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Основные показатели
социально-экономического развития
МО Камышловский муниципальный район
за 2017 год
Показатели
Валовая продукция сельского хозяйства
в действующих ценах
Производство основных видов продукции
на сельскохозяйственных предприятиях:
мясо, ( скот и птица на убой в живом весе)
молоко
яйцо
Инвестиции в основной капитал
в действующих ценах
Ввод жилых домов – всего
в том числе индивидуального жилья
Оборот розничной торговли
в действующих ценах (прогноз)
Оборот общественного питания
в действующих ценах (прогноз)
Исполнение бюджета МО Камышловский
муниципальный район
доходы
Расходы
Прибыль ( убыток)
Среднемесячная заработная плата одного
работника
Численность безработных
Уровень регистрируемой безработицы
(к численности экономически активного
населения)
Численность пенсионеров
Размер среднемесячной пенсии
Обеспеченность компьютерами в ОУ
Охват горячим питанием в ОУ
Рождаемость
Смертность

Единица
измерения

2017 год

2016 год

млн. руб.

3409,6

3188,3

тыс. тонн

22,55

21,11

тыс. тонн
млн. шт.

18,19
68,13

107,9
61,6

млн. руб.

420,6

441,5

тыс. кв. м.
тыс. кв. м.

6,875
6,875

6,504
5,654

млн. руб.

1009

970,5

млн. руб.

45,0

43,9

млн. руб.

1127,7

1110,2

млн. руб.
млн. руб.

1095,4
136,1

1068,8
168,75

рублей

25504,70

22973

человек

169

194

процентов

2,32

2,43

человек

7163

7108

рублей
Уч-ся на 1
компьютер
%
человек
человек

12743,29

11847,15

3,9

3,9

96,7
239
253

97,3
303
285
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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 7 сельскохозяйственных предприятий и 16 крестьянско-фермерских
хозяйств.
По данным Камышловского Управления АПК и продовольствия в основных
сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских хозяйствах по состоянию на
01.01.2018 года численность крупного рогатого скота составляет 6112 голов
( 98,5% к 2016 г.), в том числе: коров- 2532 головы ( 102,9 % к 2016 г.), свиней- 40
голов (20,4 % к 2016г.).
Валовый надой молока в сельхозпредприятиях района составил 18,19
тыс. тонн, что на 7,9 % выше уровня прошлого года. Наблюдается увеличение
продуктивности на 11 %: надой молока на одну корову составил 7499 кг.
Выше районного показателя надой на одну корову сохраняется в СПК
«Птицесовхоз «Скатинский» ( 8529 кг, т.е. на 288 кг больше, чем в 2016 году) и в
ООО «СПП «Надежда» (7691 кг, т.е. на 91 кг больше, чем в 2016 году).
Производство мяса (скот и птица в живом весе) в крупных и средних
сельхозпредприятиях в 2017 году составило 22,55 тонн.
Общий объем производства яиц по району -68,13 млн. шт., что составляет
110,6 процентов к уровню 2016 года.
Необходимо отметить, что производством животноводческой продукции в
Камышловском районе занимаются и личные подсобные хозяйства.
По данным Камышловского Управления АПК и продовольствия на
01.01.2018 года в личных подсобных хозяйствах Камышловского района
содержалось КРС -1097 голов, в том числе: коров - 404 головы, свиней - 730
голов, овец, коз -2305 голов, лошадей -344 головы, кроликов -1274 головы,
птицы - 5784 головы, пчелосемей -684.
Инвестиционная деятельность
Сельскохозяйственные предприятия Камышловского района в 2017 году
вложили в инвестиционную деятельность более 43 млн. рублей, большая часть
из которых – собственные средства. За 12 месяцев 2017 года приобретено 64
единицы техники и 6 комплектов животноводческого оборудования на сумму
более 51 млн. рублей.
С 2014 году СПК «Птицесовхоз Скатинский» проводит 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 2016-2017 годах хозяйство ввело в эксплуатацию две зерносушилки в с.
Скатинское и в д.Чикунова.
Дальнейшее развитие получила работа с ЛПХ.
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В 2017 году владельцам ЛПХ выплачено субсидий на возмещение
процентной ставки: из федерального бюджета- 305 тыс. рублей, из областного
бюджета -164 тыс. рублей.
В 2017 году сельскохозяйственными организациями района реализовано
населению: 862 головы молодняка КРС, 70 голов молодняка свиней.
Закуплено у населения - 244,7 тонн мяса. Реализовано через рынок: мяса 13 тонн, молока - 0,9 тонн, картофеля -17 тонн, овощей - 3,3 тонн.
С января по декабрь 2017 года на реализацию приоритетных направлений
государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» в Камышловском
районе выплачено 110,27 млн. рублей. Информация в разрезе видов поддержки и
в разрезе бюджетов представлена в таблице № 2.
Таблица № 2

Вид поддержки
Субсидия
на
поддержку
племенного
животноводства
Субсидия
на
возмещение части
затрат на уплату %
по кредитам
Субсидия
на
поддержку
элитного
семеноводства
Субсидия
на
повышение
продуктивности
молочного
скотоводства
Субсидия
на
поддержку
технической
модернизации
Грант на
поддержку
семейных ферм
Субсидия
по
несвязанной
поддержке
Субсидия на
поддержку

Всего (млн. рублей)

областной бюджет

16,1

федеральный
бюджет (млн.
рублей)
11,9

5,56

2,04

3,52

0,88

0,708

0,17

47,82

40,81

7,01

10,1

10,1

-

4,0

2,66

1,34

19,57

12,37

7,2

0,64

0,58

0,06

(млн. рублей)
4,15
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экономически
значимых
региональных
программ по
развитию мясного
скотоводства
Субсидия
на
возмещение части
прямых
понесенных затрат
на
создание
и
модернизацию
объектов
ж/в
комплексов
молочного
направления
(молочных ферм)
итого

5,61

5,61

-

110,28

86,78

23,45

1.2. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал в 2017 году за счет всех источников
финансирования составил 420,6 миллиона рублей или 95,3 % к 2016 году.
Источниками финансирования являются 17,8 % собственных
средств
предприятий и 82,2 % привлеченных средств.
Бюджетных средств получено 74,8 миллиона рублей, в том числе: из
местного бюджета - 11,8 %, из областного бюджета -5,8 %, из федерального
бюджета -0,2 %.
1.3.Строительство жилья и социальных объектов
За 2017 год введено в эксплуатацию 59 жилых домов общей площадью
6875 кв. м (110,1 % к 2016 году), в том числе:
- муниципальное образование «Обуховское сельское поселение»- 2983 кв. м;
- муниципальное образование «Зареченское сельское поселение»- 1055 кв. м;
- муниципальное образование «Калиновское сельское поселение»- 1792 кв. м;
- муниципальное образование «Галкинское сельское поселение»- 1135 кв. м.
1.4.Жилищно-коммунальное хозяйство, экология
Коммунальную инфраструктуру МО Камышловский муниципальный район
представляют:
- 35 котельных, в том числе 30 муниципальных;
- 40 водозаборов, в том числе 39 муниципальных;
- 88,4 км. тепловых сетей, в том числе 34,0 км. муниципальных сетей;
- 131,2 км. водопроводных сетей, в том числе 100,6 км. муниципальных сетей;
- 41,1 км. канализационных сетей, в том числе 16,0 км. муниципальных.

