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ВВЕДЕНИЕ
17 декабря 1995 года состоялся местный референдум по определению
границ и структуры органов местного самоуправления муниципального
образования «Камышловский район». Было образовано единое муниципальное
образование «Камышловский район», в состав которого вошли 53 населенных
пункта, из них - 14 поселков, 14 сел и 25 деревень. Сегодня в районе 54
населенных пункта (в 1999 году образован хутор «Бухаровский»).
Центр муниципального образования – город Камышлов.
Муниципальное образование «Камышловский район» зарегистрировано
Управлением юстиции Свердловской области 14 июня 1996 года и включено в
областной реестр муниципальных образований 10 ноября 1996 года за № 13.
Во исполнение Областного закона Свердловской области от 25.10.2004
года №144-ОЗ «Об установлении границ муниципального образования
Камышловский район и наделении его статусом муниципального района»
муниципальное образование Камышловский район с 1 января 2006 года
наделено статусом муниципального района. Устав муниципального
образования Камышловский муниципальный район принят Решением Думы
МО от 24.06.2005г. №131, зарегистрирован в Управлении юстиции 18.11.2005
года №RU 665490002005012. Главой муниципального образования
Камышловский муниципальный район избран Баранов Евгений Александрович
(дата избрания -09.09.2018 года).
Во исполнение Областного закона Свердловской области от 25.10.2004
года №145-ОЗ «Об установлении границ вновь образованных муниципальных
образований, входящих в состав
муниципального
образования
Камышловский район и наделении их статусом сельского поселения» в 2005
году образованы пять муниципальных образований, входящих в состав
муниципального образования Камышловский район, которые с 1 января 2006
года наделены статусом сельского поселения:
1. Муниципальное образование “Восточное сельское поселение”.
Глава муниципального образования: Журский Николай Сергеевич
(дата избрания -09.09.2018 года).
2. Муниципальное образование “Галкинское сельское поселение”.
Глава муниципального образования: Шумакова Анжелика Анатольевна
(дата избрания-09.09.2018 года).
3. Муниципальное образование “Зареченское сельское поселение”.
Глава муниципального образования: Михаленко Владимир Вячеславович
(дата избрания -10.09.2017 года).
4. Муниципальное образование “Калиновское сельское поселение”.
Глава муниципального образования Зверева Ольга Александровна
(дата избрания- 02.12.2016 года).
5. Муниципальное образование “Обуховское сельское поселение”.
Глава муниципального образования: Верхорубов Владимир Иванович
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(дата избрания- 09.09.2018 года).
На территории
муниципального образования Камышловский
муниципальный район площадью 222 тысячи гектаров в пяти муниципальных
образованиях, входящих в состав Камышловского муниципального района,
наделенных статусом сельского поселения, проживают 28,9 тыс. человек, из
которых 7,3 тыс. чел.- экономически активное население.
ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
В
2018
году
деятельность
администрации муниципального
образования Камышловский муниципальный район
осуществлялась в
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, другими
федеральными и областными законами, указами Губернатора Свердловской
области, постановлениями, распоряжениями Правительства Свердловской
области,
Уставом, решениями Думы муниципального образования
Камышловский муниципальный район, постановлениями и распоряжениями
главы администрации
Камышловского муниципального района и была
направлена на решение задач по стабилизации функционирования всех
отраслей хозяйства и социально-культурной сферы в сложившейся социальноэкономической ситуации.
Экономическое развитие Камышловского муниципального района в
значительной степени обусловлено процессами, происходящими в стране и в
области. Наша первоочередная задача - найти действенные механизмы
улучшения дел в экономике, реализовать выработанную Стратегию социальноэкономического развития района, мобилизовав имеющиеся ресурсы.
Экономика района представлена
разными сферами деятельности:
сельским хозяйством, добычей полезных ископаемых, обрабатывающим
производством, строительством, оптовой и розничной торговлей, сферой
услуг, общественным питанием и другими.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий в 2018 году возросла на 7,7 % к уровню
2017 года и составила 27658 руб.30 коп. К 2021 году запланировано
увеличение показателя до 30581 рубля.
По данным Управления Федеральной службы государственной
статистики по Свердловской области и Курганской области (далееСвердловскстат) на 01.01.2019 г. на территории района зарегистрировано 543
субъекта хозяйственной деятельности, в том числе:186 юридических лиц и
357 индивидуальных предпринимателей.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10
тыс. человек составляло: в 2015 - 2018 годах-96,3.
В 2016-2017 годах статистические данные указывали на тенденцию
роста числа субъектов МСП: 2016 г.-445,2017 г.-473.Однако, к концу 2018
года их число уменьшилось на 7,2 % и составило 439 единиц.
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Доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий (без внешних совместителей) в среднесписочной численности
работников всех предприятий и организаций (без внешних совместителей)
составила 16 %. К концу 2020 года изменения показателя не предвидится.
Инвестиции
Привлечение инвестиций - это приоритетная задача, стоящая перед
администрацией муниципального района, поскольку рост инвестиций приводит
к созданию новых рабочих мест, наполняемости доходной части бюджета,
развитию инфраструктуры и, напрямую, влияет на уровень и качество жизни
населения.
В 2018 году
общий объем инвестиций в основной капитал по
Камышловскому району составил - 589,4 млн. рублей.
На территории Камышловского района реализуется порядка 38
инвестиционных проектов: в сельском хозяйстве, жилищно-коммунальном
хозяйстве, в сфере газоснабжения, в сфере потребительского рынка и других
отраслях.
В сельском хозяйстве:
СПК «Птицесовхоз Скатинский»
-продолжается реконструкция молочно-товарной фермы в д.Ожгиха на 400
голов с переводом коров на беспривязное содержание, с молочным блоком и
родильным отделением;
-приобретена техника и оборудование.
ООО «СПП «Надежда»
-в 2018 году:
- закончено строительство трех животноводческих помещений в д.Шипицына:
корпус для содержания сухостойных коров на 200 голов, корпус для телят на
300 голов, родильное отделение;
-начато строительство животноводческого корпуса с применением
роботозированной системы доения на 400 голов в д. Шипицына.
-в 2019-2020 гг. запланировано строительство пункта переработки
животноводческой продукции в д.Шипицына.
ООО ППР «Свердловский»
-реконструкция 4 корпусов для содержания птицы в д. Заречная;
-реконструкция инкубаторно-птицеводческой станции в д. Баранникова;
-продолжается реконструкция 4 корпусов для содержания птицы в д. Заречная;
реконструкция котельной, техническое перевооружение птицеводческого
корпуса №3 в д.Фадюшина, строительство кормоцеха, реконструкция
материального склада , здания диспетчерской под ветеринарную лабораторию
в д.Баранникова.
АО "Свинокомплекс "Уральский"
-строительство дополнительного корпуса откорма АО "Свинокомплекс
"Уральский".
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Сельхозпредприятия и КФХ
-приобретение сельскохозяйственной техники в с.Захаровское, агрофирма
«Южная»;
-приобретение нетелей в СПК "Обуховский";
-приобретение КРС мясных пород, ИП Глава КФХ Овчинников;
-приобретение техники в с. Галкинское, ИП Глава КФХ Милованова И.И.;
-приобретение техники для ООО "Галкинское".
-техническое вооружение заготовительной деятельности (заготовка овощей и
ягод) СПоСК «Заготпотребсоюз».
В жилищно-коммунальном хозяйстве:
-проведена замена более 3 км. ветхих коммунальных сетей в 7 населенных
пунктах района ( с. Скатинское, п. Восход, д. Ожгиха, с. Куровское, д. Заречная,
д. Баранникова, с. Кочневское). Работы осуществлялись путѐм прокладки
трубопроводов в изоляции из пенополиуретана, установкой всей необходимой
запорной арматуры в местах врезки потребителей,
-восстановлена теплоизоляция теплопроводов в селах Куровское и Галкинское;
-заменено котельное оборудование в котельных с. Куровское, п. Октябрьский,
с. Захаровское, с. Обуховское.
-приобретение, доставка, демонтаж, монтаж котлов водогрейных в п.Восход,
(администрация МО "Зареченское сельское поселение");
-приобретение и замена котла в котельной п.Октябрьский (администрация МО
"Обуховское сельское поселение");
-приобретение, доставка, демонтаж и монтаж водонапорной башни в д.
Заречная (администрация МО "Зареченское сельское поселение");
-приобретение вакуумной машины (администрация МО "Зареченское сельское
поселение");
-поставка, демонтаж и монтаж котельного оборудования в с. Куровское
(администрация МО "Галкинское сельское поселение").
Газоснабжение
-подключение
(техническое
присоединение)
объекта
капитального
строительства МКДОУ Калиновский детский сад к принадлежащей АО
"ГАЗЭКС" на законном основании сети газораспределения;
- газификация МКУ ДО ДЮСШ;
-газификация МКУ Октябрьская средняя общеобразовательная школа;
-газификация МКУОУ Октябрьский детский сад.
Сфера «Строительство»
-строительство ремонтно-строительной базы для строительной техники с
котельной (ООО ПКФ "ПромСибМет").
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Отрасль «Деревообработка»
-строительство лесопилки в производственном здании нежилого назначения.
В дорожном строительстве:
- строительство автомобильной дороги по улице Набережная с. Обуховское (1ый этап, дорожное покрытие переходного типа);
-завершен капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Чапаева в с.
Куровское, асфальтовое покрытие;
-ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Никольское по ул.
Советская, ул. Набережная, ул. Механизаторов ( покрытие переходного типа);
- ремонт участка автомобильной дороги по улице Первомайская в д. Ожгиха
(асфальтовое покрытие);
-ремонт автомобильных дорог общего пользования по ул. Привокзальная в п.
Пышминская (покрытие переходного типа);
-ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Калиновское по ул.
Мещерякова, Набережная ( твердое покрытие -асфальт);
-ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Калиновское по ул.
Ленина-Крупской, Мещерякова, Набережная, Солнечная, Новая ( покрытие
переходного типа);
-проведены мероприятия по приведению улично-дорожной сети в соответствие
с национальными стандартами вблизи образовательных учреждений: детский
сад д. Фадюшина, Скатинская ДШИ.
В сфере «Культура, физическая культура и спорт»
-завершено строительство объекта «Лыжероллерная трасса лыжной базы
ДЮСШ по ул. Новая, 17 в п. Октябрьский». Объект сдан в эксплуатацию в
декабре 2018 года.
Общая стоимость контракта составила 33 млн. 420 тыс. руб., в т. ч.:
местный бюджет – 2 млн. 953 тыс. руб. и областной бюджет – 30 млн. 467 тыс.
руб.
Финансирование строительства объекта осуществлялось
в рамках
реализации Соглашения с Министерством строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области на условиях софинсирования
областного и местного бюджетов.
Также, в 2018 году:
-приобретены автомобили «Газель» для 4-х Центров культуры (Западный,
Северный, Скатинский, Калиновский);
- проведены ремонты в здании Октябрьского и Захаровского ДК;
- проведены ремонт крыши Никольского СДК и крыльца в Восточном ДК;
- проведены ремонт кровли Квашнинского и Кочневского СДК;
-приобретено световое оборудование, установлено видеонаблюдение;
-подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт
Куровского ДК;
- проведены ремонты в здании Раздольненского СДК и фасада Скатинского
СДК.
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В сфере потребительского рынка:
-открыты 5 торговых объектов ( д. Бутырки, в с.Обуховское, п.Восход,140 км и
114 км объездной дороги Екатеринбург-Тюмень)
- открыты 4 объекта общественного питания (п/о Порошино-3,с. Галкинское-1).
В расчете на 1 жителя района показатель «Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджетных средств) «выглядит» таким образом: в
2016 году-12 818 рублей, в 2017 году-11 922 рубля, в 2018 году-15617 рублей.
К концу 2021 года планируется достичь цифры- 21296 рублей.
Для
наглядного
представления
инвестиционных
возможностей
муниципального образования, отражения состояния инфраструктуры
