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Основные показатели  

социально-экономического развития 

МО Камышловский муниципальный район 

                                             за  2016 год 
Показатели Единица 

измерения 

2016 год 2015 год 

Валовая продукция сельского хозяйства  

в действующих ценах  
млн. руб. 3188,3 3398,2 

Производство основных видов продукции  

на сельскохозяйственных предприятиях: 

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

тыс. тонн 21,11 21,79 

молоко тыс. тонн 17,79 17,70 

яйцо млн. шт. 66,22 69,78 

Инвестиции в основной капитал  

в действующих ценах  
млн. руб. 441,5 403,6 

Ввод жилых домов – всего  
в том числе индивидуального жилья 

тыс. кв. м. 6,504 4,327 

тыс. кв. м. 5,654 4,327 

Оборот  розничной торговли    

в действующих ценах  (прогноз) 
млн. руб. 970,5 937,1 

Оборот общественного питания 

в действующих ценах   (прогноз) 
млн. руб. 43,9 43,4 

Исполнение бюджета МО Камышловский 

муниципальный район   
доходы   

млн. руб. 1110,2 1032,1 

Расходы   млн. руб. 1068,8 1041,9 

Прибыль ( убыток) млн. руб. 168,75 209,3 

Среднемесячная заработная плата  одного 

работника   
рублей 22973 22563 

Численность безработных   человек 194 154 

Уровень регистрируемой безработицы 

(к  численности экономически активного 

населения)  

процентов 2,43 1,93 

 

Численность пенсионеров  человек 7108 7134 

Размер среднемесячной пенсии  рублей 11847,15 11490,16 

Обеспеченность компьютерами в ОУ  Уч-ся на 1 

компьютер 
3 3,6 

Охват горячим питанием в ОУ  % 97,3 97,0 

Рождаемость  человек 303 344 

Смертность    человек 285 302 
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 1. Производственная сфера Камышловского района 

1.1. Сельское хозяйство 

Одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства 

является  развитие отрасли животноводства. 

Производством сельскохозяйственной продукции в Камышловском районе 

занимается 6 сельскохозяйственных предприятий и 14 крестьянско-фермерских 

хозяйств. 

По данным отдела сводных статистических работ г.Камышлова в основных 

сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских хозяйствах  по состоянию на 

01.01.2017 года численность  крупного рогатого скота  составляет 8235 голов ( 

100,6 % к 2015 г.), в том числе: коров-  3344 головы ( 97,3 % к 2015 г.), свиней- 

93763 головы  (97,2 % к 2015г.).  

Валовый  надой  молока в   сельхозпредприятиях района   составил  17,79 

тыс. тонн, что   на 0,5 % выше уровня  прошлого года. По сравнению с уровнем 

прошлого года наблюдается увеличение  продуктивности на 5,3 %:  надой  молока 

на одну корову составил 8159 кг. 

Выше районного показателя надой на одну корову сохраняется в СПК 

«Птицесовхоз «Скатинский» (8241 кг, т.е. на  150 кг  больше, чем в 2015 году) и в 

ООО «СПП «Надежда» (7600 кг, т.е. на 90 кг  больше, чем в  2015 году). 

Производство  мяса (скот и птица в живом весе) в  основных 

сельхозпредприятиях и КФХ в 2016 году составило 22340  тонн.  

Основной вклад в развитие отрасли птицеводства в районе в 2016 году 

внесли сельскохозяйственный производственный кооператив «Птицесовхоз 

«Скатинский» и общество с ограниченной ответственностью «Племенной 

птицеводческий репродуктор «Свердловский». 

 На 01.01.2017 года поголовье птицы  в   данных хозяйствах составило 388  

тыс. голов.  Общий объем производства яиц по району -66,2 млн. шт., что  

составляет 94,9  процентов к уровню 2015 года.  

ООО «ППР «Свердловский» занимается инкубированием  куриных яиц – за 

2016 год получено 9,04 млн. шт. суточных цыплят.(+ 7,6 %). 

Необходимо отметить, что производством животноводческой продукции  в  

Камышловском районе  занимаются  и   личные подсобные хозяйства. 

По данным  Управления АПК и продовольствия на 01.01.2017 года в 

личных  подсобных  хозяйствах  Камышловского района  содержалось:  КРС -

1197 голов,  в том числе: коров -441 голова,   свиней - 838 голов, овец, коз -2759 

голов,  лошадей – 276 голов, кроликов -1409  голов, птицы - 5610 голов, 

пчелосемей -647. 

 Продолжался  закуп у  граждан, ведущих личное  подсобное  хозяйство: 

молока – 1,9 тонн,  мяса – 345,5 тонн. Кроме того, владельцами ЛПХ реализовано 

через рынок 1,9 тонн молока,13 тонн мяса, картофеля-19,3 тонны,овощей-7,1 

тонн. 

Инвестиционная деятельность 

        Сельскохозяйственные предприятия  Камышловского района  в 2016 году 

вложили  в инвестиционную деятельность  более  209  млн. рублей, и большая 
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часть из которых – собственные средства.  За 12 месяцев 2016 года приобретено  

63  единицы техники и оборудования на сумму более 129 млн. рублей.  

 В 2016 году СПК «Птицесовхоз Скатинский» продолжил реконструкцию 

молочно  – товарной фермы на 400 голов в д. Ожгиха с переводом коров на 

беспривязное содержание, с молочным блоком и родильным отделением. 

Окончание реконструкции запланировано  на декабрь 2018 года. В 2016 году 

построена и введена в эксплуатацию зерносушилка в с.Скатинское. 

 ООО «Агрофирма Южная» смонтировала 2 силоса для хранения зерна. 

С января по декабрь 2016 года на реализацию приоритетных направлений 

государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» в Камышловском 

районе выплачено: 

- из средств федерального бюджета  - 37 млн. руб.; 

- из средств областного бюджета -74,6 млн. рублей. 

    Дальнейшее развитие получила работа с ЛПХ. Так,  за  2016 год  владельцам 

ЛПХ выдано 19 ходатайств, оформлено  14 кредитных договоров  на сумму 3 млн. 

464тыс. рублей.  

За 2016 год владельцам ЛПХ выплачено субсидий на возмещение 

процентной  ставки: из федерального бюджета-429 тыс. рублей, из  областного 

бюджета – 225 тыс. рублей. 

 

1.2. Инвестиции  

Объем инвестиций в основной капитал в  2016 году за счет всех источников 

финансирования составил 441,5 миллиона рублей или 109,4  % к 2015 году. 

Источниками финансирования являются 86,3 % собственных средств 

предприятий и  16,4 % привлеченных средств.  

Бюджетных средств получено 72,4 миллиона  рублей, в том числе: из 

местного бюджета – 64 %, из областного бюджета – 32,3 %, из федерального 

бюджета –3,7 %. 

 

1.3.Строительство жилья и социальных объектов 

За  2016 год  введено в эксплуатацию  53  жилых  дома общей площадью  

5654  кв. м  (131 % к  2015 году), в том числе:  

- муниципальное образование «Обуховское сельское поселение»- 2032 кв. м; 

- муниципальное образование «Зареченское сельское поселение»- 2009  кв. м; 

- муниципальное образование «Калиновское сельское поселение»- 1055 кв. м; 

- муниципальное образование «Галкинское сельское поселение»-  472 кв. м; 

- муниципальное образование «Восточное сельское поселение» - 86 кв. м.  

Также сдан в эксплуатацию многоквартирный жилой дом в д. Заречная -850 

кв. м. ( проведена реконструкция здания столовой под 14-квартирный жилой дом). 

Введены в эксплуатацию следующие объекты: 

-газопровод  протяженностью 3,5 км; 

-дом животноводства- 214 кв. м.; 

-гостиница-46 мест; 
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-открытая автомобильная стоянка; 

-радиобашня отдельно стоящая. 

 

1.4.Жилищно-коммунальное хозяйство 
       Коммунальную инфраструктуру МО Камышловский муниципальный район 

представляют: 

- 35 котельных, в том числе 30 муниципальных;   

 - 43 водозабора, в том числе 32 муниципальных;   

 - 87,1 км. тепловых сетей, в том числе 34,8 км.- муниципальных;   

  - 127,2 км. водопроводных сетей, в том числе 96,9 км- муниципальных;   

  - 41,2 км.  канализационных сетей, в том числе 15,02 км - муниципальных. 

       Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет 57%, 

доля сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене -36% 

от их общей протяжѐнности. 

        На конец 2016 года  услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

предоставляли  15 организаций различной формы собственности, из которых: 

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

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

«Восточное  коммунальное хозяйство», МУП ЖКХ Калиновского сельского 

поселения);  

- 7 предприятий частной формы собственности;  

- 4 филиала или обособленные подразделения предприятий частной формы 

собственности.  

        В рамках государственно-частного партнѐрства в сфере коммунального 

хозяйства заключены и реализуются три концессионных соглашения, объектами 

которых являются объекты переработки и утилизации (захоронения) отходов, 

водоснабжения на территории МО «Обуховское сельское поселение», водо- и 

теплоснабжения на территории МО «Зареченское сельское поселение».    

         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 2016 году на развитие и модернизацию коммунальной отрасли из бюджета 

муниципального района и бюджетов сельских поселений направлено более  29,7 

млн. рублей,  в том числе 24,6 млн. рублей- на замену ветхих коммунальных 

сетей.  

         Выполнены работы по реконструкции и замене: 

- 2 км  тепловых сетей  в д. Баранникова, п. Восход, д. Фадюшина, с. Обуховское, 

д. Шипицина, с. Кочневское, с. Куровское;  

- 2,8 км  водопроводных сетей в д. Ожгиха, д. Голышкина, д. Чикунова, п. Восход, 

с. Шилкинское, д. Шипицина; 

-  80 метров  канализационных сетей  в с. Захаровское.  
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         В 2016 году в целях обеспечения стабильным  и качественным 

теплоснабжением потребителей из резервного фонда Правительства 

Свердловской области  выделены межбюджетные трансферты в размере 5 

млн. 820 тыс. рублей на приобретение новой блочно-модульной водогрейной 

котельной на твѐрдом топливе. В результате освоения данных средств в августе 

приобретена и установлена блочная  котельная мощностью 2,4 МВт  в посѐлке 

Восход. 

      За счѐт средств бюджета района и МО «Восточное сельское поселение» 

проведена замена котлов мощностью 0,8 МВт и 0,2 МВт.  в котельных п. 

Восточный. 

      

        Непростая ситуация у предприятий коммунального комплекса остаѐтся по 

расчѐтам за потреблѐнные энергоресурсы.        

 

Информация о просроченной задолженности за ТЭР (по кругу работающих 

предприятий) 

 

Поставщики ТЭР Сумма задолженности, тыс. рублей 

01.12.2015 01.10.2016 01.01.2017 

АО «ЭнергосбыТ 

Плюс»  

4286,2 1185,7 1495,4 

Уралсевергаз 191,0 0 296,0 

ГУП СО Управление 

снабжением и сбытом 

СО 

4552,0 4491,9 3731,0 

Прочие поставщики  6863,1 3976,0 5639,0 

Всего 15892,3 9653,6 11161,4 
 

        Для проведения расчѐтов с поставщиками топливно-энергетических ресурсов        

в 2016 году предоставлены муниципальные гарантии на сумму 8 млн.729 тыс. 

рублей, что в 2,7 раза больше, чем в 2015 году.  За счѐт средств, полученных в 

качестве межбюджетных трансфертов из областного бюджета- 3 млн.167 тыс. 

рублей. 

 

        В ходе дальнейшей газификации района в 2016 году введены в эксплуатацию  

газопроводные разводящие сети: в п. Октябрьский -3,435 км. и   в    с. 

Калиновское -7,81 км.  

Строительство газовых сетей в с. Калиновское осуществлялось при 

поддержке  из федерального ( 1 млн.286 тыс. рублей)  и областного бюджетов (3 

млн.322 тыс. рублей) в рамках государственной программе Свердловской области 

«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2020 года».  
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        В целом уровень газификации природным газом домовладений на 

территории района на  конец 2016 года составляет 5%. Газопровод подведѐн к 4 

населѐнным пунктам района.  

 

        На территории МО Камышловский муниципальный район деятельность по 

управлению многоквартирными домами на конец 2016 года осуществляли: 

-  управляющая организация ООО «Обслуживающая районная компания»; 

- 7 товариществ собственников жилья, в управлении которых находится 60 

многоквартирных жилых домов; 

-  ООО «Главное управление жилищным фондом» на территории п/о Порошино .     
         Непосредственное управление осуществляют  5 многоквартирных жилых 

домов. 

        За счѐт средств регионального фонда капитального ремонта в 2016 году 

проводился капитальный ремонт жилых домов в п. Восточный и в п. Восход на 

сумму 615 тыс. рублей.  

   

Величина тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения в 

первом полугодии 2016 года оставалась на  уровне,  сложившемся на конец 

декабря 2015 года.  

С 1 июля 2016 года средний уровень роста тарифов к уровню 2015 года для 

населения района составил: 

- на услуги теплоснабжения -104,6%; 

- холодное водоснабжения 105,6 %; 

-водоотведения 104,0%; 

-газоснабжение природным газом 102,8 %, сжиженным (баллонные установки) – 

100 %; 

- электроснабжение 107,4%. 

         Предельные индексы  изменения размера вносимой гражданами платы  за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях сельских поселений на 

территории Камышловского района с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 

составил 0%,. 

        С 1 июля 2016 года по 31.12.2016 г. по 4-м муниципальным образованиям 

(Галкинское, Обуховское, Восточное, Калиновское) - 8,2%, по МО «Зареченское 

сельское поселение» индекс  изменения размера вносимой гражданами платы  за 

коммунальные услуги с 1 октября по 31 декабря составил 15,0%. 

        В течение  2016 года превышения установленных предельных индексов 

изменения размера платы гражданами  за коммунальные услуги, не наблюдалось. 

 

        В целях повышения доступности улучшения жилищных условий для 

сельского населения администрация муниципального района 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".  
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        В 2016 году социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья 

получили 3 семьи (в 2015 году – 4 семьи), проживающие на территории 

Зареченского, Обуховского  сельских поселений. Общая сумма социальных 

выплат составила 3  млн.138 тыс. рублей, в том числе за счѐт средств 

федерального бюджета- 787,3 тыс. руб., областного бюджета -1 млн.451 тыс. руб., 

местного бюджета -900 тыс. руб.  Освоение средств за счѐт всех источников 

составило 100%.    

         За счѐт средств областного бюджета, через ГКУ СО «Фонд жилищного 

строительства» финансовую поддержку на строительство жилья получили 9 

многодетных семей, проживающих на территории Зареченского, Обуховского  

Калиновского сельских поселений (в 2015 году – 6 семей).        

 

        Существующая автобусная маршрутная сеть муниципального образования 

включает в себя тринадцать межмуниципальных пригородных маршрутов. По 

данным маршрутам перевозки пассажиров и багажа осуществляет единственный 

перевозчик - ИП Лепихин В. А. В 2016 году ему предоставлена субсидия на 

возмещение  части затрат, не компенсированных доходами от оказания 

транспортных услуг населению по 10 межмуниципальным маршрутам на сумму 5 

млн.149 тыс. рублей ( в 2015 году 3 млн.210 тыс. рублей).  

          Количество перевезѐнных пассажиров по межмуниципальным маршрутам 

пригородного сообщения по данным перевозчика составило 912,8 тыс. человек (в 

2015 году – 982,16 тыс. человек). 

 

1.5. Потребительский рынок 

 

       В 2016 году проведен конкурс среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства по показателям финансово – экономической деятельности 

за 2015 год, на который  поступило  6 заявок, в том числе: 

- отрасль «Услуги» - 1, ИП Логинова Т.Г.; 

- отрасль «Сельское хозяйство» - 1, ИП Кочнева О.В.; 

- отрасль «Производство» - 1,  ООО «Дизайнер»; 

- отрасль  «Торговля, общественное питание» - 3.  

