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Таблица 1 

Основные показатели социально-экономического развития 

МО Камышловский муниципальный район за  9 месяцев  2014 года 

 
                                                                                                                                                              

Показатели 

Единица 

измерения 

9 мес. 

2014 г. 

% к 9 мес. 

2013г. 

Валовая продукция сельского хозяйства  

в действующих ценах  

млн.руб. 1793,9 151,1 

Производство основных видов продукции  

на сельскохозяйственных предприятиях: 

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

 

 

тыс.тонн 

 

16,27 

   

 

103,3 

молоко тыс.тонн 10,87 105,7 

яйцо млн.шт. 49,37 102,2 

Инвестиции в основной капитал  

в действующих ценах 

млн.руб. 216,0 103,2 

Ввод жилых домов - всего 

в том числе индивидуального жилья  

 

тыс.кв.м. 3,290 94,6 

тыс.кв.м. 3,290 116,4 

Оборот  розничной торговли    

в действующих ценах 

млн.руб. 748,3 105,90 

Оборот общественного питания 

в действующих ценах     

млн.руб. 30,1 109,4 

Исполнение бюджета  

МО Камышловский муниципальный район 

доходы   

 

 

млн.руб. 

 

 

672,89 

 

 

97,5 

Расходы  млн.руб. 701,47 126,1 

Прибыль ( убыток) 

 

млн.руб.   

Среднемесячная заработная плата  одного 

работника 

 

рублей 20208 109,7 

Численность безработных  

 

человек 164 101,9 

Уровень регистрируемой безработицы 

(к  численности экономически активного 

населения)  

процентов 2,02 +0,01 

Численность пенсионеров 

 

человек 6909 100,5 

Размер среднемесячной пенсии 

 

рублей 10369,03 108,4 

Обеспеченность компьютерами в ОУ 

 

Уч-ся на 1 

компьютер 

4,7 -1,2 

Охват горячим питанием в ОУ 

 

% 95,5 -2,1 

Рождаемость 

 

человек 338 112,3 

Смертность   человек 228 94,6 

 
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 



1. Производственная сфера Камышловского района 

1.1. Сельское хозяйство 

Общий объем производства сельскохозяйственной продукции  крупных и 

средних предприятий района за 9 месяцев  2014 год составил 1793,9 миллиона 

рублей или  151,1  процентов к уровню  аналогичного периода 2013 года.  

СПК «Птицесовхоз  Скатинский»  в 2014 году начал реконструкцию 

молочно-товарной фермы на 400 голов в д.Ожгиха: перевод коров на  

беспривязное содержание, молочный блок и родильное отделение.  ООО 

«Агрофирма Южная» начинает строительство зернохранилища под урожай 

текущего года. 

До конца  2014 года  сельскохозяйственные предприятия района 

планируют вложить  в инвестиционную деятельность более 42 млн. рублей,  

большая часть - собственные  средства. 

Сельскохозяйственные предприятия приобрели 24 единицы техники  и 

оборудования на сумму более 31,5 млн.рублей. 

СПК «Захаровский» на собрании членов- пайщиков принял решение о 

ликвидации  кооператива.  

По сведениям отдела сводной информации Камышловский район в 

хозяйствах всех категорий по состоянию на 01 октября  2014 года численность 

крупного  рогатого скота  составляет 6,67  тысяч  голов ( 97,9 процентов к   9 

мес.  2013 года), в том числе: коров – 2,69 тысяч голов ( 95,7  процента к  9 мес. 

2013 года), свиней – 93,1 тыс. голов. 

Приоритетным  направлением сельскохозяйственного  производства в  

МО Камышловский муниципальный район  является  молочное 

животноводство, продукция которого составляет 58 % в общем объеме 

продукции. 

Производство молока в  крупных и средних  сельскохозяйственных 

организациях составило 10,87  тонн, что составляет 105,7 % к уровню прошлого 

года.  

Надой  молока на одну корову по сравнению с уровнем прошлого года  

увеличился  на 8,4  % и составил  5419 кг.   

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

всех категорий за 9 месяцев 2014 года увеличилось   на 3,3  % и составило 16,27 

тыс. тонн. В структуре производства мяса по видам удельный вес птицы 

составил 1,2 %, КРС- 3,8 %, свиней- 95 %. Основной производитель  мяса 

свинины- ЗАО «Свинокомплекс «Уральский». 

За 9 мес.  2014  года в крупных и средних  сельскохозяйственных 

организациях среднесуточные привесы получены: 

-крупнорогатый скот-  774 грамма или 85,4   % к уровню 9 мес.  2013 года; 

-свиней – 673 граммов, или 101,4  % к уровню 9 мес.  2013 года. 

Общий объем производства яиц по району - 49,37. млн. шт., что  

составляет  102,2  процента  к  уровню прошлого года.  

СПК «Птицесовхоз «Скатинский» сокращает  поголовье кур-несушек из-

за отрицательной рентабельности производства яйца. 

С января по сентябрь  2014 года на реализацию приоритетных направлений 

государственной программы « Развитие АПК Свердловской области на 2013-



2015 годы» в  Камышловском районе выплачено на поддержку  

животноводства 80,6 млн.руб., в том числе: 

-из средств областного бюджета- 52,6 млн.руб.; 

- из средств федерального бюджета - 28 млн.руб. 

Дальнейшее развитие получила работа с личными подсобными 

хозяйствами.  Продолжается оформление кредитных договоров на развитие 

подворья. С начала 2014 года выдано  30  ходатайств, оформлено  19 кредитных 

договоров владельцам ЛПХ на сумму  6,2 млн. руб.  

Из личных подворий граждан закуплено   277,8 тонн молока и 182,3 тонн 

мяса. 

Реализовано населению 568 голов молодняка КРС,560 голов молодняка 

свиней,104 коровы. 

Продолжается выплата субсидий на возмещение процентной ставки за 

кредит гражданам, ведущим ЛПХ. Из федерального бюджета выплачено 576,9 

тыс.руб., из областного бюджета-  149,2 тыс.руб. 

 

1.2. Инвестиции  

Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2014 год за счет всех 

источников финансирования    на 3,2 %   и составил  216,0  млн. рублей. 

Источниками финансирования являются 54,5 % собственных  средств 

предприятий и 45,5  % привлеченных средств.  

Бюджетных  средств получено- 97,7 млн.руб., в том числе: из местного 

бюджета- 38,8 %, из областного бюджета- 39,1%, из федерального- 22,1 %.                                                                                           

За  отчетный   период  средства  вложены: в здания-73,1 млн.руб.  

сооружения – 11,1 млн. рублей,  на  приобретение машин, оборудования- 43,0 

млн.руб., транспортных средств- 5,7 млн.руб. , инвентаоь-6,7 млн. рублей,  

племенной скот – 75,1 млн. рублей. 

 

Таблица № 3 

Финансовые вложения по видам экономической деятельности и источникам 

финансирования по Камышловскому муниципальному району 

за январь –  сентябрь 2014 года 

                                                                                               
  Январь-

сентябрь 2014 

года 

Январь-сентябрь 

2013 года 

Темп роста, 

% 

всего 216,0 209,3 103,2 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 117,6 172,9 68,0 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 5,4 14,8 36,8 

Транспорт и связь - 3,9 Х 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг - 0,3 Х 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное 

страхование 

          2,6 0,7 386,9 

Образование 83,2 7,8 Х 



Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 4,7 6,2 75,1 

Предоставление прочих коммунальных 

услуг 2,4 2,7 89,2 
 

Таблица № 4 

 

Инвестиции  основной капитал по муниципальным образованиям 

за январь-сентябрь  2014 года 

 

Муниципальные образования Млн. рублей Темп роста к 

январю-сентябрю 

2013 года, % 

Доля в общем 

объеме 

инвестиций, %  

Всего: 216,0 103,2 100,0 

Восточное сельское поселение 0,4 63,3 0,2 

Галкинское сельское поселение 8,8 127,5 4,1 

Зареченское сельское поселение 63,5 141,1 29,4 

Калиновское сельское поселение 74,5 738,9 34,5 

Обуховское сельское поселение 68,8 46,9 31,8 

                                                                                                                   

 

1.3. Строительство жилья и социальных объектов 

За 9 месяцев  2014 года введено в эксплуатацию 33 жилых  дома  

площадью 3290  кв. метров ( 116,4  %  к 9 мес. 2013 года), в том числе:  

-в Обуховском сельском поселении-  1486 кв. метров; 

-в Зареченском сельском поселении- 638  кв. метров; 

- в Калиновском сельском поселении-  652 кв. метра; 

-в Галкинском сельском поселении- 455 кв. метров; 

-в Восточном сельском поселении- 59 кв.метров. 

Также введены в эксплуатацию следующие объекты: 

- газопровод – 2,6 км; 

- административное здание - 34,8 кв. метра; 

- гостиница на 24 места; 

- промышленные помещения – 1032 кв. метра; 

- трансформаторная подстанция – 50,4 кв. метра; 

- здание кафе на 56 мест; 

- хоккейный корт – 1800 кв.метров; 

- досуговый центр на 50 мест; 

- 6 колодцев; 

-заправочная станция на 200 заправок в сутки; 

- базовая станция «МТС» – 50 метров. 

 

1.4. Жилищно-коммунальное хозяйство     
         Коммунальную инфраструктуру МО Камышловский муниципальный 

район представляют: 



  - 34 котельных, в т. ч.: 3 -газовые, одна- мазутная котельная Министерства 

обороны; 

- 54 водозабора; 

-87,1 км. тепловых сетей; 

- 140,5 км. водопроводных сетей; 

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

         Предоставление коммунальных услуг осуществляют  4 предприятия 

частной формы собственности (общества ограниченной ответственности), 3 

муниципальных унитарных предприятия и  филиал РЭУ на территории 

военного городка п/о Порошино.   

        На подготовку объектов коммунального хозяйства к работе в зимних 

условиях бюджетами муниципальных образований сельских поселений  было 

предусмотрено направить 23,8 млн. рублей, из которых 20,4 млн. рублей -  

средства,  полученные в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

МО Камышловский муниципальный район по целевой программе «Развитие и 

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-

2016 годы». 

Фактически на 01.10.2014 года освоение средств на подготовку к осенне-

зимнему периоду объектов коммунального хозяйства  составило  16,4 млн. 

рублей или 70 % от плана. 

          Техническая готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального района  к предстоящей зиме по основным показателям 

составила 100 процентов. 

         В летний период проведена замена котла на твѐрдом топливе в котельной 

п. Восточный, трѐх котлов в котельной с. Квашнинское. Установлена и 

запущена в работу модульная блочная котельная в с. Кочневское, что 

позволило снять многолетнюю проблему  обеспечения теплом Кочневской 

школы. 

До конца года планируется установка резервного газового котла в 

котельной с. Обуховское (оплата за котѐл предприятием ООО «Комфорт» уже 

произведена), замена котла на твѐрдом топливе в котельной д. Баранникова, а 

так же ввод в эксплуатацию газовой модульной  котельной по ул. Курортная в 

с. Обуховское.  

        В ходе подготовки к отопительному сезону планировалось заменить 5,8% 

от общей протяжѐнности  коммунальных сетей муниципальной формы 

собственности или 8 км. 

План  по замене ветхих тепловых сетей выполнен на 100%.  Заменено 400 

метров в двухтрубном исчислении участков теплотрасс в с. Захаровское, п. 

Восточный, с. Обуховское,  с. Квашнинское, д. Баранникова. 

         План по замене ветхих водопроводных сетей выполнен на 56 %. 

 Из 6,8 км. планируемых к замене в 2014 году фактически заменено  3,8 км 

продолжаются работы на водопроводе в п. Октябрьский, с. Галкинское.  

        В муниципальной собственности сельских поселений находится 15 км. 

канализационных сетей, из которых 7,4 км. являются ветхими. В 2014 году 

впервые приступили к их замене.   



Проведена замена канализационных сетей и ремонт канализационных 

колодцев на них в с. Обуховское, с. Квашнинское, д. Баранникова, п. Восход, 

всего 840 метров.  

         Паспорта готовности к предстоящему отопительному сезону имеют 100 % 

теплоисточников и жилищного фонда. 

На территории района расположены 13 школ и 19 детских садов. Здания 

образовательных учреждений в основном отапливаются от котельных, 

расположенных в населенных пунктах сельских поселений, которые 

одновременно снабжают теплом жилой сектор, во всех них установлены и 

введены в эксплуатацию приборы учѐта энергоресурсов. 

Собственные котельные на твѐрдом топливе имеют пять образовательных 

учреждений, в 3-х  детских садах установлены электрокотлы. 

В рамках подготовки образовательных учреждений к предстоящему 

отопительному сезону  проведены следующие мероприятия: 

 - капитальный ремонт системы отопления Порошинских  детских  садов 

№№ 10, 12, детского сада в д. Голышкина;  

           - частичный ремонт системы отопления в зданиях Галкинского, 

Шипицинского, Октябрьского детских садов, Аксарихинской, Квашнинской, 

Октябрьской школ; 

        - была продолжена работа по замене оконных блоков и входных  групп в 

образовательных учреждениях. На сегодняшний день полностью заменены 

деревянные оконные и дверные блоки во всех дошкольных учреждениях, 

Октябрьской и Галкинской школах, почти на 50%  в Обуховской, 

Порошинской, Скатинской, Баранниковской школах.  

         Во исполнение требований федерального закона «Об энергосбережении», 

постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 

1034 «О коммерческом учѐте тепловой энергии, теплоносителя» руководители 

образовательных учреждений прошли курсы по организации коммерческого 

учѐта тепловой энергии. В соответствии с новыми требованиями 

законодательства проведена замена и ввод в эксплуатацию приборов учѐта 

тепловой энергии в Галкинском, Захаровском, Шипицинском, Обуховском, 

Скатинском детских садах, Аксарихинской, Обуховской, Галкинской, 

Захаровской, Куровской школах.   

Поверку счѐтчиков прошли в Ожгихинском, Аксарихинском, Куровском 

детских садах, Порошинской и Ожгихинской школах. 

Договора на поставку топлива заключены всеми предприятиями и 

организациями, эксплуатирующими теплоисточники. 100-дневный запас 

топлива создан по мазуту, углю, на 40 дней отопительного сезона создан запас 

дров. 

