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Таблица 1 

Основные показатели  

социально-экономического развития  муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

                                    за  9 месяцев 2015 года 
 

Показатели Единица 

измерения 

9 месяцев 

2015 год 

%  

к 9 месяцам 

2014 года 

Валовая продукция сельского хозяйства  

в действующих ценах  
млн. руб. 2575,8 124 

Производство основных видов продукции  

на сельскохозяйственных предприятиях: 

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

тыс. тонн 15,91 97,8 

молоко тыс. тонн 12,1 111,2 

яйцо млн шт. 53,49 108,4 

Инвестиции в основной капитал  

в действующих ценах 
млн. руб. 271,5 118,9 

Ввод жилых домов - всего 

в том числе индивидуального жилья 
тыс. кв. м. 2,614 61,5 

тыс. кв. м. 2,614 61,5 

Оборот  розничной торговли    

в действующих ценах 
млн. руб. 686,9 91,8 

Оборот общественного питания 

в действующих ценах     
млн. руб. 31,9 106,0 

Исполнение бюджета МО Камышловский 

муниципальный район 

доходы   

млн. руб. 725,2 107,8 

Расходы  млн. руб. 712,9 101,6 

Прибыль ( убыток) млн. руб. 192,5 211,1 

Среднемесячная заработная плата  одного 

работника 
рублей 21644 105,9 

Численность безработных человек 172 104,9 

Уровень регистрируемой безработицы 

(к  численности экономически активного 

населения) 

процентов 2,15 +0,13 

Численность пенсионеров человек 7036 101,8 

Размер среднемесячной пенсии рублей 11491,65 110,8 

Обеспеченность компьютерами в ОУ Уч-ся на 1 

компьютер 
4 -0,7 

Охват горячим питанием в ОУ % 97,0 +1,5 

Рождаемость человек 257 76,0 

Смертность   человек 229 100,4 
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 1. Производственная сфера Камышловского района 

1.1. Сельское хозяйство 

Общий объем производства сельскохозяйственной продукции  крупных и 

средних предприятий района за 9 месяцев 2015 год составил 2 млрд.575 

миллионов рублей или 124 % к уровню аналогичного периода 2014 года.  

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Птицесовхоз 

Скатинский» в 2015  году продолжил  реконструкцию молочно-товарной фермы 

на 400 голов в д.Ожгиха с переводом  коров на  беспривязное содержание, с 

молочным блоком и родильным отделением. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Южная» ведет 

строительство зерносушильного комплекса.  

До конца 2015 года сельскохозяйственные предприятия района планируют 

вложить в инвестиционную деятельность более 42 миллионов рублей,  большая 

часть - собственные средства. 

Сельскохозяйственные предприятия приобрели 38 единиц техники и 

оборудования на сумму более 33,1 миллиона рублей. 

По сведениям отдела сводной информации Камышловский район в 

хозяйствах всех категорий по состоянию на 01 октября 2015 года численность 

крупного рогатого скота составляет 6,9 тысяч голов ( 99,4 % к 9 месяцам 2015 

года), в том числе: коров- 2,8 тысяч голов ( 105,1 % к 9 месяцам 2014 года), 

свиней – 97,68 тысяч голов. 

Производство молока в крупных и средних сельскохозяйственных 

организациях составило 12088 тонн, что составляет 111,2 % к уровню прошлого 

года.  

Надой молока на одну корову по сравнению с уровнем прошлого года 

увеличился на 8,7  % и составил 5889 кг. 

Производство мяса (скота и птицы на убой в живом весе) в хозяйствах всех 

категорий за 9 месяцев 2015 года уменьшилось  на 2,2 % и составило 15909 тысяч 

тонн. В структуре производства мяса по видам удельный вес птицы составил 1,5 

%, крупного рогатого скота- 3,3  %, свиней-  95,2 %. Основной производитель 

мяса свинины-  акционерное общество «Свинокомплекс «Уральский». 

За 9 месяцев 2015 года в крупных и средних сельскохозяйственных 

организациях среднесуточные привесы получены: 

-крупнорогатый скот-  796 грамм  или 102,8 % к уровню 9 месяцев 2014 года; 

-свиней- 642  грамма или 95,4 % к уровню 9 месяцев 2014 года. 

Общий объем производства яиц по району – 53,49 миллионов штук, что  

составляет 108,4 % к уровню прошлого года.  

С января по сентябрь 2015 года на реализацию приоритетных направлений 

государственной программы «Развитие АПК и потребительского рынка 

Свердловской области до 2020 года» в Камышловском районе выплачено на 

поддержку  животноводства - 87,6 миллионов рублей, в том числе: 

-из средств областного бюджета- 56,2 миллиона рублей; 

-из средств федерального бюджета -31,4 миллиона рублей. 
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Дальнейшее развитие получила работа с личными подсобными хозяйствами. 

Продолжается оформление кредитных договоров на развитие подворья. С начала 

2015 года выдано 20 ходатайств, оформлено 10 кредитных договоров владельцам 

личных подсобных хозяйств на сумму 1 миллион 890 тыс. рублей.  

Из личных подворий граждан закуплено 180,4 тонны молока и 204,3 тонны 

мяса. 

Реализовано населению 358  голов молодняка крупного рогатого скота 335 

голов молодняка свиней,8 коров. 

Продолжается выплата субсидий на возмещение процентной ставки за 

кредит гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства. Из федерального 

бюджета выплачено 674,6 тысяч рублей, из областного бюджета – 228,8 тысяч 

рублей. 

1.2. Инвестиции  

Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2015 год за счет всех 

источников финансирования увеличился  на 18,9 % и составил 271,5 миллионов 

рублей. 

Источниками финансирования являются 69 % собственных средств 

предприятий и 31 % привлеченных средств.  

Бюджетных средств получено 84,2 миллиона рублей, в том числе:. из 

местного бюджета- 18,8 %, из областного бюджета-80 %, из федерального 

бюджета – 1,2 %. 

За отчетный период средства вложены: в здания- 82,4 миллиона рублей, 

сооружения- 4,5 миллионов рублей, на приобретение машин, оборудования- 84,8 

миллиона  рублей, транспортных средств- 6 миллионов рублей, инвентарь- 5,1 

миллион рублей,  племенной скот-  78,8 миллионов рублей, прочее-2,3 млн. руб. 

Таблица № 2 

Финансовые вложения 

по видам экономической деятельности и источникам финансирования  

по муниципальному образованию Камышловский муниципальный район 

за январь-сентябрь 2015 года 
 

  Январь-

сентябрь  

2015 года 

Январь-

сентябрь 

2014 года 

Темп 

роста,  

% 

всего 271,5 228,4 118,9 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 181,6 130,0 139,7 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Х Х 82,6 

Транспорт и связь 3,6 4,5 79,9 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

8,1 Х Х 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование 

Х Х 10,6 

Образование 72,5 79,9 90,8 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг Х Х 6,1 

Предоставление прочих коммунальных услуг 0,8 2,6 30,1 
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Таблица № 3 

Инвестиции  

в основной капитал по муниципальным образованиям 

за январь-сентябрь  2015 года 

Муниципальные образования Млн. рублей Темп роста к 

январю-сентябрю 

2014 года, % 

Доля в общем 

объеме 

инвестиций, %  

Всего: 271,5 118,9 100 

Восточное сельское поселение 2,1 Х 0,8 

Галкинское сельское поселение 0,6 7,5 0,2 

Зареченское сельское поселение 123,0 162,1 45,3 

Калиновское сельское поселение 14,7 19,7 5,4 

Обуховское сельское поселение 131,1 190,4 48,3 

   

1.3.Строительство жилья и социальных объектов 

 

За  9 месяцев 2015 года введено в эксплуатацию 23 жилых дома площадью 

2614 кв. м (61,5  % к 9 месяцам 2014 года), в том числе:  

-в муниципальном образовании «Обуховское сельское поселение» - 1687 кв.м; 

-в муниципальном образовании «Зареченское сельское поселение» -616 кв.м; 

- в муниципальном образовании «Калиновское сельское поселение» - 186 кв.м; 

-в муниципальном образовании «Галкинское сельское поселение» - 125 кв. м; 

Также введены в эксплуатацию следующие объекты: 

- детский сад на 160 мест в с.Калиновское; 

- газопровод - 2,4 км; 

- торговые  площади-105,3 кв. метра; 

-антенно-мачтовое сооружение сотовой связи. 

 

1.4.Жилищно-коммунальное хозяйство 

Основной задачей, поставленной перед отраслью ЖКХ была подготовка 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к 

работе в отопительном периоде 2015-2016 года.    

       Проведение  подготовительных работ к отопительному сезону 

осуществлялось в соответствии с постановлением  Главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 12.05.2015 г. № 407 «Об 

итогах отопительного сезона 2014/2015 года и подготовки жилищного фонда, 

объектов социальной сферы и коммунального комплекса района к работе в 

осенне-зимний период 2015/2016 года», планами мероприятий,  утверждѐнными 

постановлениями глав муниципальных образований сельских поселений. 

         По данным Государственной статистической отчѐтности ( форма 1-ЖКХ 

(зима) к отопительному периоду необходимо было подготовить: 
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- 34 котельных;   

- 43 водозабора; 

- 87,2 км. тепловых сетей; 

- 127,2 км. водопроводных сетей; 

- 41,2 км.  канализационных сетей всех форм собственности; 

 -провести замену 4,0 км. ветхих коммунальных сетей. 

        На подготовку объектов коммунального хозяйства к работе в зимних 

условиях бюджетами муниципальных образований сельских поселений 

планировалось направить около 18,2 млн. рублей, из которых 13,0 млн. рублей -   

средства, полученные в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО 

Камышловский муниципальный район по целевой программе «Развитие и 

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории МО  

Камышловский  муниципальный район на 2014-2020 годы». 

По состоянию на 01 октября 2015 года в ходе подготовки к зиме объектов 

коммунального хозяйства  выполнены следующие объѐмы работ с 

использованием средств межбюджетных трансфертов: 

- проведена замена отопительных котлов в котельных с. Кочневское, п. Восход; 

-  реконструкция водозабора  по ул. Школьная в с. Обуховское,; 

- замена 560 метров в двухтрубном исчислении участков теплотрасс в п. Калина, 

с. Кочневское, д. Баранникова; 

- прокладка и замена 2430 метров водопроводных сетей в п. Восход, д. 

Баранникова, д. Ожгиха, с. Обуховское. 

Освоение средств межбюджетных трансфертов на подготовку объектов 

коммунального хозяйства  к осенне-зимнему периоду составило  6,7 млн. рублей 

или 51%. Продолжаются работы по замене 260-ти метров тепловых сетей в д. 

Баранникова по ул. Пионерская и в д. Фадюшина по ул. Народная (работы 

ведутся), водопроводов в с. Захаровское, д. Шипицина, п. Октябрьский. 

 

     На территории района  функционирую 13 школ и 17 детских садов и 4 их 

филиала.  

     Собственные котельные имеют: 

- 5 школ: Баранниковская, Квашнинская, Кочневская, Октябрьская, Никольская, 

школы, 

-8 дестких садов: Калиновский, Обуховский №2, Никольский,  Октябрьский, 

Голышкинский,   Чикуновский, Зареченский,   д/с  п.Новый.    

Таким образом, 13 котельных обслуживают  15 образовательных 

учреждений, из них в 3  -х  учреждениях  установлены  электрокотлы.  

В рамках подготовки образовательных учреждений к предстоящему 

отопительному сезону  проведены следующие мероприятия: 

-  ремонт и замена котельного оборудования в котельных Октябрьской, 

Кочневской СОШ, в Чикуновском детском саду; 

 -  ремонт системы отопления в зданиях Галкинского, Ожгихинского детских 

садов,  в Квашнинской, Кочневской школах; 
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   -  ремонт водопроводных и канализационных систем в 8 образовательных 

учреждениях; 

   - продолжена работа по замене оконных блоков и входных  групп в 

образовательных учреждениях.  

           Все общеобразовательные и дошкольные организации подготовлены к 

отопительному периоду.  

  Предоставление услуг теплоснабжения на территории муниципального 

района сегодня осуществляют  9 теплоснабжающих организаций, отапливающих 

жилищный фонд и объекты социальной сферы, все они получили паспорта 

готовности к предстоящему отопительному сезону.  

       Так же получены паспорта готовности учреждениями, отапливающимися от 

собственных котельных. 

Договоры на поставку топлива заключены всеми предприятиями и 

организациями, эксплуатирующими теплоисточники. 100-дневный запас топлива 

создан в 4-х муниципальных образованиях (Восточное, Галкинское, Калиновское, 

Обуховское), на 45 дней - в Зареченском сельском поселении.  

Непростая ситуация у предприятий коммунального комплекса остаѐтся по 

расчѐтам за потреблѐнные энергоресурсы. По состоянию на 01 сентября 2015 года 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства имеют задолженность за 

топливно- энергетические ресурсы в размере 16,5  миллионов рублей или 105,2 % 

к уровню 9 месяцев 2014 года. Основными кредиторами являются ОАО 

«Свердловэнергосбыт» - 4,1 млн. рублей., ГУП СО «Управление снабжения и 

сбыта Свердловской области» - 5,2 млн. рублей, ИП Захаров А. Н – 2,3 млн. 

рублей.  

Основной причиной  сложившейся ситуации являются неплатежи 

потребителей за предоставленные коммунальные услуги, которые составили по 

данным предприятиям 13,8 млн. рублей, большая  доля из данной задолженности 

приходится на население - 13,4 млн. рублей.  

За последние два года значительно сократилась и сумма предоставленных 

муниципальных гарантий предприятиям коммунального комплекса для расчѐтов 

за топливно-энергетические ресурсы: с 8,1 млн. рублей в 2013 году до 2,5 млн. 

рублей на 01.10. 2015 года.  

Однако, не смотря на определѐнные трудности, пуск тепла в этом году 

прошѐл организованно, за исключением территории Зареченского сельского 

поселения.   К 17 сентября  на 100%  были включены котельные Восточного, 

Калиновского сельских поселений,  к 19 сентября - котельные  Галкинского, 

Обуховского сельских поселений.   

В виду проведения работ по замене тепловых сетей в д. Фадюшина пуск 

тепла по населѐнным пунктам  Зареченского сельского  поселения  завершился 4 

октября 2015 г. 