функционирует раздел «Инвестиции» на официальном сайте администрации
МО Камышловский муниципальный район в сети Интернет.
В разделе размещены основные документы инвестиционной политики
района:
презентация
инвестиционной
привлекательности
района,
инвестиционный паспорт района, реестр сводных инвестиционных площадок,
представлены сведения об успешно реализованных и реализуемых проектах,
схемы
территориального
планирования,
контакты
инвестиционного
уполномоченного.
Администрация МО Камышловский муниципальный район оказывает
активное содействие инвесторам в реализации инвестиционных проектов.
Так, с 2014 года по 2018 год:
-разработана Инвестиционная стратегия МО Камышловский муниципальный
район на период до 2020 года;
-разработана и утверждена подпрограмма «Повышение инвестиционной
привлекательности
МО
Камышловский
муниципальный
район»
муниципальной программы «Создание условий для устойчивого развития
реального сектора экономики МО Камышловский муниципальный район на
2013-2020 годы»;
-создан
координационный
совет
по
инвестициям
и
развитию
предпринимательства в муниципальном образовании Камышловский
муниципальный район. Основная задача Совета - определение единых позиций
органов местного самоуправления Камышловского муниципального района в
отношении реализации инвестиционных проектов. На заседаниях Совета
рассматриваются вопросы реализации политики привлечения инвестиций в
экономику района;
-ежегодно обновляется инвестиционный паспорт МО Камышловский
муниципальный район. Он размещен на официальном сайте администрации и
выложен на инвестиционном портале Свердловской области;
-назначен инвестиционный уполномоченный в муниципальном образовании
Камышловский муниципальный район;
-утверждены ответственные лица и Регламент по сопровождению
инвестиционных проектов в муниципальном образовании Камышловский
муниципальный район;
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-утвержден План деятельности
инвестиционного уполномоченного по
привлечению инвестиций в экономику муниципального образования
Камышловский муниципальный район на 2017-2018 годы;
-утвержден план мероприятий («дорожной карты») по внедрению Стандарта
развития конкуренции в муниципальном образовании Камышловский
муниципальный район на 2017-2018 годы;
-разработан План мероприятий ("дорожной карты") по повышению
инвестиционной
привлекательности
муниципального
образования
Камышловский муниципальный район на 2018-2020 года;
-осуществляется занесение показателей инвестиционного рейтинга в системе
ПК «ИСУФ»;
-формируются реестры
инвестиционных и производственных площадок
района, земельных участков, инвестиционных проектов (реализованных и
реализуемых) на территории района.
Сельское хозяйство
По состоянию на 01.01.2019 г. производством сельскохозяйственной
продукции в Камышловском районе занимается 6 сельскохозяйственных
предприятий и 12 крестьянско-фермерских хозяйств.
По данным Управления Федеральной службы государственной
статистики по Свердловской и Курганской области общий объем производства
сельскохозяйственной продукции крупных и средних предприятий района за
12 месяцев 2018 года составил 3670,7 млн. рублей (увеличился на 8 % к
уровню 2017 года).
В перечне
сельхозтоваропроизводителей, входящих
в реестр
сельскохозяйственных предприятий Министерства АПК и продовольствия
Свердловской области, входят 8 сельскохозяйственных организаций:
ООО «ППР «Свердловский», ООО «Агрофирма Южная», ООО «СПП
«Надежда», СПК «Обуховский», СПК «Птицесовхоз Скатинский», ООО
«Галкинское», КХ «Алехино», КХ «Парыгино».
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 2018 году
составила- 75 %. К концу 2021 года планируется увеличение показателя до 100
%.
1.1. Дорожное хозяйство и транспорт
Транспорт занимает особое место в районной инфраструктуре - с его
помощью
обеспечивается
возможность
жизнедеятельности
района.
Пассажирские перевозки
- один из важных факторов обеспечения
жизнедеятельности района.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в
муниципальном образовании Камышловский муниципальный район составляет
703,21 км, посредством которых сообщаются 54 населенных пунктов,
в том числе дороги:
-федерального значения- 36,3км;
- регионального значения - 302,81км;
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- ведомственного значения - 32,5км;
- местного значения- 331,6 км.
С 2009 года полномочия по содержанию и ремонту автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов переданы органам местного
самоуправления сельских поселений, входящих в состав Камышловского
муниципального района.
К концу 2018 года протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения возросла на 38,4 км. и составила 331,6 км.
Увеличение показателя произошло :
- в МО «Зареченское сельское поселение»- на 29,7 км. за счет проведения
работ по планировке территорий под строительство новых кварталов
населенных пунктов д. Фадюшина, п. Восход, а так же работы по межеванию
автомобильных дорог с постановкой их на кадастровый учет;
- в МО «Обуховское сельское поселение»- на 8,3 км., в результате приема в
муниципальную собственность автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург Тюмень км.132+086 - км, 136+000 протяженностью 3,9 км. а так же работы по
межеванию автомобильных дорог с постановкой их на кадастровый учет.
Расходы средств муниципального дорожного фонда Камышловского
района составили 52,6 млн. рублей, 99% или 52,5 млн. руб. из которых
предоставлены в форме иных межбюджетных трансфертов муниципальным
образованиям сельских поселений на ремонт дорог местного значения.
Основные мероприятия, которые выполнены за счет данных средств:
-строительство автомобильной дороги по улице Набережная с. Обуховское (1
этап дорожное покрытие переходного типа)- 0,713 км.;
-завершен капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Чапаева с.
Куровское 1190 м.п. асфальтовое покрытие;
-ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Никольское по ул.
Советская -834 м. п., ул. Набережной -170 м. п., ул. Механизаторов -170 м. п. (
покрытие переходного типа);
-ремонт участка автомобильной дороги по улице Первомайская в д. Ожгиха 300 м. п. (асфальтовое покрытие);
-ремонт автомобильных дорог общего пользования по ул. Привокзальная в ст.
Пышминская- 620 п. м. (покрытие переходного типа);
-ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Калиновское по ул.
Мещерякова, Набережная -980 м.п. (твердое покрытие -асфальт);
- ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Калиновское по ул.
Ленина-Крупской, Мещерякова, Набережная, Солнечная, Новая- 1681 п. м.
покрытие переходного типа;
мероприятия по приведению улично-дорожной сети в соответствие с
национальными стандартами вблизи образовательных учреждений: детский сад
д. Фадюшина, Скатинская ДШИ..
По данным федеральной статистической отчѐтности форма-3ДГ(МО) на
начало 2019 года нормативным требованиям не отвечает 138 км уличнодорожной сети населѐнных пунктов района:
-Восточное сельское поселение- 1,5 км;
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-Галкинское сельское поселение- 2,5 км;
-Зареченское сельское поселение-53,9 км.
-Обуховское сельское поселении- 46,2 км;
-Камышловский муниципальный район -33,9 км.
В Калиновском сельском поселении таких дорог нет.
Показатель увеличился на 29,6 км по причине: проводились работы по
планировке территорий под строительство новых кварталов населенных
пунктов д. Фадюшина и п. Восход, работы по межеванию автодорог во всех
населенных пунктах Зареченского сельского поселения с постановкой их на
кадастровый учет.
Доля протяжѐнности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяжѐнности
автомобильных дорог общего пользования местного значения» составила 41,62%.
К концу 2021 года планируется снизить показатель до 36,15 % .
Существующая автобусная маршрутная сеть муниципального образования
включает в себя 13 межмуниципальных пригородных маршрутов. По данным
маршрутам перевозки пассажиров и багажа осуществляет единственный
перевозчик - ИП Лепихин В.А. В 2018 году ему предоставлена субсидия на
возмещение части затрат, не компенсированных доходами от оказания
транспортных услуг населению по 10 межмуниципальным маршрутам на
сумму 4 млн.814 тыс. рублей ( в 2017 году- 6 млн.172 тыс. рублей).
С 1 августа 2019 года субсидирование части затрат на перевозки
пассажиров и багажа будет осуществляться Министерством транспорта и
дорожного хозяйства Свердловской области в соответствии с заключенным
государственным контрактом.
В 2018 году не имели регулярного автобусного или железнодорожного
сообщения с районным центром 9 населенных пунктов: д. Бутырки - 282 чел.;
д. Мельникова – без населения; х. Бухаровский– без населения; п. Ключики - 38
чел.; п. Победа-10 чел.; д. Кашина- 40 чел.; п. Ольховка -29 чел.; д. Борисова66 чел.; д. Козанкова-2 чел.
Доля
населения
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и железнодорожного сообщения с административным
центром муниципального района, в общей численности населения
муниципального района в 2018 году составила
1,62 процент или 467
человек.
К концу 2021 года планируется снизить показатель до 1,1 %.
Развитие малого и среднего предпринимательства
Малый бизнес является одним из главных ресурсов развития экономики
района.
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По данным Облстата и органов местного самоуправления на 01.01.2019 г.
в районе действовало 112 малых, средних предприятий, 12 крестьянскофермерских хозяйств,357 индивидуальных предпринимателей.
В малом бизнесе района было занято 1762 человека.
В 2018 году в секторе малого бизнеса дополнительно создано 25 новых
рабочих мест. На потребительском рынке открыто 9 объектов, в том числе 5
объектов торговли, 4 объекта общественного питания.
Всего оказана муниципальная поддержка 28 субъектам МСП, в том
числе финансовая - 2, консультационная - 17, имущественная (предоставление
аренды) - 9.
В рамках муниципальной подпрограммы 2. «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Создание
условий для устойчивого развития реального сектора экономики
МО
Камышловский муниципальный район на период 2013-2024 годов»
предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на
приобретение оборудования в целях создания, развития, модернизации
производства товаров, выполнения работ, оказания услуг:
-ООО «Заготпротребобщество» (с. Обуховское) -на приобретение
оборудования для мясных и овощных полуфабрикатов - 259,8 тыс. рублей ;
-ИП Мещеряковой Людмиле Васильевне (с. Галкинское)- на приобретение
оборудования для кафе «Деревенька» - 300 тыс. рублей.
В целях повышения уровня торгового обслуживания избирателей в день
проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и
создания атмосферы праздника проведен смотр – конкурс на лучшую
организацию торгового обслуживания на избирательных участках.
Пять участников выездной торговли наиболее крупных избирательных
участков заявили об участии в смотре-конкурсе. В марте 2018 года на
заседании конкурсной комиссии, в соответствии с утвержденными критериями,
были определены победители:
- 1 место - Камышловское п/общество, столовая №1 Обуховская СОШ,
избирательный участок № 447;
- 2 место - Камышловское п/общество кафетерий, избирательный участок
№ 440 ДК п. Восход;
- 3 место - Обуховское п/общество магазин № 8 п. Октябрьский,
избирательный участок № 445 ДК п. Октябрьский.;
- 3 место - ООО «Санта», магазин «Кулинария» п/о Порошино,
избирательный участок № 456 Порошинская СОШ. Победители смотраконкурса награждены дипломами победителей и ценными призами.
В апреле 2018 года был проведен семинар-практикум «Эффективный
сельский магазин» для персонала розничных торговых предприятий, участие
приняли 22 работника.
В мае 2018 года проведено торжественное мероприятие, посвященное
празднованию «Дня российского предпринимательства», в котором приняли
участие 34 предпринимателя.
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В июле 2018 года проведено торжественное мероприятие, посвященное
празднованию «Дня торговли», в котором участие принял 31 представитель
торговли.
Сельхозтоваропроизводители
района
приняли участие в
организованных
совместно с Камышловским ГО ярмарках: Сретенской
(февраль), Тихоновской (май), Покровской (сентябрь) и Рождественской
(декабрь).
Вклад малого бизнеса в формирование доходов местного бюджета за
2018 год составляет 16 процентов в общем объеме налоговых
платежей
муниципального образования.
Таблица № 1

