрь 2013 года сильнейшие спортсмены 

Камышловского района приняли участие в 51 выездном мероприятии областного, 

зонального, окружного, международного, российского уровня. 

Основные выездные соревнования: 

- Открытое первенство и Чемпионат Уральского Федерального округа по 

стилевому каратэ ( город Екатеринбург): 

1 место- Иванов Даниил, Рыжкова Александра;  

2 место - Дюков Владимир, Ермаков Максим;  

3 место - Абдулаев  Ислом, Вяткин  Данил. 

- Всероссийский турнир « Мини-футбол в школу» (областной уровень) 3 место: 

Казаковцев Евгений,  Колбин  Андрей,  Тюсов  Александр,  Тараканов Владимир,  

Любимов Артем,  Герасимов Кирилл,  Ревунов Владислав. 

-участие в 1 туре соревнований по мини-футболу в рамках четвертой 

Спартакиады Восточного управленческого округа 2013 года – 2 игры, 1 победа, 1 

поражение;  

- участие в зимнем и летнем областных сельских спортивных фестивалях – вышли 

в финал; 

- Первенство Свердловской области по лыжным гонкам (г. Екатеринбург): 1 

место- Григорьев Евгений, 3 место - Лугвин Роман. 

- Летнее первенство лыжников Свердловской области (г. Полевской): 

- 2,3 место- Белов Данила, 2 место- Медведева Мария, 3 место -  Гоменюк 

Константин, Колясникова Анастасия. 

- участие в межрайонном традиционном турнире по мини-футболу среди 

ветеранов, посвященного Дню вывода войск из Афганистана - итоговое 4 место; 

- участие в областном туристско-краеведческом фестивале учащихся 

Свердловской области «Исследователи Земли - 2013»; 

Инструктор ДЮСШ Евгений Григорьев (п.Октябрьский), по итогам 

лыжного  сезона 2012-2013, вошел в состав молодежной сборной России по 

лыжным гонках на 2013-2014 годы. 

Расходы  на участие сборных команд МО Камышловский муниципальный 

район в международных, российских, областных, окружных и зональных 

первенствах за 9 месяцев 2013 года составили 374,7тыс. рублей. 

На учебно-тренировочные сборы для подготовки к Всероссийским 

соревнованиям по лыжным гонкам (Тюмень, Екатеринбург, Ижевск) 

израсходовано 372,3 тысяч рублей. 

Капитальные вложения в сфере физической культуры и массового спорта 

  В целях укрепления материально-технической базы: 

- приобретено спортивное оборудование и инвентарь для занятий лыжными 

гонками, карате, футболом; 
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- проведен ремонт  кабинета на втором этаже МКУ ФОК, канализации, 

установлены пластиковые окна; 

- введены в эксплуатацию  6 универсальных спортивных площадок в 

следующих населенных пунктах: 

с. Галкинское, п. Восход ,д. Баранникова ,п/о Порошино ,п. Октябрьский.  

Фактические расходы по программе за 9 месяцев 2013 г. составили 9 млн. 

310 тыс. рублей. 
 

 

3.6. Уровень жизни и доходы населения 
  

По данным  отдела сводных статистических работ г. Камышлов 

среднесписочная  численность работников по учитываемому кругу предприятий и 

организаций района на 01.10.2013 года составила 3425 человек, что больше 

соответствующего уровня 2012 года на  87  человек  (на 01.10.2013 г.-3338 чел.). 

Численность  работающих  незначительно  увеличилась  в  следующих  

сферах: 

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - на 90 человек; 

-здравоохранение  и предоставление  социальных услуг - на 8 человек; 

-предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - 

на 11 человек; 

-деятельность в области спорта и физкультурно-оздоровительная 

деятельность - на 6 человек; 

- деятельность в области культуры и искусства - на 5 человек. 

Структура численности  работающих по видам экономической деятельности 

представлена в таблице № 7. 
 