Основными поставщиками топливных ресурсов в новом отопительном 

сезоне остаются ГУП СО «Управление снабжения и сбыта Свердловской 

области», местные поставщики топлива. 

Постановления о  начале отопительного периода приняты всеми главами 

сельских поселений. Датой начала отопительного сезона определѐн день, 

следующий за последним днѐм при установлении среднесуточной температуры 

наружного воздуха ниже +8 градусов в течение 5 суток подряд. 



С 15 сентября  2014 г. отопительный сезон начат во всех населѐнных 

пунктах  МО Калиновского и Обуховского сельских поселений, с 18 сентября 

МО Восточного сельского поселения. В целом пуск тепла по муниципальному 

району завершѐн  3 октября. 

 Последними завершили пуск тепла предприятия  Галкинского и 

Зареченского сельских поселений, что связано с наличием просроченной 

задолженности перед ОАО «Свердловэнергосбыт» в размере 4,4 млн. рублей. В 

течение сентября месяца данная задолженность была сокращена на 1 миллион 

37 тысяч рублей, (оплата предприятиями долга за счѐт средств, полученных за 

выполненные подрядные работы в летний период). С 01 октября 2014 года  

заключен агентский договор с ОАО «Свердловэнергосбыт» на сбор платежей с 

населения.   На территорию Галкинского сельского поселения пришѐл новый 

поставщик тепла.  

        В целом задолженность организаций жилищно-коммунального хозяйства 

перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов по состоянию на 1 

октября 2014 года, составляет 11,2 млн. рублей (из которых 5,7 млн. рублей 

долги предприятий, не осуществляющих хозяйственную деятельность), в том 

числе перед основными поставщиками энергоресурсов: 

- за потреблѐнную электрическую энергию перед ОАО «Свердловэнергосбыт» -  

4,6 млн. рублей, из которых 2,6 млн. рублей долги предприятий, не 

осуществляющих хозяйственную деятельность.       

- перед ГУП СО «Управление снабжения и сбыта Свердловской области» за 

поставленный уголь задолженность составила 2,4 млн. рублей рост к 

аналогичному периоду 2013 года 464 тыс. рублей. 

На сумму 1249 тыс. рублей подписано соглашение  о реструктуризации 

задолженности со сроком погашения  до 01 января 2015 года. 

- перед прочими поставщиками топливно-энергетических ресурсов 

задолженность составляет 4,2 млн. рублей, в том числе за поставленный уголь – 

320 тыс. рублей, дрова – 3,9 млн. рублей.  

Основными должниками за предоставленные коммунальные услуги 

является население, общий долг которого составил на 01.10.2014 года- 10,5 

млн. рублей ( задолженность военного городка п/о Порошино- 24,8 млн. 

рублей). Средний процент собираемости платежей граждан -89%.  

По учреждениям бюджетной сферы просроченная задолженность 

отсутствует. 

 

1.5. Потребительский рынок 

 В соответствии с  подпрограммой 2. «Создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав Камышловского муниципального района, 

услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания»  

муниципальной  программы «Устойчивое развитие сельских территорий  

муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 

2014-2016 годов», в целях содействия развития услуг торговли и повышения  

профессионального мастерства работников прилавка, выявление и поощрение  

лучших в профессии,   проведен конкурс профессионального мастерства среди 

продавцов «Лучший продавец Камышловского района 2014 года».  



Индивидуальные предприниматели Кузнецова Т.А., Степанов В.Ю. (с. 

Захаровское) Большедворский Е.В. (с.Обуховское), Иберфлюс Г.И. (с. 

Кочневское) Перепенчук Е.Ф. (с. Галкинское) заявили  своих продавцов на 

участие в конкурсе. По итогам 5 заданий конкурса лучшим продавцом 

Камышловского района признана Мельникова Оксана Олеговна, продавец 

вновь открывшегося магазина «Торговая лавка» с. Галкинское ИП Перепенчук 

Е.Ф. Победителю конкурса вручен диплом победителя и ценный подарок, всем 

участникам – ценные призы и дипломы. 

 В честь  профессионального праздника Дня работников торговли и 

общественного питания  проведено торжественное мероприятие. Руководители 

предприятий стали гостями вновь открывшегося объекта нового строительства 

кафе «Берлога» с. Калиновское ИП Кузнецова А.О. В ходе мероприятия 

проведено ознакомление с новым объектом,   торжественная часть с  

награждением лучших работников потребительского рынка грамотами главы 

района, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 

области, организована культурная программа. В мероприятии приняло участие 

35 человек. Традиционно сельхозтоваропроизводители   района  приняли 

участие в организованных совместно с Камышловским городским округом  

Сретенской  (02.03.2014г.), Тихоновской (18.05.2014г), Покровской 

(14.09.2014г.) ярмарках. Наибольшее количество продавцов ярмарки выехали с 

мясом и мясной продукцией, которую успешно реализовали. Это  постоянные 

участники ярмарок: ООО «ППР «Свердловский», ЛПХ Болышев М.С., 

Коробицин В.К. (п. Октябрьский), Бесенов М.А. (с. Володинское), Габдуллин 

Ф.М. (с. Калиновское). Ни одна ярмарка не обходится без продукции 

Камышловского п/общества, а пчеловоды района Миклин В.В., Багаев А.А., 

Пульников Н.И. также постоянные продавцы меда. С недавнего   времени 

покупателям предлагаются молочные продукты  из козьего молока ИП 

Пономаревым П.Б. (с. Квашнинское), продавалась галкинская картошка. Сумма 

реализованной продукции составила около 770,0 тыс.руб. 

В целях  выявления эффективно работающих личных подсобных 

хозяйств, стимулирования  развития и содействия  закреплению молодых семей 

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

Камышловский муниципальный район». Конкурсная комиссия посетила 29 

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

мероприятии по подведению итогов, проходившем в  Кочневском ДК были 

награждены грамотами главы МО Камышловский муниципальный район и 

ценными подарками победители конкурса, участники  отмечены дипломами и 

ценными призами. 

 В рамках данного мероприятия  была организована выставка – 

ярмарка «Сельский погребок». Каждое сельское поселение представило 

оформленную экспозицию в стиле сельского погреба. Презентовали погребки 

центры культуры сельских поселений, где был представлен  богатый 

ассортимент зимних заготовок, необычные и оригинальные плоды, различные 

напитки из ягод, фруктов, трав. Посетители праздника с удовольствием 

приобретали продукцию, а все участники выставки – ярмарки награждены 

благодарственными письмами главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район и ценными призами. 



Во исполнение мероприятий подпрограммы 2. «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район» муниципальной программы «Создание 

условий для устойчивого развития реального сектора экономики 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 

2013-2016 годов»,   проведен конкурсный отбор бизнес-проектов  на 

предоставление субсидий начинающим субъектам МСП.  

Начинающий предприниматель Самков С.И. повторно заявил  бизнес-

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

получил одобрения  членов комиссии по причине  полного отсутствия  

экономического расчета и готовности претендента к его реализации.   

Индивидуальный предприниматель Колмогорова Е.Г. с. Калиновское на 

конкурсную комиссию предоставила бизнес-проект «Теплица для выращивания  

рассады и овощей». Предоставленный бизнес-проект - экономически 

обоснованный и реально выполнимый. Конкурсной комиссией вынесено 

решение о признании победителем конкурсного отбора  ИП Колмогорову Е.Г.  

с предоставлением права получения субсидии на развитие бизнеса в размере 

200,0 тыс.руб. 

Продолжается оказание консультационных услуг субъектам МСП 

сервисным центром «КомпАсс» ИП Исаковым М.С. С мая по сентябрь 2014 г.  

оказано 24 бесплатных консультации. Сумма компенсации ИП ИсаковуМ.С. 

составила 20,6 тыс.руб.   

С 22 по 24 августа в г. Ирбите проходила ежегодная «Ирбитская 

ярмарка». От Камышловского района в ярмарке приняли участие  

Камышловское п/общество. Согласно утвержденного Положения 

потребительскому обществу предоставлена компенсация затрат по участию в 

ярмарке. Также в рамках Ирбитской ярмарки прошел чемпионат Восточного 

управленческого округа по  парикмахерскому искусству. Мастер  

парикмахерской «Чародейка» (п/о Порошино ИП Панафидина М.М.)  

принявшая участие в конкурсе завоевала первое место среди юниоров в 

номинации «Фантазийная прическа». 

За  январь - сентябрь 2014 год оборот розничной торговли по всем 

каналам реализации  составил  748,3 млн.руб. или 105,9  %  к  аналогичному 

периоду  прошлого года. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах 

составил  99 процентов к соответствующему периоду прошлого года.  
Таблица № 5 

Оборот розничной торговли  по  Камышловскому муниципальному району 

за январь – сентябрь  2014 года 
 

 Млн. рублей 

Темп роста 

(снижения) в 

фактических 

ценах,              

% 

Темп роста 

(снижения) в 

сопостави-

мых ценах, % 

Оборот розничной торговли, всего- 

      в том числе: 

748,26 105,9 99,0 

-крупные организации и субъекты 

предпринимательства 

24,1 122,6 114,6 

-малые предприятия 250,4 102,1 95,4 

-индивидуальные предприниматели, 460,5 107,4 100,4 



реализующие товары вне рынка  

-розничные рынки и ярмарки 13,23 106,6 99,6 

            

  По кругу отчитывающихся крупных и средних предприятий доля 

продовольственных товаров в общем объеме розничного товарооборота составляет 

82,9  процентов. 

Объем текущих запасов потребительских товаров крупных и средних 

предприятий на 1октября 2014 года составил  10,9 млн. рублей. Этого 

количества товаров должно хватить на 4 дня торговли (в 2013 г -4,2 дня). 

Товарооборот на душу населения составил 26416 рублей, что на 6,3 

процента больше, чем за соответствующий период прошлого  года. 
 

 Таблица № 6 

 

Оборот розничной торговли по муниципальным образованиям                                           

за январь-сентябрь  2014 года 

 

Муниципальные образования 

Оборот 

розничной 

торговли, 

млн. рублей 

Темп роста к 

январю- 

сентябрю 2013 

года, % 

Доля в общем 

объеме 

товарооборота, 

% 
Всего: 748,23 105,9 100 

Восточное сельское поселение 30,9 108,0 4,1 

Галкинское сельское поселение 154,7 105,3 20,7 

Зареченское сельское поселение 110,6 109,1 14,8 

Калиновское сельское поселение 297,4 105,2 39,7 

Обуховское сельское поселение 154,7 105,3 20,7 

 

Оборот общественного питания в отчетном периоде составил 30,1 млн. 

рублей и увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года в действующих ценах на 9,4 процента, а в сопоставимых ценах  на 5,6 

процентов. 
 
 

Таблица № 7 

Оборот общественного питания по Камышловскому муниципальному району за 

январь – сентябрь  2014 года 

 

 Млн. рублей 

Темп роста 

(снижения) в 

фактических 

ценах,              

% 

Темп роста 

(снижения) 

в 

сопоставим

ых ценах, 

% 
Оборот общественного питания, всего- 

      в том числе: 

30,1 109,4 105,6 

-крупные организации и субъекты 

среднего предпринимательства 

12,4 120,0 115,8 

-малые предприятия 12,22 100,6 97,1 

-индивидуальные предприниматели, в 

общественном питании  

5,5 108,8 105,0 

 

 

 



 

 
Таблица № 8 

Оборот общественного питания по муниципальным образованиям                                           

за январь-сентябрь 2014 года 
 

Муниципальные образования 
Млн. 

рублей 

Темп роста к 

январю-

сентябрю  2013 

года, % 

Доля в общем 

объеме 

товарооборота, 

% 
Всего: 30,11 109,4 100 

Восточное сельское поселение 0,1 154,2 0,2 

Галкинское сельское поселение 3,6 112,9 12,0 

Зареченское сельское поселение 5,2 119,3 17,2 

Калиновское сельское поселение 0,7 108,5 2,3 

Обуховское сельское поселение 20,5 106,5 68,3 

 

 

Рынок платных услуг населению  
 

В  отчетный период оказано платных услуг населению крупными и 

средними предприятиями  на 187,9 млн. рублей, что на 8,2 процента больше, 

чем в этот же период прошлого года.                                                                                                                                                                                                               

На душу населения оказано платных услуг в отчетный период на 6637 

рублей, что на 8,1  процента больше, чем за этот же период прошлого года. 

 Оборот  общественного  питания 
по Камышловскому муниципальному району 

 с   2010 -  9 месяцев 2014 года 
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Таблица № 9 
 

Платные услуги населению по муниципальным образованиям 

за январь-сентябрь  2014 года 

 

Муниципальные образования Млн. рублей 

Темп роста к 

январю-сентябрю 

2013 года, % 

Доля в общем 

объеме 

товарооборота, % 
Всего: 187,9 108,2 100,0 

Восточное сельское поселение 1,5 129,7 0,8 

Галкинское сельское поселение 1,5 120,4 0,8 

Зареченское сельское поселение 9,4 279,9 5,0 

Калиновское сельское поселение 1,7 Х 0,9 

Обуховское сельское поселение 173,8 103,5 92,5 

 

1.6.Связь  
Услуги связи жителям Камышловского района оказывает  Камышловский  

цех  комплексного технического обслуживания ОАО «Ростелеком». 

На  территории района расположено 22 АТС. Протяженность  волоконно-

оптической линии связи  составляет  44,91 км, протяженность  подземных 

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

связи с медными жилами- 413,7 км. 

 Число  основных   стационарных телефонов   по состоянию на 01.10.2014 

г. составляет: 

- в организациях и учреждениях - 397; 

- у населения -1827. 

Показатель обеспеченности телефонами на 100 семей составляет  21. 

По состоянию на 01.10.2014 г. количество задействованных портов: 

- по технологии xDSL ( по телефонной линии, по медному кабелю)  -750; 

-по технологии GRON (оптика до квартиры)- 1139. 

 

 
 

Объем  платных  услуг  населению 
по Камышловскому муниципальному району 

за 2010 – 9 месяцев 2014 года 
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          2. Финансы 

2.1. Прибыль 

По предварительным данным  органов статистики финансовый результат 

деятельности крупных и средних предприятий района за 9 месяцев 2014 года 

положительный. В целом по району получена  прибыль в размере 66,9  млн. 

рублей, в прошлом году на эту дату район имел  прибыль  в размере  41  млн. 

рублей. 

Доля убыточных предприятий- 75  %, сумма убытка - 2 млн.руб. 