Динамика
показателей развития малого и среднего предпринимательства
на территории МО Камышловский муниципальный район
№ Наименование
п/п

1

2

3

4

5

Количество
1
субъектов малого и
среднего предпринимательства
в МО Камышловский
муниципальный район
Количество
2
малых и средних
предприятий в МО
Камышловский
муниципальный район
Средняя
3
численность
работников в сфере малого и
среднего предпринимательства
Объем
4
оборота продукции,
выполненных работ и услуг
(в действующих ценах)
Доля
5 налоговых поступлений
от субъектов малого и среднего
предпринимательства в
консолидированный бюджет
МО Камышловский
муниципальный район

Ед.
из.

2016 год

2017 год

2018 год

ед.

445

473

439

% роста
2018 г. к
2017 г.
92,8

ед.

106
(+11КФХ)
117

112

100

чел.

1901

112
(в т.ч. 12
КФХ)
2040

1762

86,4

млн.
руб.

2283,7

2483,4

1961,13

78,9

%

18

16

16

100

ГЛАВА 2. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Одной из основных задач администрации муниципального образования
Камышловский муниципальный район в 2018 году является создание условий
для получения детьми дошкольного общего образования.
Образовательный процесс осуществляется в 17 детских садах и 5-ти их
филиалах: работает 93 группы, средняя наполняемость - 18 детей.
По состоянию на
конец 2018 года детские сады посещали 1642
ребенка. В трех сельских поселениях (Галкинское, Восточное, Зареченское)
наблюдается снижение количества детского населения, что повлекло за собой
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закрытие групп в Квашнинском, Никольском, Аксарихинском, Зареченском
детских садах.
В районе реализуется направление по предоставлению мест в
муниципальных детских садах для детей младше 3 лет.
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в МДОУ в общей
численности детей в возрасте от 1 до 6 лет в 2018 году составила 67,8%.
К 2021 году данный показатель планируется повысить до 72 %.
В муниципальных детских садах есть возможность понижения возраста
приема детей.
В 15 детских садах ведется приѐм детей с 1,5 лет.
Прием детей с 2- летнего возраста: в Куровском, Кочневском,
Порошинском №10, Порошинском №12, п. Новый, Ожгихинском детских
садах.
Прием с 3-х летнего возраста ведется в Фадюшинском и Голышкинском
детском саду.
В 2019 году необходимо продолжить работу по созданию условий
приема детей возраста до 3-х лет и довести показатель до 94%.
С учетом задач, поставленных Президентом Российской Федерации в
послании Федеральному Собранию Российской Федерации 1 марта 2018 года,
потребуется до конца 2020 года обеспечить стопроцентную доступность
дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет.
Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для
определения в детские сады - 6 %, но в основном это дети от 1,5 до 2 лет,
которые будут зачислены в детские сады с 1 сентября 2019 года.
Управлением образования администрации муниципального образования
Камышловский муниципальный район совместно с дошкольными
образовательными организациями реализуется Подпрограмма «Развитие
системы дошкольного образования в муниципальном образовании
Камышловский муниципальный район».
Подпрограмма утверждена на 2018 год с бюджетом- 312,8 млн. рублей, в
том числе: областной бюджет – 131,7 млн. рублей. Освоение составило- 298,6
млн. рублей или 95,5 %,. Средства областного бюджета освоены на 100 %.
В детских садах района по итогам 2018 года средний показатель
работников составил - 606,6 человек, в том числе: руководителей -17;
заместителей и бухгалтеров -32,4; педагогических работников - 194,1;
воспитателей - 157,9; прочего персонала -412,5; внешних совместителей – 30,7.
В
детских
садах
работают
педагоги-профессионалы,
штаты
укомплектованы на 100%.
В течение 2018 года создавались условия для стабильной и
своевременной выплаты заработной платы работникам.
Показатель средней заработной платы работников, осуществляющих
педагогическую деятельность в детских садах, на 2018 год принят на основании
Соглашения с Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области.
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По состоянию на конец 2018 года средняя заработная плата составила –
22554 рубля 68 коп. В районе создаются качественные и доступные условия для
получения общеобразовательных услуг.
Муниципальным образованием создавались условия по обеспечению
соответствия
состояния
зданий
и
помещений
муниципальных
общеобразовательных организаций требованиям пожарной безопасности и
санитарного законодательства.
За последние 3 года во всех детских садах отремонтировали пищеблоки
и прачечные – на 93 % ,туалетные комнаты - на 50 %.
В течение 2018 года в детских садах района проведены текущие и
капитальные ремонты на общую сумму – 16 млн. 238 тыс. руб.
Таблица № 2

Наименование
учреждения

Перечень проводимых текущих и
капитальных ремонтов

МКДОУ
Текущий ремонт 2-х туалетов, 2-х буфетных,
Аксарихинский изготовление и установка входных дверей,
детский сад
ремонт наружной теплотрассы и наружной
канализации
МКДОУ
Ремонт помещений в филиале МКДОУ
Баранниковский Баранниковский детский сад- детский сад п.
детский сад
Новый, ремонт туалетов в Баранниковском
саду, ремонт помещений и отмостки в
филиале МКДОУ Баранниковский детский
сад-Зареченский детский сад
МКДОУ
Ремонт отмостки вокруг здания, ремонт
Галкинский
туалетных комнат в групповых помещениях,
детский сад
ремонт крылец и козырьков над ними,
ремонт вентиляции на пищеблоке и в
прачечной
МКДОУ
Захаровский
Ремонт туалетных комнат, ремонт отопления
детский сад
МКДОУ
Калиновский
ремонт пожарного водоема, благоустройства
детский детский площадки у пожарного водоема
сад
МКДОУ
Квашнинский Замена дверных блоков
детский сад
МКДОУ
Замена дверных блоков на пластиковые;
Кочневский
ремонт отопления и прачечной
детский сад
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Сумма
произведенных
расходов
( тыс. рублей)
1 287, 49

2 023, 89

1 935, 23

1 163, 17

385, 78

66, 49

804, 74

МКДОУ
Куровский
детский сад
МКДОУ
Никольский
детский сад

МКДОУ
Обуховский
детский сад
МКДОУ
Обуховский
детский сад №2
МКДОУ
Ожгихинский
детский сад
МКДОУ
Октябрьский
детский сад
МКДОУ
Порошинский
детский сад
№12
МКДОУ
Скатинский
детский сад

МКДОУ
Шипицинский
детский сад
Итого

Ремонт помещений в здании детского сада;
ремонт электроосвещения в здании; ремонт
уличного освещения; ремонт освещения в
спортивном зале; укрепление стен здания
ремонт в помещении детского сада:
пищеблок и прачечная, гладильная;
ремонт полов в коридорах 2-го этажа;
текущий ремонт и замена электропроводки в
котельной; ремонт потолка в спортзале по
договору; текущий ремонт с заменой
канализации в старшей группе, замена
дверных блоков и балконной двери в
старшей группе, входной двери запасного
входа
ремонт
музыкального
медицинского кабинета

зала,

ремонт

ремонт пищеблока

2 210, 88

1 028, 61

229, 85

195, 68

ремонт системы канализации

99,16

Ремонт пожарного резервуара, замена
дверных блоков на ПВХ, ремонт туалетов,
ремонт отмостки, ремонт кабинетов