         Основной задачей в области коммунального хозяйства остаѐтся развитие 

газовых сетей на территории района. 

          В 2015 году МО «Калиновское сельское поселение» в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
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территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» предоставлены 

средства областного и федерального бюджетов в размере 8 млн.924 тыс. рублей 

на реализацию проекта «Строительство  наружного газопровода низкого давления 

по ул. Набережная, ул. Бочкарева, ул. Ленина, ул. Вокзальная, ул. Матросова, ул. 

Крупская в с. Калиновское» протяжѐнностью 7,81 км. со сроком сдачи в 

эксплуатацию в июне 2016 года.  

        Ведѐтся строительство газопроводных разводящих сетей в п. Октябрьский, 

протяжѐнностью 2,8 км., с использованием средств межбюджетных трансфертов 

из бюджета МО Камышловский муниципальный район в размере 13,3 млн. 

рублей. 

 

1.5.Потребительский рынок 

 В целях повышения правовой грамотности и развития интереса  к изучению 

законодательства о защите прав потребителей,  проведен конкурс «Знание 

маркировки» среди населения Камышловского муниципального района. 

  Информация по конкурсу  была опубликована в газете «Камышловские 

известия».    Ответы на конкурс получены    от 3-х  жителей района. 

 Согласно утвержденного Положения о конкурсе  определены 3 победителя. 

Шалягиной О. Н.  с. Обуховское присуждено 1 место;  Потаповой М.А. с. 

Квашнинское  – 2 место; Полуяктовой  О. А. с. Обуховское - 3 место. 

Победителям конкурса вручены подарки. 

В целях улучшения качества детского питания в образовательных 

организациях, повышения престижа профессии повара и уровня 

профессионального мастерства работников, в школьной столовой  п. Восход 

проведен  конкурс  среди организаторов питания и поваров в образовательных 

организациях Камышловского муниципального района "Детское питание - 

здоровое питание". 

По результатам выполненных заданий  победителям  конкурса среди 

организаторов питания  в образовательных организациях Камышловского 

муниципального района присуждены: 

1 место - Камышловское п/общество (МКОУ Баранниковская СОШ). 

2 место - МКДОУ Захаровский детский сад. 

3 место - ИП Елышев С.С. (МКОУ Скатинская СОШ. 

Победителями среди поваров стали: 

1 место – Ошивалова В. А. (МКОУ Баранниковская СОШ). 

2 место - Шайнова Л.В. (МКДОУ Скатинский детский сад) 

 3 место - Писцова А. С.(МКОУ Скатинская СОШ). 

Победителям вручены  дипломы победителя и ценные подарки. 

Остальные участники конкурса награждены дипломами участников и 

ценными призами. 

Сельхозтоваропроизводители   района  приняли участие в организованных 

совместно с Камышловским ГО Сретенской   (22.02.2015г.), Тихоновской 

(17.05.2015г.) и  Покровской (13.09.2015г.)  ярмарках. Три ярмарки проведены в 

Калиновском с/поселении (п/о Порошино).  Наибольшее количество участников 
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реализовали мясо, мясную продукцию, мед. Объем выручки составил около 750 

тыс.руб. 

На потребительском рынке  открыто 8 объектов торговли.  

Введены в эксплуатацию новые объекты капитального строительства:  

магазин  товаров повседневного спроса «Людмила» в д. Шипицина ИП Байнов 

С.М.  торговой площадью 108,0 кв. м. и магазин ТПС в с. Калиновское ИП 

Халмирзаева Ю.Л. - 59,0 кв.м.   

После реконструкции здания открыт  продовольственный магазин  ИП 

Большедворских Е.В. с. Захаровское, т/площадь 80,0 кв.м.  

В арендуемых  помещениях  открыты магазины в п. Восход -  

продовольственный    ИП Перепенчук Е.Ф. в с. Галкинское - по продаже 

хозтоваров и мебели ИП Мещерякова Л.В.,  в д. Баранникова - промышленных 

товаров ИП Ильиных Л.М.,  в с. Никольское - продовольственный ИП Мезенцева 

Е.А. 

25 мая проведен конкурсный отбор бизнес-проектов  на предоставление 

субсидий начинающим субъектам МСП. На рассмотрение конкурсной комиссии  

поступило   5 заявок, в том числе 3- от индивидуальных предпринимателей, 

желающих реализовать бизнес – проекты в с/х деятельности. 

 Конкурсная комиссия провела оценку эффективности по реализации бизнес-

проектов, и вынесла решение о признании победителей конкурсного отбора  ИП 

Куваеву С.В. с. Галкинское, бизнес-проект «Разведение крупного рогатого скота», 

предоставленная субсидия  250,0 тыс.руб. и ИП Пузанковой  О.В. с. Квашнинское 

- «Производство пиломатериалов и изделий из дерева»- 149,6 тыс.руб. 

 Продолжается предоставление субсидий части затрат на уплату процентов 

по кредитам на реализацию бизнес - проектов, отобранных на конкурсной основе 

в 2014 году ИП Кузнецову А.О. и Лепихину В.А. 

Продолжается оказание консультационных услуг субъектам МСП 

сервисным центром «КомпАсс» ИП Исаковым М.С. За 9 месяцев оказано 33 

бесплатных консультации. Сумма компенсации  составила 20,2 тыс.руб.   

 Проведен конкурс среди субъектов МСП по результатам финансово-

экономической деятельности за 2014год. В конкурсе приняли участие 8 

субъектов. Победителями признаны: 

1)  ООО «Чистый город» - в сфере деятельности «Услуги»; 

2)  КФК «Мурзалинов» - «Сельское хозяйство»; 

3) ООО «Агропромсервис» - «Торговля»; 

4) ИП Мещерякова Л. В. - «Торговля». 

 22 мая в рамках празднования дня российского предпринимательства и 70-

летия Победы была проведена добровольческая акция. На территории 

Кочневского ДК при участии сотрудников отдела, предпринимателей и 

работников дома культуры была заложена аллея из уральской рябины.  

 В празднование Дня российского предпринимательства 29 мая  в кафе 

«Жемчужина» д. Баранникова  проведено торжественное мероприятие. Главой 

МО и председателем Думы проведено награждение победителей конкурса среди 

субъектов МСП дипломами  и ценными подарками. Руководители и 
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индивидуальные предприниматели, внесшие  значимый вклад в развитие МО 

поощрены почетными грамотами главы МО КМР.   

    Продолжил свою работу Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства в МО Камышловский муниципальный район. Проведено  2     

заседания. 

В честь  профессионального праздника Дня работников торговли и 

общественного питания 24 июля проведено торжественное мероприятие.  

В ходе мероприятия проведено  награждение лучших работников 

потребительского рынка грамотами главы района, Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области, организована культурная 

программа. В мероприятии приняли участие 35 человек. 

 В целях  выявления эффективно работающих личных подсобных 

хозяйств, стимулирования  развития и содействия  закреплению молодых семей 

на селе, проведен ежегодный конкурс «Лучшее сельское подворье в МО 

Камышловский муниципальный район». Конкурсная комиссия посетила 32 

сельских подворья, подавших заявки на участие в конкурсе. На торжественном 

мероприятии по подведению итогов, проходившем в  Кочневском ДК, были 

награждены грамотами главы МО Камышловский муниципальный район и 

ценными подарками победители конкурса, участники  отмечены дипломами и 

ценными призами. 

 В рамках данного мероприятия  был организован  конкурс 

«Национальное подворье». Каждое сельское поселение представило свою 

оформленную экспозицию   национального подворья, отражающую быт, 

культуру, кухню.  

 Презентовали  подворья  центры культуры сельских поселений в 

национальных костюмах, песнями, танцами,  разнообразными угощениями. Затем 

посетители праздника с удовольствием приобретали продукцию, а все участники 

конкурса награждены благодарственными письмами главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район и ценными призами. 

 

За  январь-сентябрь  2015  года оборот розничной торговли по всем каналам 

реализации составил 686,9  миллионов рублей или 91,8 % к аналогичному 

периоду прошлого года. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах 

составил 82,4 % к соответствующему периоду прошлого года.  

Таблица № 4 

Оборот  

розничной торговли  по  муниципальному образованию  

Камышловский муниципальный район  

за январь-сентябрь 2015 года 
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Миллионов 

рублей 

Темп роста 

(снижения) в 

фактических 

ценах,  % 

Темп роста 

(снижения) в 

сопоставимых 

ценах, % 

Оборот розничной торговли, всего- 

      в том числе: 

686,9 91,8 82,4 

-крупные организации и субъекты 

предпринимательства 

35,8 148,6 133,4 

-малые предприятия 237,8 95,0 85,3 

-индивидуальные предприниматели, 

реализующие товары вне рынка  

397,8 86,4 77,6 

-розничные рынки и ярмарки 15,5 116,7 104,8 

 

 По кругу отчитывающихся крупных и средних предприятий доля 

продовольственных товаров в общем объеме розничного товарооборота 

составляет 78,7 %. 

Объем текущих запасов потребительских товаров крупных и средних 

предприятий на 01октября 2015 года составил 9 миллионов рублей. Этого 

количества товаров должно хватить на 3,6 дня торговли (в 2014 году - 4 дня). 

Товарооборот на душу населения составил 24039 рублей, что на 9 %  

меньше, чем за соответствующий период прошлого  года. 

Таблица № 5 

Оборот 

розничной торговли по муниципальным образованиям  

за январь-сентябрь 2015 года 
 

Муниципальные образования 

Оборот 

розничной 

торговли, млн. 

рублей 

Темп роста к 

январю- сентябрю 

2014 года, % 

Доля в общем 

объеме 

товарооборота, 

% 
Всего: 686,9 91,8 100,0 

Восточное сельское поселение 25,5 86,0 3,9 

Галкинское сельское поселение 139,0 89,9 20,2 

Зареченское сельское поселение 111,3 100,6 16,2 

Калиновское сельское поселение 271,1 91,2 39,5 

Обуховское сельское поселение 139,0 89,9 20,2 

 

Оборот общественного питания в отчетном периоде составил  31,9 

миллиона рублей и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года в действующих ценах на 6 %, а в сопоставимых ценах  

уменьшился на 6,6 %. 

 

Таблица № 6 

Оборот  

общественного питания по муниципальному образованию 

Камышловскому муниципальному району  

за январь -сентябрь  2015 года 
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Миллионов  

рублей 

Темп роста 

(снижения) в 

фактических 

ценах,         % 

Темп роста 

(снижения) в 

сопоставимых 

ценах, % 
Оборот общественного питания, всего- 

      в том числе: 

31,9 106,0 93,4 

-крупные организации и субъекты 

среднего предпринимательства 

13,3 106,7 94,0 

-малые предприятия 12,4 101,7 89,6 

-индивидуальные предприниматели, в 

общественном питании  

6,2 112,7 99,3 

 
 

 

Таблица № 7 

Оборот  

общественного питания по муниципальным образованиям                                           

за январь-сентябрь 2015 года 
 

Муниципальные образования 
Миллионов  

рублей 

Темп роста к 

январю-сентябрю  

2013 года, % 

Доля  

в общем объеме 

товарооборота, % 
Всего: 31,9 106,0 100,0 

Восточное сельское поселение 0,1 137,8 0,3 

Галкинское сельское поселение 2,2 59,6 6,7 

Зареченское сельское поселение 6,1 118,7 19,3 

Калиновское сельское поселение 0,7 100,1 2,2 

Обуховское сельское поселение 22,8 110,7 71,5 

 

Рынок платных услуг населению 
 

В  отчетный период оказано платных услуг населению крупными и 

средними предприятиями  на 174,7 млн. рублей, что на 4,5 процента меньше, чем 

в этот же период прошлого года.                                                                                                                                                                                                               

На душу населения оказано платных услуг в отчетный период на 6113  

рублей, что на 7,9  процентов   меньше, чем за этот же период прошлого года. 
 
 

Таблица № 8 

Платные услуги населению  

по муниципальным образованиям 

за январь-сентябрь  2015 года 
 

Муниципальные образования Млн. рублей 

Темп роста к 

январю-сентябрю 

2013 года, % 

Доля в общем 

объеме 

товарооборота, % 
Всего: 174,7 95,5 100,0 

Восточное сельское поселение 1,8 120,0 1,0 
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Галкинское сельское поселение 1,5 99,6 0,9 

Зареченское сельское поселение 4,6 106,4 2,6 

Калиновское сельское поселение Х 274,2 2,7 

Обуховское сельское поселение 162,0 93,2 92,8 

 

 

1.6.Связь 
Услуги связи жителям Камышловского района оказывает Камышловский  

цех комплексного технического обслуживания открытого акционерного общества 

«Ростелеком». 

На территории района расположено 22 АТС. Протяженность волоконно-

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

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 октября 2015 

года составляет: 

- в организациях и учреждениях - 415; 

- у населения -1749. 

Показатель обеспеченности телефонами на 100 семей составляет  22. 

По состоянию на 01 октября 2015 года количество задействованных портов: 

- по технологии xDSL (по телефонной линии, по медному кабелю) – в 18 

населенных  пунктах района; 

-по технологииGRON (оптика до квартиры)- в одном населенном пункте. 

Завершены мероприятия по модернизации, расширению узла 

широкополостного доступа в с. Захаровское, ведутся работы по подключению 

абонентов к сети Интернет и интерактивному телевидению. 

До конца 2015 года планируется завершить работы по организации узла 

доступа в с. Раздольное, д. Чикунова,  расширению  узла доступа в п.Восход и 

д.Ожгиха. 

 

2. Финансы 

2.1. Прибыль 

По предварительным данным  органов статистики финансовый результат 

деятельности крупных и средних предприятий района за 9 месяцев 2015 года 

положительный. В целом по району получена прибыль в размере 192,5 миллиона 

рублей, в прошлом году на эту дату район имел прибыль в размере 91,2 миллиона 

рублей. 

 

2.2. Состояние расчетов  
Дебиторская задолженность по состоянию на 01 октября 2015 года 

составляет 67,4 миллиона рублей, из нее просроченная- 0,3 миллиона рублей. 

Задолженность  покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги составила  

38,6 миллионов рублей, в том числе просроченная - 0,3 миллиона рублей. 

