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Основные показатели  

социально-экономического развития 

МО Камышловский муниципальный район 

                                             за  2018 год 
Показатели Единица 

измерения 

2018 год 2017 год 

Валовая продукция сельского хозяйства  

в действующих ценах  
млн. руб. 3670,7 3390,8 

Производство основных видов продукции  

на сельскохозяйственных предприятиях: 

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

тыс. тонн 22,83 22,55 

молоко тыс. тонн 19,44 18,19 

яйцо млн. шт. 70,2 68,13 

Инвестиции в основной капитал  

в действующих ценах  
млн. руб. 589,4 417,4 

Ввод жилых домов – всего  
в том числе индивидуального жилья 

тыс. кв. м. 7,466 6,875 

тыс. кв. м. 6,211 6,875 

Оборот  розничной торговли    

в действующих ценах  (прогноз) 
млн. руб. 1039,5 1009 

Оборот общественного питания 

в действующих ценах   (прогноз) 
млн. руб. 41,8 42,1 

Исполнение бюджета МО Камышловский 

муниципальный район   
доходы   

млн. руб. 1268,4 1127,7 

Расходы   млн. руб. 1256,2 1095,4 

Прибыль ( убыток) млн. руб. 155,5 136,1 

Среднемесячная заработная плата  одного 

работника   
рублей 27658,30 25504,70 

Численность безработных   человек 143 169 

Уровень регистрируемой безработицы 

(к  численности экономически активного 

населения)  

процентов 1,96 2,32 

 

Численность пенсионеров  человек 7195 7163 

Размер среднемесячной пенсии  рублей 12815,49 12743,29 

Обеспеченность компьютерами в ОУ  Уч-ся на 1 

компьютер 
3,9 3,9 

Охват горячим питанием в ОУ  % 96,7 96,7 

Рождаемость   человек 273 239 

Смертность    человек 297 253 
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 1. Производственная сфера Камышловского района 

1.1. Сельское хозяйство 

Одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства 

является  развитие отрасли животноводства. 

Производством сельскохозяйственной продукции в Камышловском районе 

занимается 6 сельскохозяйственных предприятий и 12 крестьянско-фермерских 

хозяйств. 

По данным Камышловского Управления АПК и продовольствия в основных 

сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских хозяйствах  по состоянию на 

01.01.2019 года численность  крупного рогатого скота  составляет  5334 головы  

( 111,8 % к 2017 г.), в том числе: коров-  2180 голов (86,1  % к 2017 г.). 

Валовый  надой  молока в   сельхозпредприятиях района   составил  19,66 

тыс. тонн, что   на  7,4 % выше уровня  прошлого года. Наблюдается увеличение  

продуктивности на 67 %:  надой  молока на одну корову составил 8468 кг. 

Выше  районного показателя надой на одну корову сохраняется в СПК 

«Птицесовхоз  «Скатинский» - 9057 кг,  т.е. на  528  кг  больше, чем в 2017 году. 

Ежегодное наращивание объемов производства молока стало возможным 

благодаря проведению планомерной работы по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов животноводства.  В 2018 году  СПК «Птицесовхоз 

Скатинский» провели реконструкцию с модернизацией коровников  в отделении 

№ 4  с внедрением  систем добровольного доения «Робот - дояр».  С применением 

роботизированной системы доения ведется строительство  животноводческого 

корпуса на 240 голов коров  в ООО «СПП «Надежда».     

Производство  мяса (скот и птица в живом весе) в  крупных и средних 

сельхозпредприятиях  в 2018 году составило 22,83 тыс. тонн, что составляет 101,2 

процента к уровню 2017 года. 

Общий объем производства яиц по району -70,2 млн. шт., что  составляет 

103,1 процент к уровню 2017 года.  

Уже более пяти лет два  крестьянских хозяйствах  ИП Глава КФХ 

Мурзалинов и ИП Глава КФХ Овчинников В.И. занимаются разведением мясного 

и помесного  скота. В качестве племенного материала используются быки 

герефордской породы и симменталы.  

На 1 января 2019 года поголовье мясного и помесного скота в этих 

хозяйствах насчитывает 600 голов, из них коров - 274 головы.   

  Разведением   крупного   рогатого скота  мясных  пород  планирует заняться 

и ИП Глава  КФХ Милованова И.И.,  которая     в  рамках реализации 

постановления Правительства Свердловской области от  15.02.2017 года № 76 -

ПП «Об утверждении порядка предоставления субсидий на содействие 

достижению  целевых показателей реализации региональных программ развития 

агропромышленного комплекса»  получила  грант «на поддержку начинающего 

фермера»  в  сумме  2 млн. 998 тыс. рублей. 

Отрасль растениеводства в хозяйствах района служит, прежде всего,  

кормовой базой животноводства. 
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В 2018 году  в  Камышловском   районе    посевные площади составляют 

33053 га.     Зерновые  культуры  были обмолочены на площади  в  13291 га, - или 

100 % от площади уборки, урожайность в амбарном весе составила 17,3 ц/га.  

Наивысшая урожайность  в СПК «Птицесовхоз  Скатинский» - с площади 5625 га 

получили урожай зерновых культур в амбарном весе  по 17,5 ц/га.  

ИП Глава КФХ Шалягин С.О. с площади 167 га получил урожайность 

зерновых 35,0 ц/га. Картофель убран с площади 293,5 га, урожайность  139,1 ц/га. 

Наивысшая урожайность в КХ «Алехино» - 225 ц/га.  

Сельскохозяйственные товаропроизводители, несмотря на сложные 

погодные условия,  в 2018 году заготовили корма для отрасли животноводства:  

сена 9735 тонн - 134 %от плана, сенажа 29201 тонн -92 % от плана, силоса -25830 

тонн - 126% от плана, всего -19058 тонн кормовых единиц или около 37,6 

центнеров кормовых единиц на условную голову при плане 34,3. 

        Сельскохозяйственные предприятия  Камышловского района  в 2018 году 

вложили  в приобретение  техники и оборудования  более  113  млн. рублей,  

большая часть из которых - собственные средства.  Приобретено   68 единиц 

техники и  комплектов животноводческого оборудования, в том числе: 

- посевной комплекс ПК10,6   "Кузбасс А "; 

-система добровольного  доения «Робот – дояр» - 6 единиц;  

-трактор Беларусь - 2 единицы; 

-зерноуборочный комбайн «Вектор -410»; 

-трактор сельскохозяйственный « Кировец» К-708.4 -1 ед. 

  С января по декабрь 2018 года на реализацию приоритетных направлений 

государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» в Камышловском 

районе выплачено: 

- из средств федерального  бюджета-37,2 млн. рублей; 

- из средств областного бюджета- 127,3 млн. рублей. 

В  целях субсидирования малых форм хозяйствования на селе 

администрация МО Камышловский муниципальный район  предоставила 

субсидию  на реализацию  бизнес-проекта  ИП Глава КХ  Овчинникова  В.И.  на 

сумму 300  тыс. рублей. 

 

1.2. Инвестиции  

Объем инвестиций в основной капитал в  2018 году за счет всех источников 

финансирования составил 589  миллионов 420 тыс. рублей или  141,2  % к 2017 

году. 

Источниками финансирования являются 63,3 % собственных   средств  

предприятий и  36,7 % привлеченных средств.  

Бюджетных средств получено 137 миллионов 260 тыс.  рублей, в том числе: 

из местного бюджета – 70,6 %, из областного бюджета – 25,5 %, из федерального 

бюджета -3,9 %. 

 

1.3.Строительство жилья и социальных объектов 



5 

 

 

За  2018 год  введено в эксплуатацию  60  жилых  домов  общей площадью  

7466  кв. м  (90,3  % к  2017 году), в том числе ИЖС -6211 кв.м.:  

- муниципальное образование «Обуховское сельское поселение»- 3093 кв. м, в 

том числе 36-квартирный дом -1614,3; 

- муниципальное образование «Зареченское сельское поселение»- 1682  кв. м; 

- муниципальное образование «Калиновское сельское поселение»- 914 кв. м; 

- муниципальное образование «Галкинское сельское поселение»-  -342 кв. м. 

 В Обуховском сельском поселении введены в эксплуатацию: 

-3 корпуса  для выращивания телят и КРС на 650 голов- 3895,9 кв. м.: 

-1 корпус-1486,9 кв.м; 

-2 корпус-1473,5 кв.м; 

-3 корпус-935,5 кв.м. 

- лыжероллерная трасса  площадью 15950 кв .м. 

 В Галкинском сельском поселении  сдано в эксплуатацию 67 кв. торговой 

площади. 

 

1.4.Жилищно-коммунальное хозяйство, дорожная деятельность 

 

 Коммунальную инфраструктуру МО Камышловский муниципальный район 

представляют: 

       -  35 котельных, в том числе 30 муниципальных;   

       - 40 водозаборов, в том числе 39 муниципальных;   

       - 88,2 км. тепловых сетей, в том числе 33,8 км. муниципальных;   

       - 131,2 км. водопроводных сетей, в том числе 100,57 км. муниципальных;   

       - 41,2 км. канализационных сетей, в том числе 16,02 км. муниципальных. 

         В августе 2018 года в муниципальную собственность МО «Обуховское 

сельское поселение» приняты угольная котельная и 935,3 м. тепловых сетей.  

         На конец 2018 года  услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

предоставляют  14 организаций различной формы собственности, из которых: 

-1 (ОГУП санаторий «Обуховский) областной формы собственности;  

-3 муниципальных унитарных предприятия (МУП «Зареченское», МУП 

«Восточное  коммунальное хозяйство», МУП ЖКХ Калиновского сельского 

поселения);  

-7 предприятий частной формы собственности (ООО «Уралремстройинвест», 

ООО «Зареченское», ООО «Комфорт», ООО «Пермьэнергосервис», ООО 

«Чистый город», ООО «Чистота.Ру, ООО «КамЭкоС»);  

-2 филиала предприятий частной формы собственности (АО Газэкс, АО МРСК 

Урала).  

- ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ на 

территории военного городка п/о Порошино. 

        В рамках  государственно-частного партнѐрства в сфере коммунального 

хозяйства заключены и реализуются шесть концессионных соглашениЙ, 

объектами которых являются объекты переработки и утилизации (захоронения) 

отходов (ООО «КамЭкос»),  теплоснабжения (ООО «Уралремстройинвест», ООО 
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«Зареченское», ООО «Комфорт»),  водоснабжения (ООО «Уралремстройинвест», 

ООО «Комфорт»). 

         В целях решения  задач  комплексного развития коммунального хозяйства во 

всех муниципальных образованиях сельских поселений утверждены схемы 

развития сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения. Приняты и реализуются 

комплексные программы  модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры.  

        В рамках муниципальных программ по  модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры в 2018 году на мероприятия, связанные с 

подготовкой объектов жизнеобеспечения к зиме, из  консолидированного 

бюджета Камышловского муниципального района направлено  18,6 млн. рублей, в 

том числе: из бюджета МО Камышловский муниципальный район-11,6 млн. 

рублей,  из бюджетов  сельских поселений-7 млн. рублей. 

        В рамках подготовки к новому отопительному сезону проведена замена 

более 3,0 км. ветхих коммунальных сетей: 

- 970 м. ветхих тепловых сетей (в  с. Скатинское, п. Восход, д. Ожгиха, с. 

Куровское). Работы осуществлялись путѐм прокладки трубопроводов в изоляции 

из пенополиуретана, установки всей необходимой запорной арматуры в местах 

врезки потребителей.  Восстановлена теплоизоляция теплопроводов в с. 

Куровское, с. Галкинское.  

        - 2100 м. ветхих водопроводных сетей (д. Заречная, д. Баранникова, с. 

Кочневское, с. Куровское).   

        Выполнены мероприятия по замене котельного оборудования в  котельных с. 

Куровское, п. Октябрьский, с. Захаровское, с. Обуховское (бывшая котельная 

ДРСУ). 

        Акты (паспорта) готовности к отопительному периоду 2018/2019 года на 

территории Камышловского муниципального района получены всеми 

теплоснабжающими организациями  и потребителями тепловой энергии. 

        Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору проведена проверка готовности к 

отопительному сезону 2018/2019 года. 19 октября  выданы Паспорта готовности 

администрациям Восточного, Галкинского, Зареченского, Обуховского сельских 

поселений,  7 ноября – администрации Калиновского  сельского поселения. 

Впервые за последние три года район получил паспорт готовности к 

отопительному сезону.  

По состоянию на 01 января  2019 года предприятия жилищно-

коммунального хозяйства увеличили  задолженность за топливно - 

энергетические ресурсы в 2 раза. Общая сумма  задолженности- 21,7  миллионов 

рублей, в том числе: 

-газ- 305,0 тыс. рублей (текущая задолженность); 

-электрическая энергия -1,1 млн. рублей; 

-уголь, дрова - 20,3 млн. руб., в том числе перед ГУП СО - 7,4 млн. рублей).    
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         Задолженность  потребителей услуг составила- 30,7 млн. рублей, из которых 

29,4 млн. рублей - долги населения. Просроченная задолженность бюджетной 

сферы за ТЭР отсутствует. 

          В 2018 году  бюджетами муниципальных образований сельских поселений 

предоставлено  муниципальных гарантий по расчѐтам за поставленные топливно-

энергетические ресурсы на сумму- 10,0 млн. рублей, в том числе- 5 млн.161 тыс. 

руб. -за счет средств областного бюджета. 

      Общая площадь жилищного фонда района на конец года составила -503,2 тыс. 

кв. метров,  в том числе муниципальной формы собственности -37,7 тыс. кв. м.  

     Управление жилищным фондом на конец 2018 года осуществляли три 

управляющие компании: 

- ООО «Обслуживающая районная компания» -48 многоквартирных домов; 

- ООО «УК «Сухоложская» -13 многоквартирных домов; 

-Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации 

(Центральный военный округ)-  24 жилых дома и 5 товариществ собственников 

жилья; 

- ТСЖ «Обуховский» -16 многоквартирных домов; 

- ТСЖ «Восход»- 13 многоквартирных домов; 

- ТСЖ «Шипицинское»- 2 многоквартирных дома; 

- ТСН «Единство»- 1 многоквартирный дом; 

- ТСЖ «Восточное»- 13 многоквартирных домов. 

      В течение 2018 года прекратили свою деятельность ТСЖ «Захаровское» и 

ТСЖ «Октябрьский». 

      Непосредственное управление осуществляют  7 многоквартирных жилых 

домов. 

       Величина тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения в 1-ом 

полугодии 2018 года оставалась на  уровне,  сложившемся на конец декабря 2017 

года. С 1 июля 2018 года средний уровень роста тарифов к уровню 2017 года для 

населения района составил: 

- на услуги теплоснабжения -103,0%; 

- холодное водоснабжения -103,8 %; 

-водоотведения -102,4%; 

- электроснабжение- 105,2%; 

- газоснабжение природным газом – 104,1%; 

- газоснабжение сжиженным газом – 100,0%. 

       Предельные индексы  изменения размера вносимой гражданами платы  за 

коммунальные услуги в муниципальных образований сельских поселений на 

территории Камышловского района с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года 

составил 0%,  с 1 июля 2018 года по 31.12.2018 г. по всем сельским поселениям- 

7,0%. 

        В течение года  превышения  установленных предельных индексов 

изменения размера  платы гражданами  за коммунальные услуги  не наблюдалось. 
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        В целях повышения доступности улучшения жилищных условий для 

сельского населения муниципальный район участвует в  мероприятиях по  

обеспечению жильѐм граждан, молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности в рамках мероприятий подпрограммы  

«Устойчивое развитие сельских территорий»  Государственной программы 

развития сельского хозяйства и    регулирования   рынков   сельскохозяйственной   

продукции,   сырья   и продовольствия на 2013 - 2020 годы». 

          В 2018 году социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья 

получило 3 семьи, проживающих на территории МО Обуховское, Зареченское  

сельских поселений.          

По категории: 

 - граждане, проживающие в сельской местности социальные выплаты на 

строительство жилья получила 1 семья (с территории МО Обуховское сельское 

поселение, сфера деятельности – социальная сфера); 

- молодые семьи и молодые специалисты социальные выплаты на строительство 

жилья получили 2 семьи, (с территории МО Обуховское, Зареченское  сельских 

поселений, сфера деятельности – социальная сфера и АПК). 

 Общая сумма социальных выплат составила 3 млн.709 тыс. рублей, в том 

числе за счѐт средств федерального бюджета -677,2 тыс. руб., областного 

бюджета -2 млн.132 тыс. руб., местного бюджета -900  тыс. руб.  Освоение 

средств за счѐт всех источников - 100%.    

         Участниками программы прошлых лет в 2018 г. введено в эксплуатацию 310 

м. кв. жилья, в том числе молодыми семьями- 242,6 м. кв.  

