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Таблица № 1 

 

         
Основные показатели социально-экономического развития 

МО Камышловский муниципальный район за  первое полугодие  2017 года 

 
                                                                                                                                                              

Показатели 

Единица 

измерения 

1 полугодие  

2017 г. 

1 полугодие  

2016 г. 

Валовая продукция сельского хозяйства  

в действующих ценах   

млн. руб.  

1649,5 

 

1445,1 

Производство основных видов продукции  

на сельскохозяйственных предприятиях: 

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

 

 

тыс. тонн 

 

 

10,7 

 

 

 

 

10,45 

молоко тыс. тонн 8,58 8,08 

яйцо млн. шт. 46,6 35,2 

Инвестиции в основной капитал  

в действующих ценах (прогноз) 

млн. руб.  

160,0 

155,5 

Ввод жилых домов - всего 

 

в том числе индивидуального жилья 

тыс. кв. м. 2,745 2,613 

тыс. кв. м. 2,745 2,613 

Оборот  розничной торговли    

в действующих ценах ( прогноз) 

млн. руб. 486 485,2 

Оборот общественного питания 

в действующих ценах     (прогноз) 

млн. руб. 21,0            21,1 

 

 

Исполнение бюджета  

МО Камышловский муниципальный район 

доходы   

 

 

млн. руб. 

 

 

456,96 

 

 

523,7 

Расходы  млн. руб. 510,66 458,3 

Прибыль (убыток) 

 

млн. руб. 46,6 20,4 

Среднемесячная заработная плата  одного 

работника 

 

рублей 26100 22090 

Численность безработных 

 

человек 202 237 

Уровень регистрируемой безработицы 

(к  численности экономически активного 

населения) 

процентов 2,77 2,96 

Численность пенсионеров 

 

человек 7165 7066 

Размер среднемесячной пенсии 

 

рублей 12326,42 11817,05 

Обеспеченность компьютерами в ОУ 

 

Уч-ся на 1 

компьютер 

3,2 4 

Охват горячим питанием в ОУ 

 

% 97,5 97,8 

Рождаемость 

 

человек         129             160 

 

Смертность   

человек         133             155 

 

 

 

 

 



 

1. Производственная сфера Камышловского района 

 

1.1. Сельское хозяйство 

На реализацию приоритетных направлений государственной программы  

«Развитие АПК и потребительского рынка Свердловской  области  до 2020  

года» в Камышловском районе в первом  полугодии  2017 года было 

направлено 35,75  миллионов рублей из средств областного бюджета и  9,16 

миллионов  рублей  из федерального бюджета. 

Общий объем производства сельскохозяйственной продукции  крупных и 

средних предприятий района за 6 месяцев  2017 года составил 1 миллиард  649 

миллионов  рублей или  114,1 %   к уровню  аналогичного периода 2016 года.  

Крупными и средними  сельхозпредприятиями  района  произведено: 

- мяса скота и птицы – 10,7 тысяч тонн, или 101,9% к аналогичному периоду 

2016 года; 

- молока- 8,58  тысяч тонн, что составляет 106,2 % к аналогичному периоду 

2016 года,  

- куриных яиц - 46,6 миллиона штук, или 132,4 % к аналогичному периоду 2016 

года.  

По данным Управления АПК  и продовольствия  поголовье КРС в  

основных сельскохозяйственных предприятиятиях и крестьянских хозяйствах 

составило 6402 головы,в том числе коровы-2529 голов. 

Продуктивность молочного стада  в первом  полугодии  2017 года  -  4039 

кг  молока на одну фуражную корову. Выше районного показателя надой на 

одну корову сохраняется в СПК «Птицесовхоз «Скатинский» - 4469 кг, т.е. на 

198 кг больше, чем в  первом  полугодии  2016 года. 

В 2017 году  в  Камышловском   районе  яровые  зерновые и 

зернобобовые   культуры  занимают  площади  -14252 гектара,   картофель-222 

га. 

Яровой сев проведен на площади 19,7 тыс.га, вся посевная площадь 

составила 33,3 тыс.га. 

Сельскохозяйственными предприятиями  МО Камышловский 

муниципальный район  в 2017 году планируется вложить в инвестиционную 

деятельность  более 90 миллионнов рублей, из них более 50 %- собственные 

средства. 

В первом полугодии 2017 года  закуплено 25 единиц техники и 

оборудования  на сумму более 33,4 миллиона рублей.  

За 6 месяцев 2017 года коллективными и крестьянскими хозяйсвами 

района продано:  916 голов молодняка  КРС, 70  голов  молодняка свиней,28 

коров. 

Дальнейшее развитие получила работа с ЛПХ.  

Из личных подворий граждан закуплено 106 тонн мяса. 

Реализовано через рынок: мяса- 7 тонн, молока- 0,65тонн.                       

                        

                                                                     

 

 



1.2. Строительство жилья и социальных объектов 

За 6 месяцев  2017 года введено в эксплуатацию   2745  кв. метров жилья  

( 105,1 % к первому полугодию 2016 года), в том числе:  

-в Обуховском сельском поселении- 719 кв. метров; 

-в Зареченском сельском поселении-  618  кв. метров; 

-в Калиновском сельском поселении- 1117 кв. метров; 

-в Галкинском сельском поселении- 291 кв. метр. 

 

1.3.Жилищно-коммунальное хозяйство     

Проведение подготовительных работ к отопительному сезону 

осуществлялось в соответствии с постановлением  Главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 15.05.2017 г. № 241 «Об 

итогах отопительного сезона 2016/2017 года и подготовки жилищного фонда, 

объектов социальной сферы и коммунального комплекса района к работе в 

осенне-зимний период 2017/2018 года», планами мероприятий,  

утверждѐнными постановлениями глав муниципальных образований сельских 

поселений. 

К отопительному периоду необходимо подготовить: 

- 35 котельных;   

- 40 водозаборов; 

- 88,4 км. тепловых сетей; 

- 131,3 км. водопроводных сетей; 

- 41,05 км. канализационных сетей. 

 За 6 месяцев 2017 г.проведена замена:  

-ветхих тепловых сетей- 171 метр (Обуховское, Зареченское сельские 

поселения);  

- водопроводных сетей -  525 метров (Обуховское, Зареченское,     

Галкинское сельские поселения);   

-  канализационные сети -20 метров (Обуховское сельское поселение). 

Выполнение плана по замене ветхих сетей составило 16,8%. 

До конца года планируется  провести замену 4  км ветхих коммунальных 

сетей, в том числе- 1,3 км за счѐт межбюджетных трансфертов (6,8 млн. 

рублей), выделенных из бюджета МО Камышловский муниципальный район.  

По оперативной информации, по состоянию на 01 июля 2017 года 

готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства Камышловского 

муниципального района  к предстоящей зиме по основным показателям 

составила  22 процента,в том числе в разрезе муниципальных образований 

сельских поселений: 

-Восточное сельское поселение - 35,1 % ;  

-Галкинское сельское поселение - 2,2 %;   

-Зареченское сельское поселение - 37,2 %;  

-Обуховское сельское поселение - 15,8 %;   

-Калиновское сельское поселение» -  28,4 %.  

По основным показателям ситуация складывается следующим образом: 

- жилищный фонд готов на 8,9 %; 

- котельные –20 % (готово 7 котельных из 35); 

-водозаборы – 27,5 %; 



- тепловые сети (в двухтрубном исполнении) – 26,4 %;  

-водопроводные сети -  21 %; 

- сети канализации – 28,5 %. 

Нормативный запас топлива в целом по району составил: 

- уголь 1050 тонн (17 дней),   

- мазут 2200 тонн (39 дней) . 

В том числе в разрезе муниципальных образований сельских поселений: 

- Обуховское сельское поселение - 100 дней; 

-Калиновское сельское поселение» - 39 дней. 

Просроченная задолженность предприятий ЖКХ за топливно-

энергетические ресурсы  составляет: 10,9 млн. рублей,в том числе перед АО 

«ЭнергосбыТ Плюс» - 1,2 млн. руб., ГУП СО «Управление снабжения и сбыта 

СО»- 3,3 млн. руб.,перед прочими поставщиками (уголь, дрова) -  6,4 млн. руб. 

В 2017 году в бюджетах муниципальных образований сельских 

поселений предусмотрено на предоставление муниципальных гарантий по 

расчѐтам за поставленные топливно-энергетические ресурсы -9,2 млн. рублей. 

Фактически погашено муниципальных гарантий на сумму 5 486 тыс. рублей, в 

том числе перед:  АО «Энергосбыт Плюс»- 500 тыс. рублей; ГУП СО 

«Управление снабжения и сбыта СО» - 3 000 тыс. рублей;Уралсевергаз - 86,1 

тыс. рублей; перед прочими поставщиками топлива- 1900 тыс. рублей.          

В целях повышения доступности улучшения жилищных условий для 

сельского населения муниципальный район участвует в  мероприятиях по  

обеспечению жильѐм граждан, молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности в рамках федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 

2020 года".  

В первом полугодии 2017 года предоставлены социальные выплаты на 

строительство жилья: одной семье работников АПК и 2-м семьям работников 

социальной сферы, проживающим на территории Галкинского и Восточного 

сельских поселений.  Общая сумма социальных выплат составила 3221,3 тыс. 

рублей, в том числе за счѐт средств федерального бюджета- 683,3 тыс. руб., 

областного бюджета- 1838 тыс. руб., местного бюджета- 700 тыс. руб.  

Освоение средств за счѐт всех источников составило- 100%.    

В апреле-мае  2017 года на территории Камышловского муниципального 

района проведѐн конкурс «Чистое село»: 

-1-е место и премия в размере 50 тыс. рублей присуждена  МКДОУ 

Квашнинский детский сад; 

-2-е место и премия в размере 30 тыс. рублей присуждена  МКДОУ 

Обуховский детский сад № 2; 

-3-е место и премия в размере 20 тыс. рублей присуждена МКОУ 

Аксарихинская средняя общеобразовательная школа; 

-денежной премией в размере  10 тыс. рублей поощрены МКДОУ  

Куровский детский сад,  МКОУ Куровская основная общеобразовательная 

школа за активное участие в конкурсе. 

 

 

 



1.4.Потребительский рынок 

В целях улучшения качества детского питания в образовательных 

организациях, повышения уровня профессионального мастерства поваров,  на 

базе МКОУ Скатинская СОШ  проведен конкурс  на лучшую организацию 

питания среди организаторов питания и поваров в образовательных 

организациях Камышловского муниципального района.  

В конкурсе приняли участие 6 учреждений, осуществляющих 

организацию питания детей, это ИП Елышев С.С. (Скатинская СОШ), МКОУ 

Галкинская СОШ, МКДУ Скатинский, Захаровский, Октябрьский и 

Обуховский № 2 детские сады.  