1 233, 15

ремонт ограждения территории

1 108, 55

частичная
замена
отопления,
ремонт
помещений (пищеблок, прачечная, буфетные)
в филиале МКДОУ Скатинского детского
сада - Чикуновский детский сад, ремонт
крылечек,
устройство
отмостков
в
Скатинском детском саду; укрепление стен и
ремонт выгребной ямы в филиале МКДОУ
Скатинского детского сада - Голышкинском
детском саду

1 712,97

текущий ремонт по утеплению спален в
младших группах, ремонт водопровода

752, 06
16 237,7
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В 2018 году в детских садах установлены фильтры или бактерицидные
лампы на воду. Технологическое оборудование, пришедшее в негодность,
заменено. Замена старого оборудования будет продолжена и в 2019 году.
В 2019 году планируется также отремонтировать туалетные комнаты в
Обуховском детском саду.
В 2021 году запланированы ремонты в Кочневском, Никольском,
Ожгихинском, Квашнинском детских садах.
Перевод на газ котельных детских садов
С 2017 года в Камышловском районе начаты работы по переводу на газ
котельных Октябрьского, Калиновского, Обуховского № 2 детских садов.
Разработана проектно-сметная документация по монтажу газового
котла наружного размещения. Предположительный срок введения в
эксплуатацию объекта -2020 год. Общая сумма произведенных в 2018г.
расходов составила - 682, 9 тыс. рублей.
Муниципальных дошкольных учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в Камышловском
районе нет.
Питание
22 детских сада обеспечивают организацию питания самостоятельно.
Введение ФГОС в дошкольном образовании
С введением ФГОС в дошкольном образовании значительно возросло
количество педагогов дошкольного образования, желающих пройти курсы
повышения квалификации. Общее количество педагогических кадров,
прошедших повышение квалификации для реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования по
итогам 2018 года составило 100%.
На курсовую подготовку педагогов дошкольных образовательных
учреждений освоено средств из областного бюджета-247,8 тыс. рублей.
Для реализации образовательных программ образовательные организации
приобретают современное учебное, методическое и игровое оборудование.
Создаются условия для получения качественного общего образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детейинвалидов. Продолжается создание нормативно-правовых, организационных,
финансово-экономических,
материально-технических,
кадровых
и
информационно-методических условий для обучения и воспитания детейинвалидов и детей с ОВЗ, обеспечения их социальной адаптации и интеграции
в общество.
Количество детей в возрасте от 6 до 18 лет с ОВЗ и установленной
инвалидностью - 220 человек, из них с ОВЗ - 192 человека, детей с
инвалидностью - 28 человек. Обучение на дому получают 10 детей,
индивидуальные занятия в образовательной организации организованы для 8
детей.
В детских садах работают педагоги психологи, логопеды. В
муниципальных образовательных организациях продолжаются мероприятия по
созданию «доступной среды».
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В 2019 году участниками независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности будут муниципальные
дошкольные образовательные организации района.
Бюджетные средства, предусмотренных на «Приведение зданий и
территорий образовательных организаций дошкольного образования в
соответствие с современными требованиями и нормами (проведение
капитального, текущего ремонта зданий, сооружений, помещений)» освоены на
ремонтах детских садов.
ГЛАВА 3. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Сеть образовательных организаций Камышловского муниципального
района состоит из 13 школ: 10 средних и 3 основных (наполняемостью от 51 до
717 учеников) с контингентом учащихся – 2539 учеников.
В 2018 - 2019 учебном году за парты сели 2569 учащихся, в том числе 17
учащихся двух специальных (коррекционных) классов.
С 2016 по 2018 год наблюдается устойчивый рост количества учеников.
В первый класс зачислено 322 ученика. В девятом классе обучается 279
учеников, завершают обучение за курс средней школы в одиннадцатом классе65 учеников.
По итогам тарификации средняя наполняемость классов в 2018 - 2019
учебном году составила 14 учеников, на одного учителя приходится 10
учеников.
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений составила 80,51 %.
В школах района по итогам 2018 года работает среднесписочная
численность работников - 524,8, в том числе средний показатель
педагогических работников -263,1, средний показатель прочего персонала
составляет - 261,7.
Оплата труда
Показатель средней заработной платы работников муниципальных
общеобразовательных учреждений на 2018 год принят на основании
Соглашения с Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области и составил по Камышловскому району - 25 666,85
рублей. Заработная плата работников муниципальных образовательных
учреждений в 2018 году составляла- 26067 руб. 49 коп.
Повышение квалификации
В 2019 году необходимо продолжить работу по восполнению
педагогических кадров. Образовательным организациям уделить внимание
целевому обучению и целевой подготовке. Продолжить работу по
профессиональному росту педагогов через мотивацию выхода на аттестацию на
первую и высшую квалификационную категорию.
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В образовательных организациях Камышловского района реализуются
Федеральные Государственные стандарты начального общего, основного
общего образования.
100% реализация ФГОС осуществлена:
- в 7-ых классах в 2017-2018 учебном году;
-и в 8-ых классах в 2018-2019 учебном году.
В 2019-2020 учебном году реализация ФГОС продолжит осуществляться
в 9-х классах школ района.
В рамках реализации образовательных программ все учащиеся обеспечены
учебниками на 100%.
Во всех школах 2017-2018 учебном году введен курс «Астрономия».
В 2018-2019 учебном году введен второй иностранный язык и родной
язык.
В 2019 году предстоит решить вопрос кадрового обеспечения для ведения
данных предметов.
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
В образовательных организациях осуществляется реализация ФГОС по
ограниченным возможностям здоровья ( далее-ОВЗ). Создаются условия для
получения качественного общего образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, продолжается создание
нормативно-правовых,
организационных,
финансово-экономических,
материально-технических, кадровых и информационно-методических условий
для обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обеспечения их
социальной адаптации и интеграции в общество.
В 2018/2019 учебном году по ФГОС ОВЗ обучаются дети с ОВЗ в 1-ых,
2-ых
и
3-их
классов.
Образование
детей
осуществляется
по
общеобразовательным программам. Организовано обучение детей с
ограниченными возможностями здоровья по индивидуальным программам,
обучение больных детей на дому, открыто два коррекционных класса.
«Доступная среда»
В 5 школах района: Обуховская, Порошинская, Скатинская, Октябрьская,
Баранниковская - созданы условия по «доступной среде», приобретено учебное
оборудование для инклюзивного образования. Работы по созданию условий
будут продолжены и в дальнейшем.
Приобретение оборудования
Для реализации образовательных программ приобретается современное
учебное и методическое оборудование. Так, к новому 2018 - 2019 учебному
году
приобретено
учебно-лабораторное
оборудование,
спортивное
оборудование и инвентарь, компьютерное оборудование, оборудование для
школьных столовых.
Муниципальным образованием создавались условия по обеспечению
соответствия
состояния
зданий
и
помещений
муниципальных
общеобразовательных организаций требованиям пожарной безопасности и
санитарного законодательства.
19

Реконструкция, ремонты помещений
В целях приведения зданий и территорий общеобразовательных
организаций в соответствие с современными требованиями и нормами в
течение 2018 года в школах района были произведены текущие и капитальные
ремонты:
Таблица № 3

Наименование
учреждения
МКОУ
Галкинская СОШ
МКОУ
Аксарихинская
СОШ

Перечень проводимых текущих и
капитальных ремонтов
Ремонт туалетов, ремонт кровли

Ремонт туалетов, ремонт вентиляции в
здании начальной школы, ремонт кабинета
физики, ремонт канализации, ремонт
отмостки
Установка перегородок в туалете, ремонт
канализационного
колодца,
ремонт
МКОУ
канализации
в
пищеблоке,
ремонт
Баранниковская
помещений
пищеблока,
ремонт
СОШ
водопровода в пищеблоке, замена дверей в
классах, ремонт окон и подоконников
МКОУ
разработка
проектно-сметной
Захаровская СОШ документации на проведение ремонта
школьного стадиона, ремонт пищеблока,
капитальный
ремонт и оборудование
спортивной площадки
МКОУ
Капитальный ремонт кабинета технологии
Квашнинская
(мастерская ,капремонт кабинет химии ,
СОШ
текущий (косметический) ремонт, ремонт
блочной котельной, ремонт кровли при
устранении
стихийных
бедствий,
произведена
установка
фильтрации
водопотребления
МКОУ
Текущий ремонт пола кабинетов; ремонт
Кочневская СОШ водопровода в кабинете химии и
мастерской; ремонт пола в музее;
выполнение электромонтажных работ
сетей электроснабжения
МКОУ Куровская Замена оконных блоков и
дверей;
ООШ
установка
дверей
противопожарных;
ремонт системы освещения в кабинете
ОБЖ
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Сумма расходов
( тыс. рублей)
1 451, 56
1 973, 54

1 130, 75

4 786, 39

3 336, 08

2 621, 08

779, 17

МКОУ
ремонт туалетов 1-го
и 2-го этажей;
Никольская ООШ ремонт душевых в спортзале; ремонт
откосов дверей; ремонт крыльца; ремонт
центрального входа; ремонт кровли;
ремонт оконных и дверных блоков;
установка
межкомнатных дверей и
перегородки из алюминия с входной
дверью
Капитальный ремонт системы отопления;
капитальный ремонт водосточной системы;
капитальный ремонт цокольной части
МКОУ
здания;
капитальный
ремонт
пола
Обуховская СОШ спортзала; капитальный ремонт отмостки;
работы по монтажу туалетных кабин;
текущий ремонт пола в здании школы;
скейт-парк; замена дверных блоков
МКОУ
разработка проекта по электроснабжению,
Ожгихинская
замена электропроводки, капитальный
ООШ
ремонт системы внутренней канализации в
здании начальной школы
Ремонт пола в коридоре; ремонт столовой;
ремонт цоколя и фундамента; ремонт
отмостки здания школы; ремонт крылец
МКОУ
зап.выходов школы; ремонт котла
в
Октябрьская
котельной; ремонт кровли и водостоков;
СОШ
ремонт электроснабжения спортивного
зала; ремонт потолка в кабинете
начального класса
МКОУ
ремонт
освещения
на
территории
Порошинская
начальной школы; ремонт в здании
СОШ
начальной школы; ремонт медицинского
кабинета в здании школы; ремонт кабинета
ОБЖ; выполнение работ по устройству
ограждения территории здания
МКОУ
Подготовка сметной документации на
Скатинская СОШ проведение текущего ремонта спортивного
зала, замена дверных и оконных блоков,
ремонт спортивного зала
Итого