         Уровень обеспеченности   населения  жильѐм на территории района на конец 

года составил -17,4 м. кв. на человека.  
 
       Существующая автобусная маршрутная сеть муниципального образования 

включает в себя тринадцать межмуниципальных пригородных маршрутов. По 

данным  маршрутам перевозки пассажиров и багажа осуществляет единственный 

перевозчик -  ИП  Лепихин В. А.  С января по июль  2018 года ему предоставлена 

субсидия за счет средств бюджета района и сельских поселений на возмещение  

части затрат, не компенсированных доходами от оказания транспортных услуг 

населению по 10 межмуниципальным маршрутам на сумму- 4 млн.814 тыс. 

рублей.   

 С 1 августа 2019 года субсидирование части затрат ИП Лепихин В. А. на 

перевозки пассажиров и багажа по данным маршрутам осуществляет 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. 

        На  конец  2018 года протяженность автомобильных дорог общего 

пользования увеличилась на 38,4 км.  и составила 331,6 км. Увеличение 

произошло по следующим причинам: 

- МО «Зареченское сельское поселение»- на 29,7 км. Проводились работы по 

планировке территорий под строительство новых кварталов населенных пунктов 

д. Фадюшина, п. Восход, работы по межеванию автомобильных дорог с 

постановкой их на кадастровый учет; 
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- МО «Обуховское сельское поселение» - на 8,3 км. Осуществлена передача в 

муниципальную собственность 3,9 км автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург 

- Тюмень км.-132 +086 - км, 136+000. Отмежевано и постановлено  на 

кадастровый учет.-4,4 км  автомобильной дороги. 

         Расходы средств муниципального дорожного фонда Камышловского района 

составили -52,6 млн. рублей,  из них 52,5 млн. руб. - предоставлены в форме иных 

межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям сельских поселений 

на ремонт дорог местного значения.  

        Основные мероприятия, которые выполнены за счет данных средств: 

-строительство автомобильной дороги по улице Набережная  в с. Обуховское (1-

ый этап, дорожное покрытие переходного типа)- 0,713 км; 

-завершен капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Чапаева в с. 

Куровское -1190 м.п. ( асфальтовое покрытие); 

- ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Никольское по ул. 

Советская- 834 м. п., ул. Набережной -170 м. п., ул. Механизаторов -170 м. п. 

(покрытие  переходного типа); 

- ремонт участка автомобильной дороги по улице Первомайская в  д. Ожгиха -300 

м. п.( асфальтовое покрытие); 

-ремонт автомобильных дорог общего пользования по ул. Привокзальная в п. 

Пышминская- 620 п. м. (покрытие переходного типа); 

-ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Калиновское по ул. 

Мещерякова, Набережная- 980 м.п. (асфальт); 

-ремонт автомобильных дорог общего пользования в  с. Калиновское  по ул. 

Ленина-Крупской, Мещерякова, Набережная, Солнечная, Новая -1681 п. м. 

(покрытие переходного типа); 

 -мероприятия по приведению улично-дорожной сети вблизи образовательных 

учреждений: детский сад д. Фадюшина, Скатинская ДШИ в соответствие с 

национальными стандартами. 

       Доля протяжѐнности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным  требованиям к общей протяжѐнности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» составила- 41,6% 

 

 1.5. Потребительский рынок 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в МО 

Камышловский муниципальный район -439 единиц, в расчете на 10.000 человек 

населения 151 единиц. 

В 2018 году в секторе малого бизнеса дополнительно создано  25 новых 

рабочих мест. На потребительском рынке открыто- 9 объектов, в том числе 5 

объектов торговли, 4 объекта общественного питания. 

Всего оказано муниципальной поддержки 28 субъектам МСП, в том числе 

финансовой - 2, консультационной - 17, имущественной (предоставление аренды) 

- 9. 

В рамках муниципальной подпрограммы  2. «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства»   муниципальной  программы  «Создание 
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условий для устойчивого развития реального сектора экономики  МО  

Камышловский муниципальный район на период 2013-2024 годов» 

предоставлены меры поддержки: 

-предоставлены субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания, развития, 

модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг  ООО 

«Заготпротребобщество» (с.Обуховское) на приобретение оборудования для 

мясных и овощных полуфабрикатов - 259,8 тыс. рублей и ИП Мещеряковой 

Людмиле Васильевне  (с. Галкинское) на приобретение оборудования для кафе 

«Деревенька» - 300 тыс. рублей. 

В целях реализации мероприятий   подпрограммы  2. «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства»   муниципальной  программы  

«Создание условий для устойчивого развития реального сектора экономики  МО  

Камышловский муниципальный район на период 2013-2024 годов», в целях  

повышения уровня торгового обслуживания избирателей в день проведения 

выборов Президента Российской Федерации 18 марта  2018 года  и создания 

атмосферы праздника  проведен смотр – конкурс на лучшую организацию 

торгового обслуживания на избирательных участках. 

Пять участников выездной торговли наиболее крупных избирательных 

участков заявили об участии в смотре-конкурсе. В марте 2018 года на заседании 

конкурсной комиссии, в соответствии с утвержденными критериями, были 

определены победители: 

- 1 место - Камышловское п/общество, столовая №1 Обуховская СОШ, 

избирательный участок № 447; 

- 2 место – Камышловское  п/общество кафетерий, избирательный участок 

№ 440 ДК п. Восход; 

- 3 место - Обуховское п/общество магазин № 8 п. Октябрьский, 

избирательный участок № 445 ДК п. Октябрьский.; 

- 3 место - ООО «Санта», магазин «Кулинария» п/о Порошино,  

избирательный участок № 456 Порошинская СОШ. Победители смотра-конкурса 

награждены дипломами победителей и ценными призами.  

В апреле 2018 года был проведен семинар-практикум «Эффективный 

сельский магазин» для персонала розничных торговых предприятий, участие 

приняли 22 работника. 

В мае 2018 года проведено торжественное мероприятие, посвященное 

празднованию «Дня российского предпринимательства», участниками которого 

стали  34 предпринимателя.  

В июле 2018 года проведено торжественное мероприятие, посвященное 

празднованию «Дня торговли»,  в котором  принял участи  31 предприниматель. 

За  добросовестный  труд, высокий профессионализм, большой вклад в дело 

развития торгового  обслуживания и в связи с подготовкой к Международному 

дню кооперативов были награждены Почетными грамотами главы МО КМР три  

сотрудника  Камышловского потребительского общества.  
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Сельхозтоваропроизводители   района  приняли участие в организованной 

совместно с Камышловским ГО в Сретенской  ярмарке (февраль 2018г.), 

Тихоновской ярмарке (май 2018г.), Покровской ярмарке (сентябрь 2018г.) и 

Рождественской ярмарке (декабрь  2018г). 
 

 

1.6.Связь 
Услуги связи жителям Камышловского района оказывает  Камышловский 

линейно-технический цех Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком». 

На  территории района расположено 22 АТС.  

Число  основных   стационарных телефонов   по состоянию на 01.01.2019 г. 

составляет: 

- в организациях и учреждениях - 366; 

- у населения -1417. 

Количество телефонов IMS,технология GRON (оптико-волокно)-192. 

Широкополостный доступ к ресурсам сети Интернет с использованием 

технологии xDSL (по кабелю с медными жилами)  имеется в 22 населенных 

пунктах района, с использованием технологии «оптико- волокно» GRON (оптика 

до квартиры) - в 4-х населенных пунктах (п/о Порошино, п. Восточный, с. 

Обуховское, д. Баранникова). 

Количество портов -2763, в том числе технология GRON-1718. 

Проводятся работы по переводу абонентов с технологии xDSL на GRON,  к 

сети Интернет и Интерактивному телевидению в частном секторе с.Обуховского. 

До  конца 2018 года планируется: 

-ввод сети GRON по ул. Курортной в с.Обуховское; 

-модернизация АТС в  деревнях  Кокшарова, Чикунова, в селе Куровское и 

в п. Калина.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 2. Финансы 

2.1. Прибыль 

По предварительным данным  органов статистики сальдированный 

финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий района за 

11 месяцев 2018 года  составил 15,5 млн. рублей. 

 

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

предприятий и организаций района.  

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 года составляет 

194,5 миллиона  рублей, кредиторская задолженность -149,1  миллиона  рублей. 

2.3. Исполнение бюджета 

Доходы бюджета муниципального образования Камышловский 

муниципальный район за   2018 года составили 1 млрд.268 миллионов 419 тыс.  

рублей или 102,9  % к плану, в том числе собственные доходы составили 453,4 

миллионов  рублей или соответственно 110,1 % к плану. По сравнению с 
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прошлым годом собственных доходов получено на  34,6  миллиона рублей 

больше. 

В структуре собственных доходов наибольший удельный вес занимает налог 

на доходы физических лиц, составляющий  81,9  % собственных доходов бюджета. 

Его величина выросла к уровню поступлений  2018 года на  6,3  % и составила 

371,2  миллиона рублей.  

Расходы муниципального бюджета составили 1 млрд.256 миллионов 170 

тыс. рублей  или 91,4 % к плану и увеличились  на 14,7  % по сравнению с 

прошлым годом. 

Профицит  бюджета с начала года составил  12  млн.249 тыс. рублей. 

За период с января по декабрь 2018 года главными специалистами по 

финансовому контролю в Камышловском муниципальном районе проведено 7 

проверок исполнения бюджетной сметы, достоверности учета и отчетности. В 

ходе проверки выявлено нецелевое использование денежных средств  в    сумме 3 

млн.38тыс. руб.  

 

Исполнение консолидированного бюджета  

МО Камышловский муниципальный район  

за 2018 год, тыс. руб. 

 Таблица  № 2  
Содержание План  

2018год 

Исполнено 

2018год 

% 

исполнения  

ДОХОДЫ       

Налог на доходы физических лиц 332608,04 371169,00 111,59 

Акциз 16208,40 17204,77 106,15 

УСНО 5281,35 5192,77 98,32 

Единый налог на вмененный доход  2272,30 2188,84 96,33 

Единый сельскохозяйственный налог 3315,56 3400,08 102,55 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 150,00 196,94 131,29 

Налог на имущество физических лиц 2738,19 2940,10 107,37 

Земельный налог 9013,29 9697,87 107,60 

Государственная пошлина 26,06 27,63 106,02 

 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 

8719,66 9628,54 110,42 

Платежи при пользовании природными ресурсами 414,60 384,78 92,81 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 29870,05 30008,00 100,46 

Доходы от продажи материальных и  нематериальных  активов 719,61 736,10 102,29 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 530,68 551,76 0,00 

Прочие неналоговые доходы(невыясненные платежи) 0,00 12,20 0,00 

Итого доходов (налоговых и неналоговых): 411867,79 453339,38 110,07 

Дотации 88666,00 88666,00 100,00 

Субвенции 393363,30 392971,37 99,90 

Субсидии 319649,04 318499,69 99,64 

Иные межбюджетные  трансферты 19497,92 19497,92 100,00 

Всего  безвозмездные поступления 821176,26 819634,98 99,81 
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Возврат  остатков субсидий, субвенций  и иных м/б трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

0,00 -4555,47 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: 1233044,05 1268418,89 102,87 

РАСХОДЫ       

Общегосударственные вопросы 141 865,86 130 781,27 92,19 

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 8 022,94 7 964,37 99,27 

Функционирование представительных органов муниципальных образований 3 616,92 3 576,22 98,87 

Функционирование местных администраций  50 398,21 49 359,79 97,94 

Судебная система 26,80 26,80 100,00 

Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора 14 407,71 14 338,96 99,52 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 347,20 2 342,79 0,00 

Резервные фонды 1 012,76 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы  62 033,32 53 172,34 85,72 

Национальная оборона 1 018,60 1 009,60 99,12 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 17 683,46 15 788,15 89,28 

Органы внутренних дел 0,00 0,00 0,00 

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

11 270,24 10 037,35 89,06 

Обеспечение пожарной безопасности 2 101,14 2 015,40 95,92 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

4 312,08 3 735,40 86,63 

Национальная экономика 106 516,18 92 080,10 86,45 

Сельское хозяйство и рыболовство 2 135,70 1 706,61 79,91 

Водное хозяйство 3 612,40 608,33 16,84 

Транспорт 7 513,13 4 814,35 64,08 

Дорожное хозяйство 82 652,74 79 504,08 96,19 

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

Другие вопросы в области национальной экономики 10 602,21 5 446,73 51,37 

в том числе развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства (ЦС 0120000000) 

1 484,00 67,00 4,51 

Жилищно-коммунальное хозяйство 63 017,98 57 398,11 91,08 

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

Образование 769 182,09 710 982,04 92,43 

Культура, кинематография, средства массовой информации 112 982,34 108 137,55 95,71 

Социальная политика 98 874,06 96 978,71 98,08 

Физическая культура и спорт 60 168,37 39 781,57 66,12 

Средства массовой информации 3 442,02 3 232,88 93,92 

Межбюджетные трансферты 0,00 0,00 0,00 

Всего расходов: 1 374 750,96 1 256 169,98 91,37 

Дефицит (-),  профицит (+) -141 706,91 12 248,91   
 

 

2.4. Управление имуществом 

Основными направлениями работы районного комитета по управлению 

имуществом является управление, распоряжение и эффективное использование 

муниципального имущества и земельных ресурсов. 

По данным  Камышловского районного комитета по имуществу за период с 

января по декабрь 2018 года приватизировано 106 объектов  муниципального 

имущества, из них: земельных участков-101,объектов движимого имущества-5. 
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Доходы от приватизации муниципального имущества составили- 653,4  

тысяч рублей, в том числе: 

-от приватизации земельных участков (без учета поселений)- 426,5 тысяч  рублей; 

-от продажи  движимого имущества-125,9 тысяч рублей; 

-от продажи квартир-83 тысячи рублей; 

-от продажи иного имущества-18 тысяч рублей. 

Заключено 4  договора аренды муниципального имущества и 78  договоров 

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

531,65 тысяч кв. м. 

В бюджет муниципального образования Камышловский муниципальный 

район от сдачи в аренду имущества, находящихся в муниципальной 

собственности, поступило 5 миллионов 463 тысячи рублей, в том числе: 

- объектов нежилого фонда - 693 тысячи рублей; 

- движимого имущества – 21,9 тысяч рублей; 

- земельных участков (без учета поселений) -4  миллиона 748 тысяч рублей. 

Право собственности зарегистрировано на 122 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, в  2018 году приватизировано 13 объектов 

муниципального имущества, все объекты  недвижимого имущества. 

Заключено 9  договоров аренды муниципального имущества и 12 договоров 

аренды земельных участков. Площадь земельных участков, сданных в аренду-18,5  

га. 

Доходы от приватизации муниципального имущества составили 412,94 

тысячи рублей, в том числе: 

- от приватизации объектов недвижимого имущества-330,3 тысяч рублей; 

-от продажи иного имущества- 82,74 тыс. рублей; 

Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности -932,7 тыс. руб. 

Право собственности зарегистрировано на 75 объектов, в том числе 13-

бесхозяйных объектов. 

 

2.5.  Муниципальный заказ 

 

В рамках осуществления  администрацией муниципального образования 

Камышловский муниципальный район полномочий на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков во исполнение Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Закон о контрактной системе)  в 2018 году продолжена деятельность по 

реализации контрактной системы с соблюдением принципов открытости, 

прозрачности информации о контрактной системе, обеспечения конкуренции, 
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профессионализма заказчиков, ответственности за результативность обеспечения 

муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. 

В течение 12 месяцев 2018 года  подготовлено и размещено закупок на 

общую сумму 131,15 млн. руб. что больше объема закупок, осуществленных за 

2017 год на 36,59 млн. руб. (94,56 млн. рублей). 

В общем объеме осуществленных закупок, доля закупок, осуществленных 

конкурентными способами, составляет 83,8%, наибольшую долю в которых 

занимают  электронные аукционы 81,8%. 

 

Структура закупок по способам их осуществления 
Таблица № 3 

 

Способ 

закупки 

2018 год 2017 год  

Кол-

во 

осуществлено 

закупок на сумму 

Кол-

во 

осуществлено 

закупок на сумму 

Темп 

роста 

 

тыс. руб. 

доля в 

общем 

объеме 

закупок, 

% 

тыс. руб. 

доля в общем объеме 

закупок, 

% 

Конкурсы (с 

ограниченным 

участием, 

открытые) 

- - - - - - - 

Электронные 

аукционы 
108 107349,57 81,8 98 64260,6 68,0 16,71 

Запрос 

котировок 
15 1913,54 1,5 18 2631,98 2,8 72,7 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме 

2 609,09 0,5 - - - - 

Запрос 

предложений 
- - - 3 725,18 0,8 - 

Единственный 

поставщик 
56 21277,92 16,2 83 26940,23 28,4 79,0 

Предваритель- 

ный отбор 
- - - 1 - - - 

Всего 181 131150,12 100 203 94558 100 138,7 

 

Приоритетными направлениями муниципальных закупок являются 

реконструкция, текущий и капитальный ремонт объектов муниципальной 

собственности. 