Наиболее успешно справились с предложенными заданиями и   признаны  

победителями в командном зачете с присуждением  1-го места – МКДОУ 

Обуховский д/сад № 2, 2-го места – ИП Елышев С.С. (МКОУ Скатинская 

СОШ), 3-го  места – МКДОУ Захаровский д/сад. В личном зачете конкурсантам 

за выполнение теоретического и двух практических заданий присуждено: 

- 1-е место-  Писцовой А.С.( повар МКОУ Скатинская СОШ), 2-е место - 

Темеревой Е.А. (МКДОУ Обуховский д/сад № 2), 3-е место – Лапочкиной Н.Н. 

(МКОУ  Галкинская СОШ).  Победителям конкурса вручены дипломы 

победителей и ценные подарки,остальным участникам- дипломы участника и 

призы. 

Проведен  конкурсный отбор организаций на право получения субсидии 

на компенсацию затрат на оплату   консультационных услуг субъектам малого 

и среднего предпринимательства. Победителем признан сервисный центр 

«КомпАсс» ИП Исаков М.С. Объем расходов на консультационные услуги 

субъектам МСП предусмотрен в сумме 10,0 тыс.руб. 

Сельхозтоваропроизводители  района  приняли участие в организованных 

совместно с Камышловским городским округом Сретенской  ( февраль 2017г.), 

Тихоновской ( май 2017г.) ярмарках. Покупателям предлагалась продукция: 

мясо свинина, говядина, птица, яйцо куриное и перепелиное, цыплята кур и 

перепелов, семечки, мед, вода минеральная  и питьевая, лимонад, рассада, 

плетеные изделия.   Сумма реализованной продукции составила около 300,0 

тыс.руб. 

В мае проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню 

российского предпринимательства, с участием  руководителей бизнеса разных 

видов деятельности. Руководители предприятий, оказавших  существенную 

благотворительную помощь,отмечены благодарственными письмами главы МО 

Камышловский муниципальный район.   

Проведено заседание координационного совета по инвестициям и 

развитию предпринимательства. Заместитель главы администрации 

С.С.Глубоковская довела до членов совета информацию об итогах реализации 

муниципальной программы «Создание условий для устойчивого развития 

реального сектора экономики муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на период 2013-2020 годов» за 2016 год и плане 

мероприятий выполнения программы на 2017 год.  Рассмотрен проект 

постановления главы МО Камышловский муниципальный район «Об 

утверждении Порядка и условий предоставления в аренду имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования Камышловский 



муниципальный район, включенного в перечень имущества МО Камышловский 

муниципальный район, предназначенного для предоставления его во владение 

и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам МСП и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП». Рассмотрено обращение 

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, 

Камышловском и Пышминском районах о треализации мер по улучшению 

санитарно-эпидемиологической обстановки и выполению требований 

законодательства.  

На потребительском рынке открыт вновь построенный магазин 

«Продукты» в с. Кочневское ИП Перепенчук Е.Ф., общей площадью 120 кв.м. 

 

1.5.Связь  

Услуги связи жителям Камышловского района оказывает  Камышловский 

линейно-технический цех Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком». 

На  территории района расположено 22 АТС.  

Число  основных   стационарных телефонов   по состоянию на 01.07.2017 

г. составляет: 

- в организациях и учреждениях – 416; 

- у населения -1616. 

Широкополостный доступ к ресурсам сети Интернет с использованием 

технологии xDSL  имеется в 20 населенных пунктах района, с использованием 

технологии «оптико- волокно» GRON (оптика до дома, до  квартиры) - 2 (п/о 

Порошино, п.Восточный). 

В рамках проекта «Модернизация сетей связи и расширение сетей 

абонентского доступа  в сельской местности» планируется строительство 

волоконно-оптических линий связи до абонентов с применением технологии 

GRON (оптика до дома, до квартиры) в д.Баранникова. 

1-ый этап строительства -август-сентябрь 2017 г.по ул.Лесная и 

ул.Пионерская. Технология GRON дает возможность подключить по одному 

кабелю несколько услуг:Интернет,телефонию и Интерактивное 

телевидение.Скорость передачи данных по виртуальной сети-60 Мбит/сек.и 

выше,что позволит значительно улучшить качество связи и повысить уровень 

обслуживания клиентов. 

 

2. Финансы 

2.1. Прибыль 

По предварительным данным  финансовый результат деятельности 

крупных и средних предприятий района за 6 месяцев 2017 года  

положительный. В целом по району получена  прибыль в размере 46,6 

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

20,4 миллиона  рублей. 

2.2. Состояние расчетов  

Взаимные неплатежи по-прежнему остаются одной из финансовых 

проблем предприятий и организаций района.  



Дебиторская задолженность по состоянию на 01.07.2017 года составляет 

151,3 миллиона  рублей,  просроченной-нет.  

2.3.Исполнение бюджета 

Кредиторская задолженность на 01.07.2017 года составила 145,8 

миллионов  рублей, в том числе просроченная- 52  миллиона  рублей. 

Превышение дебиторской  задолженности   над    кредиторской 

составляет 5,5  миллиона  рублей.  

2.3. Исполнение бюджета 

Анализ исполнения бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район представлен в таблице № 2. 

Доходы бюджета муниципального образования Камышловский 

муниципальный район за 6 месяцев 2017 года составили 528,68  миллиона  

рублей или 50,1 %  к плану 2017 года, в том числе собственные доходы 

составили 29,01 миллион  рублей или соответственно  9 %.  

В структуре собственных доходов наибольший удельный вес занимает 

налог на доходы физических лиц, составляющий  78,7 %  собственных доходов 

бюджета. Его величина  выросла  к уровню поступлений 6 месяцев 2016 года на 

6,1  миллиона  рублей и составила 124,1 миллиона  рублей. 

Расходы муниципального бюджета составили 458,33  миллиона  рублей 

или 42,1 %  к плану 2017 года и  уменьшилась  на 1,3 %  по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. 

Профицит  бюджета с начала года составил 65,3 миллиона  рублей. 

За период  с января по июнь  2017 года главными  специалистами  по 

финансовому контролю  в  Камышловском  муниципальном районе  проведено 

3  проверки исполнения бюджетной сметы, достоверности учета и отчетности, 

соблюдения требований законодательства о контрактной системе: МКОУ ДОД 

Детско-юношеская спортивная школа, МКДОУ Поршинские детские сады №№ 

10,12.   

 
Таблица № 2 

Исполнение консолидированного бюджета МО Камышловский  

муниципальный район за 6 мес. 2017 год, тыс. руб. 
Содержание План 

2017год 

Исполнено 

2017год 

% 

исполнения  

ДОХОДЫ       

Налог на доходы физических лиц 294357,27 144106,83 48,96 

Акциз 13890,00 7502,83 54,02 

УСНО 6927,67 2062,78 29,78 

Единый налог на вмененный доход  3370,11 1202,73 35,69 

Единый сельскохозяйственный налог 3033,00 289,13 9,53 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 100,00 67,68 67,68 

Налог на имущество физических лиц 2073,10 242,34 11,69 

Земельный налог 4770,90 2154,17 45,15 

Государственная пошлина 54,00 19,53 36,17 

 Задолженность и перерасчеты по отмененным  налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

0 0 0 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 

5974,00 4132,86 69,18 

Платежи при пользовании природными ресурсами 301,00 210,33 69,88 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 28681,02 14505,79 50,58 



Доходы от продажи материальных и  нематериальных  активов 118,00 188,25 159,53 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 71,00 265,32 373,69 

Прочие неналоговые доходы(невыясненные платежи) 0,00 5,90 0,00 

Итого доходов (налоговых и неналоговых): 363721,07 176956,47 48,65 

Дотации 132261,00 33066,00 25,00 

Субвенции 370415,40 214934,26 58,03 

Субсидии 192341,60 30086,94 15,64 

Иные межбюджетные  трансферты 3799,87 3799,87 100,00 

Всего  безвозмездные поступления 698817,87 281887,07 40,34 

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

целевое назначение, прошлых лет 

0,00 -1877,55 0,00 

Доходы бюджетов МР от возврата  остатков субсидий, субвенций  и иных м/б 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

0,00 0,00 0,00 

Всего доходов: 1062538,94 456965,99 43,01 

РАСХОДЫ       

Общегосударственные вопросы 128 025,48 55 348,87 43,23 

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 6 364,01 3 105,36 48,80 

Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 993,40 1 414,99 47,27 

Функционирование местных администраций  43 283,62 20 867,54 48,21 

Судебная система 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора 12 935,77 6 143,17 47,49 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 930,20 0,00 0,00 

Резервные фонды 1 100,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы  58 418,48 23 817,81 40,77 

Национальная оборона 985,00 354,54 35,99 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 269,42 2 071,31 28,49 

Органы внутренних дел 0 0 0 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

5 471,74 1 660,27 30,34 

Обеспечение пожарной безопасности 1 090,78 323,64 29,67 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

706,90 87,40 12,36 

Национальная экономика 69 520,65 16 554,19 23,81 

Сельское хозяйство и рыболовство 2 037,70 257,78 12,65 

Водное хозяйство 6 632,11 5 117,00 77,15 

Транспорт 6 313,26 2 695,14 42,69 

Дорожное хозяйство 47 127,96 6 967,68 14,78 

Связь и информатика 0 0 0 

Другие вопросы в области национальной экономики 7 409,62 1 516,59 20,47 

в том числе развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства (ЦС 0120000000) 

1 555,00 74,00 4,76 

Жилищно-коммунальное хозяйство 52 725,45 20 067,67 38,06 

Охрана окружающей среды 0 0 0 

Образование 677 804,97 314 093,57 46,34 

Культура, кинематография, средства массовой информации 82 403,92 38 336,00 46,52 

Социальная политика 87 684,60 48 853,93 55,72 

Физическая культура и спорт 48 421,35 13 754,53 28,41 

Средства массовой информации 2 612,10 1 229,06 47,05 

Межбюджетные трансферты 0,00 0,00 0,00 

Всего расходов: 1 157 452,94 510 663,67 44,12 

Дефицит (-),  профицит (+) -94 914,00 -53 697,68   

 

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 июнь 2017 года  приватизировано 34  объекта недвижимого 

имущества.  Доходы составили 40 тысяч  рублей. 

Заключен один  договор  аренды муниципального имущества и 13 

договоров аренды земельных участков. Площадь земельных участков, сданных  

в аренду- 8957 тыс. кв. м. 

В бюджет муниципального образования Камышловский муниципальный 

район от сдачи в аренду имущества, находящихся в  муниципальной 

собственности, поступило 1 миллион 98 тысяч рублей, в том числе: 

- объектов нежилого фонда- 273,2 тысячи рублей; 

-движимого имущества – 2,4 тысяч рублей; 

-земельных участков-  823 тысячи  рублей (без  учета поселений). 

 Право собственности  зарегистрировано на  60 объектов. 

По сведениям администраций сельских поселений, к вопросам местного 

значения которых относится владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, за первое 

полугодие 2017 года приватизировано 9 объектов  недвижимого имущества и 4 

земельных участка. Заключено 7 договоров аренды муниципального имущества 

и 37  договоров  аренды земельных участков.Площадь земельных 

участов,сданных в аренду- 54,8 тыс.кв.метров. 