2 680, 36

2 822, 2

355, 7

1 681, 16

2 257, 08

3 052, 98

28928,05
В 2017 году в Камышловском районе начаты работы по переводу
котельной МКОУ Октябрьская СОШ на газ. Разработана проектно-сметная
документации по монтажу газового котла наружного размещения.
Предположительный срок введения в эксплуатацию объекта- 2020 год.
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Также, в 3 квартале 2018 года МКОУ Куровской ООШ, МКОУ
Ожгихинской ООШ, МКОУ Галкинской СОШ и МКОУ Порошинской СОШ
выделены бюджетные ассигнования для капитального ремонта и (или)
реконструкция (строительство) зданий и помещений муниципальных
общеобразовательных организаций, осуществляемых в рамках программы
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях».
В 2018г. начаты работы по реконструкции школ: МКОУ Галкинская
СОШ; МКОУ Порошинская СОШ; МКОУ Ожгихинская ООШ (строительство
капитального пристроя), МКОУ Куровская ООШ (реконструкция спортзала)
Общая сумма произведенных в 2018г. расходов составила – 909, 24 тыс. рублей.
В 2018 году проведены ремонты в МКОУ Аксарихинская и Скатинская
СОШ.
Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,
в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в 2018 году
составила -23,08%.
В 2019 году планируется ремонт в МКОУ Обуховская СОШ.
К 2020 году планируется провести ремонты помещений и инженерных
систем в МКОУ Баранниковская, Галкинская СОШ и МКОУ Куровская ООШ.
В 2021 году в планах провести ремонты в МКОУ Октябрьская СОШ и
МКОУ Никольская ООШ.
Обновление технологического оборудования
В целях создания условий, удовлетворяющих санитарным нормам и
правилам, ежегодно проводятся ремонты объектов для безопасности детей и
сотрудников. В 2018 году в образовательных организациях установлены
фильтры или бактерицидные лампы на воду, заменено технологическое
оборудование, пришедшее в негодность.
Работы по обновлению технологического оборудования будут
продолжены в 2019 году.
В школах по итогам ремонтов на конец 2018 года осталось не
отремонтировано 3 пищеблока, которые запланировано отремонтировать в
2019 году: пищеблоки Галкинской, Кочневской, Куровской школ.
Будут продолжены ремонты туалетных комнат.
Ежегодно ведутся ремонты фасадов, классных комнат, замена полов,
ремонт рекреаций, ремонт мастерских, ремонт групповых, лестничных
пролетов, изгородей.
Создание условий для занятий спортом
В районе осуществляется реализация комплекса мероприятий по
созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом.
В данном мероприятии с 2014 года на условиях софинансирования
участвовали: Порошинская, Октябрьская, Квашнинская, Галкинская средние
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общеобразовательные школы. Отремонтированы спортивные залы, тренерские,
туалеты, душевые, инвентарные помещения.
Участником 2016-2017 года по оборудованию школьного стадиона стала
МКОУ Обуховская СОШ.
В 2018 году участником программы стала МКОУ Скатинская СОШ.
Сумма освоения контракта составила - 2 млн. 780 тыс. руб., в том числе:
-областной бюджет-865,44 тыс. руб.;
- муниципальный бюджет-1 млн. 915 тыс. руб.
Ремонтировались спортивные площадки
МКОУ
Октябрьской,
Кочневской средних общеобразовательных школ.
Продолжаются работы по спортивным объектам МКОУ Захаровская
СОШ. Ведется подготовка проекта по реконструкции спортивного зала МКОУ
Куровской ООШ.
Установлены школьные корты в школах: Галкинская, Квашнинская,
Ожгихинская.
Доля обучающихся, систематически занимающихся спортом, в общей
численности обучающихся в 2018 году составляет- 100 %.
В 2019 году запланировано строительство стадиона Баранниковской
СОШ и ремонт спортивного зала Обуховской СОШ.
Оборудование кабинетов
Оборудовано современным оборудованием 15 кабинетов информатики,
для всех школ приобретено новое интерактивное оборудование, что позволяет
более качественно осуществлять образовательный процесс.
Во всех образовательных учреждениях имеется доступ к сети Интернет и
программное
обеспечение
для
функционирования
образовательной
организации.
Музеи
Осуществляется оснащение оборудованием и инвентарем муниципальных
учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан. В
основном средства идут на приобретение мебели для экспозиций и технические
средства для музеев образовательных организаций. В 11 школах района
имеются музеи или уголки боевой славы. Для оформления экспозиций
приобретается мебель, технические средства. В 2018 году участниками
мероприятия стали: МКОУ Кочневская СОШ, МКОУ Никольская ООШ.
Данное мероприятие будет продолжаться и в последующие годы.
Продолжится оснащение оборудованием музея МКОУ Кочневская СОШ
после проведенного ремонта помещений. Предусмотрены средства для
создаваемого музея МКОУ Квашнинская СОШ.
Подвоз школьников
Ежегодно проводятся мероприятия по приобретению и (или) замене
автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные
учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС,
тахографами используемого парка автобусов.
30% детей подвозится к месту учебы и обратно на 15 школьных
автобусах.
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С 2012 года заменено 15 школьных автобусов.
В 2016 году заменено 5 автобусов (2- на условиях софинансирования, 3 по федеральной программе) школам: Баранниковская, Обуховская,
Захаровская, Кочневская, Квашнинская.
В 2017 году заменено 3 автобуса за счет средств областной программы
для школ: Скатинская, Куровская, Октябрьская.
В 2018 году заменены автобусы для МКОУ Порошинская СОШ, МКОУ
Ожгихинская ООШ.
На 2019 год запланировано участие в программе МКОУ Никольская
ООШ, ранее не имеющего школьного автобуса.
Оздоровление детей и подростков
В течение 2018 года Управление образования и образовательные
организации осуществляли оздоровление детей и подростков. Выполнены все
целевые показатели:
-225 детей отдохнули в санатории «Обуховский» (две смены);
-20 детей отдохнули в Анапе (проект «Поезд здоровья»);
- 5 детей - в лагере «Орленок»;
-301 ребенок отдохнул в загородных лагерях («Гурино» , п.Тугулым) -56 ,
«Заря» ( г. Асбест)- 130, «Колосок» ( Каменск Уральский район) – 66,
«Зарница» ( г. Березовский)- 49);
-1180 детей и подростков были оздоровлены в лагерях дневного пребывания;
-348 подростков трудоустроено;
- 44 ребенка стали участниками походов.
Всего 2123 ученика оздоровлены за счет бюджета, из них 766 учеников,
находящихся в трудной жизненной ситуации или 100% данной категории
детей.
Дети первой и второй групп здоровья
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в 2018 году
составила -92,24% . К концу 2021 года достигнет 92,24 %.
Питание школьников
В период с января по декабрь 2018 года было осуществлены выезды в
образовательные организации с целью контроля работы пищеблоков.
Соблюдение требований санитарного законодательства доведено до
руководителей образовательных организаций в виде информационных справок.
Проведен
анализ
документации
пищеблоков
дошкольных
образовательных организаций.
Проведен мониторинг закупочных цен на продукты питания. Согласно
отчетам по питанию за 2018 год: горячим питанием охвачено 97 %
обучающихся в образовательных организациях (среднеобластной показатель 95,5 %).
Все школы имеют собственные пищеблоки. 4 школы работают с
обслуживающей организацией, 9 школ обеспечивают организацию питания
самостоятельно. Ежегодно проводится работа с родителями и учащимися по
привлечению детей к получению горячего питания в школе.
24