Таблица № 7 

Среднесписочная численность работников по видам экономической деятельности 

за январь-сентябрь 2013 года 

 

Наименование показателя 

Среднесписочная численность с начала года 

человек 
темп роста 

(снижения),% 

доля в общем объеме, 

% 

    

 Всего: 3425 102,6 100,0 

из них по видам экономической 

деятельности:    

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 657 115,9 19,2 

операции с недвижимым 

имуществом, предоставление 

услуг 18 138,5 0,5 

государственное управление 1267 99,3 37,0 

образование  779 99,7 22,7 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 582 101,4 17,0 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 123 109,8 3,6 
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из них по муниципальным 

образованиям:    

Восточное сельское поселение 781 97,3 22,8 

Галкинское сельское поселение 220 101,9 6,42 

Зареченское сельское поселение 744 96,9 21,7 

Калиновское сельское поселение 598 108,9 17,5 

Обуховское сельское поселение 861 110,4 25,1 

  
 

 Фонд заработной платы по району за январь – сентябрь  2013 года 

увеличился  относительно соответствующего показателя прошлого года на  31  % 

и составил    568,1  млн. руб. Выплаты социального характера составили 4,2 

млн.рублей. 

Соотношение между заработной платой и величиной прожиточного 

минимума составляет 2,52. 

 Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по 

муниципальному образованию составила  18429,5  рубля, рост  этого показателя 

относительно прошлогоднего составляет  123  %. 

Необходимо отметить рост заработной платы   в следующих отраслях:   

-образование-119,4 %; 

-предоставление  прочих коммунальных, социальных и персональных  услуг -

108,2 %; 

-сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство- 120,5 %;  

-здравоохранение и предоставление социальных услуг – 105,2%. 

Самая низкая заработная плата начисляется работникам  культуры и 

искусства -14116,6 рубля. 

По  состоянию на 01.10.2013 года по данным органов статистики 

просроченная задолженность по выдаче средств      на заработную плату в районе 

отсутствует. 

Средняя  заработная плата по основным видам экономической деятельности 

по Камышловскому муниципальному району за январь-сентябрь 2013 г. указана в 

таблице № 8. 
 

Таблица №   8 

Средняя заработная плата и доход по основным видам экономической 

деятельности по Камышловскому муниципальному району  

за январь – сентябрь 2013 года 

Наименование показателя 

Среднемесячная заработная плата одного 

работника 

рублей темп роста, % 

    Всего:  

 

18429,5 

 123,0 

из них по видам экономической 

деятельности:   

сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 19571,8 120,5 

операции с недвижимым 

имуществом, предоставление 18795,7 115,9 
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Из пенсионного фонда за 9 месяцев 2013 года выплачено пенсий по 

г.Камышлову и Камышловскому району на сумму  1 млрд. 221 млн. руб.  

 Численность пенсионеров,  проживающих в  Камышловском  районе 

увеличилась на 129  человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года и составила 5635 человек. 

Несмотря на неоднократное повышение пенсий, пенсионеры составляют 

наибольшую часть населения с низкими доходами. 

 Размер среднемесячной пенсии по г.Камышлову и  району – 9562 рублей 91 

коп., что  на  3273рубля 91 коп.  выше величины прожиточного минимума для 

пенсионеров в Свердловской области на 4 квартал 2013 года ( 6289 руб). 

 За 9 месяцев 2013  года по г.Камышлову и Камышловскому району выдано 

208  государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. 

Сумма сертификата составляет 408  тыс. 960 руб.50 коп. 

Управление социальной защиты населения по г. Камышлову и 

Камышловскому району за 9 месяцев 2013 года  производило следующие 

выплаты слабозащищенным  слоям населения: 

 В соответствии с Областным законом от 25.11.2004г. № 190-ОЗ                             

«О социальной поддержке ветеранов» выплачено пособий  на сумму 2  млн. 310 

руб. (количество получателей –  1238 человек). 

В соответствии с Областным законом от 29.10.2007г. № 126                      

«Об оказании в Свердловской области государственной  социальной помощи  и 

предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим  гражданам, оказании государственной социальной 

помощи реабилитированным лицам и лицам, признанными  пострадавшими от  

политических репрессий» выплачено пособие малоимущим гражданам, 

реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от 

политических репрессий на  сумму 6 млн.624 тыс. руб. ( количество получателей -

1081человек). 

В соответствии с Областным законом от 14.12.2004г № 204-ОЗ «О 

ежемесячном пособии на ребенка» выплачены пособия на сумму  23 млн. 313 тыс. 

руб. (количество получателей – 2090 человек). 