В группе «И индивидуальные предприниматели» – Костромина Т.В., Байнов 

С.М., Заплаткина Н.А. 

По  критериям,   определенным Положением о конкурсе набравшим 

наибольшее количество баллов  победителем конкурса среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства МО Камышловский муниципальный район в 

сфере деятельности «Торговля»  признан    ИП Байнов С.М., по другим 

номинациям итоги не подводились, ввиду того, что поступило по одной заявке. 

27 мая  - День празднования Дня российского предпринимательства в новом 

помещении закусочной «Ямал» д. Кокшарова  проведено торжественное 

мероприятие. Главой МО и председателем Думы проведено награждение 

победителя конкурса среди субъектов МСП дипломом  и ценным подарком. 

Руководители и индивидуальные предприниматели, внесшие  значимый вклад в 
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развитие  муниципального образования  поощрены почетными грамотами главы 

района, также организована культурная программа.   

Работники потребительского рынка в торжественной обстановке отметили 

профессиональный праздник День работников торговли и общественного 

питания. Лучшие представители были отмечены почетными грамотами главы и 

Думы МО Камышловский муниципальный район, а также Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области. 

Председателем Законодательного Собрания Свердловской области были вручены 

приветственные адреса и памятные знаки «Опорный край державы»  

руководителям – юбилярам потребительского рынка. 

Продолжается оказание консультационных услуг  сервисным центром 

«Комп.асс».  Оказано  28 консультационных услуг, в том числе воспользовались 

бесплатной консультационной помощью 19 индивидуальных предпринимателей, 

5 юридических лиц субъектов МСП и 4  гражданина, решивших организовать 

свое дело, всего на сумму 20,0 тыс. руб.  

Проведен конкурсный отбор бизнес-проектов  на предоставление субсидий 

начинающим субъектам МСП.  Конкурсной комиссией  из заявленных  четырех  

бизнес-проектов, одобрено три: 

- ИП Шабаров  В.В. (д. Бутырки),  бизнес-проект «Строительство здания фермы 

для создания предприятия по производству молочной продукции на базе 

собственного приусадебного хозяйства»,  предоставлена   субсидия в размере 

300,0 тыс.руб., 

 -ИП Симановой  Е.В.( д. Голышкина ), бизнес - проект «Реконструкция птичника 

и приобретение оборудования» - 150,0 тыс. руб.,  

-ИП глава КФХ Крайний С.А. с.Захаровское «Создание перепелиной фермы» - 

150,0 тыс. руб. 

Впервые проведен конкурсный отбор по предоставлению субсидий 

субъектам МСП на приобретение оборудования в целях создания, развития, 

модернизации производства товаров, оказания услуг в приоритетных отраслях 

экономики Камышловского района. 

На условиях долевого финансирования из местного бюджета в размере 50 

процентов целевых расходов, связанных с приобретением оборудования 

конкурсной комиссией рассмотрены 3 заявки: 

-ИП Кочнева Оксана Викторовна (с. Кочневское)  представила проект на 

приобретение оборудования для столовой; 

-ИП Панафидина Марина Михайловна на оборудование кабинета аппаратного 

педикюра п/о Порошино; 

- ООО «АЗСНЕФТЬ» на модернизацию автозаправочной станции (замена 

топливно-раздаточных колонок) с. Скатинское. 

 Конкурсной комиссией проекты одобрены и  субсидии предоставлены: ИП 

Кочневой О.А. в размере 100,0 тыс. руб., ИП Панафидиной М.М. – 107,5тыс. руб., 

ООО «АЗСНЕФТЬ» - 276,48 тыс. руб. 

Закончилось действие договоров на субсидирование части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях субъектами МСП 
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ИП Кузнецова А.О.  и  Лепихина В.А. В 2016 году им оказана поддержка на 

сумму 210,0 тыс. руб.     

Организован и проведен  первый этап по программе «Начни свое дело» при 

поддержке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.  

На базе Камышловского п/общества в течение недели прошли бесплатное 

обучение 20 участников Камышловского района и города Камышлова.  

Кроме того, по  программе повышения квалификации совместно с 

администрацией Камышловского городского округа организованы курсы 

«Подготовка заявок субъектами малого и среднего предпринимательства для 

участия в закупочных процедурах. Исполнение контрактов для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и  «Эффективное управление 

персоналом». Прошли обучение 7 субъектов МСП. Проведен семинар на тему 

«Изменения в законодательстве  по применению контрольно-кассовой техники». 

   Продолжил свою работу координационный совет по инвестициям и 

развитию  предпринимательства в МО Камышловский муниципальный район. 

Проведено  три     заседания, на которых обсуждены  проблемы,  возникающие  у 

субъектов малого и среднего предпринимательства Камышловского района и 

сформированы вопросы в целях дальнейшего обсуждения на совещании 

Председателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера с 

представителями малого и среднего предпринимательства. Второе заседание 

посвящено обсуждению инвестиционного проекта «Строительство турбазы 

«Масляны» для семейного, спортивного отдыха». На третьем заседании 

обсуждались вопросы развития сельскохозяйственной кооперации на территории 

МО Камышловский муниципальный район и информации о потребности 

гарантированного снабжения продукцией плодоовощеводства СПоСК 

«Заготпотребсоюз». Рассмотрены коммерческие  предложения для 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области 

плодоовощеводства. 

Сельхозтоваропроизводители   района  приняли участие в организованными 

совместно с Камышловским   городским округом Сретенской   (март 2016г.), 

Тихоновской  (май 2016г.) Покровской (сентябрь  2016г.), Рождественской 

ярмарке ( декабрь 2016г.). Три ярмарки организовано и проведено в МО 

Калиновское с/поселение п/о Порошино. Сумма реализованной продукции 

составила около 800,0 тыс. руб.  

 

1.6.Связь 
Услуги связи жителям Камышловского района оказывает Камышловский  

цех комплексного технического обслуживания публичного акционерного 

общества «Ростелеком». 

На территории района расположено 22 АТС. Протяженность волоконно-

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

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

медными жилами- 413,7 км. 
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Число основных стационарных телефонов по состоянию на 01 января 2017 

года составляет: 

- в организациях и учреждениях - 416; 

- у населения -1705 

Показатель обеспеченности телефонами на 100 семей составляет  20. 

По состоянию на 01января  2016 года количество задействованных портов: 

- по технологии xDSL (по телефонной линии, по медному кабелю) -20; 

- по технологии GRON (оптика до квартиры)-2. 

 

 

2. Финансы 

2.2. Состояние расчетов  
Доходы бюджета муниципального образования Камышловский 

муниципальный район за   2016 года составили  1 млрд.110 миллионов 237 тыс.  

рублей или  99,6  % к плану, в том числе собственные доходы составили 393,4 

миллиона  рублей или соответственно 103 %. По сравнению с прошлым годом 

собственных доходов получено на 46,7  миллионов рублей больше. 

В структуре собственных доходов наибольший удельный вес занимает налог 

на доходы физических лиц, составляющий  81,3 % собственных доходов бюджета. 

Его величина выросла к уровню поступлений  2015 года на 13,5  % и составила 

393,4 миллиона рублей.  

Расходы муниципального бюджета составили 1 млрд.68 миллионов 801 тыс. 

рублей  или 91,3 % к плану и увеличились  на  2,6  % по сравнению с прошлым 

годом. 

Профицит  бюджета с начала года составил  41 млн.436 тыс. рублей. 

За период с января по декабрь 2016 года главными специалистами по 

финансовому контролю в Камышловском муниципальном районе проведено 7 

проверок исполнения бюджетной сметы, достоверности учета и отчетности. В 

ходе проверки выявлено нецелевое использование денежных средств  в сумме 1 

млн.358 тыс. руб.  
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Исполнение консолидированного бюджета МО Камышловский 

муниципальный район за 12 мес. 2016 год, тыс. руб. 
Содержание План 

2016год 

Исполнено 

2016год 

% 

исполнения  

ДОХОДЫ       

Налог на доходы физических лиц 309471,31 319710,03 103,31 

Акциз 20194,96 20829,60 103,14 

УСНО 2893,49 2823,23 97,57 

Единый налог на вмененный доход  2598,60 2531,00 97,40 

Единый сельскохозяйственный налог 3527,95 3529,60 100,05 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 61,00 63,88 104,72 

Налог на имущество физических лиц 1663,63 1687,65 101,44 

Земельный налог 5379,60 5283,95 98,22 

Государственная пошлина 30,53 32,22 105,54 

 Задолженность и перерасчеты по отмененным  налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 

0,00 3,12 0,00 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 

7093,42 7291,45 102,79 

Платежи при пользовании природными ресурсами 241,00 231,70 96,14 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 26855,49 27362,16 101,89 

Доходы от продажи материальных и  нематериальных  активов 1457,48 1626,07 111,57 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 358,11 380,53 106,26 

Прочие неналоговые доходы(невыясненные платежи) 0,00 -24,81 0,00 

Итого доходов (налоговых и неналоговых): 381826,57 393361,38 103,02 

Дотации 132261,00 132261,00 100,00 

Субвенции 362669,70 356009,54 98,16 

Субсидии 224189,78 222655,79 99,32 

Иные межбюджетные  трансферты 13607,41 9957,41   

Всего  безвозмездные поступления 732727,89 720883,74 98,38 

Возврат  остатков субсидий, субвенций  и иных м/б трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 

0,00 -4007,60 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: 1114554,46 1110237,52 99,61 

РАСХОДЫ       

Общегосударственные вопросы 118 707,12 107 707,08 90,73 

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 6 077,37 6 013,84 98,95 

Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 779,30 2 624,78 94,44 

Функционирование местных администраций  41 958,16 41 114,60 97,99 

Судебная система 15,80 15,80 100,00 

Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора 10 567,01 10 334,32 97,80 

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

Резервные фонды 1 100,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы  56 209,48 47 603,74 84,69 

Национальная оборона 1 063,00 953,53 89,70 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4 540,18 3 834,26 84,45 

Органы внутренних дел 0,00 0,00 0,00 

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

2 720,00 2 427,21 89,24 

Обеспечение пожарной безопасности 1 165,51 1 087,71 93,32 
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

654,67 319,34 48,78 

Национальная экономика 68 283,61 38 731,99 56,72 

Сельское хозяйство и рыболовство 1 848,40 1 313,43 71,06 

Водное хозяйство 6 578,65 391,32 5,95 

Транспорт 5 642,63 5 477,47 97,07 

Дорожное хозяйство 45 964,92 25 674,80 55,86 

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

Другие вопросы в области национальной экономики 8 249,01 5 874,97 71,22 

в том числе развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства (ЦС 0120000000) 

1 498,00 1 381,98 92,26 

Жилищно-коммунальное хозяйство 72 922,88 67 587,68 92,68 

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

Образование 699 025,53 662 564,56 94,78 

Культура, кинематография, средства массовой информации 72 813,21 72 551,57 99,64 

Социальная политика 93 525,45 87 160,05 93,19 

Физическая культура и спорт 38 481,85 26 105,74 67,84 

Средства массовой информации 1 694,09 1 605,44 94,77 

Межбюджетные трансферты 0,00 0,00 0,00 

Всего расходов: 1 171 056,92 1 068 801,90 91,27 

Дефицит (-),  профицит (+) -56 502,46 41 435,62   

 

 

2.4. Управление имуществом 

Основными направлениями работы районного комитета по управлению 

имуществом является управление, распоряжение и эффективное использование 

муниципального имущества и земельных ресурсов. 

По данным  Камышловского районного комитета по имуществу за период с 

января по декабрь 2016 года приватизирован один объект муниципального 

имущества. 

Доходы от приватизации муниципального имущества составили 1 миллион 

461 тысяч рублей, в том числе: 

- от приватизации земельных участков ( с учетом поселений)- 1 млн.324 тысяч 

рублей; 

- от продажи движимого имущества- 81,5 тысяч рублей; 

-от продажи иного имущества-56,1 тыс. рублей. 

Заключено 6  договоров аренды муниципального имущества и 38  договоров 

аренды земельных участков. Площадь земельных участков, сданных в аренду- 22 

2236 тысяч кв. м. 

В бюджет муниципального образования Камышловский муниципальный 

район от сдачи в аренду имущества, находящихся в муниципальной 

собственности, поступило 3 миллиона 7 тысяч рублей, в том числе: 

- объектов нежилого фонда -525,5 тысяч рублей; 

- движимого имущества - 4 тысяч рублей; 

- земельных участков (с учетом поселений) -2 миллиона 478 тысяч рублей. 

Право собственности зарегистрировано на 59 объектов. 

 

Управление  имуществом в  сельских поселениях, входящих в состав МО 

Камышловский муниципальный район 
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По данным администраций сельских поселений, входящих в состав МО 

Камышловский муниципальный район, в  2016 году приватизировано 82 объекта 

муниципального имущества, в том числе: 18 объектов недвижимого имущества, 

один объект движимого имущества и 63 земельных участка. 

Заключено 12 договоров аренды муниципального имущества и 172 договора 

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

1037 тысяч кв. м. 

Доходы от приватизации муниципального имущества составили 407,4 

тысячи рублей, в том числе: 

- от приватизации земельных участков-  248,4 тысяч рублей; 

-от продажи иного имущества-105 тыс. рублей; 

-от продажи движимого имущества-54 тыс. рублей. 

Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности -1 млн.956 тыс. руб. 

Право собственности зарегистрировано на 71 объект, в т том числе  на  5 

бесхозяйных объектов. 

 

2.5.  Муниципальный заказ 

За 2016 год уполномоченным органом подготовлено и размещено в Единой 

информационной системе: 

- 3 запроса предложений; 

- 19 запросов котировок; 

- 89 аукционов в электронной форме; 

- 91 извещение о закупках у единственного поставщика. 

Итого закупок на общую сумму – 154,83 млн. рублей, что  по отношению к  

2015году больше на 13%. 

Конкурентными способами размещено закупок на общую сумму – 135,98 

миллионов рублей, что на 1,03 миллионов рублей больше  показателя 2015года. 

Общая начальная (максимальная) цена контрактов, размещенных на 

электронной площадке (ЗАО «Сбербанк - АСТ») составляет 131,07 миллионов 

рублей, это 141,54% к уровню прошлого года. 

Единой комиссией рассмотрено 303 заявки на участие в торгах, запросах 

котировок.  

Составлено и размещено 156 протоколов. 

По результатам проведенных мероприятий конкурентными способами за 

2016 год заключено 88 муниципальных контрактов на сумму 62,56 миллионов 

рублей.  

Сумма экономии бюджетных средств от размещения составила 21,96 млн. 

рублей (в 2015 году 14,45 млн. рублей), что составляет в среднем 16,15% от 

размещения конкурентными способами. 

Администрациями  сельских поселений, входящих в состав МО 

Камышловский  муниципальный район, подготовлено и размещено: 

-9 запросов  котировок; 

- 31 аукцион в электронной форме; 
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-7  извещений о закупках у единственного поставщика (монополиста). 

Закуплено товаров на сумму 44 млн.72 тыс. руб. 

Едиными комиссиями, созданными в администрациях поселений, 

рассмотрено 39 заявок на участие в торгах, запросах котировок.  

Составлено и размещено 58 протоколов. 

По результатам проведенных мероприятий в 2016 году заключено 42 

муниципальных  контракта. Сумма экономии бюджетных средств от размещения 

составила 5,6 миллионов рублей. 

По субъектам малого предпринимательства организовано 13 закупок. 