 

2.5.  Муниципальный заказ 

В 1-м полугодии 2017 года  подготовлено и размещено: 

- один запрос предложений; 

- 8 запросов котировок; 

- 39 аукционов в электронной форме; 

- 71 извещение о закупках у единственного поставщика. 

Итого закупок на общую сумму – 46,18 миллионов рублей, что по 

отношению к прошлому году составляет 67,24%, конкурентными способами 

размещено закупок на общую сумму – 26,31 миллиона рублей.  

Единой комиссией рассмотрено 200 заявок на участие в торгах, запросах 

котировок.  

Составлено и размещено 83 протокола. 

По результатам проведенных мероприятий конкурентными способами в 

1-м полугодии 2017 года заключено 39 муниципальных контрактов на сумму 

15,93 миллионов рублей. Сумма экономии бюджетных средств от размещения 

составила 4,92 миллиона рублей, что составляет в среднем 18,7% от 

размещения конкурентными способами. 

По субъектам малого предпринимательства организованно 34 закупки на 

сумму 21,74 миллиона рублей, что составляет 82,6% от общего объема 

произведенных закупок для муниципальных нужд конкурентными способами. 

 

Администрациями сельских поселений, входящих в состав МО 

Камышловский муниципальный район, подготовлено и размещено: 

 -2 запроса котировок; 

- 10 аукционов в электронной форме; 

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



Итого закупок на общую сумму-39,32 миллиона рублей.  

Рассмотрено 33 заявки  на участие в торгах, запросах котировок. 

Составлено и размещено 24 протокола, заключено  15 муниципальных 

контрактов. 

Сумма экономии бюджетных средств по 3-м сельским поселениям 

(Зареченское,Калиновское,Галкинское) составила 3,53 млн. рублей. 

 

3. Социальная сфера территории 

3.1. Образование 

Сеть образовательных организаций  Камышловского муниципального 

района состоит из: 

-13 школ: 10 средних и 3 основных (наполняемостью от  57 до  676 

учеников) с контингентом учащихся –  2382 ученика; 

-17 детских садов и 5 их филиалов  с численностью –   1713 детей (от 3 до 

7 лет – 1147 детей). 

Деятельность в отчѐтном периоде была направлена на решение основных 

задач:  

Обеспечение безопасных условий пребывания детей  и сотрудников в 

образовательных учреждениях; 

Обеспечение кадровых, материально-технических, финансовых и других 

условий, обеспечивающих развитие образовательной инфраструктуры 

образовательных учреждений Камышловского муниципального района в 

соответствии с национальной образовательной инициативой «Новая школа»; 

Защита прав несовершеннолетних на получение доступного образования; 

Развитие военно-патриотического направления; 

Повышение доступности, значимости, качества обучения и воспитания 

детей в районе; 

Повышение профессионального уровня педагогов, создание условий 

непрерывного образования; 

Информатизация образовательного процесса; 

Подготовка к летнему оздоровлению детей подростков, организация 

санаторного оздоровления детей; 

Организация и проведение мониторинговых исследований качества 

образования; 

Проведение мероприятий, позволяющих  привлечь внимание детей и 

подростков к героическим страницам нашей истории, к  важнейшим  

историческим событиям. 

 

В целях реализации поставленных задач проведены плановые совещания 

и семинары с администрациями образовательных организаций по  различным 

вопросам. 

В период весенних каникул проведен  районный единый методический 

день для педагогических работников с повесткой: 

-итоги Всероссийской олимпиады школьников в 2016- 2017 учебном 

году. 



-реализация муниципальной программы  «Развитие системы образования 

в муниципальном образовании  Камышловский муниципальный район  на 2014-

2020 годы». 

Также  проведены: 

-заседания районного методического совета с подведением итогов  

участия школьников района во Всероссийской олимпиаде школьников; 

-экспертиза работ и проектов учащихся  5-11 классов для научно-

практической конференции; 

-запланированные методические мероприятия с педагогами района.  

В целях планового бюджетного финансирования подготовлены и 

подписаны Соглашения между муниципальным образованием Камышловский 

муниципальный район и Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области на 2017 год: 

- Соглашение о взаимодействии по организации дополнительного 

профессионального образования педагогических и руководящих работников; 

- Соглашение № 567 от 27.03.2017 года  о предоставлении субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на обеспечение питанием 

обучающихся в муниципальных организациях Свердловской области; 

- Соглашение № 539 от 23.03.2017 года о предоставлении субвенций из 

областного бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 2017 году; 

- Соглашение № 541 от 23.03.2017 года о предоставлении субвенций из 

областного бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в 2017 году; 

- Соглашение № 420 от 06.03. 2017 года «О предоставлении субсидии из 

областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного 

на территории Свердловской области, в 2017 году на организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время. 

Проводится  подготовительная работа по заключению соглашения с 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской о 

предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету в 2017 

году на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. 

В дошкольных образовательных организациях по итогам 1-го полугодия 

работало 639 работников,  средний показатель педагогов -183,7, прочего 

персонала- 374 человека. 

Средняя заработная плата основных работников составила - 28553,82 

рублей или 102%  от  принятого показателя.   

Среднесписочная численность работников в школах района  - 509, 

средний показатель педагогических работников- 257, из них учителя- 241, 



классные руководители - 170, узкие специалисты-16, прочий персонал  - 204 

человека. 

По итогам 1-го полугодия 2017 года средняя заработная плата основных 

педагогических работников школ района составила  34845,94 рублей или 117%  

от принятого показателя.  

Проводились мероприятия по обеспечению подготовки к проведению 

ГИА обучающихся, завершающих в 2017 году освоение основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования в 

МО Камышловский муниципальный район. 

Проведены организационные и проверочные мероприятия. 

Определен пункт проведения экзаменов на ЕГЭ, ОГЭ - на базе МКОУ 

Баранниковская СОШ.  

Проведено репетиционное тестирование по русскому языку и математике 

в 11-х классах, репетиционное тестирование по русскому языку, математике, 

географии (муниципальный уровень) в 9-х классах,  а так же всероссийские 

проверочные работы для учащихся 11-х классов по географии, физике, химии, 

биологии, истории. 

Согласно «Дорожной карты» подготовки к проведению ГИА по ОП ОО и 

СО образования  вопросы организации и проведения ГИА рассматривались со 

всеми субъектами образовательных отношений: с учителями-предметниками, 

обучающимися, родителями. Все своевременно были проинформированы о 

нормативно-правовом обеспечении ГИА, о содержании и процедуре, о правах и 

обязанностях выпускников.  

Для достижения этой цели проводились совещания, педагогические 

советы, заседания школьных методических объединений, родительские 

собрания, классные часы, тематические собрания учащихся выпускных 

классов, индивидуальные собеседования и консультации учащихся и 

родителей. 

В течение года было организовано консультирование учащихся и 

родителей по вопросам продолжения образования, по формам проведения ГИА: 

ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ (для лиц с  ограниченными возможностями здоровья), для 

обучающихся 11-х, 9-х классов были организованы индивидуальные и 

групповые консультации и занятия по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ по математике и 

русскому языку (бесплатно). 

Осуществлялись: 

-координация действий субъектов проведения ГИА; 

-наблюдение за процедурой проведения ГИА; 

-организация работы муниципальных предметных комиссий по проверке 

выполнения работ; 

- проверка работ;  

-загрузка на файловый сервер ИРО протоколов с результатами 

выполнения работ. 

Согласовано взаимодействие с муниципальными органами 

исполнительной власти (ММО МВД России «Камышловский») при проведении 

ГИА на территории Камышловского района среди обучающихся 9-х и 11-х  

классов; 



В целях освоения порядка ГИА, привлечения новых сотрудников для 

работы в пунктах приема экзаменов было организовано обучение педагогов по 

дополнительным образовательным программам. 

В период подготовки к ГИА организовано психологическое 

сопровождение всех участников образовательного процесса. Среди 

используемых форм работы родительские собрания, беседы, индивидуальные и 

групповые занятия и консультации, различного рода диагностики.   

Для своевременного оповещения учащихся и родителей об организации и 

ходе  ГИА выпускников в общеобразовательных учреждениях были оформлены 

стенды. Так же все информационные материалы представлены на сайтах 

образовательных  организаций. 

Результаты экзаменов сообщались выпускникам своевременно в 

общеобразовательных организациях, а так же учащиеся самостоятельно могли 

ознакомиться с результатами, маской ответов, сканами бланков ответов на 

специальном портале. 

Техническое сопровождение ГИА осуществлялось с помощью: базы 

данных региональной информационной системы Свердловской области, 

школьных сайтов, служебного канала связи «Деловяа почта», электронной 

почты школ. 

В пунктах приема экзаменов были  созданы все условия для 

проведения  экзаменов в соответствии с федеральными, региональными 

нормативными документами, инструкциями и рекомендациями, 

обеспечено соблюдение  информационной безопасности при 

проведении  экзаменов.   Организована   работа    территориальных  конфликтн

ых  комиссий  и  территориальных предметных комиссий. 

 Члены экзаменационных комиссий  были  распределены  по пунктам 

проведения экзаменов для контроля проведения экзаменов и 

доставки  экзаменационных материалов. 

Общественное наблюдение в период  проведения  государственной 

итоговой аттестации  осуществляли 7 общественных наблюдателей. 

Итоговая аттестация  прошла успешно,  знания учащихся на экзаменах 

подтвердились. Поставленные задачи государственной итоговой аттестации 

выполнены.   Апелляций по процедуре проведения ГИА не поступило, жалоб 

не было.   

 

В целях качественной подготовки педагогов  к организации 

образовательного процесса проводилась работа по курсовой подготовке. В 1-м 

полугодии 2017 года на основании Соглашения с  ИРО Свердловской области в 

рамках бюджетного финансирования 90 человек прошли курсовую подготовку.  

В период с января  по июнь текущего года  было осуществлены  выезды в 

образовательные организации с целью контроля работы пищеблоков. 

Соблюдение требований санитарного законодательства  доведено до 

руководителей образовательных учреждений  в виде информационных справок. 

Проведен анализ документации пищеблоков дошкольных 

образовательных организаций и мониторинг закупочных цен на продукты 

питания. 



Согласно отчетам за 1-ое полугодие  2017 года питанием охвачено 97,5 % 

обучающихся в образовательных организациях (среднеобластной показатель- 

95,6%).   

Осуществлялась организация работы по профилактике заболевания 

образовательных учреждений.  

  С января по июнь 2017 года  Управление образования осуществляло 

подготовку к летней оздоровительной кампании 2017 года и ее организацию. 

Проведены мероприятия: 

-определены целевые показатели оздоровления; 

-оформлены заявки в загородные оздоровительные организации; 

-закончен прием заявок в оздоровительные лагеря дневного пребывания и 

загородные оздоровительные лагеря; 

-укомплектована 1-я смена  оздоровления в ОГУП санаторий 

«Обуховский»; 

-распределено финансирование летней оздоровительной кампании по 

формам оздоровления; 

-заключены договоры  с Талицким отделом Роспотребнадзора по 

Свердловской области на  акарицидную обработку территорий 

оздоровительных лагерей дневного пребывания; 

-внесены изменения в реестр оздоровительных учреждений Свердловской 

области на сайте «Уральские каникулы»; 

-обновлены и направлены в Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области паспорта оздоровительных лагерей 

дневного пребывания. 