услуг 

государственное управление 17237,2 140,6 

образование  18414,2 119,4 

здравоохранение и 

предоставление социальных услуг 20015,8 105,2 

предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 14832 108,2 

 из них по муниципальным 

образованиям:   

Восточное сельское поселение 18469 146,1 

Галкинское сельское поселение 16999 120,0 

Зареченское сельское поселение 17707 114,3 

Калиновское сельское поселение 15653 135,0 

Обуховское сельское поселение 21349 109,0 
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В соответствии с Областным Законом от 23.10.1995г № 28-ОЗ «Защита прав 

ребенка» выплачены пособия на сумму 1 млн.191 тыс.руб. (количество 

получателей – 186 человек). 

В соответствии с Областным Законом от 07.03.2006 г. № 10-ОЗ «О 

социальном обслуживании населения в Свердловской области» выплачена 

материальная помощь на сумму 767,4 тыс.руб. (количество получателей –814 

человек). 

 В соответствии с Областным Законом от 19.11.08 г. № 107-ОЗ «О 

денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством»  выплачены пособия в сумме 4  млн. 37 тыс.руб.68  

получателям. 

 По радиационным законам  выплачены компенсации и пособия  11 

получателям в  сумме 546,5 тыс.руб. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2005г № 475 

выплачена компенсация по оплате ЖКУ семей погибших военнослужащих на 

сумму 649,5 тыс.руб. (количество получателей - 81 человек). 

Во исполнение Закона РФ от 09.06.1993г. № 5142-1 «О донорстве крови и ее 

компонентов» выплачена ежегодная выплата 51 донору на сумму 526,1 тыс.руб.  

В соответствии с Областным Законом от 25.11.2004г. № 191-ОЗ «О 

социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий в Свердловской области» выплачена 

компенсация  на сумму 69,8 тыс. руб. 10-ти получателям. 

 В соответствии с Областным Законом от 15.07.2005г. № 77-ОЗ «О 

ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, признанному 

инвалидом вследствие военной травмы, либо заболевания, полученного в период 

военной службы» выплачено пособие на сумму 125,3  тыс.руб. 9-ти  получателям. 

В соответствии с Федеральным Законом от 19.05.1995г. № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» выплачено:  

-единовременное пособие на рождение ребенка на сумму 12 млн. 521 

тыс.руб. 455 получателям; 

В соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1996 года № 8 «О 

погребении и похоронном деле» выплачено социальное пособие на погребение в 

сумме 192,9 тыс.руб. 36 получателям. 

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 

04.09.08 г. № 904-ПП выплачено ежемесячное  пособие  на оплату жилищно-

коммунальных услуг  инвалидам ВОВ  в сумме 261,5 тыс.руб. (40 получателей). 

В соответствии с Постановлениями Правительства Свердловской области от   

30.12.2008 года №№  1423,1428 выплачено ежемесячное пособие на проезд 

льготным категориям граждан ( ветераны труда, труженики тыла, 

реабилитированные, многодетные семьи) в сумме 11 млн. 751 тыс.руб. (3514 

получателей). 

Общая сумма социальной помощи за 9 месяцев 2013 года составила  65 млн. 

419 тыс.рублей. 

Следует отметить, что в  ходе  анализа количества получателей и суммы 

выплат  на 01.10.2013 г. оказалось: 

1. увеличилось число получателей по следующим законам: 
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-по областном  закону 28-ОЗ -  на 61 человека ( увеличилось количество 

обращений граждан); 

- по областном  закону № 81-ФЗ – на  387 человек ( увеличилось количество 

обращений граждан). 

По данным Центра социального обслуживания населения Камышловского 

района  за 9 месяцев 2013 года оказаны социальные услуги 222 клиентам, 

находящимся  на обслуживании в отделениях социальной помощи (Галкинское, 

Скатинское, Обуховское).  

За  9 месяцев 2013 года им оказано 61,1 тысяч услуг:  социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-экономических и др.  

203 человека  прошли курс социальной реабилитации на базе социально-

реабилитационных отделений социального обслуживания населения 

Свердловской области в условиях круглосуточного пребывания. 

- 624  сельским жителям  оказана  материальная помощь в натуральном виде  

( одежда и обувь, бывшие в эксплуатации, продуктовые наборы, средства 

санитарии и гигиены); 

- 72 человека  приняты  на обслуживание  в отделение временного 

проживания (д.Беловодье), в настоящее время  11 человек  из 24 клиентов ОВП – 

это жители района; 

- 482 человека  получили технические средства  социальной реабилитации в 

социальном пункте проката; 

- 91 гражданину района  оказано содействие в  льготном 

зубопротезировании. 