Структура  закупок по видам расходов, осуществленных путем проведения 

конкурентных закупок приведена в таблице № 4. 
Таблица № 4 

№                             Наименование вида закупки   Кол-во Сумма, Доля 
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п\п закупок 

(заключено 

контрактов) 

тыс. руб. закупок в 

общей 

сумме, % 

 

1. Реконструкция, текущий и капитальный ремонт 25 28950,5 42,9 

2. Услуги питания 6 12435,3 18,4 

3. Спортивный инвентарь, учебное оборудование 12 4991,7 7,4 

4 Схемы газоснабжения, выполнение работ по 

газификации 

4 4762,6 7,1 

5. Поставка угля 7 4436,6 6,6 

6. Приобретение зданий, помещений 4 4150,4 6,1 

7 Поставка топлива 2 1200,7 1,8 

8 Поставка автотранспортного средства 1 719,8 1,1 

9 Отлов, содержание безнадзорных собак 3 520,9 0,8 

10 Прочие закупки 35 5279,7 7,8 

 Итого 109 67448,2 100 

 

Эффективность осуществления закупок        

Экономия средств по результатам  проведенных конкурентных закупок 

составила 12,5 млн. руб., или 11,4% от начальных максимальных цен контрактов 

и 122,5 % от экономии средств за аналогичный период прошлого года (экономия 

за 2017 год - 10,2 млн. руб.). Наибольшую долю в сумме экономии бюджетных 

средств от осуществленных закупок за 12 месяцев 2018 года занимают аукционы 

в электронной форме – 12 млн. руб. или 96,33 % от общей суммы экономии. 

Закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

       За 12 месяцев 2018 года у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций осуществлено 100 

закупок на сумму 94,89 миллиона рублей, что составляет 86,36% от общего 

объема произведенных закупок для муниципальных нужд конкурентными 

способами. 

Уровень конкуренции 

В 2018 году уровень конкуренции по проведенным конкурентным закупкам  

сохранился на уровне прошлого года и составил 3 участника на одну закупку. 

Единой комиссией рассмотрено 362 заявки на участие в торгах, запросах 

котировок.  

Составлено и размещено 184 протокола. 

Уровень конкуренции на конкурентных закупках составил 3 участника на 

закупку. Конкуренция, сложившаяся в 2018году в сравнении с 2017годом 

приведена в таблице  № 5. 

 

Конкуренция участников по конкурентным закупкам 
Таблица № 5 

№ 

п\п 

Показатели 2017 

год 

2018 

год 

Темп роста, 

 % 

 

1 Количество проведенных конкурентных 120 125 104,2 
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закупок 

2 Количество участников 399 363 91,0 

3 Среднее количество участников на 

 одну закупку 

3 3 100 

 

Антимонопольное регулирование 

За 12 месяцев 2018 год в Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Свердловской области на действия (бездействия) уполномоченного 

органа  поступило 3  жалобы на общую сумму начальных максимальных цен 

контрактов 18,34 млн. руб., из них  2- признаны необоснованными. 

Администрациями сельских поселений, входящим в состав МО 

Камышловский муниципальный район, подготовлено и размещено: 

- 10 запросов котировок; 

- 33 аукционов в электронной форме; 

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

Итого закупок на общую сумму- 84 млн.330 тыс. рублей.  

Рассмотрено  116 заявок на участие в торгах, запросах котировок. 

Составлено и размещено 72 протокола, заключено 50  муниципальных 

контрактов. 

Сумма экономии бюджетных средств по 5-ти сельским поселениям, 

входящими     в     состав     МО      Камышловский      муниципальный      район,  

составила 10 млн.210 тыс. рублей. 

 

3. Социальная сфера территории 

 3.1. Образование 

        Сеть образовательных организаций  Камышловского муниципального района 

состоит из 13 школ: 10 средних и 3 основных (наполняемостью от  51 до  717 

учеников) с контингентом учащихся –  2539 учеников; 17 детских садов и 5 их 

филиала  с численностью –   1642 ребенка, в том числе младше 3 лет  - 419 детей.   

 В целях качественной подготовки педагогов  к организации 

образовательного процесса проводилась работа по курсовой подготовке. На 

основании Соглашения с ГАОУ ДПО СО «ИРО» в рамках бюджетного 

финансирования  139 педагогических и руководящих работников прошли 

курсовую подготовку, приняли участие в тематических и проблемных семинарах.  

  Для повышения квалификации педагогов были организованы 

внебюджетные курсы (оплата за счет бюджета  образовательного учреждения) с 

выездом педагогов в школы Камышловского  района.  

 Руководители участвовали в плановых семинарах по  гражданской 

обороне, пожарной безопасности. Водители автобусов посетили 20 часовые курсы 

по безопасности перевозки детей школьным транспортом, ответственные за 

автотранспортную деятельность прошли переподготовку и подготовку. 

Организовано обучение  работников  образовательных организаций по охране 

труда -30 человек  и пожарно-техническому минимуму  -20 человек. 

 В течение года специалистами Управления образования организовано 

правовое консультирование руководителей образовательных организаций на 
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тему: «Изменения в законодательстве   «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 44-ФЗ» (38 человек).  

 В течение 2018 года  процедуру  аттестации на соответствие занимаемой 

должности успешно прошли  11 руководителей образовательных организаций 

Камышловского муниципального района.  

 В методической работе, направленной на повышение квалификации 

педагогов, значительную роль играют районные методические объединения 

(далее-РМО), работа которых способствует созданию благоприятной среды, 

обмену профессиональным опытом. В течение учебного года работало 20 

районных методических объединений, из них 14  объединений учителей - 

предметников, РМО библиотекарей, РМО учителей-логопедов, РМО педагогов-

психологов, РМО руководителей школьных музеев, РМО классных 

руководителей, РМО воспитателей детских садов.  В рамках работы районных 

методических объединений в течение учебного года проведены: мастер-классы, 

открытые уроки, педагогические мастерские, марафоны, конкурсы, фестивали. 

 В целях планового бюджетного финансирования подготовлены и 

подписаны  7  Соглашений между муниципальным образованием Камышловский 

муниципальный район и Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области на 2018 год. 

 В районе  обеспеченность местами для детей  в муниципальных детских 

садах  в  возрасте   старше  3-х лет составляет  100 %, для детей до 3-х лет-93,9%. 

 Прием детей  с 3-х летнего возраста осуществляется  в Фадюшинском и 

Голышкинском  детских садах, с 2-х летнего возраста - в Куровском, Кочневском, 

Порошинских №№10,12, п. Новый, Ожгихинском детских садах.  

 В  2019 году планируется  продолжить работу по созданию условий приема 

детей возраста до 3 –х лет и довести показатель до 94%.  

 С учетом задач, поставленных Президентом Российской Федерации в 

послании Федеральному Собранию Российской Федерации 1 марта 2018 года,   до 

конца  2020 года  необходимо обеспечить 100-ую доступность дошкольного 

образования для детей в  возрасте от 2-х месяцев до трех лет. 

  В дошкольных образовательных организациях по итогам  2018 года 

работало 606,6 работников, в том числе средний показатель педагогов - 194,1; 

прочего персонала- 412,5. В детских садах штат  укомплектован на 100%. 

 Показатель средней заработной платы работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность в детских садах, на 2018 год принят на основании 

Соглашения с Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области и составляет  по Камышловскому району - 28600,89 

рублей, фактически -28347,19  рублей или 99,1%  от принятого показателя. 

Причиной неисполнения  является оформление  больничных листов у работников, 

наличие учебных отпусков и  проведение ремонтных работ в зданиях детских 

садов. 

 По итогам 2018 года  в школах района работает среднесписочная 

численность работников - 524,8, в том числе средний показатель педагогических 

работников -263,1, прочего персонала составляет – 261,7 единицы. 
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 Показатель средней заработной платы работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность в школах, на 2018 год принят на основании 

Соглашения с Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области и составляет  по Камышловскому району -  для основных 

педагогических работников -29782  рубля, фактически- 30605,14 рублей или 102,8 

% принятого показателя.   

  

       В 2019 году будет  продолжена  работа  по восполнению педагогических 

кадров, особенно в общеобразовательных организациях. Работа по 

профессиональному росту педагогов будет осуществляться  через мотивацию 

выхода на аттестацию на первую и высшую квалификационную категорию. 

       В образовательных организациях Камышловского района реализуются 

Федеральные Государственные стандарты дошкольного, начального общего, 

основного общего образования.  

  Осуществляется 100% реализация: 

- ФГОС дошкольного образования; 

-ФГОС начального общего образования; 

- ФГОС в 7 -ых классах. 

 В 2018-2019 учебном году запланирована реализация ФГОС  в 8-ых классах, 

2019-2020 учебном году - в 9-х классах школ района. 

        В рамках реализации образовательных программ все учащиеся обеспечены 

учебниками -100%.   

 В 2018-2019 учебном году введен второй иностранный язык и родной язык.  

 В 2019 году предстоит решить вопрос кадрового обеспечения для ведения 

данных предметов. 

        В образовательных организациях района создаются  условия для получения 

качественного общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее-ОВЗ) и детей-инвалидов. Продолжается создание 

нормативно-правовых, организационных, финансово-экономических, 

материально-технических, кадровых и информационно-методических условий для 

обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обеспечения их 

социальной адаптации и интеграции в общество.  

 В 2018/2019 учебном году по ФГОС ОВЗ  проходят обучение дети с 

ограниченными возможностями здоровья - учащиеся  1-х, 2-х и 3-х классов. 

Образование детей осуществляется по общеобразовательным  программам и по 

индивидуальным программам. Также  ведется обучение больных детей на дому. 

Открыто два коррекционных класса.  

       Количество детей в возрасте от 6 до 18 лет с ОВЗ и установленной 

инвалидностью - 220 человек, из них с ОВЗ - 192 человека, детей с 

инвалидностью - 28 человек. Обучение на дому получают 10 детей, 

индивидуальные занятия в школах организованы для  8 детей. В школах и детских 

садах работают педагоги- психологи, логопеды. 

      В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 22.09.2015 года № 844-ПП «План мероприятий по повышению значений 
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показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской 

области» проводятся мероприятия по созданию доступности образовательных 

организаций для маломобильных групп населения. В 6-ти школах и 2-х 

дошкольных образовательных организациях имеются пандусы. Во всех 

образовательных организациях проводятся работы по установке кнопки вызова, 

созданы сайты с версией для слабовидящих, имеется доступ к документации 

образовательных организаций, нанесена разметка для передвижения 

слабовидящих. 

      

       В течение 2018 года проводились плановые мероприятия по обеспечению 

подготовки к проведению ГИА обучающихся, завершающих в 2018 году освоение 

основных образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования в МО Камышловский муниципальный район. Определен пункт 

проведения экзаменов на ЕГЭ, ОГЭ - на базе МКОУ Баранниковская СОШ.  

Проведено: 

-репетиционное тестирование по русскому языку и математике в 11-м классе; 

-репетиционное тестирование по русскому языку, математике, географии 

(муниципальный уровень) в 9-м классе; 

-всероссийские проверочные работы для учащихся 11-х классов по географии, 

физике, химии, биологии, истории. 

       Согласно «Дорожной карте» подготовки к проведению ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

вопросы организации и проведения ГИА рассматривались со всеми субъектами 

образовательных отношений: с учителями-предметниками, обучающимися, 

родителями. Все своевременно были проинформированы о нормативно-правовом 

обеспечении аттестации, о содержании и процедуре, о правах и обязанностях 

выпускников. 

       В течение года было организовано консультирование учащихся и 

родителей по вопросам продолжения образования, по формам проведения ГИА: 

ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ (для лиц с ОВЗ).  Для обучающихся 11-х, 9-х классов были 

организованы индивидуальные и групповые консультации и занятия по 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ по математике и русскому языку (бесплатно). 

      В целях освоения порядка  ГИА, привлечения новых сотрудников для 

работы в ППЭ было организовано обучение  педагогов по дополнительным 

образовательным программам. 

      В период подготовки к ГИА организовано психологическое 

сопровождение всех участников образовательного процесса. Среди используемых 

форм работы родительские собрания, беседы, индивидуальные и групповые 

занятия и консультации, различного рода диагностики.   

      Для своевременного оповещения учащихся и родителей об организации и 

ходе ГИА выпускников в общеобразовательных учреждениях были оформлены 

стенды. Так же все информационные материалы представлены на сайтах школ. 

      Как результат проведенной работы процедура итоговой 

аттестация   прошла успешно,  знания учащихся на экзаменах подтвердились. 
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Поставленные задачи государственной итоговой аттестации 

выполнены.   Апелляций по процедуре проведения ГИА не поступило, жалоб не 

было.  

 

     В сентябре завершилась процедура ГИА 2018 года и началась плановая 

подготовка ГИА 2019 года. 

 В целях проведения мониторинга уровня освоения обучающимися 

образовательных программ по общеобразовательным предметам, предоставления 

участникам отношений в сфере образования информации  о качестве подготовки 

к проведению ГИА запланированы и проводятся мероприятия (НИКО, ВПР, РТ, 

ИС) по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных 

программ на территории Свердловской области в 5-х-11-х классах.  

          МКОУ Аксарихинская СОШ приняла участие в региональном конкурсе 

общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, на лучшую программу перехода в эффективный режим 

работы. Аналитические материалы по ГИА 2017-2018 учебного года были 

представлены на обсуждение педагогов района.  

-в 10-ый  класс пришли 66 учеников; 

- на повторное обучение в 9- классе оставлено 28 учеников, в том числе 1- 

получил  справку об окончании  образовательного учреждения. 

 Для обучающихся, не выбравших ЕГЭ, проводятся Всероссийские 

проверочные работы (далее-ВПР). 

Всероссийские проверочные работы – это комплексный проект в области 

оценки качества образования, направленный на развитие единого 

образовательного пространства в Российской Федерации, мониторинг введения 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), 

формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, единых 

стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся. Указанные цели достигаются за счет проведения ВПР в единое 

время по единым комплектам заданий, а также за счет использования единых для 

всей страны критериев оценивания.  

 11-х классах явилось повышение качества учительского  Целью ВПР  в

оценивания, повышение доверия к школьной отметке,  возможность оценить 

уровень подготовки обучающихся по этим предметам.  

Для обучающихся и их родителей ВПР полезны с точки зрения определения 

уровня их подготовки, выявления проблемных зон, планирования 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося.  

Важной и интересной для родителей может оказаться информация о 

результатах выполнения ВПР в целом по школе, в которой учится их ребенок. 

Такая информация весьма актуальна, поскольку ВПР проводятся по единым 

заданиям и оцениваются по единым для всей страны критериям, что позволяет 

увидеть результаты школы на фоне общей картины по стране. Однако, для такого 

сравнения важно, чтобы полученные результаты были объективными, то есть 

соответствовали реальному положению дел.  
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Для школы ВПР - это  инструмент самодиагностики, основа для проведения 

регулярной методической работы. 

Всероссийские проверочные работы были проведены во всех школах  

Камышловского района. Назначение прошедших в 2017-2018 учебном году ВПР – 

оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4-х-6-х классов   

в соответствии  с требованиями  ФГОС начального общего образования и 

основного общего образования, обучающихся 11-го класса в соответствии с 

требованиями ФК ГОС. 

          В процессе проверки оценивались: все основные элементы подготовки 

обучающихся  по русскому языку и по математике, которые обеспечивают 

школьникам  возможность успешного продолжения образования в основной 

школе и в определенной мере отражают их способность выполнять свойственные 

возрасту социальные роли, взаимодействовать с другими людьми в современном 

обществе.  

       Уровень   усвоения программного материала по  указанным   предметам в 

школах   района  ниже  по сравнению  с результатами по Свердловской области.   

      Анализ  достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

позволит создать карту проблемных тем отдельного ученика.  

 В  МКОУ Аксарихинская СОШ действует «Программа перехода школы в 

эффективный режим работы». Школа является   районным  информационно-

ресурсным центром как место организации помощи другим школам, 

показывающим стабильно низкие результаты. 

- запланирована работа методических объединений района и школ на 2018-2019 

учебный год  по совершенствованию в образовательных учреждениях 

Камышловского района  условий реализации государственного образовательного 

стандарта и механизмов оценки качества освоения обучающимися 

образовательных программ и индивидуального учета результатов освоения 

образовательных программ.    

      В целях реализации направления работы с учащимися были поставлены 

следующие задачи: 

-развитие системы поддержки и сопровождения одаренных и талантливых детей; 

-организация и проведение муниципальных конкурсов, олимпиад, фестивалей, 

соревнований. 