6

Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры на конец 2017 года
составляет 56%, доля сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения,
нуждающихся в замене -32% от их общей протяжѐнности.
На конец 2017 года услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
предоставляют 14 организаций различной формы собственности, из которых:
- 1 (ОГУП санаторий «Обуховский) областной формы собственности;
- 3 муниципальных унитарных предприятия (МУП «Зареченское», МУП
«Восточное коммунальное хозяйство», МУП ЖКХ Калиновского сельского
поселения);
- 7 предприятий частной формы собственности;
- 2 филиала предприятий частной формы собственности (АО ГАЗЭКС, АО МРСК
Урала);
- ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ на
территории военного городка п/о Порошино.
В рамках государственно-частного партнѐрства в сфере коммунального
хозяйства заключены и реализуются четыре концессионных соглашения,
объектами которых являются объекты переработки и утилизации (захоронения)
отходов (ООО «КамЭкос»), водо- и теплоснабжения на территории МО
«Зареченское сельское поселение» (ООО «Уралремстройинвест»)
и МО
«Обуховское сельское поселение» (ООО «Комфорт»).
В целях решения задач комплексного развития коммунального хозяйства во
всех муниципальных образованиях сельских поселений утверждены схемы
развития сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения.
Приняты и реализуются комплексные программы модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры.
В летний период 2017 года:
- проведен ремонт 1,2 км. тепловых сетей (в населѐнных пунктах Обуховского,
Зареченского, Восточного сельских поселений): работы осуществлялись путѐм
прокладки трубопроводов в изоляции из пенополиуретана, установки всей
необходимой запорной арматуры в местах врезки потребителей. Восстановлена
теплоизоляция теплопроводов в с. Галкинское.
- отремонтировано 1,3 км
водопроводных сетей (в населѐнных пунктах
Обуховского, Зареченского, Галкинского сельских поселений).
В ходе подготовке теплоисточников к новому отопительному сезону:
- выполнены мероприятия по реконструкции газовой котельной в с. Обуховское:
ремонт помещения котельной, установка нового газового котла с переводом на
автоматическое управление;
- установлены дополнительные котлы в котельных с. Квашнинское и п. Калина
(демонтированные из бывшей угольной котельной с. Кочневское), по одному
новому котлу в котельных д. Шипицина, п. Восточный.
Просроченная
задолженность
предприятий
ЖКХ
за
энергетические ресурсы составляет- 12,4 млн. рублей, в том числе:
- АО «ЭнергосбыТ Плюс» - 1,6 млн. руб.;