Кредиторская задолженность на 01 октября 2015 года составила 128,4 

миллиона рублей. 
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Задолженность по платежам в бюджеты всех уровней составила 2,9 

миллиона рублей, в том числе: в федеральный -2,2 миллиона рублей, в бюджет 

субъекта Российской Федерации- 0,8 миллионов рублей.  Задолженность по 

платежам  в государственные внебюджетные фонды составила 6,8 миллиона 

рублей. 

Превышение кредиторской задолженности над  дебиторской составляет  61 

миллион рублей. 

 

2.3. Исполнение бюджета 

Анализ исполнения бюджета муниципального образования Камышловский 

муниципальный район представлен в таблице № 9. 

Доходы бюджета муниципального образования Камышловский 

муниципальный район за 9 месяцев 2015 года составили 725,2 миллиона рублей 

или 71 % к плану 2015 года, в том числе собственные доходы составили 228,7 

миллионов рублей или соответственно 69,7 %. По сравнению с прошлым годом 

собственных доходов получено на 5,4 миллиона рублей больше. 

В структуре собственных доходов наибольший удельный вес занимает 

налог на доходы физических лиц, составляющий 83,7 % собственных доходов 

бюджета. Его величина увеличилась к уровню поступлений  9 месяцев  2014 года 

на 3,2 % и составила 191,4 миллиона рублей. 

Расходы муниципального бюджета составили 712,9 миллионов  рублей или 

63,7 % к плану 2015 года и увеличились на 1,6 % по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 

Профицит бюджета с начала года составил 12,2 миллиона рублей. 

За период с января по сентябрь 2015 года главными специалистами по 

финансовому контролю в Камышловском муниципальном районе проведено 5 

проверок исполнения бюджетной сметы, достоверности учета и отчетности,  в том 

числе: 4-х детских школ искусств и Скатинского центра народного творчества, 

досуга и информации. 

В ходе проверки выявлено нецелевое использование денежных средств по 

актам 2015 года в размере 37,4  тысяч рублей. Вся сумма восстановлена в бюджет. 
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Таблица   № 9 

Исполнение консолидированного бюджета МО Камышловский  

муниципальный район за  9 месяцев 2015 года, тыс. руб. 
Содержание План 

2015год 

Исполнено 

2015год 

% 

исполнения  

ДОХОДЫ       

Налог на доходы физических лиц 271322,00 191412,05 70,55 

Акциз 9779,00 9002,10 92,06 

Единый налог на вмененный доход  2680,60 2132,98 79,57 

Единый сельскохозяйственный налог 821,50 789,04 96,05 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 0,00 -5,99   

Налог на имущество физических лиц 1561,50 901,53 57,73 

Земельный налог 3992,40 3273,24 81,99 

Государственная пошлина 122,90 62,70 51,02 

 Задолженность и перерасчеты по отмененным  налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

0,00 0,00 0,00 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 

7253,20 3907,74 53,88 

Платежи при пользовании природными ресурсами 770,00 320,40 41,61 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 28683,07 15887,93 55,39 

Доходы от продажи материальных и  нематериальных  активов 1097,00 924,38 84,26 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 171,53 297,30 173,32 

Прочие неналоговые доходы(невыясненные платежи) 0,00 -171,26 0,00 

Итого доходов (налоговых и неналоговых): 328254,70 228734,14 69,68 

Дотации 76364,00 57276,00 75,00 

Субвенции 316205,00 238858,56 75,54 

Субсидии 299986,54 204058,02 68,02 

Иные межбюджетные  трансферты 87,60 337,60 385,39 

Всего  безвозмездные поступления 692643,14 500530,18 72,26 

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

целевое назначение, прошлых лет 

0,00 -4085,07 0,00 

Доходы бюджетов МР от возврата  остатков субсидий, субвенций  и иных м/б 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

0,00 0,00 0,00 

Всего доходов: 1020897,84 725179,25 71,03 

РАСХОДЫ       

Общегосударственные вопросы 109 081,07 72 703,17 66,65 

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 6 045,50 4 425,59 73,20 

Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 795,00 1 954,94 69,94 

Функционирование местных администраций  40 067,78 29 442,19 73,48 

Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора 11 574,36 7 732,92 66,81 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,00 0,00 0,00 

Резервные фонды 1 100,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы  47 498,43 29 147,53 61,37 

Национальная оборона 978,40 618,57 63,22 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4 067,32 2 781,25 68,38 

Органы внутренних дел 0,00 0,00 0,00 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

2 421,90 1 793,75 74,06 

Обеспечение пожарной безопасности 1 085,42 886,72 81,69 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

560,00 100,78 18,00 
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Национальная экономика 48 552,70 35 833,38 73,80 

Сельское хозяйство и рыболовство 1 251,00 452,53 36,17 

Водное хозяйство 140,00 82,21 58,72 

Транспорт 3 784,70 2 467,03 65,18 

Дорожное хозяйство 38 529,41 30 049,44 77,99 

Связь и информатика 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Другие вопросы в области национальной экономики 4 847,59 2 782,17 57,39 

в том числе развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

1 106,88 935,56 84,52 

Жилищно-коммунальное хозяйство 75 019,77 37 608,05 50,13 

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

Образование 697 930,32 445 467,00 63,83 

Культура, кинематография, средства массовой информации 70 921,80 44 513,52 62,76 

Социальная политика 89 406,25 59 968,28 67,07 

Физическая культура и спорт 21 297,51 12 298,12 57,74 

Средства массовой информации 1 440,65 1 162,71 80,71 

Межбюджетные трансферты 0,00 0,00 0,00 

Всего расходов: 1 118 695,79 712 954,05 63,73 

Дефицит (-),  профицит (+) -97 797,95 12 225,20   

 

2.4. Управление имуществом.  

Основными направлениями работы комитета по управлению имуществом 

является управление, распоряжение и эффективное использование 

муниципального имущества. 

По данным  Камышловского районного комитета по имуществу за период с 

января по сентябрь 2015 года приватизировано 43 объекта муниципального 

имущества, из них 42- земельных участка. 

 Площадь земельных участков, сданных в аренду-234 тыс. кв. м. 

Доходы от приватизации муниципального имущества составили 919,4 

тысячи рублей, в том числе: 

-от приватизации объектов  недвижимого имущества -570,4 тысяч рублей; 

- от приватизации земельных участков-  243,7 тысяч рублей. 

За 9 месяцев 2015 года заключено 7 договоров аренды муниципального 

имущества и 150 договоров аренды земельных участков. Площадь земельных 

участков, сданных в аренду- 234 тысяч кв. м. 

В бюджет муниципального образования Камышловский муниципальный 

район от сдачи в аренду имущества, находящихся в муниципальной 

собственности, поступил 1 миллион 814 тысяч рублей, в том числе: 

- объектов нежилого фонда- 373,4 тысячи рублей; 

-движимого имущества – 77,7 тысячи рублей; 

-земельных участков-1 миллион 363 тысячи рублей. 

Право собственности зарегистрировано на 20 объектов. 

 

Управление  имуществом в  сельских поселениях, входящих в состав МО 

Камышловский муниципальный район 

 

По данным администраций сельских поселений, входящих в состав МО 

Камышловский муниципальный район, за 9 месяцев 2015 года приватизировано 
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47 объектов муниципального имущества, в том числе: 36- объектов недвижимого 

имущества и 11 земельных участков. 

Заключено 17 договоров аренды муниципального имущества и 22 договора 

аренды земельных участков. Площадь земельных участков, сданных в аренду- 

298,09 тысяч кв. м. 

Доходы от приватизации муниципального имущества составили 893,3 

тысячи рублей, в том числе: 

-от приватизации  муниципального имущества -  220,1 тысяча рублей; 

- от приватизации земельных участков-  9,73 тысяч рублей; 

-от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности -

671,51 тыс. руб. 

Право собственности зарегистрировано на 39  объектов. 

 

2.5.  Муниципальный заказ 

За  9 месяцев 2015 года подготовлено и размещено уполномоченным 

органом: 

- 20 запросов  котировок; 

- 51 аукцион в электронной форме; 

- один открытый конкурс; 

- 93 извещения о закупках у единственного поставщика (монополиста). 

Итого закупок на общую сумму – 96,69 миллионов рублей.  

Единой комиссией рассмотрено 318 заявок на участие в торгах, запросах 

котировок.  

Составлено и размещено 109 протоколов. 

По результатам проведенных мероприятий за 9 месяцев 2015 года заключен 

41 муниципальный  контракт на сумму 41,17 миллионов  рублей. Сумма 

экономии бюджетных средств от размещения составила 8,36 миллионов рублей, 

что составляет в среднем 11,05 % от суммы размещения конкурентными 

способами. 

По субъектам малого предпринимательства организовано 32 закупки  на 

сумму 27,8 миллионов рублей, что составляет 36,7% от общего объема 

произведенных закупок для муниципальных нужд. 

 

Администрациями  сельских поселений, входящих в состав МО 

Камышловский  муниципальный район, подготовлено и размещено: 

-7 запросов  котировок; 

- 24 аукциона в электронной форме; 

- 6  извещений о закупках у единственного поставщика (монополиста). 

Закуплено товаров на сумму  64 млн.98 тыс. руб. 

Едиными комиссиями, созданными в администрациях поселений, 

рассмотрено 70 заявок на участие в торгах, запросах котировок.  

Составлено и размещено 44 протокола. 
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По результатам проведенных мероприятий за 9 месяцев 2015 года 

заключено 35 муниципальных  контрактов. Сумма экономии бюджетных средств 

от размещения составила 12,1 миллиона рублей. 

По субъектам малого предпринимательства организовано 13 закупок. 

 

3. Социальная сфера территории 

 3.1. Образование 

 

  Сеть образовательных организаций  Камышловского муниципального 

района состоит из 13 школ: 10 средних и 3-х основных (наполняемостью от  53 до  

623 учеников) с наполняемостью -  2298 учеников  и 16 детских садов и 4-х их 

филиалов  с численностью -   1467 детей. До конца  2015 года  запланировано 

открытие  Калиновского  детского сада.  

Деятельность  Управления образования была направлена на решение 

основных задач:  

- обеспечение безопасных условий пребывания детей  и сотрудников в 

образовательных учреждениях; 

- обеспечение кадровых, материально-технических, финансовых и других 

условий, обеспечивающих развитие образовательной инфраструктуры 

образовательных учреждений Камышловского муниципального района в 

соответствии с национальной образовательной инициативой «Новая школа»; 

- защита прав несовершеннолетних на получение доступного образования; 

- повышение доступности, значимости, качества обучения и воспитания детей в 

районе; 

- повышение профессионального уровня педагогов, создание условий 

непрерывного образования; 

- информатизация образовательного процесса; 

- проведение оздоровления детей подростков, организация санаторного 

оздоровления детей; 

- организация и проведение мониторинговых исследований качества образования; 

- проведение мероприятий, позволяющих  привлечь внимание детей и подростков 

к героическим страницам нашей истории, к  важнейшим  историческим событиям. 

 

В целях реализации поставленных задач в течение данного периода 

проведены: 

- плановые совещания с руководителями образовательных организаций; 

-заседание Совета Управления образования; 

-  реализация ФГОС дошкольного, начального общего образования; 

- подготовка к введению ФГОС основного общего образования; 

- мероприятия по  проведению ГИА обучающихся, завершающих в 2015 году 

освоение основных образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования в МО Камышловский муниципальный район. 

           

Проведение экзаменов 
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Проведены организационные мероприятия по подготовке ГИА и ЕГЭ в 2015 

году.   

В рамках определения качества образования в районе организовано 

проведение репетиционного тестирования для 9-х, 11-х классов, проведены 

муниципальная контрольная работа в 8-х классах (история, химия), комплексная 

контрольная работа в 3 классах (входная, итоговая). 

Организовано сопровождение по дистанционному обучению общественных 

наблюдателей при проведении ГИА в 2015 году. 

В 2015 году обеспечена работа пунктов проведения государственной 

итоговой аттестации  в МКОУ Баранниковская СОШ по программам среднего 

общего образования, основного общего образования  в 2 –х пунктах проведения 

экзаменов. 

В целях формирования полной, достоверной, доступной  информационной 

среды по подготовке и проведению ЕГЭ организовано информирование 

родителей, выпускников образовательных организаций по вопросам подготовки  

и проведения ЕГЭ. 

В апреле - мае 2015 года проведена процедура государственной 

аккредитации общественных наблюдателей, привлечено 6 общественных 

наблюдателей при проведении ЕГЭ, 16 общественных наблюдателей при 

проведении ОГЭ. 

Организовано проведение ГИА в 9, 11 классах. Экзамены прошли в 

штатном режиме, апелляций по процедуре проведения не поступило, жалоб не 

было. 
В соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области, в пределах установленной компетенции проведена работа, 

направленная на обеспечение информационной безопасности при подготовке и 

проведении единого государственного экзамена. Во всех аудиториях и  коридорах 

организовано видеонаблюдение, в этом году впервые пункт проведения экзамена 

был оборудован переносными металлоискателями, системой подавления сигналов 

подвижной связи в  пунктах проведения экзаменов  ЕГЭ. 
Кадры в образовании, оплата труда 

В муниципальных образовательных организациях работает 410 

педагогических работников, в том числе основных работников-398. 

 Аттестовано в школах 82% педагогов, в детских садах – 66% (низкий 

процент  из- за вновь принятых работников в Порошинских детских садах). 

Курсовую подготовку прошли: в школах- 63 педагога или 24% от общей 

численности, в детских садах - 47 педагогов или 31% соответственно. 

Показатель средней заработной платы работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность в школах, на 2015 год принят на основании 

Соглашения с Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области и  составляет: 

  
педагогические работники  ДОУ педагогические  работники  ОУ 

целевой  Факт за %  роста целевой  факт   за 9 % роста 
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показатель, 

принятый до 

1 сентября 

2015 г. 

9 

месяцев    

2015 г. 

показатель, 

принятый до 1 

сентября 

2015 г. 

месяцев 

2015 г. 

 

26757,34 26757,33 100 28224,14 29071,54 103 

 

Методическая работа 

 В районе систематическая  ведется методическая работа с педагогическими 

кадрами. 

Проведены методический Совет и методические объединения 

педагогических работников по всем предметам, в том числе с выездом в 

образовательные учреждения. 

Проведено 3 Единых методических дня для педагогических работников, 

состоялась  августовская педагогическая конференция  на тему  «Об основных 

задачах системы образования Камышловского муниципального района по 

повышению качества образования». 