      Для реализации поставленных задач были проведены мероприятия 

различной направленности с целью создания условий для предоставления 

каждому ученику сферы деятельности, необходимой для реализации 

интеллектуальных и творческих способностей, формирования активной 

жизненной позиции, культуры здоровья. 

       Одним из центральных мероприятий в системе поддержки талантливых 

детей, формирования и развития интеллектуального потенциала подрастающего 

поколения является Всероссийская олимпиада школьников (далее – ВсОШ), 

которая проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной деятельности. В течение октября – декабря 
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2018 года в муниципальном районе проводилась Всероссийская олимпиада 

школьников по 21  учебному предмету. 

 Анализ участия школьников во Всероссийской  олимпиаде школьников по 

годам показывает, что динамика участия остается стабильной.  Увеличилось 

количество призеров и победителей муниципального этапа, но снизилось 

количество участников регионального этапа. 

В 2018-2019 учебном году на региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников были приглашены 4 ученика Обуховской и Скатинской  школ. 

 

    Из 13 школ в Камышловском муниципальном районе 9 школ имеют 

лицензию на организацию дополнительного образования. Охват воспитательной 

работой через внеучебную деятельность в образовательных организациях  

составляет -151 % (3746 учеников), дополнительное образование - 80,2 % (1990 

учеников). 

      В районе работает  175 классных руководителей в 181 классах комплектах.  

Методическую работу осуществляет районное методическое объединение 

классных руководителей.   

       Управлением  образования  реализуется Межведомственный план 

мероприятий  по реализации  Стратегии развития воспитания, который  наполнен 

муниципальными  мероприятиями  разной направленности: в течение 2018 года 

проведено  52 культурно-массовых  мероприятия. 

 Важнейшими механизмами развития человеческого капитала являются 

ранняя профессиональная ориентация школьников, выявление талантливых детей 

и молодежи и вовлечение их в научное и техническое творчество. К системе 

поддержки инновационной  деятельности, осуществляемой в образовательных 

организациях можно отнести развитие: 

 «инженерная школа», в том числе развитие  робототехники (Аксарихинская, 

Порошинская, Скатинская, Баранниковская, Квашнинская школы);  

 военно - патриотическое воспитание (Порошинская, Скатинская, 

Обуховская, Аксарихинская, Никольская школы);  

 спорта (Октябрьская, Захаровская, Обуховская, Порошинская, Ожгихинская 

школы);  

 музейного дела и волонтерского движения (Скатинская, Кочневская, 

Обуховская, Баранниковская, Куровская, Никольская школы). 

 В завершении 2017-2018 учебного года состоялась  торжественная 

церемония награждения победителей районного конкурса «Ученик года-2018»,  в  

которой  приняли участие 245 учащихся. Участники конкурса демонстрировали 

свои успехи и достижения в различных направлениях деятельности: «Умники и 

умницы», «Пытливые умы», «Хранители родного края», «Патриот малой 

Родины», «Чемпион года», «Мастер пера», «Вдохновение», «Золотые руки», 

«Добрые сердца».   Конкурсная комиссия определила победителей в номинациях. 

Звание «Ученик года-2018» присвоено учащейся 11-го  класса МКОУ Скатинская 

СОШ.  
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     В районе  29 подростков  состоят   на  персональном  учете, в том числе 26 - 

в ОДН МО МВД России «Камышловский».  Процент несовершеннолетних,   

совершивших   противоправные  деяния среди подростков составляет -1,2%. Все 

дети  находятся на постоянном контроле. Для охвата занятостью предлагается 

участие в школьной жизни и внешкольных мероприятиях, посещение учреждений 

дополнительного образования,  трудоустройство в летние каникулы. 

     В 2018 году  Управление образования, образовательные организации  

осуществляли   оздоровление  детей и подростков. Выполнены все целевые 

показатели: 

-225 детей отдохнули в санатории «Обуховский» (две смены); 

-20  детей отдохнули в Анапе (проект «Поезд здоровья»); 

-5 детей - во Всероссийском детском центре «Орленок»; 

-301 ребенок отдохнул в загородных лагерях: «Гурино» (г. Тугулым ), «Заря» (  г. 

Асбест), «Колосок» ( г. Каменск Уральский район ), «Зарница» ( г. Березовский); 

-1180 детей получили оздоровление в  лагерях дневного пребывания; 

-348 детей трудоустроено; 

-44  подростка участвовали в туристических походах. 

Всего  2123 ученика  оздоровлены за счет бюджета, из них -766  учеников, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (или 100% данной категории детей). 

    В течение года  осуществлялось создание безопасных условий пребывания 

детей в образовательных организациях. С этой целью осуществляются плановые 

контрольные мероприятия, ремонтные работы, замена оборудования. 

 В период с января  по декабрь 2018 года осуществлялись  выезды в 

образовательные организации с целью контроля работы пищеблоков. 

Информация о соблюдении требований санитарного законодательства  доведена 

до руководителей образовательных  учреждений в виде информационных 

справок. 

 Проведен анализ документации  пищеблоков и мониторинг закупочных цен 

на продукты питания в  дошкольных образовательных организаций Согласно 

отчетам по питанию за 2018 год питанием охвачено 96,7 % обучающихся в 

образовательных организациях (среднеобластной показатель- 95,5 %).  Все школы 

имеют собственные пищеблоки, 4 школы работают с обслуживающей 

организацией, 9 школ и 22 детских сада обеспечивают  организацию питания 

самостоятельно. Ежегодно проводится  разъяснительная работа с родителями и 

учащимися по привлечению детей к получению горячего питания в школе.   

 В целях создания условий реализации образовательных программ, 

обеспечения односменного обучения детей в школах,  планируется рассмотреть 

возможность строительства нового здания Октябрьской школы, строительство 

пристроев  для  Галкинской, Порошинской, Ожгихинской школ. 

       В целях создания условий, удовлетворяющих санитарным нормам и 

правилам,  ежегодно проводятся ремонты объектов для безопасности детей и 

сотрудников.  

 В 2018 году в  образовательных организациях установлены фильтры или 

бактерицидные лампы на воду, заменено технологическое оборудование, 
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пришедшее в негодность. Работа по обновлению технологического оборудования 

будет продолжена в 2019 году.  

         В течение 2018 года в  детских садах района  ремонтировали пищеблоки, 

прачечные и туалетные комнаты. Работы по ремонту прачечных и туалетных 

комнат будет продолжена в 2019 году.   

 В школах на  конец  2018 года  остались  не отремонтированы 3 пищеблока,  

ремонт которых запланирован  на  2019 год - в Галкинской, Кочневской, 

Куровской школах.  

Будут продолжены ремонты туалетных комнат. 

  В течение 2018 года  проведены ремонты фасадов, классных комнат, 

заменены полы, отремонтированы  рекреации, мастерские,  групповые, 

лестничные пролеты и изгороди. 

 Бюджетные средства, предусмотренных на «Приведение зданий и 

территорий образовательных организаций дошкольного образования в 

соответствие с современными требованиями и нормами (проведение 

капитального, текущего ремонта зданий, сооружений, помещений)» освоены на 

ремонтах детских садов: 
Таблица № 6 

 Областной 

бюджет 

(тыс. руб.) 

Местный 

бюджет 

(тыс. руб.) 

Итого % 

исполнения 

План на 2018 год 0 17168,16 17168,16 - 

Факт. исполнение 0 16583,93 16583,93 96,6 

 

 Бюджетные средства, предусмотренные на «Приведение зданий и 

территорий общеобразовательных организаций в соответствии с современными 

требованиями и нормами (проведение капитального, текущего ремонта зданий, 

сооружений, помещений)», освоены на ремонтах школ: 
Таблица № 7 

 

 Областной 

бюджет 

(тыс. руб.) 

Местный 

бюджет 

(тыс. руб.) 

Итого % 

исполнения 

План на 2018 год 0 28538,391 28538,391 - 

Факт. исполнение 0 26651,76 26651,76 93,4 

 

 Экономия средств  произошла в результате проведения торгов и 

конкурсных мероприятий. 

 В течение последнего квартала 2018 года осуществлялась подготовка 

проектно - сметной документации по ремонтам образовательных организаций в 

2019 году. 

     В районе осуществляется реализация комплекса мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом. 
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  В 2018 году участником программы стала МКОУ Скатинская СОШ.  Сумма 

освоения контракта составила -2 мллн.780 тыс. рублей: в том числе из  областного  

бюджета- 865,4 тыс. рублей и муниципального бюджета- 1 млн.915 тыс. рублей.  

В 2019 году запланирован ремонт спортивного зала МКОУ Обуховской СОШ. 

 

     Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 

муниципальных общеобразовательных организациях.  

 В 2018 году отремонтированы спортивные площадки  Октябрьской и  

Кочневской школ, начаты работы по  строительству спортивного объекта  

Захаровской школы.    

 Установлены школьные корты в 3-х школах: Галкинская, Квашнинская, 

Ожгихинская. На территории Порошинской  школы имеется корт.  

  Также, ученики 6 школ имеют возможность заниматься спортом на   кортах 

ФОКа или поселений: Баранниковская, Обуховская, Октябрьская, Скатинская, 

Порошинская, Аксарихинская. 

  Началась подготовка проекта по реконструкции спортивного зала 

Куровской школы.   

     В школах района  15 кабинетов информатики оборудовано современным 

оборудованием, новое интерактивное оборудование приобретено для всех школ и 

детских садов, что позволяет более качественно осуществлять образовательный и 

воспитательный процесс. Во всех образовательных учреждениях  имеется  доступ 

к сети «Интернет» и программное обеспечение. 

 К  началу  2018 - 2019 учебного года приобретено учебно-лабораторное, 

спортивное оборудование и инвентарь, компьютерное оборудование.  

 Образовательные организации района продолжают  работу  над созданием 

условий по естественно – научному циклу и профориентационной работы. 
     

 Участниками областной программы в 2018 году стали Скатинская школа и 

Порошинский детский сад  №10 с суммой освоения- 5 млн.600  тыс. рублей.  

 В 2019 году запланированы мероприятия с участием Аксарихинской школы. 

 

     Осуществляется оснащение оборудованием и инвентарем муниципальных 

учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан. В основном 

средства идут на приобретение мебели для экспозиций и технических средств  для 

музеев образовательных организаций. В 11 школах района имеются музеи или 

уголки боевой славы. 

  В 2018 году участники мероприятия стали Кочневская и  Никольская 

школы. Планируется продолжить  закупку  оборудования для  музея Кочневской 

школы после проведенного ремонта помещений. Предусмотрены средства для 

создаваемого музея в  Квашнинской школе. 

 

     По плану осуществляется обеспечение мероприятий по приобретению и 

(или) замене автобусов для подвоза обучающихся  в муниципальные 
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общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов.  

 30% детей подвозится к месту учебы и обратно на 15 школьных автобусах.  

В 2018 году заменены автобусы для Порошинской  и Ожгихинской школ. 

В  2019 году планируется   закупить  школьный автобус для  Никольской школы, 

ранее не имеющей  школьного транспорта. 

  

       Школы района являлись участниками независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности, проведенной 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 

в 2018 году. Возможность высказать свое мнение имели все субъекты 

образования.  

       Перед образовательными организациями поставлена задача – разработать и 

реализовать План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки   качества  условий  оказания услуг организациями в сфере образования. 

Направить работу на снижение количества обращений граждан по вопросам 

качества основного образования, увеличение доли граждан, удовлетворенных 

качеством  образования. 

  В 2019 году участниками независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности будут муниципальные дошкольные 

образовательные организации района.  

   

  3.2.Здравоохранение 

Медицинская  помощь  населению, проживающему на территории 

Камышловского муниципального района, оказывается Государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения Свердловской области 

«Камышловская  центральная районная больница», 22 фельдшерско-акушерским  

пунктами (18-стационарные, один - передвижной,3-модульных).  

В 2018 году установлены  2 модульных ФАПа  в  деревнях Кокшарова и 

Бутырки. Приобретено оборудование для этих ФАПов. 

За 12 месяцев 2018 года в  стационарах ЦРБ  пролечено 2134  сельских 

жителя.  Показатель заболеваемости  жителей Камышловского района - 38819,  на 

1000 жителей-1339,3. 

В целях профилактики и ранней диагностики заболеваний проводится 

диспансеризация населения. Прошли диспансеризацию 3385 взрослых 

гражданина. 

Продолжает работу  Центр здоровья для детей, в  2018 году  в нем прошли 

обследование 4799 детей. 

Специалисты выездной поликлиники  провели  обследование 1945 жителей 

района. На  передвижном  флюорографе прошли обследование 5490 сельских 

жителей. 
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3.3. Культура 

           

     В 2018 году  работа в сфере культуры была построена  в рамках трех 

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

образования», «Патриотическое воспитание граждан». 

Организация мероприятий 

              За период с января по декабрь 2018 года специалистами ОКМС и 

подведомственного  учреждения ММКУК КМР «Методический, культурно-

информационный центр»  организовано и проведено  70 культурно-досуговых 

мероприятий с участием более  6,5 тыс. человек. 

 Организовано 24 творческих районных конкурса и фестиваля с участием    

почти 3 тыс. человек. 

 По итогам районного конкурса на лучшее учреждение культуры 

победителями стали:  

-среди малых учреждений - Никольский СДК (директор Брагина Л.В.); 

-среди крупных учреждений - МКУ «Культурно-досуговый центр Калиновского  

сельского поселения» (директор Новикова Н.А.). 

  Кроме того, Никольский СДК стал одним из победителей конкурсного 

отбора в номинации «Лучшие учреждения культуры, находящиеся на территориях 

сельских поселений Свердловской области» по направлению «культурно-

досуговая деятельность». 

Организовано и проведено: 

-Культурно-массовых (праздничных) мероприятий - 20 с количеством участников 

– более  2 тыс. человек. 

-Выставок - 8 (1112 посетителей). 

-Массовых методических мероприятий-16 (270 участников). 

     Налажена работа методического объединения преподавателей ДШИ, в рамках 

которого проведены 5 открытых уроков и один методический день (54 

преподавателя);  

     Организовано  10 методических мероприятий для работников КДУ и ДШ , с 

участием  216 специалистов. 

 Кроме массовых мероприятий проведена 51 консультация для специалистов 

и руководителей учреждений культуры и ДШИ. 

Организованы и просветительские мероприятия: 2 мастер-класса для участников 

художественной самодеятельности КДУ и СОШ Камышловского района (192 

человека): 

 В мае в рамках детско-юношеского фестиваля «Танцевальная тусовка» для 

участников был проведѐн танцевальный мастер-класс Эстрадного танца. 

 В декабре – для участников художественной самодеятельности МКУ 

«Северного ЦИКДиСД»-  танцевальный мастер-класс по направлениям 

«Hip-Hop» и «Popping». 

       Организован  выпуск  специального приложения «Наш вернисаж» и районная 

выставка  украшений из георгиевской ленты, которую посетил  221 человек,  6 

акций патриотической направленности. 
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Укрепление  материально-технической базы учреждений культуры 

 Проведен ремонт отмостки   здания Баранниковского ДК, на который 

израсходовано 166,7 тыс. рублей.  

 Установлено видеонаблюдение (14 камер) и тревожная кнопка, сумма 

израсходованных средств – 278,1 тыс. рублей. 

 Ремонт помещения Баранниковской сельской библиотеки, на который  

израсходовано 235,8 тыс. рублей. 

 Ремонт 2-х кабинетов 1-го этажа, малого зала и хореографического класса, 

пола сцены Баранниковского  ДК, на которые израсходовано- 556, 2 тыс. 

рублей. 

 Проведена ревизия пожарной безопасности здания,  а также проведены:  

пропитка деревянных поверхностей и одежды сцены огнезащитными 

составами, проведен частичный ремонт пожарной сигнализации, 

установлены дополнительные  извещатели  в «карман» сцены и подвал 

здания, а также извещатели  в межпоселенческую библиотеку и др.  На 

данные работы израсходовано 218, 2 тыс. руб. 

 Приобретены огнетушители (с кронштейнами и подставками) в 

межпоселенческую библиотеку и в малый зал ДК – всего 6 штук на сумму 

10,8 тыс. рублей. 

 Изготовлен проект наружных пожарных лестниц на сумму 38, 4 тыс. 

рублей. 

 Проведен 2-ой  этап переоборудования сцены Баранниковского ДК: 

осуществлен монтаж постановочного освещения сцены и стационарного 

звукового оборудования портала сцены на сумму 6 млн. 862  тыс. рублей. 

 Приобретен разборный сценический комплекс и направлены средства на 

приобретение прицепа для перевозки сценических конструкций на сумму 

569 тыс. рублей. 

 Приобретено  2  многофункциональных устройства и музыкальные 

инструменты  на общую сумму 176 тыс. рублей. 