топливно-
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-ОГУП СО «Управление снабжения и сбыта СО»- 3,6 млн. руб.;
-прочие поставщики (уголь, дрова) - 7,2 млн. руб.
В 2017 году бюджетами муниципальных образований сельских поселений
предусмотрено и предоставлено муниципальных гарантий по расчѐтам за
поставленные топливно-энергетические ресурсы на сумму 7,8 млн. рублей .
Общая площадь жилищного фонда района на конец года составила 495,7 тыс.
кв. метров, в том числе муниципальной формы собственности 38,5 тыс. кв. м.
Общая площадь аварийного жилищного фонда -6,8 тыс. м. кв., из которого
требует расселения -5,6 тыс. м. кв. Количество человек проживающих в
аварийном жилом фонде - 308 человек.
Капитальный ремонт общего имущества собственников проведен в 6
многоквартирных домах (4,6 тыс. м. кв.) на территории посѐлков Восточный,
Восход, Калина, в сѐлах Галкинское и Калиновское. На данные цели
региональным фондом капитального ремонта Свердловской области
израсходовано 18,2 млн. рублей.
На территории МО Камышловский муниципальный район деятельность по
управлению многоквартирными домами на конец 2017 года осуществляют:
- управляющая организация ООО «Обслуживающая районная компания»;
- 7 товариществ собственников жилья, в управлении которых находится 61
многоквартирный жилой дом;
- ООО «Главное управление жилищным фондом» и ФГБУ «Центральное
жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ на территории п/о
Порошино.
Непосредственное управление осуществляют 7 многоквартирных жилых
домов.
Величина тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения в
первом полугодии 2017 года оставалась на уровне, сложившемся на конец
декабря 2016 года. С 1 июля 2017 года средний уровень роста тарифов к уровню
2016 года для населения района составил:
- на услуги теплоснабжения- 104,4%;
- холодное водоснабжение- 104,2 %;
-водоотведение- 106,4%;
- электроснабжение- 107,2%.
Предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в сельских поселениях на территории Камышловского
района составил:
- с 1 января по 30 июня 2017 года- 0 %,
-с 1 июля 2017 года по 31.12.2017 г. - 7,5%.
В течение года
превышения
установленных предельных индексов
изменения размера платы гражданами за коммунальные услуги не наблюдалось.
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В целях повышения доступности улучшения жилищных условий для
сельского населения муниципальный район участвует в мероприятиях по
обеспечению жильѐм граждан, молодых семей и молодых специалистов,
проживающих в сельской местности в рамках федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до
2020 года".
В 2017 году социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья
получило 3 семьи:
- одна семья из Галкинского сельского поселения, сфера деятельности - АПК;
- 2 семьи из Галкинского, Восточного сельских поселений, сфера деятельности –
социальная сфера.
Общая сумма социальных выплат составила 3 млн.221 тыс. рублей, в том
числе:
- за счѐт средств федерального бюджета- 683,3 тыс. руб.;
- из областного бюджета 1 млн.838,0 тыс. руб.;
- из местного бюджета- 700,0 тыс. руб.;
Освоение средств за счѐт всех источников - 100%.
Участниками программы прошлых лет в 2017 г. введено в эксплуатацию
266,9 м. кв. жилья, в том числе молодыми семьями -220,9 м. кв.
Уровень обеспеченности населения жильѐм на территории района на конец
года составил 17,3 м. кв. на человека.
Существующая автобусная маршрутная сеть муниципального образования
включает в себя тринадцать межмуниципальных пригородных маршрутов. По
данным маршрутам перевозки пассажиров и багажа осуществляет единственный
перевозчик ИП Лепихин В. А. В 2017 году ему предоставлена субсидия на
возмещение
части затрат, не компенсированных доходами от оказания
транспортных услуг населению по 10 межмуниципальным маршрутам на сумму 6
млн.172 тыс. рублей (в 2016 году -5 млн.149 тыс. рублей).
Расходы средств муниципального дорожного фонда Камышловского
района составили 14,7 млн. рублей, 99% из которых предоставлены
межбюджетными трансфертами сельским поселениям на ремонт дорог местного
значения.
Основные мероприятия, которые выполнены за счет данных средств:
- ремонт автомобильного моста через р. Юрмач в с. Б. Пульниковское;
- ремонт участка дороги -350 метров по улице Чапаева в с. Куровское;
- ремонт автомобильной дороги общего пользования до п. Еланский- 1150 метров;
- ремонт участка дороги- 835 метров по ул. Советская в с. Никольское.
-приведение улично-дорожной сети вблизи ДЮСШ п. Октябрьский в
соответствие с национальными стандартами.
Доля протяжѐнности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяжѐнности
автомобильных дорог общего пользования местного значения» составила 37,4%.
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.01.2016 г.
N 7 "О проведении в Российской Федерации Года экологии", распоряжением
Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1082-р
постановлением главы МО Камышловский муниципальный район от 04.04.2017
г. № 103 утверждѐн
План основных мероприятий по проведению в
муниципальном образовании Камышловский муниципальный район Года
экологии в 2017 году.
В соответствии с утвержденным
Планом выполнены следующие
мероприятия:
-во всех образовательных учреждениях муниципального образования
Камышловский муниципальный район осуществляется сбор ртутьсодержащих
отходов в установленные специальные для этого ѐмкости;
-лесовосстановление
на
территории
муниципального
образования Камышловский муниципальный район проведено на площади 555,4
га., в том числе новые посадки на площади 109,4 га;
- в целях пресечения незаконного оборота древесины, проведено 270 рейдов, из
них совместно с сотрудниками правоохранительных органов, прокуратуры, и
государственного лесного контроля и надзора - 23. В результате выявлено 5
случаев незаконной рубки и один случай нарушений правил пожарной
безопасности; составлен протокол об административном правонарушении;
-проведены мероприятия по посадке деревьев на территории образовательных
учреждений района, у памятников и обелисков;
В
рамках экологического просвещения проведен целый ряд
мероприятий:
-районный конкурс фотографий и фотоколлажей «В гармонии с природой»;
-районная интеллектуально-творческая игра для детей дошкольного и младшего
школьного возраста «ЭкоКолобок»;
-районный фестиваль детского и молодѐжного творчества «Радуга», посвящѐнный
Году экологии в России;
-оформлены выставки, посвященные Году экологии во всех учреждениях
культуры.
-проведены районные конкурсы «Самый благоустроенный населѐнный пункт
Камышловского района», «Самая благоустроенная территория образовательного
учреждения», «Чистое село».
Также, произведѐн вывоз 2695 м. куб. мусора с территорий
несанкционированных свалок Камышловского района на сумму 948,3 тыс.
рублей.
С участием средств областного бюджета (5 млн.36 тыс. руб.) осуществлен
ремонт сооружения плотины на р. Камышловка (быстроток водосборного
сооружения) в с. Галкинское.
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1.5. Потребительский рынок
В соответствии с планом мероприятий
подпрограммы 2. «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы
«Создание условий для устойчивого развития реального сектора экономики МО
Камышловский муниципальный район на период 2013-2020 годов», в целях
улучшения качества детского питания в образовательных организациях,
повышения уровня профессионального мастерства поваров, на базе МКОУ
Скатинская СОШ проведен конкурс на лучшую организацию питания среди
организаторов питания и поваров в образовательных организациях
Камышловского муниципального района.
В конкурсе приняли участие 6 учреждений, осуществляющих организацию
питания детей, это ИП Елышев С.С. (Скатинская СОШ), МКОУ Галкинская
СОШ, МКДУ Скатинский, Захаровский, Октябрьский и Обуховский № 2 детские
сады.
Согласно утвержденных
Положением
конкурса заданий, наиболее
успешно справились и
признаны победителями в командном зачете с
присуждением 1 места – МКДОУ Обуховский д/сад № 2, 2 места – ИП Елышев
С.С. (МКОУ Скатинская СОШ), 3 места – МКДОУ Захаровский д/сад. В личном
зачете конкурсантам за выполнение одного теоретического и двух практических
заданий присуждено: 1 место Писцовой А.С. повару МКОУ Скатинская СОШ, 2
место - Темеревой Е.А. МКДОУ Обуховский д/сад № 2, 3 место – Лапочкиной
Н.Н. МКОУ Галкинская СОШ. Победителям конкурса вручены дипломы
победителей и ценные подарки. Остальным участникам дипломы участника и
призы.
Накануне профессионального праздника Дня автомобилиста, в целях
содействия повышения квалификации работников массовых профессий,
повышение престижа и популяризации профессии водителя среди молодежи на
базе
гуманитарно-технологического
техникума
проведен
конкурс
профессионального мастерства на звание «Лучший водитель муниципального
образования Камышловский муниципальный район 2017 года» среди водителей с
категорией «Д».
На участие в конкурсе поступило 15 заявок, в том числе 8 от
образовательных
учреждений ( Порошинская СОШ, Галкинская СОШ,
Обуховская СОШ, Баранниковская СОШ, Кочневская СОШ, Октябрьская СОШ,
Куровская ООШ, Ожгихинская ООШ)
и
7 от индивидуальных
предпринимателей Лепихина В.А., Розина В.А., Якимова В.И.
Водители соревновались в трех этапах конкурса:
I этап - проверка знаний Правил дорожного движения;
- II этап - проверка знаний технической части автобуса;
- III этап – фигурное вождение на автобусе категории «Д».
По итогам выполненных заданий абсолютным победителем признан
Кокшаров Е. В., водитель МКОУ Баранниковская СОШ, 2 место присуждено
Андросову В. В. водителю ИП Розин В.А., 3 место Якимову М. В. водителю ИП
Якимов В.И.
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Победители конкурса награждены дипломами победителей, ценными
подарками, остальные участники - дипломами и ценными призами.
В целях финансовой
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства проведены мероприятия:
1. Конкурсный отбор организаций на право получения субсидии на компенсацию
затрат на оплату
консультационных услуг субъектам МСП. Победителем
признан сервисный центр «КомпАсс» ИП Исаков М.С. 17 субъектам МСП
оказаны консультационные услуги. Сумма компенсации составила 10,0 тыс.
руб.;
2. Конкурсный отбор на предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания, развития,
модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Субсидии предоставлены Камышловскому потребительскому обществу на
финансирование проекта «Организация мини-производства продуктов шоковой
заморозки овощей, грибов, ягод и овощных полуфабрикатов» в сумме 79,2 тыс.
рублей
и ИП Орловой Е.Д. (п/о Порошино)
на реализацию проекта
«Приобретение оборудования для организации общественного питания" в
размере 300,0 тыс. руб.
3. Конкурсный отбор бизнес - проектов на предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на селе с целью расширения
производства сельскохозяйственной продукции.
Субсидия предоставлена
индивидуальному предпринимателю Шмелевой
Марине Леонидовне на реализацию бизнес - проекта «Расширение личного
подсобного хозяйства и увеличение объема реализуемой молочной продукции»
(д. Бутырки) в размере 300 тыс. рублей.
В целях информационной поддержки бизнеса при содействии с ГБУ СО
«Камышловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» в МО
Камышловский городской округ и Камышловский муниципальный район»
организован и проведен обучающий семинар «О внедрении электронной
ветеринарной сертификации с января 2018года». На семинар были приглашены
руководители и специалисты
хозяйствующих субъектов с/х предприятий,
торговли, общественного питания, участвующих в обороте пищевой продукции
животного происхождения города и района.
Сельхозтоваропроизводители района приняли участие в организованных
совместно с Камышловским ГО Сретенской
(26.02.2017г.), Тихоновской
(14.05.2017г.), Покровской (17.09.2017г.), Тихоновской (24.12.2017г.) ярмарках.
Покупателям предлагалась продукция: мясо свинина, говядина, птицы, яйцо
куриное и перепелиное, семечки, мед, вода минеральная и питьевая, лимонад,
цыплята кур и перепелов, рассада, плетеные изделия, картофель, овощи. Сумма
реализованной продукции составила около 600,0 тыс. руб.
В мае проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню
российского предпринимательства, с участием руководителей бизнеса разных
видов деятельности. Отмечены благодарственными письмами главы МО
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Камышловский муниципальный район ряд
руководителей предприятий,
оказавших существенную благотворительную помощь.
В июле для руководителей сферы потребительского рынка проведено
торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику Дню
работников торговли и общественного питания. Руководители предприятий
торговли, добившихся наилучших результатов в хозяйственной деятельности,
приняли
участие
в
торжественном
мероприятии
Министерства
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области г.
Екатеринбург.
В день проведения выборов 10 сентября проведен смотр-конкурс на
лучшую организацию торгового обслуживания на избирательных участках.
Комиссия посетила 6 избирательных участков, представители торговли
которых, заявили о своем участии в конкурсе, и отметила уровень обслуживания
избирателей. Согласно Положению
и утвержденных критериев оценки
определены победители 1,2,3 мест. Отмечен высокий уровень обслуживания
Камышловского п/ общества на избирательном участке в Обуховской школе,
которому присуждено 1 место.
1.6.Связь
Услуги связи жителям Камышловского района оказывает Камышловский
линейно-технический цех Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком».
На территории района расположено 22 АТС.
Число основных стационарных телефонов по состоянию на 01.01.2018 г.
составляет:
- в организациях и учреждениях - 412;
- у населения -1619.
Обеспеченность населения на 100 семей-22 телефона.
Широкополостный доступ к ресурсам сети Интернет с использованием
технологии xDSL (по кабелю с медными жилами) имеется в 20 населенных
пунктах района, с использованием технологии «оптико- волокно» GRON (оптика
до квартиры) - в 2-х населенных пунктах (п/о Порошино, п.Восточный).
В рамках проекта «Модернизация сетей связи и расширение сетей
абонентского доступа в сельской местности» продолжается строительство
волоконно-оптических линий связи до абонентов с применением технологии
GRON (оптика до дома, до квартиры) в д. Баранникова.
Технология GRON дает возможность подключить по одному кабелю
несколько услуг: Интернет, телефонию и интерактивное телевидение. Скорость
передачи данных по виртуальной сети- 60 Мбит/сек. и выше, что позволит
значительно улучшить качество связи и повысить уровень обслуживания
клиентов.
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2. Финансы
2.1. Прибыль
По предварительным данным
органов статистики сальдированный
финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий района за
12 месяцев 2017 года составил 136,1 млн. рублей.
2.2. Состояние расчетов
Взаимные неплатежи по-прежнему остаются одной из финансовых проблем
предприятий и организаций района.
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 года составляет
92,8 миллионов рублей, кредиторская задолженность -147,1 миллиона рублей, в
том числе просроченная- 17 миллионов рублей.
2.3. Исполнение бюджета
Доходы
бюджета
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район за 2017 года составили 1 млрд.127 миллионов 753 тыс.
рублей или 101,6 % к плану, в том числе собственные доходы составили 418,8
миллионов рублей или соответственно 106,7 % к плану. По сравнению с
прошлым годом собственных доходов получено на 16,98 миллионов рублей
меньше.
В структуре собственных доходов наибольший удельный вес занимает налог
на доходы физических лиц, составляющий 90,6 % собственных доходов бюджета.
Его величина выросла к уровню поступлений 2016 года на 9,3 % и составила 349,3
миллиона рублей.
Расходы муниципального бюджета составили 1 млрд.95 миллионов 395 тыс.
рублей или 92,5 % к плану и увеличились на 2,5 % по сравнению с прошлым
годом.
Профицит бюджета с начала года составил 32 млн.358 тыс. рублей.
За период с января по декабрь 2017 года главными специалистами по
финансовому контролю в Камышловском муниципальном районе проведено 9
проверок исполнения бюджетной сметы, достоверности учета и отчетности. В
ходе проверки выявлено нецелевое использование денежных средств в сумме 1
млн.13 тыс. руб.
Исполнение консолидированного бюджета МО Камышловский
муниципальный район за 2017 год, тыс. руб.
Таблица № 3
Содержание