Подготовка к ГИА и ЕГЭ
В течение года проводились плановые мероприятия по обеспечению
подготовки к проведению ГИА обучающихся, завершающих в 2018 году
освоение основных образовательных программ основного общего и среднего
общего образования в МО Камышловский муниципальный район. Определен
пункт проведения экзаменов на ЕГЭ, ОГЭ на базе МКОУ Баранниковская
СОШ. Проведено репетиционное тестирование по русскому языку и
математике в 11-м классе, репетиционное тестирование по русскому языку,
математике, географии (муниципальный уровень) в 9-м классе, 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
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования вопросы организации и проведения ГИА рассматривались со
всеми субъектами образовательных отношений: с учителями-предметниками,
обучающимися, родителями. Все своевременно были проинформированы о
нормативно-правовом обеспечении ГИА, о содержании и процедуре, о правах и
обязанностях выпускников. Для достижения этой цели проводились совещания
при директорах, совещания при завучах, педагогические советы, заседания
ШМО, в том числе, ШМО классных руководителей, 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 ОВЗ), для обучающихся 11, 9-х классов были
организованы индивидуальные и групповые консультации и занятия по
подготовке к ЕГЭ, ОГЭ по математике и русскому языку (бесплатно).
Итоговая аттестация прошла успешно, знания учащихся подтвердились.
Повышение квалификации кадров
В целях освоения порядка ГИА, привлечения новых сотрудников для
работы в ППЭ было организовано обучение педагогов по дополнительным
образовательным программам: «Подготовка членов ТЭП ГЭК, «Подготовка
технических специалистов» на базе ИРО СО, на базе МКОУ Баранниковская
СОШ проведен семинар для лиц, привлекаемых к работе в пунктах проведения
ЕГЭ и ОГЭ в качестве организаторов. Тема: «Нормативно-правовое и
информационно-технологическое обеспечение государственной итоговой
аттестации в 2018 г.».
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.
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Так же все информационные материалы представлены на сайтах
образовательных организаций.
Как результат проведенной работы процедура итоговой аттестация
прошла успешно, знания учащихся на экзаменах подтвердились. Все
выпускники муниципальных
общеобразовательных учреждений, получили
аттестат о среднем (полном) образовании.
Поставленные задачи государственной итоговой аттестации выполнены.
Апелляций по процедуре проведения ГИА не поступило, жалоб не было.
В сентябре завершилась процедура ГИА 2018 года и началась плановая
подготовка ГИА 2019 года. В целях проведения мониторинга уровня освоения
обучающимися образовательных программ по общеобразовательным
предметам, предоставления участникам отношений в сфере образования
информации о качестве подготовки к проведению ГИА запланированы и
проводятся мероприятия (НИКО, ВПР, РТ, ИС) по оценке качества подготовки
обучающихся и реализации образовательных программ на территории
Свердловской области в 5-11 классах. МКОУ Аксарихинская СОШ приняла
участие в региональном конкурсе общеобразовательных организаций,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на лучшую
программу перехода в эффективный режим работы. Аналитические материалы
по ГИА 2017-2018 учебного года были представлены на обсуждение педагогов
района.
Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях-1,61 %.
Во 2-ю смену обучаются школьники в Галкинской и Порошинской школах.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в 2018 году составили 69,57 тыс. рублей. К концу 2021 года этот
показатель достигнет цифры-102,3 тыс. рублей.
Оценка качества условий оказания услуг
Школы района являлись участниками независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности, проведенной
Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области в 2018 году. Результат -111,78 баллов.
Возможность высказать свое мнение имели все субъекты образования.
Перед образовательными организациями поставлена задача: разработать
и реализовать План по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в
сфере образования. Направить работу на снижение количества обращений
граждан по вопросам качества основного образования, увеличение доли
граждан, удовлетворенных качеством образования.
Дополнительное образование
Услуги по дополнительному образованию в Камышловском районе
оказывают
4 детские школы искусств (далее - ДШИ): Порошинская,
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Обуховская, Скатинская, Баранниковская и Детско-юношеская спортивная
школа в п. Октябрьский ( далее- ДЮСШ).
В ДШИ по состоянию на 01.01.2019 г. занималось 287 учеников, в
ДЮСШ- 794 ученика.
Несмотря на особенности непростого экономического периода, бюджет
учреждений детских школ искусств ежегодно растет. Из бюджета
Камышловского района на реализацию образовательных программ в детских
школах искусств было выделено: в 2016 году -17,4 млн. рублей, в 2017 году 17,7 млн. рублей, в 2018 году-22,5 млн. рублей.
Серьезные капитальные вложения были предусмотрены на ремонт
помещений школ искусств: открыты дополнительные классы во вновь
приобретенных и отремонтированных помещениях
Баранниковской и
Скатинской детских школ искусств.
В детских школах искусств за счет муниципального бюджета обновлено:
парк музыкальных инструментов, учебные пособия для художественных
отделений, созданы необходимые условия (кадровые и материальнотехнические) для подготовки детей по следующим образовательным
программам: фортепиано, аккордеон, гитара, народные инструменты,
декоративно-прикладное творчество, живопись, хореография.
Все школы искусств оснащены техническим средствами оповещения,
видеонаблюдения
и
другим
оборудованием,
необходимым
для
антитеррористической, пожарной и эпидемиологический безопасности.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности в общей численности детей данной
возрастной группы- 86,9 %.Обучение детей проводится на бесплатной основе.
До конца 2021 года запланировано увеличение показателя до 89,9 %.
ГЛАВА 4. КУЛЬТУРА
Сельская культура исторически выполняет роль
хранительницы
традиционной культуры и нематериального культурного наследия.
В Камышловском районе на базе учреждений культуры функционируют:
6 коллективов со званием «народный»:
-хор русской песни в Скатинском ДК ( в 2018 году коллективу исполнилось 46
лет);
-ансамбль народной песни «Чеботуха»;
- ансамбль народных инструментов «Раздолье»;
- ансамбль народных инструментов Бараниковского ДК;
- народный коллектив русской песни ( Квашнинский ДК);
-фольклорный коллектив «Сударушки» (Кочневский ДК).
Один « образцовый» коллектив-детская фольклорная группа «Уралочка».
Два коллектива со званием «Хор ветеранов» - «Родники» (с. Обуховское) и
«Калина» (с. Квашнинское).
В районе по состоянию на 01.01.2019 года действует 5 центров
культурно-досуговой, информационной и спортивной деятельности, которые
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объединили 20 домов культуры и клубов, 21 библиотеку. Работает районный
центр - муниципальное межпоселенческое казенное учреждение культуры
«Методический
культурно-информационный
центр»
(включает
межпоселенческую библиотеку).
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из
важнейших составляющих современной культурной жизни.
Библиотеки, культурно-досуговые учреждения, школы искусств
выполняют образовательные, досуговые функции в обществе, способствуют
формированию его нравственно-эстетических основных и
духовных
потребностей.
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
Огромное внимание уделялось поддержке учреждений культуры сельских
поселений, входящих в состав МО Камышловский муниципальный район:
в 2018 году из бюджета МО Камышловский муниципальный район
предоставлялись межбюджетные трансферты:
-на установку системы видеонаблюдения в ДК – 2 млн.882 тыс. руб.
-на
выделение грантов на конкурсной основе лучшим КДУ и
библиотекам на укрепление материально-технической базы -315 тыс. руб.
-на подготовку проектно-сметной документации капитального ремонта
Куровского СДК - 361 тыс. рублей;
- полностью обновлен автопарк центров культуры: на приобретение
газелей центрам культуры сельских поселений Камышловский район направил
5 млн.875 тыс. рублей;
- для ремонтов зданий, помещений, в которых находятся учреждения
культуры сельских поселений - 4 млн.881 тыс. руб.
Продолжаются ремонтные работы в здании культуры Камышловского
муниципального района - Баранниковского СДК: проведен ремонт отмостки, и
помещений 2-го этажа.
За период с 2017 по 2018 года проведены работы переоборудованию
сцены: осуществлен монтаж постановочного освещения сцены и стационарного
звукового оборудования портала сцены.
Общая сумма бюджетных средств (с учетом районного бюджета и
бюджетов сельских поселений, входящих в состав МО Камышловский
муниципальный район), израсходованных на укрепление МТБ учреждений
культуры в 2018 году составила 23 млн.874 тыс. рублей.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве
муниципальных учреждений культуры, в 2018 году составила -17,5 %.
В 2018 году произошло сокращение сетевых единиц библиотечной
направленности: по решению администрации
Обуховского сельского
поселения, руководствуясь нормами размещения библиотек в сельских
поселениях:
закрыта библиотека в д. Куваева. Причина низкая
востребованность.
Сохранилась сеть культурно-досуговых учреждений. Тем не менее, в
полном объеме не исполняются нормативы размещения учреждений культуры
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клубного типа: 2 административных центра Калиновского и Обуховского
сельских поселений не имеют домов культуры.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности в 2018 году составил:
- клубами и учреждениями клубного типа - 87,5%;
- библиотеками - 100 %.
До 2030 года запланирован капитальный ремонт Куровского СДК и
строительство новых культурно-досуговых комплексов в Калиновском и
Обуховском сельских поселениях.
Два объекта культурного наследия - церковь Боголюбская (с. Галкинское,
ул. Мира, 1842-1844 годов постройки) и церковь Стретения Господня (с.
Никольское, ул. Советская, 1836-1844 годов постройки) переданы в
собственность Галкинского и Восточного сельских поселений. Указанные
объекты требуют реставрации.
Таким образом, показатель «Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или
реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия» составляет
100 % и в ближайшей перспективе останется без изменений.
Основные проблемы в сфере культуры:
- старение кадров культурно-досуговых учреждений сельских поселений;
- проблема профессионального образования: сегодня часть специалистов
клубных учреждений и библиотек не имеют специального образования в сфере
культуры, но «жизнь заставляет» – многие находятся в процессе заочного
обучения;
-отсутствие собственного здания у Порошинской детской школы искусств.
проблема остается актуальной много лет и решения пока никакого не
предвидится; дефицит помещений Обуховской ДШИ;
- отсутствие культурно-досуговых учреждений в Калиновском и Обуховском
сельских поселениях;
-проблема кадров в районном центре: для осуществления полного спектра
работы учреждения (отчетно-информационная, методическая, фестивальноконкурсная, издательская и архивная и др.) и содержания его в достойном
порядке необходимо дополнить центр специалистами как культурно-досуговой
деятельности (художественный руководитель, методист по дополнительному
образованию), так и вспомогательным (техническим) персоналом;
-во всех учреждениях культурно-досугового типа нет охраны или вахтеров, а
также рамок с металлоискателями, что требует сегодня Федеральное
Законодательство.
Стратегической целью является сохранение и развитие существующих
направлений искусства и развитие новых современных видов, повышение
общего культурного уровня населения района, обеспечение роста влияния
культуры на социально-экономическое развитие района через формирование
привлекательного имиджа муниципального образования Камышловский
муниципальный район средствами культуры и искусства.
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В 2018 году Министерство культуры Свердловской области проводило
независимую оценку качества (далее НОК) условий оказания услуг в сфере
культуры за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных
образований.
Результаты представлены в таблице № 4.
Таблица № 4.

№

Наименование учреждения

1.

МКУ «Скатинский Центр народного
творчества, досуга и информации»
МКУ «Западный Центр информационной,
культурно-досуговой
и
спортивной
деятельности»
МКУ «Северный Центр информационной,
культурно-досуговой
и
спортивной
деятельности»
МКУК
«Восточный
центр
информационной, культурно-досуговой и
спортивной деятельности»
МКУК
«Культурно-досуговый
центр
Калиновского сельского поселения»
ММКУК
«Методический
культурноинформационный центр»
Средний балл по району