2.2. Состояние расчетов  

Взаимные неплатежи по-прежнему остаются одной из финансовых 

проблем предприятий и организаций района.  

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.10.2014 года составляет 

21,32 млн. рублей, из нее просроченная – 1,4 млн. рублей. Задолженность  

покупателей и заказчиков  за товары, работы и услуги составила 15,2 

млн.рублей, в том числе просроченная -1,4 млн.рублей. 

Кредиторская задолженность на 01.10.2014 года составила  39,8 

млн.рублей, в том числе просроченная - 2,1 млн.рублей.  

Задолженность по платежам в бюджеты всех уровней  составила 3,1 

млн.рублей, в том числе: в федеральный – 2,6 млн.руб., в бюджет  субъекта 

Российской Федерации- 0,5 млн.руб. Задолженность по платежам  в 

государственные внебюджетные фонды составила 4,4 млн.рублей. 

Превышение кредиторской задолженности   над         дебиторской 

составляет 18,5  млн. рублей. 

 

2.3. Исполнение бюджета 

Анализ исполнения бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район представлен в таблице № 10. 

Доходы бюджета муниципального образования Камышловский 

муниципальный район за 9 месяцев 2014 года составили 672,89  млн. рублей 

или 68,69 процентов  к плану 2014 года, в том числе собственные доходы 

составили 223,29  млн. рублей или соответственно 53,8 процента. По 

сравнению с прошлым годом собственных доходов получено   на 12,1 млн. 

рублей меньше. 

В структуре собственных доходов наибольший удельный вес занимает 

налог на доходы физических лиц, составляющий  83 процента  собственных 

доходов бюджета. Его величина  снизилась к уровню поступлений 9 месяцев 

2014 года на 21,5  процент и составила 185,37 млн. рублей. 

Расходы муниципального бюджета составили 701,47  млн. рублей или 

60,86 процентов к плану 2014 года и  увеличились  на 26,1 процент  по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Дефицит  бюджета с начала года составил 28,58 млн.  рублей. 

За период  с января по сентябрь  2014 года главными  специалистами  по 

финансовому контролю  в Камышловском  муниципальном районе  проведено 5 

проверок  исполнения бюджетной сметы, достоверности учета и отчетности,  в 

том числе: 3-х Центров культуры, отдела культуры, молодежной политики и 

спорта  и одной средней общеобразовательной школы.  В ходе   проверки   

выявлено нецелевое использование денежных средств  по актам  2014 года в 



размере -35,9. тыс.руб. Восстановлено в бюджет района за 9 мес. 2014 года -100 

%.     
 

 

2.4. Управление имуществом 

Основными направлениями работы 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 сентябрь 2014 года  приватизировано 59  объектов муниципального 

имущества.  Доходы от приватизации  муниципального имущества составили 1 

млн.316 тыс. рублей, в том числе: 

- от приватизации объектов  недвижимого имущества – 322,6 тыс.руб.; 

- от приватизации земельных участков- 805 тыс.рублей; 

-от продажи движимого имущества-118,3 тыс.руб. 

-от продажи квартир- 70 тыс.рублей. 

За 9  месяцев 2014 года заключено 6  договоров аренды муниципального 

имущества и 171  договор аренды земельных участков. Площадь земельных 

участков, сданных  в аренду- 459,3  тыс.кв.м. 

 В бюджет муниципального образования Камышловский муниципальный 

район от сдачи в аренду имущества, находящихся в  муниципальной 

собственности, поступило 2 млн.234 тыс. рублей, в том числе: 

- объектов нежилого фонда-  336,9 тыс.руб.; 

-движимого имущества - 43,5 тыс.руб.; 

-земельных участков-  1 млн.853 тыс.руб. 

 Право собственности  зарегистрировано на  26 объектов. 

 

2.5.  Муниципальный заказ 

За 9 месяцев 2014 года подготовлено и размещено:  

-21 запрос котировок; 

-102 аукциона в электронной форме; 

-3 открытых конкурса; 

-10 конкурсов с ограниченным участием; 

-28 извещений о закупках у единственного поставщика (монополиста). 

Итого закупок на общую сумму – 90,33 млн. руб.  

Единой комиссией рассмотрено 502 заявки на участие в торгах, запросах 

котировок.  

Составлено и размещено 225 протоколов. 

По результатам проведенных мероприятий за 9 месяцев 2014 года 

заключено 69 муниципальных контрактов на сумму 64,49 млн. руб. Сумма 

экономии бюджетных средств от размещения составила 12,09 млн. руб., что 

составляет в среднем 13,39%. 

По субъектам малого предпринимательства организованно 26 закупок на 

сумму 15,21 млн. руб., что составляет 16,84% от общего объема произведенных 

закупок для муниципальных нужд. 

Подготовлено документов для согласования с Контрольным органом по 

итогом несостоявшихся закупок 23, из них отказано в согласовании- 2. 



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

признаны  обоснованными. 

 

3. Социальная сфера территории 

 3.1. Образование 

Сеть образовательных организаций Камышловского муниципального района  в 

2014 году  состоит  из 13 школ, в т.ч. 10 средних и 3 основных с 

наполняемостью 2211 человек (от 623 до 44 чел.), из них  33 ученика обучаются 

в четырех  коррекционных классах;  

Сеть  дошкольных  образовательных учреждений состоит   из 15 детских 

садов и 4 -х филиалов   с   численностью 1217 воспитанников. 

За 9 месяцев  2014 года проведены организационные мероприятия по 

подготовке и  проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений в форме ЕГЭ (11 кл.) и в новой форме (9 

кл.), в том числе по обеспечению информационной безопасности при 

подготовке и проведении ЕГЭ; 

  Осуществлены информационные основания подготовки государственной 

итоговой аттестации, сформированы независимые экзаменационные, 

предметные и конфликтные комиссии, определены пункты проведения 

экзаменов, осуществлѐн сбор заявлений от выпускников прошлых лет об 

участии в ЕГЭ в 2014г.   

 В целях получения промежуточных итогов качества обучения учащихся 

организовано проведение диагностических контрольных работ на школьном, 

муниципальном уровнях по 8, 3 и 4 классам. 

Проведено репетиционное тестирование для 11-х  и 9- х классов.  

Обобщены результаты проведѐнных мероприятий и оформлены в виде 

аналитического материала. Результаты были вынесены на обсуждение с 

педагогами школ, проведены родительские собрания.  

 В целях проведения ЕГЭ обеспечен приѐм пункта проведения 

государственной итоговой аттестации в Баранниковской  СОШ по программам 

среднего общего образования, основного общего образования (13 пунктов 

проведения экзаменов) в 2014 году. 

Процедура  итоговой  аттестации  выпускников проведена в течение мая-

июня 2014 года. 

В 2014 году впервые пункт проведения экзамена был оборудован 

переносными металлоискателями и средствами видеонаблюдения. Школьники 

школ района на эти нововведения отреагировали спокойно, обращений со 

стороны родителей и обучающихся за время проведения ЕГЭ не было. 

Апелляций по проведению экзамена подано не было. Экзамены прошли в 

штатном режиме. 

 Сравнительный анализ среднего балла за три года по всем предметам 

свидетельствует: 

- количество выпускников 11-х классов, успевающих по итогам учебного  года   

на  "4" и "5", снизилось на 1,2% ; 

- повышение качества результата в 2014 году по четырѐм 

общеобразовательным предметам (математика – 5 баллов, география -19 

баллов, информатика и ИКТ – 5 баллов, физика - 5 баллов); 



- на уровне прошлого года результаты по предмету «биология»-47 баллов; 

- о понижении среднего балла по русскому языку- 3 балла, обществознание - 6 

баллов, химия - 6 баллов, история – 13 баллов; 

  - выше среднеобластного показателя результаты экзаменов по географии -69 

баллов  (областной – 54,1 баллов) 

          Повышение наблюдается в пределах от 5-19 баллов,  понижение в 

пределах от 3-13 баллов. 

 Можно отметить  и  сохранение  стабильности результатов  по 

большинству  предметов и  постепенный рост  средних и абсолютных 

показателей.  

Немаловажным показателем качества являются, помимо средних, 

максимальные и минимальные баллы по предметам и «оторванность» 

минимальных результатов наших выпускников от предметного минимума. Так, 

серьезный запас есть по русскому языку, математике, химии, истории. 

По итогам  ЕГЭ можно говорить о готовности и возможности 

педагогического коллектива  к обучению выпускников на том уровне, который 

необходим для успешной сдачи ЕГЭ.   

     Приоритетным направлением деятельности Управления образования 

муниципального образования Камышловский муниципальный район является 

информационно-методическое обеспечение содержания образования, создание 

условий для повышения квалификации и аттестации педагогических кадров, 

инновационная и экспериментальная деятельность, реализация основных 

направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

комплекса мер   по модернизации общего образования в 2014 году. 

Основными направлениями методического сопровождения стали: 

     - организация непрерывного образования педагогов; 

     - развитие механизма стимулирования личностных достижений учащихся и 

педагогов. 

 Для  педагогических работников поставлена задача прохождения 

курсовой подготовки для дальнейшей работы в условиях реализации  

федеральных  государственных   образовательных   стандартов,  начиная с 

дошкольного образования.  

      Данное направление реализуется с 2010 года для педагогов 

общеобразовательных организаций,  для педагогов дошкольных 

образовательных   организаций - с 2014 года. 

Общее количество педагогических и управленческих кадров, прошедших 

повышение квалификации для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования  составляет 235 человек 

(88,3%).  Для достижения 100%-ного показателя   повышение квалификации 

педагогическими работниками  продолжится в предстоящий период. 

С целью анализа ситуации готовности педагогических и управленческих 

кадров дошкольных образовательных учреждений к реализации ФГОС  детских  

садов в первом полугодии 2014 года был проведен мониторинг кадрового 

состояния детских садов Камышловского муниципального района  по 

следующим показателям: 
 

 

 



 

С целью создания условий для предоставления каждому ученику 

возможности предъявить себя и свой результат  были проведены мероприятия 

различной направленности: 

     Подведены итоги муниципального  конкурса  учебно - опытных участков. 

призовые места распределились следующим образом:  

среди школ: 

- I место – МКОУ Галкинская СОШ,  

-II место – МКОУ Баранниковская СОШ,  

-III место – МКОУ Кочневская СОШ. 

 Среди детских садов I место занял филиал МКДОУ Баранниковский детский 

сад – Зареченский детский сад, II  место - МКДОУ Квашнинский детский сад; 

III место – занял   МКДОУ Куровский детский сад. 

      В муниципальном конкурсе среди дошкольных образовательных 

организаций на лучшую организацию развивающего пространства на 

территории детского сада I место занял МКДОУ Квашнинский детский сад, II  

место – МКДОУ Обуховский детский сад, III  место занял филиал МКДОУ 

Скатинский детский сад - Чикуновский детский сад. 

В результате проведенных мероприятий удалось достичь следующих 

результатов: 

- обеспечены условия поддержки талантливых детей (обучающихся 

общеобразовательных организаций) ; 

- осуществлена эмоциональная и финансовая поддержка талантливых детей  за 

особые успехи в районных фестивалях, конкурсах,  олимпиадах; 

- составлены  рейтинги учащихся по итогам всех районных мероприятий за 

учебный год и  победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

- впервые за несколько лет экологические проекты школ и детских садов 

Камышловского района участвовали в областном этапе интеллектуально - 

творческой игре «ЭкоКолобок». 

Целью деятельности Управления образования в области внеурочной 

деятельности является  создание оптимальных условий для формирования 

социально-активной личности, сочетающей в себе коммуникативные навыки, 

деловитость, ответственность, творческую индивидуальность, готовой к 

самореализации в различных сферах деятельности.  

Для достижения поставленной цели  в течение 9 месяцев  2014 года 

проводилась координация деятельности образовательных организаций  по 

следующим основным направлениям: 

- формирование патриотических и нравственных качеств учащихся; 

-демонстрация учащимися своих достижений в различных видах  внеучебной 

деятельности ( туристической, интеллектуальной); 

Показатель Доля от общего кол-ва 

Доля педагогических работников ДОУ, 

имеющих профессиональное образование 

95 % 

Доля педагогических работников ДОУ, 

имеющих кв.категорию 

71 % 



- формирование здорового образа жизни, умений и навыков безопасного 

поведения, сохраняющих жизнь и здоровье детей; 

- активизация деятельности органов ученического самоуправления. 

     Окончание учебного года традиционно ознаменовалось церемонией 

награждения победителей районного конкурса «Ученик года – 2014». 

      В рамках конкурса награждено дипломами и подарочными сертификатами 

184 ученика. По итогам конкурса в 7 номинациях выявлено 8 победителей. 

Победители в номинациях награждены грамотами Управления 

образования, премиям и благодарственными письмами родителям и классным 

руководителям. 

Победителем конкурса «Ученик года - 2014» стала Прохорова Татьяна - 

ученица 11 класса  Захаровской  СОШ.  

Прошел 64-й туристический слет школьников Камышловского 

муниципального района, посвященный Году культуры в РФ. Всего  в слете 

участвовал  101 ученик из 11 школ Камышловского муниципального района. 

        Для реализации  мероприятий, направленных на  создание условий по  

повышению качества и доступности  предоставляемых образовательных  услуг, 

сформированы  и направлены в Министерство общего и профессионального  

Свердловской области  Соглашения: 

- о предоставлении субсидий из областного  бюджета в  2014 году на 

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные образовательные учреждения; 

- о предоставлении и использовании в 2014 году субсидий из бюджета 

Свердловской области на создание дополнительных мест в муниципальной 

системе дошкольного образования. На данном этапе средства осваиваются в 

ходе ремонта  школ и детских садов; 

- о предоставлении и использовании субсидий из бюджета Свердловской 

области местному бюджету муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время в 2014 году. 

     Заключено Соглашение  между Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области и муниципальным 

образованием  Камышловский муниципальный район о предоставлении 

субсидии из областного бюджета местным бюджетам  на реализацию 

комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году  за счѐт субсидии, 

полученной из  федерального бюджета в 2014 году.  

Утвержден  комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях  Камышловского  муниципального района  условий для занятий 

физической культурой и спортом в 2014 году.  

В   июне 2014 года для развития творческого потенциала детей во всех 

школах Камышловского района открылись 13 летних оздоровительных лагерей 

дневного пребывания. 