 

Трансферты 

 В рамках межбюджетных трансфертов  из  бюджета МО Камышловский 

муниципальный район бюджетам сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования Камышловский муниципальный район в 2018 

году запланированы средства в сумме 12 млн. 527 тыс. руб., реализовано - 

11 млн.613 тыс. руб. (92,7%). 

Дополнительное образование в сфере культуры 

 

 Общеобразовательными предпрофессиональными программами и 

дополнительными общеразвивающими программами дополнительного 

образования в сфере культуры и искусств на 01 января 2019 г. охвачено 287  

детей.  

*  Ребята совместно с преподавателями принимают участие во всех культурных 

мероприятиях к основным праздникам, проходящим на территориях, где 
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находятся школы, участвуют в фестивалях и конкурсах по профилю, а также в 

районных конкурсах.          

* За год силами учащихся и преподавателей ДШИ проведено 62 культурно-

просветительских мероприятия для родителей и населения на территориях, где 

работают школы искусств. 

* Доля учащихся ДШИ, принимавших участие в конкурсах и фестивалях разного 

уровня – 223 % (642 чел.).   

*Доля учащихся ДШИ, принявших участие в творческих конкурсных 

мероприятиях не ниже областного уровня - 83 % (238 чел.). 

*  Учащиеся 4-х детских школ искусств, приняли участие в конкурсах разного 

уровня. Самые значимые из них:  

 Международные конкурсы: 

- интернет-конкурс «Планета талантов»; 

- онлайн-конкурс «Талантико»;  

-интернет-конкурс для детей, молодѐжи и взрослых «Talent presto»; 

-V конкурс музыкально-компьютерных технологий «Классика и современность»;  

-конкурс декоративно-прикладного творчества «Творческая мастерская»;  

-84-й фестиваль-конкурс «Адмиралтейская звезда»;  

-конкурс фестиваль «Звуки и краски белых ночей»;  

-конкурс-фестиваль «Урал собирает друзей»; 

-интернет-конкурс «Шоу талантов»; 

- творческий конкурс «Росмедаль»;  

-конкурс «Вокальное музыкальное творчество» на портале «Солнечный свет»;  

-фестиваль конкурс «World-art»;  

-онлайн конкурс «Ритмы осени». 

  Всероссийские конкурсы: 

-«Свет Рождественской звезды»;  

-онлайн- конкурс творчества «Талантливая Россия 2018»; 

- IV фестиваль-конкурс молодых исполнителей на народных инструментах 

«Ваталинка»;  

-конкурс-фестиваль «Новые имена»;  

-интернет-конкурс искусств «Восходящая звезда 2018»;  

онлайн-конкурс «Новые имена». 

  Межрегиональные конкурсы  

-V открытый фестиваль-конкурс исполнителей произведений композиторов 

Большого Урала;  

-Х детско-юношеский конкурс «Музыкальные звездочки-2018». 

 Региональные конкурсы  

-VI фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Краски нашего 

детства»; 

- конкурс инструментального исполнительства «Музыка без границ». 

 Областные конкурсы  

-«Коробейники»;  

-«Арабески»;  
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-конкурс учащихся ДМШ, ДШИ, музыкальных колледжей по музыкальной 

композиции «Вдохновение». 

А также участие в районных и окружных конкурсах.   

Организация библиотечного обслуживания межпоселенческой библиотекой 

 

      За отчетный период межпоселенческой библиотекой организовано и 

проведено 9 районных семинаров. На семинарах присутствовало 158 человек. 

За четыре квартала 2018 года  было организовано и проведено 7 районных 

конкурсов для сельских библиотек. В семи конкурсах участие приняло 54 

человека. Были разработаны положения к конкурсам, проводилась работа с 

членами конкурсной комиссии, разработаны дипломы для награждения 

победителей и участников в двух конкурсах.  

25 мая в Баранниковском ДК  в рамках Общероссийского Дня библиотек 

проведена  торжественная церемония награждения лучших библиотекарей 

района.  

 Победителем районного конкурса «Библиотекарь года - 2018» стала Зверева 

Е.В., библиотекарь Баранниковской сельской библиотеки. Победителем в 

районном конкурсе «Лучшая библиотека» была признана Никольская сельская 

библиотека (библиотекарь – Сырба Т.В.), которая также признана одним из 

победителей конкурсного отбора в номинации «Лучшие учреждения культуры, 

находящиеся на территориях сельских поселений Свердловской области» по 

направлению «Библиотечное дело». 

 

В межпоселенческой  библиотеке были оформлены  13 книжных выставок с 

обзором литературы различных жанров. 

Даны индивидуальные консультации и практическая методическая помощь  87  

человекам  по организации работы сельских библиотек, участию в районных 

конкурсах, различные вопросы по работе в проекте РКБ СО, заполнению запросов 

и отчетов и др. вопросам работы сельского библиотекаря. 

Межпоселенческая библиотека участвует в проекте «Региональный каталог 

библиотек Свердловской области» (далее - РКБ СО), ежегодно пополняя 

электронный каталог библиотеки.  

Так, в 2018 году было  внесено 256 записей и на конец года общий объем 

электронного  каталога  составил - 970 записей. 

В течение четвертого квартала была проведена работа на странице библиотеки 

на сайте учреждения: размещены 24 публикации. Так же создано сообщество в 

социальной сети, отредактировано содержание и настройки группы, обновляется 

новостная лента – дублируются статьи, размещенные на сайте, а так же 

добавляются новые публикации. 

 

Были отобраны, закуплены и оформлены новые книги для межпоселенческой 

библиотеки – 222 экземпляра на 50 тыс. рублей, а так же новые книги 

патриотической направленности – 78 экземпляров на 30 тыс. рублей. 
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Цифровые показатели межпоселенческой библиотеки за 12 месяцев  2018 

года: 

-количество читателей - 108; 

-количество посещений - 1434; 

-книговыдача - 9270; 

-библиографические справки - 112. 

        Таким образом, за 2018 год по разным направлениям проведено 89 

мероприятий районного уровня с охватом 6924 чел., в  том числе  -  28 

мероприятий методического характера (семинары, методические дни, открытые 

уроки)  для специалистов КДУ, библиотечного дела и специалистов ДШИ с 

охватом - 463 человека.   

 Даны индивидуальные консультации и практическая методическая помощь  

87   библиотекарям и 51 специалисту КДУ и ДШИ.  

 Количество обучающихся в детских школах искусств по состоянию на 

01.01.2019 года -287 человек (план - 290). Доля учащихся ДШИ, принимавших 

участие в конкурсах и фестивалях разного уровня - 223 % (642 чел.)   

         Среднемесячная зарплата по ММКУК КМР «МКИЦ» составила - 33, 8 тыс. 

рублей. 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ПОДПРОГРАММАМ 

Исполнение по подпрограмме «Развитие культуры и искусства»   
Таблица № 8 (тыс. рублей) 

Наименование мероприятия План Факт % 

исполнения 

предоставление межбюджетных 

трансфертов 

12527,2 11612 ,6 92,7 

организация деятельности 

учреждений и укреплении 

материально-технической базы 

14455,6 14384,6 99,5 

Информирование  населения 30,0 30,0 100 

мероприятия в сфере культуры 324,1 324,1 100 

информатизация 50,0 50,0 100 

ИТОГО 35360,2 31574,6 89,3 

 

Исполнение по подпрограмме «Развитие дополнительного образования» 

(только ДШИ) 
Таблица № 9 (тыс. рублей) 

Наименование мероприятия План Факт % 

исполнения 

приобретение инструментов и 

оборудования 

1646,5 1646,5 100 

капитальный ремонт 167,9 84,8 50,5 

ИТОГО 22227,9 21940,7 98,7 
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Мероприятия по подпрограмме «Патриотическое воспитание»    

выполнены на 100 %, освоение -65,9 тыс. рублей. 

 

В пяти сельских поселениях культурной жизнью  жителей занимаются  

центры культуры. 

МКУ «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. 

В течение 2018 года организовано и проведено 959  мероприятий, в том 

числе: 458 мероприятий - для детей, 111- для молодежи,390- культурно-массовых.  

Применяются  новые формы работы с детьми: познавательные программы, 

беседы, викторины, и т.п. прямо в школе, напрямую работая с классными 

руководителями.  

За 12 месяцев 2018 года проведено 148 мероприятий патриотической 

направленности. 

Команда «Вечно крайние» Квашнинского Дома культуры сыграла  в финале 

КВН- игры 8-го сезона и стала абсолютным победителем. 

Проведено 54 мероприятия по профилактике ассоциальных явлений для 

подростков, на которых  присутствовало  более 1000 человек. Это беседы о вреде 

курения, познавательные программы, выставки и т.д. 

Специалисты Северного Центра культуры оказывают поддержку одаренным 

детям и подросткам. 

Основные задачи в данном направлении: удовлетворение  разносторонних 

социальных потребностей в познании, общении и творчестве. 

  Детские коллективы художественной самодеятельности принимают 

активное участие в фестивалях и конкурсах различного уровня. 

  В домах культуры Северного центра культуры уделяется большое внимание 

гражданско-патриотическому воспитанию молодежи: в данном направлении 

проведено 26 мероприятий с участием более 900 человек. 

  Одно из значимых мероприятий - фестиваль агитбригад Галкинского 

сельского поселения, в котором приняли участие 4 команды. Тема фестиваля - «Мы 

за здоровый образ жизни». Победителем признана команда  из  с. Квашнинское. 

  Впервые в октябре 2018 г. в  Квашниском  СДК организован и проведен 

открытый фестиваль молодежных субкультур «Битва за Кэш», в котором приняли 

участие  молодые таланты из Ирбитского, Пышминского, Богдановического 

районов. 

Самые интересные культурно-массовые мероприятия: 

-фестиваль вокального творчества «Созвездие талантов»; 

-интеллектуально познавательная программа «Шаг к успеху»; 

-творческий конкурс талантливой молодежи «Полный вперед»; 

-торжественные проводы в армию для призывников. 

 Конкурс профессионального мастерства «Мастер своего дела»   впервые 

состоялся  в Квашнинском ДК. Конкурс  проводился среди работников 
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дошкольных учреждений Галкинского сельского поселения: участниками стали  

команды из 4-х детских садов. Компетентное жюри оценило профессионализм и 

находчивость воспитателей. Победителем признан коллектив Квашнинского 

детского сада. 

 Вновь становится популярным проведение музыкальных новогодних 

огоньков. 

В  Северном Центре работает 53  клубных формирования, где занимается 

585 человек 

Активно работают 4 библиотеки: в Куровском, Кочневском, Галкинском, 

Кочневском домах культуры. В каждой из библиотек работаю кружки и клубы по 

интересам. Особой популярностью у сельских жителей  пользуются кружки по 

компьютерной грамотности в Галкинском и Куровском СДК. 

 

Укрепление МТБ  

-отремонтирована кровля здания Квашнинского СДК-605,5 тыс. рублей; 

- отремонтирована кровля здания Кочневского СДК- 399,8 тыс. рублей; 

-приобретено световое  и музыкальное оборудование для Квашнинского СДК-90 

тыс. рублей; 

-установлено видеонаблюдение в Куровском, Кочневском, Галкинском, 

Кочневском домах культуры-671,4 тыс. рублей; 

-приобретен автомобиль «Газель» на 13 посадочных мест- 1 млн.42 тыс. рублей; 

-разработка  проекто-сметной документации на капитальный ремонт здания 

Куровского СДК-405,9 тыс. рублей. 

 

      МКУ «Восточный Центр информационной, культурно-досуговой и 

спортивной  деятельности»  (далее - Восточный центр культуры) . 

За отчетный период проведено  427 мероприятий с количеством участников 

- более 14 тыс. человек. 

Особое внимание уделяется работе по организации досуга молодежи.  

За период с января по декабрь 2018 года  работниками культуры 

организован и проведен ряд  мероприятий: 

В период проведения месячника Защитников Отечества в поселении были 

проведены: 

- соревнования по бильярду (среди взрослых и подростков);  

- соревнования волейболу; 

- соревнования мини-футболу; 

- «Лыжня России-2018»; 

- «Кросс-Наций-2018»; 

- поселенческий День физкультурника; 

- день трезвости - амрестлинг; 

- турслет- в рамках месячника  пожилых людей; 

- круглые столы «Очевидцы локальных войн»; 

- проведены праздничные молодежные дискотеки с конкурсами и развлечениями; 
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- литературно - музыкальный вечер «Все для победы», посвященный     75-ю 

образования Уральского танкового корпуса; 

- поселенческий конкурс «Мужчина года -2018», где целью было повышение 

социального статуса семьи, статуса мужчины, отца, воспитание патриотизма у 

детей и подростков; 

- в день любви и верности конкурсная программа для молодых семей  «Ты 

+Я=МЫ СЕМЬЯ!»; 

- конкурс «Яркие краски лета», парад цветов;- для детей и подростков 

традиционно игра «Поле Чудес» по теме: «Я - будущий защитник Отечества»; 

- цикл мероприятий к 100-летию комсомолу. 

Силами участников клубных формирований были организованы посещения 

на дому тружеников тыла ВОВ, Афганистана и Чеченской Республики, ветеранов 

труда. 

В мартовские праздники проведены праздничные концерты: поселенческий 

конкурс «Мисс-Весна-2018», конкурсная программа для девочек «Весна идет», 

конкурс рисунков «Мамин день». 

Для молодежи и подростков проведены мероприятия, направленные на 

профилактику асоциальных явлений: «Сделай выбор!», уличный флешмоб. 

Приняли участие во всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». 

Учреждения культуры МО «Восточное сельское поселение» 

присоединились к областной межведомственной профилактической операции 

«Подросток-2018», которая проходила  с мая по сентябрь 2018г. 

В этот период клубными работниками и сельскими библиотекарями было 

организовано и проведено  106 мероприятий, которые  посетило более  3,6  детей 

и подростков.  

Самые яркие из них: 

- Фольклорный праздник «Русской березки», «Должны смеяться дети, 

«Праздник сладкоежки». 

Работники Восточного Центра культуры активно участвуют в районных 

мероприятиях, за что отмечены благодарственными письмами главы 

Камышловского муниципального района и почетными грамотами главы 

Восточного сельского поселения. 

При Никольском и Восточном Домах культуры продолжают работу: 

- 17  клубных формирований (кружки и клубы по интересам) с количеством 

участников – 489 , в том числе для детей и подростков до 14 лет - 10 

формирований с количеством участников -131;для молодежи-2 (20 участников). 

- любительские объединения со спортивным уклоном «Стимул», которые  

посещают 272 человека. 

-клуб для старшего поколения «Гармония». 

Все кружки работают на бесплатной основе. 

Новации в работе со старшим поколением: проведен туристический слет 

для пенсионеров и опробована скандинавская ходьба. 

Специалисты Восточного центра культуры - активные и постоянные 

участники культурно-массовых мероприятий различного уровня. 
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Так, руководитель  клубных формирований Самоволова Яна Григорьевна 

приняла участие в областном конкурсе видеосюжетов и слайдфильмов «Зеркало 

века». Цель участи я-развитие и внедрение инноваций, современных 

информационных технологий и форм в культурно-досуговой среде. 

Укрепление МТБ  

-ремонт крыши Никольского СДК-132,8 тыс. рублей; 

-обустройство входной группы для инвалидов с установкой пандуса, ремонт 

крыльца в Восточном  ДК-185,6 тыс. рублей. 

 

МКУ «Скатинский Центр народного творчества, досуга и информации» 

(далее - Скатинский центр культуры) является многопрофильным учреждением 

культуры, обеспечивающим   досуговую  деятельность различных форм и 

направлений. 

За период  с  января по декабрь 2018  года работниками  Скатинского  

центра культуры было проведено  1036 мероприятий  и  9 мероприятий 

поселенческого уровня. 

В августе традиционно было проведено празднование Дня муниципального 

образования «Зареченское сельское поселение» и 295-летие с. Скатинское.  

Открыли празднование конкурсной  программой «Костюмированное 

шествие». Жители и учреждения отмечены  наградами за самую красивую 

придомовую территорию, передовики производства - за добросовестный труд. 

Также чествовали новорожденных. 

В рамках празднования проведены: 

- поселенческий конкурс блюд, приготовленных из яблок - «Яблочный 

спас»; 

- конкурс традиционных блюд для жителей сел а-«Скатинская лакомка». 

Не обошлось празднование без заводных конкурсов: «Играй, гармонь, 

любимая!» и неутомимых частушечников. 

В завершение концертной программы для жителей разрезали два огромных 

праздничных торта, а вечером был организован праздничный фейерверк. 

В августе во всех учреждениях культуры проведены литературно-

музыкальные вечера и концерты, посвященные Дню пенсионера. 

В Скатинском Доме культуры проведена музыкальная гостиная                         

«А музыка звучит», посвященная Дню кино. Зрители слушали и подпевали, 

вспоминая хорошо знакомые напевы из советских кинофильмов.  