Проведение и участие в различных конкурсных мероприятиях педагогов и 

учеников 

Проведены конкурсы для образовательных организаций и педагогических 

работников: 

- на лучшую педагогическую продукцию;  

- среди дошкольных образовательных организаций на лучшую организацию 

развивающего пространства на территории детского сада в зимний период; 

-   на лучшее освещение в средствах массовой информации результатов 

деятельности; 

-   на лучший учебно-опытный участок образовательной организации; 

-   среди дошкольных образовательных организаций на лучшую организацию 

развивающего пространства на территории детского сада в летний период. 

В районном «Фестивале педагогических достижений - 2015» принял 

участие 41 педагогический работник. Все участники  награждены памятными 

статуэтками «Фестиваль педагогических достижений -2015», а  победители в 

номинациях - денежными премиями.   

Победителями среди образовательных организаций стали МКДОУ 

Галкинский детский сад и МКОУ Никольская ООШ. 

В год 70-летия Победы проведены мероприятия для учащихся и 

воспитанников по патриотической направленности. 

Проведен ежегодный Смотр-конкурс музеев и уголков боевой славы, 

посвященный 70-летию Победы в ВОВ.   В рамках Месячника защитника 

Отечества состоялись встречи старшеклассников района с представителем 

филиала ВУНЦ ВВС «ВВА». 

    Состоялись тринадцатые Зимние Игры туристов и краеведов 

образовательных учреждений района.   
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Учащиеся МКОУ Баранниковская СОШ и МКОУ Скатинская СОШ в 

количестве 12 человек участвовали в XIV Съезде движения «Родники» в г. 

Екатеринбурге. 

Команда учащихся МКОУ  Порошинская СОШ в количестве 13 человек  

приняла участие в окружном финале юнармейской игры «Зарница», посвященном 

70-летию Победы в ВОВ и одержала победу.  

Проведена районная военно-спортивная игра «Движение юных патриотов», 

посвященная 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. 

Учащиеся  школ  Камышловского района приняли участие  в конкурсе на 

лучшее воспоминание об участниках ВОВ в рамках акции «Бессмертный полк», 

лучшие сочинения - воспоминания учащихся из Обуховской, Скатинской, 

Галкинской школ были направлены в администрацию Восточного 

управленческого округа для участия в окружном этапе конкурса.  

Состоялся районный фестиваль детского и молодежного творчества 

«Радуга», посвященный Году литературы и 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.   

Проведен районный конкурс агитбригад и театральных постановок 

«Защитим детство» по профилактике безопасности дорожного движения. 

Проведен районный смотр-конкурс (молодежных) средств массовой 

информации, посвященный Дню органов местного самоуправления и 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.   

Подведены итоги конкурса рисунков «А пули ещѐ прилетают оттуда».   

Состоялись районные соревнования «Безопасное колесо» среди команд 

летних оздоровительных лагерей с дневных пребыванием детей.  

Проведена комбинированная пожарная эстафета среди команд летних 

оздоровительных лагерей с дневных пребыванием детей. Состоялся фестиваль 

трудовых отрядов несовершеннолетних граждан «Собираем друзей!».  

В завершении 2014-2015 учебного года проведена торжественная церемония 

награждения «Ученик года – 2015». В 7 номинациях было заявлено 160 учащихся 

из 13 школ Камышловского района. Многие школьники были представлены в  2-х 

и более номинациях. Всего награждено 198 номинантов. Участники номинации 

награждены Дипломами Управления образования и подарочными сертификатами, 

победители - Грамотами Управления образования и премиями Главы. 

 «Учеником года – 2015» выбрана Колясникова Мария выпускница МКОУ 

Обуховская СОШ.  

За особые успехи в учении грамотами и ценными призами  отмечены 6 

выпускников Камышловского района. 

 

Подготовка нормативной информации 

В целях приведения в соответствие  с действующим законодательством 

лицензий на образовательную деятельность,  свидетельств о государственной 

аккредитации  и Уставов осуществляется сопровождение деятельности 
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образовательных организаций  по  их переоформлению, а также разработке новой 

редакции Устава.  

Переоформлены  лицензии  12 школ и 10 детских садов,  5 свидетельств о 

государственной аккредитации. Работу в данном направлении планируется 

завершить до конца  2015 года. 

В мае 2015 г. в МКОУ Квашнинская СОШ  проведена  государственная 

аккредитация: получено свидетельство о государственной аккредитации  сроком 

действия на 12 лет. 

МКДОУ Порошинские  детские  сады  №№10, 12  успешно прошли процедуру 

лицензирования: получены  лицензии на право   оказывать   образовательные 

услуги  по реализации образовательных программ  дошкольного образования и 

дополнительных общеразвивающих программам  на уровне дошкольного 

образования.   

 

Горячее питание 

  Горячим  питанием охвачено  97,0 % обучающихся в образовательных 

организациях (среднеобластной показатель- 95,7).    

 В целях повышения профессионального уровня поваров проведен конкурс 

организаторов питания в образовательных организациях Камышловского 

муниципального района «Детское питание - здоровое питание».   

 

Профилактика заболеваемости 

Активно ведется  работа по профилактике заболеваний в образовательных 

организациях. Осуществлялся анализ заболеваемости и информирование 

Роспотребнадзора  и Министерства  общего и профессионального образования в 

период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

В 2015 году отмечено снижение уровня заболеваемости на 44,5 % по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года. 

 

Поддержка детей из малообеспеченных семей 

Учащимся из малообеспеченных семей в начале нового учебного года было 

выдано 464 комплекта одежды на сумму 713,6 тыс. рублей. 

 

Оздоровление детей и подростков 

На 2015 год приняты целевые показатели оздоровления детей и подростков 

Всего оздоровить планируется 1930 человек, в том числе  425 человек, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (68,3% из числа детей, данной 

категории) 
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 В 2015 году  отдых детей был  организован в 13 оздоровительных лагерях 

дневного пребывания - 1043 человек, ОГУП санаторий «Обуховский» -450 

человек, загородных лагерях ООО ДОЛ «Уральские зори», муниципальном 

автономном оздоровительно - образовательном учреждении дополнительного 

образования детей «Детский центр «Гурино» -120 человек. 

Для  подготовки оздоровительных мероприятий проведены: 

- медицинское обследование сотрудников оздоровительных лагерей; 

- санитарно-гигиеническое обучение сотрудников; 

-акарицидная обработка территорий оздоровительных лагерей; 

-обеспечена безопасность оздоровительных лагерей.  

Кроме того, в летний период  было трудоустроено 256 старшеклассников. 

 

Очередность в детские сады 

С января по сентябрь 2015 года   осуществлялась сверка данных  о детях  в 

возрасте от 3 до 7 лет, зачисленных в  МКДОУ  Камышловского  муниципального  

района  с отчетом, предоставленным  в Министерство общего и 

профессионального образования  Свердловской  области, на предмет соответствия 

данных. 

 Было принято 200 заявлений от родителей  с последующей регистрацией и 

занесением  в автоматизированную информационную систему (АИС) «Е-услуги. 

Образование» (электронная очередь) сведений «Очереди» будущих 

воспитанников МКДОУ Камышловского муниципального района.   

 Информация размещена на сайте Управления образования Камышловского 

муниципального района. 

Осуществлялось информационное  сопровождение  по перспективному, 

текущему планированию работы Управления образования Камышловского 

района и информирование образовательных учреждений. 

Муниципальные услуги 
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В течение февраля в связи с открытием в г. Камышлове  филиала  

многофункционального центра предоставления  государственных и 

муниципальных услуг были внесены соответствующие  изменения  в Регламенты  

Управления  образования и в реестр государственных и муниципальных услуг 

Свердловской области.  

 Все  внесенные изменения о 8 услугах, предоставляемых Управлением 

образования. 

За  9 месяцев 2015 г. заявок от граждан  в  электронном  виде на оказание  

государственных и муниципальных услуг  не поступало,  все услуги  были  

предоставлены при личном обращении в Управление образования.  

Кроме того, проведена  работа  по заполнению реестра лагерей дневного 

пребывания в период школьных каникул  на базе  ОУ Камышловского района, в 

систему АИС «Е-услуги. Образование»: внесена информация о 13 лагерях 

дневного пребывания, расположенных на базе школ района. 

В связи с подключением к компонентам системы «Электронный бюджет» 

(во исполнение поручения Президента РФ от 20.12.2013 г. № ПР-2451) были 

проведены подготовительные мероприятия, а именно оформление необходимых 

документов для изготовления специальных средств   криптографической защиты 

информации для работы с компонентами системы. Данная система включает в 

себя формирование и ведение ведомственных перечней муниципальных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых Управлением образования и формирование 

предложений о внесении изменений в базовые (отраслевые) перечни. 

          Создание  качественных и безопасных условий для обучения школьников 

Осуществлен комплекс мероприятий для  реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании  

Камышловский муниципальный  район  на 2014-2020 годы». 

 Подписаны Соглашения  о предоставлении субсидии из областного бюджета 

бюджету муниципального образования в 2015 году  

-на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные образовательные организации. 

В рамках данного соглашения осуществляются  ремонт кровли, фасада и 

замена окон в Порошинской средней общеобразовательной школе.  

- на замену  автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 

общеобразовательные организации. Приобретен автобус для Аксарихинской 

общеобразовательной школы. 

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных   в 

сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. 

Финансовые средства направлены в МКОУ Октябрьская СОШ для проведения 

капитального ремонта спортивного зала (ремонт раздевалок, пол и внутренняя 

отделка спортзала).  

- на  проведение мероприятий по формированию в Свердловской области сети 

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей - инвалидов. Финансовые средства направлены 
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в МКОУ Октябрьская СОШ и  Скатинская СОШ для приобретения оборудования 

и создания условий для инклюзивного образования. 

Активно  реализуется  Программа «Развитие системы образования в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2014-2020 

годы»: 

-на мероприятие «Приведение зданий и территорий образовательных 

организаций дошкольного образования в соответствие с требованиями и нормами 

(проведение капитального, текущего ремонта зданий, сооружений, помещений) 

выделено из  муниципального бюджета - 13 млн.842 тыс. рублей. Средства 

осваиваются. 

-на мероприятие  «Приведение зданий и территорий общеобразовательных 

организаций в соответствие с требованиями и нормами (проведение 

капитального, текущего  ремонта зданий, сооружений, помещений)  выделено из 

муниципального бюджета  -17 млн.291 тыс. рублей тыс. руб.,  из областного  

бюджета - 512,200 тыс. рублей.  Средства осваиваются. 

-на мероприятие «капитальный ремонт и реконструкция оборонно – спортивных 

полос и стрелковых тиров» освоено 150,0 тыс. рублей Галкинской, Порошинской, 

Квашнинской школами.  

-на мероприятие «Оснащение оборудованием и инвентарем муниципальных 

учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан»  выделено 

230,0 тыс. рублей. Освоено - 220,0 тыс. рублей. 

 На иные  мероприятия предусмотрено из муниципального бюджета 1 

млн.932 тыс. рублей,  из областного бюджета – 3 млн.150 тыс. рублей. Освоено  

на приобретение: 

-компьютерной  техники - 248,96 тыс. рублей; 

-учебно - наглядных пособий - 377,861 тыс. рублей; 

-учебников -1 млн.6 тыс. рублей; 

-мебели - 682,4 тыс. рублей. 

 

Обеспечение школьников учебной литературой 

Обеспеченность учащихся учебниками и учебными пособиями составляет 

100%. За счет средств областного бюджета в размере  880, 9 тыс. руб. закуплена 

учебная  литература в количестве   5370 экземпляров. 

 

3.3. Культура 

В 2015 году  работа в сфере культуры построена в основном в рамках трех 

подпрограмм «Развитие культуры и искусства»,  «Развитие дополнительного 

образования», «Патриотическое воспитание граждан».  

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан» (в сфере 

культуры) было запланировано 2 культурно-досуговых мероприятия с бюджетом: 

- 30  тыс. руб. (мероприятия – районный конкурс «Я люблю тебя, Россия!» и 

районный фестиваль народного творчества и фольклора «Девятая пятница»), 
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-45,4  тыс. руб. – на подписку и приобретение книгоиздательской продукции 

патриотического направления.  

Дополнительно в марте 2015г. выделено  978,9 тыс. руб. на организацию 

освещения мемориала «Аллея Славы» и установку  памятного бюста полному 

кавалеру ордена Славы Н.М.Озорнину к 70-летию Победы.  

Проведено:  

 Районный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»  

Баранниковский ДК (количество участников 221 человек); 

 Районный конкурс украшений из георгиевской ленты, посвященный 70-

летию Победы, МКИЦ (количество участников 145 человек); 

 Районный фестиваль-конкурс народного самодеятельного творчества и 

фольклора «Девятая пятница», Кочневский СДК (количество участников 

300 человек). 

Установлен  памятный  бюст  полному кавалеру ордена Славы Н.М.Озорнину  

к 70-летию Победы  в Аллее Славы. 

Организована подписка на 2 полугодие 2015 г. по изданиям. Патриотической 

направленности: приобретены книги в межпоселенческую библиотеку: 167 

экземпляров на сумму 40,0 тысяч рублей. 

Всего выделено – 1 млн. 54 тыс. 274 руб., израсходовано 439  тыс. руб. (41,6%). 

 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» (в сфере культуры) 

*    В ДШИ  учебный процесс идет в соответствии с учебным планом на 2015-2016 

учебный год.  

Ребята совместно с преподавателями принимали участие во всех культурных 

мероприятиях к основным праздникам, проходящим на территориях, где 

находятся школы, участвуют в фестивалях и конкурсах по профилю, а также в 

районных конкурсах.          

* За 9 месяцев 2015 года силами учащихся и преподавателей ДШИ проведено 77 

культурно-просветительских мероприятий для родителей и населения. 

*5 специалистов детских школ искусств повысили свою квалификацию на 

областных совещаниях, семинарах и  курсах повышения квалификации. 

 Доля учащихся ДШИ, участвующих в творческих мероприятиях– 280%. 

(768 чел.), в конкурсах и фестивалях разного уровня – 37,9% (104 чел.) 