 

Дети Камышловского района в 2017 году оздоравливаются: 

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

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

-217 детей- в загородных лагерях Тугулыма, Асбеста, Каменск- 

Уральского района;  

-1100 детей- в 12 лагерях дневного пребывания. 

266 детей трудоустроено на период летних каникул.. 

До конца  2017 года  будут оздоровлены 1828 учеников за счет  местного 

бюджета, из них 425  учеников, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(или 84% данной категории детей). 

   

С целью поддержки и сопровождения одаренных и талантливых детей 

были проведены мероприятия различной направленности с целью создания 

условий для предоставления каждому ученику сферы деятельности, 

необходимой для реализации интеллектуальных и творческих способностей, 

формирования активной жизненной позиции, культуры здоровья.   

В течение 2017 года усиливается работа всех субъектов образования по 

воспитательной работе с  учащимися.  С этой целью в районе реализуется План 

мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей на 2014-

2017 годы в МО Камышловский муниципальный район. В  школах района 

работает 172 классных руководителя в 179 классах комплектах. Перед ними 

стоит очень важная задача  - работать над развитием высоконравственной 



личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества. 

В завершение учебного года состоялся муниципальный праздник 

«Ученик года -2017»,  в котором приняло участие 173 ученика школ района. 

Все были отмечены призами и подарками за хорошую учебу и активную 

жизненную позицию. Победители номинаций получили премию Главы МР, 

родителям и классным руководителям вручены благодарственные письма. 

В течение  1-го полугодия 2017 г. осуществлялось создание безопасных 

условий пребывания детей в образовательных организациях. С этой целью 

проводились плановые ремонтные работы и  замена оборудования.  

 

3.2. Здравоохранение 

С 1 января 2012 года государственное бюджетное  учреждение  

здравоохранения Свердловской области  «Камышловская  центральная 

районная больница» передано в областную собственность.   

Сельские  ФАПы  - 21 стационарный и один передвижной работают   в системе  

обязательного медицинского страхования. 

За 6 месяцев 2017 года в  стационарах ЦРБ  пролечено  1494  сельских 

жителя. Заболеваемость  жителей Камышловского района составила 13665,  на 

1000 жителей-476,3. 

В целях профилактики и ранней диагностики заболеваний проводится 

диспансеризация населения. Прошли диспансеризацию 1854  взрослых 

гражданина.  

Продолжает работу  Центр здоровья для детей, за 6 месяцев 2017 года  в 

нем прошли обследование 2450 детей. 

Выездной  бригадой  узких  специалистов проведено обследование 895  

жителей района. На передвижном  флюорографе прошли обследование 4020 

сельских жителей. 

 

3.3 Культура 

 

В 2017 году работа в сфере культуры построена в рамках трех 

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

образования», «Патриотическое воспитание граждан».  

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 

По подпрограмме «Развитие культуры и искусства» специалистами 

ОКМС и подведомственного учреждения ММКУК КМР «Методический, 

культурно-информационный центр» организовано и проведено  27 

мероприятий с участием  около 3000 человек, в том числе 13 районных 

конкурсов и фестивалей с участием 1476 человек:  

-Районный конкурс «Лицо весны»;  

-Районный фестиваль-конкурс народной песни имени В.Д.Савина «Я к 

вам песнею вернусь»;  

-Районный смотр-конкурс среди работников культуры «Профи-лидер- 

2017» ; 

- районный конкурс«Проба пера» ;  



-Районный фестиваль-конкурс «Апрель»;  

-Районный конкурс для учащихся ДШИ «Арабески»;  

-Районный фестиваль детско-юношеский фестиваль «Танцевальная 

тусовка»;  

 -Районный фестиваль творчества людей старшего поколения 

Камышловского района «Самоцветы» ; 

-Районный открытый фестиваль-конкурс народного самодеятельного 

творчества и фольклора «Девятая пятница» ; 

-Районный фестиваль молодежных культур «Даешь, молодежь!».; 

-Районный конкурс фото-презентаций «Живет на селе человек»;  

-Районный конкурс украшений из георгиевской ленты, посвященный 

годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.  

На Дне работников культуры также были подведены итоги районного 

конкурса «Коллектив года» ( ссотоялся в ноябре-декабре 2016 года), 

победитель 2016 года – театр эстрадных миниатюр «Премьера» МКУ 

«Культурно-досуговый центр Калиновского СП».  

Специалистами ММКУК КМР «МКИЦ» разработано 21 положение о 

фестивалях и конкурсах, награждении и т.д., составлена необходимая 

документация и отчетность по проведенным мероприятиям, организовано 2 

специальных выпуска «Наш вернисаж» и 2 единых методических дня. 

Кроме того, организованы 2 методических дня только для работников 

культуры на темы: «Народные традиции Урала», «Народные традиции в 

декоративно-прикладном творчестве» (плетение поясов, роспись), подведение 

итогов творческого сезона; проведен методический день для преподавателей 

ДШИ.  

Проведены районные мероприятия «День здоровья», церемония 

награждения организаторов выборов 2016 года, Гала- концерт победителей 

районного конкурса «Арабески» в Кочневском СДК, праздник, посвященный 

Дню местного самоуправления в Баранниковском СДК.  

В рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» проведен 

текущий ремонт кровли  здания Баранниковского ДК на сумму – 116, 6 тыс. 

рублей. 

 

Организация библиотечного обслуживания 

 

За отчетный период межпоселенческой библиотекой организовано и 

проведено 6 районных семинаров и мероприятий с участием  112 человек.  

Даны индивидуальные консультации и  оказана практическая 

методическая помощь 76  работникам сельских библиотек  по  участию в 

районных конкурсах и др. вопросам.  

Организовано и проведено 5 районных профессиональных конкурсов 

среди сельских библиотекарей, подведены итоги конкурсов:  

-районный конкурс буктрейлеров на книги писателей-натуралистов, 

юбиляров 2017 года (к Году экологии в России) среди сельских библиотек; 

-районный конкурс письменных творческих работ «Революция в России: 

взгляд через столетие»; 



-районный конкурс на лучшую инновационную книжную выставку по 

творчеству уральских писателей - юбиляров; 

-районный конкурс литературных праздников по творчеству 

Э.Успенского (к 80-летию писателя). 

-районный конкурс «Библиотекарь года».  

Специалистами межпоселенческой библиотеки разработано 5 положений 

по конкурсам.  

Всего по подпрограмме «Развитие культуры и искусства» муниципальной 

программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район» на 2017 

год запланировано 13 млн. 46 руб.  

Фактически израсходовано 3 млн. 430 тыс. руб.:  

- по предоставлению межбюджетных трансфертов: план- 3 млн. 642 тыс. 

руб., исполнение - 350 тыс.руб. (9,6%); 

- по организации деятельности учреждений и укреплении материально-

технической базы: план 9 млн. 9  тыс. руб., исполнение: 2 млн. 770 тыс. руб. 

(30,75%);  

- по информированию населения: план- 30 тыс. руб., исполнение - 15 тыс. 

руб.(50%) ;  

- по мероприятиям в сфере культуры: план- 314 тыс. руб., исполнение: -

245,9 тыс. руб.(78,29 %).  

- информатизация (пополнение книжного фонда): план- 50 тыс. руб., 

исполнение - 48, 5 тыс. руб. (97%); 

Подпрограмма 

«Развитие дополнительного образования» (в сфере культуры) 

 

Общеобразовательными предпрофессиональными программами и 

дополнительными общеразвивающими программами дополнительного 

образования в сфере культуры и искусств охвачен  261 ребенок и подросток.  

* В детских школах искусств завершился учебный процесс. Ребята 

совместно с преподавателями принимали участие во всех культурных 

мероприятиях к основным праздникам, проходящим в сельских поселениях, 

участвовали в фестивалях и конкурсах по профилю, а также в районных 

конкурсах.  

 

* За 1-е полугодие 2017 года силами учащихся и преподавателей ДШИ 

проведено 18 культурно-просветительских мероприятий для родителей и 

населения на территориях, где работают школы искусств; 

* Доля учащихся ДШИ, принимавших участие в конкурсах и фестивалях 

разного уровня – 105,3% (275 чел.);  

* Учащиеся (4) детских школ искусств, приняли участие в конкурсах 

разного уровня. Самые значимые из них:  

- Международные конкурсы («Адмиралтейская звезда»; «Лучше мамы в 

мире нет»; «Мягкая игрушка»; интернет-конкурс, «Талантида»; «Российская 

медаль»; «Гордость России (онлайн); «Урал собирает друзей»; « Art world», 

«VIVA ROMA!»; «Дом солнца Турция II» (онлайн); интернет-конкурс «Talent 

Presto»);  



-Всероссийские конкурсы («Наши надежды»; «Русь святая»; конкурс 

творческих работ и проектов «Заповедные островки природы родного края»; 

конкурс, посвященный Пушкинскому дню России «Сказки А.С Пушкина 

глазами детей»; конкурс посвященный Дню России «Мы гордимся своей 

страной»; «Волшебство звука»);  

-Межрегиональные конкурсы («Концертино»; конкурс инструментальных 

ансамблей им. В.Б. Городилиной; конкурс молодых исполнителей на народных 

инструментах «Ваталинка»);  

- Региональные конкурсы (конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах «Музыкальные узоры»; «Звездочки» и «Краски нашего детства»);  

- Областные конкурсы («Хрустальное сердце»; конкурс фортепианных 

миниатюр «Арабески»; конкурс по становой композиции для учащихся ДХШ и 

ДШИ «Эскиз»; конкурс по музыкальной композиции «Вдохновение»; «Сладкие 

грезы»; «Камертон»; выставка – конкурс «В стране Вообразилии»).  

А также участие в районных и окружных конкурсах.  

Общее количество участников составило 275 человек.  

Всего по подпрограмме «Развитие дополнительного образования» (только 

ДШИ) запланировано- 16  млн.662 тыс. руб., израсходовано- 9 млн. 397  тыс. 

руб., в т.ч. приобретение инструментов и оборудования - 23, 5 тыс. руб., 

капитальный ремонт-60 тыс. руб.  

Подпрограмма 

«Патриотическое воспитание граждан» (в сфере культуры) 

 По программе было запланировано 4 мероприятия.  

За период с января по июнь 2017 года организовано и проведено  2 

мероприятия (взрослое и детское) в рамках районного конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»: 

- районный конкурс на лучшую фото презентацию «Живет на селе 

человек» (8 участников),  

-районный конкурс украшений из георгиевской ленты (84 чел.).  

Всего по подпрограмме выделено - 27, 1тыс. руб.,  вся сумма 

израсходована.  

В 5-ти сельских поселениях, входящих в состав  муниципального 

образования  Камышловский муниципальный район,  культурные мероприятия 

и мероприятия гражданско-патриотической направленности организуют  

центры культуры. 