В  феврале 2014 года утвержден бюджет на  2014 год на осуществление 

мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей. Всего 

запланировано 14 млн. 582 тыс. рублей, в том числе: 

-областной бюджет – 7 млн.720 тыс. рублей; 

-муниципальный бюджет – 6 млн. 862 тыс. рублей. 

Плановый показатель оздоровления Камышловского района, согласно 

Постановлению Правительства Свердловской области на 2014 год определены 

в количестве 1930 детей (это 90% охвата детей, подлежащих оздоровлению, 

если предоставлять по одной услуге). 

  На 01.10.2014 года в муниципальном образовании оздоровлено 1987 

детей школьного возраста, что составляет 92,2% от общего количества детей 

школьного возраста: 

-в условиях санаторно-оздоровительного лагеря – 330 человек (ОГУП 

«Санаторий Обуховский» -300 человек»; 

- санаторно-оздоровительный лагерь «Жемчужина России»-20 человек;  

-Центр «Орленок»- 2 человека;  

-санаторно-оздоровительные учреждения за пределами муниципалитета - 8 

человек); 

- в условиях загородных оздоровительных лагерей-100 человек; 

-в условиях оздоровительных лагерей дневного пребывания -1001 человек; 

-трудоустроено -278 учащихся; 

- за пределами Свердловской области -280 детей. 

Оздоровление детей будет продолжено в период осенних школьных каникул – 

150 детей будет оздоровлено в ОГУП «Санаторий Обуховский». 

Показатели оздоровления, на 2014 год муниципальным образованием 

будут перевыполнены.  

Предписаний по соблюдению санитарно-гигиенических требований и 

условий со стороны надзорных органов за период оздоровления не было. 

В соответствии с  Постановлением  главы муниципального образования  

Камышловский  муниципальный район  от 15.04.2014 г. № 297  «Об 

организации плановой подготовки образовательных организаций   

Камышловского муниципального района к  2014/2015 учебному году», 

проведена проверка готовности образовательных организаций  к началу 

учебного года.  

Комиссия посетила  32 общеобразовательных  и дошкольных 

образовательных организации, в т.ч. 4 филиала, 5 учреждений дополнительного 

образования детей.  

В период с февраля по июль текущего года  было осуществлено 29 

выездов в образовательные учреждения с  целью оказания методической 

помощи руководителям и работникам пищеблоков по вопросам организации 

питания детей.  Пищеблоки образовательных организаций осмотрены на 

соответствие требований санитарного законодательства.  Все  замечания 

доведены до сведения руководителей.   

Основные проблемы при организации питания в образовательных 

организациях: 

- невыполнение требований санитарного законодательства поставщиками 

продуктов питания; 



- недостаточно качественно  ведется просветительская работа о здоровом 

питании среди детей;  

- осуществляется недостаточный контроль со стороны руководителей и 

медицинских работников. 

Питанием охвачено 100 % обучающихся в образовательных 

организациях,  горячим питанием-  95,5 % (среднеобластной  показатель- 95,7).  

Не  достигнут уровень  среднеобластного показателя из-за низкой 

посещаемости детей в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

Обеспечение организованных коллективов обогащенными продуктами на 

территории Камышловкого района составляет 100%. Молочную продукцию в 

образовательные  учреждения  поставляют 12 поставщиков. 

     Осуществляется  координация работы по лицензированию медицинских 

кабинетов Пошинских детских садов. 

     Имеют лицензированные медицинские кабинеты  8 школ  и 3 детских сада.  

Два  детских сада  планируют  пройти  процедуру лицензирования до конца  

2014 года. В Порошинский детский сад  №10 первично выезжала комиссии  

Камышловской ЦРБ для проведения работы, связанной с лицензированием.  

     Представителями Роспотребнадзора  проведено обследование данного 

детского сада для выдачи заключения  для  лицензирования  медицинского 

кабинета, а также  для  направления документов для получения лицензии на  

образовательную деятельность.   Все  остальные образовательные организации 

работают по договору с медицинским учреждением, находящимися на 

территории. 

Кадровый состав 

      Школы возглавляют 13 руководителей, 36 заместителей и главных 

бухгалтеров, работает  249 педагогических работников,   237 учителей, 160 

классных руководителей, прочего персонала - 174, внешних совместителей -28. 

Специальности, по которым имеется дефицит педагогических работников:  

история, иностранный язык, начальные классы, русский язык.  

     В  детских садах работает 15 руководителей, 25  заместителей  и главных  

бухгалтеров, 109  педагогических работников, 94 воспитателя, 225- прочего 

персонала,  24 внешних совместителя. 

     Перед системой образования была поставлена задача в плане мероприятий 

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

на повышение эффективности  образования» в Камышловском муниципальном 

районе Свердловской области на 2013-2018 годы»  осуществлять ежемесячный 

анализ заработной платы работников системы образования. 

Анализ  уровня средней заработной платы за 9 месяцев показал: 

 
 Списочный 

состав 

работников 

школ 

руководители Заместители 

руководителей 

Педагогические 

работники 

учителя Прочий 

персонал 

количество 459 13 37 238 226 171 

средняя 

заработная 

плата 

24035,66 49355,14 35160,23 30843,92 30896,98 10401,82 

 

 

 



 Списочный 

состав 

работников 

ДОУ 

руководители Заместители 

руководителей 

и бухгалтеров 

Педагогические 

работники 

воспитатели Прочий 

персонал 

количество 389 13 19 109 94 226 

средняя 

заработная 

плата 

15292,98 31754,14 25186,45 24870,49 24682,20 8888,05 

 Без учета МКДОУ  Порошинских  детских садов №10, №12. 

    В мае 2014 года начато строительство  нового детского сада в  с. 

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

объекта -117,8 млн.рублей. 

   Продолжается  восстановление детского сада  № 10 в п/о Порошино: 

- отремонтирована  прачечная, медицинский кабинет, пищеблок; 

- завершился   монтаж системы вентиляции, идут работы по благоустройству 

территории.  

   На ремонт помещения  детского сада  израсходовано 15 млн.рублей.  

Приобретена  новая  мебель, оборудование, игрушки  на сумму 6,5 млн.рублей. 

    До конца 2014 года детский сад будет введен в эксплуатацию: 12 групп 

примут 240 детей. 

    Ремонт  детских садов. 

    В течение 9 месяцев  2014 года проведены ремонты   в детских садах: 

- Баранниковский  детский сад: ремонт кровли, замена дверей, 

- п. Новый - ремонт кровли; 

- Зареченский детский сад- замена дверей; 

- Квашнинский  детский сад- ремонт ямки для хранения овощей; 

- Никольский детский сад- ремонт музыкального зала, замена оконных блоков, 

ремонт канализации; 

- Обуховский детский сад – ремонт пищеблока,  

- Ожгихинский   детский сад- ремонт кровли, замена оконных блоков; 

- Голышкинский  детский сад- ремонт здания.  

Продолжается  капитальный ремонт здания МКДОУ Порошинский детский 

сад.   

Ремонт школ 

- МКОУ Октябрьская СОШ - Построен и оборудован новый пищеблок; 

заменены окна и дверные коробки, ведется ремонт входной группы и установка 

пандуса; 

-МКОУ Квашнинская СОШ  - отремонтирована система отопления; 

- МКОУ Порошинская СОШ, МКОУ Галкинская СОШ, МКОУ Скатинская 

СОШ - установлены пандусы;  

-МКОУ Баранниковская СОШ - отремонтированы учебные  мастерские;  

-МКОУ Кочневская СОШ - построена блочная котельная. 

-МКОУ Аксарихинская СОШ - отремонтирован спортивный зал. 

В 4-х образовательных организациях отремонтированы оборонно-

спортивные полосы, в 5 образовательных организациях установлены  приборы 

учета тепловой энергии. 

 

 

 



3.2. Здравоохранение 

 

С 1 января 2012 года государственное бюджетное  учреждение  

здравоохранения Свердловской области  «Камышловская  центральная 

районная больница» передано в областную собственность.   

Сельские  ФАПы   работают  в системе  обязательного медицинского 

страхования. 

По состоянию на 01.07.14 г. в Камышловском районе  функционирует 2 

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

которых работают  87 человек среднего медицинского персонала и  12  человек 

младшего медицинского персонала. 

За 9 месяцев 2014 года в  стационарах ЦРБ  пролечено  2441 сельский 

житель. 

Заболеваемость  жителей Камышловского района составила 897  на 1000 

жителей. 

Продолжает работу  Центр здоровья для детей: за 9  месяцев 2014 прошли 

обследование 2448  детей, проживающих на территории города и района. 

За 9 мес. 2014 года  узкие  специалисты выездной бригады провели 

обследование  1066  жителей Камышловского района. 

Прошли диспансеризации 2578  человек взрослого населения, в том числе 

1345 детей. 

В  ЦРБ  на флюэрографе  прошли обследование  8774  сельских жителя, 

на  передвижном  флюэрографе -  4216 человек. 

 

3.3 Культура 

В 2014 году  работа в сфере культуры построена в основном в рамках 

трех подпрограмм «Развитие культуры и искусства»,  «Развитие 

дополнительного образования», «Патриотическое воспитание граждан».  

По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан» было запланировано 

проведение 2-х культурно-досуговых мероприятий с бюджетом 30,0 тыс. руб. 

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

талантов»),  поездка для детей и подростков в музей на выставку «Урал – 

опорный край Победы» - 15,0 тыс. рублей (запланирована в ноябре). 

Всего израсходовано 30,0 тыс.руб. (66,6%). 

По подпрограмме «Развитие дополнительного образования» (в сфере 

культуры). 

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

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

проведен набор учащихся на 2014-2015 учебный год. 

Ребята совместно с преподавателями принимали участие во всех 

культурных мероприятиях к основным праздникам, проходящим на 

территориях, где находятся школы. 

*За 9 месяцев 2014 г. силами учащихся и преподавателей ДШИ проведено 39 

культурно-просветительских мероприятий для родителей и населения; 

 По совокупности 20 специалистов детских школ искусств повысили свою 

квалификацию на семинарах и  курсах повышения квалификации. 

*   Доля учащихся ДШИ, участвующих в творческих мероприятиях – 87,2%. 



* Доля учащихся ДШИ, принимавших участие в конкурсах и фестивалях 

разного уровня – 31,2%. 

Всего по подпрограмме «Развитие дополнительного образования» (только 

ДШИ)  запланировано 2 млн.108 тыс. руб. (в т.ч. из федерального бюджета – 

100,0 тыс.руб. – грант Скатинской ДШИ), израсходовано: 1 млн.278 тыс. руб.(в 

т.ч. на приобретения – 1 млн.638 тыс.руб., на ремонты зданий и помещений –  

733,5 тыс.руб.). Исполнение – (60,6%). 

По подпрограмме «Развитие культуры и искусства» 

За период с января по сентябрь 2014 года специалистами ОКМС и 

подведомственного  учреждения ММКУК КМР «Методический, культурно-

информационный центр»  организовано и проведено 25 массовых мероприятий 

с участием 2695 человек, в том числе: 15 районных конкурсов, на которых 

присутствовало 2044 человека (в том числе 717 конкурсантов), из них  – 

3конкурса профессиональных  (для работников культуры и библиотекарей 

сельских поселений). 

Специалистами ММКУК КМР «МКИЦ» разработано16 положений о 

фестивалях и конкурсах, составлена необходимая документация и отчетность, 

организовано 4 спецвыпуска «Наш вернисаж», а также организованы  2 поездки 

учащихся и преподавателей ДШИ на областные мероприятия.  

В рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» заменены 

двери, заменена перегородка между коридором и библиотекой  в здании 

Баранниковского ДК, прошел аукцион по капитальному ремонту системы 

электроснабжения дома культуры, заключен контракт. 

Повышение квалификации:  

За период  с января по сентябрь 2014 г. повысили свою квалификацию 7 

специалистов ОКМС и МКИЦ. 

За 9 месяцев 2014 года межпоселенческой библиотекой организовано 7 

районных семинаров. 

Организовано участие специалистов межпоселенческой библиотеки и 

сельских библиотекарей в областных мероприятиях,  всего- 30 специалистов: 9 

библиотекарей приняли участие 25 марта 2014 года в областном семинаре 

«Новые технологии в проектной деятельности и библиотечной практике» в 

Камышловской городской детской библиотеке. 

           Методист межпоселенческой библиотеки участвовала 20 февраля в 

Областном дне методиста, принимала участие в мастер-классе лауреата премии 

Губернатора Свердловской области Н.Н.Щепиной в библиотеке им. Герцена 

г.Екатеринбурга. 

 01 июля 2014 года  10 библиотекарей приняли участие в областном 

вебинаре «Нормативно- правовые основы деятельности библиотек», 

"Эффективные контракты в библиотеке" и "Авторское право и библиотека" в 

Камышловской городской библиотеке. 

8 и 15 июля 8 библиотекарей приняли участие в областном вебинаре 

«Эффективные контракты в библиотеке», «Как оформить проект и оформить 

заявку на Грант», «Выставки в  библиотеках» на базе Камышловской городской 

библиотеки. 



           Библиотекарь межпоселенческой библиотеки  посетила областной 

семинар «Формирование библиотечных фондов и каталогов» (г.Екатеринбург, 

библиотека им. Белинского). 

           Библиотекарь из Калиновской библиотеки  приняла участие  в 

международном совещании-конференции «Через библиотеки – к будущему» и 

«Библиотека – новые форматы». (г.Адлер, г.Сочи). 

В межпоселенческую библиотеку было приобретено 255 книг на сумму 

50 тысяч рублей за счет подпрограммы «Развитие культуры и искусства» и 197 

книг на сумму 27,8 тысяч рублей за счет подпрограммы «Патриотическое 

воспитание граждан» (местный бюджет). Также, в межпоселенческой 

библиотеке были организованны выставки на различные актуальные темы. 

 Организовано и проведено 2 районных профессиональных конкурса для 

библиотекарей, организован и проведен районный конкурс среди читателей в 

рамках  областного межведомственного проекта «Открытая книга». 

Подготовлены Положения двух районных профессиональных конкурсов 

библиотекарей: «Инновационная библиотечная деятельность библиотек по 

пропаганде здорового образа жизни» и к 200-летию со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова, подведение итогов которых пройдет в 4 квартале. 