План
2017год

Исполнено
2017год

%
исполнения

Налог на доходы физических лиц

323915,19

349247,10

107,82

Акциз

15136,74

15995,97

105,68

УСНО

3579,58

3631,83

101,46

Единый налог на вмененный доход

2480,02

2506,47

101,07

Единый сельскохозяйственный налог

830,57

830,14

99,95

ДОХОДЫ
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Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

86,73

105,05

121,12

Налог на имущество физических лиц

2469,95

2486,45

100,67

Земельный налог

6685,52

6465,29

96,71

Государственная пошлина

34,45

44,86

130,22

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

0,00

0,00

0,00

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности

8379,83

8435,43

100,66

Платежи при пользовании природными ресурсами

262,09

261,82

99,90

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

27503,52

27637,57

100,49

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

496,36

531,56

107,09

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

585,20

605,71

103,50

0,00

23,74

0,00

Итого доходов (налоговых и неналоговых):

392445,75

418808,99

106,72

Дотации

132261,00

132261,00

100,00

Субвенции

373704,00

372174,06

99,59

Субсидии

205643,72

200255,02

97,38

6131,70

6131,70

100,00

717740,42

710821,78

99,04

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

0,00

-1877,55

0,00

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

0,00

0,00

0,00

1110186,17

1127753,22

101,58

Прочие неналоговые доходы(невыясненные платежи)

Иные межбюджетные трансферты
Всего безвозмездные поступления

Всего доходов:
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы

131 214,08

116 905,65

89,10

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

6 549,65

6 524,99

99,62

Функционирование представительных органов муниципальных образований

2 993,60

2 979,06

99,51

Функционирование местных администраций

44 860,14

44 037,25

98,17

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора

12 401,58

12 201,83

98,39

Обеспечение проведения выборов и референдумов

2 930,20

2 928,91

0,00

Резервные фонды

1 100,00

0,00

0,00

Другие общегосударственные вопросы

60 378,91

48 233,61

79,88

985,00

915,21

92,91

6 953,74

5 507,28

79,20

Судебная система

Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы внутренних дел

0,00

0,00

0,00

5 471,74

4 327,58

79,09

Обеспечение пожарной безопасности

976,10

912,87

93,52

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

505,90

266,83

52,74

Национальная экономика

74 140,77

59 191,73

79,84

Сельское хозяйство и рыболовство

2 027,70

1 022,80

50,44

Водное хозяйство

8 112,10

5 206,15

64,18
98,36

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

Транспорт

6 795,58

6 684,33

Дорожное хозяйство

45 667,35

42 892,50

93,92

Связь и информатика

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Другие вопросы в области национальной экономики

11 538,04

3 385,95

29,35

в том числе развитие и поддержка
предпринимательства (ЦС 0120000000)

1 555,00

529,44

34,05

53 136,26

50 385,10

94,82

0,00

0,00

0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды

субъектов малого и среднего
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Образование

684 887,78

649 944,03

94,90

Культура, кинематография, средства массовой информации

88 478,32

84 612,78

95,63

Социальная политика

91 633,82

89 247,52

97,40

Физическая культура и спорт

49 589,88

35 959,91

72,51

Средства массовой информации

2 725,75

2 725,45

99,99

Межбюджетные трансферты
Всего расходов:
Дефицит (-), профицит (+)

0,00

0,00

0,00

1 183 745,40

1 095 394,66

92,54

-73 559,23

32 358,56

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 2017 года приватизирован один объект муниципального
имущества.
Доходы от приватизации муниципального имущества составили- 299,7
тысяч рублей, в том числе:
- от приватизации земельных участков (без учета поселений)- 283,3 тысячи
рублей;
-от продажи движимого имущества-16,4 тысяч рублей.
Заключено 2 договора аренды муниципального имущества и 84 договора
аренды земельных участков. Площадь земельных участков, сданных в аренду- 36
423 тысяч кв. м.
В бюджет муниципального образования Камышловский муниципальный
район от сдачи в аренду имущества, находящихся в муниципальной
собственности, поступило 4 миллиона 741 тысяча рублей, в том числе:
- объектов нежилого фонда - 567,6 тысяч рублей;
- движимого имущества - 2,4 тысячи рублей;
- земельных участков (без учета поселений) - 4 миллиона 171 тысяча рублей.
Право собственности зарегистрировано на 68 объектов.
Управление имуществом в сельских поселениях, входящих в состав МО
Камышловский муниципальный район
По данным администраций сельских поселений, входящих в состав МО
Камышловский муниципальный район, в 2017 году приватизировано 40 объектов
муниципального имущества, в том числе: 29 объектов недвижимого имущества и
11 земельных участков.
Заключено 11 договоров аренды муниципального имущества и 49 договоров
аренды земельных участков. Площадь земельных участков, сданных в аренду- 66
тысяч кв. м.
Доходы от приватизации муниципального имущества составили 9 млн.756
тысяч рублей, в том числе:
- от приватизации земельных участков- 9 млн.680 тысяч рублей;
-от продажи иного имущества- 76,9 тыс. рублей;
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Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности -1 млн.263 тыс. руб.
Право собственности зарегистрировано на 51 объект.
2.5. Муниципальный заказ
Муниципальные услуги
В 2017 году продолжена работа по развитию контрактной системы
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный
район,
направленная на повышение эффективности использования бюджетных средств
инструментами планирования и осуществления муниципальных закупок, а также
на обеспечение исполнения требований законодательства Российской Федерации
в сфере закупок.
Основные направления данной работы в муниципальном образовании
Камышловский муниципальный район обусловлены внесением изменений в
отдельные положения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).
В рамках Закона о контрактной системе приняты нормативные акты:
- Постановление главы муниципального образования Камышловский
муниципальный район от 03.04.2017 № 96 «О внесении изменений в
постановление
главы
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район от 24 декабря 2013года №1322 «Об утверждении
Положения (регламента) о контрактной службе администрации муниципального
образования Камышловский муниципальный район».
- Постановление главы муниципального образования Камышловский
муниципальный район от 12.04.2017 г. № 121 «О внесении изменений в
постановление
главы
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район от 25 марта 2016года № 100 «Об утверждении правил
определения
требований
к
закупаемым
муниципальными
органами
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный
район,
подведомственными
указанным
органам
муниципальными
казенными
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг)»;
- Постановление главы муниципального образования Камышловский
муниципальный район от 17.11.2017г. № 822 «О внесении изменений в
постановление
главы
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район от 15 августа 2016года № 293 «Об утверждении
требований к закупаемым Администрацией муниципального образования
Камышловский муниципальный район, ее отраслевыми (функциональными)
органами и подведомственными казенными учреждениями отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)».
Внесены изменения в части приведения в соответствие законодательству
РФ ранее принятых постановлений.
В рамках осуществления администрацией муниципального образования