 

МКУ «Северный Центр информационной, культурно-досуговой и 

спортивной  деятельности» (далее - Северный центр культуры)  представлен 

4-мя сельскими Домами культуры ( Куровский, Квашнинский, Галкинский, 

Кочневский) и 4-мя библиотеками (в  клубах). 

В своей работе работники центра используют новые  инновационные 

методы работы с детьми и подростками: используют компьютеры и 

мультимедийные проекторы. 

В течение первого  полугодия 2017 года организовано и проведено 475 

мероприятий, в том числе: 244  - для детей, 76- для молодежи,155 - культурно-

массовых мероприятий. 

Гражданско - нравственное воспитание 



В этом направлении проведено 89 мероприятий.Ежемесячно в каждом ДК 

проводятся мероприятия из цикла «День воинской славы России». 

2017 год-год экологии,в связи с этим большое количество мероприятий 

детей проводится на данную тему. 

Впервые в Кочневском ДК для начальных классов 2 раза в неделю 

проводятся видеопрограммы,видеопрезентации,викторины. 

В мае в селах Б.Пульниковское и Квашнинское прошли акции «Чистое 

село». В июне во всех клубах центра проведены фестивали детского творчества 

с подведением итогов конкурса «Ученик года». 

 

Профилактика асоциальных явлений и формирование приоритета 

здорового образа жизни 

Основные задачи работы  в данном направлении: предоставлять 

подросткам объективную информацию о последствиях употребления ПАВ, 

наркотиков; развивать способность к общению, качества, необходимые для 

личного роста и творчества, создать условия для интересного и полезного 

досуга.  

В течение 1 полугодия 2017 г. проведено 18 мероприятий по 

профилактике асоциальных явлений для подростков,на которых  

присутствовало 635 человек. Это - беседы о вреде курения, познавательные 

программы, выставки и.т.д. Большое внимание уделяется проведению 

спортивно- развлекательным программ. В библиотеках постоянно 

функционируют выставки книг на данную тему.  

Всего за первое полугодие 2017 года проведено  информационно - 

познавательных программ для детей - 74, посещений - 1869. 

 

Поддержка одаренных детей и подростков 

Основными задачами данного направления в работе учреждений 

культуры являются:  

-удовлетворение разносторонних социальных потребностей в познании, 

общении, творчестве;  

-раскрытие творческих способностей детей и подростков. 

Приветствуется как активное участие - это  занятия в творческих 

коллективах и кружках, так и пассивное- в качестве зрителей. 

 етские коллективы художественной самодеятельности принимают самое 

активное участие в фестивалях и конкурсах различного уровня.  

Команда КВН «Вечно крайние» (Квашниский СДК) в игре 7 сезона 

районной лиги КВН «Сельский фрэш», заняла 1 место. 

 

Культурно-массовая работа 

В первом полугодии 2017 года проведено 155 культурно- массовых 

мероприятий, которые посетило  почти 11,5 тыс. человек (без мероприятий для 

молодежи). 

Особое внимание уделяется работе с пожилыми людьми. Для них в 

Кочневском СДК  работают группа «Здоровье» и клуб «Общение».  В 

Куровском СДК- женский клуб «Селяночка», в Галкинском СДК – клубы 



«Ветеран», «Огородник». Ежемесячно для пенсионеров проводятся вечера 

отдыха 

25 марта – День работников культуры. На районном празднике, были 

награждены работники Северного центра культуры: Шнур В.Б., Романова О.В., 

Киселева Г.А. 

Впервые в этом году на территории Галкинского сельского поселения   

проведен  автопробег по местам боевой и трудовой славы по маршруту: с. 

Галкинское- с.Б. Пульниково- с. Квашнинское. 

В районном фестивале творчества людей старшего поколения 

«Самоцветы» успешно выступила фольклорная группа «Сударушки»- 2 место в 

номинации «Ансамбль», Юдина В.А. – 1 место и Иберфлюс Н.А. – 3 место в 

номинации «ДПИ». 

17 июня  уже традиционно  организован и проведен  день села Куровское, 

под названием «Где родился – там и пригодился» : в праздничной программе 

приняли участие все трудовые коллективы села с творческими номерами и 

поздравлениями.  

К Дню села Куровское был приурочен  районный фестиваль фольклора и 

народного творчества «Девятая пятница», где коллективы Северного центра 

культуры  получили заслуженные награды. 

В Северном  центре  культуры  работает  48 клубных формирований, 

занимается в них -489 человек.  

МУК «Восточный Центр информационной, культурно-досуговой и 

спортивной деятельности»  (далее - Восточный центр культуры) представлен 

2-мя сельскими клубами и 2-мя библиотеками  в них. 

За 6 месяцев 2017 года  проведено  297  мероприятий, которые посетило 

более 10 тыс.  человек, в том числе: 

-культурно-досуговые - 128 (количество участников - 5815 человек); 

- мероприятия  при библиотеках-66 (с количеством участников -1777 

человек); 

-спортивные мероприятия - 39 (количество участников-1381 человек). 

Особое внимание уделяется работе по организации досуга молодежи. В 

первом   полугодии 2017 года  работниками культуры организован и проведен 

ряд  мероприятий: 

- детская  благотворительная  новогодняя  елка  «Зимней  сказочной 

порой» для детей - инвалидов, многодетных семей  и неорганизованных детей; 

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

-конкурсно-развлекательная программа «Веселые студенты»; 

-познавательно мероприятие «Экология слова»; 

-конкурсная программа «Гуляй  студент, гуляй!»; 

-поселенческий конкурс «Мужчина года-2017»; 

- конкурсные программы для девочек «8 марта-день чудесный» и для 

старшего поколения -  «Для Вас женщины»; 

- конкурсная программа «Мисс Весна -2017»; 

-участие в Дне славянской письменности-звучание песен в учреждениях 

культуры; 

-уличный флешмоб. 



Работники Восточного Центра культуры активно участвуют в районных 

мероприятиях, за что отмечены благодарственными письмами главы 

Камышловского муниципального района и почетными грамотами главы 

Восточного сельского поселения. 

При Никольском и Восточном Домах культуры продолжают работу 15 

клубных формирований с количеством участников - 387, в том числе для детей 

до 14 лет – 8  формирований с количеством участников -78. 

При Никольском и Восточном СДК  созданы  любительские объединения: 

со спортивным уклоном «Стимул», которые  посещают все желающие без 

ограничения возраста. 

 

МКУК «Скатинский Центр народного творчества, досуга и 

информации» (далее - Скатинский центр культуры) обеспечивает    досуговую  

деятельность различных форм и направлений в 6-ти населенных пунктах 

Зареченского сельского поселения. 

В Скатинском центре культуры 25  клубных формирований, из которых 3 

коллектива имеют звание «народный», «образцовый». 

За период  с  января по июнь  2017 года работниками  Скатинского  

центра культуры было проведено 435 мероприятий, которые посетило  почти 25 

тыс. человек.    

Во всех учреждениях культуры прошли Рождественские ѐлки. 

Творческими коллективами были подготовлены театрализованные и игровые 

программы, в Скатинском Доме культуры дети участвовали в  анимационной 

развлекательной программе «Рождественская звезда».  

Концертные программы, посвященные Дню защитника Отечества и 

международному женскому Дню, прошли во всех учреждениях культуры.  

1 апреля в Скатинском ДК прошел ежегодный поселенческий фестиваль-

конкурс «Юмор во всех жанрах», в котором приняло участие более 40 человек 

от всех учреждений культуры.  

Также, в апреле  прошло мероприятие, посвященное Дню местного 

самоуправления.  

8-9 мая традиционно прошли митинги и концертные программы, 

посвященные  Дню Победы в деревнях Баранникова,Ожгиха,Чикунова,  

Фадюшина, в  с. Раздольное и в   п. Восход, 

Поселенческий фестиваль детского творчества «Юные таланты», 

посвященный Дню защиты детей собрал более 90 участников от 4 до 16 лет.   

В  июне прошли концертные программы ко Дню России и  акции «Свеча 

памяти»  у обелисков п. Восход. д.Баранникова, д.Ожгиха, с.Раздольное и 

д.Фадюшина. 

В июне ко Дню молодежи были подготовлены развлекательные и 

концертные программы. 

Активное участие работники культуры приняли в поселенческом Дне 

здоровья, получив кубок и Диплом за I место. 

Участие в областных фестивалях 

Областной фестиваль «Праздник русской березки» -участие фольклорной 

группы «Уралочка»; 



Областной фестиваль «Венок дружбы»-Диплом I степени -АНП 

«Чеботуха»; 

Областной фестиваль «Провинциальный  городок»- Диплом I степени 

Николай Машьянов;Диплом II степени- АНП «Чеботуха»; Диплом за участие 

хор русской песни. 

МКУ «Западный центр информационной, культурно - досуговой и 

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

сельских клубов и  7 библиотек. 

Коллективы художественной самодеятельности Западного центра 

культуры активно и успешно принимают участие в областных, районных 

конкурсах, фестивалях. 

За первое полугодие  2017 года проведено 405 массовых мероприятий с 

участием  более 18 тыс.  человек, в том числе для молодежи -  105 

мероприятий,культурно-массовых-215,спортивных-85. 

Основные мероприятия, проведенные  с января по июнь 2017 года: 

- «Новогодний переполох»-развлекательная программа возле елки; 

- экологическая эстафета  «Спасем окружающий мир»;  

-лЛыжная гонка памяти  М.Мальцева;  

- «я, ты, он , она – вместе сильная страна» - конкурсно-игровая программа для 

детей; 

- игровая программа  «День поцелуя»;  

- масленичные гуляния «Масленицу провожаем, света, солнца ожидаем»;  

- цикл мероприятий к Международному женскому дню; 

- юбилей МКУ «Западный ЦИКД и СД» -10 лет;  

- «зимний экспресс»- интеллектуальная игра;  

- игровая программа «Святки-Колядки»;  

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

- интеллектуальная игра для детей  «Слабое звено»;  

- вечер отдыха для взрослых «Музыка для души» ; 

- открытие площадки для игры в «Лазертаг» и «Гонки героев»; 

- проведение игры в « Лазертаг» и прохождение полосы препятствий «Гонка 

героев», были организованы для детей из неблагополучных семей; 

- цикл мероприятий к 9 мая. В рамках празднования Дня Победы в ВОВ 

прошли митинги в селах Обуховское,Захаровское, в 

деревнях  Шипицина, Кокшарова,  в п. Октябрьский на 

которых присутствовали более 900 человек. Шествие «Бессмертный 

полк» никого не оставило равнодушным. 

Все мероприятия освящаются в СМИ (газета, радио, телевидение, 

социальные сети, сайт МО «Обуховское сельское поселение»). 

В  Калиновском сельском поселении  организацией культурно-досуговой 

деятельности активно занимается  МКУ «Культурно-досуговый центр 

Калиновского сельского поселения»  (далее - Калиновский центр). 

С целью привлечения  жителей поселения к культурной  деятельности  

работники Калиновского центра проводят большое количество 

развлекательных мероприятий, тематических вечеров, концертов, фестивалей. 