 

Муниципальные услуги 

В целях доступа граждан к получению государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» в Галкинском, Обуховском, Зареченском, 

Восточном, Калиновском сельских  поселениях  открылись «окна» приема 

документов для получения услуг. В 2016 году жителям района оказано 123 

муниципальных услуги. 

 

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 –  2298 учеников; 

-17 детских садов и 5 их филиалов  с численностью –   1713 детей (от 3 до 7 лет – 

1147 детей).  

В течение 2016  года начали функционировать  МКДОУ  Обуховский 

детский сад № 2, Фадюшинский детский сад – филиал МКДОУ Баранниковский 

детский сад. 

  

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; 
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 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 течение года проведены все запланированные методические мероприятия 

с педагогами района.  

Состоялись заседания районного методического совета, на которых 

подведены итоги участия школьников района во Всероссийской олимпиаде 

школьников и проведено подведение итогов методической работы в 2015-2016 

учебном году, поставлены задачи по планированию деятельности на новый 

учебный год. 

  

303 педагогических работника  и руководителя прошли обучение по 

различным образовательным программам и направлениям. 

Проведена работа по аттестации педагогических работников, в том числе 

заседание Комиссии по аттестации кандидатов на должность руководителей 

образовательных организаций Камышловского муниципального района по 

установлению соответствия занимаемой должности руководителей 

образовательных организаций. 

Результат аттестации педагогов: высшая категория- 27 педагогов,1-я 

категория- 171 педагог, соответствие занимаемой должности- 153 руководителя. 

   Реализацию мероприятий Управление образования осуществляет на  

основании муниципальной программы «Развитие системы образования 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 

2014-2020 годы», состоящей из 5 подпрограмм. 

 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район» 

 

 2016 год Всего 

(млн. руб.) 

Областной бюджет 

 (млн. руб.) 

Местный бюджет 

(млн. руб.) 

План 290,2 115,2 174,9 

факт 271,7 114,5 157,2 

% 93,6 99,4 89,9 

 

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный  район» 

 

 2016 год Всего Федеральный Областной  Местный 
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(млн. руб.) бюджет 

(млн. руб.)  

бюджет 

(млн. руб.) 

бюджет  

(млн. руб.) 

План   343,7    14,3 192,1 137,3 

факт  328,5  14,3 191,1 123,1 

% 95,6 100 99,5 89,7 

 

 

Программа 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 

2014-2020 годы» 

2016 год Всего 

(млн. руб.) 

Областной бюджет 

(млн. руб.) 

Местный бюджет 

(млн. руб.) 

план 17,3 8,2 7,8 

факт 17,2 8,2 7,1 

% 99,1% 100,0 91,3 

 

Программа 4 «Патриотическое воспитание граждан в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район» 

 

2016 

год 

всего 

(тыс. руб.) 

Областной  

(тыс. руб.) 

Местный 

 (тыс. руб.) 

план 735,00 0 735,00 

факт 414,12 0 414,12 

% 56,3 0 56,3 

 

В целях планового бюджетного финансирования подготовлены и 

подписаны Соглашения между муниципальным образованием Камышловский 

муниципальный район и Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области на 2016 год: 

- Соглашение о взаимодействии по организации дополнительного 

профессионального образования педагогических и руководящих работников; 

- Соглашение №425 от 26.02.2016 года  о предоставлении субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных организациях Свердловской области; 

- Соглашение № 541 от 04.03.2016 года о возврате неиспользованного на 1 января 

2016 года остатка субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 

обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Свердловской области, предоставленных в 2015 году; 

- Соглашение № 570 от 29.02.2016 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 
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финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 2016 году; 

- Соглашение № 571 от 29.02.2016 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 2016 году; 

- Соглашение №663 от 31.03.2016 года «О предоставлении субсидии из областного 

бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории 

Свердловской области, в 2016 году на организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время между Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области и муниципальным образованием Камышловский 

муниципальный район»; 

- Дополнительное соглашение №2 от 18.03.2016 года к соглашению от 23 сентября 

2014 года №1309 о взаимодействии по реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» между Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области и муниципальным образованием Камышловский 

муниципальный район; 

- Соглашение №925 от 30.05.2016 года о предоставлении субсидий из областного 

бюджета местному бюджету в 2016 году на приобретение и (или) замену, оснащение 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для 

подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные 

организации; 

- Соглашение №888 от 30.05.2016 года о предоставлении субсидий из областного 

бюджета местному бюджету в 2016 году на обеспечение условий реализации 

муниципальными образовательными организациями в Свердловской области 

образовательных программ естественно-научного цикла и профессиональной 

работы; 

- Соглашение №889 от 30.05.2016 года о предоставлении субсидий из областного 

бюджета местному бюджету в 2016 году на обеспечение мероприятий по 

оборудованию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

- Соглашение №989 от 15.06.2016 года о предоставлении субсидий из областного 

бюджета местному бюджету в 2016 году на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом; 

- Соглашение №1113 от 09.09.2016 года о предоставлении субсидий из областного 

бюджета местному бюджету на капитальный ремонт зданий и помещений 

муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляемых в рамках 

программы «Содействие созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» за счет субсидий 

из федерального бюджета в 2016 году». 

 Подготовлено  и подписано 7 дополнительных соглашений по уточнению 

бюджетных средств ранее подписанных Соглашений. 



19 

 

 

 

По итогам 2016 года  списочный состав работников дошкольных 

образовательных организаций составляет  – 591,9 работников (в 2015 году -526), в 

том числе: 

-руководителей – 17; 

-заместителей и бухгалтеров – 29,9; 

-педагогических работников – 179,25; 

-воспитателей – 149; 

-прочего персонала – 365,78; 

-внешних совместителей – 25,08, из них 5,5- педагогических работников. 

Показатель средней заработной платы работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность в детских садах, на 2016 год принят на основании 

Соглашения с Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области и составляет  по Камышловскому району -  27532,9 рублей, 

основных работников – 28111,75 рублей. По итогам 2016 года средняя заработная 

плата основных работников составила –   26874,73  рублей или 98% принятого 

показателя.  Отставание стало возможным в виду неполного функционирования 

МКДОУ Обуховский детский сад №2 в течение календарного года.  

По итогам 2016 года списочный состав работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность в школах: 506,2, руководителей – 13, зам. 

руководителей и бухгалтеров – 35,3, педагогических работников – 256,1, учителей 

– 240,4, классное руководство ведут – 167,4 учителей, узких специалистов – 15,6, 

прочий персонал – 201,7, внешних совместителей – 17,6 (из них педагогов -8,4). 

Показатель средней заработной платы работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность в школах, на 2016 год принят на основании 

Соглашения с Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области и составляет  по Камышловскому району -  28095,15 

рублей, для основных педагогических работников средняя заработная плата за 

2016 год должна составить 29782,0 рубля.  

По итогам года средняя заработная плата основных педагогических 

работников школ района составила – 29984 рублей или 100,7% принятого 

показателя.  

 

В 2016 году проводились мероприятия по обеспечению подготовки к 

проведению  Государственной итоговой аттестации (далее-ГИА) обучающихся, 

завершающих в 2016 году освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования в МО Камышловский 

муниципальный район. 

 Проведены  все  организационные, подготовительные мероприятия. ГИА 

выпускников прошла  на высоком организационном уровне.  В целях 

мониторинга качества образования 2015-2016 учебного года подготовлена 

«Информационно-аналитическая справка по результатам итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов на территории Камышловского муниципального 

района  в 2016 году». 
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 С 1 сентября 2016 года проводится  плановая работа по отслеживанию 

качества предоставления образовательных услуг: 

- обобщена информация по выпускникам 11-х классов 2016/2017 учебного года, 

претендующих на получение медали «За особые успехи в учении»; 

- состоялось совещание для лиц, ответственных за информационный обмен в ОО 

«Организация работы с Региональной информационной системой»; 

- проведен Всероссийский географический диктант. В Камышловском 

муниципальном районе  площадкой проведения была определена МКОУ 

Баранниковская СОШ. Возраст участников от 10 лет  до 65 лет. Всего участников- 

202. 

Питание в школах 

В период с января  по июнь 2016 года  было осуществлено 20 выездов в 

образовательные организации с целью контроля работы пищеблоков. 

Информация о правилах  соблюдения 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. 

 По состоянию на 01.01.2017 г. горячим питанием охвачено 97,3 % 

обучающихся в образовательных организациях, что превышает среднеобластной  

показатель  на 1,6 %.  

 

В течение года осуществлялась организация работы по профилактике 

заболевания школьников в  образовательных учреждениях. 

Проведено социально-психологическое тестирование учащихся 13-14 лет. В 

тестировании приняло участие 335 обучающихся, из общего количества 

полученных результатов 14 человек (4,2%) могут быть отнесены к группе риска 

по употреблению наркотических средств и психотропных веществ. Они  

нуждаются в профилактическом медицинском осмотре с целью уточнения 

ситуации по немедицинскому потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ. Показатель не превышает уровень  среднеобластного 

показателя. 

Число обучающихся, не прошедших тестирование составляет 100 человек: 

по болезни- 34, отказ - 48, другие причины- 18.  

 

В период с января по апрель 2016 года на карантин по заболеваемости гриппом 

и ОРВИ полностью были закрыты 6 детских садов. 

 

Оздоровление детей и подростков 

      На территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район зарегистрировано  3020 детей и подростков в возрасте от 6,5 лет до 17 лет 

(включительно).  
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В общеобразовательных организациях в 2015-2016 учебном году обучалось 

2298 человек указанного возраста, из них детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации -622 человека (28% от общего количества детей). 

Целевые показатели оздоровления в 2016 году  
Целевой 

показатель 

охвата отдыхом 

и 

оздоровлением 

детей, всего, 

человек 

В том числе 

В условиях 

детских 

санаториев и 

санаторно-

оздоровительных 

лагерей 

круглогодичного 

действия /в том 

числе на 

Черноморском 

побережье 

В условиях 

загородных 

оздоровительных 

лагерей 

В условиях 

оздоровительных 

лагерей дневного 

пребывания 

Другие формы 

оздоровления 

 План -1930 450/20 120 1000 340 

 Факт-2100 

(фактическое 

оздоровление) 

450/20 123 1142 365 

 

Оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 
Целевой 

показатель 

охвата отдыхом 

и оздоровлением 

детей, всего, 

человек 

В том числе 

В условиях 

детских 

санаториев и 

санаторно-

оздоровительных 

лагерей 

круглогодичного 

действия /в том 

числе на 

Черноморском 

побережье 

В условиях 

загородных 

оздоровительных 

лагерей 

В условиях 

оздоровительных 

лагерей дневного 

пребывания 

Другие формы 

оздоровления 

План- 425 115/1 34 255 20 

Факт- 966 115/2 62 661 124 

 

Оздоровление детей осуществлялось в три смены по 150 человек в каждой. 

 

Финансирование оздоровительной кампании (млн. рублей) 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

финансирования 

1 Организация отдыха в 

оздоровительных лагерях 

дневного пребывания  

1,22 1,75 0,184 

2 Организация отдыха в 0 1,54 0 
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условиях загородных 

оздоровительных лагерях  

3 Организация отдыха в 

условиях санаторно-

курортных организаций, в 

том числе «Поезд здоровье» 

7,02 4,05 0,6 

 В том числе в рамках 

проекта «Поезд здоровье» 

0 0,54 0,6 

4 Другие формы оздоровления 0 1,21 0 

 Итого план  8,24 7,67 0,24 

 

 Итого:факт 8,24 8,52 0,24 

 

В целях исполнения всех оздоровительных мероприятий в 2016 году из 

муниципального бюджета были выделены дополнительные средства в размере 

850,43 тыс. рублей. 

Обеспечение  безопасных условий пребывания детей в оздоровительных 

организациях 

В период организации отдыха детей особое внимание уделяется 

обеспечению безопасных условий в оздоровительных организациях. 

Отдых детей Камышловского района организуется в 13 оздоровительных 

лагерях дневного пребывания, созданных на базе общеобразовательных 

организаций Камышловского района. Ежегодно осуществляется приемка 

оздоровительных организаций к началу оздоровительного сезона, в которой 

задействованы все контролирующие организации. Итогом приемки является акт 

приемки оздоровительного лагеря дневного пребывания и разрешения 

Госпожнадзора и Талицкого отдела Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области.  

На базе 3-х оздоровительных лагерей дневного пребывания были 

организованы санаторные смены, где смогли оздоровиться 56 детей. 

Отдых детей в загородных оздоровительных организациях осуществлялся 

на базе следующих оздоровительных учреждений: 

-Муниципальное автономное оздоровительно - образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Детский центр «Гурино»-99 человек. 

-Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» - 24 человека. 

    Загородный оздоровительный лагерь ООО ДОЛ «Уральские зори» в 2016 

году детей не принимал, причина – несоответствие санитарно-гигиеническим 

нормам и правилам. Материально-техническая база оздоровительного 

учреждения устарела и не обновляется на протяжении многих лет. 

Проблемы организации отдыха и оздоровления детей 

Отсутствие на территории  района загородного лагеря влечет за собой массу 

проблем: большие затраты на организацию подвоза детей к месту отдыха, 

нежелание родителей отпускать детей на отдых в отдаленные территории. 

 

Трудоустройство несовершеннолетних 
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   Трудовые отряды  были организованы в 13 общеобразовательных 

учреждениях. Подростки выполняли работы по благоустройству территорий 

образовательных организаций, сел, памятников и обелисков. Трудились на 

пришкольных опытных участках – выращивали овощи, плоды и ягоды. В ряде 

оздоровительных организаций дневного пребывания подростки выполняли 

функции вожатых. В трудовых отрядах общеобразовательных организаций  

трудилось  267 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, на базе учреждений 

дополнительного образования - 58 подростков. Все подростки были оформлены 

через Центр занятости населения и получили пособие в размере 1 тыс. рублей. 

 Рабочая смена составила  21 день, дети работали 2 часа в день. 

Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания 

      Оздоровительные лагеря дневного пребывания детей в муниципальном районе 

является самой востребованной и массовой формой организации отдыха детей. В 

оздоровительных лагерях отдыхают дети в возрасте от 6,6 лет до 17лет 

(включительно). Такой разновозрастной состав детей предъявляет и особые 

требования к программному обеспечению отдыха. Ежегодно педагогический 

состав образовательных организаций, задолго до оздоровительного сезона, 

начинает подготовку воспитательных программ лагеря. При приемке 

оздоровительных учреждений готовность воспитательной программы лагеря – 

одно из главных условий готовности оздоровительной организации. В 2016 году 

мероприятия в оздоровительных учреждениях шли под эгидой  «2016 год –год 

Российского кино» и «120-лет четырежды Героя Советского Союза, Маршала 

Советского Союза Георгия Константиновича Жукова». В рамках объявленных тем 

были созданы фильмы о лагере, сказки, мультфильмы на разные темы, сюжеты. 

Все материалы были показаны родителям, детям в детских садах и жителям сел.  

По всем направлениях, реализуемым в лагерях, продолжают реализоваться 

учебно-воспитательные программы школ, что позволяет детям во время отдыха 

получать новые знания и отрабатывать практические навыки, полученные ранее. 

 

   С 1 сентября 2016 года в соответствии с Приказом Министерства науки 

РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 в образовательных организациях введен  

Федеральный государственный образовательный  стандарт  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ). 

Управлением образования и образовательными организациями района 

проведена подготовительная работа по внедрению стандарта: 

- разработана необходимая документация; 

- проведена подготовка педагогических кадров  на курсах повышения 

квалификации; 

-осуществлено учебно-методическое оснащение процесса обучения (рабочие 

программы, дидактические материалы и пр.);  

- проведен мониторинг готовности образовательных организаций района  к 

введению ФГОС ОВЗ; 

-проинформированы  родители об особенностях и перспективах обучения детей 

по  стандарту; 
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 - проведен набор обучающихся с ограниченными особенностями здоровья и (или) 

инвалидностью. 