17

Камышловский муниципальный район полномочий на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, во исполнение
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), в целях
оптимизации расходов бюджета на закупки товаров, работ, услуг в течение
2017года подготовлено и размещено закупок на общую сумму 94,56 млн. рублей,
в том числе:
- 3 запроса предложений;
- 18 запросов котировок;
- 98 аукционов в электронной форме;
- 83 извещения о закупках у единственного поставщика;
- один предварительный отбор.
В общем объеме осуществленных закупок, доля закупок, осуществленных
конкурентными способами, составляет 71,5%, в том числе электронными
аукционами -68 %.
В 2017 году у субъектов малого предпринимательства, социальноориентированных некоммерческих организаций осуществлено 100 закупок на
сумму 63,68 миллиона рублей, что составляет 94,2% от общего объема
произведенных закупок для муниципальных нужд конкурентными способами.
Экономия средств от проведенных конкурентных закупок составила 10
млн.187 тыс. руб., что составляет 16% от начальных максимальных цен
контрактов. Наибольшую долю в сумме экономии бюджетных средств от
осуществленных закупок за 2017 года занимают аукционы в электронной форме –
9,88 млн. руб. или 97,1 % от общей суммы экономии.
Единой комиссией рассмотрено 399 заявок на участие в торгах, запросах
котировок.
Составлено и размещено 189 протоколов.
Уровень конкуренции на конкурентных закупках составил 3 участника на
закупку.
Структура закупок по способам их осуществления за 2017 год в сравнении с
2016 годом приведена в таблице № 4.
Таблица № 4
Способ
закупки

Колво

2017 год
осуществлено
закупок на сумму

тыс. руб.

доля в
общем
объеме
закупок,
%

Колво

2017 год
осуществлено
закупок на сумму
доля в общем объеме
тыс. руб.
закупок,
%

Темп
роста
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Конкурсы (с
ограниченным
участием,
открытые)
Электронные
аукционы
Запрос
котировок
Запрос
предложений
Единственный
поставщик
Предварительный отбор
Всего

-

-

-

-

-

-

98

64260,60

68,00

89

131065,53

84,7

49

18

2631,98

2,8

19

2171,36

1,4

121,2

3

725,18

0,7

3

2747,89

1,7

26,4

83

26940,23

28,5

91

18841,00

12,2

143

1

-

-

-

-

203

94558,00

100

202

154825,78

100

61,1

По результатам проведенных мероприятий конкурентными способами за 12
месяцев 2017 года заключено 88 муниципальных контрактов на сумму 38,10
миллиона рублей.
Показателем эффективности осуществления закупок является доля успешно
обжалованных действий уполномоченного органа по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
За 2017 год в Управление Федеральной антимонопольной службы по
Свердловской области на действия (бездействия) уполномоченного органа
поступило 6 жалоб на общую сумму начальных максимальных цен контрактов
5,4 млн. руб., из них 5- признаны необоснованными.
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 - 2481 ученик;
-17 детских садов и 5 их филиалов с численностью - 1642 ребенка (от 3 до 7 лет –
1156 детей).
В районе осуществляется создание условий для получения качественного
общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами.
Образование детей осуществляется по общеобразовательным программам,
организовано обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
обучение больных детей на дому, открыто два коррекционных класса.
Деятельность в отчѐтном периоде была направлена на решение основных задач:
 Обеспечение безопасных условий пребывания детей и сотрудников в
образовательных учреждениях;
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 Обеспечение кадровых, материально-технических, финансовых и других
условий, обеспечивающих развитие образовательной инфраструктуры
образовательных учреждений Камышловского муниципального района в
соответствии с национальной образовательной инициативой «Новая
школа»;
 Защита прав несовершеннолетних на получение доступного образования;
 Развитие военно-патриотического направления;
 Повышение доступности, значимости, качества обучения и воспитания
детей в районе;
 Повышение профессионального уровня педагогов, создание условий
непрерывного образования;
 Информатизация образовательного процесса;
 Подготовка к летнему оздоровлению детей подростков, организация
санаторного оздоровления детей;
 Организация и проведение мониторинговых исследований качества
образования;
 Проведение мероприятий, позволяющих привлечь внимание детей и
подростков к героическим страницам нашей истории, к важнейшим
историческим событиям.
В целях реализации поставленных задач проведены:
-плановые совещания и семинары с руководителями образовательных
организаций по различным вопросам;
-3 районных единых методических дня для педагогических работников;
-заседания районного методического совета, где были подведены итоги участия
школьников района во Всероссийской олимпиаде школьников и проведены
обсуждение, экспертиза работ и проектов учащихся 5-11 классов для научнопрактической конференции. Утвержден новый состав руководителей районных
методических объединений на учебный год, определены целевые ориентиры.
Проведены все запланированные методические мероприятия с педагогами
района. В районе функционирует 18 методических объединений учителей предметников, в том числе методическое объединение классных руководителей.
Проведена плановая работа по аттестации педагогических работников, в том
числе проводится заседание Комиссии по аттестации кандидатов на должность
руководителей образовательных организации Камышловского муниципального
района по установлению соответствия занимаемой должности руководителей
образовательных организаций.
В целях планового бюджетного финансирования подготовлены и подписаны
Соглашения
между
муниципальным
образованием
Камышловский
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муниципальный район и Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области на 2017 год:
-Соглашение
о
взаимодействии
по
организации
дополнительного
профессионального образования педагогических и руководящих работников;
- Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным
бюджетам на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных
организациях Свердловской области;
- Соглашение о предоставлении субвенций из областного бюджета местному
бюджету на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 2017
году;
- Соглашение о предоставлении субвенций из областного бюджета местному
бюджету на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях в 2017 году.
- Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету
муниципального образования, расположенного на территории Свердловской
области, в 2017 году на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время между Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области и муниципальным образованием Камышловский
муниципальный район;
- Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета местному
бюджету в 2017 году на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и
спортом.
- Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета местному
бюджету на осуществление мероприятий, направленных на устранение
нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате
проверок в муниципальных общеобразовательных организациях, в 2017 году.
В дошкольных образовательных организациях по итогам 2017 года
работало 635,9 работников, в том числе средний показатель педагогов составил
188,4, средний показатель прочего персонала составил - 368,1.
Показатель средней заработной платы работников, осуществляющих
педагогическую деятельность в детских садах, на 2017 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. На конец 2017 года средняя
заработная плата основных работников составила - 27218,11 рублей или 97%
принятого показателя. Причиной неисполнения является наличие больничных
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листов у работников, оформление учебных отпусков, а также проведение
ремонтных работ в зданиях детских садов.
Анализ средней заработной платы
педагогических работников детских садов в 2012-2017 годах
Средняя
заработная
плата
педагогических
работников
(руб.)
детские сады