Всего по подпрограмме «Развитие культуры и искусства» муниципальной 

программы  «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район» на 2014 

год запланировано 21865,79 тыс. руб. (в т.ч. межбюджетных трансфертов 

сельских поселений – 10363,44 тыс. руб. из местного бюджета, 700,0 тыс. руб. 

на капитальный ремонт  Баранниковского ДК из областного бюджета, 250,0 

тыс. руб. - на денежное поощрение учреждений культуры сельских поселений и 

их работникам по итогам конкурса в 2014г. из федерального бюджета). 

      За 9 месяцев 2014 года израсходовано:  

- по предоставлению межбюджетных трансфертов – 4,4 млн. руб.(48,95%)  

Эти средства потрачены: 

-на ремонт канализации Квашнинского СДК ; 

- на приобретение музыкальных инструментов в Галкинский СДК; 

- на ремонт крыши, санузла, замену окон и дверных блоков в Фадюшинском 

ДК; 

- на устройство санузла и замену окон в Чикуновском ДК; 

-на ремонт крыши, замену окон и дверных блоков, окраску фасада в 

Ожгихинском ДК; 

- на капитальный ремонт крыши Кокшаровского клуба; 

-на  ремонт крыльца и балкона Октябрьского ДК; 

-на ремонт Восточного ДК (дискотечный зал);  

По организации деятельности учреждений и укреплении материально-

технической базы -36,36%),  

- по информированию населения (мероприятие 6) – 16,5 тыс. руб.(26,4%),  

- по мероприятиям в сфере культуры (мероприятие 7) – 481,718 тыс. 

руб.(70,12%), в т.ч. 250,0 тыс. руб. из федерального бюджета на денежное 

поощрение учреждений культуры сельских поселений и их работникам по 

итогам конкурса в 2014г.  



Исполнение по подпрограмме «Развитие культуры и искусства» за 9месяцев  

2014 г.– 39,35% 

В 5 сельских поселениях, входящих в состав  муниципального 

образования  Камышловский муниципальный район,  культурные мероприятия 

и мероприятия гражданско-патриотической  направленности организуют  

центры культуры. 

МУ «Северный Центр информационной, культурно-досуговой и 

спортивной  деятельности» (далее - Северный центр культуры»)  

предоставляет возможности для творческой реализации личности, активно 

приобщает детей и подростков к культуре. 

За 9 месяцев  2014 года организовано и проведено 561 мероприятий, в 

том числе: 256 мероприятий - для детей,141- для молодежи,164 - культурно-

массовых мероприятий. 

Количество проведенных мероприятий увеличилось на 6,6 % по 

сравнению с аналогичным периодом 2013 г., так как применяются новые 

инновационные методы работы с детьми и подростками - используются  

компьютеры и мультимедийные проекторы.  

В этом году появились нововведения: детские программы в Кочневском 

ДК  «Веселая пятница», в Квашнинском СДК - «Пятница-лайф». Для 

подрастающего поколения в школах проводятся  познавательные программы, 

беседы, викторины и т.п. 

     Как и в прошлый год  в Новогодние каникулы во всех Домах культуры 

прошли новогодние утренники как для организованных (школьники, 

воспитанники детских садов и детского дома), так и для неорганизованных 

детей. 

     Большое внимание в работе с детьми и подростками в ДК МКУ «Северный 

ЦИКД и СД» уделяется направлению по сохранению, развитию и 

распространению народного творчества. 

   Традиционно проведены  мероприятия на Рождество, крещение, Масленицу, с 

русскими народными играми, в доступной форме рассказано об истории 

возникновения праздников, традициях и обычаях. 

     В течение  февраля в  Домах культуры для детей и подростков проводились 

познавательные, спортивные, конкурсные программы, посвященные Дню 

Защитника Отечества. В марте – развлекательные программы, посвященные 

Международному женскому дню 8 Марта. 

     Впервые в Галкинском сельском поселении в мае в Кочневском СДК, 

состоялся детский районный фестиваль «Радуга», где приняли участие юные 

артисты-ученики школ Камышловского района, а в   июне - концерт детского 

творчества с участием детей Камышловского и Кочневского детских домов. 

     Красивый  праздник для детей приготовили работники СДК - во всех Домах 

культуры прошли концертные, развлекательные, игровые программы, которые 

посетили ребята вместе с родителями. 

     Большее количество мероприятий для детей проводится в июне – месяце, 

когда работают летние оздоровительные площадки. 

    Впервые детский танцевальный коллектив Квашнинского СДК принял 

участие в районном фестивале «Танцевальная тусовка» и занял 1 место.  Этот 

же коллектив занял 2 место в районном фестивале детского творчества «Радуга 



талантов». 

     В Домах культуры за 9 месяцев 2014 г. было проведено 141  мероприятие 

для молодежи ( 3111 человек), в том числе  88 дискотек ( 1530 посещений).  

Хотя в 2014 году  количество  посещений  культурно-массовых 

мероприятий увеличилось, однако проблема с посещаемостью дискотек 

осталась даже в летний период:  большая часть молодежи проживает не по 

месту прописки – учатся или работают в городах и приезжают только в 

праздничные дни.  

В феврале во всех сельских Домах культуры Галкинского сельского 

поселения для молодежи и подростков проведены мероприятия, посвященные  

Дню защитника Отечества в форме конкурсных развлекательных программ.   

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

Родина» с  участием  лучших солистов и молодежных  творческих  коллективов 

МО «Галкинское сельское поселение. Все были награждены Дипломами 

участников, победители отмечены Грамотами и призами.  

     В мае в Квашнинском СДК, впервые совместно с районной 

администрацией прошел творческий конкурс талантливой молодежи «Полный 

вперед» - тема «Почему на селе жить хорошо», в программе приняли 4 команды 

из сел Куровское, Квашнинское, Кочневское, Галкинское. Каждая команда 

рассказала о своем родном селе, предложила программы развития своей малой 

родины. 

     В начале июня  молодые артисты собрались на уже традиционный фестиваль 

«Созвездие талантов» в Кочневском СДК. Более 50 представителей молодого 

поколения показали свое творчество и все были заслуженно награждены 

Дипломами и подарками.  

 На местах также прошли праздничные конкурсные программы, с 

видеодискотеками, играми и выступлением молодых артистов ДК. 

  В феврале  молодые вокалисты  Северного центра успешно выступили на 

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

студия «Тоника», Квашнинский СДК, заняли первое место, вокальная группа 

«Домисольки» - 2 место,   солистка Кочневского СДК Вероника Кочнева – 2 

место.  

В апреле участники студии «Тоника» (Квашнинский СДК), солисты 

Кочневского СДК - С. Шнур, В. Кочнева, Г. Горючкина приняли участие в 

концертной программе  районного конкурса популярной музыки «Апрель». 

29 мая в Квашнинском СДК прошел «Праймериз», по окончанию 

предварительного голосования – концертная программа «Сделай свой выбор». 

В июне 2014 г. впервые на территории села Кочневского проведен 

районный фестиваль фольклорного творчества   «Девятая пятница» - по уже 

сложившейся традиции в престольный праздник «Девятая пятница» - в селе 

Кочневском отметили  День села. В этом году поселенчесикй фольклорный 

фестиваль получил статус районного.  

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

жителей сделал Северный центр культуры – концерт молодых исполнителей 

Кочневского СДК. 

     Также во всех ДК Галкинского сельского поселения прошли отчетные 

концерты творческих коллективов  на День России. 



     В апреле танцевальный коллектив Квашнинского ДК принял участие в 

Областном фестивале хип-хоп культуры в р.п. Пышма и получили Диплом 

участника. 

     В  июне  хор Квашнинского ДК  участвовал в Областном фестивале 

«Провинциальный городок» - Диплом участника.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

обслуживает 8 населенных пунктов района с количеством жителей- 3138 

человек. 

За отчетный период проведено  365  мероприятий (103,4 % к уровню 

первого полугодия 2013 г.), в том числе: культурно-досуговых - 160, 

спортивных - 66, для молодежи - 54 мероприятия    при библиотеках - 85. 

Посетило учреждения культуры  всего 11 тыс.  человек. 

       В ходе  работы  особое внимание уделяется работе по организации досуга 

молодежи. За период с января по сентябрь 2014 года  работниками культуры 

организован и проведен ряд  мероприятий, основные из них: 

- детские новогодние елки  «Новогодняя встреча сказочных друзей» для детей- 

инвалидов, многодетных семей  и для неорганизованных детей; 

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

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

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

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

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

народными потехами на улице; 

-КВН «Дороже мамы нет на свете»; 

-праздничные концерты, посвященные 135-летию празднования   Дня 

работников уголовно-исправительной системы, где присутствовало 315 

человек; 

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

«Путешествие на корабле счастливого детства». 

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

знаменательный  день были организованы фотовыставки, выставки ДПИ и 

цветов, конкурс «Лучшая усадьба». 

Работники Восточного Центра культуры активно участвуют в районных 

мероприятиях: 

-в апреле 2014г. в районном фестивале народной музыки «Апрель» успешно 

выступили  Самоловова Яна (Восточный СДК, 1 и 2-е места) и Зяблов 

Александр ( 1 место в номинации «80-90 годы  XX века»); 

- в апреле группа «Бетера» ( неформальное  молодежное  объединение) 

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

улиц»; 

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

талантов» отмечены кружок «Умелица» (Восточный СДК, руководитель- 

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

Швайбович Ирина Юрьевна). 

При Никольском и Восточном Домах культуры продолжают работу 14 

клубных формирований с количеством участников – 149, в том числе для детей 

до 14 лет - 7 формирований с количеством участников - 66. 



При Никольском и Восточном Домах культуры продолжают работу 

любительские объединения со спортивным уклоном «Стимул», которые 

посещают все желающие без ограничения  возраста. По состоянию на  1 

октября -198 человек, из них 144-дети, подростки и юноши. 

В кружках и любительских объединениях занимаются 4  подростка из 

неблагополучных семей и группы риска, 4 инвалида. 

Работники Восточного Центра  культуры - настоящие профессионалы, 

что отмечено наградами: 

-Сырба Татьяна Валерьевна и Елизарова Надежда Владимировна получили 

Дипломы за победу в  районном конкурсе профессионального мастерства «Моя 

изюминка» в номинациях «Массовая работа с читателями в сельской 

библиотеке» и «Что мне больше всего удается в моей профессиональной 

деятельности»; 

- Елизарова Надежда Владимировна  и ее семья награждены Дипломом за 

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

межведомственного культурного проекта «Открытая книга». 

За 9 месяцев 2014 года  для  библиотек закуплено … экземпляров книг на 

сумму 50 тыс.руб. 

      МУ «Скатинский Центр народного творчества, досуга и информации» 

(далее - Скатинский центр культуры) является многопрофильным учреждением 

культуры, обеспечивающим   досуговую  деятельность различных форм и 

направлений. 

За 9 месяцев 2014 г. проведено 420 мероприятий, которые посетило 15678 

человек, в том числе детских мероприятий - 143 ( количество посетителей- 3446 

детей). 

В августе 2014 года возобновил  свою деятельность оркестр народных 

инструментов (ОНИ) под руководством молодого специалиста Белоусова 

Евгения Павловича. 

Участие коллективов в фестивалях и конкурсах 

 Ансамбль народной песни «Чеботуха» (Скатинский ДК) принял участие 

во II Международной православной выставке – ярмарке «От покаяния к 

воскресению России» (г.Каменск – Уральский).  

  Образцовый фольклорный коллектив «Уралочка» (Скатинский ДК) 

представил Камышловский район на IX Областном фестивале детских 

фольклорных коллективов «Фольклорные каникулы. Масленица».  

  В Областном фестивале-конкурсе народного творчества 

«Провинциальный городок» традиционно принимали участие коллективы и 

солисты творческих коллективов Зареченского сельского поселения. 

Награждены: 

-хор русской песни – Диплом Лауреата II степени; 

-ансамбль народной песни «Чеботуха» - Диплом III степени; 

-Николай Машьянов – Диплом Лауреата II степени; 

-вокальный ансамбль «Кружева» - Диплом за участие. 

 

 За участие в окружном фестивале работников КДУ «Звѐздный дождь» 

Бауров Рустам Александрович (Скатинский ДК)  награжден Дипломом I 

степени за исполнение песни и танца в номинации «Уличные направления». 



 За участие в  ХII Областном фестивале национальных культур «Венок 

дружбы»  вручены награды: ансамблю народной песни «Чеботуха» -  Диплом II 

степени; Николаю Машьянову – Диплом I степени;  

Подготовились учреждения культуры и к номинации «Национальное подворье» 

за что были награждены Дипломом I степени. 

 Активно выступили на  I городском  конкурсе-фестивале «Россия – это я 

и ты»  коллективы Скатинского ДК: 

Хор русской песни получил Диплом за участие, ансамбль народной песни 

«Чеботуха» - Диплом за победу в номинации «Вокальный коллектив старшего 

возраста».  

 7 июня в Центре культуры  «Молодежный» г. Екатеринбурга прошел, 

ставший традиционным фестиваль «Играй моя гармошка», почетным 

участником которого второй год является Николай Машьянов.  

Мероприятия поселенческого уровня 

 18 апреля торжественно прошло празднование Дня местного 

самоуправления на базе Скатинского ДК. Были приглашены представители 

администрации района, главы поселений, ветераны и работники местного 

самоуправления. В фойе была оформлена выставка прикладного искусства. 

Прозвучали тѐплые слова и музыкальные поздравления в адрес всех работников 

местного самоуправления.  

 Все больший интерес у молодого поколения вызывает поселенческий 

фестиваль-конкурс «Юмор во всех жанрах», посвященный Дню Смеха. В 

конкурсе принимали участие, как детские, так и взрослые  творческие 

объединения, театральные, танцевальные и вокальные коллективы, а также 

отдельные участники.  

 Традиционный поселенческий фестиваль детского творчества «Юные 

таланты», посвященный Дню защиты детей, собрал более 60 участников. В 

фестивале приняли участие все детские творческие коллективы Скатинского 

Центра культуры. В очередной раз зрители смогли убедиться, как много ярких, 

талантливых детей живѐт в нашем поселении. Ребята выступали уверенно в 

разных жанрах: танцы, вокал (сольное исполнение, дуэты, трио, ансамбли). 

Ребята путешествовали на корабле вместе с ведущими (капитан, моряки, 

пират). Все получили Дипломы за участие и памятные призы. Для детей были 

показаны мультфильмы. На территории ДК проводились детские аттракционы 

и игры.  