Проведены  ремонты: в  здании Порошинской ДШИ отремонтированы 

концертный зал, холл, тамбур, коридор; в  здании Обуховской ДШИ – пол в 

актовом зале; в  здании Скатинской ДШИ - отделка внутренних помещений. 

  Приобретение: в Порошинскую ДШИ – электроннные пианино «Ямаха» - 

4 шт., в Баранниковскую ДШИ – электропианино, цифровое пианино и шумовые 

музыкальные инструменты. 

По состоянию на 01.10.2015 г. по подпрограмме «Развитие 

дополнительного образования» (только ДШИ)  запланировано 20 млн.232 тыс.  

руб.,  израсходовано: 13 млн. 643 тыс. руб. Исполнение – (67,43%). 

 

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 
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             За период с января по сентябрь 2015 года специалистами ОКМС и 

подведомственного  учреждения ММКУК КМР «Методический, культурно-

информационный центр»  организовано и проведено 15 массовых мероприятий с 

участием 1878 человек, в том числе 9 районных конкурсов и фестивалей, на 

которых присутствовало 1112 человек (в том числе 532 конкурсанта),       

Специалистами ММКУК КМР «МКИЦ»  разработано 18 положений о фестивалях 

и конкурсах, составлена необходимая документация и отчетность, организовано 3 

спецвыпуска «Наш вернисаж». 

   Организована  поездка для преподавателей ДШИ, работников культуры и 

участников художественной самодеятельности   в театр музыкальной комедии – 

группа 19 человек. 

 Организована творческая поездка (оплата организационного взноса) 

вокального коллектива «Родники» (Обуховское селькое поселение) в г. Москву на 

международный конкурс-фестиваль «Возрождение России», посвященный 70-

летию Победы. 

  Кроме того, подведены итоги марафона  творческих коллективов 

культурно-досуговых учреждений сельских поселений Камышловского 

муниципального района. 

Организован прием главы МО Камышловский муниципальный район, 

посвященный Дню России. 

Наиболее знаковые районные мероприятия: 

 Районный фестиваль – конкурс популярной музыки «Апрель» Квашнинский 

ДК (количество участников 120 человек); 

 Праздничное мероприятие, посвященное 70-летию Победы и Дню местного 

самоуправления, количество участников -300 человек; 

 Районный фестиваль для людей старшего поколения Камышловского 

района «Самоцветы», количество участников -105 человек; 

 Районный фестиваль молодежных культур «Даѐшь молодежь!», количество 

участников- 130 человек. 

Укрепляется материально-техническая база учреждений культуры: 

отремонтирован пол в  кабинете, обустроена территория вокруг здания 

Баранниковского ДК (восстановление после ремонтных работ системы 

электроснабжения), отремонтированы крыльцо и козырек главного входа.  

Также проведен капитальный ремонт внешних запасных выходов и  текущий 

ремонт внутренних помещений. 

Всего  по подпрограмме «Развитие культуры и искусства» муниципальной 

программы  «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на 

территории муниципального образования  Камышловский муниципальный район» 

на 2015 год запланировано 13  млн.316 тыс. руб.   

       За 9 месяцев 2015 года израсходовано:  

- на ремонт зрительного зала Квашнинского ДК, замену дверей в Квашнинском, 

Галкинском, Кочневском,  Куровском ДК; замену окон и дверей в Ожгихинском 

ДК-1 млн.159 тыс. рублей. 
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- на  организацию деятельности учреждений и укрепления материально-

технической базы -4 млн. 29 тыс. руб.;  

-на проведение мероприятий в сфере культуры-292,6 тыс. руб. 

- на  информирование  населения - 50 тыс. рублей. 

Исполнение по подпрограмме «Развитие культуры и искусства» за 9 

месяцев - 41,63 %. 

В 5 сельских поселениях, входящих в состав муниципального образования  

Камышловский муниципальный район, культурные мероприятия и мероприятия 

гражданско-патриотической направленности организуют  центры культуры. 

МУ «Северный Центр информационной, культурно-досуговой и 

спортивной  деятельности» (далее - Северный центр культуры»)  предоставляет 

возможности для творческой реализации личности, активно приобщает детей и 

подростков к культуре. 

Применяются новые инновационные методы работы с детьми и 

подростками - используются компьютеры и мультимедийные проекторы. 

За  9 месяцев  2015 года организовано и проведено 509 мероприятий, в том 

числе: 220 мероприятий - для детей, 96- для молодежи,184 - культурно-массовых 

мероприятия. 

Количество проведенных мероприятий уменьшилось  на 9,3 % по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года, так как в 1-м квартале 2015 года в 

Галкинском и Квашнинском Домах культуры не было специалистов по работе с 

детьми, в Квашнинском ДК  летом проводился ремонт зрительного зала. 

 Традиционно в Новогодние каникулы во всех Домах культуры прошли 

новогодние утренники как для организованных (школьники, воспитанники 

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

 Большое внимание в работе с детьми и подростками  уделяется 

направлению по сохранению, развитию и распространению народного творчества. 

 Традиционно проведены  мероприятия на Рождество, крещение, Масленицу, 

с русскими народными играми, в доступной форме рассказано об истории 

возникновения праздников, традициях и обычаях. 

     В феврале  повсеместно прошли конкурсные, развлекательные и 

познавательные программы, посвященные Дню Защитника отечества: викторины - 

«Долг.Честь.Родина.», «Герои Великой Отечественной», конкурсные 

развлекательные программы - «Солдатская закалка», «Армейские будни», «Тяжело 

в учении - легко в бою».  

     В марте наиболее значимое мероприятие в данном направлении - встреча 

подростков с. Квашнинское с Председателем и секретарем молодежной 

избирательной комиссии Камышловского района, Председателем избирательной 

комиссии, депутатами Думы. 

В апреле  в Квашнинском СДК, а  1 июня в Кочневском СДК проведены 

фестивали творчества учащихся с подведением итогов конкурса «Ученик года». 

1 мая  состоялся большой праздничный концерт в Кочневском СДК с участием  

детей из детского дома. На сцене выступили более 40 детей. Работники Северного 

центра культуры приняли самое активное участие в подготовке и проведении 
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«Последнего  звонка» в школах.  

«Праздник детства»  состоялся 1 июня на всех площадках Северного центра 

культуры.  

  А весь июнь  проводились мероприятия для детей, посещающих детские 

оздоровительные  площадки .  

В августе во всех Домах культуры  прошли познавательные программы  

«Наш флаг – Флаг России», «Государственные символы нашей страны».  

В сентябре проведены мероприятия, посвященные международному дню 

распространения грамотности и чтения. 

 Для детей в  Северном центре работает  19 клубных формирований, где 

занимается  208 человек. Это и творческие кружки: танцевальные, вокальные, 

театральные; клубы по интересам: «Почемучка», «Книжкины друзья», «Теремок» 

и т.д. 

В первом квартале 2015 года  в Кочневском СДК начал свою работу 

музыкальный кружок - ансамбль народных инструментов «Балалайка», где дети 

обучаются игре на струнных народных инструментах. Руководитель - Стас Шнур. 

     Детские коллективы художественной самодеятельности принимают самое 

активное участие в концертных и развлекательных мероприятиях. 

Силами театральных коллективов «Барабашки» и «Бим-Бом» в январе с успехом 

прошел спектакль «Приключения на старый Новый год» (Кочневский СДК). 

Детские фольклорные коллективы «Непоседушки» (Кочневский СДК) и 

«Звонница» (Куровский СДК)  принимали активное участие в фольклорных 

праздниках (Рождественские колядки», «Крещенские посиделки», «Широкая 

Масленица») и концертных программах.  

Вокальная группа «Домисольки» (Квашнинский СДК) на районном 

конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» получили Диплом 1 

степени.  

На фестивале  военно-патриотической песни «Долг. Честь. Родина » 

приняли участие юные солисты Домов культуры Северного центра, вокальные 

коллективы «Непоседушки», «Ручеек», «Домисольки», все получили Дипломы за 

участие.  

4 апреля 2015 года  команда КВН «Вечно крайние» (Квашнинский СДК) – 

заняла 1 место в Финале районной лиги КВН «Сельский ФРЕШ», победила в 

спецноминации «Лучшая шутка». 

16 мая танцевальный коллектив Квашнинского СДК – «Dance-R»  принял 

участие в открытом фестивале танца в  п. Байкалово, а 17 мая этот же коллектив 

уже в районном фестивале «Танцевальная тусовка» занял 1 место в номинации 

«Танцевальный батл» и 2 место в танцевальной конкурсной программе. 

Молодежный театр «Ff» (Кочневский СДК) порадовали сельских жителей  

спектаклями: «Рождественские чудеса», постановками  по классическим 

произведениям Гоголя, Фонвизина, Пушкина. 

Впервые в Кочневском СДК   прошел фестиваль Шансона «Полный 

вперед»: на сцене, оформленной под зал кафе, собрались более 20 исполнителей и 

искренних любителей шансона. Всего в зале присутствовало около 100 любителей 
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это жанра. В исполнении лучших вокалистов нашего поселения – А Садковской, 

С. Шнур, В. Кочневой, С. Намеровской, А. Калугина и др. - прозвучали песни 

известных исполнителей шансона. Было решено проводить этот фестиваль  

ежегодно.  

Большим событием в культурной жизни Галкинского сельского поселения 

стал юбилей – 350 лет села Кочневского. Помимо торжественных празднований 

юбилея в этот же день прошел районный фестиваль народного творчества 

«Девятая пятница» В этом году приняли участие творческие коллективы почти со 

всего Камышловского района. Самое большое количество участников и 

соответственно наград - от Северного центра культуры. 

2 августа с большим размахом праздновали День села Квашнинское, а в 

конце августа - День села Галкинское. 

Особое внимание  уделяется поддержке  и развитию коллективов  

художественной самодеятельности и объединений: функционирует  48 клубных 

формирований, где занимается 511 человек. 

     Библиотекари Северного центра культуры  во время весенних каникул 

очень ответственно отнеслись к проведению «Книжкиной недели»: ежедневно 

проходили программы различной тематики в Домах культуры. Всего за неделю 

книги проведено 28 мероприятий, которые посетило 619 человек.  

24 апреля повсеместно прошли познавательные программы, посвященные 

Великой Победе во время Всероссийской акции «Библионочь». 

МУ «Восточного ЦИКД и СД»  (далее - Восточный центр культуры) 

обслуживает 8 населенных пунктов района с количеством жителей- 3138 человек. 

За отчетный период проведено 346 мероприятий, в том числе: культурно-

досуговых -105, спортивных -73, для молодежи- 79,мероприятий при 

библиотеках- 89. 

Посетило учреждения культуры  всего 13,78 тысяч человек. 

В ходе работы особое внимание уделяется работе по организации досуга 

молодежи. За период с января по сентябрь 2015 года работниками культуры 

организован и проведен ряд мероприятий, основные из них: 

В августе в селе Никольское отметили юбилей- 55  лет со дня основания 

села. В  этот знаменательный день были организованы: фотовыставка 

«Остановись, мгновенье!»,  выставка декоративно-прикладного искусства  «Аллея 

мастерства», выставка цветов, поселенческие конкурсы «Где эта улица, где этот 

дом?», «Лучший цветник», «Лучшая прилегающая территория организации». 

В честь Дня литературы проведены: 

-игровая программа для детей «Одна простая сказка»; 

-поселенческий конкурс чтецов; 

-моментальный спектакль «Случай из жизни». 

Необходимо также  отметить инновации 2015 года: 

-проведение акции «Бессмертный полк» в с. Никольском и в  п. Восточный; 

-работа музейной комнаты «Связь времен»; 

-обработано и занесено в электронный каталог 350 книг. 
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В целях реализации программы «Патриотическое воспитание граждан» 

организованы и проведены: 

-День студенчества «Мы -веселые студенты»; 

-День влюбленных «Все начинается с любви»; 

-Конкурсная программа для молодых семей «Счастливы вместе»; 

-молодежная тусовка «Ко  дню молодежи». 

Достижения работников Восточного центра культуры. 

Швайбович Ирина Юрьевна в областном конкурсе среди учреждений 

культуры удостоена премией  в номинации «Лучшие работники муниципальных 

учреждений». 

Библиотекари Сырба Татьяна Валерьевна  и Елизарова  Надежда 

Владимировна награждены Дипломами  отдела  культуры, молодежной политики 

и спорта администрации МО Камышловский муниципальный район за участие в 

районном конкурсе библиотекарей «Книжный хит-парад». 

При Никольском и Восточном Домах культуры продолжают работу: 

- 12 клубных формирований с количеством участников -135, в том числе для 

детей до 14 лет - 8 формирований с количеством участников – 81; 

-любительские объединения со спортивным уклоном «Стимул», которые 

посещают все желающие без ограничения  возраста. По состоянию на 01 октября 

2015 г. количество посетителей- 200 человек. 

В кружках и любительских объединениях занимаются 5 подростков из 

неблагополучных семей и группы риска, 4 инвалида. 

 МУ «Скатинский Центр народного творчества, досуга и информации» 

(далее - Скатинский центр культуры) является многопрофильным учреждением 

культуры, обеспечивающим досуговую деятельность различных форм и 

направлений. 

За 9 месяцев 2015 года учреждениями культуры Скатинского Центра 

культуры проведено  458 мероприятий,  которые  посетило  16 961 человек. Из 

них: детских - 150 мероприятий ( 3120 человек), кинопоказов- 52 ( 1540 зрителей). 

В сентябре уже традиционно Николай Машьянов принял участие в 

фестивале «Играй, гармонь», который проходил в ЦК «Молодѐжный» г. 

Екатеринбурга. 

Ансамбль народной песни «Чеботуха» (Скатинский ДК)  стал участником 

фестиваля-конкурса, проходившего в г. Камышлове «Голова седая да душа 

молодая», получив Диплом за II место. Диплом за участие вручен и вокальной 

группе «Родные напевы» (Фадюшинский ДК). 

Специалисты центра приняли участие в районном конкурсе «Национальное 

подворье», представив таджикскую культуру. 

22 августа, в День празднования  Дня МО «Зареченское сельское 

поселение»  состоялось открытие  творческого  сезона.  