 Мобильной бригадой осуществлено 39  выездов в разные населенные 

пункты района, во время которых оказано 163 услуги 147  жителям района.   

С целью продления активного образа жизни продолжают  развиваться  

клубные объединения: 

-«Ветеран», «Клуб здоровье»  (Галкинское сельское поселение); 

-«Грация», «Здоровье», «Клуб-общение» (Обуховское сельское поселение); 

-«У самовара» ( Зареченское  сельское поселение); 

- «Посиделки у Настеньки» ( Калиновское сельское поселение); 

В условиях реализации региональной комплексной программы «Старшее 

поколение» 118 граждан пожилого возраста, проживающих на территории 

Обуховского, Зареченского, Калиновского,Галкинского сельских поселений 

занимаются по направлениям «Школы пожилого возраста». 

По состоянию на  01.10.2013 г. на учете в ОПБД иП  состоит 58 семей, в них  

воспитывается 154 несовершеннолетних  ребенка.



 

 

3.7. Занятость населения  

 

По данным   Государственного казенного учреждения  службы занятости 

населения Свердловской области «Камышловский центр занятости» численность 

экономически активного населения  на 01.10.2013 года составляет 8 тыс. человек. 

В течение 9 месяцев 2013 года в Центр занятости за содействием в поиске 

подходящей работы обратились: 

- 651 человек, что на 124 человека меньше, чем  было зарегистрировано  за такой 

же период 2012 года; 

 -280 учащихся (несовершеннолетние дети в возрасте от  14 до 18 лет), желающих 

трудоустроиться в свободное от учебы время.    

Трудоустроилось на  временные работы 264 человека, или на 34 человека 

больше, чем за 9 месяцев 2012 года. Учащиеся работали на следующих 

предприятиях района: ООО ППР «Свердловский», ООО СПП «Надежда», СПК 

«Птицесовхоз Скатинский», отдел культуры, молодежной политики и спорта, 

ОГУП Санаторий «Обуховский» и в образовательных учреждениях. 

Трудоустроено 20  инвалидов  (в счет квот) в ОГУП Санаторий 

«Обуховский», СПК «Птицесовхоз Скатинский» и  ООО  ППР «Свердловский» 

Количество   сельских жителей, признанных безработными   уменьшилось  

по сравнению с аналогичным периодом 2012 года  на 63  человека и составило 

319 человек, всем назначено пособие. 

За период с января по  сентябрь было трудоустроено  71 % от обратившихся - 

462 человека, в прошлом году за этот же период количество трудоустроенных  

составило  515 человек. 

В течение 9 месяцев 2013 года снято с учета 722  безработных гражданина, в 

том числе по причинам: 

- нашли работу                                         462 чел. (64 %);                    

- направлены на  профобучение              37 чел. (5,1 %);                     

- оформлены на трудовую пенсию           3 чел.  ( 0,4 %); 

-сняты по другим причинам                    220 чел. (30,5 %) .                    

Количество безработных по району  на 01.10.13 г.   уменьшилось на 33 

человека и составило 161 человек,  соответственно снизился  уровень 

регистрируемой безработицы до  2,01  % ( 9 месяцев 2012 г.- 2,37  %). 

Состав безработных характеризуется следующим образом: 

-уволенные по собственному желанию - 69 человек (42,9 %); 

-уволенные по сокращению численности- 18 человек (11,2 %); 

-уволенные с  военной  службы -   3 человека (1,9 %); 

-освобожденные  из мест лишения свободы-1 человек (0,6 %); 

-выпускники- 2 человека (1,2 %); 

-другие причины- 68 человек (42,2 %). 

На учете состоят безработные, имеющие следующие профессии: водители 

автомобиля, гладильщики, рабочие по уходу  за животными, слесари-ремонтники,   

трактористы, сторожа, подсобные рабочие и др. 

На 01.10. 2013 года предприятиями района  была заявлено 119 вакансий, что  

составляет 98,3 % к   аналогичному периоду  2012 года. 
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В разрезе  вакансий наиболее востребованы:  водители автомобиля, врачи, 

инспекторы, кладовщики, кондукторы, плотники, грузчики, подсобные рабочие, 

почтальоны, слесари-ремонтники, операторы связи, трактористы и др. 