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Таблица № 5 (рублей)
2016 год
2017 год

12292,60

23722,00

27225,77

27082,19

26874,73

27218,11

В школах района по итогам 2017 года среднесписочная численность
работников - 531,3, в том числе: средний показатель педагогических работников 260,3, из них учителей -243,9, классных руководителей - 170,6 , 16,3 - узких
специалистов. Средний показатель прочего персонала составляет- 205,8.
Показатель средней заработной платы работников, осуществляющих
педагогическую деятельность в школах, на 2017 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 2017 год
должна составить 29782,0 рубля. По итогам 2017 года средняя заработная плата
основных педагогических работников школ района составила - 29868,29 рублей
или 100 % принятого показателя.
Анализ средней заработной платы
педагогических работников школ в 2012-2017 годах
Таблица № 6 (рублей)
Средняя
заработная
плата
педагогических
работников
(руб.)
школы

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

23055,3

26928,10

30,978,56

29743,98

29984,11

29870,46

В течение года проводились плановые мероприятия по обеспечению
подготовки к проведению ГИА обучающихся, завершающих в 2017 году освоение
основных образовательных программ основного общего и среднего общего
образования.
Определен пункт проведения экзаменов на ЕГЭ, ОГЭ на базе МКОУ
Баранниковская СОШ.
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Проведено репетиционное тестирование по русскому языку и математике в
11-м классе, репетиционное тестирование по русскому языку, математике,
географии (муниципальный уровень) в 9-м классе, а так же всероссийские
проверочные работы для учащихся 11-х классов по географии, физике, химии,
биологии, истории.
Согласно «Дорожной карты» вопросы организации и проведения ГИА
рассматривались со всеми субъектами образовательных отношений: с учителямипредметниками, обучающимися, родителями. Все своевременно были
проинформированы о нормативно-правовом обеспечении ГИА, о содержании и
процедуре, о правах и обязанностях выпускников.
Для достижения этой цели проводились: совещания при директорах,
совещания при завучах, педагогические советы, заседания школьных
методических объединений, в том числе, ШМО классных руководителей,
родительские собрания, классные часы, тематические собрания учащихся
выпускных классов, индивидуальные собеседования и консультации учащихся и
родителей.
В течение года было организовано консультирование учащихся и родителей
по вопросам продолжения образования, по формам проведения ГИА: ЕГЭ, ОГЭ и
ГВЭ (для лиц с ОВЗ), для обучающихся 11-х, 9-х классов были организованы
индивидуальные и групповые консультации и занятия по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ
по математике и русскому языку (бесплатно).
В целях освоения порядка ГИА, привлечения новых сотрудников для
работы в пунктах проведения экзаменов было организовано обучение педагогов
по дополнительным образовательным программам: «Подготовка членов ТЭП
ГЭК, «Подготовка технических специалистов» на базе ИРО СО, на базе
Баранниковской школы проведен семинар ( март 2017г.) для лиц, привлекаемых к
работе в пунктах проведения ЕГЭ и ОГЭ в качестве организаторов. Тема:
«Нормативно-правовое
и
информационно-технологическое
обеспечение
государственной итоговой аттестации в 2017оду».
В период подготовки к ГИА организовано психологическое сопровождение
всех участников образовательного процесса. Среди используемых форм работы
родительские собрания, беседы, индивидуальные и групповые занятия и
консультации, различного рода диагностики.
Для своевременного оповещения учащихся и родителей об организации и
ходе ГИА выпускников в общеобразовательных учреждениях были оформлены
стенды. Так же все информационные материалы представлены на сайтах
образовательных организаций.
0Итоговая аттестация прошла успешно, знания учащихся на экзаменах
подтвердились. Поставленные задачи государственной итоговой аттестации
выполнены. Апелляций по процедуре проведения ГИА не поступило, жалоб не
было.
В сентябре завершилась процедура ГИА 2017 года и началась плановая
подготовка ГИА 2018 года.
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В целях проведения мониторинга уровня освоения обучающимися
образовательных программ по общеобразовательным предметам, предоставления
участникам отношений в сфере образования информации о качестве подготовки
к проведению ГИА запланированы и проводятся:
- муниципальные контрольные работы в 3-х, 8-х классах;
- мероприятия (НИКО, ВПР, РТ, ИС) по оценке качества подготовки
обучающихся и реализации образовательных программ на территории
Свердловской области в 5-11-х классах.
Аксарихинская школа приняла участие в региональном конкурсе
общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, на лучшую программу перехода в эффективный режим
работы.
В целях качественной подготовки педагогов
к организации
образовательного процесса проводилась работа по курсовой подготовке. На
основании Соглашения с ИРО Свердловской области в рамках бюджетного
финансирования и иного финансирования 356 работников школ и 197 работников
детских садов прошли курсовую подготовку, приняли участие в тематических и
проблемных семинарах.
В период с января по ноябрь 2017 года было осуществлены выезды в
образовательные организации с целью контроля работы пищеблоков.
Информация о соблюдении требований санитарного законодательства доведена
до руководителей образовательных учреждений в виде информационных справок.
Проведен анализ документации пищеблоков дошкольных образовательных
организаций. Проведен мониторинг закупочных цен на продукты питания.
Согласно отчетам по питанию за 2017 год питанием охвачено 96,7 %
обучающихся в образовательных организациях ( среднеобластной показатель95,5).
Все школы имеют собственные пищеблоки, 4 школы работают с
обслуживающей организацией, 9 школ и 22 детских сада обеспечивают
организацию питания самостоятельно. Ежегодно проводится работа с родителями
и учащимися по привлечению детей к получению горячего питания в школе. В
2017 году в 10 детских садах установлены фильтры на воду.
В 2018 году в мероприятиях по обеспечению качественного питания будут
предусмотрены средства на установку фильтров на воду, замену
технологического оборудования и ремонт пищеблоков.
Осуществлялась организация работы по профилактике заболеваний в
образовательных учреждениях.
Современным оборудованием оснащено 15 кабинетов информатики, новое
интерактивное оборудование приобретено для всех школ и детских садов, что
позволяет более качественно осуществлять образовательный и воспитательный
процесс.
Во всех образовательных учреждениях имеется доступ к сети Интернет и
программное обеспечение для функционирования образовательной организации.
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К новому 2017-2018 учебному году приобретено 586 единиц учебнолабораторного оборудования, 114 единиц спортивного оборудования и инвентаря,
85 единиц компьютерного оборудования и 75 единиц оборудования для
школьных столовых. Количество закупленной учебной литературы- 4575 шт.
Все учащиеся обеспечены учебниками на 100%.
Во всех школах 2017-2018 учебном году введен курс «Астрономия».
Управление образования в течение 2017 года осуществляло оздоровление
детей и подростков. Выполнены все целевые показатели:
-225 детей отдохнули в санатории «Обуховский» (две смены);
-20 детей отдохнули в Анапе («Поезд здоровья»);
-272 ребенка отдохнули в загородных лагерях Свердловской области (Тугулым,
Асбест, Каменск Уральский район);
-1158 детей получили оздоровление в лагерях дневного пребывания;
-276 детей трудоустроено.
Всего оздоровлен 1951 ученик за счет бюджета, в том числе 652 ученика,
находящегося в трудной жизненной ситуации (или 100% данной категории детей).
По реализации направления работы с учащимися поставлены задачи:
- развитие системы поддержки и сопровождения одаренных и талантливых детей;
-организация и проведение муниципальных конкурсов, олимпиад, фестивалей,
соревнований.
Для реализации поставленных задач были проведены мероприятия
различной направленности с целью создания условий для предоставления
каждому ученику сферы деятельности, необходимой для реализации
интеллектуальных и творческих способностей, формирования активной
жизненной позиции, культуры здоровья.
Все запланированные массовые
мероприятия проведены, дети поощрены.
В течение 2017 года была усилена работа всех субъектов образования по
воспитательной работе с учащимися. С этой целью в районе реализуется «План
мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей на 2014-2017
годы в МО Камышловский муниципальный район».
В районе работает 175 классных руководителей в 181 класс комплекте.
Перед ними стоит очень важная задача
- работать над развитием
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к
мирному созиданию и защите Родины.
Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный
приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов
гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях.
Непосредственно в общеобразовательных организациях проводится
целенаправленная работа по внеурочной и внеучебной деятельности по 5
направлениям ФГОС: спортивно-оздоровительное, общекультурное, обще-
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интеллектуальное, духовно-нравственное, социальное. Данные направления в
основном
осуществляется
через
организацию
кружковой
работы.
Образовательные программы внеурочной деятельности осваивают 2038 учеников
или 82% обучающихся в школах учеников.
В завершение учебного года состоялся муниципальный праздник «Ученик
года -2017», в котором приняло участие 173 ученика из школ района. Все были
отмечены призами и подарками за хорошую учебу и активную жизненную
позицию. Победители номинаций получили премию Главы района, родителям и
классным руководителям вручены благодарственные письма.
В течение октября - декабря 2017 года в муниципальном районе
проводилась Всероссийская олимпиада школьников по 21 учебному предмету.
Результаты школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников представлены в таблице № 7.
Год