 Впервые проводился День молодежи поселенческого уровня. В рамках 

празднования Дня молодежи прошел поселенческий конкурс девушек 

автолюбителей «Автоледи».  Конкурс вызвал у молодежи небывалый интерес. 

10 участниц из разных населенных пунктов  поселения выбрали каждая свой 

стиль и автомобили оформили в соответствии этому стилю.  Все  участницы 

представили свои визитные карточки, а также показали знания 

автопринадлежностей и виртуозность вождения. Мероприятие было показано 

по КАМТВ. Компетентное «мужское» жюри наградили девушек в разных 

номинациях и определили победительницу - Качура Алена (культорганизатор  

Чикуновского  ДК). 

 

Инновации: 



В апреле на базе Скатинского ДК образовалось два новых коллектива: 

-танцевальный коллектив «Короли улиц».  Коллектив занимается танцами в 

стиле «Хип-хоп, Брэйк-данс» и уже успел проявить себя в поселенческом 

фестивале детского творчества «Юные таланты»  и на Дне молодѐжи; 

-молодѐжное объединение «Миг». Участники активно принимают участие в 

мероприятиях ДК.   

На базе  Баранниковского  ДК   также создано  два новых коллектива: 

вокальный ансамбль «Кружева» и  молодѐжное объединение. 

 В  июне в Фадюшинском ДК впервые прошло празднование «Троицы». В 

концертной программе приняли участие коллективы  из Баранниковского, 

Чикуновского, Скатинского Домов культуры, работающие в направлении 

«народное творчество». Присутствующие на мероприятии стали не просто 

зрителями, но и участниками: вспомнили старинные обряды, гадания.                                        

Еще  в  июне, в преддверии Дня молодежи в п. Восход организована и 

проведена интернет- акция, посвящѐнная Дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков.  В интернете на своей странице подростки 

создали сообщество под названием «Мы выбираем жизнь», в которое сразу 

записались 11 подростков. На этой странице обсуждаются события, связанные  

со здоровым образом жизни, ребята делятся своим мнением, обсуждают 

предстоящие мероприятия.  

Как всегда весело и многолюдно прошло народное гулянье «Троица» в 

Скатинском ДК. Вели программу подростки, они напомнили зрителям 

традиции празднования троицы: водили  хороводы, завивали берѐзку, прыгали 

через костѐр, играли в различные старинные игры. Звучали народные песни 

частушки. 

 Значимый поселенческий праздник-День народов Среднего Урала был 

организован и проведен на территории Баранниковского ДК. На площади 

растянулись торговые ряды, выставка изделий местных мастеров. Праздник 

начался с песен и танцев в исполнении  коллективов художественной 

самодеятельности поселения, главным событием  стал конкурс  национальной 

кухни «Национальное блюдо». Семь участниц  представляли  различные 

национальные кухни: туркменская, казахская, марийская, немецкая, русская. 

            МУ    «Западный центр информационной, культурно – досуговой и 

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

учреждений культуры, 7 библиотек и автоклуб. 

Коллективы художественной самодеятельности Западного центра 

культуры активно и успешно принимают участие в областных, районных 

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

окружной фестиваль «Радуга талантов», «Венок дружбы», «Молодежь 

выбирает здоровье» и др. 

    За 9 месяцев   2014 года проведено 540  массовых мероприятий с 

участием 21630 человек. 

Самые значимые из них: 

- Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы «Боевые, огневые »; 

- День памяти и скорби; 

- Проводы в Армию; 



В марте  значимым для сельских жителей событием  стал  поселенческий 

конкурс  «Я верю, что все женщины  прекрасны!». Восемь конкурсанток 

показали свои таланты на сцене Захаровского ДК.  С первым  заданием «Я и 

мой мир вчера, сегодня, завтра» девушки справились замечательно. Второе 

задание - «Поддержка таланта» позволило им раскрыть свои способности. В 

процессе  исполнения третьего  задания «Аромат весны» конкурсантки 

представили  блюда собственного приготовления. Завершил конкурс  дефиле 

костюма «Культура 2014»: девушки  в красивых нарядах  были неотразимы. 

В мае на базе Октябрьского ДК состоялся  ежегодный  отчетный концерт 

творческих коллективов «От сердца к сердцу», где певцы из Захаровского, 

Куваевского, Шипицинского, Октябрьского исполнили свои песни. В клубе  

была представлена выставка прикладного искусства «Земли моей талантливые 

руки», великолепные работы клубов по интересам.  

В конце августа на стадионе Обуховской школы была развернута 

ярмарка: играла русская народная музыка, веселые скоморохи зазывали народ и 

проводили конкурсы-аттракционы для всех желающих. Самые юные гости 

рисовали на асфальте рисунки на тему «Бабушка рядом с дедушкой». 

В мае на базе Октябрьского ДК состоялся заключительный  концерт- 

закрытие творческого сезона, в котором приняли участие все коллективы 

художественной самодеятельности клубных учреждений Обуховского 

поселения. 

 Вокальный женский ансамбль «Родники» активно участвует  в 

мероприятиях областного и местного масштаба:  

- выезжал с концертной программой во все села  Обуховского сельского 

поселения; 

-принял участие в городском фестивале; 

- участвовал   в    окружном фестивале (г.Ирбит). 

В июне 2014 г. на базе Захаровского ДК прошел районный праздник, 

посвященный Дню молодежи «Даешь молодежь».  

Коллективы художественной самодеятельности  Обуховского сельского 

поселения  успешно выступили перед работниками социальной сферы в центре 

культуры и досуга г.Камышлова, приняли  участие во всех мероприятиях 

районного уровня. 

В библиотеках поселения проводятся викторины, оформляются книжные 

выставки по произведениям уральских писателей, юбилейные выставки, 

конкурсы рисунков, фотопрезентации. 

За 9 месяцев  2014 года для библиотек Западного центра культуры 

закуплено …. экземпляров книг на сумму ….. тыс.рублей. 

В  Калиновском сельском поселении  организацией культурно-досуговой 

деятельности активно занимается  МУ «Культурно-досуговый центр 

Калиновского сельского поселения»  (далее - Калиновский центр). 

С целью привлечения  жителей поселения к культурной  деятельности  

работники Калиновского центра проводят большое количество 

развлекательных мероприятий, тематических вечеров, концертов, фестивалей. 



  За  период с января по сентябрь  2014 года организовано и проведено 70 

культурно-досуговых мероприятий  ( 13170 участников), 63 мероприятия для 

молодежи ( 3662  участников), 36 спортивных мероприятий. 

Наиболее  интересные мероприятия: 

-новогоднее театрализованное представление «Необычайные приключения 

Морозика» в период зимних каникул посетили 400 участников; 

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

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

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

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

- конкурсно- развлекательная программа «Мисс очарование» в гарнизонном 

доме офицеров  (700 зрителей); 

-мюзикл «Многогранность любви» (550 человек); 

- празднование Дня молодежи в с.Калиновское с парадом невест, забегом на 

шпильках и шоу автомотоциклистов (1012 участников). 

В целях организации досуга и патриотического воспитания молодежи 

организованы следующие мероприятия: 

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

участников); 

-спектакль «Пароль Афган» в актовом зале полка (500 зрителей); 

-праздничная программа, посвященная Дню местного самоуправления в 

гарнизонном доме офицеров (300 зрителей); 

-акция «Зажги свечу»(250 участников). 

Благодаря наличию нового  корта в Порошино увеличилось число 

жителей, занимающихся зимними видами спорта, организован прокат коньков, 

устраиваются товарищеские встречи по хоккею. В парке Макаряна прошел 

«День здоровья», посвященный открытию Олимпиады в Сочи. Продолжаются 

занятия секций: волейбол, фитнес, дзюдо/самбо, работает тренажерный зал, 

студия танцевальной аэробики. 

 

3.4 .Молодежная политика   

Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера  

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

муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и 

спорта на территории МО Камышловский муниципальный район в 2014-2016 

гг, утвержденной постановлением главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 07.11.2013 года №1124:   

-«Развитие потенциала молодежи Камышловского района»; 

-«Патриотическое воспитание граждан»; 

-«Обеспечение жильем молодых семей МО Камышловский муниципальный 

район». 

 Одним из приоритетных направлений молодежной политики на территории 

Камышловского муниципального района является вовлечение учащейся 

молодежи в  добровольческую социально-значимую деятельность.   В 2014 году 

были  проведены  5  добровольческих акций, которые принесли 

профилактическую, социальную и экологическую пользу населению с. 

Обуховское, в т. ч. ветеранам ВОВ и труженикам тыла.  



Также, в целях формирования активной жизненной позиций  среди  

молодежи в  создании и реализации социально-значимых проектов при 

частичной поддержке за счет  бюджетных средств Камышловского 

муниципального района   4-й год на территории Камышловского района 

проходит районный конкурс молодежных добровольческих социально-

значимых проектов «Инициатива». 

По итогам работы конкурсной комиссии было рассмотрено 15 

добровольческих заявок, из них в результате голосования членов конкурсной 

комиссии были одобрены- 8. 

Стоимость данных проектов за счет средств местного бюджета по 

подпрограмме «Развитие потенциала молодежи Камышловского района »  - 253 

тыс. рублей  и были распределены следующим образом:  

-МКУ Камышловский ФОК- 262,49 тыс. руб.,  

-Управление образования -7 тыс. руб.  

 В рамках данного мероприятия были предусмотрены во 2- квартале 

межбюджетные трансферты следующим сельским поселениям, входящим в 

состав МО Камышловский муниципальный район на реализацию проектов-

победителей: Галкинское- 45,6тыс.руб., Обуховское-21,6 тыс. руб., Восточное- 

44,9 тыс. руб., Зареченское -44,6 тыс.руб. 

 На 01 октября большая часть проектов была реализована. На несколько 

дней  была задержана установка спортивной площадки в д. Фадюшина в виду 

затруднений по  оформлению земельного участка. 

В целях создания условий для проявления гражданской, нравственной 

инициативы учащейся молодежи, реализации их способностей и интересов 

через  социальное творчество, участия в создании школьных СМИ в апреле был 

объявлен районный конкурс школьных (молодежных) средств массовой 

информации, посвященный Дню органов местного самоуправления. На конкурс 

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

признаны: школьное телевидение Обуховской СОШ- SCHOOL+TV, школьных 

газет Захаровской СОШ - «Школьная жизнь», Баранниковской  СОШ- 

«Большая перемена». 

В целях повышения престижа чтения в Камышловском муниципальном 

районе, повышения роли библиотек в воспитательном воздействии на 

подрастающее поколение в апреле-мае состоялся районный конкурс «Лидер 

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

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

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

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

Захаровское. 

Следующим приоритетным направлением является содействие трудовой 

занятости молодежи, поддержка трудовой молодежи. В летний период 2014 

года на базе учреждений подведомственных ОКМС удалось создать 74 рабочих 

места (в 2013 году -55 рабочих мест) для несовершеннолетних граждан.    

 24 июня на базе Захаровской СОШ проведен районный фестиваль трудовых 

отрядов «Будущее строим сами», в котором приняли участие 7 трудовых 

отрядов (105 человек). Победителем стал трудовой отряд Обуховской СОШ- 

«Чистая сила». 



 Празднование Дня Молодежи на территории МО Камышловский 

муниципальный район состоялось через ряд мероприятий таких как, районный 

конкурс любительской фотографии «В объективе - молодежь», где памятными 

призами и дипломами отмечены молодые фотографы из п. Восход, с. 

Никольское, п\о Порошино, с. Обуховское, д. Шипицина  и т.д. Всего на 

конкурс было предоставлено рекордное число работ – 98.  Кульминационным 

молодежным мероприятием стал районный фестиваль молодежных культур 

«Даешь, молодежь!», посвященный  Дню Молодежи РФ. Фестиваль, 

проходивший в этом году под единой темой: «С культурой по жизни» собрал 

воедино в селе Захаровское 27 июня 2014 года талантливую молодежь 

стандартного сценического творчества  неформат (граффити. Брейк-данса, 

реперов), молодых мастеров в ДПИ, фото-ремесле и просто любителей 

аттракционов.  

Фестиваль, посвященный году культуры, смотивировал молодежь в 2014 

году представить свое творчество в 5-ти жанрах культуры и искусства: опера, 

балет, цирк, кино, театр. Каждый участвующий на любых площадках фестиваля 

зарабатывал контрамарки, на которые в конце фестиваля на аукционе 

приобреталось туристическое снаряжение. Всего из 5 сельских поселений в 

фестивале приняло участие более 260 человек. 

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

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

– теперь сезоны совмещены с учебным, а не с календарным годом, а структура 

игр  сформирована по типу Высшей лиги КВН.  

В целях оказания методической помощи молодежи, играющей в КВН, 

определения общих правил судейства, обучения   основным законам КВН,  азам 

составления шутки впервые 5 сентября в Баранниковском ДК прошѐл мастер-

класс для команд КВН районной лиги. Делегации КВН-команд и постоянные 

члены жюри районной лиги «Сельский ФРЭШ» обсудили новый КВН-сезон. 

Учитывая ошибки прошлого, попытались разобраться в конкурсах игр, обратив 

внимание на особенности каждого из них. Так же в ходе организованного 

мастер-класса была выбрана тема нового сезона – «Кому и как на Руси?..» 

Первая игра нового сезона состоится 18 октября в Баранниковском ДК.  

 Исполнение бюджета в рамках подпрограммы исходя из уточненного плана  

1 млн.762 тыс.   руб. (64,4%). 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан» (с объемом 

финансирования на 2014 год – 904,7 тыс.руб, из них областной бюджет – 172,7 

тыс.руб., местный – 732 тыс. руб.). 

За 9 месяцев 2014 года за счет средств данной подпрограммы состоялось ряд 

традиционных мероприятий:  

Соревнования в рамках спартакиады допризывников Камышловского 

района. 

Кроме этого, в мае среди автолюбителей во взаимодействии с ДОСААФ был 

проведен автопробег по местам боевой и трудовой славы, включивший   

памятные места Калиновского сельского поселения. В текущем году произошло 

увеличение единиц участвующей техники – 14 автоэкипажей. 

 День России в Камышловском муниципальном районе был актуализирован 

на торжественной церемонии вручения паспортов юным гражданам. Накануне 



государственного праздника (10 июня) 9 граждан получили паспорта и 

памятные подарки в администрации Камышловского муниципального района. 