В течение девяти месяцев 2013 года 5 предприятий района представили 

сведения о сокращении численности или штата работников в количестве  28 

человек (2012г.-7 предприятий в количестве 29 человек): 

- ООО «Южное коммунальное предприятие» -1 человек; 

-ГУП СО «Филиал Камышловский « Лесохозяйственное производственное 

объединение  -8 человек; 

-Войсковая часть 49547 -1 человек; 

-ФКУ ИК-52 ГУФСИН России по Свердловской области- 13 человек; 

-ФКУ КП-45 ГУФСИН России по свердловской области- 5 человек. 

 Уволенные в связи с ликвидацией организации, либо  в связи  с 

прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением 

численности или штата  работников организаций в Центр занятости обратилось  

46 человек. 

 С целью приобретения навыков активного, самостоятельного поиска 

работы, преодоления последствий длительной безработицы и повышения 

мотивации к труду, услуги по социальной адаптации получили 45 безработных 

гражданина или 107 % к уровню  аналогичного периода 2012 года. 

 

 
3.8. Демографическая ситуация 

 

По  данным  Всероссийской переписи населения  2010 года численность 

населения  Камышловского района на 01.10.2013 года  составила  -28433 

человека, в том числе по поселениям: 

- Калиновское сельское поселение- 11369 человек; 

-Зареченское сельское поселение – 5736 человек; 

-Обуховское сельское поселение -5099 человек; 

- Галкинское сельское поселение -3414 человек; 

- Восточное сельское поселение - 2815 человек. 

В 2013 году наблюдается естественный прирост населения в Камышловском 

районе.  

По данным  отдела сводных статистических работ г. Камышлова в течение 9 

месяцев 2013 года  зарегистрировано рождение  301 малыша.  

-1-ый ребенок родился в 100 семьях; 

-2-ой ребенок родился в 108 семьях; 

-3-ий ребенок родился в 47 семьях; 

-4-ый ребенок и более  родился в 25 семьях; 

Зарегистрировано 4 двойни.  

7 детей родилось у несовершеннолетних мам: 2 -  у матерей  в возрасте 16 

лет, 5  - у матерей в возрасте 17 лет. 
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Общий коэффициент  рождаемости-  10,59  промилле на  1000 жителей  (в 

прошлом году – 9,17).  

За 9 месяцев 2013 года зарегистрирована  241 смерть, что на 10  % меньше, 

чем  за 9 месяцев 2012 года.  

Общий коэффициент   смертности   с 7,67  человек на каждую 1000 жителей 

(по состоянию на 01.10.12 г.)  вырос  до   8,48 человек  по состоянию на 01.10.13 г. 

Основными причинами смерти остаются: сердечно-сосудистые заболевания, 

несчастные случаи,  травмы, онкологические заболевания, ДТП. 

По данным  отдела ЗАГС  в Камышловском районе   зарегистрировали брак 

203 пары,  что на 12,1 % больше, чем за 9 месяцев 2012 года. 

Зарегистрировано 96 разводов, что на 6,7  % больше, чем  за аналогичный 

период 2012 года. 

На каждую тысячу жителей приходится 7,14 браков и 3,38 развода, в 

прошлом году соответственно 6,34  и  3,14. 

За 9 месяцев 2012 года отделением  УФМС в Камышловском районе 

поставлено на  миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства- 

976 человек. Цель приезда: учеба, туризм, работа. 

Больше  всего приезжают граждане  из стран  ближнего зарубежья: 

Таджикистана,  Казахстана, Узбекистана, Армении, Азербайджана, Киргизии. 

С 1 июля 2012 года было принято  временное соглашение между  

Российской Федерацией и Республикой  Беларусь, о том,  что граждане этих стран 

могут находиться  в течение 30 суток без регистрации. В случае нахождения на 

территории РФ более 30 дней, они  обязаны встать на  миграционный учет. Также 

граждане  Казахстана и  Республики Беларусь могут осуществлять трудовую 

деятельность без разрешительных документов на  основании заключенного 

трудового договора с работодателем.  Принимающая сторона  обращается 

непосредственно в отделение УФМС для постановки на миграционный учет 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

По состоянию на 01.10. 2013 года в Камышловском районе  проживает  70 

иностранных граждан  по разрешению на временное проживание , 51-  по виду  на 

жительство, с последующей сдачей документов на гражданство РФ. 