В сентябре во всех Домах культуры прошли конкурсы «Дары осени 2018». 

В сентябре в Баранниковском СДК проведен  традиционный поселенческий 

конкурс среди людей старшего поколения «Золотая осень - 2018». 5 участниц 

удивили разнообразием приготовленных блюд и поделок «из всего, что в огороде 

выросло», представили визитные карточки и творческие номера.  

 

На базе учреждений культуры центра функционирует 61 клубное 

формирование (клубы по интересам и спортивные кружки), которые посещают 
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610 сельских жителей. Из них- 30 детских формирований, в которых занимается 

328 детей. 

  4 коллектива   художественной самодеятельности ведут активную 

творческую деятельности  и  известны не только в Камышловском районе, но и 

далеко за его пределами: 

- народный коллектив Ансамбль народных инструментов Скатинского СДК; 

- народный коллектив Хор русской песни Скатинского СДК; 

- народный коллектив Ансамбль народной песни «Чеботуха»; 

- «образцовый коллектив»- детская фольклорная группа «Уралочка». 

Все  эти коллективы  ежегодно выезжают на  конкурсы  областного и 

окружного уровней,  имеют многочисленные награды. 

Укрепление МТБ  

 За период с января по декабрь  2018 года проведены следующие работы: 

-приобретен микроавтобус-1 млн.287 тыс. рублей; 

-установлены кнопки КТС и системы видеонаблюдения-851 тыс. рублей; 

-ремонт  фасада здания Скатинского СДК- 221,8тыс. рублей; 

-ремонт туалета в  здании Раздольненского  СДК-621,9 тыс. рублей; 

-приобретено оборудование инвентарь и пр.-547  тыс. рублей. 

Также приобретено музыкальное оборудование для 6 клубов на  общую 

сумму 339 тыс. рублей. 

МКУ    «Западный центр информационной, культурно - досуговой и 

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

сельских клубов и  7 библиотек. 

Коллективы художественной самодеятельности Западного центра культуры 

активно и успешно принимают участие в областных, районных конкурсах, 

фестивалях.  

В 2018 году проведено  1117  массовых мероприятий, из них  с участием  

молодежи-350,культурно-массовых мероприятий -608, спортивных-159. Всего  

присутствовало более 34,5 тыс. человек. 

 Основные мероприятия: 

- «Новогодняя жара» - развлекательная программа возле елки; 

- Лыжная гонка памяти  М. Мальцева; 

- Игровая программа  «Стрелы амура»; 

- Масленичные гуляния «Масленицу провожаем, света, солнца ожидаем!»;  

- Цикл мероприятий к Международному женскому дню; 

- «Волонтеры вперед» - цикл мероприятий к году волонтера;  

- «Держава армией крепка»- игровая программа для призывников; 

- Проведение игры в Лазертаг и прохождение полосы препятствий «Гонка героев» 

были организованы для детей из неблагополучных семей, стоящих на учете в 

ПДН; 

- цикл мероприятий к 9 мая; 

- цикл мероприятий, посвященных Дню защиты детей; 

- ежегодный легкоатлетический пробег памяти В. Солдатова, в д. Кокшарова, в 

котором   приняли участие более 250 человек. 



38 

 

 

- митинги и акции «Свеча памяти» и «Синий платочек». В рамках митинга была 

проведена  акция «Свеча памяти», где каждый желающий мог возложить 

горящую свечу к подножию обелиска участников павших в ВОВ. 

 1 июня на базе Захаровского  ДК прошел поселенческий фестиваль - 

конкурс "Салют талантов", в котором приняли участие творческие коллективы 

поселения.  Было представлено 43 творческих номера в четырех возрастных 

категориях и четырех номинациях (хореография, вокал - соло, вокал - ансамбли, 

художественное слово). Театральный коллектив "Маска" Октябрьского ДК 

подготовили  интересный сценарий. В фойе Захаровского ДК была организована 

выставка работ ДПИ Октябрьского ДК, Шипицынского клуба, Обуховского д/с, 

Обуховской СОШ и  жителей с. Захаровское. 

  23 июня в селе Володинское прошел замечательный праздник, 

посвященный Дню села «Живи, село!». Несмотря на непогоду, более 100 человек 

пришли на праздник. Праздничная атмосфера в этот день царила везде. 

 Открыли праздник, торжественной танцевальной композицией, детский 

коллектив Шипицынского куба «Bada Bum». С музыкальными поздравлениями 

выступили артисты Октябрьского, Захаровского, Шипицынского, Володинского 

клубов. 

 Памятными подарками были награждены самые маленькие жители села, 

семейные пары – юбиляры, старожилы села, лучший работник производства КХ 

«Алехино». 

 «Изюминкой» программы стал конкурс на самую эффектно украшенную 

коляску. 

 30 июня в селе Захаровское с самого утра царила атмосфера праздника, 

веселья и хорошего настроения, ведь жители и гости отмечали 295-летие 

любимого села. 

 На стадионе школы состоялись  соревнования «Моя семья, самая 

спортивная», в которых приняли участие пять семей. Дружно и весело они  

выполнили  все задания. Активно  вела себя  группа поддержки, полный стадион 

жителей пришел поддержать участников. 

 Затем началась развлекательная программа для детей с концертными 

номерами воспитанников Захаровского детского сада. Веселые Микки Маус и 

кролик Роджер, совместно с аниматорами провели с детьми энергичный 

флешмоб. 

 Яркое, красочное, торжественное мероприятие продолжила праздничная 

колонна жителей и гостей села Захаровское, улицы, коллективы, учреждения 

приняли участие в праздничном параде, тема которого была ароматный, по 

настоящему русский и безумно вкусный пирог.  

 Участники карнавала  должны были не просто оформить свою колонну в 

виде пирога, но еще и приготовить его, а так же представить на суд жюри. 

 Не остались без внимания и старожилы села. 

 Насколько ухоженное село Захаровское, какие цветы у домов и 

палисадники, и это полностью заслуга жителей села. Оргкомитет мероприятия 
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учредил конкурс по номинациям «Самая ухоженная приусадебная территория», 

«Самый яркий цветник», а так же «Самое богатое подсобное хозяйство». 

 Продолжили праздник сильные, настоящие русские богатыри силового 

экстрима, руководитель тренажерного клуба "Витязь" Никита Рыбаков, участник 

областных соревнований по силовому экстриму, призѐр областных соревнований 

по мас-рестлингу, многоповторному жиму армлифтингу! Швецов Егор- участник 

и призѐр областных соревнований по силовому экстриму в категории юноши до 

18 лет,4- е место на чемпионате России по силовому экстриму среди юношей до 

18 лет, абсолютный победитель Камышловского района по армлифтингу в 

номинации « Роллинг тандер». 

 «Гвоздем» программы стало незабываемое огненное представление, файер 

группы «ALPHA PROJECT» г.  Екатеринбург. 

 И в завершении - диско - программа с зажигательными хитами от местных 

исполнителей. 

 День села Обуховское «За нами будущее». 

 В рамках этого мероприятия прошел турнир по «Силовому экстриму», на 

котором выступили участники с Камышлова, Екатеринбурга, Челябинска. 

 В  сентябре  2018 года на территории ДОЛ «Уральские зори» состоялся 

ежегодный туристический слѐт «Вперѐд к молодости», посвящѐнный Дню 

пожилого человека. Организаторы слѐта -  МКУ «Западный ЦИКД и СД» 

подготовили очень интересную программу, где командам предстояло пройти 

такие испытания, как: медицина, вязка узлов, стрельба из ПВ, сборка рюкзака, 

разбивка бивуака, топографические знаки, завтрак туриста и конкурс 

туристической песни. В соревнованиях приняли участие четыре команды: 

«Оптимисты» (с.Обуховское); «Ягодки» (с.Захаровское); «Ух» (д.Кокшарова); 

«Неудержимые девчата» (п.Октябрьский,  с.Володинское). Все команды достойно 

прошли  все испытания, показав туристические знания и высокую подготовку.  

  «Звезда по имени Мама»  

 Самый нежный праздник прошел 24 ноября в Захаровском ДК 

,посвященный Дню матери «Звезда по имени, мама». Открыли праздник 

маленькие «пчелки» Обуховского детского сада №2 «Улыбка».  

Шесть очаровательных мамочек Обуховского сельского поселения приняли 

участие в конкурсе и показали свои таланты на  сцене.  

Укрепление МТБ 

 В Октябрьском ДК проведены ремонты: 

-кровли-1 млн.523 тыс. рублей; 

-потолочных перекрытий в большом и малом залах-1 млн.97 тыс. рублей; 

-электроснабжения на 2-м этаже и в коридоре-122,7 тыс. рублей. 

 В Захаровском ДК проведены ремонты: 

-потолков-114 тыс. рублей; 

- электроснабжения-90,3 тыс. рублей. 

В  Калиновском сельском поселении  организацией культурно-досуговой 

деятельности активно занимается  МКУ «Культурно-досуговый центр 

Калиновского сельского поселения»  (далее - Калиновский центр). 
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Для населения работники Калиновского центра проводят спортивно-

игровые программы, соревнования, акции по здоровому образу жизни. 

В течение 2018 г. проведено 84 мероприятия (4990 участников). 

Наиболее интересные мероприятия: 

-комплекс спортивных мероприятий, посвященный проводам зимы; 

-открытые соревнования по волейболу среди мужских команд, посвященные Дню 

защитника Отечества; 

-спортивный праздник "ГТО - возрождение традиций", посвященный 

Международному женскому дню; 

-спортивно-развлекательное шоу "Большие семейные игры"; 

-спартакиада для пожилых людей и лиц с ОВЗ, посвященная Дню Победы; 

-традиционная легкоатлетическая эстафета среди сборных команд организаций на 

приз главы МО Калиновское  сельское поселение "Кольцо Победы", посвященная 

Дню Победы; 

-спартакиада среди сборных команд организаций КСП и воинских частей 

Еланского гарнизона, посвященной Дню победы; 

-комплекс спортивных мероприятий, посвященный Дню защиты детей; 

-спортивно-игровая программа "Герои в масках"; 

-открытый урок спортивной секции дзюдо\самбо; 

-соревнования по фитнесу среди женщин, посвященные Дню матери; 

-конкурс «Самая спортивная мама», посвященный Дню матери. 

В Калиновском Центре работает 10 спортивных секций, где занимается 139 

человек. 

Благодаря построенному в Порошино корту, увеличилось число жителей, 

занимающихся зимними видами спорта, организован прокат коньков, 

устраиваются товарищеские встречи по хоккею. 

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

тренажерный зал, студия танцевальной аэробики. 

Продолжает работу военно-спортивный патриотический клуб «Георгий», в 

котором занимаются 16 девчонок и мальчишек в возрасте от 11 до 17 лет. Со дня 

создания ВСПК «Георгий» курсанты участвовали в спортивно-массовых и 

культурно-досуговых мероприятиях, муниципальных и районных. Принимают 

участие в митингах, посвященных памятным датам. В планах - физическая, 

огневая, тактическая и строевая подготовка, занятия рукопашным боем, изучение 

боевой техники, экскурсии по историческим местам области и родного края, 

туристические походы, уроки мужества. 

Укрепление МТБ 

-приобрели микроавтобус-1 млн.660 тыс. рублей; 

-приобрели музыкальное  оборудование-111,6 тыс. рублей; 

-приобретено спортивное и прочее оборудование-272,4 тыс. рублей. 

Все   значимые  культурно-массовые мероприятия, организованные и 

проведенные специалистами 5 Центров культуры, освящаются в СМИ: газета 

«Камышловские известия», радио, телевидение, социальные сети,  на сайтах  

администраций муниципальных образований. 
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3.4.Молодежная политика  

 

Организация работы с детьми и молодежью, направленная на развитие 

потенциала личности, осуществляется на основании подпрограммы «Развитие 

потенциала молодежи Камышловского района» муниципальной программы 

«Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2024 

годы», утвержденной постановлением главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 07.11.2013 года №1124. 

В 2018 году состоялись игры ½ финала и финала районной лиги КВН 

«Сельский ФРЭШ» восьмого сезона. В играх приняли участие 3 команды: «Вечно 

крайние» (Квашнинский СДК), «Мадам Тюссо» (МКОУ Скатинская СОШ), 

«Шестеро из поселка» (МКОУ Захаровская СОШ). Победителем сезона стала 

команда «Вечно крайние» (Квашнинский СДК). 

А в декабре 2018 года прошла ¼ финала девятого сезона районной лиги 

КВН «Сельский ФРЭШ». В девятый сезон лиги вошли не только команды 

Камышловского района, но и КВН-команды соседних территорий, а именно: 

«Сборная лицея» и «Лицей little» (г. Камышлов). 

В марте 2018 года команда МКОУ Скатинская СОШ «Сборная большой 

перемены» в составе сборной КВН команды «Камышловский уезд» представила г. 

Камышлов и Камышловский район в 1/2 финала Всероссийской Юниор-Лиги 

КВН (г. Москва). 

Команда МКОУ Скатинская СОШ «Мадам Тюссо» представила 

Камышловский район на областном уровне и стала вице-чемпионом 

региональной лиги детских команд КВН. Команда стала призером Восьмого 

Международного фестиваля детских команд КВН, который состоялся с 18 

сентября по 25 сентября 2018 года на базе детского санаторно-оздоровительного 

лагеря «Премьера» (Краснодарский край, г. Анапа).   По  итогам данного 

мероприятии команда приглашена для участия в играх ¼ финала телевизионной 

юниор-лиги «Детский КВН» в г. Москва с 15 по 22 ноября 2018 года. 

В целях выявления и поддержки общественно значимых, добровольческих 

инициатив молодежи постановлением главы муниципального образования  

Камышловский муниципальный район в 2018 году в очередной раз был объявлен 

районный конкурс молодежных добровольческих социально-значимых проектов 

«ИНИЦИАТИВА -2018». По итогам конкурса реализовано 8 проектов-

победителей на общую сумму 225,4 руб. 

Также, в 2018 году организованы и проведены следующие мероприятия, 

направленные на развитие потенциала молодежи: 

- фестиваль детского и молодежного творчества «Радуга», посвященный 

Году добровольца в РФ,  

-фестиваль трудовых отрядов несовершеннолетних граждан «Будущее 

строим сами!», посвященный Году добровольца в РФ и Году культуры 

безопасности; 
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- конкурс школьных СМИ, посвященный,100-летним памятным датам в 

истории России, Свердловской области, Камышловского района;  

-фестиваль молодежных культур «Даешь, молодежь!»; 

-районный конкурс любительской фотографии «В объективе молодежь», 

посвященный Дню российской молодежи и Году добровольца в РФ; 

- районный Парад семей; 

-праздничный сбор детской и молодежной общественной организации 

«СМиД»;  

-участие актива детских и молодежных общественных объединений 

Обуховской и  Порошинской школ в молодежном форуме Свердловской области 

«Территория молодежных инициатив» (ФОК «Гагаринский» г. Первоуральск). 

В летний период 2018 года учреждениями, подведомственными отделу 

культуры, молодежной политики и спорта администрации МО Камышловский 

муниципальный район, организовано 59 рабочих мест временной занятости  

подростков в возрасте от 14 до 18 лет. 
 

Патриотическое воспитание граждан на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район осуществляется на основании 

подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан» муниципальной 

программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2024 

годы», утвержденной постановлением главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 07.11.2013 года №1124. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Патриотическое 

воспитание граждан», мероприятий по развитию детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» в ряды Движения 

вступили: 244 юнармейца в возрасте от 9 до 16 лет из 12 отрядов 

общеобразовательных организаций.  

В сентябре 2018 года отряд юнармейцев Скатинской  школы принял участие 

в военно-патриотических соревнованиях «Истоки героизма» (среди отрядов 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» Свердловской области) и стал победителем в общем зачете. 

В 2018 году подведены итоги XV Спартакиады допризывников, в 

программу которой входили 5 видов соревнований.  

Основные мероприятия патриотической направленности: 

-районные соревнования "Будь готов к защите Отечества!", посвященные 

Дню защитника Отечества, 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне (1941-1945 гг.) и 100-летию со дня создания Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии и Флота; 

- районные соревнования по правилам дорожного движения; 

- районные военно-спортивные игры «Движение юных патриотов». 

- районные соревнования по стрельбе из электронного оружия. 

В 2018 году организованы и проведены 6 акций:  

-4 акции, посвящѐнные 100-летию Пограничных войск; 

-2 акции, посвященные году Добровольца (волонтѐра) в России; 
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-конкурс украшений из Георгиевской ленты; 

-районный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»;  

-районный конкурс «Живет на селе человек»; 

-автопробег, посвященный 100-летию Пограничных войск;  

-торжественная церемония вручения первых паспортов, посвященная Дню 

государственного флага РФ (август 2018 г.) и Дню Конституции РФ (декабрь 2018 

г.). 