На праздничном мероприятии, посвященном Дню Флага РФ,  12 граждан 

получили паспорта и памятные подарки.  

С января по сентябрь 2014 года проводились мероприятия по   оснащению 

военно-патриотического клуба «ВОЛК» (п. Восход) специальным 

оборудованием: учебными  автоматами, ОЗК, компьютерным, боксерским  

оборудованием, пневматическими винтовками, противогазами и т.д.  Благодаря 

данным приобретениям занятия с воспитанниками ВПК «Волк» стали более 

познавательными и интересными. Появилась возможность заниматься 

стрельбой и силовыми видами спорта.  

В июле 2014 года на территории п. Восход впервые были проведены детско-

юношеских (кадетские) военно-спортивные соревнования «Казачий сполох». В 

мероприятии принимали участие 4 команды, в том числе команда гостей из 

Курганской области -  кадетский клуб средней школы с. Петропавловское.  

В мероприятии были следующие виды: строевая подготовка, разборка - 

сборка автомата АК-74, перетягивание каната, кросс по пересечѐнной 

местности, огневая подготовка. 

По результатам соревнований 1 место заняла команда «Волк». 

В июне на территории п. Восход прошли 5-дневные сборы по начальной 

военной подготовке для допризывной молодежи. Сборы проводились с целью 

совершенствования военно–патриотического воспитания подростков, 

повышения интереса и первоначальной подготовки подростков к службе в 

Вооружѐнных силах. Для проведения сборов был приобретен макет АК-74 ,  

туристический инвентарь. В программу сборов входили: практические занятия 

воинская дисциплина, прикладная физическая подготовка.  Всего в 

мероприятии приняло участие 50 человек. 

В соответствие с  подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей 

МО Камышловский муниципальный район»   осуществляется   оказание 

информационной помощи молодым специалистам, семьям по вопросам 

улучшения жилищных условий за счет государственных социальных выплат.  В 

целях изучения ситуации нуждаемости молодых семей в улучшении жилищных 

условий регулярно проводится мониторинг. За период январь – сентябрь  2014 

года было предоставлено 86 консультаций (в 2013 году – 64 консультации).      

В мае 2014 года была произведена оплата последнего свидетельства, выданного 

в 2013 году.  Так, семья Ручьевых с использованием средств программы (2 млн. 

592 тыс. руб., из них областной бюджет – 194,4 тыс.руб., местный бюджет – 

64,8 тыс.руб.) приобрела дом в с. Галкинское, общей площадью 45,2 кв.м.  

Предоставление социальных выплат молодым семьям  в 2014 году 

планируется в 4-м квартале текущего  года после заключения соглашения с 

Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области.    Плановый (уточненный в виду изменения объемов 

финансирования за счет средств областного и федерального бюджетов) 

показатель программы в 2014 году – предоставление соц. выплат 6 молодым 

семьям,  на оплату свидетельств  в местном бюджете предусмотрено 1 млн. 512 

тыс. руб. в  областном бюджете – 1 млн. 673 тыс. руб., в федеральном – 721, 5 

тыс. руб.).  



 Для предоставления соц. выплаты 7-й семье в местном бюджете будут 

дополнительно выделены бюджетные ассигнования в размере 470,6 тыс. руб. по 

гарантийным обязательствам, предоставленным Министерству физической 

культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области.  

Исполнение по подпрограмме за 9 месяцев 2014 года – 7 % (с объемом 

финансирования на 2014 год (уточненный)  - 3 млн. 907 тыс. руб.) 

 

 

3.5 Физическая культура и спорт 

В целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий 

для развития на территории муниципального образования физической 

культуры и массового спорта, организации проведения официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно – оздоровительных мероприятий и 

спортивных  разработаны и утверждены 2 подпрограммы муниципальной 

программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный района на 2014 – 

2016 г.г.», утвержденной постановлением главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 07.11.2013 г. № 1124. 

1.«Развитие дополнительного образования» (поддерживающее развитие 

образовательной деятельности ДЮСШ Камышловского района) 

2.«Развитие физической культуры, спорта и туризма». 

За 9 месяцев 2014 года было проведено 16 мероприятий на территории 

МО Камышловский муниципальный район, в которых приняло участие 4050 

человек, из них 8 массовых физкультурно – оздоровительных мероприятий: 

«Лыжня России 2014», пробег «Весна Победы» «Камышлов-Баранникова» в 

честь героя СССР А.А. Чертова, футбольная страна, «Кросс Наций 2014». 

Победители и призеры соревнований различного уровня: 

-районные соревнования – 475 человек; 

-зональные соревнования – 50 человек; 

-областные соревнования – 145 человек; 

-региональные соревнования – 5человек; 

-всероссийские соревнования – 1 человек. 

Кострюкова Юлия (2004г.р.) заняла первое место на Первенстве 

Свердловской области по стилевому карате, в дисциплине «ката». 

Принято участие в выездных спортивных мероприятиях: 

-в Чемпионате и Первенстве Свердловской области по ОФП лыжников-

гонщиков(два 1 –х места, пять 2-х мест, два 3-х места); 

-в Открытом Первенстве Свердловской области по ОФП лыжников-гонщиков 

среднего и младшего возраста (три 1 – х места). 

Спортивная деятельность в МКУ «Камышловский ФОК» и МКОУ ДОД 

ДЮСШ Камышловского района осуществляется 48 тренерами, инструкторами 

по 30 видам спорта. 

На основании Постановления главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район № 595 от 02.07.2014, созданы филиалы 

МКОУ ДОД ДЮСШ Камышловского района на базе семи дошкольных 

образовательных организаций Камышловского муниципального района. 



Всего на развитие отрасли физической культуры и спорта бюджетом 

муниципального образования Камышловский муниципальный район в 2014 

году предусмотрено 42 млн. 797 тыс. рублей. Фактически произведено 

расходов за 9 месяцев 2014 г. –2 млн.672 тыс. рублей.(62,44%). 

 

3.6. Уровень жизни и доходы населения 

Важным социально-экономическим показателем является уровень 

заработной платы. 

Фонд оплаты труда на 01.10.2014 года снизился относительно 

соответствующего показателя прошлого года на 0,3 процента  и составил 72,82 

млн. рублей. Выплаты социального характера снизились на 3,2 млн.рублей  и 

составили 1,0  млн.рублей. 

Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по 

муниципальному образованию составила 20208  рублей, рост этого показателя 

относительно  уровня прошлого года - 109,7 процентов. 

По данным органов статистики среднесписочная численность работников 

по учитываемому кругу предприятий и организаций района на 01 октября 2014 

года  увеличилась  на 4,9  %  и составила 3591 человек. 

Численность  работающих  увеличилась   в  следующих сферах: 

- операции с недвижимым имуществом - на 90 %; 

-обрабатывающие производства-39,4 %; 

-предоставление  прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - 

на 4,9 %; 

-государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное 

страхование-9,5 %. 

Численность  работающих  уменьшилась в  следующих  сферах: 

 -образование - на 1,6 %; 

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

бытовых изделий и предметов личного пользования - на 3,4 %; 

-транспорт и связь-33,3.%. 

Среднесписочная численность, среднемесячная начисленная заработная 

плата по видам экономической деятельности представлена в таблице № 9. 
                                                                                                                               

Таблица № 9 

Среднесписочная численность, среднемесячная начисленная заработная плата по 

видам экономической деятельности за январь – сентябрь 2014 года 

 

Наименование показателя 

Среднесписочная 

численность работников 

Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата одного работника 

человек 
темп роста, 

% 
рублей 

темп роста, 

% 

    Всего: 3591 104,9 20208 109,7 

из них по видам экономической 

деятельности:     

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 854 103,5 17260,4 107,4 

обрабатывающие производства 92 139,4 5889,6 126 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 10 

Среднесписочная численность, среднемесячная начисленная заработная плата по 

видам экономической деятельности за январь –сентябрь 2014 года 

по муниципальным образованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По состоянию на 01  октября 2014 года по данным  отдела сводной 

информации по г. Камышлову просроченная задолженность по выдаче средств    

на заработную плату в районе отсутствует. 

Соотношение между средней заработной платой и величиной 

прожиточного минимума на 4-ий квартал 2014 г. составляет 2,41. 

Из пенсионного фонда за  9 месяцев 2014 года выплачено пенсий по 

городу Камышлову и району  на сумму 1 млрд. 318 миллионов рублей или  108 

% к уровню прошлого года. 

Численность  пенсионеров,   проживающих  в городе и  районе, на 01 

октября  2014  года  составила 13818 человек (на  75 человек меньше, чем на 

01.10.2013 года). 

Несмотря на неоднократное повышение пенсий, пенсионеры составляют 

наибольшую часть населения с низкими доходами. 

Размер среднемесячной пенсии по городу и району -  10369 рублей 03 

копеек, что  составляет 108,4  % от показателя  соответствующего периода 2013 

года. 

оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 28 96,6 12243,7 136,6 

гостиницы и рестораны Х Х Х Х 

транспорт и связь Х 66,7 Х 190,1 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг Х 190 Х 106,9 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности, 

социальное страхование 998 109,5 22203,4 104,6 

образование  839 98,4 21041 115 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 565 101,1 22118 110,4 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 234 98,3 18336,1 122,5 

Наименование показателя 

Среднесписочная 

численность работников 

Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата одного работника 

человек 
темп роста, 

% 
рублей 

темп роста, 

% 

 

Восточное сельское поселение 

 

     841 

 

107,8 18289 99,0 

Галкинское сельское поселение 222 100,9 22320 131,3 

Зареченское сельское поселение 750 101,2 19550 110,7 

Калиновское  сельское поселение 693 116,7 17059 109,8 

Обуховское  сельское поселение 900 102,3 23786 111,6 



Минимальный размер пенсии по району   увеличился на  7,7  % и 

составил  5331рубль 76 копеек. 

Продолжается выдача государственных сертификатов на материнский 

(семейный) капитал. За  9 месяцев  2014 года Управлением пенсионного фонда 

выдано 292 государственных  сертификата по городу и району. Сумма 

материнского капитала  возросла на 5 %  к  уровню 9 месяца 2013 года и 

составила 429 тыс.408 руб.50 коп. 

Общая сумма социальной помощи  слабозащищенным  слоям населения 

за 9 месяцев  2014 года, произведенная Управлением социальной защиты 

населения по городу  Камышлову и Камышловскому району составила  65 млн. 

878 тыс. рублей.  ( на 01.10.2013 г.- 65 млн.419 тыс. рублей). 

По данным Центра социального обслуживания населения 

Камышловского района  в целях реализации социально-реабилитационных 

мероприятий для граждан пожилого возраста и  инвалидов,  лиц, оказавшихся  

в трудной жизненной ситуации в отделениях  социального обслуживания на 

дому (Галкинское,  Скатинское,  Обуховское) обслуживается 238 граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

За 9 месяцев 2014 года им оказано 62,5 тысяч социальных  услуг. 

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

эксплуатации, продуктовые наборы, средства санитарии и гигиены)   оказана  

395 гражданам. 

- 73 человека приняты на обслуживание в отделение временного 

проживания (д.Беловодье). В настоящее время из 29 клиентов  ОВП - 11 

человек - жители района; 

- 631  человек получили технические средства реабилитации в 

социальном пункте проката. 

За 9  месяцев  2014 года организовано 9 выездов «мобильной бригады» в 

населенные пункты  района: оказано 48 услуг 34 жителям района. 

 На базе  социально-реабилитационных отделений  социального 

обслуживания   населения Свердловской области  прошли курс  социальной 

реабилитации  ( в условиях круглосуточного пребывания) 204  человека. 

С целью привлечения сельских жителей к  активному образу жизни 

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

СД), «У самовара» (п.Восход), «Задорные девчата» (с.Калиновское), 

«Здоровье» ( с.Обуховское), «Ветеран» (с.Галкинское), «Клуб здоровья» 

(с.Кочневское»), «Стимул» ( п.Восточный), «Живинка» (д. Фадюшина), 

«Огонек» ( с. Квашнинское).  

В целях реализации региональной комплексной программы «Старшее 

поколение» 194 граждан пожилого возраста, проживающих на территории 3-х 

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

различным направлениям  «Школы пожилого возраста». 

 

3.7. Занятость населения 

 

 Одним из основных направлений  деятельности службы занятости 

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

2014 года в Государственное казенное учреждение «Камышловский Центр 



занятости» ( далее - центр занятости) обратилось 669 жителей района, что на 18  

человек больше численности зарегистрированных на 01.10. 2013 года (651 

гражданин).   

 Доля незанятых трудовой деятельностью в общем числе граждан, 

обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, составила 52,2 %.  

 Информацию о положении на рынке труда в центре занятости получили 

940 граждан  и 28 работодателя. 

 За 9 месяцев 2014 года в Центр занятости обратилось 327 граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет (за 9 месяцев 2013 года- 280 человек), и временно 

трудоустроилось- 316 человек, что на 52 человека больше, чем  за  9 месяцев 

2013 года.  Учащиеся работали на следующих предприятиях  Камышловского 

района: отдел культуры, молодежной политики и спорта,   Захаровский детский 

дом, ООО ДОЛ «Уральские зори». 

 За период с января по сентябрь  2014 года  3  предприятия района 

представили сведения о сокращении численности или штата работников в 

количестве 10 человек (за 9 месяцев 2013 года- 5 предприятий в количестве 

28человек). 

-ГКОУ СО для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 4 

человека; 

-МКДОУ Кочневский детский сад- 2 человека; 

МКДОУ Никольский детский сад- 4 человека. 

 Уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением 

деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности 

или штата  работников организаций в центр занятости обратилось 32 человека. 

Из  общего числа обратившихся за 9 месяцев 2014 года было  признано 

безработными 308 человек  (9 месяцев 2013г. - 319 человек),  всем  назначено 

пособие. 

 В период за январь-сентябрь  нашли работу- 448 человек или 67 % от 

обратившихся (в январе-сентябре  2013 года количество трудоустроенных 

составляло 462 человека или 71 % от обратившихся). 

 В течение 9 месяцев 2014 г. снято с учета 667 безработных, (9 месяцев 

2013г.- 772  человека), в том числе по причинам: 

   

- нашли работу-           448 человек  

- направлены на профобучение-  34 человека;  

-оформлены на трудовую пенсию 

по предложению центра занятости- 

4 человека;  

- сняты по другим причинам-   181 человек.  