Отделением  УФМС в Камышловском районе совместно с  сотрудниками 

МВД РФ «Камышловский» проводятся оперативно-профилактические 

мероприятия по соблюдению миграционного законодательства. За 9месяцев 2013 

года  проведено 154 оперативно-профилактических мероприятия ( по 

г.Камышлову и Камышловскому району),направленных на  выявление  

нарушений миграционного законодательства.  

За 9 месяцев 2013 года  было оформлено 2082 паспорта гражданина 

Российской Федерации. 

На территории г.Камышлова и Камышловского района по состоянию на 

01.10.2013 г. не заменили паспорта гражданина СССР образца 1974 года – 90 

человек, которые не проживают по месту регистрации и по месту жительства. 
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4. Охрана общественного порядка. Пожарная безопасность 

 

4.1.. Правоохранительная деятельность 

Оперативную обстановку в районе нельзя назвать однозначной. 

За отчетный период в Камышловском  районе   наблюдалось 

незначительное снижение  общей преступности по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года  на 0,8 %.  

Зарегистрировано 131 преступление (9 месяцев 2012 года - 132 

преступления). 

Классификация преступлений: 

-эономические-3  ( на уровне прошлого года); 

-кражи чужого имущества- 59  ( или 98,3% к 9 месяцам 2013 года); 

-разбои, грабежи -3  ( или 50 % к 9 месяцам 2013 года); 

-преступления, связанные с наркотиками - 6 ( или 200 % к 9 месяцам 2013 года). 

Раскрываемость преступлений  снизилась  по сравнению с  аналогичным 

периодом  2012 года на 11,2  % и составила 62,2  %. 

Уменьшилось количество  преступлений, совершенных 

несовершеннолетними  - с 10  до 3 единиц. 

По линии безопасности дорожного движения наблюдается увеличение 

количества  дорожно-транспортных происшествий  (далее - ДТП) на 6,4 % к 

аналогичному периоду прошлого года, 

За 9 месяцев 2013 года в Камышловском районе совершено 316  ДТП, из 

них с пострадавшими - 37 случаев. 

Основными причинами ДТП являются: несоответствие скорости 

конкретным условиям, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил 

обгона. 

4.2. Пожарная безопасность 

 

На территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район за 9 месяцев  2013 года  зарегистрировано 16 пожаров с материальным 

ущербом  976,8 тыс.рублей. 

Погибших не зарегистрировано,  огнем уничтожено одно строение частного 

жилого фонда.  

Основной причиной пожаров является: 

- неосторожное обращение с огнем и курение -56,3 %; 

-неисправность электрооборудования- 31,2 %; 

-поджоги -12,5 %. 

В целях предупреждения пожаров и гибели людей за 9 месяцев 2013 года 

проверено противопожарное состояние  95  объектов, в том числе 41- нежилой 

объект,54-жилых объекта. 

По результатам мероприятий по контролю вручено 9 предписаний 

юридическим и должностным лицам, предпринимателям, домовладельцам. 

Составлено 7. протоколов  об административном правонарушении, наложено 

штрафов на сумму  19 тыс.руб. 

В ходе профилактической работы проведено 24 противопожарных 

инструктажа, с охватом 320 человек. 
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             4.3. Территориальная комиссия Камышловского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав ( далее- ТКДНи ЗП). 

Основными приоритетными направлениями в работе территориальной 

комиссии Камышловского района по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в 2013 году с учетом объявления в России 2013 года Годом окружающей 

среды, а также в связи с объявлением в Свердловской области 2013 года Годом 

дома семьи Романовых в рамках празднования 400-летия дома Романовых и 95-

летием со дня образования комиссий по делам несовершеннолетних в Российской 

Федерации определить меры по координации и методическому обеспечению 

деятельности исполнительных органов государственной власти, входящих в 

систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Камышловского района и территориальной комиссии Камышловского района по 

делам несовершеннолетних и защите их прав с целью совершенствования 

деятельности в решении следующих задач: 

 Проведение мероприятий, связанных с памятными событиями 

Отечественной истории, способствующие развитию культурного наследия 

Камышловского района; 

 Проведение мероприятий, направленных на изучение истории комиссий по 

делам несовершеннолетних и распространение положительного опыта 

работы субъектов системы профилактики; 

 Формирование и развитие ценностей здорового образа жизни; 

 Поддержка патриотического воспитания молодежи и волонтерского 

движения; 

 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, в начале года представляется 

главе для сведения. 