Для подростков и молодежи работники Калиновского центра проводят 

информационные часы, тематические программы, направленные на пропаганду 



здорового образа жизни, патриотической направленности, а также на 

профилактику ассоциальных явлений. 

В течение 1 полугодия 2017 г. проведено 44 мероприятия ( 4699 

участника). 

Наиболее интересные мероприятия: 

-театрализованное представление «Снежная Королева»; 

-участие в Областном конкурсе «Звездные россыпи»; 

-праздничная программа «Масленичный разгуляй»; 

- тематическая программа «Слет друзей заповедных островов». 

-комплекс мероприятий, посвященный 21-ой общероссийской добровольческой 

акции «Весенняя неделя добра – 2017»; 

- всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча 

памяти»; 

- комплекс молодежных мероприятий, посвященный Дню России; 

В Калиновском Центре работает 9 клубных формирований по 

молодежной политике, где занимается 98 человек. 

Для населения работники Калиновского центра проводят спортивно-

игровые программы, соревнования, акции по здоровому образу жизни. 

В течение 2-го квартала 2017 г. проведено 21 мероприятие ( 2 730 

участников) 

Наиболее интересные мероприятия: 

- спортивный праздник «Быстрее! Выше! Сильнее!», посвященный Дню весны 

труда; 

- ежегодная легкоатлетическая эстафета «Кольцо победы!» на приз главы МО 

Калиновское сельское поселения; 

- квест-игра «Форт Боярд» на приз главы МО Калиновское сельское поселение; 

- комплекс спортивных мероприятий, посвященный Дню защиты детей. 

В Калиновском Центре работает 9 спортивных секций, где занимается 99 

человек. 

3.4. Молодежная политика   

-«Развитие потенциала молодежи Камышловского района» (с объемом 

финансирования на 2017 год - 1 мн.605 тыс.рублей).  

- «Патриотическое воспитание граждан» (с объемом финансирования на 2017 

год - 349,3 тыс. руб.).  

-«Обеспечение жильем молодых семей МО Камышловский муниципальный 

район» (с объемом финансирования на 2017 год -2 млн.153 тыс. руб).  

- «Предоставление региональной поддержки молодым семьям Камышловского 

муниципального района на улучшение жилищных условий» (с объемом 

финансирования на 2017 год -246 тыс.рублей).  

В целях выявления и поддержки общественно значимых, 

добровольческих инициатив молодежи в 2017 году в очередной раз был 

объявлен районный конкурс молодежных добровольческих социально-

значимых проектов «Инициатива -2017».  

В апреле 2017 по итогам конкурса определены проекты победителей:  

-Проект «Играйте в правильные игры!!!» военно-патриотического клуба 

«Волк» МКУ «Камышловский ФОК» по изготовлению щитов для организации 



безопасной игры в «Городки» в пределах хоккейной площадки и нанесению 

краской разметки на асфальтовом покрытии (16,4 тыс. руб.).  

-Проект МКУ «Северный ЦИКД и СД» Галкинский СДК по оформлению 

мобильного стенда памяти «Они сражались за Родину!» (22,2 тыс. руб.).  

-Проект МКОУ Скатинская СОШ «Шахматный всеобуч» по организации 

систематических занятий в шахматы среди учащихся (22 тыс.руб.).  

-Проект МКОУ Скатинская СОШ «В нашем полку прибыло» по 

изготовлению в условиях образовательной организации 23 штендеров для 

участия в акции «Бессмертный полк» (2,5 тыс. руб.).  

-Проект филиала МКУ «Камышловский ФОК» «Пляжный волейбол в 

массы!!!»по строительству спортивной площадки для пляжного волейбола  в 

п.Восточный (55,6 тыс. руб.).  

Во 2-м квартале 2017 года полностью реализованы следующие проекты:  

-проект МКУ «Северный ЦИКД и СД» Галкинский СДК по оформлению 

мобильного стенда памяти «Они сражались за Родину!» (22,2 тыс руб.); 

-проект инициативной группы жителей п. Новый по установке 

прогулочного инвентаря и созданию детской спортивно-игровой площадки 

«Валерия» (53,2 тыс. руб.);  

- проект молодежной инициативной группы п.Калина (Галкинское 

сельское поселение) по выполнению столярных, сварочных работ, 

изготовлению и установке оборудования для создания детской спортивно-

игровой площадки «Счастливое детство» (46,8 тыс. руб.). 

В апреле 2017 года состоялся финал районной лиги КВН «Сельский 

ФРЭШ». В игре приняли участие 3 команды. Одна из представленных команд 

является участником сборной КВН команды «Камышловский уезд» и 

представляет г. Камышлов и Камышловский район на областном и 

всероссийском уровнях. Команда готовится к участию во Всероссийском 

фестивале юниор-команд КВН в МДЦ «Артек» в 4-м квартале 2017 года.  

Также,организованы и проведены следующие мероприятия, 

направленные на развитие потенциала молодежи: 

-фестиваль детского и молодежного творчества «Радуга», посвященный Году 

экологии в России; 

-фестиваль трудовых отрядов несовершеннолетних граждан «Будущее строим 

сами!»; 

-конкурс школьных СМИ, посвященный, Дню органов местного 

самоуправления и 100-летию революции 1917 года;  

-фестиваль молодежных культур «Даешь, молодежь!»; 

- районный конкурс любительской фотографии «В объективе молодежь». 

В июне 2017 года учреждениями, подведомственными отделу культуры, 

молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район было организовано временное 

трудоустройство 24 подростков в возрасте от 14до 18 лет по различным видам 

трудовой деятельности:  вспашка земли клумб, посадка  цветов и саженцев., 

уборка территории, покраска уличных тренажеров. Также, школьники приняли 

участие в   реставрация библиотечного фонда, фонотеки и составлении 

сценариев праздников.  

 



Всего по состоянию на 01.07.2017 года по подпрограмме «Развитие 

потенциала молодежи Камышловского района» было израсходовано 746 тыс. 

руб.  

В течение первого полугодия  2017 года в Камышловском 

муниципальном районе  были организованы и проведены следующие 

мероприятия патриотической направленности: 

- соревнования в рамках XIV Спартакиады допризывников «Будь готов к 

защите Отечества!» (комплекс мероприятий: стрельба из пневматической 

винтовки из положения «лежа без упора»; 

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

- районные соревнованиях по преодолению общевойсковой полосы 

препятствий, стрельба из автомата Калашникова); 

-автопробег автолюбителей по местам боевой и трудовой славы советского 

народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., посвященный 72 

годовщине победы в ВОВ; 

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

- конкурс украшений из Георгиевской ленты; 

- районный конкурс "Живет на селе человек», 

- издана  книга памяти.  

15 мероприятий патриотической направленности проведено с участием 

воспитанников ВПК "Волк" МКУ «Камышловский ФОК». Самые значимые из 

них: комбинированная военно-спортивная эстафета, большой летний сполох, 

участие в параде Оренбургского казачьего войска,акции "Свеча памяти и 

"Георгиевская лента".  

Всего по состоянию на 01.07.2017 года по подпрограмме 

«Патриотическое воспитание граждан» было израсходовано –192,8 тыс.рублей. 

Меры государственной и муниципальной поддержки в решении 

жилищной проблемы по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей 

муниципального образования Камышловский муниципальный район» в 2017 

году будут предоставлены двум многодетным семьям Камышловского 

муниципального района. На обеспечение мер всего запланировано 2 млн.153 

тыс руб., в том числе средств местного бюджета- 1 млн.512 тыс. руб., 

областного бюджета- 892 тыс. рублей.  

Остаток средств в размере 251,2 тыс. руб. переносится на подпрограмму 

«Предоставление региональной поддержки молодым семьям Камышловского 

муниципального района на улучшение жилищных условий».  

Консультирование молодых семей на предмет получения поддержки в 

решении жилищной проблемы осуществляется регулярно. Так, в первом  

полугодии 2017 года за консультацией в отдел культуры, молодежной политики 

и спорта администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район обратилось 23 семьи.  

Всего по состоянию на 01.07.2017 года по подпрограмме «Обеспечение 

жильем молодых семей» средства не расходовались.  

 

3.5.Физическая культура и спорт 

Обеспечение условий для развития на территории муниципального 

района физической культуры и массового спорта, организация проведения 



официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

муниципального района осуществляется в рамках реализации подпрограммы 

«Развитие физической культуры, спорта и туризма» муниципальной программы 

«Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории МО 

Камышловский муниципальный район на 2014-2020 гг, утвержденной 

постановлением главы МО Камышловский муниципальный район от 07.11.2013 

года №1124. 

Развитие физической культуры и спорта по-прежнему осуществлялось 

через организацию деятельности 2-х спортивных муниципальных учреждений: 

муниципального казенного  учреждения дополнительного образования   

Детско-юношеская спортивная школа Камышловского района (далее- ДЮСШ) 

и муниципального казенного учреждения «Камышловский физкультурно-

оздоровительный комплекс» ( далее-ФОК). 

По состоянию на 01.01.2017 года в ДЮСШ и на базе его филиалов и 

структурных подразделений занимались 859  учащихся.  

По итогам учебного года на 30.05.2017 г. численность учащихся ДЮСШ 

составила 635 чел. (отчислены выпускники детских садов и 

общеобразовательных школ). 

 В соответствии с муниципальным заданием спортивная школа ведет 

дополнительные общеразвивающие программы по видам спорта: лыжные 

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

дополнительные предпрофессиональные программы по видам спорта: лыжные 

гонки, каратэ, мини-футбол. 

На базе МКУ «Камышловский ФОК» и его филиалов действуют 23  

спортивных секции с охватом 332 человека – по волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, карате, минифутболу, хоккею, фитнес, самбо, армспорту.  

О внедрении всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

За период с 1 января по 1 июля 2017 года на территории МО 

Камышловский муниципальный район проведено 12 мероприятий по приему 

нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в соответствии с Календарным планом 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий МО 

Камышловский муниципальный район по внедрению  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на 2017 год:  

-первенство Камышловского района по полиатлону; 

-XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 

2017»; 

-поселенческие соревнования по лыжням гонкам памяти Максима Мальцева. 

Зимний и Летний фестивали Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории 

МО Камышловский МР, Первенство Камышловского района по лыжным 

гонкам «Наши надежды», Первенство Камышловского района среди 

дошкольников «Зимние забавы», Районные соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки, районные соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки среди учащихся и сотрудников ОУ в зачет 



спартакиады учащихся ОУ Камышловского района (из положения «сидя или 

стоя с опорой локтей о стол или стойку»), Фестиваль Всероссийского 

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

среди сотрудников органов местного самоуправления.  

 

В 2017 году к выполнению нормативов испытаний (тестов) приступили 

603 участника различных ступеней на базе спортивных объектов МКУ 

«Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс» и МКУ ДО 

ДЮСШ Камышловского района.  

В первом полугодии 2017 года вручено 25 знаков отличия 

Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) различной степени по итогам испытаний прошлого года .  

Осуществлено подключение муниципального центра тестирования к 

автоматизированной системе Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». Это позволяет самостоятельно загружать 

протоколы выполнения государственных требований к физической 

подготовленности граждан Российской Федерации.  