 В 2016 году   обучение  по ФГОС ОВЗ организовано для 10 

первоклассников в шести школах Камышловского района. 

 

В ходе изучения контингента будущих первоклассников было выявлено 12 

детей, имеющих особенности развития, из них 9 человек по рекомендациям 

образовательных организаций, были направлены на  психолого-медико-

педагогическую комиссию ( далее - ПМПК) в г. Сухой Лог. 

 В результате двое  детей обучаются в специализированных 

образовательных организациях (центр «Эхо» и образовательное учреждение для 

детей с умственной отсталостью), 7 детей (по заявлению родителей) дублируют 

обучение в первом классе (дети имеют заключение ПМПК – задержка 

психического развития). 

       Дошкольные образовательные организации Камышловского муниципального 

района посещает 163 ребенка, имеющих особенности в развитии, из них 149 

детей, имеют заключения ПМПК (нарушения речи) и 14 детей имеют статус 

ребенок-инвалид.  

      В целях создания  условий получения качественного образования для детей-

инвалидов в образовательных организациях Камышловского района проведены 

следующие мероприятия: 

-в 4-х общеобразовательных организациях создана архитектурная доступность и 

приобретено учебное оборудование.  Выстроены  пандусы, оборудованы 

санитарно-гигиенические помещения, классы, зоны отдыха.  Имеются кнопки 

вызова, приобретена мебель, компьютерное и учебное оборудование. 

     Условная доступность создана во всех образовательных организациях: 

разработаны нормативные документы, адаптированы сайты образовательных 

организаций, определены ответственные по сопровождению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения. 

      В 2017 году работа по созданию условий для получения детьми-инвалидами 

образования будет продолжена в дошкольных образовательных организациях 

Камышловского района. Планируется создать архитектурную доступность для 

детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата в МКДОУ 

Октябрьский детский сад. 

 

Приобретение школьных автобусов 

В 2016 году приобретены школьные автобусы для Обуховской и 

Баранниковской  школ. 

Укрепление материально-технической базы 

В школах района проведены ремонты: 

-МКОУ Аксарихинская СОШ - ремонт кровли, пристроя, перехода, замена 

оконных блоков в актовом зале,  ремонт  системы вентиляции в спортивном зале, 

ремонт туалетов и канализации; 
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-МКОУ Баранниковская СОШ – ремонт системы  отопления и водопровода на 

пищеблоке, устройство пандуса, ремонт туалета; 

-МКОУ Захаровская СОШ - ремонт вытяжных систем спортивного зала, 

раздевалок, кабинета химии, ремонт водопровода и канализации в кабинетах 

начальной школы; 

-МКОУ Квашнинская СОШ -  капитальный ремонт пола и раздевалок 

спортивного зала, установка  водонагревателей и душевых кабин, замена 

сантехники и водопроводных сетей, замена оконных и дверных блоков, ремонт 

изгороди; 

-МКОУ Куровская ООШ - ремонт цоколя и отмостки здания, устройство навесов 

подпорной стены, цокольных ниш здания, замена 21 оконного блока на ПВХ  ; 

-МКОУ Октябрьская СОШ – заменена дымовая  труба котельной и ремонт 

вытяжных систем, утепление чердака; 

-МКОУ Скатинская СОШ – капитальный ремонт кровли и пожарного водоема, 

замена оконных и дверных блоков; 

-МКОУ Порошинская СОШ  - ремонт 3-х предметных кабинетов, ремонт фасада 

основного здания с утеплением, замена оконных блоков; 

-МКОУ Обуховская СОШ – капитальный  ремонт  и оборудование спортивной 

площадки, капитальный ремонт здания начальной школы; 

-МКОУ Никольская ООШ-ремонт пищеблока, замена оконных блоков на ПВХ; 

-МКОУ Галкинская СОШ-ремонт элетроснабжения гаража, ремонт медицинского 

кабинета и подсобных помещений; 

-МКОУ Кочневская СОШ- замена деревянных оконных блоков на ПВХ. 

 

Приобретение оборудования 

-МКОУ Аксарихинская СОШ - приобретены технологическое оборудование для 

столовой и пищеблока и компьютеры;  

-МКОУ Баранниковская СОШ- приобретено  компьютерное оборудование и 

орг.техника, учебно-наглядные  и методические пособия, мебель для кабинетов; 

-МКОУ Квашнинская СОШ- приобретена мебель ученическая, мебель для 

спортивного зала, снегоуборочная машина для хоккейного корта; 

-МКОУ Куровская ООШ – приобретено технологическое оборудование для 

столовой и пищеблока; 

-МКОУ Октябрьская СОШ – лингафонный кабинет, учебно-лабораторное, 

учебно-практическое оборудование, компьютерное, мультимедийное  и 

интерактивное оборудование, оборудование для кабинета технологии; 

-МКОУ Скатинская СОШ – учебно-лабораторное оборудование для кабинетов,  

учебное оборудование для предмета «Роботехника», компьютерное 

оборудование;  

-МКОУ Порошинская СОШ  - учебно-лабораторное, учебно-практическое 

оборудование,учебно-наглядное оборудовние для оснащения кабинетов 

естесственно-научного цикла ; 
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-МКОУ Обуховская СОШ- компьютеры, интерактивный программно-аппаратный 

комплекс, учебно-наглядные пособия, уличное оборудование  для спортивной 

площадки; 

-МКОУ Никольская ООШ- учебно-наглядные  и методические пособия, 

оборудование для пищеблока; 

-МКОУ Галкинская СОШ- оборудование для медицинского кабинета, учебно-

наглядные и методические пособия, компьютерное оборудование; 

-МКОУ Кочневская СОШ- компьютерное оборудование, элемент полосы 

препятствий «Разрушенная лестница», мебель для кабинетов; 

-МКОУ Ожгихинская ООШ- лабораторное оборудование, учебно-наглядные  и 

методические пособия. 

 

Также проведены ремонты оборонно - спортивных полос в МКОУ 

Куровская ООШ, МКОУ Ожгихинская ООШ, МКОУ Октябрьская ООШ. 

 

 

  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 2 передвижных работают   в системе  

обязательного медицинского страхования. 

За 12 месяцев 2016 года в  стационарах ЦРБ  пролечено  2968 сельских 

жителей. Заболеваемость  жителей Камышловского района составила -38129,  на 

1000 жителей- 1330,1. 

В целях профилактики и ранней диагностики заболеваний проводится 

диспансеризация населения. Прошли диспансеризацию 3645  взрослых граждан.  

Продолжает работу  Центр здоровья для детей, в 2016 году  в нем прошли 

обследование 3602 ребенка. 

Выездной  бригадой  узких  специалистов проведено обследование 4746  

жителей района, в том числе 3998 детей.  

На передвижном  флюорографе прошли обследование 17342 сельских 

жителя. 

Проведены  ремонты зданий  4-х  ФАПов на обую сумму 4 млн. 434 тыс. 

рублей:   

- п. Восход-523,3 тыс. рублей; 

- с. Обуховское-2 млн.376 тыс. рублей; 

- с. Квашнинское- 1 млн.265 тыс. рублей; 

-с. Калиновское- 269,4 тыс. рублей. 
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3.3. Культура 

 

В 2016 году  работа в сфере культуры построена в основном в рамках трех 

подпрограмм «Развитие культуры и искусства»,  «Развитие дополнительного 

образования», «Патриотическое воспитание граждан».  

По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан» (в сфере 

культуры) было запланировано: 

- 2 конкурсных мероприятия с бюджетом 30 тыс. руб.:  

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

творчества и фольклора «Девятая пятница»); 

-на подписку изданий- 5,7 тыс. руб.; 

-на приобретение книгоиздательской продукции патриотического направления-

10 тыс. руб. 

Организовано и проведено:  

-3 конкурсных мероприятия (взрослое и детское) районного конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»  и районный фестиваль 

народного творчества и фольклора «Девятая пятница» с участием 522 человек.  

-Организована подписка на издания патриотической направленности на сумму 5,7 

тыс. руб., 

- приобретены книги патриотической направленности в количестве 34 

экземпляров на 10 тыс. рублей. 

Всего выделено – 45, 75 тыс. руб., израсходовано- 45,73 руб. (99,95%). 

 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» (в сфере культуры) 

 

*  В детских школах искусств ребята совместно с преподавателями принимали 

участие во всех культурных мероприятиях к основным праздникам, проходящим 

на территориях, где находятся школы, участвовали в фестивалях и конкурсах по 

профилю, а также в районных конкурсах.          

*  За год  силами учащихся и преподавателей ДШИ проведено 76 культурно-

просветительских мероприятий для родителей и населения на территориях, где 

работают школы искусств. 

*    Доля учащихся ДШИ, принимавших участие в конкурсах и фестивалях 

разного уровня – 88% (232 чел.)  

*     Доля учащихся, принимавших участие в конкурсах и фестивалях не ниже 

областного уровня – 26,5% (70 чел.)  

*   По совокупности   8 специалистов из детских школ искусств повысили свою 

квалификацию на семинарах и курсах повышения квалификации. 

 

   

Учащиеся Баранниковской ДШИ активно занимаются концертной 

деятельностью: 

- приняли участие в районном конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!»;  
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- участвовали районном конкурсе миниатюр "Арабески";  

- стали участниками областного академического концерта учащихся народных 

инструментов;   

- приняли участие в районном фестивале "Танцевальная тусовка" и 

открытом городском конкурсе "Престо".  

 

Учащиеся Обуховской ДШИ приняли участие: 

- во  внутришкольном конкурсе-фестивале «Весеннее настроение» в рамках года 

кино;  

- в районных  конкурсах «Я люблю тебя, Россия!», "Арабески";  

-в областном конкурсе по сочинению "Милый сердцу – край родной"; 

-в региональной выставке-конкурсе детских творческих работ ДПИ «Под сиянием 

Рождественской звезды»;  

-во всероссийском музыкальном конкурсе для детей и взрослых "Мелодинка";  

-во  всероссийском фестивале конкурсе "Хрустальные звездочки";  

-в международных  творческих  конкурсах  "Изумрудный меркурий", "Дружба 

талантов"; 

- в международных творческих онлайн – конкурсах "Мартовские коты", "Птичий 

переполох", "Весеннее вдохновение".   

- в международном творческом онлайн - конкурсе, посвященному Пушкинской 

дню России "Что за прелесть эти сказки!";  

 

         Учащиеся Порошинской ДШИ приняли участие: 

- в районном конкурсе «Я люблю тебя, Россия!», "Арабески";  

- в II областном конкурсе молодых дарований "Надежды Урала";  

-в областном конкурсе фортепианных миниатюр "Арабески";  

-в областном отборочном туре XVI молодѐжных Дельфийских игр России;  

-в областном конкурсе "Сладкие грезы";  

- в межрегиональном фестивале-конкурсе исполнителей произведений 

композиторов Большого Урала;  

-во всероссийском конкурсе для детей и педагогов «Созвездие талантов»;  

- в международном онлайн- конкурсе творчества «Академия творчества»;  

- в 46-м Международном фестивале конкурсе "Адмиралтейская звезда"; 

-в  международном онлайн – конкурсе "Stars show", «Талантико";  

- во II Международный конкурсе – фестивале художественного творчества 

"Золото Балтики";  

-в IV Международный конкурсе – фестивале художественного творчества "Звуки 

и краски белой столицы";  

В международном онлайн-конкурсе "В кругу талантов"; 

-в  международном конкурсе-фестивале "Word Art";  

- в международном онлайн конкурсе "Stars Planet".  

 

        Учащиеся Скатинской ДШИ приняли участие: 

-в районном конкурсе миниатюр "Арабески";  
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-в городском конкурсе технического мастерства "Престо";  

-в городском конкурсе "Фа-соль-ка"; 

- во II областном конкурсе юных исполнителей на народных инструментах 

«Коробейники»;  

-в международном конкурсе детского и юношеского творчества «Будущее 

начинается здесь». 

Всего по подпрограмме «Развитие дополнительного образования» (только 

ДШИ)   было запланировано 17 млн. 435 тыс.  руб., в т.ч. на приобретение 

инструментов и оборудования – 96, 8 тыс. руб., на капитальные ремонты – 409, 9 

тыс.руб.   

Фактически  израсходовано: 17 млн. 121 тыс. руб.,  в т.  ч. Приобретение  

инструментов и  оборудования на  96, 8 тыс. руб., капитальный ремонт – 409, 9 

тыс. руб.   Исполнение  по подпрограмме –  98,19%.   

 

«Развитие культуры и искусства» 

       

         За период с января по декабрь 2016 года специалистами ОКМС и 

подведомственного  учреждения ММКУК КМР «Методический, культурно-

информационный центр»  организовано и проведено 42 мероприятия с участием 

4 372 человек, в том числе: 

 33 массовых мероприятий с участием 3 686 человек   

 24  районных  конкурса  и фестиваля  с участием  2752 человек,  

Основные из них: 

- «Профи-лидер» - для работников культуры  сельских поселений; 

- 5 конкурсов для сельских библиотек ; 

- «Тоника» - конкурс для детских школ искусств, в том числе заочные: на 

лучшую фото презентацию «Живет на селе человек…», посвященный Дню 

народного подвига и 71 годовщине Победы в Великой отечественной войне; 

-конкурс украшений из георгиевской ленты, посвященный памяти погибших 

на полях сражений в Великой отечественной войне 1941-1945 г.;  

-конкурс портфолио «Лучший учащийся ДШИ»; 

-конкурс социальных видеороликов, плакатов, буклетов «Новое движение»; 

-конкурс  по  декоративно-прикладному творчеству «Варежки в подарок»,  

-конкурс детских писем «Здравствуй, Дедушка Мороз!». 

4 мероприятия были посвящены Году Российского кино:  

-фестиваль популярной музыки «Апрель»,  

-фестиваль молодежных культур «Даешь, молодежь»,  

-праздничное мероприятие, посвященное Дню Камышловского 

муниципального района «20 лет спустя»,   

-день здоровья для сотрудников администрации. 

Другие значимые мероприятия:  

-2 концерта Капеллы мальчиков и юношей Государственной Областной 

детской филармонии (в Квашнинском и Октябрьском ДК) совместно с центрами 

культуры сельских поселений,  
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-Гала-концерт по итогам районного конкурса для учащихся ДШИ «Арабески» 

в Октябрьском ДК,  

-районный праздник, посвященный Дню местного самоуправления,  

-мероприятие, посвященное 55-летнему юбилею управления 

агропромышленного комплекса Камышловского района.  

Специалистами ММКУК КМР «МКИЦ» разработано 25 положений о 

фестивалях и конкурсах, составлена необходимая документация и отчетность, 

подготовлено  4 полных спецвыпуска «Наш вернисаж».  

Создан  сайт, где постоянно обновляется информация о проведенных 

мероприятиях и новых конкурсах. Посетители сайтов могут ознакомиться с 

планами ММКУК КМР «МКИЦ» и положениями конкурсов, распечатать и 

скачать документы и фотографии. 

      В рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства»: 

- отремонтирован пол и установлены кресла в зрительном зале Баранниковского 

ДК,  

-отремонтирована система отопления коридора, произведена промывка - очистка 

батарей 1 и 2 этажа здания Баранниковского ДК  на сумму – 229,3 тыс. рублей; 

-организована подписка на сумму 49, 4 тыс. руб.; 

-изготовлена рабочая сметная документация по замене и ремонту светового, 

звукового и механического оборудования сценической коробки здания 

Баранниковского дома культуры на сумму 200 тыс. рублей.  