 С целью приобретения навыков активного, самостоятельного поиска 

работы, преодоления последствий длительной безработицы и повышения 

мотивации к труду, услуги по социальной адаптации получили 36 безработных 

граждан. 

 При содействии службы занятости   

   

-приняли участие в общественных работах - 59 человек . 

-временно трудоустроено безработных граждан, 

испытывающих  трудности в поиске работы         -                                                                                         

 

2 человека 

 



-получили психологическую поддержку 34 

человека 

 

-получили профориентационные услуги 355 

человек 

 

 

-получили услуги по содействию самозанятости 9 человек  

   

 Два человека из них оформили свидетельство о государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Вид деятельности - 

выращивание  КРС, выращивание картофеля. 

На 01.10.14 года количество безработных по району составляет 164 человека, 

уровень регистрируемой безработицы- 2,02  %. ( 9 месяцев 2013г.- 161 человек ; 

уровень- 2,01%),увеличение уровня безработицы составило  0,01 %. 

      Средняя продолжительность безработицы составила 4,5  месяца. 

Состав безработных на 01.10.2014 года по основаниям незанятости 

характеризуется следующим образом: 

-уволенные по собственному желанию -  99  человек или 60,4 %  из числа 

обратившихся; 

-уволенные по сокращению численности- 19 человек или 11,6 % из числа 

обратившихся; 

-освобожденные из мест лишения свободы- 1 человек; 

-выпускники- 5 человек; 

-другие причины -  40 человек  или 24,4  % из числа  обратившихся. 

 Анализ состава безработных показывает, что численность уволенных в 

связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности (штата) 

работников организации уменьшилось на 0,4 % по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 

На учете состоят безработные, имеющие следующие профессии:  

 водители  автомобиля, бухгалтера, грузчики, машинисты (кочегары) 

котельной, операторы, продавцы, рабочие по уходу за животными, слесари, 

уборщики и т.д. 

На 01.10.2014г.  предприятиями заявлено 75 вакансий ( на 01.10.2013г.-

119 вакансий). 

В разрезе   вакансий наиболее востребованы:  бухгалтера,   ветеринарные 

врачи, грузчики, операторы по искусственному осеменению животных, 

операторы птицефабрик и механизированных ферм, подсобные рабочие, 

рабочие по уходу за животными, птицеводы, трактористы, электромонтеры и 

т.д. 

Коэффициент напряженности на рынке труда  на 01 октября  2014 года 

составил 2,43 (отношение численности незанятых граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей 

работы к числу вакантных рабочих мест). 

В 2013 году разработана и утверждена Программа по содействию 

добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом. Создана комиссия по регулированию процессом 

переселения граждан. 

 

 



3.8. Демографическая ситуация 

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

2014 года в Камышловском районе насчитывается 54  населенных пункта с 

численностью 28326 человека, в том числе по поселениям: 

-Восточное сельское поселение – 2719 человек; 

-Галкинское сельское поселение - 3254 человек; 

-Зареченское сельское поселение- 5727 человек; 

-Калиновское  сельское поселение-  11511 человек; 

-Обуховское сельское поселение-  5115 человек. 

Наблюдается естественный прирост населения. 

 В течение 9 месяцев  2014 года родилось 338  детей, на каждую 1000 

жителей – 11,93  (в прошлом году -301 человек, на каждую 1000 жителей-  

10,59).  

Умерло 228 человек, на каждую 1000 жителей – 8,05 человек ( в прошлом  

году- 241 человек, на каждую 1000 жителей- 8,48  человек). 

За 9 месяцев  2014 года  на 9,4 % уменьшилось количество пар, 

зарегистрировавших  брак- 184  и  на  5,2  % увеличилось  количество разводов 

-101, 

 

Информация о   естественном движении населения, браках и разводах 

представлена в таблице № 11. 
Таблица № 11 

Естественное движение население, браки и разводы по Камышловскому 

муниципальному району за январь-сентябрь 2014 года 

 Родившиеся Умершие Число 

браков 

Число 

разводов 
Всего в т. ч. в 

возрасте 

до 1 года 

Камышловский муниципальный 

район 

338 228 - 184 101 

Восточное сельское поселение 33 23 - 16 12 

Галкинское сельское поселение 55 47 - 30 15 

Зареченское сельское поселение 89 67 - 40 13 

Калиновское сельское поселение 88 24 - 57 32 

Обуховское сельское поселение 73 67 41 29  

 

 

По данным   отдела сводных статистических работ г.Камышлова   на 

01.10. 2014 года на территорию Камышловского района прибыло 1346 человек, 

выбыло 1269  человек. 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 12 

Общие итоги миграции населения по Камышловскому муниципальному району  

за январь-сентябрь 2014 года 

 

 Прибывшие, 

человек 

Выбывшие, 

человек 

Миграционный 

пророст (убыль) 

Камышловский муниципальный 

район 

1346 1269 77 

Восточное сельское поселение 50 125 -75 

Галкинское сельское поселение 145 187 -42 

Зареченское сельское поселение 197 248 -51 

Калиновское сельское поселение 682 468 +214 

Обуховское сельское поселение 272 241 +31 

 

 

 

4. Охрана общественного порядка. Пожарная безопасность 

 

4.1. Правоохранительная деятельность 

Оперативную обстановку  в Камышловском районе нельзя считать 

однозначной. 

Количество  зарегистрированных  преступлений составило 163, что 

составляет 124,4 %, процент  раскрываемости  составил 56,6 %.  

Значительно возросло  количество тяжких и особо тяжких преступлений - 

на 80,8 % от уровня 2013 года. Раскрываемость таких преступлений составила -

52,2 %. 

Количество убийств  возросло  с одного   до 3-х.  

За  9 месяцев  2014 года совершено: 

- кражи- 74 ( 125,4 % к уровню прошлого года), раскрыто- 53,6 %; 

-разбои- 1( на уровне прошлого года); 

-грабежи-  5 ( 250 % к уровню прошлого года); 

-незаконный оборот наркотиков- 10 ( 166,7 % к уровню прошлого года). 

В целях стабилизации оперативной обстановки в районе, снижения  

уровня уличной преступности, пресечения преступлений и правонарушений 

сотрудники ММО «Камышловский» проводят профилактические беседы с 

жителями, определяются наиболее  криминогенные участки. 

Наиболее криминогенные  населенные пункты района по состоянию на 01.10.14 

г.: п/о Порошино, с.Обуховское, с.Захаровское, д.Заречная. 

 Не  смотря на принимаемые меры по профилактике и предупреждению 

преступлений и  правонарушений,  увеличилось  количество преступлений: 

- совершенных   в общественных  местах  - на  26,3 %,  в том числе на улице- 

250;                       

 Значительно увеличилось количество преступлений, совершенных  

несовершеннолетними  или при их участии - таких зарегистрировано 12 ( рост 

по сравнению с прошлым годом-400%). 

Лицами, ранее совершавшими преступления, совершено  20 

преступлений, что составляет 29,9  % к уровню прошлого года. 

Уменьшилось  количество преступлений, совершенных в состоянии 

опьянения - на 35,1 %. 



По линии безопасности дорожного движения наблюдается   снижение 

количества дорожно-транспортных происшествий на 10,7 процентов к 

аналогичному периоду прошлого года. 

 За  9 месяцев  2014 года  в  Камышловском  районе совершено  283 

дорожно-транспортных происшествия,  в которых  пострадало 42 человека. 

 

4.2. Пожарная безопасность 

На территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район за  9 месяцев  2014 года зарегистрировано 19 пожаров с 

материальным ущербом  1 млн.68 тыс. рублей.  

Получили  травму два человека, погибших нет. 

Причины пожара: неисправность печей и дымоходов- 42,1 %;  

неисправность электрооборудования – 26,3%, поджоги- 15,8 %.  

Проведено проверок противопожарного состояния  32 объектов и 69 

жилых домов.  

 По результатам  мероприятий по контролю  составлено  26 протоколов 

об административном правонарушении, наложено штрафов на сумму 84 

тыс.рублей. 

За 9 месяцев 2014 г. проведено  72 противопожарных инструктажа с 

охватом 662 человека. 

 

4.3. Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (далее - ТКДН и ЗП)  
 

Основными приоритетными направлениями в работе территориальной 

комиссии Камышловского района по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в 2014 году с учетом ежегодного Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию и объявления Президентом Российской 

Федерации 2014 года Годом культуры, считать: 

 

 Укрепление прочной духовно-нравственной основы общества, 

формирование нравственной и гармоничной личности 

несовершеннолетнего, ответственного гражданина России. 

 Формирование ответственного отношения общества в вопросах здорового 

образа жизни несовершеннолетних, уделение большего внимания 

сбережению здоровья детей: развитие физической культуры и спорта, 

профилактика алкоголизма, наркомании, курения, повышение 

безопасности на дрогах.   

 Привлечение внимания общества к вопросам развития культуры, 

сохранения культурно-исторического наследия: формирование и развитие 

у несовершеннолетних ценностей, направленных на сохранение и 

популяризацию культурного наследия Свердловской области, развитие 

творческих возможностей несовершеннолетних и создание условий для 

креативных детей.  

 Защите прав и законных интересов всех несовершеннолетних; 

профилактика детского и семейного неблагополучия; профилактика 



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

сокращение социального сиротства. 

             Основной функцией комиссии является координация деятельности 

субъектов системы  профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, основная форма деятельности комиссии – заседания.  

            За 9 месяцев 2014  года проведено 38 заседаний, в т.ч. выездных - 10. 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.  

          С 15 мая по 01 октября на территории района проводится 

межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток», 

основными задачами которой является: 

           1)принятие мер по профилактике жестокого обращения с детьми; 

           2)оперативное выявление беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних, оказание им экстренной социальной, правовой, 

медицинской, психологической помощи; 

           3)выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения родителями 

или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их 

содержанию, воспитанию и обучению; 

            4)оздоровление, трудоустройство и досуг несовершеннолетних, в 

отношении которых приняты решения о проведении с ними индивидуальной 

профилактической работы; 

            5)дальнейшее устройство несовершеннолетних - выпускников 

учреждений государственного воспитания; 

            6)оказание всех видов помощи семьям с детьми школьного возраста, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, с целью обеспечения 

подготовки несовершеннолетних к учебному году; 

            7) контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда 

несовершеннолетних; 

           8)выявление подростков – правонарушителей, групп 

несовершеннолетних негативной направленности, принятие мер по 

предупреждению антиобщественных, противоправных  действий 

несовершеннолетних; 

            9)реабилитация несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных 

колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 

           10)профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних во всех 

сферах их жизнедеятельности. 

           По данным органов  статистики на 01.10.14г. на территории 

Камышловского района проживает 6018  несовершеннолетних в возрасте от 0-

17 лет. В том числе от 0-14 лет –  4787  детей, 15-17 лет – 1231  подросток. В 

отношении 3610  детей(60%) назначено детское пособие, т.е. дети проживают в 

семьях, где прожиточный минимум ниже утвержденного. 



          По состоянию на 01.10.2014 года на учете в комиссии состоит 48 семей, 

где родители ненадлежащим образом исполняют свои родительские 

обязанности, в данных семьях проживают и воспитываются 120 детей.  

         По состоянию на 01.10.14г. на учете состоят 25 подростков, в отношении 

которых принято решение о проведении индивидуальной профилактической 

работы. 

         Из числа состоящих на учете: 

- осужденных к условной мере наказания – 1;  

- совершивших общественно опасные деяния и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность  – 2; 

- употребляющих спиртные напитки – 1; 

- употребляющих наркотические вещества – 2; 

- отрицательное отношение к учебе – 8; 

- вернувшихся   из учреждений закрытого типа – 1. 

        Снято за отчетный период 7 несовершеннолетних, в т.ч. с исправлением- 4. 

         В специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа  

находятся двое несовершеннолетних.           

             За 9 месяцев  2014 года выявлен 31 безнадзорный  несовершеннолетний, 

в том числе: 31 – выявлены по постоянному месту жительства. 

Из них помещены: 

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

-3 – в учреждения здравоохранения; 

-4 – возвращены родителям. 

            

               По ст.156 УК РФ (жестокое обращение с детьми) уголовных дел не 

возбуждалось. 

             Внесено комиссией, органами опеки и попечительства  ходатайств в суд 

о лишении (ограничении) родительских прав – 1,  удовлетворен – 1.  

 Восстановленных  в родительских правах –  нет. 

             За 9 месяцев 2014 года выявлено и поставлено на учет в органы опеки и 

попечительства -  2  несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей, из них: 

один – передан под опеку, попечительство, один – под предварительную опеку. 

              Всего на учете в Управлении социальной политики Министерства  

социальной политики   Свердловской области  по г. Камышлову и 

Камышловскому району  состоит 129 детей-сирот,  детей, оставшихся без 

попечения родителей, из них: 24 - сироты, 105 - оставшихся без попечения 

родителей.  

В учреждениях государственного воспитания проживают 60 детей, в том числе: 

Захаровский детский дом - 36, Кочневский  детский  дом - 24.    

На территории района организовано 24 приемных семьи, в них воспитывается 

31 ребенок. Под опекой  (попечительством) находятся 39 детей. 

         

              За 9 месяцев  2014 года в комиссию получено для рассмотрения 161 

материал  по персональным делам, из них административных протоколов – 120 

, в т.ч.:               



 -ненадлежащее исполнение родительских обязанностей  -  91; 

- употребление спиртных напитков несовершеннолетними – 4; 

-употребление наркотических веществ – 1; 

 -отрицательное отношение к учебе – 40; 

-нарушения в области дорожного движения – 29. 

  По итогам 9 месяцев 2014 года на территории Камышловского района 

зарегистрировано 3 преступления , совершенных несовершеннолетними.  

 Из числа совершенных преступлений: 

1.Грабеж (ст. 161 УК РФ) – 1; 

2.Кража (ст.158 УК РФ) – 2 , 

Все преступления совершенные  несовершеннолетними в 2013 году,  

раскрыты в 2014 году. 

             Профилактическая работа субъектов системы профилактики в течение 

отчетного периода освещалась в СМИ: на КАМ ТВ и в газете «Камышловские 

известия». 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