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Оценка в баллах
80,76
85,32

65,3

87,94

92,09
80,99
82,07

Таким образом, в среднем по Камышловскому району качество условий
оказания услуг в сфере культуры оценено на 82,07 баллов.
ГЛАВА 5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Стратегическая цель муниципальной политики в области развития
физической культуры и спорта в муниципальном образовании Камышловский
муниципальный район на период 2019-2021 годов направлена на укрепление
физического и нравственного здоровья населения, внедрение здорового образа
жизни, развитие инфраструктуры отрасли межпоселенческого и поселенческого
уровней, увеличение количества занимающихся физической культурой и
спортом, предоставление качественных слуг в сфере физической культуры,
спорта и туризма.
Приоритеты развития:
- повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;
- развитие материальной базы для обеспечения удовлетворения потребностей
населения в занятиях спортом и физической культурой по месту жительства и
учебы;
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- совершенствование системы пропаганды физической культуры и спорта в
средствах массовой информации, средствами наружной рекламы;
- применение современных педагогических, организационных технологий в
системе физического воспитания учащихся образовательных учреждений и
жителей сельских поселений;
- создание в сельских поселениях системы материальной мотивации для
преподавателей и тренеров, работающих с детьми и подростками;
- укрепление кадрового состава работников физкультуры и спорта.
В ведении администрации Камышловского района находится организация
и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий межпоселенческого характера, а также создание условий для
участия в выездных соревнованиях различных уровней ведущих спортсменов,
поддержка спорта высших достижений. Данную работу осуществляет с
01.01.2007 года отдел культуры, молодежной политики и спорта
администрации муниципального образования Камышловский муниципальный
район.
Всего в 2018 году на территории Камышловского района проведено 153
спортивно-массовых мероприятия (с участием - 14,5 тыс. человек), из них
выездных - 94 (с участием более 1 тыс. человек).
Самое массовое мероприятие - «Лыжня России - 2017» (1374 человека).
Внедрение норм ГТО - 22 мероприятия, 292 победителя награждены
значками отличия золотого, серебряного, бронзового достоинства.
Развитие физической культуры и спорта по-прежнему осуществлялось
через организацию деятельности 2-х спортивных муниципальных учреждений:
муниципального казенного учреждения дополнительного образования Детскоюношеская спортивная школа Камышловского района и муниципального
казенного учреждения «Камышловский физкультурно-оздоровительный
комплекс».
По состоянию на 31.12.2018 года в ДЮСШ и на базе его 7 филиалов и
местах оказания услуг занималось 794 учащихся.
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 8 мест оказания муниципальных услуг МКУ «Камышловский
ФОК» действуют 22 (2017 г. - 24 секция) спортивных секции с охватом 402
человека (2017 г. - 405 человек) – по волейболу, баскетболу, настольному
теннису, карате, мини-футболу, хоккею, фитнес, дзюдо-самбо, силовые виды
спорта.
В 2017 году на базе МКУ «Камышловский ФОК» открыт тренажерный
зал «Витязь». В целях обустройства зала пол покрыт специальным напольным
покрытием, приобретено специализированное оборудование: тренажеры,
инвентарь.
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Проведен ремонт спортивного зала в здании МКУ «Камышловский
ФОК».
С 2016 года муниципальным центром тестирования, созданным на базе
Камышловского ФОКа, активно осуществляется внедрение норм ГТО с
ежегодным вручением значков золотого, серебряного, бронзового достоинства.
Всего в 2018 году приняли участие в выполнении нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО - 823 человека (граждане от 6 до 59 лет), из них
выполнили нормативы -292 человека: на золотой знак отличия - 103 человека,
на серебряный - 103, на бронзовый -86.
По итогам 2018 года Камышловский муниципальный район занял 2-е
место в свой группе в областном рейтинге муниципальных образований по
внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО).
На территории муниципального района стабильно функционирует 13
спортивных залов, 45 спортивных площадок, которые включают:10
футбольных полей, 3 спортивных площадки для занятий уличной
гимнастикой,10 хоккейных кортов и т.д.
В п. Октябрьский функционирует лыжная база ДЮСШ с
маркированными лыжными трассами на 1,2,5 км.
В 2018 году завершено строительство лыжероллерной трассы лыжной
базы ДЮСШ в поселке Октябрьский.
На территории ОГУП «Санаторий Обуховский» действует для населения
плавательный бассейн с предоставлением оздоровительных услуг в группах и в
индивидуальном порядке.
Администрация МО Камышловский муниципальный район успешно
проходит отбор на получение субсидии областного бюджета на создание
спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий
уличной гимнастикой. За период с 2016 по 2018 год на условиях 50 %
софинансирования местного и областного бюджетов установлены площадки в
п. Октябрьский, в д. Баранникова, п. Восточный
Всего на базе учреждений (муниципальной, областной, федеральной
собственности), расположенных на территории Камышловского района по
итогам статистического отчета 1-ФК по состоянию на 31 декабря 2018 года –
занимался 11721 человек ( в 2017 году-11495 человек).
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом в МО Камышловский муниципальный район составила: в 2018
году-42,8 %.
К концу 2021 года планируется
увеличение доли жителей
Камышловского района, систематически занимающихся физкультурой и
спортом, в общей численности населения до 45%.
Успешно исполнен показатель «Доля граждан, занимающихся в
спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6
- 15 лет - 24,87% при плановом показателе- 23%.
Спортсмены Камышловского района за 12 месяцев 2018 года завоевали
315 медалей на международных, всероссийских, областных, окружных
соревнованиях.
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В целях эффективного развития физической культуры, спорта и туризма,
а также формирования здорового образа жизни на территории Камышловского
района функционирует координирующий орган - Совет по физической
культуре, спорту и туризму, с участием директоров центров информационной,
культурно-досуговой и спортивной деятельности сельских поселений.
Проблемы и нерешенные вопросы в сфере физической культуры и
спорта:
- несоответствие уровня инфраструктуры современным задачам развития
физической культуры и спорта в районе;
-наличие физически и морально изношенных основных фондов учреждений
физической культуры и спорта;
-отсутствие эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса и
спортивного резерва для сборных команд Свердловской области и России;
-низкий уровень обеспеченности квалифицированными кадрами учреждения
физической культуры и спорта, детско-юношеской спортивной школы;
-невысокая заработная плата работников физической культуры и спорта категории работников бюджетной сферы, которые не попали под действие
«Дорожных карт», майских указов 2012 года. Данная ситуация не позволяет
привлечь на рабочие места квалифицированных кадров.
ГЛАВА 6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ
Решить жилищную проблему в масштабах страны намечено не путем
раздачи бесплатных квартир, а с помощью создания условий для того, чтобы
каждый россиянин мог сам решить свою собственную жилищную проблему.
Для достижения этой цели на территории района деятельность органов
местного самоуправления сконцентрирована на решении таких задач, как
увеличение объемов строительства жилья и создание необходимой
коммунальной инфраструктуры, развитие механизма поддержки застройщиков;
приведение
существующего
жилищного
фонда
и
коммунальной
инфраструктуры в соответствие со стандартами качества; обеспечение доступа
населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в соответствии с
платежеспособным спросом и социальными стандартами.
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 период 2014 - 2024 годов».
В 2018 году социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья
получило 3 семьи, проживающих на территории МО Обуховское, Зареченское
сельских поселений.
По категориям:
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-граждане, проживающие в сельской местности социальные выплаты на
строительство жилья: получила одна семья (Обуховское сельское поселение,
сфера деятельности - социальная сфера);
-молодые семьи и молодые специалисты: социальные выплаты на
строительство жилья получили 2 семьи, (Обуховское, Зареченское сельские
поселения, сфера деятельности - социальная сфера и АПК).
Общая сумма социальных выплат составила 3 млн. 709 тыс. рублей, в том
числе за счѐт средств федерального бюджета- 677,17 тыс. руб., областного
бюджета -2 млн.132 тыс. руб., местного бюджета- 900 тыс. руб. Освоение
средств за счѐт всех источников - 100%.
Участниками программы прошлых лет в 2018 году
введено в
эксплуатацию 310 м. кв. жилья, в том числе молодыми семьями -242,6 м. кв.
В ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей
МО Камышловский муниципальный район» в 2018 году было выдано 2
свидетельства на получение социальных выплат молодым семьям,
проживающим на территории Камышловского района.
По данным свидетельствам две молодые семьи улучшили жилищные
условия путем приобретения квартир на общую сумму- 2 млн.196 тыс. рублей,
в том числе: за счѐт средств федерального бюджета- 431,6 тыс. рублей,
областного бюджета- 1 млн.113 тыс. руб., местного бюджета- 651,7 тыс. руб.
Также, в 2018 году было вручено свидетельство по муниципальной
подпрограмме «Предоставление региональной поддержки молодым семьям
Камышловского муниципального района на улучшение жилищных условий»
областной подпрограммы «Предоставление региональной поддержки молодым
семьям на улучшение жилищных условий» на сумму 439,2 тыс. руб. из них:
102,3 тыс. рублей - областной бюджет; 336,9 тыс. рублей - местный бюджет.
Данной поддержкой воспользовались молодая семья из Зареченского
сельского поселения для приобретения жилого дома.
Таким образом, показатель «Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей
численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в
жилых помещениях» на 01.01.2019 г. составил -3,24 %.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя района в 2018 году, составляет 25,17 кв. м., в том числе введенная в
действие за год-0,26 кв. м.
Общая площадь введенного в 2018 году жилья составляет 7466 кв. м. или
108,6 % к уровню 2017 года.
Индивидуальное жилищное строительство -6211 кв. м. или 90,3% к
уровню 2017 года.
Следует отметить, что с 1 марта 2016 г. выдача земельных участков
входит в полномочия сельских поселений.
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в
2018 году всего - 8,3 га, в том числе ИЖС- 3,21 га:
- Галкинское сельское поселение -0,51 га (в т. ч. ИЖС- 0,34 га);
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- Зареченское сельское поселение – 1,21 га ( ИЖС);
- Восточное сельское поселение - 0,15 га (ИЖС);
- Калиновское сельское поселение -0,6 га ( для ИЖС);
-Обуховское сельское поселение -5,83 га (в т. ч. ИЖС- 0,91 га)
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. населения составила -2,86 га, в том числе земельных
участков, предоставленных для жилищного строительства и ИЖС- 1,1 га.
В соответствии с п.5 ст. 54-7 Областного закона № 18-ФЗ от 07.07.2004
г. «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории
Свердловской области» многодетные семьи имеют право на бесплатное
получение земельных участков однократно, бесплатно, для индивидуального
жилищного строительства.
В 2018 году многодетным семьям предоставлено однократно, бесплатно
32 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство.
Основные приоритеты развития:
- достижение показателя обеспеченности населения жильѐм к концу 2021 года
до 26 кв. метров на 1 жителя;
- предоставление за счѐт средств бюджетов всех уровней субсидий на
строительство и приобретение жилья молодым семьям и молодым
специалистам, работающим в сельской местности, позволяющее таким
гражданам обеспечить себя жильѐм в соответствии с социальными
стандартами;
- поддержка развития индивидуального жилищного строительства.
ГЛАВА 7. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Общая площадь жилищного фонда района на конец 2018 года составила
503,2 тыс. кв. метров, в том числе: муниципальной формы собственности -37,7
тыс. кв. м.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
домами- 72,46 % ( жители 100 из 138 многоквартирных домов).
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет- 91,9 %.
Общая площадь аварийного жилищного фонда- 6,8 тыс. м. кв., из
которого требует расселения -5,6 тыс. м. кв. Количество человек проживающих
в аварийном жилом фонде - 308 чел.
На конец 2018 года услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
предоставляют 14 организаций различной формы собственности, из которых:
- 1 (ОГУП санаторий «Обуховский) областной формы собственности;
- 3 муниципальных унитарных предприятия (МУП «Зареченское», МУП
«Восточное коммунальное хозяйство», МУП ЖКХ Калиновского сельского
поселения);
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- 7 предприятий частной формы собственности (ООО «Уралремстройинвест»,
ООО «Зареченское», ООО «Комфорт», ООО «Пермьэнергосервис», ООО
«Чистый город», ООО «Чистота.Ру, ООО «КамЭкоС»);
- 2 филиала предприятий частной формы собственности (АО Газэкс, АО МРСК
Урала);
- ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ
на территории военного городка п/о Порошино.
В
рамках
государственно-частного
партнѐрства
в
сфере
коммунального хозяйства заключены и реализуются шесть концессионных
соглашения, объектами которых являются объекты переработки и утилизации
(захоронения) отходов (ООО «КамЭкос»),
теплоснабжения (ООО
«Уралремстройинвест»,
ООО
«Зареченское»,
ООО
«Комфорт»),
водоснабжения
(ООО «Уралремстройинвест», ООО «Комфорт»)
на
территории МО «Зареченское сельское поселение» и МО «Обуховское
сельское поселение».
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору
аренды или концессии, участие субъекта РФ и муниципального района в
уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе
организаций коммунального комплекса, осуществляющего свою деятельность
на территории муниципального района- 68,18 %.
В целях решения
задач
комплексного развития коммунального
хозяйства во всех муниципальных образованиях сельских поселений
утверждены схемы развития сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения.
Приняты и реализуются комплексные программы модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры.
В рамках
муниципальных программ по
модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры в 2018 году на мероприятия, связанные с
подготовкой объектов жизнеобеспечения к зиме, из консолидированного
бюджета Камышловского муниципального района направлено 18,6 млн.
рублей, из них 11,6 млн. рублей из бюджета МО Камышловский
муниципальный район, 7 млн. рублей из бюджета сельских поселений).
В рамках подготовки к новому отопительному сезону проведена замена
более 3,0 км. ветхих коммунальных сетей:
- 970 м. ветхих тепловых сетей (в с. Скатинское, п. Восход, д. Ожгиха, с.
Куровское). Работы осуществлялись путѐм прокладки трубопроводов в
изоляции из пенополиуретана, установкой всей необходимой запорной
арматуры в местах врезки потребителей, восстановлена теплоизоляция
теплопроводов в с. Куровское, с. Галкинское.
- 2100 м. ветхих водопроводных сетей (д. Заречная, д. Баранникова, с.
Кочневское, с. Куровское).
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Выполнены мероприятия по замене котельного оборудования в котельных
с. Куровское, п. Октябрьский, с. Захаровское, с. Обуховское (бывшая котельная
ДРСУ).
Управление жилищным фондом на конец 2018 года осуществляли:
-3 управляющие компании:
- ООО «Обслуживающая районная компания»- 48 многоквартирных домов;
- ООО «УК «Сухоложская» -13 многоквартирных домов;
- Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации
(Центральный военный округ) - 24 жилых дома;
-5 товариществ собственников жилья:
- ТСЖ «Обуховский»- 16 многоквартирных домов;
- ТСЖ «Восход»- 13 многоквартирных домов;
- ТСЖ «Шипицинское»- 2 многоквартирных дома;
- ТСН «Единство»- 1 многоквартирный дом;
- ТСЖ «Восточное»- 13 многоквартирных домов.
В течение 2018 года прекратили свою деятельность ТСЖ «Захаровское» и
ТСЖ «Октябрьский».
Непосредственное управление осуществляют 7 многоквартирных жилых
домов.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами,
по состоянию на 01.01.2019 года составила -72,46 %, в ближайшей перспективе
показатель останется без изменений.
Величина тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения в
первом полугодии 2018 года оставалась на уровне, сложившемся на конец
декабря 2017 года. С 1 июля 2018 года средний уровень роста тарифов к
уровню 2017 года для населения района составил:
- на услуги теплоснабжения- 103 %;
- холодное водоснабжения- 103,8 %;
-водоотведение- 102,4%;
- электроснабжение -105,2%;
- газоснабжение природным газом -104,1%;
- газоснабжение сжиженным газом - 100,0%.
Предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях сельских поселений на
территории Камышловского района с 1 января по 30 июня 2018 года
повышения не было, с 1 июля по 31.12.2018 г. по всем сельским поселениям 7,0%.
В течение года, превышения установленных предельных индексов
изменения размера платы гражданами
за коммунальные услуги, не
наблюдалось.