В мае 2017 года  администрация МО Камышловский муниципальный 

район направила заявку в Министерство физической культуры и спорта 

Свердловской области на отбор на получение субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения 

мест тестирования по выполнению видов испытаний (тестов).  

По предварительным данным муниципальное образование 

Камышловский муниципальный район прошло отбор на получение субсидий. 

По итогам муниципального этапа Летнего фестиваля Всероссийского 

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

среди учащихся образовательных организаций Камышловского района, 

прошедшего 2 июня 2017 г. на территории п. Восход, была сформирована 

сборная команда Камышловского района, для участия в региональном этапе 

Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 10 июня 2017 года команда из 8 человек была 

командирована в Пригородный район, п. Уралец (ГАУ СО «Горнолыжный 

комплекс «Гора Белая»). По результатам победителями в спортивной 

программе стали Квашнин Дмитрий (Обуховская СОШ) в беге на 60 м, прыжке 

в длину с места толчком двумя ногами, Иванова Софья (Обуховская СОШ) в 

беге на 60 м, Галиева Алсу (Порошинская СОШ) в наклоне вперед из 

положения «стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье». Также 

команда Камышловского района на региональном этапе Летнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) была признана победителем в номинациях «Лучший юный 

спортивный журналист», «Лучший юный спортивный фотокорреспондент»  

конкурсной программы Фестиваля «Конкурс на лучшего юного спортивного 

журналиста».  

 

 

 

 



Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприяти 

Всего на территории Камышловского района проведено спортивно-

массовых мероприятий - 96 муниципальных, межмуниципальных спортивных 

мероприятий с  участием 7 426 человек.  

Самое массовое мероприятие - Всероссийские массовые соревнования 

«Лыжня России – 2017»- 1130 человек. Число мероприятий возросло в связи 

активностью проведения Декады спорта и здоровья, Дня снега и Декады 

лыжного спорта филиалами и структурными подразделениями спортивных 

учреждений Камышловского муниципального района.  

По-прежнему высока интенсивность спортсменов Камышловского района 

в участии соревнований окружного, областного регионального и 

всероссийского уровня: за период с января по июнь 2017 года было 

организовано 36 выездов с участием 1213 человек. 

Количество медалей, завоеванных спортсменами на соревнованиях 

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

всероссийских, международных) – 246.  

ДОСТИЖЕНИЯ (самые значимые):  

- участие в первенстве по хоккею с шайбой среди команд ветеранов Восточного 

управленческого округа Свердловской области -3 место; 

- юные порошинские каратисты ДЮСШ Камышловского района вошли в 

сборную команду Свердловской области по Каратэ. Став призерами Первенства 

России, Ширинов Роман, Артамонов Артем, Щербаков Артем, Шляпников 

Дмитрий, Дъяков Вячеслав допущены на VIII Международный Фестиваль 

Единоборств «Детям планеты-мир без наркотиков», и III Олимпиаду боевых 

искусств «Сибирь-Азия», г. Барнаул 12 мая 2017 года; 

- сборная команда МКУ ДО ДЮСШ Камышловского района по мини-футболу 

среди юношей 2007-2008 г.р. сыграли в финале Первенства Свердловской 

области по мини-футболу г. К.Уральский (тренер- преподаватель Воробъев 

С.П., Коровкин Д.Г.), тем самым добились выхода на Всероссийский турнир по 

мини-футболу ( Зона Урал, Западная Сибирь, среди юношей 2007-2008 года), 

посвященного 25- летию МФК «Синара»; 

-участие во Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам среди юношей и 

девушек 1999-2000 г.р. г. Заинск, 3 место в эстафете - Кириченко Екатерина, 

Швец Мария (тренер-преподаватель Лобанов А.Д.); 

-на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам (Праздник Севера) на 

дистанции 50 км, свободный стиль (г. Мурманск) Лугвин Роман Олегович 

выполнил Мастер Спорта России по лыжным гонкам, тренер-преподаватель по 

лыжным гонкам высшая к.к. Белов Н.В.; 

-в сезоне 2016-2017 г.г. сборная команда МКУ ДО ДЮСШ Камышловского 

района по лыжным гонкам заняла 1 место среди КФК Свердловской области.  

В рейтинге спортсменов Свердловской области по лыжным гонкам в 

сезоне 2016-2017 г.г. в 10-ку сильнейших лыжников Свердловской области 

вошли 11 спортсменов (каждый в своей группе): Белов Данил, Парыгина Инга, 

Урих Людмила, Крючков Николай, Шпиноль Юлия, Кириченко Екатерина, 

Швец Мария, Мотречко Екатерина и.т.д.  

В мае в городе Барнауле прошел открытый Кубок Азии по спортивному 

контактному каратэ в рамках VIII Международного фестиваля единоборств 



"Детям Планеты - Мир без наркотиков" и III Олимпиады боевых искусств 

"Сибирь - Азия". От команды ДЮСШ Камышловского района выступали 7 

человек (все из Порошинской школы) с тренером-преподавателем по каратэ 

Жумангужиновым В.Р. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 

России, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Китая, Австралии и других 

стран, 4 место занял Ямщиков Илья (кумитэ).  

 

3.6. Уровень жизни и доходы населения 

Важным социально-экономическим показателем является уровень 

заработной платы. 

Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по 

муниципальному образованию составила  26100 рубля, рост этого показателя 

относительно  уровня прошлого года – 118,2 %. 

По данным органов статистики среднесписочная численность работников 

по учитываемому кругу предприятий и организаций района на 01 июля 2017 

года  снизилась  на 10 %  и составила  3626  человек. 

 
Таблица № 3 

Среднесписочная численность, среднемесячная начисленная заработная плата по 

видам экономической деятельности за январь – июнь 2017 года 

по муниципальным образованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По состоянию на 01  июля 2017 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 3-й квартал 2017 г. составляет 2,56. 

 

Из пенсионного фонда за  6 месяцев 2017 года выплачено пенсий по 

городу Камышлову и району  на сумму  1 милиард 224 миллиона  рублей или 

111,8 % к уровню 2016 года. 

Численность  пенсионеров,   проживающих  в городе и  районе, на 01 

июля 2017  года составила 7165 челове (на 71 человека  больше, чем на 

01.07.2016 года). 

Наименование 

показателя 

Среднесписочная 

численность работников 

Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата одного работника 

человек 
темп роста,           

% 
рублей 

темп роста, 

% 

Восточное сельское 

поселение 
713        87,6 23869,0 141,4 

Галкинское сельское 

поселение 
252        87,8 25575,7 114,1 

Зареченское сельское 

поселение 
1029        96,0 27804,2 115,8 

Калиновское  сельское 

поселение 
638        77,2 23235,9 116,2 

Обуховское  сельское 

поселение 
995 100,1 27905,0 108,7 



Несмотря на неоднократное повышение пенсий, пенсионеры составляют 

наибольшую часть населения с низкими доходами. 

Размер среднемесячной пенсии по городу и району - 12326  рублей 42 

коп., что  составляет  104,3  % от показателя  соответствующего периода 2016 

года. 

Продолжается выдача государственных сертификатов на материнский 

(семейный) капитал. Сумма государственного сертификата на материнский 

капитал составляет 453 026 рублей. 

Общая сумма социальной помощи  слабозащищенным  слоям населения 

за 6 месяцев  2017 года, произведенная Управлением социальной защиты 

населения по городу  Камышлову и Камышловскому району составила   70 

миллионов  69  тысяч рублей или 149,1 % к уровню 1-го полугодия 2016 г. 

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 273 гражданина 

пожилого возраста и инвалидов. 

В отделении срочного социального облуживания оказаны социальные 

услуги 1000 человек. 

В отделении временного проживания (д.Беловодье)  в настоящее время из 

55  клиентов  ОВП-27 человек -  это жители района.  

За первое  полугодие 2017 года организовано  20 выездов «мобильной 

бригады» в 28 отдаленных   населенных  пунктах  района. 

 В  социально-реабилитационном  отделении  социального обслуживания   

населения получил услуги 151 человек, в том числе 76 человек пожилого 

возраста.,75 инвалидов ( индивидуальная программа реабилитации и 

абилитации ). 

Специалисты отделения профилактики и социального сопровождения: 

- посетили граждан в рамках патронажных мероприятий-498 человек; 

-оказана консультативная помощь по телефону-416 человек; 

-принято 586 граждан в ходе личного приема. 

В целях продления активного образа жизни продолжают работу  18 

клубных объединений, в которых занимается 183 человека: «Танцуй  вместе с 

нами», «Стимул», «Садоводы и огородники», «Огородная академия», 

«Урожайные  грядки»,  «Садовод», «ФотоШОУ», «На огонек». 

В условиях реализации региональной комплексной программы «Старшее 

поколение» 73  гражданина пожилого возраста занимаются по 5 направлениям 

«Школы пожилого возраста». 

 

3.7.Занятость населения 

В отчетном периоде в ГКУ «Камышловский ЦЗ» за содействием в поиске 

подходящей работы обратилось 523 жителя района, что на 67,1%  больше 

численности зарегистрированных в аналогичном периоде 2016 года. Доля 

незанятых трудовой деятельностью в общем числе граждан, обратившихся за 

содействием в поиске подходящей работы, составила 68,7%.  



За 6 месяцев 2017 года в службу занятости обратилось 224 гражданина в 

возрасте от 14 до 18 лет, или в 2,3 раза больше,чем за 6 месяцев 2016 года. Все  

граждане временно трудоустроилось.Учащиеся работали в образовательных 

учреждениях. 

С января по июнь 2017 года  одно предприятие,расположеннное на 

территории  района – ФКУ КП-45 представило сведения о сокращении одного  

человека (6 месяцев 2016г. - 2 предприятия в количестве 2-х человек). 

Граждан, уволенных в связи с ликвидацией организации, либо 

прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, 

сокращением численности или штата работников организаций, в центр 

занятости обратилось 12 человек, что  на 20 % меньше, чем за аналогичный 

период 2016 года. 

Из обратившихся в центр занятости были признаны безработными  217 

гражданам (6 месяцев 2016г.–262 человека), стипендию в период 

профессионального обучения получил 21 человек (6 месяцев 2016г. -5 человек) 

В период с января по июнь 2017 года нашли работу  340 человек, или 65 

% от количества обратившихся. 

В течение первого полугодия  2017 года  снято с учета  210  безработных 

граждан (6 месяцев 2016г. - 178 человек), в том числе по причинам: 
Таблица № 4  

 1 полугодие          

2017г. 

1 полугодие          

2016г. 

% роста 

нашли работу     74    67 90,5 

направлены на 

профобучение              

    21    5 4,2 

оформлены на 

трудовую пенсию по 

предложению центра 

занятости 

    9    9 100 

по другим причинам    106   97 109,3 

    210  178 118 

 

С целью приобретения навыков активного, самостоятельного поиска 

работы, преодоления последствий длительной безработицы и повышения 

мотивации к труду, услуги по социальной адаптации получили 24 безработных 

гражданина  или 133  %  к  уровню первого полугодия 2016 г. 