 За 9 месяцев 2013  года проведено 39 заседаний  (в т.ч. выездных  - 10). На 

заседаниях  рассмотрены  вопросы организации профилактической работы 

на территории Камышловского района,  заслушены   отчеты представителей 

всех  субъектов системы профилактики. Также рассмотрены персональные 

дела о привлечении к ответственности родителей и детей, направленных в 

ТКДН и ЗП из субъектов системы профилактики.  

 В феврале 2013 года организован официальный прием Главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

посвященный 95-летию со дня образования комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Приглашены действующие 

работники комиссии и работники комиссии прошлых лет, а также 
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представители субъектов системы профилактики, чья деятельность связана 

с защитой прав несовершеннолетних,  вручены почетные грамоты и 

благодарственные письма.  

 1 марта 2013  года  на территории района был организован и проведен 

окружной Совет профилактики, где представлен положительный опыт по 

реализации муниципальных целевых программ профилактической 

направленности на территории Камышловского муниципального района. 

 Ежеквартально совместно с органом опеки и попечительства Управления 

социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 

области  по г. Камышлову и Камышловскому району проводятся  проверки 

соблюдения прав детей в учреждениях государственного воспитания 

(Захаровский детский дом, Кочневский детский дом).  

 В течение года все субъекты системы профилактики принимают  участие в 

проведении оперативно-профилактических мероприятий по линии ОВД. 

 Еженедельно осуществляются рейды в населенные пункты с целью 

посещения семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

С родителями и детьми проводятся индивидуальные профилактические 

беседы, консультирование, оказание всех видов помощи. 

 В комиссии сформирован банк данных 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 

профилактики разрабатываются и утверждаются индивидуальные 

программы реабилитации и адаптации несовершеннолетних. Ежеквартально 

на заседаниях комиссии анализируется исполнение индивидуальных 

программ реабилитации и адаптации. 

По данным органов статистики на 01.10.13г. на территории Камышловского 

района проживает 5732 несовершеннолетних в возрасте от 0-17 лет, в том числе 

от 0-14 лет –  4482 ребенка, 15-17 лет – 1250 подростков.  

В отношении 3143 детей  (54,8%) назначено детское пособие, т.е. дети 

проживают в семьях, где прожиточный минимум ниже утвержденного. 

По состоянию на 01.10.2013 года на учете в комиссии состоит 39 семей, где 

родители ненадлежащим образом исполняют свои родительские обязанности, в 

данных семьях проживают и воспитывается 101 ребенок  (9 месяцев  2012 года – 

53 семьи, в них детей – 112), в т.ч. по поселениям: 

-Галкинское – 12 семей, в них -25 детей; 

-Обуховское – 10 семей, в них 23 ребенка; 

-Восточное – 3 семьи, в них 6 детей; 

-Калиновское – 7 семей, в них 16 детей; 

-Зареченское – 8 семей, в них 31 ребенок. 

              Количество семей группы риска за последние  годы снижается,  за 

отчетный период снято с учета 11 семей из них с исправлением – 8.  

По состоянию на 01.10.13 г. состоит на учете 19 подростков  (9 месяцев 

2012 года-25), в отношении которых принято решение о проведении 

индивидуальной профилактической работы в том числе:  
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-Галкинское сельское поселение –  6; 

-Обуховское сельское поселение – 3; 

-Восточное сельское поселение – 0; 

-Калиновское сельское поселение – 7; 

-Зареченское сельское поселение – 3. 

Снято за 9 месяцев  2013 года - 14 несовершеннолетних, в т.ч. с 

исправлением- 6 ( за 9 месяцев 2012 года- 5). 

В воспитательной колонии (г.Кировоград) находятся двое 

несовершеннолетних, в специализированном  учебно-воспитательном 

учреждении закрытого типа - трое несовершеннолетних. 