На территории Камышловского муниципального района функционирует 

военно-патриотический клуб «ВОЛК» МКУ «Камышловский ФОК», основными 

направлениями деятельности которого по работе с подростками являются: 

-начальная военная подготовка (строевая подготовка, тактическая 

подготовка, огневая подготовка, изучение исторических дат и значимых событий 

в России); 

-физическая подготовка (соревнования, военно-спортивные эстафеты, 

военизированная полоса препятствий); 

-формирование навыков ведения здорового образа жизни (акции, беседы  о 

вреде табака, алкоголя и пр. и профилактике зависимостей, формирование знаний 

о правильном половом поведении); 

-духовно-нравственное воспитание. 

В 2018 году проведено 54 мероприятия патриотической направленности с 

участием воспитанников ВПК «ВОЛК» МКУ «Камышловский ФОК». Самые 

значимые из них: Рождественские забавы, Казачьи игры, мероприятия в рамках 

акций "Свеча памяти и "Георгиевская лента", летний сполох, спортивные 

соревнования, посвященные дню рождения А. И. Дутова, большой кадетский 

«Сполох», посвященный памяти командира кадетского корпуса В.И. Пережегина. 

 

Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении 

жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий, осуществляется на основании 

подпрограмм «Обеспечение жильем молодых семей» и «Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям Камышловского муниципального 

района на улучшение жилищных условий» муниципальной программы «Развитие 

культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы», 

утвержденной постановлением главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 07.11.2013 года №1124. 

По состоянию на 01.10.2018 года  зарегистрировано 57 участников 

подпрограммы. 

В июле  2018 года были вручены 2 свидетельства о праве на социальную 

выплату 2 многодетным семьям Камышловского района: одна семья - жители 

Обуховского сельского поселения; одна - жители Зареченского сельского 

поселения. В сентябре 2018 года обе молодые семьи успешно реализовали 

свидетельства о праве на социальную выплату (средства были потрачены на 

приобретение жилых помещений). 



44 

 

 

Размер социальной выплаты для многодетных семей (состав семей 5 

человек) составил 1 млн. 98 тыс. руб. 

Общий размер  выплат в 2018 году составил 2 млн. 196  тыс. руб. из них: 

федеральный бюджет-431,6 тыс. рублей; областной бюджет-1 млн.113 тыс. 

рублей; местный бюджет- 651,7 тыс. рублей. 

Для приобретения жилых помещений семьи привлекли дополнительные 

средства в размере- 734 тыс. рублей, в том числе:– собственные средства 

(потребительское кредитование)- 325,9 тыс. рублей, средства материнского-408 

тыс. рублей. 

По состоянию на 30 января 2018 года в рамках данной подпрограммы был 

составлен список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших 

желание получить региональную социальную выплату по муниципальному 

образованию Камышловский муниципальный район в 2018 году. Список составил 

2 молодые семьи, которым в 2018 году исполнялось 35 лет. 

В 2018 году было вручено свидетельство о праве на региональную 

социальную выплату. Семья из Зареченского сельского поселения получила и 

успешно реализовала свидетельство на сумму 439, 2 тыс. рублей (приобрели дом) 

из них: областной бюджет-102,3 тыс. рублей; местный бюджет-337 тыс. рублей. 

При оплате договора купли-продажи жилого помещения семья привлекла 

дополнительные средства в размере- 1 млн. 128 тыс. руб. (кредитные средства) и 

средства материнского (семейного) капитала-433 тыс. рублей. 

 

3.5.Физическая культура и спорт 

Обеспечение условий для развития на территории муниципального района 

физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального 

района в соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ 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 2014-2024 гг., утвержденной 

постановлением главы МО Камышловский муниципальный район от 07.11.2013 

года №1124. 

Спортивные учреждения Камышловского муниципального района 

В 2018 году развитие физической культуры и спорта по-прежнему 

осуществлялось через организацию деятельности  2-х спортивных 

муниципальных учреждений: муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа 

Камышловского района и муниципального казенного учреждения 

«Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс». 

По состоянию на 31.12.2018 года в ДЮСШ и на базе его 7 филиалов и 

местах оказания услуг (21 фактический адрес оказания муниципальных услуг) 

занимались 794 учащихся (2017 г. - 719 учащихся).  
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В соответствии с муниципальным заданием спортивная школа ведет 

дополнительные  общеразвивающие программы (461 учащихся) по видам спорта: 

лыжные гонки, каратэ, мини-футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика; и 

дополнительные предпрофессиональные программы (333 учащихся) по видам 

спорта: лыжные гонки, каратэ, мини-футбол, волейбол, баскетбол, лѐгкая  

атлетика. 

На  базе 8 мест оказания муниципальных услуг МКУ «Камышловский 

ФОК» действуют 22 (2017 г. - 24 секция) спортивных секций с охватом 402 

человек (2017 г. - 405 человек) - по волейболу, баскетболу, настольному теннису, 

карате, мини-футболу, хоккею,  фитнес, дзюдо-самбо, силовые виды спорта.  

Приняли участие и успешно пройден отбор на получение субсидии 

областного бюджета на создание спортивной площадки (оснащение спортивным 

оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в 2018 году.  

Общая стоимость площадки составит 394,8 тыс. рублей.  Софинансирование 

в рамках отбора составляет 50 х 50. 

Финансирование строительства объекта «Лыжероллерная трасса лыжной 

базы ДЮСШ в поселке Октябрьский Камышловского района Свердловской 

области» (трасса №1) осуществляется в рамках реализации Соглашения с 

Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

на условиях софинсирования областного и местного бюджетов.  

Общая  стоимость  контракта составила - 33 млн. 420 тыс. рублей, в том 

числе: местный  бюджет - 2  млн. 953 тыс. руб.;   областной бюджет - 30 млн. 467  

тыс. руб.)  

В декабре 2018 года объект введен в эксплуатацию. 

О внедрении Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

В  2018 году на территории МО Камышловский муниципальный район 

проведено  22 мероприятия (823 участника  мероприятий) по приему нормативов 

испытаний Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к 

труду и обороне» в соответствии с Календарным планом спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий МО Камышловский 

муниципальный район по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на  2018 год, утвержденный 

приказом отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации МО 

Камышловский муниципальный район от 19.03.2018 № 67.  

-XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 

2018»; 

-Первенство Камышловского района «Наши надежды»; 

- День ГТО среди сотрудников ДЮСШ Камышловского района,; 

-День ГТО среди сотрудников «Камышловского ФОКа», Камышловского 

района; 

-Зимний фестиваль; 

-районные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки из 

положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку; 
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 -Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО) среди сотрудников органов местного самоуправления МО 

Камышловский муниципальный район; 

- Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных 

организаций на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в 2018 году; 

-дополнительный прием нормативов ГТО по легкой атлетике для учащихся 

Обуховской, Аксарихинской, Октябрьской, Баранниковской, Порошинской школ. 

По итогам 2018 года присвоено 292 знака отличия различного достоинства, 

из них: золото -103, серебро – 103, бронза – 86. 

По результатам отбора муниципальных образований в Свердловской 

области, бюджетам которых могут быть представлены субсидии из областного 

бюджета на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

муниципальному образованию Камышловский муниципальный район одобрено 

95, 9 тыс. руб. областного бюджета. 

Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия 

Всего на территории Камышловского района за 2018 год проведено 

спортивно-массовых мероприятий - 153 (2017 г. - 137) муниципальных, 

межмуниципальных спортивных мероприятий с участием 14 446 человек (2017 г. 

– 12 088). Самое массовое мероприятие - Всероссийские массовые соревнования 

«Лыжня России – 2018» 1374 человек (2017 г. – 1130 чел.).  

По-прежнему высока интенсивность спортсменов Камышловского района в 

участии соревнований окружного, областного регионального и всероссийского 

уровня: за 2018 год было осуществлено 94 выезда с участием 1072 человек (2017 

г. 84 выездов; 1 592 чел.).  

Количество медалей, завоеванных спортсменами на соревнованиях разного 

уровня (окружных (зональных), областных, межрегиональных, всероссийских, 

международных) – 315 (в ДЮСШ -215, из них  77, л/гонки, каратэ - 11, л/атлетика 

- 127; ФОК - 100, из них хоккей - 36, силовые виды спорта - 17, л/гонки - 4, 

л/атлетика -11, спартакиада - 2, стрельба - 2, мини-футбол - 10, дартс -4, баскетбол 

- 12, фитнес пляжный и модельный - 2) (2017 г. – 432 медалей: ДЮСШ - 311, 

ФОК - 121). 

В рамках празднования 100-летия пограничных войск России организован и 

проведен спортивный фестиваль, посвященный 100-летию пограничных войск 

России. В программу соревнований были включены 5 видов испытаний: 

перетягивание каната, гиря, снаряжение магазина автомата, сборка и разборка 

автомата, пляжный волейбол. Всего в мероприятии приняли участие 250 человек. 

 

ДОСТИЖЕНИЯ (самые значимые) 

 В  январе  2018 года в г. Каменске Уральском прошел 4-й этап Кубка 

Южного и Восточного управленческих округов по лыжным гонкам. В программе 
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соревнований - спринт классическим стилем. От команды ДЮСШ 

Камышловского района выступали 19 человек. 

 Участие в Спартакиаде Восточного управленческого округа по лыжным 

гонкам в г. Реж принесло 1-е место в общекомандном зачете и призовые места в 

личных зачетах. 

В феврале наши спортсмены   приняли  участие в чемпионате Свердловской 

области по силовому экстриму среди юношей до 20 лет. 2-е место - Черниченко 

Иван, 3-е место - Швецов Егор. 

 В феврале  спортсмены Камышловского ФОКа приняли участие 

во II Летней Спартакиаде среди трудовых коллективов Камышловского 

городского округа и завоевали: 2-е место (армспорт) – Рыбаков Никита, 1-е место 

(дартс) – Ахтариев Александр. 

В  марте  в г. Екатеринбурге состоялся Кубок Свердловской области по 

Всестилевому каратэ. Команда ДЮСШ Камышловского района в количестве 5 

человек с тренером-преподавателем Жумангужиновым  В.Р. выступила отлично и 

привезла 5 призовых мест. Впервые наш спортсмен Шляпников Дмитрий 

участвовал в новой для себя дисциплине FREE COMBAT (бой в клетке, октагоне) 

и занял 3 место.  

В марте  в г. Талица  проведены соревнования по хоккею с шайбой зоны 

«Восток» в рамках IX Спартакиады Восточного управленческого округа 

Свердловской области 2018 года - 1 место команда Камышловского района. 

В  марте в г. Туринске стартовали  соревнования по хоккею с шайбой в 

рамках IX Спартакиады Восточного управленческого округа Свердловской 

области 2018 года - 1 место команда Камышловского района. 

В апреле в г. Екатеринбурге в училище Олимпийского резерва состоялась 

отчетная конференция Федерации лыжных гонок Свердловской области за 2017-

2018 сезон. Подвели  командные   результаты за сезон среди коллективов 

физической культуры и ДЮСШ. Среди коллективов (всего 37 команд): 1 –е место 

- ДЮСШ Камышловского района. В сборную команду Свердловской области 

вошли 3 человека, это Мащенко Андрей, Иванов Сергей и Швец Мария и Белов 

Данила в резерве. 

В мае  спортсмен тренажерного зала «Витязь» - Черниченко Иван занял 3-е 

место в Первенстве России по силовому экстриму в абсолютной весовой 

категории среди юношей 16-18 лет (без уровня), юниоров до 23 лет (1-ый 

уровень). 

В мае  спортсмены Камышловского района приняли участие в 

традиционной лѐгко-атлетической эстафете на приз газеты «Камышловские 

известия». По итогам в группе «Сборные команды»: 1-е место - команда Евгения 

Белова, 3-е место - команда МКУ «Камышловский ФОК», команда ДЮСШ 

Камышловского района 1-ое место среди трудовых коллективов. 

В  июне в г. Тюмени прошли соревнования по мини-футболу: Первенство 

МОО «Урал и Западная Сибирь» среди юношей 2007-2008 г.р. Команда из 9 

человек с тренером-преподавателем Воробьевым С.П. приняли участие и заняли 5 

место. 
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В июле в г. Богдановиче прошел 7 этап Кубка городов Южного и 

Восточного управленческих округов по ОФП среди лыжников-гонщиков. В 

призеры  вошли  4 человека: 1 место - Чиянов Сергей -2001 г.р.; 2 место - Петкина 

Ольга - 2003 г.р.; 3 место - Падерин Андрей - 2007 г.р.; 3 место - Вагин Данил - 

2008 г.р. 

В августе 2018 года в день г. Екатеринбурга прошли открытые областные 

соревнования на лыжероллерах «Городской формат». У команды ДЮСШ 2 

призовых места: 1 место - Белов Данила (старшие юноши); 3 место - Швец Мария 

(женщины). 

В  августе  в Пензе прошѐл финальный турнир всероссийских соревнований 

по футболу среди сельских команд «Колосок», в которых приняла участие детская 

сборная команда Камышловского физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Подведены итоги Кубка Южного и Восточного управленческих округов по 

лыжным гонкам в сезоне 2017-2018 годов. Было проведено 6 этапов по четырем 

возрастным группам. Команда ДЮСШ Камышловского района заняла 2 место. 

В  сентябре в городе Анапе сборная команда ДЮСШ Камышловского 

района юношей 2009-2010 г.р. участвовала в финальном этапе международного 

фестиваля по футболу «Большие звезды светят малым».  

Всероссийский турнир по силовому экстриму в рамках Международного 

фестиваля силовых видов спорта -  Мультитурнира «ЗОЛОТОЙ ТИГР – XII». 

Честь Камышловского района отстаивал инструктор по спорту - Рыбаков Никита, 

он вошел в тройку призеров - занял 3-е место. 

В 2018 год МКУ «Камышловский ФОК» принял участие в областном этапе 

всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку массовой физкультурно-

спортивной работы по месту жительства граждан в номинации «Сельские 

физкультурно-спортивные клубы или их объединения по месту жительства». 

Тренажерный клуб «Витязь» МКУ «Камышловский физкультурно-

оздоровительный комплекс» по итогам смотра-конкурса занял 3 место. 

В течение 2018 года сборная команда Камышловского муниципального 

района принимала участие в IX Спартакиады Восточного управленческого округа 

Свердловской области 2018 года, посвященной Году добровольца и волонтера 

России, занимая первые места в таких видах как: баскетбол, футбол, дартс. По 

итогам всей IX Спартакиады команда  Камышловского района заняла 2-е место.  

В 2018 году   МО Камышловский муниципальный район  занял  2-е место в 

свой  группе в рейтинге муниципальных образований по внедрению ВФСК 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

3.6. Уровень жизни и доходы населения 

Важным социально-экономическим показателем является уровень 

заработной платы. 

Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по 

муниципальному образованию Камышловский муниципальный район составила  

27658 руб.30 коп.,  рост этого показателя относительно уровня 2017 года-107,7 %. 
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По данным органов статистики среднесписочная численность работников 

по учитываемому кругу предприятий и организаций района на 01 января 2019 

года уменьшилась на 3,9 %  и составила 3720 человек. 

Численность   работающих  увеличилась в следующих  сферах: 

-сельское хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство-0,8 %; 

- обрабатывающие производства -  на 4,4 %; 

- образование - на 0,9 %. 

Численность   работающих   уменьшилась  в  следующих   сферах: 

- торговля оптовая и розничная- 11,6 %; 

-деятельность по операциям с недвижимым имуществом - на 21,5 %; 

-государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное 

страхование -  на 6,7 %; 

-деятельность в области здравоохранения и  социальных услуг  на 17,3 %; 

-деятельность в области культуры, спорта организации досуга и развлечений-на 

10,7 %. 

По состоянию на 01  января 2019 года по данным отдела сводной 

информации по г. Камышлову просроченная задолженность по выдаче средств    

на заработную плату в районе отсутствует. 

Численность пенсионеров,  проживающих   в районе   на  01 января 2019 

года  составила  7195  человек (на 31 человека больше, чем на 01 января  2018 

года). 

Несмотря на неоднократное повышение пенсий, пенсионеры составляют 

наибольшую часть населения с низкими доходами. 

Размер среднемесячной пенсии по городу и району - 12815 рублей 49 

копеек, что  составляет 100,6  % от показателя  2017 года. 

Продолжается выдача государственных сертификатов на материнский 

(семейный) капитал. В  2018 году Управлением пенсионного фонда выдано  286 

государственных сертификатов  по городу и району. Сумма материнского 

капитала осталась  на  уровне   2017 года и составила  453 тысячи 26 рублей. 

Общая сумма социальной помощи слабозащищенным слоям населения в 

2018 году, произведенная Управлением социальной политики по городу 

Камышлову и Камышловскому району, составила 155  миллионов 286 тысяч 

рублей (на 01 января 2018 года -153 миллиона 273 тысячи рублей). 