Для работы учреждения и проведения районных мероприятий приобретены: 

коммуникация (шнуры) для качественной работы звуковой аппаратуры, цветной 

принтер,  прожектор следящего света, 2 радиомикрофона для ведущих,  4 

светильника театральных и оборудование к ним для будущего ремонта 

сценического освещения в Баранниковском ДК. 

Всего израсходовано- 333,2 тыс. рублей. 

       

Библиотечное обслуживание 

            За отчетный период межпоселенческой библиотекой организовано и 

проведено 10 районных семинаров ( количество участников-181) на разные 

актуальные темы. 

Проведено 4 занятия школы компьютерной грамотности и 6 занятий школы 

основ библиотечной работы. 

Даны индивидуальные консультации 69 человекам по организации работы 

сельских библиотек и участию в районных конкурсах. 

Организованы 13 выездов в 13 сельских библиотек с практической 

методической помощью и с целью просмотра мероприятий, заявленных на 

районные библиотечные конкурсы. 

Организовано 5 районных профессиональных конкурсов среди сельских 

библиотекарей:   

-конкурс буктрейлеров «Литературный Урал» для сельских библиотекарей, 

 -конкурс на лучшую акцию по продвижению чтения «Читай всегда, читай 

везде!», 
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- конкурс среди сельских библиотекарей «Библиотекарь года»,  

-районный конкурс для библиотекарей на лучшую постановку работы по 

правовому просвещению избирателей «Я – гражданин России, я – избиратель!»,  

-районный конкурс по пропаганде здорового образа жизни среди населения 

Камышловского района. 

     

      Всего по  подпрограмме «Развитие культуры и искусства» муниципальной 

программы  «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район» на  2016 

год  запланировано  9  млн. 842 тыс. руб.   в т.ч. 3 млн. 828 - трансферты сельским 

поселениям, в том числе  на ремонт зданий и  помещений, в которых 

расположены учреждения культуры, на денежное поощрение  лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских 

поселений и их работникам, на комплектование книжного фонда и развитие 

библиотечного дела. 

        

  Фактически в  2016 году  израсходовано  по предоставлению 

межбюджетных трансфертов(100%): 

-по капитальным ремонтам: план- 3 млн. 259 тыс. руб., исполнение - 100%; 

 - денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территории сельских поселений и их работникам: план- 150 тыс. 

руб., исполнение-100%;  

  -комплектование книжного фонда: план- 60, 5 тыс. руб., исполнение.-100%; 

 - развитие библиотечного дела: план- 359,4 тыс. руб., исполнение -100%. 

- по организации деятельности учреждений,  укреплении материально-

технической базы, приобретению оборудования и иных материальных ценностей, 

необходимых для деятельности МКИЦ: план- 6 млн.13 тыс. руб., исполнение-

99,9%;  

- по информированию населения: план- 38, 4 тыс. руб., исполнение - 100%.;  

- по мероприятиям в сфере культуры: план- 472, 3 тыс. руб., исполнение-99,99 %.  

- информатизация (пополнение книжного фонда):  план: 50,0 тыс. руб., 

исполнение –100,0%. Приобретено 208 экземпляров книг для межпоселенческой 

библиотеки. 

Исполнение по подпрограмме «Развитие культуры и искусства» за  2016 год 

– 9  млн.837  тыс. рублей. (99,95%). 
 

       В 5 сельских поселениях, входящих в состав МО Камышловский 

муниципальный район, культурно-массовые мероприятия и мероприятия 

гражданско-патриотической направленности организуют центы культуры. 

МУ «Северный Центр информационной, культурно-досуговой и 

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

возможности для творческой реализации личности, активно приобщает детей и 

подростков к культуре. 
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В своей работе работники центра используют новые  инновационные 

методы работы с детьми и подростками: используют компьютеры и 

мультимедийные проекторы. 

В течение 2016 года организовано и проведено 898 мероприятий, в том 

числе:422 - для детей, 122- для молодежи,354 - культурно-массовых мероприятия. 

Количество детских мероприятий и посещений по сравнению с 2015 годом 

увеличилось на 103, посетителей - на 3645. 

 Средняя посещаемость одного мероприятия возросла почти до 28 человек. 

Больше проводится массовых детских программ, они стали интереснее, т.к. 

качественнее подготовлены.  

Также  увеличение показателей произошло по следующим причинам: 

 -активизация деятельности ДК в этом направлении; 

- в  Куровском и Галкинском СДК приняты на работу  молодые специалисты; 

-в Квашнинском СДК возобновила работу культорганизатор-специалист по работе 

с детьми. 

Работники  Северного  центра  культуры  проводят работу по нескольким 

направлениям. 

Гражданско - нравственное воспитание 

    По данной тематике    для детей  проведено 92  мероприятия,  которые 

посетило 1763  человека. 

Ежемесячно в каждом доме культуры  проводятся мероприятия из цикла 

«День воинской славы России». 

     В феврале повсеместно прошли конкурсные, развлекательные и 

познавательные программы, конкурсы стихов и рисунков, посвященные Дню 

Защитника отечества. 

    В апреле  в  Кочневском  СДК  состоялся районный конкурс -  фестиваль 

для школьников «Защитим детство» по правилам дорожного движения. 

       В течение июня проводились мероприятия для детей, посещающих детские 

оздоровительные  площадки.  

В  июне  в Квашнинском СДК  прошел фестиваль «Трудовое лето», где 

приняли участие трудовые отряды всех школ Камышловского района. 

В  ноябре проведены: цикл мероприятий, посвященных  Дню народного 

единства, познавательные программы, посвященные правам ребенка. 

В декабре во всех сельских клубах Галкинского сельского поселения 

проведены познавательные программы, викторины, выставки, посвященные Дню 

героев России и Дню конституции РФ. 

 

Профилактика асоциальных явлений и формирование приоритета 

здорового образа жизни 

Основные задачи работы ДК в данном направлении: предоставлять 

подросткам объективную информацию о последствиях употребления  наркотиков; 

развивать способность к общению и качества, необходимые для личного роста и 

творчества, создать условия для интересного и полезного досуга.  

Проведено 35 мероприятий по профилактике ассоциальных явлений для 
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подростков, где присутствовало 1003 человека. 

Большое внимание уделяется проведению спортивно- развлекательных 

программ.  

В библиотеках постоянно функционируют выставки книг на различные 

темы.  

Впервые в феврале 2016 года в Кочневском СДК  открыт  дискуссионный 

клуб для старшеклассников «Точка зрения».  

Основное направление его работы: гражданско-нравственное воспитание. 

Обсуждаются актуальные темы: «женский алкоголизм», «детская жестокость», и т. 

п. Заседания  проходят очень бурно, каждый подросток высказывает свое мнение, 

приводит примеры из жизни, потом подростки  вместе пытаются найти выход из  

ситуаций. 

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. 

 Всего для детей в Северном  центре  культуры  работает 19 клубных 

формирования (на уровне 2015 года), что составляет,  36,5  от общего количества 

клубных формирований. Занимается в них - 219 детей  (на 01.01.2016 г. - 208).  

     Детские коллективы художественной самодеятельности принимают самое 

активное участие в концертных и развлекательных мероприятиях. 

 Вокальная группа «Домисольки», солисты студии «Тоника» - Владислав 

Чуркин и  Екатерина Зинатулина  (Квашнинский СДК) на районном конкурсе 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» получили Дипломы 1 степени.   На 

фестивале военно-патриотической песни «Долг. Честь. Родина» приняли участие 

юные солисты Домов культуры Северного центра, вокальные коллективы 

«Непоседушки», «Ручеек», «Домисольки».  Все  участники  отмечены   

Дипломами. 

Развитие молодежного творчества 

С целью развития молодежного творчества в  Северном центре культуры  

работает 8 творческих формирований, из них самые популярные: 

- кружки эстрадного  вокала  в Кочневском  и Куровском Домах культуры; 

-команда КВН «Вечно крайние» (Квашнинский СДК)- гордость Северного  центра 

культуры. В 2016 году они признаны победителями «Сельской лиги КВН»; 

-молодежный театр «Ff». 

 Впервые в 2016 году проведен  День села  в 8 –ми  населенных пунктах 

Галкинского сельского поселения под девизом «Живи село родное». 

Начался марафон массовых гуляний 2 июля в с.Кочневское: после 

торжественной программы состоялся  районный фестиваль народного творчества 

«Девятая пятница».  
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16 июля  Дни сел праздновались в д.Б.Пульниковское  и в д.Ерзовка, они  

были посвящены  святым  Кузьме и Демьяну. 

В  июле впервые жители п. Калина отметили День поселка. 

В августе сельские жители д. Бутырки, сел Куровское и Галкинское также 

смогли присутствовать на Днях сел.  

Особое внимание уделяется  работе с пожилыми людьми, для них работают  

клубы: «Сударушки», «Современные вечерки», «Ветеран», «Огородник», 

«Общение» и группа «Здоровье».   

Всего в  Северном Центре  культуры функционирует  51 клубное 

формирование, где занимается 219 человек.  

 

МКУ «Восточный  ЦИКД и СД» обслуживает  8 населенных пунктов  с 

общим количеством 2827 жителей. 

За период с января по декабрь 2016 года работниками культуры 

организован и проведен ряд мероприятий, основные из них: 

В  2016 году  проведено 367  мероприятий, которые посетило  почти 13 тыс.  

человек, в том числе для детей-145 мероприятий (4707 участников). 

При планировании работы  особое внимание уделяется работе по 

организации досуга молодежи. За 12 месяцев 2016 года  работниками культуры 

организован и проведен ряд  мероприятий: 

- детская  благотворительная  новогодняя  елка  «Проказы бабы Яги» для детей - 

инвалидов,  детей из многодетных семей  и неорганизованных детей; 

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

-конкурсно-развлекательная программа «Веселые студенты»; 

-поселенческий конкурс «Мисс Весна-2016». Участники конкурсной программы  

представили отрывки из кинофильмов «Свадьба в Малиновке», «Любовь и 

голуби», «Кавказкая пленница»; 

-конкурсная программа «А ну-ка девочки!»; 

-весенние посиделки «Ах, какие женщины!»; 

-праздничный концерт, посвященный 137-летию работников уголовно-

исправительной системы; 

-поселенческий конкурс на лучший видеоролик «Сам себе режиссер»; 

-поселенческий конкурс «Мисс школьница-2016». Мероприятие прошло ярко, 

зрелищно и привлекло внимание  сельских жителей. 

Работники  Восточного Центра культуры  активно участвуют в  областных и 

районных мероприятиях: 

- в феврале 2016 года за участие в районном конкурсе патриотической песни  

« Я люблю тебя, Россия!»  группа «Другой мир» награждена   дипломом  2  

степени,   солисты Самоловова Яна  и Городчикова  Елена - дипломом  1степени; 

 - в марте  2016 года  группа «Другой мир» (Восточный СДК) стала участником      

открытого  фестиваля - конкурса  детского и юношеского творчества  

«Кристальное сердце » (г. Сухой Лог). Группа стала  обладателем  специального 

приза -  «Кристальное сердце»; 
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- в  марте   2016г.  приняли  участие в окружном фестиваль – конкурсе,  в рамках 

Дня  8 Марта  для старшего поколения «Как эта женщина красива, бесконечно 

молода». Сарычева Надежда Ивановна  (Восточный СДК) награждена грамотами, 

сувенирной продукцией и короной в номинации «Талантливая  Я» и призом   

зрительских симпатий. 

В марте  2016 года  Самоловова Яна Григорьевна  награждена  дипломом  

ОКМС МО КМР за 1 место, почетной  грамотой главы МО КМР за победу в 

районном конкурсе «Профи - лидер-2016» и  Дипломом ОКМС МО КМР за 1-е 

место  в номинации «Лучший сценарий». 

Директор  Восточного СДК   Швайбович Ирина Юрьевна награждена 

дипломом 3 степени в номинации  «Лучший сценарий»  районного  конкурса 

«Профи лидер-2016». 

При Никольском и Восточном Домах культуры продолжают работу 12 

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

14 лет - 2 формирования с количеством участников -13. 

Работники клубов уделяют большое внимание формированию здорового 

образа жизни. Новация 2016 года- скандинавская ходьба. Данный вид спорта 

опробовали с пенсионерами. 

          На территории Зареченского сельского поселения 13 действующих 

учреждений культуры, входящих в состав муниципального казѐнного учреждения 

культуры «Скатинский Центр народного творчества, досуга и информации» 

(далее - Скатинский центр) в том числе: 6 сельских библиотек, 6 сельских Домов 

культуры и   видеопередвижка. 

В Скатинском центре культуры 62  клубных формирования, из которых 4 

коллектива имеют звание «народный», «образцовый». 

За период  с  января по декабрь 2016 года работниками  Скатинского  

центра культуры  было проведено 972  мероприятия, которые посетило более 37 

тыс. человек.  Из указанного количества  - 566 мероприятий для детей, проведено 

70 кинопоказов.  

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.  

В феврале в Скатинском Доме культуры состоялся поселенческий конкурс, 

посвященный 23 февраля,- «Режиссер-лайв», открывший Год российского кино. В 

мероприятии приняли участие 7 мужчин от 20 до 35 лет.  

В Ожгихинском ДК проведена  праздничная концертная программа «Самая 

милая, самая любимая», в Баранниковском  ДК - праздничный концерт в рамках 

Года кино.  

13 марта широкие «масленичные» гуляния на территории п. Восход и д. 

Баранникова собрали сотни участников разных возрастов. Сельские жители 
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приняли участие в  традиционных  народных  забавах,   отведали  блинов и  

посмотрели сожжение чучела Масленицы.  

В с. Раздольное после ремонта торжественно возобновил работу Дом 

культуры.  Работников  Дома культуры поздравили гости и коллеги - творческие 

коллективы из Баранниковского и Скатинского ДК, выступили и местные детские 

и молодежные коллективы «Шалунишки», «Россинка», «Флэш» и «поколение 

Next». 

1 апреля в Скатинском ДК прошел ежегодный поселенческий фестиваль-

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

всего поселения. Впервые был использован жанр «Стендап», немало удививший 

зрителей. Театрализованные постановки, клоунады, песни были поставлены на 

высоком уровне. 

В апреле также проведено мероприятие, посвященное Дню местного 

самоуправления. На мероприятии присутствовали Председатель 

Законодательного Собрания Л. В. Бабушкина и др. почетные гости. 

В торжественной обстановке награждены лучшие работники организаций и  

учреждений поселения. К 65-летию Серебряным знаком награждена за 

многолетнюю трудовую деятельность хормейстер Скатинского ДК  -Тырышкина 

Тамара Михайловна. Коллективы художественной самодеятельности представили 

зрителям  концертную  программу. 

В мае  в Скатинском ДК  проведены  две концертные программы: народного 

и эстрадного планов. Эстрадная программа была подготовлена молодежными 

коллективами художественной самодеятельности. Рекламные паузы  в программе  

были заполнены  выступлениями  агитбригад на тему «Здоровый образ жизни».  

 В фестивале детского творчества «Юные таланты», посвященного Дню 

защиты детей, приняли участие 15 детских коллективов художественной 

самодеятельности.  

 11 июня на территории Скатинского ДК прошло празднование Дня России. 

Организованы  спортивные соревнования, праздничная концертная программа. 

 22 июня прошли мероприятия, посвященные 75-летию начала Великой 

Отечественной войны. Акция «Свеча памяти» прошла у обелисков в  п. Восход,  

д. Баранникова, д. Ожгиха, с. Раздольное и  д. Фадюшина. С каждым годом 

желающих принять участие  в акции все больше. 

 25 июня ко Дню молодежи были подготовлены конкурсы и концертная 

программа, которая проходила на территории Скатинского ДК. Артистичные 

исполнители так профессионально контактировали с молодежью, что с самого 

начала программы пели и танцевали все присутствующие.  