В рамках мероприятия прошѐл фестиваль «Играй, гармонь!», в котором 

приняли участие гармонисты  Камышловского района. Закончилось мероприятие 

исполнением веселых частушек и задорных танцев.  В завершение праздника на 

площади у ДК все желающие угостились праздничным тортом. 
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12 сентября ко Дню народов среднего Урала на территории Скатинского ДК 

прошел поселенческий конкурс «Блюдо национальной кухни». 6 участников 

представили украинскую, таджикскую, еврейскую, цыганскую, русскую и 

молдавскую кухни, удивив не только разнообразием блюд, но и национальными 

песнями и танцами. Все участники получили памятные подарки. 

Знаменательной стала концертная программа, посвященная творчеству 

Ларисы Рубальской, проведенная в рамках Года литературы. Программу 

подготовили специалисты Скатинского ДК и участники эстрадного коллектива 

«Фантазия». Концерт был подготовлен ко Дню пенсионера и проведен в деревнях 

Баранникова и  Ожгиха и в п. Восход. Люди очень тепло встречали артистов, 

напевая такие знакомые всем мотивы.  

 В сентябре в каждом Доме культуры прошел I тур конкурса для 

пенсионеров «Дары Осени». Участники представили необычной формы и размера 

овощи и фрукты, а также блюда и напитки, приготовленные своими  руками. 

Победители награждены Дипломами и призами. В октябре состоится итоговый II 

тур конкурса среди победителей. 

Мероприятия для детей и подростков и молодѐжи 

 Проведена познавательная программа «День Ивана Купалы».  Детям 

рассказывалось об обычаях и традициях народов, после чего они искали клад, 

который для них приготовил Иван Купала. Только после выполнения всех 

заданий ребята получили карту и отправились на поиски клада. 

Настоящая театрализованная игровая программа «Сокровища пиратов» 

была проведена в Скатинском ДК: четверо аниматоров, одетых в  костюмы 

известных морских героев ( главным из которых был Джек Воробей)  розыграли 

целое представление, в котором активно участвовали дети.   

22 сентября проведены Акции, посвященные всемирному Дню без 

автомобиля: лентой перекрыли дорогу к детскому саду, предлагая родителям 

пройти пешком за ребѐнком. Возвратившимся были вручены воздушные шары. 

В п. Восход подростки-  участники творческих коллективов  вместе с 

руководителями перекрыли дорогу, предлагая водителям проехать на велосипеде. 

Каждому велосипедисту вручили сувенир. Большинство водителей с 

удовольствием выполняли требования юных общественников.  

   МУ «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. 

Наиболее яркие мероприятия, проведенные специалистами центра  с января 

по сентябрь 2015 года: 

-культурно-массовое мероприятие «Масленница»; 
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-Трофи-рейд «Весенние ухабы» - захватывающие   гонки  на внедорожниках, для 

тех, кто не боится грязи и экстрима; 

-проект «Здоровье в порядке-спасибо зарядке!», планируется зарядку проводит 1 

раз в месяц  на игровой площадке; 

-автоквест «Полуночное безумие» -интеллектуальная игра, включающая в себя 

ориентирование на местности. Задача участников - пройти все этапы раньше 

других команд; 

-кастинг «Кузница талантов»- отбор участников в творческие коллективы. 

Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

- Митинги 8 и 9 мая; 

-акция «Бессмертный полк»; 

-торжественное вручение медалей участникам ВОВ; 

-акции «Синий платочек» и «Свеча памяти». 

В этом году впервые  проведены мероприятия: 

-юбилей п.Октябрьский  -юбилейное мероприятие-80 лет поселку; 

-юбилей с.Обуховского -настоящий праздничный марафон, который начался с 

флешмоба. Для посетителей были организованы выставки и ярмарки, проведен 

торжественный концерт. Далее  с успехом проведены  «Парад  невест», 

«Кулинарное шоу», конкурс супружеских пар «Два крыла». 

Вокальный женский ансамбль «Родники» активно участвует в 

мероприятиях  международного, областного и местного масштаба. В 

международном конкурсе-фестивале творческих коллективов «Возрождение 

России» коллектив стал дипломантом 3 степени. В мае 2015 года  коллективу 

присвоено звание - «Народный хор ветеранов». 

В библиотеках поселения проводятся викторины, оформляются книжные 

выставки по произведениям уральских писателей, юбилейные выставки, конкурсы 

рисунков, фотопрезентации. 

В  Калиновском сельском поселении  организацией культурно-досуговой 

деятельности активно занимается МУ «Культурно-досуговый центр 

Калиновского сельского поселения»  (далее - Калиновский центр). 

С целью привлечения жителей поселения к культурной деятельности  

работники Калиновского центра проводят большое количество развлекательных 

мероприятий, тематических вечеров, концертов, фестивалей. 

  За  период с января по сентябрь  2015 года организовано и проведено 122 

культурно-досуговых мероприятия  (14797 участников), в том числе 70 

мероприятий для детей. 

Наиболее интересные и массовые мероприятия: 

-новогоднее театрализованное представление «Золушка» в период зимних 

каникул посетили 600 зрителей; 

-митинг памяти ко Дню воинов-интернационалистов (100 участников); 

-концертная программа «И будет помнить вся Россия» (711 зрителей); 

-народное гулянье «Проводы зимы» в парке Макаряна с ярмаркой 

товаропроизводителей (900 участников); 
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-праздничный концерт «Армия прекрасных половин» в гарнизонном Доме 

офицеров (460 зрителей). 

 К 70-летию Победы в Великой отечественной войне поставлен 

театрализованный концерт «Ты бессмертен, солдат» и организован концерт 

вокально-инструментального ансамбля «Солдаты удачи».  

В целях организации досуга и патриотического воспитания молодежи 

организованы следующие мероприятия: 

-литературно-музыкальная композиция «А память сердце бережет» (815 

участников); 

-праздничный концерт для  работников  ЖКХ (75 зрителей); 

-развлекательная программа «Будущее России» (418 участников) и 

развлекательная программа «Автоледи» (178 участников) ко  Дню молодежи. 

К дню защиты детей в парке Макаряна проведен большой праздник 

«Приключение Фиксиков в стране чудес». 

Десятилетию окружного учебного центра был посвящен праздничный 

концерт 6 июня на плацу дивизии с участием 1200 человек. 

В  Калиновском Центре работает 11 клубных формирований, где занимается 

144 человека. 

За  9 месяцев   2015 года организовано и проведено 102  спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятия, в том числе 56 

мероприятий для детей и молодежи. 

Благодаря построенному в  п. Порошино корту, увеличилось число жителей, 

занимающихся зимними видами спорта, организован прокат коньков. 

Продолжаются занятия секций: волейбол, фитнес, дзюдо/самбо, работает 

тренажерный зал, студия танцевальной аэробики. 

В целях пропаганды здорового образа жизни проведена акция «Время быть 

здоровым» с участием 292 человек и спортивный праздник «Быстрее» Выше! 

Сильнее!», посвященный Дню Весны и Труда с участием 258 человек. 

Спортсмены Калиновского поселения - активные участники и частые 

победители районных и региональных спортивных соревнований.  

 Активную работу с читателями проводят сотрудники библиотеки центра: за 

9  месяцев проведено 44 мероприятия, в которых участвовало 2258 читателей, в 

том числе 1849 детей. 

Организация библиотечного обслуживания 

            За отчетный период межпоселенческой библиотекой организовано и 

проведено 5 районных семинаров, где приняли участие 98 человек. 

Специалисты межпоселенческой библиотеки и сельские библиотекари 

приняли участие в 8 областных семинарах. 

 

Организованы две  встречи с  членами общества инвалидов - глухонемых.   

Всего 17 человек. 

Даны 32 индивидуальные консультации  сельским библиотекарям по организации 

работы сельских библиотек и участию в районных конкурсах. 
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Организовано 3 районных профессиональных конкурса среди сельских 

библиотекарей:  

 «Книжный хит-парад», посвященный Году литературы; 

 «Библиотекарь года»; 

 «Нам 41-й не забыть, нам 45-й – славить!» к 70-летию Великой Победы. 

Проведен районный праздник для сельских библиотекарей в рамках конкурса 

«Библиотекарь года» (36 человек). 

Всего проведено 8  массовых мероприятий, на которых присутствовало 134 

человека. 

В межпоселенческую библиотеку приобретено  234 книги на сумму 50,0 

тысяч рублей. 

 

3.4.Молодежная политика 

Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера 

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

муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта 

на территории МО Камышловский муниципальный район в 2014-2020 гг.: 

1.«Развитие потенциала молодежи Камышловского района» (с объемом 

финансирования на 2015 год – 700 тыс.руб.). 

2.«Патриотическое воспитание граждан» (с объемом финансирования на 2015 год 

– 518,6 тыс. руб.). 

3. «Обеспечение жильем молодых семей МО Камышловский муниципальный 

район». 

4 апреля 2015 г. в п/о Порошино на базе Гарнизонного дома офицеров 

состоялся финал районной лиги КВН «Сельский ФРЭШ». Победителем  5-го 

сезона стала команда Квашнинского ДК «Вечно крайние». 

В целях выявления и поддержки общественно значимых, добровольческих 

инициатив молодежи в очередной раз проведен районный конкурс молодежных 

добровольческих социально-значимых проектов «ИНИЦИАТИВА -2015». По 

итогам работы конкурсной комиссии было рассмотрено 7 добровольческих 

заявок, из них в результате голосования членов конкурсной были одобрены -5: 

-заявка МКОУ Аксарихинская СОШ с проектом «Бессмертный полк»; 

-заявка МКОУ Кочневская СОШ с проектом «Они сражались за Родину»; 

-заявка МКДОУ Галкинский детский сад с проектом экологическая тропа 

«Дорогою добра…»; 

-заявка  МКДОУ Шипицинский детский сад с проектом «Превратим наш участок 

в сказку; 

-заявка МКДОУ Обуховский детский сад с проектом благоустройства игровой 

площадки в детском саду удовлетворена частично (в сумме 54,8  тыс. руб. для 

изготовления, установки и обустройства веранды).  

Стоимость данных проектов за счет бюджетных средств района по 

подпрограмме «Развитие потенциала молодежи» - 187, 3 тыс. руб.  

Также были организованы и проведены: 

- районный фестиваль детского и молодежного творчества «Радуга»; 
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- районный конкурс молодежных СМИ, посвященный Дню местного 

самоуправления и 70-й годовщине Победе в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.;  

-районный конкурс любительской фотографии «Живая история»;  

-районный фестиваль трудовых отрядов «Собираем друзей!»;  

-районный фестиваль молодежных культур «Даешь молодежь!», посвященный 

году литературы и 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

 Всего за три летних месяца в учреждениях были трудоустроены 76 

несовершеннолетних граждан.  

Всего за 9 месяцев 2015 года по подпрограмме «Развитие потенциала 

молодежи Камышловского района» было израсходовано – 560, 4 тыс. руб. 

(80,06%) согласно плану мероприятий. 

В соответствии с планом мероприятий подпрограммы «Патриотическое 

воспитание граждан» на базе военно-патриотического клуба «Волк» пос. Восход 

среди кадетских клубов прошел большой кадетский сполох (боевая тревога), 

посвященный 70-летию Победы. Участвовали команды кадетов из Серова, 

Тугулыма, Катайска и две команды «Волчат». Соревнования включали кросс по 

пересеченной местности, стрельбу из пневматической винтовки, метание гранаты, 

отжимания, прыжки и перетягивание каната. Победила команда клуба «Волк», на 

втором месте  - кадеты из Серова. 

С 26 по 28 марта воспитанники ВПК «Волк» приняли участие в XIV 

Областном Большом кадетском сборе, проходившем в г. Серове, где  заняли 3 

командное место в соревнованиях по биатлону. Помимо этого, в каждом виде 

сбора наша команда награждена грамотами на активное участие. 

Также в память о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. проведены 

следующие мероприятия: 

- добровольческая акция «Рябиновый уголок Победы», сотрудники ОКМС, 

МКИЦ и ФОКа на территории,  прилегающей к Баранниковскому ДК, высадили 

20 рябин; 

- автопробег по местам трудовой и боевой славы советского народа в годы 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В 2015 году маршрут участников 

прошел через Зареченское сельское поселение (д. Фадюшина, д. Ожгиха) и 

Обуховское сельское поселение (д. Куваева, с. Обуховское) протяженностью 75 

км. Отличием нынешнего автопробега от предедущих было присутствие 

знаменной группы воинов-курсантов 473-го окружного учебного центра п/о 

Порошино, на каждой остановке они вносили точную копию Знамени Победы. 

Всего за 9 месяцев 2015 года по подпрограмме «Патриотическое 

воспитание граждан» было израсходовано  585, 98 тыс. руб. (37,02%) согласно 

плану мероприятий. 

 

3.5.Физическая культура и спорт 

Обеспечение условий для развития на территории муниципального района 

физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
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физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий осуществляется в 

рамках реализации подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и 

тризма» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и 

спорта на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2020 гг, 

утвержденной постановлением главы МО Камышловский муниципальный район 

от 07.11.2013 года №1124. 

В 2015 году развитие физической культуры и спорта осуществляется через 

организацию деятельности 2-х спортивных муниципальных учреждений: 

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Детско-юношеская спортивная школа Камышловского района 

и муниципального казенного учреждения «Камышловский физкультурно-

оздоровительный комплекс». 

В течение 9 месяцев 2015 года на территории муниципального образования 

было проведено 102 мероприятия, в том числе 85 - физкультурно-

оздоровительных  с  участием  9 806 человек, из них самые массовые:  

-«Лыжня России - 2015»; 

-лыжные гонки на приз памяти М. Мальцева; 

-лыжная эстафета на приз газеты «Камышловские известия»; 

-легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Камышловские известия»; 

-традиционное первенство по мини-футболу на призы главы МО Камышловский 

муниципальный район; 

- турнир по хоккею с шайбой среди взрослых  и детских сборных команд 

Камышловского муниципального района; 

-легкоатлетический пробег «Весна Победы» Камышлов – Баранникова; 

-«Кросс наций-2015». 

Новинки 2015 года: 

-спортивная акция «На работу на велосипеде», прошедшая 27 мая под эгидой 

всероссийской акции: 11 сотрудников администрации Камышловского 

муниципального района на практике подтвердили возможность использования 

велосипеда как эффективного  транспортного  средства; 

-районный смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы в общеобразовательных дошкольных 

образовательных организациях Камышловского муниципального района; 

- Всероссийский День ходьбы, в котором приняли участие 264 человека. 