В 2018 году получателями различных мер социальной поддержки  по 

федеральному и областному законодательству являются 11112 человек. 

Система мер социальной поддержки, действующая в Свердловской области, 

обеспечивает социальные гарантии отдельным категориям граждан, в том числе: 

-малоимущим семьям, малоимущим одиноко  проживающим-3512 

получателям; 

-участникам боевых действий- 453 получателям; 

-гражданам, пострадавшим от радиационных  воздействий, связанных с 

техногенными авариями на ЧАЭС-8 получателям; 

-реабилитированным лица и лицам, пострадавшим от политическим 

репрессий- 27 получателям;. 
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По данным Центра социального обслуживания населения Камышловского 

района в целях реализации социально-реабилитационных мероприятий для 

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

ситуации в отделениях социального обслуживания на дому (Галкинское, 

Скатинское, Обуховское) получили социальные услуги 652  человека. 

В отделениях социального обслуживания на дому получили социальные 

услуги 652 человека. В форме социального обслуживания на дому обслуживается 

560 человек, из них 279- жители района. 

В 2018 году  в отделении  временного проживания (деревня  Беловодье)- 

получил  социальное обслуживание 76  человек, из  них 32 - жители района.  

В отделении срочного  социального обслуживания в 2018 году получили 

услуги- 2000  сельских жителей.  

В социально-реабилитационном отделении в 2018 году обслужено 236 

человек, в том числе: 155 инвалидов, из них 72 ребенка-инвалида,81 пожилой 

гражданин. 

В течение  2018 года организовано 44 выезда «мобильной бригады», во 

время которых  оказано   срочных социальных  услуг 131  жителю района. 

Специалистами отделения профилактики и социального сопровождения 

проведен большой объем работ: 

- посещено 1009 граждан в  рамках патронажных мероприятий; 

-оказана консультативная помощь по телефону-595  гражданам; 

-принято 1405 человек в ходе личного приема. 

С целью привлечения сельских жителей к  активному образу жизни 

продолжают  работу   22 клубных объединения: «Танцуй  вместе с нами», 

«Доброволец» (с.Обуховское), «Садоводы и огородники» (п. Восточный),    

«Урожайные грядки», «ФотоШОУ» (п. Восход), «Садовод» (с. Кочневское), «На 

огонек» (с. Квашнинское) и др. 

В целях реализации региональной комплексной программы «Старшее 

поколение» 169  граждан пожилого возраста, проживающих на территории 

района, прошли обучение  по 8-ти направлениям «Школы пожилого возраста». 

 

3.7. Занятость населения 

 Одним из основных направлений деятельности службы занятости населения 

является оказание услуги в поиске работы. С этой целью в течение 2018 года в 

Государственное казенное учреждение «Камышловский  Центр занятости» (далее 

- Центр занятости) обратилось  589 жителей района, что на 30,5 процентов  

меньше численности зарегистрированных на 01 января  2019 года (847 граждан).  

 Доля незанятых трудовой деятельностью в общем числе граждан, 

обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, составила 68,3 %.  

 Информацию о положении на рынке труда в Центре занятости получили 

676 граждан  и  работодателей. 

 В 2018 году в Центр занятости обратилось  178  сельских  жителей  в 

возрасте от 14 до 18 лет ( 2017 год- 324человек). Все  временно трудоустроены. 
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За период с января по декабрь  2018 года  3  предприятия  района 

представили сведения о сокращении численности работников в количестве  41 

человека  ( 2017 год-  7 предприятий, 13человек):  

-ОГУП Санаторий «Обуховский» - 35 человек; 

-ООО ПП «Обуховские минеральные воды» - 5 человек; 

-МКУ Обуховского сельского поселения «Эксплуатационно-хозяйственная 

организация» -1 человек. 

 Уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением 

деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности 

или штата  работников организаций в Центр занятости обратилось 34 человека, 

что на 54,5 % больше, чем в 2017 году. 

Из  общего числа обратившихся в  2018 году  были  признаны  

безработными 352 человека (2017 год -413 человек), всем назначено пособие. 

Стипендию в период профессионального обучения получил 51 человек. 

 В период за январь-декабрь  нашли работу - 330 человек или 56 % от 

обратившихся. 

 В течение  2018 года снято с учета  379 безработных  граждан, (2017 год - 

439 человек), в том числе по причинам: 

- нашли работу - 139 человек; 

- направлены на профобучение 

-назначена пенсия 

- 51 человек; 

-11 человек 

- в том числе по предложению центра 

занятости- 

-4 человека; 

- сняты  по другим причинам-   -  178  человек. 

 С целью приобретения навыков активного, самостоятельного поиска 

работы, преодоления последствий длительной безработицы и повышения 

мотивации к труду, услуги по социальной адаптации получили 56 безработных 

гражданина. 

 При содействии службы занятости: 

- приняли участие в общественных работах      - 36 человек; 

- временно трудоустроено безработных граждан, 

испытывающих  трудности в поиске работы                                                                                                  

 

    - 7 человек; 

- получили психологическую поддержку     -  60 человек; 

- получили профориентационные услуги     -  407  человек; 

-  трудоустроено инвалидов-                                            - 3 человека; 

  

-получили услуги по содействию самозанятости-            - 58 человек.   

  

 На  01 января  2019 года количество безработных по району составило  143 

человека, уровень регистрируемой безработицы- 1,96 % (2017 год -169 человек; 

уровень- 2,32 %), снижение уровня безработицы - на 0,36 %. 

 Средняя продолжительность безработицы составила  3,9 месяца. 

Состав безработных на 01 января 2019 года по основаниям незанятости 

характеризуется следующим образом: 
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- уволенные по собственному желанию - 88 человек или  61,5  %  из числа 

обратившихся; 

- уволенные  по сокращению штата- 16 человек или 11,2% из числа 

обратившихся; 

- выпускники- 5 человек  или 3,5  % из числа обратившихся; 

- другие причины – 34 человека или 23,8 % из числа обратившихся. 

 Анализ состава безработных показывает: численность уволенных по 

собственному желанию  уменьшилось  на 21 % , а численность уволенных по 

сокращению штата увеличилась на 45,5 %. 

На учете состоят безработные, имеющие следующие профессии: водители 

автомобиля, бухгалтеры, грузчики, кладовщики, машинисты (кочегары) 

котельной, охранники, повара,   продавцы, рабочие по уходу за животными,  

подсобные рабочие, слесари-ремонтники, уборщики производственных и 

служебных помещений и т.д. 

На 01 января  2019 года предприятиями заявлено 127  вакансий (на 01 

января 2018 года- 134 вакансии). 

В разрезе вакансий наиболее востребованы: водитель автомобиля, 

инспектор отдела охраны, оператор птицефабрик и механизированных ферм, 

рабочий по уходу за животными, слесарь по ремонту автомобилей, тракторист и 

т.д. 

Коэффициент напряженности на рынке труда на 01 января 2019 года 

составил 1,16  (отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных 

в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы к числу 

вакантных рабочих мест). 

 За 2018 год  4  предприятия представили отчеты по квотированию рабочих 

мест, из них 2 - не выполнили  квоту по трудоустройству инвалидов. 

 

3.8. Демографическая ситуация 

По предварительным данным Управления федеральной  службы 

государственной статистики по Свердловской области  и Курганской области   на 

01 января 2019 года в Камышловском районе насчитывается 54 населенных 

пункта с численностью 28914 человек, в том числе по поселениям: 

- муниципальное образование «Галкинское сельское поселение»- 2938 человек; 

- муниципальное образование «Обуховское сельское поселение»- 5103 человека; 

- муниципальное образование «Восточное сельское поселение» -  2549 человек; 

- муниципальное образование «Зареченское сельское поселение»-  5586  человек; 

-  муниципальное образование «Калиновское сельское поселение»- 12738 человек. 

Наблюдается естественная убыль населения.  

 В  течение 2018 года родилось 273 ребенка, на каждую 1000 жителей -9,4 (в 

прошлом году -247 детей, на каждую 1000 жителей -8,5). 

Умерло 294 человека, на каждую 1000 жителей - 10,3 человек (в прошлом  

году- 297 человек, на каждую 1000 жителей -8,8 человека). 
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Зарегистрировано 105 браков, на каждую 1000 населения- 3,63  и  97 

разводов, на каждую 1000 населения- 3,35. 

 

4. Охрана общественного порядка. Пожарная безопасность 

4.1. Правоохранительная деятельность 

 

В 2018 году межмуниципальным отделом  МВД России «Камышловский» 

получены определенные результаты оперативно-служебной деятельности.  

Количество зарегистрированных преступлений  увеличилось на 22 % и 

составило 194, процент  раскрываемости  составил  - 67 %.  

Выявлено лиц, совершивших преступления- 79 человек или 63,7 % к 

уровню 2017 года. 

Улучшение показателей: 

- преступлений, совершенных  несовершеннолетними или при их участии, таких 

зарегистрировано-13 (92,8  %  от уровня  прошлого года); 

-преступления, связанные с оборото наркотиков - на 20 %. 

-снизилось количество экономических преступлений -  в 8 раз; 

- снизилось количество разбоев -  в 3 раза; 

- снизилось количество грабежей - в 2,5 раза. 

- снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического 

опьянения- в 4 раза. 

Остальные показатели увеличились: 

-зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений - на 18,5 %; 

-увеличилось количество убийств в 2 раза; 

-краж чужого имущества - на  10,7 %; 

- преступлений, совершенных в общественных местах -  на 37 %; 

-преступлений, совершенных на улицах - в 2 раза; 

-преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, - на 17 

%; 

- преступлений, совершенных в состоянии алкогольного  опьянения - на 33 %. 

- показатель «незаконный оборот оружия»  увеличился в 2 раза и составил 10 

единиц. 

В целях стабилизации оперативной обстановки в районе, снижения  уровня 

уличной преступности, пресечения преступлений и правонарушений сотрудники 

межмуниципального отдела Российской Федерации «Камышловский» проводят 

профилактические беседы с жителями, определяются наиболее  криминогенные 

участки. 

По линии безопасности дорожного движения наблюдается  снижение 

количества дорожно-транспортных происшествий на 34  % к 2017 году. 

 В 2018 году в Камышловском  районе совершено 154 дорожно-

транспортных происшествия,  в которых  пострадало 39 человек. 

Кол-во ДТП уменьшилось, но кол-во пострадавших увеличилось. 

 

 



54 

 

 

4.2. Пожарная безопасность 

На территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в  2018 году  зарегистрировано  26 пожаров  с 

материальным ущербом 5 миллионов 310 тысяч рублей. 

На пожаре  погиб один  человек. Уничтожено строений  различного 

назначения- 422 кв. метра. 

Причины пожара: неосторожное обращение с огнем- 30,7 %;  неисправность 

электрооборудования- 15,4%,неисправность печей и дымоходов-34,6 %,поджог- 

3,8 %, др. причины -15,4 %. 

Проведены  проверки противопожарного состояния 60 объектов. 

 По результатам мероприятий по контролю составлено 16 протоколов об 

административном правонарушении, наложено штрафов на сумму 303 тысячи 

рублей. Вручено 25 предписаний юридическим лицам и предпринимателям. 

Проведено 478  противопожарных инструктажей с охватом более 800 

человек. 

4.3.Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Основными приоритетными направлениями в работе территориальной 

комиссии Камышловского района по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в 2018 году необходимо считать: 

-соблюдение прав и законных интересов детей; 

-защита прав несовершеннолетних от преступных посягательств, оказание 

помощи с учетом индивидуальных особенностей каждого несовершеннолетнего; 

-применение медиативных технологий в работе территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и субъектов системы профилактики 

в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

           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  2018  год проведено 47 заседаний, в том числе выездных - 4.  

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. 

В 2018 году проведены оперативно-профилактические мероприятия: 

-Детство без насилия» (февраль); 

-«Семья без наркотиков» (март); 

-«Лидер» (март); 

«Единый день профилактики» (апрель); 

-«Твой выбор» (май); 
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-«Подросток» (май -  октябрь); 

-«Безопасность детства» (июль - август); 

-«Школьник» (август - сентябрь); 

-«Комендантский патруль» (декабрь). 

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 01.01.2019г. на территории Камышловского района 

проживает  в возрасте от 0-17 лет-5937, в том числе: от 0-14 лет -  5245 детей, от  

15-17 лет - 692 подростка.  

 На учете в комиссии состоит 24 семьи, где родители ненадлежащим 

образом исполняют свои родительские обязанности, в данных семьях проживают 

и воспитываются 45 детей (2017 г.- 32 семьи, в них 78 детей),в том числе  по 

поселениям: 

-Галкинское сельское поселение - 7 семей, в них 15 детей  (2017г.- 8 семей, в них 

24 ребенка); 

-Обуховское сельское поселение - 10 семей, в них 15  детей (2017г.-6 семей, в них 

13 детей); 

-Восточное сельское поселение - одна  семья, в ней 2 ребенка (2017г.- одна семья, 

в ней-3 детей); 

-Зареченское сельское поселение - 6 семей, в них 13 детей (2017г. -13 семей, в них 

27 детей). 

Снято за отчетный период 11 семей, из них с исправлением- 6. 

         Состоит на учете 20 подростка, в отношении  которых  принято решение о 

проведении индивидуальной профилактической работы. 

        Снято за отчетный период -22  несовершеннолетних (2017 г.- 14), в том числе  

с исправлением- 15 (2017 г.-9). 

         За  2018 года выявлено 9 безнадзорных несовершеннолетних ( на уровне 

2017 года), в том числе: 

-2 -самовольно покинули учреждения государственного воспитания (СРЦН с. 

Кочневское); 

-3 - выявлены по постоянному месту жительства; 

Из них: 6 - возвращены в СРЦН; 1 - помещен в СРЦН; 1 ребенок- передан 

родителям. 

 Всего в  2018 году  прошли курс реабилитации в Центрах социальной 

помощи семье и детям 27 несовершеннолетних (2017 г.-40). 
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             Внесено комиссией, ООиП ходатайств в суд о лишении (ограничении) 

родительских прав-3,  удовлетворены - 3, лишены (ограничены) родительских 

прав- 4 родителя в отношении 12 детей.  Восстановлен в родительских правах  

один родитель  в  отношении одного  ребенка. 

             В  2018 году выявлено и поставлено на учет в ОО и П - 14  

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, они переданы под 

опеку. 

            Всего на учете в ООиП Камышловского района состоит 117 детей-сирот,  

детей, оставшихся без попечения родителей. В центрах социальной реабилитации 

Камышловского района  находится 29 человек. 

На территории района организовано 30 приемных семей и 24 опекаемых 

семьи, в них воспитывается 58  и 30 детей соответственно. 

           В   2018 году  комиссией получено для  рассмотрения 136 материалов  по 

персональным делам, из них административных протоколов- 87 , в том числе:                

-ненадлежащее исполнение родительских обязанностей  -  51; 

 -употребление спиртных напитков несовершеннолетними- 23, в том  числе 13 - в 

возрасте до 16 лет; 

 -вовлечение  несовершеннолетних в употребление спиртных напитков - 6; 

 -мелкое хищение - 1; 

-нанесение побоев - 7; 

-повреждение (уничтожение) чужого имущества -1. 

 Меры воздействия к несовершеннолетним: предупреждение -31, 

предосторожение-5,административный штраф - 17, поставлено на учет – 18. 

К родителям (законным представителям) приняты меры воздействия: 

- предупреждение - 40; 

- административный штраф - 28; 

- поставлено на учет семей - 4.;  

- по рекомендации членов комиссии прошли курс лечения от алкогольной 

зависимости в Центре психотерапии и биомедицины г. Екатеринбурга, ЦРБ г. 

Камышлова -6 родителей, которые воспитывают 11 детей. 

              С 15 мая по 01 октября на территории района проведена 

межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток», 

основными задачами которой является: 

- принятие мер по профилактике жестокого обращения с детьми; 

-оперативное выявление беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, 

оказание им экстренной социальной, правовой, медицинской, психологической 

помощи; 

-выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения родителями или 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их 

содержанию, воспитанию и обучению. 
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По итогам   2018 года на территории Камышловского района 

зарегистрировано 13 преступлений, совершенных несовершеннолетними 

(снижение показателя- 7,5 %),  в том числе: 

-кражи - 7; 

-неправомерное завладение автомобилем-4; 

 -умышленное причинение легкого вреда здоровью - 1; 

-грабеж-1. 

 Необходимо отметить, что 3 преступления совершены подростками в 2017 

году, уголовные дела окончены в 2018 году, 13 преступлений совершены 

несовершеннолетними, проживающими на другой территории. 

 На    конец  2018 года возросло количество преступлений, совершенных в 

отношении несовершеннолетних-на 64,7 %.  За  истекший период 

зарегистрировано 29  преступлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