 С 1 апреля Зареченское сельское поселение участвует в областном  проекте 

«Трезвое село». В рамках этого проекта проведено более 100 мероприятий, 

автопробег и квест. 

Итоговым мероприятием стал День трезвости- 29 июня. Были организованы  

флеш-мобы с участием молодѐжных агитбригад на территории Фадюшинского, 

Ожгихинского, Чикуновского Домов культуры.  



37 

 

 

В 10 часов утра  Глава Зареченского сельского поселения Владимир 

Вячеславович Михаленко дал старт автопробегу из д. Баранникова. В автопробеге 

приняли участие представители Министерств  здравоохранения и культуры 

Свердловской области. 

 Отправным пунктом стала д. Баранникова, конечным - п. Восход.  

6 агитбригад, спортсмены и организации прошли по поселку до территории 

Скатинского Дома культуры, где и начался праздник. Концертная программа с 

участием агитбригад и участников художественной самодеятельности, 

спортивные соревнования по минифутболу, стритболу, пляжному волейболу, 

«безопасное колесо» для подростков и веселые старты для дошкольников.  

За 3-е место в областном конкурсе «Трезвое село среди муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, имеющих  

статус сельских поселений» центр получил Грант  в размере 100 тыс. рублей. 

18 августа в Раздольненском ДК  состоялось событие областного значения: 

в торжественной обстановке  присвоен статус именных избирательных участков в 

с. Раздольное и в д. Чикунова. На данном мероприятии присутствовали 

представители Правительства Свердловской области, избирательной комиссии 

Свердловской области, глава  администрации Камышловский муниципальный 

район Баранов Е.А.  Избирательному  участку № 436 в с. Раздольное присвоено 

имя Героя Советского Союза Анатолия Агеевича Чертова, избирательному  

участку № 441 в д. Чикунова присвоено имя Героя Советского Союза, Полного 

кавалера ордена Славы Геннадия Михайловича Никулина. 

20 августа  в помещении Скатинского ДК состоялось празднование Дня 

муниципального образования Зареченское сельское поселение. Праздник 

получился интересным, в меру торжественным и в меру веселым. Мероприятие 

началось с шествия веселых киногероев, невест и мам с колясками. Далее 

проведено дефиле  невест в необычных платьях, созданных из подручных 

материалов, конкурс колясок и киносюжетов. 

Затем звучали поздравления от почетных гостей  и были вручены подарки  

участникам конкурсов. 

Коллективы художественной самодеятельности Центра культуры в 

очередной раз порадовали задорными и веселыми номерами. 

13 сентября  в Баранниковском ДК проведен поселенческий конкурс 

«Золотая осень-2016»,участницами которого стали победительницы 1-го 

отборочного тура, прошедшего накануне в каждом ДК. Участницы представили 

визитную карточку в  формате видеопрезентации или фото. Основное задание 

конкурса-оформление стола из различных цветочных композиций (овощи, 

поделки, заготовки и т.п.). Первое место заслуженно заняла Ида Анатольевна 

Трубина из д. Баранникова. 

8 октября в Скатинском ДК проведен районный конкурс «Национальное 

подворье». Представители пяти поселений, входящих в состав МО 

Камышловский муниципальный район, представили гостям блюда разных 

национальностей. Восточное сельское поселение представило русскую кухню, 

раскрыв тему яблочного спаса. Зареченское сельское поселение представили 
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солнечный Узбекистан, а Обуховское сельское поселение - украинские традиции 

и кухню. Представители Галкинского сельского поселения предлагали отведать 

гостям  блюда кавказкой кухни, показали мастер-класс по приготовлению аджики. 

Представители Калиновского сельского поселения продемонстрировали 

национальный танец, угостили чаем Саган-дали, сыграли партию в национальные 

шахматы. 

Хочется отметить заслуги  солиста «Чеботухи» Николая Машьянова: он 

принял участие в 6-м международном фестивале «Казачья станица» и Анастасии 

Дементьевой - участницы 1 Международного фестиваля-конкурса эстрадного 

исполнительства «Триумф». 

 

 МУ «Западный центр информационной, культурно-досуговой и 

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

учреждений культуры, 7 библиотек и автоклуб. 

Коллективы художественной самодеятельности Западного центра культуры 

активно и успешно принимают участие в областных, районных конкурсах, 

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

фестиваль «Радуга талантов», «Венок дружбы», «Молодежь выбирает здоровье» и 

др. 

 В  2016 году проведено  1068  массовых мероприятий с участием  более 33 

тыс.  человек, в том числе 205 спортивных  мероприятий  и 227- мероприятий для 

молодежи. 

Основные мероприятия, проведенные  с января по декабрь 2016 года: 

-Будильник Деда Мороза - развлекательная программа возле елки; 

-«День детского кино»; 

-Конкурсно-игровая программа «Молодецкие забавы; 

- Игровая программа  «Планета детства»; 

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

-интеллектуальная игра «Зимний экспресс»; 

-игровая программа «Святки-Колядки по дворам»; 

-интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»; 

-экологическая игра «Пернатые соседи»; 

- игровая программа «Держава армией крепка»; 

-конкурс  грамотеев; 

-видеовикторина  «Фильм, фильм, фильм»; 

-интеллектуальная игра для детей  «Слабое звено»; 

-вечер отдыха для взрослых «Февромарт»; 

-конкурсно-развлекательная игра «Начинает сказка сказываться»; 

- музыкальный конкурс «Караоке-2016».; 

-концерт капеллы мальчиков и юношей детской филармонии Екатеринбурга; 

- проект  «Классика - детям». 

За период с января по сентябрь  2016 года в рамках участия в областном 

конкурсе среди сельских поселений «Трезвое село»  был организован  и проведен 

ряд информационно - просветительные мероприятий: лекции, диспуты. 
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Организованы  и проведены культурные проекты, направленные на 

поддержку и развитие любительских творческих инициатив в области 

традиционных и современных видов и форм культурной деятельности:  

-фестиваль «Салют талантов»; 

-поселенческий праздник «День трезвости»; 

-концерт «Рецепт счастливой жизни!»; 

- конкурсы:  плакатов - «Мы за здоровый образ жизни!»,  частушек  -«Частушки 

без пивнушки»,  слоганов -«Пить – здоровье губить!»,   видеороликов- «Трезвое 

село», рисунков- «Я выбираю жизнь!» и т.д. 

 Впервые  проведен  флешмоб - зарядка с элементами йоги «Чем пить да 

напиваться лучше здоровьем заниматься!». 

Ярким событием для жителей Обуховского сельского поселения  стал 

автоквест «MOVIE NIGHT»(Ночь кино) по ориентированию на местности 

автомобильных экипажей, посвященных году кино.  Старт был  дан 18 июня  на 

территории лагеря «Уральские зори». Приняли участие команды  Обуховского 

поселения,  г. Камышлова, Камышловского и Талицкого районов. 

Всего  в рамках конкурса «Трезвое село» проведено более 70 мероприятий, 

в которых приняли участие практически все жители МО «Обуховское сельское 

поселение» -6000 человек. 

За 1-е место в областном конкурсе «Трезвое село среди муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, имеющих  

статус сельских поселений» Западный центр получил Грант  в размере 300 тыс. 

рублей.  Денежные средства потрачены на приобретение спортивного 

оборудования- Лазер-Таг. 

 

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. 

В течение 2016 года проведено 102 культурно-досуговых мероприятия с  

количеством  участников- 11870 человек и 89 мероприятий для молодежи ( 6571 

участник). 

Наиболее интересные и массовые мероприятия: 

-театрализованное представление «Новая сказка Шахерезады»; 

-конкурсы по изобразительному  искусству «Конструктивизм», «Архитектура», 

«Зимний пейзаж»; 

-митинг-реквием «Радость со слезами на глазах»; 

-развлекательная программа «Каникулы в стране Малифисенты»; 

-семейный конкурс «Это мой ребенок?»; 

-конкурс красоты и таланта «Леди в погонах»; 

-благотворительный концерт «Спешите делать добро»; 

-флеш-моб «Мы хотим  жить трезво»; 
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-общероссийские акции «Бессмертный полк» и «Свеча памяти»; 

-развлекательная программа «Моя Россия»; 

- развлекательная программа «Россия-Родина моя»; 

-районный молодежный фестиваль «Даешь молодежь»; 

- развлекательная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности; 

-флеш-моб «Навстречу играм в Рио», посвященный Дню физкультурника»; 

-мастер-классы по направлениям: зумба, йога, функциональный тренинг. 

В Калиновском центре работает 11  клубных формирований, где занимается 

212  человек. 

В течение  2016 года организовано и проведено 86 спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых приняли участие 6481 

житель Калиновского сельского поселения. 

Благодаря построенному в Порошино корту, увеличилось число жителей, 

занимающихся зимними видами спорта, организован прокат коньков, проводятся 

товарищеские встречи по хоккею. 

 Жители поселения имею возможность посещать тренажерный зал,   

заниматься волейболом, фитнесом, дзюдо/самбо. Новинка 2016 года - занятия  

йогой  и танцы «зумба». 

Продолжает работу военно-спортивный патриотический клуб «Георгий» 

(далее-ВСПК «Георгий»), в котором занимаются 16 девчонок и мальчишек в 

возрасте от 11 до 17 лет.  

Со дня создания   ВСПК «Георгий» курсанты участвуют в спортивно-

массовых и культурно-досуговых  мероприятиях, принимают участие в митингах, 

посвященных памятным датам.  

В планах  клуба - физическая, огневая, тактическая и строевая подготовка, 

занятия рукопашным боем, изучение боевой техники, экскурсии по историческим 

местам области и родного края, туристические походы, уроки мужества. 

 

Ремонты зданий Домов культуры 

 

МКУ «Скатинский Центр народного творчества, досуга и информации» 

- Скатинский  ДК-заменена система отопления на сумму 485 тыс. рублей; 

- Чикуновский ДК - ремонт системы отопления, фасада, замена окон, дверных 

блоков-484 тыс. рублей. 

 

МКУ «Восточный  ЦИКД и СД» 

- Никольский  ДК, ремонт помещения -338 тыс. рублей; 

- Никольский  ДК, ремонт библиотеки, обустройство санузла-600 тыс. рублей. 

 

МУ «Северный Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной  

деятельности» 

- Куровский СДК, Квашнинский СДК,  Кочневский СДК: установка приборов 

учета тепловой энергии -512,3 тыс. рублей; 
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-Раздольненский СДК: утепление фасада, замена дверей, устройство подвесных 

потолков, облицовка стен-1130,8 тыс. рублей. 

 

3.4.Молодежная политика 

Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера 

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

муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта 

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

утвержденной постановлением главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 07.11.2013 года №1124: 

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

финансирования на 2016 год – 595 тыс. рублей). 

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

2016 год – 294,7 тыс. руб.). 

3.  «Обеспечение жильем молодых семей МО Камышловский 

муниципальный район». 

«Развитие потенциала молодежи Камышловского района» 

В целях выявления и поддержки общественно значимых, добровольческих 

инициатив молодежи постановлением главы МО Камышловский муниципальный 

район в очередной раз объявлен районный конкурс молодежных добровольческих 

социально-значимых проектов «ИНИЦИАТИВА -2016». Бюджет конкурса 

составил 170 тыс. руб. 

Для участия в конкурсе был представлен 21 проект (общая сумма проектов 

составила – 1 млн. 449 тыс. руб.). Из представленных работ конкурсной 

комиссией было одобрено 8 проектов (на общую сумму 169,8 тыс. руб.). 

В 2016 году на период с июня по август запланировано трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. На выплату заработной 

платы было запланировано 230 тыс. руб. Средняя заработная плата ребенка 

составила – 3 592,70 руб. в месяц. Выплаты от Центра занятости составила 1 000 

рублей в месяц. Всего за три летних месяца было трудоустроено 49 человек. 

Основные виды работ: уборка территории, уход за клумбами, реставрация и 

ремонт учебной литературы. 

Организованы и проведены ставшие уже традиционными районные 

конкурсы «Радуга», школьных и молодежных СМИ, районный фестиваль 

трудовых отрядов «Будущее строим сами» (совместно с Управлением 

образованием), финал районной лиги КВН «Сельский ФРЭШ», районный 

фестиваль молодежных культур «Даешь молодежь». 

Финал шестого сезона районной лиги КВН «Сельский ФРЭШ» прошел 2 

апреля 2016 года в гостеприимном Квашнинском ДК. В финале встретились три 

команды :«Вечно крайние» (Квашнинский ДК), «Сборная анонимных пионеров» 

(Скатинский ДК), «Макси» (подростково-молодежный клуб). Победителями 

шестого сезона стали «Вечно крайние» (Квашнинский ДК). С заявкой на седьмой 

сезон районной лиги, в качестве гостей выступила команда Скатинской школы 

«Сборная большой перемены». 
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Еще одно масштабное мероприятие прошло 24 июня 2016 года на 

территории п/о Порошино - районный фестиваль молодежных культур «Даешь 

молодежь». Тема фестиваля - Год российского кино. В предварительной 

жеребьевке команды определили, какой российский фильм каждая из них 

«покажет». В параде участники продемонстрировали «обновленную» афишу к 

своему фильму, а также узнаваемые атрибуты – песня, танец, костюмы. Все 

конкурсы и аттракционы также были связаны с кинолентами советского и 

российского кино. Завершением всего мероприятия стал традиционный аукцион, 

где команды смогли на заработанные за вечер «Кинотаврики», приобрести 

необходимый туристический инвентарь. 

20 октября 2016 г. на базе Баранниковского ДК, МКУ «Камышловский 

ФОК» и Баранниковской школы прошел 17 районный праздничный сбор детской 

и молодежной организации СМиД. В этом году сбор прошел в нетрадиционной 

форме. В рамках мероприятия работа 6 секций по различным видам деятельности: 

журналистика (печатные издания и телевизионные передачи по отдельности), 

декоративно-прикладное искусство, туристские кружки, флеш-моб, кружок для 

вожатых и школа КВН. 

В 2016 году на основе КВН-команды Скатинской школы «Сборная большой 

перемены» была создана сборная команда Города Камышлова и Камышловского 

района «Камышловский уезд». Сборная команда приняла участие в фестивале 

команд КВН «Kristall» г. Сухой Лог (1 место), в областном фестивале юниор-лиги 

КВН «Шарм» г. Екатеринбург (1 место), в 1/4 финала Всероссийской юниор-лиги 

КВН сезона 2016-2017 гг. ( декабрь 2016 г.). 

В сентябре 2016 года ОКМС пройден отбор в Министерстве физической 

культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области на получение 

субсидий из областного бюджета на осуществление работы с молодежью. 

«Патриотическое воспитание граждан» 

28 февраля 2016 года на территории п. Восход прошел Большой Зимний 

сполох, участие в котором приняли 8 команд (40 человек). Команда ВПК «Волк» 

заняла 3 место. 

С 22 по 25 марта 2016 г. команда ВПК «Волк» приняла участие в XV 

большом сборе кадетских (казачьих) школ-интернатов (корпусов, классов) 

Свердловской области, посвященном 120-летию со дня рождения Г.К. Жукова. 

Кадетский сбор проходил в г. Верхняя Пышма, от Камышловского района 

участвовало 12 человек. 

С января 2016 года прошли соревнования в рамках XIII Спартакиады 

допризывника: «Будь готов к защите Отечества!» (стрельба, сборка-разборка 

автомата,  снаряжение магазина, подтягивание, строевая подготовка, 

соревнования по стрельбе из пневматической винтовки из положения «лежа». 

Движение юных патриотов, стрельба из АК-74, соревнования по преодолению 

общевойсковой полосы препятствий. Общее количество участников Спартакиады 

- 489 человек. 