             За 9 месяцев 2013 года выявлено 24 безнадзорных несовершеннолетних 

(за 9 месяцев 2012г. - 21), в том числе: 

-2 подростка самовольно покинули учреждение государственного воспитания; 

-22 - выявлены по постоянному месту жительства. 

Из 24 безнадзорных несовершеннолетних помещены: 

-2 -  в учреждение государственного воспитания; 

-13 - в центры социальной помощи семье и детям (Пышма, Богданович, 

Артемовский, Талица и др.), медицинское обследование детей проводится в 

стационарном отделении детского соматического отделения ЦРБ  г.Камышлова 

-5 - в медицинское учреждение. 

2 ребенка  возвращены родителям (законным представителям). 

Ограничен в родительских правах один родитель в отношении 2-х детей, 4 

родителя  лишены  родительских прав в отношении 3детей. 

За 9 месяцев 2013 года  выявлено  и поставлено на учет в органы опеки и 

попечительства 5 несовершеннолетних, из них переданы : 2 - под опеку, 1 - на 

усыновление, 2 - в приемную семью. 

              Всего на учете в органах опеки и попечительства Камышловского района 

состоит 121 ребенок-сирота,  детей, оставшихся без попечения родителей, из них: 

26 -сироты, 95 – оставшиеся без попечения родителей.  

В учреждениях государственного воспитания проживают 49 человек, в том 

числе: в Захаровском детском доме - 32 человека, в Кочневском  детском  доме - 

17 человек.    

На территории района организовано 20 приемных семей, в них 

воспитывается 25 детей, что составляет 156 % от показателя 9 месяцев 2013 года. 

Под опекой  (попечительством) находятся 45 детей или  90 %  к уровню  9 

месяцев 2012 г. 

              За 9 месяцев 2013 года в комиссию для рассмотрения поступило  234 

материала  по персональным делам, из них административных протоколов -139, в 

том числе:             

 - ненадлежащее исполнение родительских обязанностей  -  89; 

-  употребление спиртных напитков несовершеннолетними- 10; 

 -вовлечение  несовершеннолетних в употребление спиртных напитков -7; 

 - отрицательное отношение к учебе - 42; 

 - нарушения в области дорожного движения -34. 

Меры воздействия к родителям всего – 129, в том числе:  

  -предупреждения - 61; 
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  - постановка на учет - 3; 

  -  наложение административного штрафа- 48; 

   - взыскано -30; 

   - иные - 17. 

Меры воздействия к несовершеннолетним: 

  -  предупреждение -  23; 

  -постановка на учет -8; 

  - отчисление из образовательного учреждения - 1; 

   -наложение административного штрафа -16; 

    -взыскано- 12; 

    -иные- 32. 

 Прекращено четыре  дела об административных правонарушениях, в том 

числе 2 - в отношении несовершеннолетних, 2 - в отношении родителей 

(законных представителей). 

Причины прекращения дел: отсутствие события правонарушения, 

малозначительность. 

  Профилактической работе с подростками, состоящими на учете в ТКДН и 

ЗП, ОДН ОВД особое внимание уделяется в летний период в ходе операции 

«Подросток». 

   По состоянию на 01.10.2013г.  оздоровлено всего 1322 ребенка, в т.ч. 719 

детей,  находящихся в трудной жизненной ситуации. 

   Достаточно внимания в течение года всеми субъектами системы 

профилактики уделяется профилактике травматизма среди несовершеннолетних.  

               За 9 месяцев 2013 года на территории района умерли четверо 

несовершеннолетних (3 - по болезни, один – внезапная смерть), погибших нет.  

              По итогам 9 месяцев 2013 года на территории Камышловского района 

зарегистрировано 3 преступления, совершенных несовершеннолетними, что 

составляет 33,3 % от уровня 9 месяцев 2012 г. , в том числе: 

-Кражи (ст. 158 УК РФ) – 1(Калиновское сельское поселение);  

-Угон автотранспорта (ч.2 ст.166  УК РФ) – 1 (Обуховское сельское поселение);   

-Поджег (ч.2 ст.167 УК РФ) -1 (Зареченское сельское поселение). 

           В отношении несовершеннолетних за 9 месяцев 2013 года совершено 4 

преступления.  

             Профилактическая работа субъектов системы профилактики в течение 

отчетного периода освещалась в средствах массовой информации: на КАМ ТВ, 

газета «Камышловские известия». 

 
 



 

 

 