2016

2017

Школьный
Этап
(5-11классы)
Общее
Кол-во
Кол-во
участников
олимпиады

1514

1317

951

855

%
участи
я

62,8

65

Муниципальный
Этап
(7-11 классы)
% участия
Общее
Кол-во
Кол-во участнико
в
олимпиад
ы

794

258

32,5

841

266

31,6
победител
ей и
призеров
- 96

Таблица № 7
Региональный
этап (9-11
классы)
(кол-во
участников)

0(10)

7

С 2010 года проводятся муниципальные олимпиады для учащихся 4-х
классов. Школьный
и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады
школьников в 4-м классе проводятся во всех образовательных организациях по
четырем предметам: математика, русский язык, окружающий мир и литературное
чтение.
Школьный
и муниципальный этапы также проводятся по предметам
«Изобразительное искусство» и «Черчение», задания разрабатываются
педагогами районного методического объединения.
В октябре 2017 года учащиеся - кадеты Порошинской школы принимали
участие в 6-м международном слете кадетов России и ближнего зарубежья,
посвященный 205-летию Победы в Отечественной войне 1812 года. Заняли 3-е
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командное место. В 2018 году запланированы мероприятия по мотивации
учащихся в развитии Юнармейского движения на территории района.
В течение данного периода осуществляется создание безопасных условий
пребывания детей в образовательных организациях. С этой целью
осуществляются плановые ремонтные работы, замена оборудования.
Бюджетные средства, предусмотренные на приведение зданий и территорий
образовательных организаций дошкольного образования в соответствие с
современными требованиями и нормами (проведение капитального, текущего
ремонта зданий, сооружений, помещений) освоены следующим образом:
год

Местный
бюджет, план
(тыс. руб.)

2016 год
2017 год

10456,18
11602,79

Местный
бюджет
факт
(тыс. руб.)
8121,19
11513,28

%
исполнения

Таблица № 8
Областной бюджет (тыс. руб.)

77,7
99,2

0
0

Бюджетные средства, предусмотренные на
приведение зданий и
территорий общеобразовательных организаций в соответствии с современными
требованиями и нормами (проведение капитального, текущего ремонта зданий,
сооружений, помещений), освоены на ремонтах школ:
Год
2016 год
2017 год