6 мая 2016 года прошло еще одно традиционное мероприятие: автопробег 

по местам боевой и трудовой славы советского народа в годы Великой 
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Отечественной войны 1941-1945 гг. На этот раз пробег прошел по маршруту г. 

Камышлов Аллея Славы – с. Никольское – п. Восточный. В данном мероприятии 

приняли участие 20 автоэкипажей: администрации МО Камышловский 

муниципальный район, автомашины ДОСААФ, МО Восточное сельское 

поселение, транспортные средства учреждений ГУФСИН России по 

Свердловской области (ИК-52, КП-45), а также неравнодушные жители города и 

района. 

Силами ВПК «Волк» и подростково-молодежного клуба проведены акции 

«Георгиевская ленточка» на территории населенных пунктов Обуховское и 

Восход. 

В апреле 2016 года на территории п. Восход состоялись соревнования по 

пейнтболу среди военно-патриотических клубов и казачьих классов соседних 

территорий.  

Также воспитанники ВПК «Волк» принимают активное участие во всех 

районных и межпоселенческих мероприятиях. 

  В  июле 2016г. прошел 5-дневный военно-патриотический сполох среди 

детей допризывной молодежи Камышловского района в д. Борисова. За 4 дня дети 

сходили в поход, получили начальные навыки боевого самбо (в целях 

самообороны), изучили искусство владения шашкой и нагайкой,  научились 

сборке-разборке автомата АК-74, навыкам стрельбы и маскировки. Кроме этого, 

провели досуг на природе, приняли участие в соревнованиях по рубке шашкой 

лозы.  

27.07.2016 г. в связи с празднованием «крещения Руси», было 

организованно православное крещение желающих 7-х детей. 

23 августа и 13 декабря 2016 г. в актовом зале администрации МО 

Камышловский муниципальный район состоялось торжественное вручение 

первых паспортов юным гражданам Камышловского района. 28 юных граждан 

получили свой первый документ. 

В августе подведены итоги смотра воинских захоронений и мемориальных 

комплексов, памятников и обелисков, увековечивающих память защитников 

Отечества, посвященном 75-ой годовщине начала Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов в Камышловском муниципальном районе:  

-1 место – муниципальное образование Восточное сельское поселение;  

-2-ое место – муниципальное образование Галкинское сельское поселение; 

-3-е место – муниципальное образование Обуховское сельское поселение 

В октябре 2016 года был дан старт 14 Спартакиаде допризывника «Будь 

готов к защите Отечества». В рамках спартакиады проведено 2 соревнования 

(стрельбы из ПВ). 

31 октября- 1 ноября состоялась комбинированная военно-спортивная 

эстафета «Большой Осенний Сполох», посвященная 120-летию со дня Рождения 

Легендарного Маршала Г.К. Жукова. Приняло участие 4 команды. 

 Эстафета  прошла в 8 этапов:  гать, переправа, спуск, теоретическая часть, 

метание гранаты, переноска раненого, стрельба,  подъем по веревке.  
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30 ноября проведены командные соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки. Всего приняло участие 15 человек. 

 

«Обеспечение жильем молодых семей МО Камышловский 

муниципальный район» 

В мае 2016 года по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 

выдано 5 свидетельств на получение социальной выплаты на улучшение 

жилищных условий. Общий размер социальных выплат составит 3 млн.672 тыс. 

руб. В течение 3-4 квартала свидетельства реализовали все молодые семьи, форма 

улучшения жилищных условий – как приобретение (3 семьи), так и строительство 

жилого дома (2 семьи). 

23 августа 2016 года впервые 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 424,8 

тыс. руб. из них 118,6 тыс. рублей - областной бюджет, 306,2 тыс. рублей - 

местный бюджет. Данной поддержкой воспользовались молодая семья из д. 

Кокшарова  для строительства индивидуального жилого дома. 

Дефицитное финансирование из областного бюджета спровоцировало 

низкое исполнение целевого показателя по предоставлению социальных выплат (в 

муниципальной программе было запланировано 2 социальные выплаты по данной 

подпрограмме). 

Ежегодно увеличивается число обращений от молодых семей по вопросу 

участия в жилищных подпрограммах. В 2016 году было предоставлено 113 

консультаций или 129 % от уровня 2015 года. 

 

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 тризма» муниципальной программы «Развитие 

культуры, молодежной политики и спорта на территории МО Камышловский 

муниципальный район на 2014-2020 гг», утвержденной постановлением главы 

МО Камышловский муниципальный район от 07.11.2013 года № 1124. 

 

                               Учреждения спорта 

Развитие физической культуры и спорта по-прежнему осуществлялось через 

организацию деятельности 2-х спортивных муниципальных учреждений: 

муниципального казенного  учреждения дополнительного образования   Детско-

юношеская спортивная школа Камышловского района и муниципального 
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казенного учреждения «Камышловский физкультурно-оздоровительный 

комплекс».  

Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях в общей 

численности  детей и молодежи в возрасте 6-15 лет – 32,6% (940 детей). 

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

структурных подразделений занимаются  808 учащихся.   

Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в 

учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности (ДЮСШ) от числа учащихся 1-11 классов, посещающих занятия 

по физкультуре  - 27,6% (это превышает плановый на 141%).  

В соответствии с муниципальным заданием спортивная школа ведет: 

 -дополнительные общеразвивающие программы по видам спорта: лыжные гонки, 

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

- дополнительные предпрофессиональные  программы по видам спорта: лыжные 

гонки, каратэ, мини-футбол.  

На базе МКУ «Камышловский ФОК» и его филиалов действуют 17 

спортивных секций с охватом 418 человек: по волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, карате, минифутболу, хоккею, фитнес.  

К имеющимся видам спорта добавились новые виды спорта – борьба самбо 

(на базе Порошинского филиала МКУ Камышловский ФОК). Секции по борьбе 

самбо ведет кандидат кандидат в мастера спорта Ткаченко Анастасия Андреевна, 

занимается 41 спортсмен.  

В мае 2016 г. в  д. Баранникова открылась секция по армспорту. 

Кроме 2-х учреждений спорта еще 37 учреждений создают условия для 

занятий физической культурой и спортом – образовательные организации (30 

учреждений) и 7 иных (Центры культуры сельских поселений, ИК, воинские 

части Еланского гарнизона). 

 Всего на базе учреждений (муниципальной, областной, федеральной 

собственности), расположенных на территории Камышловского района по 

состоянию на 01.01. 2017 года  занимается  физической культурой и спортом 

11176 чел., что составляет -41,8% занимающихся от общего числа граждан в 

возрасте от 3 до 79 лет. Достигнутый показатель значительно превосходит 

плановые показатели 2016 года: 

- Камышловского муниципального района - в  2 раза (план- 20,9%) ;  

- Свердловской области – на 8,8% (план по  области -33,0 %).  

Данное увеличение произошло из-за учета в отчете 1-ФК за 2016 год 

занимающихся – военнослужащих, а также сотрудников и осужденных уголовно-

исполнительной системы. Ранее эти учреждения сведения не предоставляли. 

 

 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» 

В соответствии с постановлением главы МО Камышловский 

муниципальный район от 14.12.2015  № 837 муниципальное казенное учреждение 
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«Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс» наделили 

полномочиями Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 

культуры и спорта на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. Определен перечень мест тестирования по выполнению 

испытаний.  

21% кадров центра тестирования МО Камышловский МР по оценке 

выполнения видов испытаний комплекса ГТО и организаторов мероприятий по 

внедрению комплекса ГТО прошли повышение квалификации.  

На 01.01.2017 года 13 судей имеют третью категорию. Всего было 

привлечено специалистов к проведению мероприятий ГТО – 24 человека (из них – 

22 педагога образовательных учреждений и 2 сотрудника физкультурно-

спортивных учреждений).  

 На муниципальном уровне в 2016 году проведены 18 мероприятий по 

тестированию населения в рамках выполнения нормативов комплекса ГТО, в т.ч  

зимний и летний фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

образовательных организаций муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, посвященного 85-летию отечественного комплекса ГТО.  

  Всего в 2016 году приняли участие в выполнении нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО -429 человек (граждане от 6 до 59 лет), из них выполнили 

нормативы на знак отличия – 199 человек.    Золотой   знак отличия получили- 30 

человек, серебряный- 83 человека, бронзовый – 86 человек. 

 Спортивно-массовые мероприятия  

 Всего на территории Камышловского района проведено 97 спортивно-

массовых мероприятий (участников спортивных мероприятий -10488 

человек),  выездных – 91 с участием 1574 человек.  

 Самое массовое мероприятие – «Лыжня России – 2016» (1141 человек.).  

 Самое статусное спортивное событие – проведение областного зимнего 

сельского спортивного фестиваля (05 марта),  

 Самое большое по числу игр – первенство Камышловского района по 

минифутболу на призы главы МО КМР (94 игры),  

 «Новинка года» - внедрение норм ГТО - 18 мероприятий, 199 значков 

золотого, серебряного, бронзового достоинства. 

 

Достижения (самые значимые) 

- Второй год подряд хоккейная команда «Звезда» (МКУ Камышловский 

ФОК) является чемпионом Первенства по хоккею с шайбой среди команд 

ветеранов Восточного управленческого округа Свердловской области; 

- Спортивный коллектив   ДЮСШ Камышловского района  среди 

коллективов в Свердловской области по лыжным гонкам заняла 1-е место. В 

рейтинге среди спортивных школ Свердловской области в сезоне 2015-2016 года 

на 11 месте. 
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- Впервые на территории Камышловского района провели областной 

зимний сельский спортивный фестиваль  с участием 350 спортсменов из 10 

муниципальных образований Свердловской области. Спортсмены 

Камышловского района наиболее удачно сыграли в следующих видах спорта -  

Лыжные гонки – 1 место, гири (в личном первенстве)  -1 место, Армспорт – 1,3 

места. Общекомандное - 2 место. 

- Участие в 25-м областном летнем сельском спортивном фестивале  (п.В. 

Синячиха)  позволило сборной команде Камышловского района войти в общем 

зачете в 5-ку сильнейших сельских команд в Свердловской области. 

- Успешный год был у каратистов: с открытого Первенства Челябинской 

области спортсмены  привезли 8 медалей, с  Чемпионата и Первенства 

Ассоциации Косики Каратэ России г. Москва (ноябрь) - 5 медалей.  

По итогам участия в клубном Чемпионате по всестилевому каратэ в декабре  

спортсмены заняли 8 призовых мест.  

По итогам участия в клубном Чемпионате  Голощапов Михаил  (с. 

Обуховское) вошел в состав сборной Свердловской области по каратэ и готовится 

к участию в Первом командном Кубке России по всестилевому каратэ в городе 

Ульяновске в январе 2017 года. 

Всего завоеванных медалей у спортсменов Камышловского района за 12 

месяцев 2016 года - 237 (113 % от плана): это медали спортсменов, завоеванных 

на международных, всероссийских, областных, окружных соревнованиях, на 

Чемпионатах и Первенствах Свердловской области, Всероссийской лыжни России 

(в ДЮСШ -119; ФОК - 118 медали).  

 Самыми результативными, как и в прошлый период, стали лыжники (98 

медалей). Много медалей у каратистов и  команд по игровым видам спорта: 

хоккей и футбол. 

 

 

3.6. Уровень жизни и доходы населения 

Важным социально-экономическим показателем является уровень 

заработной платы. 

Фонд оплаты труда на 01  января 2017 года увеличился относительно 

соответствующего показателя прошлого года на 2,4 % и составил 1 млрд.139 

миллионов 100 тыс. рублей.  

Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по 

муниципальному образованию Камышловский муниципальный район составила  

22973  рубля,   рост этого показателя относительно уровня 2015 года- 101,8 %. 

По данным органов статистики среднесписочная численность работников 

по учитываемому кругу предприятий и организаций района на 01 января 2017 

года увеличилась на 0,5 %  и составила 4132 человека. 

Численность  работающих увеличилась в следующих  сферах: 

- операции с недвижимым имуществом - на 236 %; 

- образование - на 10,3 %; 

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство -  на 1%; 
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- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - на 

15 %. 

Численность  работающих  уменьшилась  в  следующих  сферах: 

- здравоохранение и предоставление  социальных услуг  на 23,4 %; 

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

бытовых изделий и предметов личного пользования - на 11,5 %; 

-государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное 

страхование -  на 14 %; 

- обрабатывающие производства- 9,9. %. 

По состоянию на 01  января 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 1-й квартал 2017 года составляет 2,24. 

Из пенсионного фонда за 12  месяцев 2016 года выплачено пенсий по 

городу Камышлову и району на сумму 2  миллиарда 204 миллиона  рублей или 

106,9  % к уровню прошлого года. 

Численность пенсионеров, проживающих в районе на 01 января 2017 года 

составила 7108  человека (на 26 человек меньше, чем на 01 января  2016 года). 

Несмотря на неоднократное повышение пенсий, пенсионеры составляют 

наибольшую часть населения с низкими доходами. 

Размер среднемесячной пенсии по городу и району - 11847 рублей 15 

копеек, что  составляет 103,1  % от показателя  2015 года. 

Продолжается выдача государственных сертификатов на материнский 

(семейный) капитал. В  2016 году Управлением пенсионного фонда выдано  325 

государственных сертификатов  по городу и району. Сумма материнского 

капитала осталась  на  уровне   2015 года и составила 453 тысячи 26 рублей. 

Общая сумма социальной помощи слабозащищенным слоям населения в 

2016 году, произведенная Управлением социальной защиты населения по городу 

Камышлову и Камышловскому району, составила  91 миллион 400 тысяч рублей 

(на 01 января 2016 года - 93 миллиона 950 тысяч рублей). 

По данным Центра социального обслуживания населения Камышловского 

района в целях реализации социально-реабилитационных мероприятий для 

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

ситуации в отделениях социального обслуживания на дому (Галкинское, 

Скатинское, Обуховское) обслуживается 699 граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

По состоянию на 01.01.2017 г. на обслуживании в отделении  временного 

проживания (деревня  Беловодье)- 28 человек, из  них 15 - жители района.  

Отделением срочного  социального обслуживания в 2016 году оказано 2000 

услуг для сельских жителей.  

В социально-реабилитационном отделении в 2016 году обслужено 406 

человек, в том числе 90 инвалидов. 

Услугами социального проката воспользовались 814 человек. 
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В течение  2016 года организовано 12 выездов «мобильной бригады» в 

населенные пункты  района: оказано  49 срочных социальных  услуг  жителям 

района. 

Специалистами отделения профилактики и социального сопровождения 

проведен большой объем работ: 

- посещено 1000 граждан а рамках патронажных мероприятий; 

-оказана консультативная помощь по телефону-183 гражданам; 

-принято 653 человека в ходе личного приема. 

С целью привлечения сельских жителей к  активному образу жизни 

продолжают  работу   клубные объединения: «Танцуй  вместе с нами», 

«Здоровье»  (с. Обуховское), «Стимул», «Садоводы и огородники» (п. 

Восточный), «Огородная академия» (д. Баранникова),  «Урожайные грядки», 

«ФотоШОУ» (п. Восход), «Садовод» (с. Кочневское), «Домашние посиделки» (с. 

Квашнинское). 

В целях реализации региональной комплексной программы «Старшее 

поколение» 151  гражданин пожилого возраста, проживающих на территории 

района, занимаются по  10 направлениям «Школы пожилого возраста». 

 

3.7. Занятость населения 

 Одним из основных направлений деятельности службы занятости населения 

является оказание услуги в поиске работы. С этой целью в течение 2016 года в 

Государственное казенное учреждение «Камышловский  Центр занятости» (далее 

-Центр занятости) обратилось 638 жителей района, что на 108 человек меньше 

численности зарегистрированных на 01 января  2016 года (746 граждан).  

 Доля незанятых трудовой деятельностью в общем числе граждан, 

обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, составила 88,1%.  