37

ГЛАВА 8. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Организация муниципального управления осуществляется в соответствии
с действующими законодательствами РФ, Правительства Свердловской области
и нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования
Камышловский муниципальный район.
На 1 января 2018 года число жителей Камышловского района составило
28914 человек.
В расчетах показателей по оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления была взята в расчет численность постоянного
населения 29000 человек.
Доходы бюджета муниципального образования Камышловский
муниципальный район за 2018 года составили 1 млрд.268 миллионов 419 тыс.
рублей или 102,9 % к плану, в том числе собственные доходы составили 453,4
миллионов рублей или соответственно 110,1 % к плану. По сравнению с
прошлым годом собственных доходов получено на 34,6 миллиона рублей
больше.
В структуре собственных доходов наибольший удельный вес занимает
налог на доходы физических лиц, составляющий 81,9 % собственных доходов
бюджета. Его величина выросла к уровню поступлений 2018 года на 6,3 % и
составила 371,2 миллиона рублей.
Расходы муниципального бюджета составили 1 млрд.256 миллионов 170
тыс. рублей или 91,4 % к плану и увеличились на 14,7 % по сравнению с
прошлым годом.
Профицит бюджета с начала года составил 12 млн.249 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2019 г. расходы бюджета муниципального
образования на содержание работников органов местного самоуправления в
расчете на одного жителя муниципального образования составили - 2459 рублей
43 коп. Рост показателя на 13,6 % к уровню 2017 г. обусловлен ростом
инфляции и увеличением фонда оплаты труда по решению Думы МО
Камышловский муниципальный район от 25.10.2018 г. № 14.
Организаций муниципальных форм собственности, находящихся в стадии
банкротства не имеется.
Муниципальные учреждения Камышловского района не имеют
просроченной задолженности по оплате труда ( включая начисления на оплату
труда).
Схема
территориального
планирования
МО
Камышловский
муниципальный район разработана в 1983 году.
В 2010 году была начата разработка новой схемы территориального
планирования. В 2012 году после проведения публичных слушаний, схема
утверждена решением Думы МО Камышловский муниципальный район от
20.12.2012 года № 71.
В 2012 году разработаны и утверждены решениями Дум сельских
поселений генеральные планы муниципальных образований (Обуховское,
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Галкинское, Калиновское, Зареченское, Восточное) сельских поселений
применительно к населенным пунктам сельских поселений.
В течение 2018 года на сайте «Открытое Правительство Свердловской
области» был проведен социологический опрос
населения по оценке
эффективности
деятельности
руководителей органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области за 2018 год.
На сайте любой житель Камышловского района имел возможность
оценить показатели деятельности руководителей ОМС.
Цель опроса - оценить уровень удовлетворенности населения района
всеми видами жилищно-коммунальных услуг, организацией транспортного
облуживания населения, качеством автодорог.
Проведен социологический опрос граждан по оценке уровня
удовлетворенности населения результатами деятельности органов местного
самоуправления МО Камышловский муниципальный район.
В опросе приняли участие 175 человек из 5 сельских поселений,
входящих
в
состав
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район.
Из общего количества опрошенных граждан: 147 женщин и 28 мужчин.
Социальные группы респондентов:
- рабочие, служащие- 77,7 %, временно не работающие- 10,3 %; пенсионеры5,7 %,другие-4%.
Жители 5 сельских поселений, входящих в состав МО Камышловский
муниципальный район, оценили деятельность руководителей ОМС следующим
образом:
-уровень удовлетворенности медицинской помощью - 67 %;
-уровень удовлетворенности дошкольным образованием детей -84,6 %;
-уровень удовлетворенности качеством общего образования - 81,4 %;
-уровень удовлетворенности качеством дополнительного образования детей 72,4 %;
-уровень удовлетворенности качеством физической культуры и -78,6 %;
-уровень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг в сфере
культуры (качеством культурного обслуживания) - 72,2 %;
-уровень удовлетворенности качеством жилищно-коммунальных услуг, в в т.ч.
уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом),
водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения составил 59,6 %;
-уровень удовлетворенности состоянием безопасности жизнедеятельности 70,2 %;
-уровень удовлетворенности информационной открытостью органов местного
самоуправления -65,8 %;
-уровень удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг
в сфере земельных, имущественных отношений и градостроительной
деятельности органов местного самоуправления -66,4 %;
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-уровень удовлетворенности организацией транспортного обслуживания
населения -67 %;
-уровень удовлетворенности качеством автомобильных дорог -60,6 %;
-общий уровень
удовлетворенности деятельностью органов местного
самоуправления -68,4%.
ГЛАВА 9 . ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОРВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Во исполнение требований федерального закона от 23 ноября 2009 года
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федереции» на конец 2018 года:
- оснащенность приборами учета энергетических ресурсов бюджетных
учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета - 100%;
- все руководители образовательных учреждений прошли курсы по
организации коммерческого учета тепловой энергии.
В целях снижения удельного потребления энергоресуросв бюджетными
учреждениями произведена замена деревяннных оконных блоков на блоки из
ПВХ-профиля во всех детских учреждениях района, почти на 100 % в школах
района.
Удельное потребление энергоресурсов в многоквартирных домах и в
муниципальных бюджетных учреждениях сохранилось на уровне 2017 года.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основными
направлениями деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования Камышловский муниципальный
район на ближайшую перспективу являются:
-реализация
Стратегии
социально-экономического
развития
муниципального образования Камышловский муниципальный район;
- реализация мероприятий муниципальных целевых программ, которые
предусматривают развитие всех сфер деятельности: образования, культуры,
градостроительства, малого бизнеса, жилищно-коммунальной сферы,
укрепление правопорядка;
- повышение эффективности функционирования экономики района,
содействие повышению прибыльности, снижению числа убыточных
предприятий и организаций Камышловского района;
- поддержание уровня устойчивого развития социальной инфраструктуры
района: здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и
спорта;
- модернизация, реконструкция в жилищно-коммунальной
сфере,
повышение энергоэффективности и энергосбережения;
- внедрение энергосберегающих технологий в социальной сфере;
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- оптимизация расходов муниципального бюджета и повышение
эффективности бюджетных средств.
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