 Впервые  в 2015 году была организована Спартакиада Камышловского 

муниципального района 2015 года среди команд КФК, предприятий, организаций, 

объединений, администраций и Думы МО Камышловский муниципальный район, 

посвященная 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. Спартакиада включала в себя одиннадцать видов спорта (гиревой спорт, 

дартс, л/а эстафета, мини-футбол, настольный теннис, пляжный волейбол, 

стрельба, стритбол, перетягивание каната, шашки, нарды) и длилась с июня по 

август 2015г.   

Активно спортсмены принимали участие в выездных соревнованиях 

различного уровня -1517 человек из них 994 - в возрасте  до 18 лет.  
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Более 100 призовых мест было завоевано от зонального уровня до Кубка 

России: 39 золотых медалей в копилке у спортсменов по лыжным гонкам, 2 

золотые медали - у каратистов, завоеванные на Открытом Первенстве и 

Чемпионате Свердловской области. 

В течение 9 месяцев 2015 года 114 спортсменов  выполнили  разряды от 1-

го взрослого до мастера спорта.  

Команда МКОУ ДОД ДЮСШ  Камышловского района  по лыжным гонкам 

заняла 2 место в командном Чемпионате Свердловской области по лыжным 

гонкам среди коллективов физической культуры. 

За сезон 2014-2015 учебного года команда МКОУ ДОД ДЮСШ 

Камышловского района заняла 1 место в Кубке городов Южного и Восточного 

управленческих округов (тренеры-преподаватели - Архиповы Владислав 

Андреевич и Сирануш Размиковна). 

Триумфальным  стало участие команды спортсменов Камышловского  

ФОКа  в  летнем открытом лично-командном чемпионате России по легкой 

атлетике среди ветеранов (спортсменов старше 35 лет): наши спортсмены 

завоевали 17 призовых мест, в том числе  7 первых мест. 

Спортивная деятельность в Камышловском ФОКе и ДЮСШ 

Камышловского района осуществляется 49-ю тренерами, инструкторами по 30-ти 

видам спорта. 

К 64-м спортивным сооружениям Камышловского района в 2015 году 

добавился  новый корт в  п. Восточный для занятий профессиональным хоккеем. 

Подготовлена проектно-сметная документация на строительство лыже-

роллерной трассы в п. Октябрьский, и получено положительное заключение с 

Министерства экономики Свердловской области на реализацию данного проекта. 

На развитие физической культуры и спорта за 9 месяцев 2015 года 

израсходовано 5 млн. 955 тыс. рублей. 

На приобретение спортивного оборудования для ФОКа  израсходовано 2 

млн. руб., на строительство нового корта в п. Восточный ( в том числе освещение 

и оборудование)-1 млн.905 тыс. руб. 

 

3.6. Уровень жизни и доходы населения 

Важным социально-экономическим показателем является уровень 

заработной платы. 

Фонд оплаты труда на 01 октября 2015 года вырос относительно 

соответствующего показателя прошлого года на  22,8 % и составил  802  

миллиона рублей. Выплаты социального характера составили 1,3 миллиона 

рублей. 

Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по 

муниципальному образованию Камышловский муниципальный район составила 

21644  рубля,  рост этого показателя относительно уровня прошлого года-105,9 %. 

По данным органов статистики среднесписочная численность работников 

по учитываемому кругу предприятий и организаций района на 01 октября  2015 

года увеличилась на 8,6 %  и составила 4117 человек. 
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Численность работающих увеличилась в следующих сферах: 

-производство пищевых продуктов- 450%; 

-транспорт и связь-150%; 

-сельское хозяйство-123,9%; 

-образование-107,9 %; 

-здравоохранение и предоставление социальных услуг -107,3%; 

-государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное 

страхование-105,0%. 

Численность  работающих  уменьшилась в  следующих  сферах: 

-обрабатывающие производства- 29,9 %; 

- операции с недвижимым имуществом - на 8,9 %; 

-оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования -  на 7,1 %. 

-предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг- 1 %. 

Среднесписочная численность, среднемесячная начисленная заработная 

плата по видам экономической деятельности представлена в таблице №10. 
 

Таблица № 10 

Среднесписочная численность,  

среднемесячная начисленная заработная плата  

по видам экономической деятельности за январь-сентябрь 2015 года 
 

 

 

Наименование показателя 

Среднесписочная 

численность работников 

Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата одного работника 

человек 
темп роста, 

% 
рублей 

темп роста, 

% 

    Всего: 4117 108,6 21644 105,9 

из них по видам экономической деятельности:     

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1058 123,9 21814 126,4 

обрабатывающие производства 68 70,1 7599 110,0 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 24 96,0 19114 120,8 

оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 26 92,9 14339,3 117,1 

гостиницы и рестораны Х 100 Х 98,8 

транспорт и связь Х 150 Х 72,6 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 72 91,1 21609 107,4 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности, социальное страхование 1090 105,0 21592 95,6 

образование  983 107,9 21167 100,5 

здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 573 107,3 22548 101,3 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 206 99,0 23539 108,6 
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Таблица № 11 

Среднесписочная численность,  

среднемесячная начисленная заработная плата  

по видам экономической деятельности за январь-сентябрь 2015 года 

по муниципальным образованиям 

 

По состоянию на 01 октября 2015 года по данным отдела сводной 

информации по г. Камышлову просроченная задолженность по выдаче средств    

на заработную плату в районе отсутствует. 

Соотношение между средней заработной платой и величиной прожиточного 

минимума на 4-йквартал 2015 года составляет 2,17. 

Из пенсионного фонда за 9 месяцев 2015 года выплачено пенсий по городу 

Камышлову и Камышловскому  району на сумму 1миллиард 552 миллиона 

рублей или 117,8 % к уровню прошлого года. 

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

2015  года составила 14072 человека (на 254  человек больше, чем на 01 октября 

2014 года). 

Несмотря на неоднократное повышение пенсий, пенсионеры составляют 

наибольшую часть населения с низкими доходами. 

Размер среднемесячной пенсии по городу и району – 11491 рубль 65 копеек, 

что  составляет 110,8  % от показателя  соответствующего периода 2014 года. 

Продолжается выдача государственных сертификатов на материнский 

(семейный) капитал. Управлением пенсионного фонда выдан 3051 

государственный сертификат по городу и району. Сумма материнского капитала 

возросла на  5,5 % к уровню 9 месяцев  2014 года и составила 453 тысячи 26 

рублей. 

Общая сумма социальной помощи слабозащищенным слоям населения за 9 

месяцев 2015 года, произведенная Управлением социальной защиты населения по 

городу Камышлову и Камышловскому району, составила 72 миллиона 28 тысяч 

рублей (на 01 октября 2014  года -65 миллионов 878 тысяч рублей). 

По данным  Комплексного центра социального обслуживания населения 

Камышловского района в целях реализации социально-реабилитационных 

мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов, лиц, оказавшихся  в 

трудной жизненной ситуации, в отделениях социального обслуживания на дому 

(Галкинское, Скатинское, Обуховское) обслуживается 323 гражданина. 

Наименование показателя 

Среднесписочная 

численность работников 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного работника 

человек 
темп роста, 

% 
рублей темп роста, % 

 

Восточное сельское поселение 
852 95,8 17670 96,3 

Галкинское сельское поселение 280 112,9 20564 94,5 

Зареченское сельское поселение 1048 128,9 23186 115,7 

Калиновское  сельское поселение 783 107,9 19988 111,6 

Обуховское  сельское поселение 955 105,3 24376 103,0 
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За 9 месяцев 2015 года им оказано более  31,5  тысячи социальных  услуг. 

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

эксплуатации) оказана 87 гражданам. 

- 63 человека приняты на обслуживание в отделение временного 

проживания (деревня Беловодье). В настоящее время из 24 клиентов ОВП -13 

человек-жители района; 

- 607 человек получили технические средства реабилитации в социальном 

пункте проката. 

За 9 месяцев 2015 года организовано 9 выездов «мобильной бригады» в 

населенные пункты  района: оказано 29  услуг 13  жителям района. 

 На базе социально-реабилитационных отделений социального 

обслуживания населения Свердловской области прошли курс социальной 

реабилитации (в условиях круглосуточного пребывания) 229 человек. 

С целью привлечения сельских жителей к  активному образу жизни  

продолжают  работу   клубные объединения:  «Здоровье» (с. Обуховское), 

«Ветеран» (с. Галкинское), «Клуб здоровья» (с. Кочневское»), «Стимул» (п. 

Восточный), «Живинка» (д. Фадюшина), «Огонек» (с.Квашнинское).В клубных 

объединениях занимается 51 человек. 

Отделением профилактики и социального сопровождения осуществлен  

социальный патронаж 297 граждан, проживающих в Камышловском районе, с 

целью профилактики обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина 

в социальном обслуживании. 

В целях реализации региональной комплексной программы «Старшее 

поколение» 158 граждан пожилого возраста, проживающих на территории 3-х 

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

различным направлениям «Школы пожилого возраста». 

 

3.7. Занятость населения 

 Одним из основных направлений деятельности службы занятости населения 

является оказание услуги в поиске работы. С этой целью за 9 месяцев 2015 года в 

Государственное казенное учреждение «Камышловский  Центр занятости» (далее 

-Центр занятости) обратилось 660  жителей района, что на 9 человек  меньше 

численности зарегистрированных на 01 октября 2014 года (669 граждан).  

 Доля незанятых трудовой деятельностью в общем числе граждан, 

обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, составила 60,2 %.  

 Информацию о положении на рынке труда в Центре занятости получили 

774 гражданина и 34 работодателя. 

 За 9 месяцев 2015 года в Центр занятости обратился 271 гражданин в 

возрасте от 14 до 18 лет (за 9 месяцев 2014 года- 316 человек), все временно 

трудоустроены. Учащиеся работали на следующих учреждениях МО  

Камышловский  муниципальный район: отдел культуры, молодежной политики и 

спорта администрации муниципального образования  Камышловский 

муниципальный район, государственное казенное образовательное учреждение 
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Свердловской области для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Захаровский детский дом», ООО ДОЛ «Уральские зори». 

 За период с января по сентябрь 2015 года  4 предприятия района 

представили сведения о сокращении численности или штата работников в 

количестве 24 человек (за 9 месяцев 2014 года-  3 предприятия в количестве 10 

человек): 

-ТСЖ «Восточный»- один  человек; 

-ООО «ПП «Обуховские минеральные воды»-3 человека; 

-Камышловское лесничество -19  человек; 

-МУП «Зареченское»- один человек. 

 Уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением 

деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности 

или штата  работников организаций в Центр занятости обратилось 90 человек, что 

в 2,8 раза больше, чем в 2014 году. 

Из  общего числа обратившихся за 9 месяцев 2015 года было признано 

безработными  343 человека ( 9 месяцев 2014 года - 308 человек), всем назначено 

пособие. Стипендию в период профессионального обучения получили 34 

человека. 

 В период с января по сентябрь нашли работу- 416 человек или 63 % от 

обратившихся (за 9 месяцев 2014 года количество трудоустроенных составляло 

448 человек или  67 % от обратившихся). 

 В течение 9 месяцев 2015 года снято с учета  354 безработных, в том числе 

по причинам: 

- нашли работу - 143 человека; 

- направлены на профобучение-  -  31 человек; 

-оформлены на трудовую пенсию  

по предложению центра занятости- 

-  12  человек; 

- сняты по другим причинам-   - 168 человек. 

 С целью приобретения навыков активного, самостоятельного поиска 

работы, преодоления последствий длительной безработицы и повышения 

мотивации к труду, услуги по социальной адаптации получили 46 безработных 

граждан. 

 При содействии службы занятости: 

- приняли участие в общественных работах      -  55 человек; 

- временно трудоустроено безработных граждан, 

испытывающих  трудности в поиске работы                                                                                                  

 

    -  3 человека; 

- получили психологическую поддержку     -  37 человек; 

- получили профориентационные услуги     -  327  человек; 

- трудоустроено инвалидов                                               - 3 человека; 

-услуги по содействию занятости                                      -11 человек. 

  

   

 На 01 октября 2015 года количество безработных по району составляет 172 

человека, уровень регистрируемой безработицы- 2,15 % (9 месяцев 2014 года -164 

человека; уровень- 2,02 %),рост  уровня безработицы составило +0,13 %. 
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 Средняя продолжительность безработицы составила 5,8 месяца. 

Состав безработных на 01 октября 2015 года по основаниям незанятости 

характеризуется следующим образом: 

-уволенные по собственному желанию - 90  человек или 52,3 %  из числа 

обратившихся; 

-уволенные по сокращению численности- 34 человека или 19,8 % из числа 

обратившихся; 

-выпускники-  8 человек или 4,7 % из числа обратившихся; 

-другие причины - 40 человек или 23,2 % из числа обратившихся. 

 Анализ состава безработных показывает, что численность уволенных в 

связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности (штата) 

работников организации увеличилось на 78,9 % по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 

На учете состоят безработные, имеющие следующие профессии: водители  

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

продавцы, рабочие по уходу за животными, слесари, уборщики и т.д. 

На 01 октября  2015 года предприятиями заявлено 105 вакансий (на 01 

октября 2014 года – 75 вакансий). 

В разрезе вакансий наиболее востребованы: бухгалтера, ветеринарные 

врачи, грузчики,  операторы по искусственному осеменению животных, 

операторы птицефабрик и механизированных ферм, подсобные рабочие, рабочие 

по уходу за животными, птицеводы, трактористы, электромонтеры и т.д. 

Коэффициент напряженности на рынке труда на 01 октября 2015 года 

составил 1,78 (отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных в 

органах службы занятости в целях поиска подходящей работы к числу вакантных 

рабочих мест). 

За 9 месяцев 2015 года три предприятия представили отчеты по  

квотированию рабочих мест, все выполнили квоту по трудоустройству инвалидов. 

3.8. Демографическая ситуация 

По данным  отдела сводной информации по г. Камышлову на 01 января 

2015 года в Камышловском районе насчитывается 54 населенных пункта с 

численностью 28574 человека, в том числе по поселениям: 

- муниципальное образование «Галкинское сельское поселение»-  3192 человека; 

- муниципальное образование «Обуховское сельское поселение»-  5170 человек; 

- муниципальное образование «Восточное сельское поселение» - 2649 человек; 

- муниципальное образование «Зареченское сельское поселение»-5684 человека; 

-  муниципальное образование «Калиновское сельское поселение»-11879  человек; 

Наблюдается естественный прирост населения. 