 Информацию о положении на рынке труда в центре занятости получили 986 

граждан  и  работодателей. 

 В 2016 году в Центр занятости обратилось 178  сельских  жителей  в 

возрасте от 14 до 18 лет ( 2015 год- 271 человек). Все  временно трудоустроены. 

 За период с января по декабрь  2016 года  4 предприятия  района 

представили сведения о сокращении численности работников в количестве   15 

человек ( 2015 год-  5 предприятий,  36человек): 

-МКУ ЗСП «Эксплуатационно-хозяйственная организация»-1 человек; 

-Камышловское лесничество Минобороны РФ- 2 человека; 

-МКУ «Западный центр информационной, культурно-досуговой и спортивной 

деятельности»- 1 человек; 

-Камышловский филиал ФГАУ «Оборонлес» - 11 человек. 

  

 Уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением 

деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности 

или штата  работников организаций в центр занятости обратились 35 человек, что 

на 62 % меньше, чем в 2015 году. 
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Из  общего числа обратившихся в  2016 году  было признан  безработными 

471 человек (2015 год -423 человека), всем назначено пособие. Стипендию в 

период профессионального обучения получили 22 человека. 

 В период за январь-декабрь  нашли работу -368 человек или 57,7 % от 

обратившихся. 

 В течение  2016 года снято с учета  431 безработный гражданин, (2015год - 

452 человека), в том числе по причинам: 

- нашли работу - 173 человека; 

- направлены на профобучение 

-назначена пенсия 

- 22 человека; 

-15 человек 

- в том числе по предложению центра 

занятости- 

-  2 человек; 

- сняты по другим причинам-   -  221  человек. 

 С целью приобретения навыков активного, самостоятельного поиска 

работы, преодоления последствий длительной безработицы и повышения 

мотивации к труду, услуги по социальной адаптации получили 38 безработных 

граждан. 

 При содействии службы занятости: 

- приняли участие в общественных работах      -  23 человека; 

- временно трудоустроено безработных граждан, 

испытывающих  трудности в поиске работы                                                                                                  

 

    - 5 человек; 

- получили психологическую поддержку     -  35 человек; 

- получили профориентационные услуги     -  478  человек; 

-  трудоустроено инвалидов-                                            - 2 человека; 

  

-получили услуги по содействию самозанятости-            - 40 человек.   

  

 На  01 января  2017 года количество безработных по району составило  194 

человека, уровень регистрируемой безработицы-2,43 % (2015год -154 человека; 

уровень- 1,93 %),рост уровня безработицы -0,5 %. 

 Средняя продолжительность безработицы составила  4,3 месяца. 

Состав безработных на 01 января 2017 года по основаниям незанятости 

характеризуется следующим образом: 

- уволенные по собственному желанию - 126 человека или 65  %  из числа 

обратившихся; 

- уволенные по сокращению численности- 16 человек или 8,2 % из числа 

обратившихся; 

- выпускники-  4 человека  или 2,1  % из числа обратившихся; 

- другие причины - 48 человек или 24,7 % из числа обратившихся. 

 Анализ состава безработных показывает, что численность уволенных по 

собственному желанию  увеличилась  на 32 человека  по сравнению с 2015 годом. 

На учете состоят безработные, имеющие следующие профессии:  

водители автомобиля,  бухгалтера, грузчики,  кладовщики, машинисты (кочегары) 

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

животными, слесари, уборщики, и т.д. 
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На 01 января  2017 года предприятиями заявлено 83 вакансии (на 01 января 

2016 года – 93 вакансии). 

В разрезе вакансий наиболее востребованы: водители автомобиля, 

инспекторы,    электрогазосварщики и т.д. 

Коэффициент напряженности на рынке труда на 01 января 2017 года 

составил 2,41  (отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных 

в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы к числу 

вакантных рабочих мест). 

2 инвалида, проживающих на территории Камышловского района, 

трудоустроены в 2016 году. 

 

3.8. Демографическая ситуация 

По предварительным данным Облстата  на 01 января 2017 года в 

Камышловском районе насчитывается 55 населенных пунктов с численностью 

28972 человека, в том числе по поселениям: 

- муниципальное образование «Галкинское сельское поселение»- 3108 человек; 

- муниципальное образование «Обуховское сельское поселение»- 5199 человек; 

- муниципальное образование «Восточное сельское поселение» - 2592 человек; 

- муниципальное образование «Зареченское сельское поселение»- 5637 человек; 

-  муниципальное образование «Калиновское сельское поселение»- 12436 человек 

данным  отдела сводных статистических работ по г. Камышлову 

Наблюдается естественный прирост населения. 

 В  течение 2016 года родилось 303 ребенка, на каждую 1000 жителей -10,46 

(в прошлом году -344  ребенка, на каждую 1000 жителей – 11,99). 

Умерло 285 человек, на каждую 1000 жителей – 9,84 человека (в прошлом  

году- 302 человека, на каждую 1000 жителей – 10,53 человека). 

Зарегистрировано 126 браков, на каждую 1000 населения-4,35 и 113 

разводов, на каждую 1000 населения- 3,9. 

 

 

4. Охрана общественного порядка. Пожарная безопасность 

4.1. Правоохранительная деятельность 

 

По состоянию на 01.01.2017 г. в Камышловском районе  сложилась 

неоднозначная оперативная обстановка. 

Количество зарегистрированных преступлений составило 223, что 

составляет 75,3 % к уровню 2015 года, процент  раскрываемости  составил 54,2 %.  

Выявлено лиц, совершивших преступления-16 человек или 72,7 % к уровню 

2014 года. 

Увеличилось   количество тяжких и особо тяжких преступлений - на 23,7 % 

от уровня 2015 года.   

В 2016 году совершено: 

-убийств- одно ( 25 % к уровню прошлого года); 

- кражи - 94 (74,6 % к уровню прошлого года); 
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- грабежи- 3 ( 100 % к уровню прошлого года); 

-разбои- 2 (100 % к уровню прошлого года); 

- незаконный оборот наркотиков - 11 ( 57,9 % к уровню 2015 г.); 

-экономические преступления- 3(60 % к уровню 2015 г.). 

 

В целях стабилизации оперативной обстановки в районе, снижения  уровня 

уличной преступности, пресечения преступлений и правонарушений сотрудники 

межмуниципального отдела Российской Федерации «Камышловский» проводят 

профилактические беседы с жителями, определяются наиболее  криминогенные 

участки. 

Количество преступлений совершенных в общественных местах снизилось   

на 9,8 %. 

 Снизилось  количество преступлений, совершенных  несовершеннолетними 

или при их участии, таких зарегистрировано 16 (72,7 %  от уровня  прошлого 

годом ). 

Лицами, ранее совершавшими преступления, совершено  83  преступления, 

что составляет 92,2  % к уровню прошлого года. 

 Выросло  количество преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного  опьянения - на 18,3 %. 

В два раза увеличился  показатель «Незаконный оборот оружия»- с 4до 8. 

По линии безопасности дорожного движения наблюдается уве6личение 

количества дорожно-транспортных происшествий на 2,3  % к 2015 году. 

 В 2016 году в Камышловском  районе совершено 310 дорожно-

транспортных происшествий,  в которых  пострадало 58 человек, 8 человек 

погибло. 

 

4.2. Пожарная безопасность 

На территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в  2016 году  зарегистрировано  33 пожара  с 

материальным ущербом 4 миллиона 887 тысяч рублей. 

На пожаре  погиб один человека, пострадало 2 человека. Уничтожено 

строений  различного назначения- 1057 кв. метров. 

Причины пожара: неосторожное обращение с огнем- 6 %;  неисправность 

электрооборудования – 15 %,неисправность печей и дымоходов-6 %,поджоги- 3 

%., др. причины - 3%. 

Проведены  проверки противопожарного состояния 23  объектов. 

 По результатам мероприятий по контролю составлено 6 протоколов об 

административном правонарушении, наложено штрафов на сумму 80 тысяч 

рублей. Вручено 4 предписания юридическим лицам и предпринимателям. 

Проведен 121  противопожарный инструктаж с охватом 1970 человек. 
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4.3.Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

            Основными приоритетными направлениями в работе территориальной 

комиссии Камышловского района по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в 2016 году с учетом ежегодного Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию, а также сложившейся оперативной 

обстановкой в Свердловской области и с целью эффективности в работе  

необходимо считать: 

 противостояние любым проявлениям экстремизма в молодежной среде, как 

основы общества и российской государственности; 

 поддержка семей и детей, забота о них, привлечение к оказанию 

социальных услуг представителей гражданского общества и некоммерческих 

организаций; 

 оказание  внимания духовно нравственному воспитанию и здоровому 

образу жизни несовершеннолетних; поднятие ценности культурного наследия и 

патриотического духа молодежи; 

 правовое просвещение несовершеннолетних и родителей с использованием 

средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и через организации и учреждения для детей. 

 

           Основной функцией комиссии является координация деятельности 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, основная форма деятельности комиссии – заседания. План 

работы ТКДН и ЗП разрабатывается на календарный год, утверждается 

Управляющим Восточным управленческим округом.  

            За  12 месяцев 2016  года проведено 55 заседаний, в том числе выездных – 

6. На заседаниях  рассмотрены вопросы организации профилактической работы 

на территории Камышловского района, заслушаны отчеты представителей всех  

субъектов системы профилактики в соответствии с планом. Также рассматривают 

персональные дела о привлечении к ответственности родителей и детей, 

направленных в ТКДН и ЗП из субъектов системы профилактики. 

 

 

           Еженедельно осуществляются рейды в населенные пункты  района 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.  
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При участии всех субъектов системы профилактики разрабатываются и 

утверждаются индивидуальные программы реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних, ежеквартально анализируется их исполнение.  

            

 По состоянию на 01.01.17г. на территории Камышловского района 

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

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

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

минимум ниже утвержденного. 

             На учете в комиссии состоит 34 семьи, где родители ненадлежащим 

образом исполняют свои родительские обязанности, в данных семьях проживают 

и воспитываются 73 детей (2015г. – 37 семей, в них 80 детей) в том числе по 

поселениям: 

-Галкинское сельское поселение - 10 семей, в них 24 ребенка (2015г.- 12 семей, в 

них 29 детей); 

-Обуховское сельское поселение -8 семей, в них 17 детей (2015г.-11 семей, в них 

21 ребенок); 

-Восточное сельское поселение – 3 семьи, в них 5 детей (2015г.- 3 семьи, в них 5 

детей); 

-Калиновское сельское поселение –  5 семей, в них 8 детей (2015г.- 5 семей, в них 

11 детей); 

-Зареченское сельское поселение – 9 семей, в них 20 детей (2015г.- 6 семей, в них 

14 детей). 

Снято за отчетный период 2 семьи. 

         Состоит на учете подростков, в отношении которых принято решение о 

проведении индивидуальной профилактической работы – 19 (2015г. -23).   

         Из числа состоящих на учете: 

- осужденных к условной мере наказания – 2; 

- осужденных к обязательным работам – 1; 

- переданных по суду под надзор комиссии – 2; 

- совершивших общественно опасные деяния и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность  – 5; 

- бродяжничество -  1; 

- отрицательное отношение к учебе – 3; 

- потерпевших от преступных посягательств – 1;  

          Снято за отчетный период 13 несовершеннолетних, в том числе  с 

исправлением- 10.  

           В учреждениях закрытого типа (воспитательные колонии) находится 0 

несовершеннолетний (2015г. -0).   

             За  12 месяцев 2016 года выявлено 41 безнадзорных несовершеннолетних 

(в 2015 году-35),  все  выявлены по постоянному месту жительства. 

Из них помещены: 
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27 – в центры социальной помощи семье и детям Свердловской области (2015 г. – 

25); 

14 – в медицинские учреждения (2015 г. – 6). 

            

             Внесено комиссией, ООиП ходатайств в суд о лишении (ограничении) 

родительских прав – 1). Восстановленных в родительских правах –  нет. 

             За  2016 года выявлено и поставлено на учет в ОО и П  7 (АППГ-4) 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, из них 7 – переданы 

под опеку 

            Всего на учете в ООиП Камышловского района состоит 127 детей-сирот,  

детей, оставшихся без попечения родителей. В центрах социальной реабилитации 

Камышловского района 44 чел.: с. Захаровское – 22 человека, с. Кочневское – 22.    

На территории района организовано 31 приемных семьи, в них воспитывается 42 

ребенка. Под опекой  (попечительством) находится 41 ребенок. 

 

             За  2016 года в комиссию получено для рассмотрения 185 материалов  

(2015 г. - 196) по персональным делам, из них административных протоколов – 

135 (2015 г.-138), в том числе:       

- ненадлежащее исполнение родительских обязанностей  -  96 (95); 

- употребление спиртных напитков несовершеннолетними – 16 (15), в том числе 6 

- в возрасте до 16 лет; 

- вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков – 6 (4); 

 -курение в общественном месте – 2 (0); 

-нарушения в области дорожного движения – 5 (10); 

 -мелкое хищение – 4 (2), кроме того 3 материала в отношении 

несовершеннолетних за совершение мелкого хищения, не достигших возраста 

административной ответственности 

-уничтожение или повреждение чужого имущества – 1, кроме того 3 материала в 

отношении несовершеннолетних, не достигших возраста административной 

ответственности; 

-нарушение режима государственной границы РФ – 1; 

 -отрицательное отношение к учебе – 60 (54). 

 

 Меры воздействия к несовершеннолетним: 

- предупреждение – 27; 

- административный штраф – 23 ; 

- поставлено на учет – 16;  

 

Меры воздействия к родителям (законным представителям): 

- предупреждение – 88; 

- административный штраф – 26; 

- поставлено на учет семей – 4;  
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- по рекомендации членов комиссии прошли курс лечения от алкогольной 

зависимости в Центре психотерапии и биомедицины (г. Екатеринбург) 9 

родителей, которые воспитывают 25 детей. 

              С 15 мая по 01 октября на территории района проведена 

межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток»,. 

             Достаточно внимания в течение года уделяется профилактике травматизма 

среди несовершеннолетних.  

           В  2016 году на территории района умерли от болезни - 4  

несовершеннолетних (2015 г. – 3- в результате болезни, 2 – в результате 

преступных посягательств). 

   С участием детей зарегистрировано 2 ДТП на территории района. 

 

              По итогам   2016 года на территории Камышловского района 

зарегистрировано 17 преступлений (2015 г.- 25), совершенных 

несовершеннолетними, 

в том числе  из числа совершенных преступлений: 

-кражи – 11; 

-незаконный оборот наркотиков – 2; 

-нанесение побоев – 1; 

-хищение патронов – 1; 

-умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью – 1; 

-нарушение правил дорожного движения – 1. 

 Необходимо отметить, что из 17 преступлений – 6 совершены в 2015 году, 

уголовные дела окончены в 2016 году. 

 В  2016 году в отношении  несовершеннолетних совершено 19 

преступлений (2015 г. - 27): 

-нанесение побоев-8; 

-насильственные действия сексуального характера - 3; 

-изнасилование - 3;  

-убийство - 1; 

-нарушение правил дорожного движения  - 2; 

-оставление в опасности - 1; 

-уклонение от уплаты алиментов- 1. 

 

Необходимые меры: 

Продолжить проведение мероприятий, направленных на выявление 

преступлений и правонарушений, совершаемых в отношении 

несовершеннолетних родителями, законными представителями. 

Уделить особое внимание ранней профилактике семейного неблагополучия, 

правонарушений несовершеннолетних через систему образовательных и 

социальных организаций. 

Активнее использовать возможности организаций культуры, спорта, 

молодежной политики для досуговой деятельности детей и подростков, 

состоящих на учете, склонных к совершению правонарушений и преступлений. 