При содействии службы занятости: 
Таблица № 5 

 

 1    полугодие          

2017 года 

1 полугодие                   

2016 года 

% роста 

приняли участие в 

общественных работах 

24 7 343 

временно трудоустроено 

безработных граждан, 

испытывающих  

трудности в поиске 

работы                                                           

6 4 150 

получили 

психологическую 

поддержку 

21 15 140 



получили 

профориентационные 

услуги 

282 150 188 

относящихся к категории 

инвалидов 

1 1 100 

 334 177 188,7 

 

   

Получили услуги по  содействию самозанятости -  25 человек (6 месяцев 

2016г. - 6 человек). 

На 01.07.17 года численность безработных граждан по району составила 

202 человека, уровень регистрируемой безработицы 2,77 % (01.07.2016г.-237 

человек, уровень безработицы -2,96%), снижение уровня безработицы 

составило 0,19 %. 

Средняя продолжительность безработицы составила 4,7 месяца, в  первом 

полугодии 2016 года составляла 4,5 месяцев. 

Состав безработных на 01.07.2017 года по основаниям незанятости 

характеризуется следующим образом: 

-уволенные по собственному желанию -126 человек или  62,4 % (6 

месяцев 2016г.- 129 чел. или 54,4%); 

-уволенные по сокращению численности - 8 человек или 4% (6 месяцев 

2016г. -15 чел. или 6,3%); 

-освобожденные из мест лишения свободы – 1 человек или 0,5 % ( 6 

месяцев 2016г.-8 человек или 3,4 %); 

-выпускники -4 человека или 1,9 % (6 месяцев 2016г. –6 человек или  

2,5%); 

-другие причины -63 человека или 31,2 % (6 месяцев 2016г. – 79 человек 

или 33,4%). 

Общая численность граждан, не имеющих работу, но активно ищущих ее, 

классифицируемых по методологии МОТ как безработные,  составила  на 01 

июля 2017 года  в МО Камышловский муниципальный район 522 человека  

(01.07.2016г. –592 человека).  

На учете состоят безработные, имеющие следующие профессии: 

врач,инспектор отдела охраны, 

водители автомобиля, бухгалтеры, инспекторы, машинисты (кочегары) 

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

санитарки, слесаря, уборщики и т.д. 

На 01.07.2017г.  предприятиями заявлено 145 вакансий (2016г. - 95 

вакансий). 

В разрезе вакансий наиболее востребованы: водители, операторы 

птицефабрик и механизированных ферм, подсобные рабочие, рабочие по уходу 

за животными,  трактористы, птицеводы и т.д. 

Коэффициент напряженности на рынке труда на 01 июля 2017 года 

составил  1,54 (отношение численности незанятых граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей 

работы, к числу вакантных рабочих мест). На 01 июля 2016г. коэффициент 

напряженности составил 2,61). 

 



3.8. Демографическая ситуация 

По данным  отдела сводных статистических работ г. Камышлова на 01 

января  2017 года в Камышловском районе насчитывается 55  населенных 

пункта с численностью 28959 человек, в том числе по поселениям: 

-Восточное сельское поселение -2601 человек; 

-Галкинское сельское поселение – 3128  человек; 

-Зареченское сельское поселение-  5632 человека; 

-Калиновское  сельское поселение-  12406 человек; 

-Обуховское сельское поселение-  5192 человека. 

В течение 6 месяцев  2017 года родилось 129 детей, что составляет 80,6  

% к уровню первого полугодия 2016 года. 

Умерло 133  человека, или 85,8 % к уровню первого полугодия 2016 года. 

Коэффициенты есстественного движения населения 

составили:родившихся- 9 человек на 1000 населения,у мерших- 9,3 человека на 

1000 населения. 

В  возрасте  до 65 лет умер 51человек, что составляет 38 % от общего 

количества умерших. 

Случаев смерти  возрасте от 0 до 18 лет не было. 

         Зарегистрировали брак  55 пар ( 110 % к уровню 1-го полугодия 2016 

года), расторгли брак-  60 пар ( 111   % к уровню 1-го полугодия 2016 года). 

Информация о   естественном движении населения, браках и разводах 

представлена в таблице № 7. 

 
Таблица № 7 

Естественное движение население, браки и разводы по Камышловскому 

муниципальному району за январь- июнь 2017 года 

 
 Родившиеся Умершие Число 

браков 

Число 

разводов Всего в т. ч. в 

возрасте 

до 1 года 

Камышловский 

муниципальный район 

       129       133        -     55     60 

Восточное сельское поселение          6       13        -      2     4 

Галкинское сельское поселение         23       31        -      2    11 

Зареченское сельское 

поселение 

        25       34        -     17    19 

Калиновское сельское 

поселение 

        42       21        -     16    12 

Обуховское сельское поселение         33      34        -     18    14 

 

По данным  отдела сводных статистических работ г.Камышлова   на 01.07 

2017 года на территорию Камышловского района прибыло 798 человек, выбыло 

724 человека. 

 

 

 

 

 



 

 
Таблица № 6 

Общие итоги миграции населения по Камышловскому муниципальному району 

за январь-июнь 2017 года 

 

 Прибывшие, 

человек 

Выбывшие, 

человек 

Миграционный 

пророст (убыль) 

Камышловский муниципальный 

район 

798 724 74 

Восточное сельское поселение 34 41 -7 

Галкинское сельское поселение 74 90 -16 

Зареченское сельское поселение 122 120 2 

Калиновское сельское поселение 436 356 80 

Обуховское сельское поселение 347 294 15 

 

4. Охрана общественного порядка. Пожарная безопасность 

 

4.1. Правоохранительная деятельность 

В первом полугодии 2017 года межмуниципальным отделом МВД России 

«Камышловский» (далее - МО «Камышловский») получены определенные 

результаты оперативно-служебной деятельности. 

Количество  зарегистрированных  преступлений составило 78, что  на 34 

% меньше, чем в 1-м полугодии  2016 года, из  них  раскрыто- 68,9 %.  

Совершено  15 тяжких  и особо тяжких  преступлений, что ниже уровня 

прошлого года на  29 %, раскрываемость таких преступлений составила 76,2 %. 

По квалификации преступления: 

-экономические- 7 ( в 1-м полугодии 2016 г. таких преступлений не было 

зарегистрировано); 

- кражи  чужого имущества- 28 ( % к уровню 2016 года);  

-грабежи - 3 (150 %  к уровню 2016 г.);  

-разбои-2 ( в 1-м полугодии 2016 г. таких преступлений не было 

зарегистрировано). 

-незаконный оборот наркотиков- 4 (14,8 % к уровню 2016 года). 

Лицами, ранее совершавшими преступления, совершено 32 преступления, 

что  на 11 % меньше  уровня прошлого года. 

Значительно снизилось количество преступлений,совершенных 

несовершеннолетними или при их участии- с 15 до 6. 

Выявлено лиц,совершивших преступления-71 человек (100 % к уровню 1-

го полуголия 2016 г.). 

В целях стабилизации оперативной обстановки в районе, снижения  

уровня уличной преступности, пресечения преступлений и правонарушений 

сотрудники МО «Камышловский» проводят профилактические беседы с 

жителями, определяют наиболее  криминогенные участки. 

По линии безопасности дорожного движения наблюдается снижение 

количества дорожно-транспортных происшествий на 36 процентов к 

аналогичному периоду прошлого года. Совершено  9 дорожно-транспортных 

происшествий ( учетных),18 человек пострадало один человек погиб. 

 



4.2. Пожарная безопасность 

На территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район за 6 месяцев  2017 года зарегистрировано 15 пожаров 

(100 % к  1-му полугодию  2016 г.)) с материальным ущербом  3 млн.530 тыс. 

рублей. 2 человека погибли. 

В результате пожаров уничтожено 72 кв.м  строений различного 

назначения. Причины пожара: неосторожное обращение с огнем - 7 %;  

неисправность электрооборудования - 67 %, неисправность печей и дымоходов- 

20 %. 

В течение полугодия проведено 8 проверок противопожарного состояния 

объектов.  По результатам  мероприятий по контролю  вручено  8 предписаний 

юридическим лицам и предпринимателям, составлено 5 протоколов об 

административном правонарушении. Проведено 53 противопожарных 

инструктажа с охватом 328 человек. 

 

4.3.Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Основной функцией территориальной комиссии Камышловского района 

по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее ТКДН и ЗП) является 

координация деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, основная форма деятельности комиссии 

- заседания. План работы ТКДН и ЗП разрабатывается на календарный год, 

утверждается Управляющим Восточным управленческим округом.  

В первом полугодии  2017  года проведено 22 заседания, в том числе 

выездных-2.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. 

Еженедельно осуществляются рейды в населенные пункты с целью 

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

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

проводятся индивидуально профилактические беседы, консультирование, 

оказание всех видов помощи. В комиссии сформирован банк семей и детей, 

находящихся в социально-опасном положении, ведется персонифицированный 

учет несовершеннолетних, в отношении которых принято решение о 

проведении индивидуальной профилактической работы. При участии всех 

субъектов системы профилактики разрабатываются и утверждаются 

индивидуальные программы реабилитации и адаптации несовершеннолетних, 

ежеквартально анализируется их исполнение.  

  На учете в комиссии состоит 25 семей, где родители ненадлежащим 

образом исполняют свои родительские обязанности, в данных семьях 

проживают и воспитываются 64 ребенка,  в том числе по поселениям: 

-Галкинское сельское поселение - 8 семей, в них 21 ребенок;  

-Обуховское сельское поселение - 4 семьи, в них 13 детей;  



-Восточное сельское поселение -  одна семьи, в них 3 ребенка;  

-Калиновское сельское поселение - 2 семьи, в них 7 детей;  

-Зареченское сельское поселение - 10 семей, в них 9 детей.  

Состоит на учете 17  подростков, в отношении которых принято решение 

о проведении индивидуальной профилактической работы  

В течение первого полугодия 2016 года выявлено 9 безнадзорных 

несовершеннолетних (3-по постоянному месту жительства,6- самовольно 

покинули учреждения  государственного вопитания). Из них помещены в 

центры социальной помощи семье и детям Свердловской области-

1,возвращены в центры- 6,переданы родителям- 2. 

Выявлено и поставлено на учет в органы опеки и попечительства 

Камышловского района (далее ООиП) 122  несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей. 

Всего на учете в ООиП состоит 122 детей -сирот,  детей, оставшихся без 

попечения родителей. В учреждениях государственного воспитания проживают  

42 ребенка, в том числе: Захаровский детский дом -22, Кочневский детский дом 

-20. 

На территории района организовано 29 приемных семей, в них 

воспитывается 44 ребенка ( под опекой  или попечительством).Под опекой 

(попечительство) находятся 36 детей. 

За  6 месяцев  2017 года в комиссию получен для рассмотрения 71 

материала  по персональным делам, из них административных протоколов-43. 

  По состоянию на 01.07. 2017 года на территории Камышловского района 

зарегистрировано  8  преступлений, совершенных несовершеннолетними, в том 

числе: кражи- 6, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью-1, 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью-1. 

 

 

 

 

 

 

 