 В течение 9 месяцев 2015 года родилось 257  детей, на каждую 1000 

жителей – 8,99 (в прошлом году -338 человек, на каждую 1000 жителей-11,93 ). 

Умерло 229 человек, на каждую 1000 жителей -8,01 человек (в прошлом  

году- 228 человек, на каждую 1000 жителей- 11,93 человек). 

За 9 месяцев 2015 года на 41,8 %   уменьшилось количество пар, 

зарегистрировавших брак- 107 и на 17,8  %  снизилось  количество разводов -83, 



44 

 

Информация о естественном движении населения, браках и разводах 

представлена в таблице № 12. 

Таблица № 12 

Естественное движение население,  

браки и разводы по Камышловскому муниципальному району  

за январь-сентябрь 2015 года 

 
 Родив-

шиеся 

Умершие Число 

браков 

Число 

разводов 
Всего в т.ч.в возрасте 

до 1 года 

Камышловский муниципальный район 257 229 - 107 83 

Восточное сельское поселение 14 20 - 4 11 

Галкинское сельское поселение 35 51 - 14 15 

Зареченское сельское поселение 57 70 - 23 17 

Калиновское сельское поселение 80 22 - 41 22 

Обуховское сельское поселение 71 66 - 25 18 

 

По данным отдела сводных статистических работ г.Камышлова на 01 

октября 2015  года на территорию Камышловского района прибыло 1410 человек, 

выбыло 1326 человек. 

Таблица № 13 

 

Общие итоги  

миграции населения по Камышловскому муниципальному району  

за январь-сентябрь 2015 года 
 

 Прибывшие, 

человек 

Выбывшие, 

человек 

Миграционный 

пророст (убыль) 

Камышловский муниципальный район 1410 1326 84 

Восточное сельское поселение 82 101 -19 

Галкинское сельское поселение 187 178 9 

Зареченское сельское поселение 216 195 21 

Калиновское сельское поселение 681 626 55 

Обуховское сельское поселение 244 226 18 

 

4. Охрана общественного порядка. Пожарная безопасность 

4.1. Правоохранительная деятельность 

Оперативную обстановку в Камышловском районе нельзя считать 

однозначной. 

Количество зарегистрированных преступлений составило 200, что 

составляет 122,7 % к уровню аналогичного периода 2014 года, процент  

раскрываемости  составил  57,5  %. 
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Значительно снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений- 

на 34  % от уровня 2014 года. Раскрываемость таких преступлений составила – 

68,8 %. 

Совершено 2 убийства, что составляет 66,7 % к уровню аналогичного 

периода 2014 года. 

За  9 месяцев 2015 года совершено: 

- кражи- 98 (132,4 % к уровню прошлого года), раскрыто-34,3 %; 

-разбои - 1(на уровне прошлого года); 

-грабежи- 1 (20 % к уровню прошлого года); 

-незаконный оборот наркотиков- 5 (50%к уровню прошлого года). 

В целях стабилизации оперативной обстановки в районе, снижения  уровня 

уличной преступности, пресечения преступлений и правонарушений сотрудники 

межмуниципального отдела Российской Федерации «Камышловский» проводят 

профилактические беседы с жителями, определяют наиболее  криминогенные 

участки. 

Не смотря на принимаемые меры по профилактике и предупреждению 

преступлений и правонарушений, увеличилось количество преступлений, 

совершенных в общественных местах - на 41,7 %, в том числе на улице-20 %. 

Увеличилось количество преступлений, совершенных  

несовершеннолетними или при их участии - таких зарегистрировано 34 (рост по 

сравнению с прошлым годом -141,7 %). 

Увеличилось  количество преступлений, совершенных в состоянии 

опьянения - на 112,5 %. 

Лицами, ранее совершавшими преступления, совершено 63 преступления, 

что составляет 315 % к уровню прошлого года. 

По линии безопасности дорожного движения наблюдается снижение 

количества дорожно-транспортных происшествий на 23  % к аналогичному 

периоду прошлого года. 

 За 9 месяцев 2015 года в  Камышловском районе  совершено  218 дорожно-

транспортных происшествий,  в которых один человек погиб , 22 человека 

пострадало. 

 

4.2. Пожарная безопасность 

На территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район за 9 месяцев 2015 года зарегистрировано 12 пожаров с 

материальным ущербом 1 миллион 288 тысяч рублей. Следует отметить, что 

количество пожаров снизилось на 36,8 %.  

 Погиб один человек. 

Причины пожара: неисправность электрооборудования -50 %,неосторожное 

обращение с огнем-33 %,поджоги- 8,3 %, др. причины-8,4 %. 

Проведены  проверки противопожарного состояния на  62-х объектах.  

 По результатам мероприятий по контролю составлено 6 протоколов об 

административном правонарушении, наложено штрафов на сумму 37 тысяч 

рублей. 
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За 9 месяцев 2015 года проведено  128 противопожарных инструктажей с 

охватом более 1000 человек. 

4.3. Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (далее- ТКДН и ЗП) 
 

               Основными приоритетными направлениями в работе территориальной 

комиссии Камышловского района по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в 2015 году с учетом ежегодного Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию и объявления Президентом Российской 

Федерации 2015 года Годом литературы, а также празднования 70-летия Победы в 

Великой отечественной войне и сложившейся обстановке в Свердловской области  

необходимо считать: 

 

 Патриотическое воспитание несовершеннолетних, нравственное и 

гармоничное развитие личности; повышение общей культуры 

подрастающего поколения;  

 Обеспечение защиты достоинства личности несовершеннолетнего, право на 

жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность; реагирование на 

нарушение прав каждого ребенка без какой-либо дискриминации, включая 

диагностику ситуации; планирование и принятие необходимого комплекса 

мер по обеспечению соблюдения прав ребенка и восстановлению 

нарушенных прав;  

 Обеспечение безопасности каждого ребенка как непосредственно от 

преступных посягательств, так и от неблагоприятного воздействия на его 

нравственность и психику, которое может существенным образом повлиять 

на развитие его личности; предоставление реабилитационной помощи 

каждому ребенка, ставшему жертвой жестокого обращения или преступных 

посягательств; 

 Уделение внимания здоровому образу жизни несовершеннолетних: 

развитие физической культуры и спорта, проведение мероприятий, 

направленных на профилактику алкоголизма, наркомании, курения, 

безопасности на дорогах; 

 Правовое просвещение несовершеннолетних и родителей.  

           Основной функцией комиссии является координация деятельности 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, основная форма деятельности комиссии – заседания. План 

работы ТКДН и ЗП разрабатывается на календарный год, утверждается 

Управляющим Восточным управленческим округом.  

            За  9 месяцев 2015  года проведено 36 заседаний. На заседаниях  

рассматриваются вопросы организации профилактической работы на территории 

Камышловского района, заслушиваются отчеты представителей всех  субъектов 

системы профилактики в соответствии с планом. Также рассматриваются 

персональные дела о привлечении к ответственности родителей и детей, 

направленных в ТКДН и ЗП из субъектов системы профилактики. 
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            За 9 месяцев  2015 года совместно со всеми субъектами профилактики 

проведены оперативно-профилактические мероприятия: 

«Детство без насилия», «Семья без наркотиков», «Подросток», «Школьник».               

Еженедельно осуществляются рейды в населенные пункты с целью посещения 

семей и детей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учете 

в ТКДН и ЗП, ОВД, УИИ, с родителями и детьми проводятся индивидуально 

профилактические беседы, консультирование, оказание всех видов помощи. В 

комиссии сформирован банк семей и детей, находящихся в социально-опасном 

положении, ведется персонифицированный учет несовершеннолетних, в 

отношении которых принято решение о проведении индивидуальной 

профилактической работы.  

При участии всех субъектов системы профилактики разрабатываются и 

утверждаются индивидуальные программы реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних, ежеквартально анализируется их исполнение.  

            

 По состоянию на 01.10.15 г. на территории Камышловского района 

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

лет –  4787 детей,  от 15 до 17 лет- 1231  подросток.  В отношении 3610 (60%) 

назначено детское пособие, т.е. дети проживают в семьях, где прожиточный 

минимум ниже утвержденного. 

             На учете в комиссии состоит 39 семей, где родители ненадлежащим 

образом исполняют свои родительские обязанности, в данных семьях проживают 

и воспитываются 82 ребенка (2014г. - 42 семьи, в них- 105 детей).  

В разрезе поселений: 

-Галкинское - 11 семей, в них 26 детей; 

-Обуховское  -12 семей, в них 25 детей; 

-Восточное - 4 семьи, в них 6 детей; 

-Калиновское - 5 семей, в них 10 детей; 

-Зареченское  - 7 семей, в них 15 детей. 

Снято за отчетный период 13 семей, из них с исправлением - 9. 

         Состоит на учете подростков, в отношении которых принято решение о 

проведении индивидуальной профилактической работы - 26 или 118,2 % к уровню 

аналогичного периода 2014 года. 

         Из числа состоящих на учете: 

- осужденных к условной мере наказания - 2; 

- осужденных к обязательным работам -1; 

- осужденных к штрафу -1; 

- попавших под амнистию - 4;  

- совершивших общественно опасные деяния и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с не достижением  возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность - 12; 

- употребляющих наркотические вещества - 2; 

- отрицательное отношение к учебе – 7. 
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          Снято за отчетный период 17  несовершеннолетних, в том числе  с 

исправлением -12. 

         

             За 9 месяцев  2015 года выявлено 34 безнадзорных несовершеннолетних, 

что составляет 109,7 %, в том числе: 

-3 - самовольно покинули учреждение государственного воспитания; 

-31 - выявлены по постоянному месту жительства. 

Из  них помещены: 

-24 - в центры социальной помощи семье и детям Свердловской области; 

-3 - в учреждение государственного воспитан; 

-1 - возвращен родителям; 

-6 - в медицинские учреждения. 

            

             Внесено комиссией, органами опеки и попечительства (далее- ООиП)   

ходатайств в суд о лишении (ограничении) родительских прав - 2,  удовлетворены 

- 2, лишены родительских прав  трое родителей в отношении 4 детей.  

Восстановленных в  родительских правах -  нет. 

             За 9 месяцев 2015 года выявлено и поставлено на учет в ОО и П - 9 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, из них: 

1 – передан под опеку с последующим усыновлением; 

5 – переданы под опеку; 

2 – переданы в приемную семью; 

1 – усыновлен. 

            Всего на учете в ООиП  Камышловского района состоит 124 ребенка-

сироты,   оставшихся без попечения родителей. В учреждениях государственного 

воспитания проживают: Захаровский детский дом - 28 человек, Кочневский 

детский дом - 24 человека. 

На территории района организовано 25 приемных семей, в них 

воспитывается 32 ребенка. Под опекой  (попечительством) находятся 42 ребенка. 

 За 9 месяцев  2015 года в комиссию получено для рассмотрения 139 

материалов  по персональным делам, из них административных протоколов- 106 , 

в том числе: 

 -ненадлежащее исполнение родительских обязанностей  -  72; 

  -употребление спиртных напитков несовершеннолетними - 12; 

  -употребление наркотических веществ - 3; 

  -вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков - 4; 

-нарушения в области дорожного движения - 17; 

 - мелкое хищение - 1;  

  -отрицательное отношение к учебе - 42 . 

  

              С 15 мая по 01 октября на территории района проведена 

межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток». 

 В ходе проведения  операции оздоровлено 2135  несовершеннолетних, в 

том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 995, 
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трудоустроено – 351, в том числе несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации - 280. 

             Достаточно внимания в течение года уделяется профилактике травматизма 

среди несовершеннолетних.  

            С участием детей зарегистрировано 2 ДТП, совершенных  на территории 

района. 

 

              По итогам 9 месяцев 2015 года на территории Камышловского района 

зарегистрировано 15 преступлений, совершенных несовершеннолетними (125% к 

уровню аналогичного периода 2014 г.) 

           Необходимо отметить, что из 15 преступлений – 7 совершены в 2014 году, 

уголовные дела окончены в 2015 году.  

   Из общего  числа совершенных преступлений 66,6% составляют 

многоэпизодное совершение хищений чужого имущества группой лиц. 

            Наблюдается рост на 100% совершения преступлений в составе групп ,в 

том числе с участием взрослых. При этом  выявлено три факта вовлечения 

несовершеннолетнего в преступную деятельность. 

            Кроме того,  из 15 преступлений  11  совершены в ночное время. 

 В состоянии алкогольного опьянения преступления совершены 3-мя 

несовершеннолетними. 

 Необходимо отметить, что за 9 месяцев  2015 года наблюдается рост 

совершения преступлений несовершеннолетними, проживающими в замещающих 

семьях. Так, данными подростками совершено 2 преступления. На территории 

с.Калиновское  совершено еще одно преступление опекаемой несовершеннолетнй 

по ст.115 УК РФ . 

 Совершено одно преступление в отношении опекаемого подростка  - опекун 

причинил телесные повреждения опекаемому. Причиной данного преступления 

явилось нахождение взрослого лица в состоянии алкогольного опьянения. 

            За 9 месяцев 2015 года на 14,2 % снизилось число несовершеннолетних, 

совершивших общественно опасные деяния (с 7 до 6).  

Из общего числа  71,4% -это преступления по причинению телесных 

повреждений. Данные противоправные деяния совершены в образовательных 

организациях во время учебного процесса.  

      

           Основные причины роста подростковой преступности: 

1.отсутствие контроля со стороны родителей; 

2.низкое материальное положение семей; 

2.недостаточная занятость несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете, 

во внеурочное время; 

3.систематические пропуски учебных занятий, как следствие неэффективной 

деятельности образовательных учреждений  с несовершеннолетними, 

уклоняющимися от обучения, состоящими на учете; 

4.отсутствие механизма привлечения родителей к ответственности за нарушение 

их детьми «комендантского часа»; 
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5.недостаточное информирование полиции и комиссии о совершении 

противоправных деяний учащимися ОУ (Квашнинская СОШ), что привело к 

длительному конфликту между взрослыми и детьми, а в последствие - к 

совершению преступления. 

 

  

 