Местный
бюджет, план
(тыс. руб.)
26781,58
30022,28

Местный
бюджет факт
(тыс. руб.)
20996,57
22792,8

%
исполнения
78,4
75,9

Таблица № 9
Областной бюджет (тыс.
руб.)
0
0

На основании Постановления Правительства Свердловской области от
12.10.2017 года №724-ПП выделены бюджетные средства в виде субсидий:
-из областного бюджета - 3 млн.485 тыс. рублей;
-из местного бюджета-183,4 тыс. рублей,
Таким образом, на условиях софинансирования заменено 180 оконных
блоков в школах. Проведенная работа позволяет утверждать, что в детских садах
школах завершается замена оконных блоков. В течение 2018 года планируется
замена 30 окон в Квашнинской, Кочневской, Куровской школах.
В 2017 году в целях создания безопасных условий в общеобразовательных
организациях добавлено мероприятие, направленное на устранение нарушений,
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в
муниципальных общеобразовательных организациях.
В течение 4-го квартала 2017 года осуществлялась подготовка проектно сметной документации на ремонты образовательных организаций в 2018 году.
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В Камышловском районе продолжается работа над реализацией комплекса
мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.
В 2017 году участником являлась Галкинская СОШ.
В 2018 году запланировано:
-реконструкция аварийного спортивного зала Куровской школы;
- работы по ремонту полов в спортивном зале и ремонт раздевалок с душевыми
запланирован в Скатинской школе (на условиях софинансирования).
Продолжаются работы по оборудованию спортивных площадок в
муниципальных общеобразовательных организациях.
Участником строительства нового стадиона в 2016-2017 года являлась
Обуховская школа. В 2017 году обустроены площадки для Октябрьской и
Кочневской школ, рассматривается перспектива участия МКОУ Баранниковская
школы (готовится проект и привязка) в строительстве нового стадиона и
капитальный ремонт спортивной площадки Захаровской школы.
Продолжается
работа
по
обеспечению
условий
реализации
муниципальными образовательными организациями образовательных программ
естественно - научного цикла и профессиональной работы.
В 2017 году участниками муниципальной программы являются
Порошинская, Аксарихинская, Скатинская школы-освоено 3 млн. рублей.
Средства на развитие робототехники в 2017 году из муниципального бюджета
доводились Аксарихинской, Скатинской, Баранниковской, Квашнинской школам.
Работа будет продолжена с другими школами в 2018 году.
Осуществляется оснащение оборудованием и инвентарем муниципальных
учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан. В основном
средства расходуются на приобретение мебели для экспозиций и технические
средства для музеев образовательных организаций. В 11 школах района имеются
музеи или уголки боевой славы. Для оформления экспозиций приобретается
мебель, технические средства. В 2017 году участниками мероприятия стали
Обуховская и Куровская школы. Данное мероприятие будет продолжаться и в
последующие годы.
Второй год за счет муниципального бюджета реализуется направление по
замене прогулочного оборудования на детских площадках детских садов.
Средства в сумме 4 млн. рублей распределены в 2017 году между 13 детскими
садами в зависимости от контингента детей.
30% детей подвозится к месту учебы и обратно на 15 школьных автобусах.
По плану осуществляется обеспечение мероприятий по приобретению и
(или) замене автобусов для подвоза обучающихся
в муниципальные
общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов.
В 2017 году за счет областного бюджета заменено 3 автобуса для
Скатинской, Куровской, Октябрьской школ.
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27 июня 2017 года на Площади 1905 года г. Екатеринбурга состоялась
Торжественная церемония передачи школьных автобусов муниципальным
образованиям. Ключи от автобусов и сертификат на их получение главе
муниципального образования Камышловский муниципальный район Е. А.
Баранову вручал Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев.
В 2018 году подлежат плановой замене 2 автобуса Порошинской и
Ожгихинской школ.
3.2.Здравоохранение
Медицинская
помощь
населению, проживающему на территории
Камышловского муниципального района, оказывается Государственным
бюджетным
учреждением
здравоохранения
Свердловской
области
«Камышловская центральная районная больница», 22 фельдшерско-акушерским
пунктами (18-стационарные, один - передвижной,3-модульных).
В 2017 году установлены 2 модульных ФАПа в п. Новый и в д. Ожгиха.
Проведены ремонты ФАПов:
-Чикуновский ФАП-144,3 тыс. рублей;
-Октябрьский ФАП-240,7 тыс. рублей;
-Шипицинский ФАП-595,87 тыс. рублей;
-Куровский ФАП-1 млн.678 тыс. рублей.
Также приобретены электрокардиографы для 6 ФАПов: Никольского,
Захаровского, Восточного, Фадюшинского, Голышкинского и ФАПа в п. Новый.
За 12 месяцев 2017 года в стационарах ЦРБ пролечено 2833 сельских
жителя. Показатель заболеваемости жителей Камышловского района - 13505, на
1000 жителей-466,3.
В целях профилактики и ранней диагностики заболеваний проводится
диспансеризация населения. Прошли диспансеризацию 3044 взрослых
гражданина.
Продолжает работу Центр здоровья для детей, в 2017 году в нем прошли
обследование 5640 детей.
Специалисты выездной поликлиники провели обследование 1368 жителей
района. На передвижном флюорографе прошли обследование 17720 сельских
жителей.
3.3. Культура
В целях духовно-нравственного развития и реализации творческого
потенциала, личностной самореализации населения муниципального образования
действует подпрограмма «Развитие культуры и искусства». Бюджет
подпрограммы в 2017 году составил почти 16 млн. рублей.
Бюджет подпрограммы был регламентирован 6 соглашениями с целевым
назначением бюджетных средств на поэтапное повышение заработной платы
работников культуры, на приобретение и монтаж быстровозводимого здания
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библиотеки в с. Обуховское на приобретение для сельских домов культуры
специального оборудования, а также ремонта помещений учреждений культуры.
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
В рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» в здании
Баранниковского ДК:
-проведен текущий ремонт по укреплению кровли здания на сумму - 116, 6 тыс.
рублей;
-проведены работы по ремонту механического оборудования сцены и монтажу
постановочного освещения сцены (часть проекта) - на сумму 3 млн. 349 тыс. руб.;
- проведен текущий ремонт помещений: 2-х кабинетов и коридора 1-го этажа на
сумму -256, 4 тыс. рублей;
-обустроено рабочее место звукооператора и светооператора - 242, 2 тыс. рублей.
Также, для работы 2-х специалистов закуплены офисная мебель и
ноутбуки.
О работе межпоселенческой библиотеки
За отчетный период межпоселенческой библиотекой организовано и
проведено 9 районных семинаров и 2 мероприятия.
Даны индивидуальные консультации и оказана практическая методическая
помощь 122 библиотекарям по организации работы сельских библиотек,
участию в районных конкурсах и др. вопросам работы сельского библиотекаря.
Организовано и проведено 5 районных профессиональных конкурсов
среди сельских библиотекарей.
В течение 2017 года специалисты межпоселенческой библиотеки посетили
7 областных семинаров.
Издан ежеквартальный специальный выпуск «Наш вернисаж», выпущены
афиши значимых мероприятий, оформлена подписка на газету и 14 журналов.
За период с января по декабрь 2017 года специалистами ОКМС и
подведомственного учреждения ММКУК КМР «Методический, культурноинформационный центр» организовано и проведено 70 мероприятий с участием
5431 человека.
Активно осуществляется методическая работа: организовано
7
методических мероприятий для работников КДУ и ДШИ, из них одно областного уровня и 6 методических дней районного уровня с актуализацией
различных вопросов. Организован и проведен областной семинар - практикум
для специалистов культурно-досуговой сферы по работе с семьей, пожилыми
людьми, детьми, а также профилактике асоциальных явлений на селе с участием
146 специалистов культурно-досуговой сферы Свердловской области. Семинар
был организован силами специалистов ММКУК КМР «МКИЦ» и культурнодосуговых учреждений сельских поселений Камышловского муниципального
района 20 сентября на базе Скатинского ДК.
Достижением является увеличение количества районных фестивалей и
конкурсов и числа их участников, - а, значит, большее число сельских жителей
заняты творческой деятельностью. Главная проблема на сегодня - недостаточное
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количество штатных единиц для расширения перечня оказываемых услуг и
выполняемых работ в сфере культуры, а также их объема.
На комплектование книжных фондов из бюджета Камышловского района
было выделено 65 тыс. рублей: закуплено 246 экземпляров, из них 30% -это
детская литература в соответствии со школьной программой, остальные книги
подбирались востребованных авторов и вошедшие в шорт-листы.
Дополнительное образование в сфере культуры и искусств
Общеобразовательными
предпрофессиональными
программами
и
дополнительными
общеразвивающими
программами
дополнительного
образования в сфере культуры и искусств на 1 января 2018 г. было охвачено 283
ребенка (в 2016 году - 264). В соответствии с Уставами и муниципальными
заданиями школы реализуют дополнительные общеобразовательные программы,
а также дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств
по классу «фортепиано», «народные инструменты», «декоративно-прикладное
искусство», «хореография».
*Ребята совместно с преподавателями принимают участие во всех
культурных мероприятиях к основным праздникам, проходящим на территориях,
где находятся школы, участвуют в фестивалях и конкурсах по профилю, а также в
районных конкурсах.
*За 2017 год силами учащихся и преподавателей ДШИ проведено 41
культурно- просветительское мероприятие для родителей и населения на
территориях, где работают школы искусств.
*Доля учащихся ДШИ, принимавших участие в конкурсах и фестивалях
разного уровня -187,4 (538 человек).
*Доля учащихся ДШИ, принявших участие в творческих конкурсных
мероприятиях не ниже областного уровня - 47,3% (134 человек).
Учащиеся 4-х детских школ искусств, за год приняли участие
в 96 конкурсах разного уровня.
Общее количество участников составило 538 человек.
В пяти сельских поселениях культурной жизнью жителей занимаются
центры культуры.
МКУ «Северный Центр информационной, культурно-досуговой и
спортивной деятельности» (далее - Северный центр культуры) предоставляет
возможности для творческой реализации личности, активно приобщает детей и
подростков к культуре.
В течение 2017 года организовано и проведено 891 мероприятие, в том
числе: 442 мероприятия - для детей, 109- для молодежи,337- культурно-массовых.
Применяются новые формы работы с детьми: познавательные программы,
беседы, викторины, и т.п. прямо в школе, напрямую работая с классными
руководителями.
В октябре 2017 г. созданы новые коллективы для детей в Кочневском СДК –
детский театр «Домовенок», руководитель Киселева Г.А. и 2 танцевальных
коллектива, руководитель Бауров Р.А.
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И, уже в новый год силами театральных коллективов Кочневского ДК был
поставлен спектакль «Новогодние чудеса».
Так же, в этом году в Квашнинском доме культуры открылось новое
клубное объединение для детей и подростков - шоу-группа «Поварята»
(руководитель Тупицына Мария Петровна). Дети получают знания о рациональном
питании, основах и правилах приготовления пищи и др., приобретают первый опыт
приготовления простых блюд, готовят творческие номера и презентуют их на
мероприятиях Дома культуры.
В Куровском СДК начал работать новый кружок «Маленькая страна», для
детей из неблагополучных семей, где ребята проводят свой досуг: читают, рисуют,
учатся создавать и собирать пазлы самостоятельно.
В октябре состоялся районный конкурс чтецов «Путеводная звезда» в
Галкинском Доме культуры. В конкурсе приняли участие 77 чтецов - любителей
поэзии из разных населенных пунктов Камышловского района. Посвящен он был
980-летию основания Ярославом Мудрым первой библиотеки Древней Руси, при
Софийском соборе в Киеве. Конкурс проходил в течение четырех часов, «на одном
дыхании», четко по номинациям. На протяжении всего конкурса чувствовалось
доброжелательное и внимательное отношение выступающих чтецов друг к другу.
Очень радует, что культура наших детей растет внешне и внутренне, качественно
повышается исполнительское мастерство.
В
ноябре, также в Галкинском СДК - состоялся районный
Лингвострановедческий марафон, совместно с МКОУ Галкинская СОШ.
Большое внимание в работе с детьми и подростками в СДК уделяется
направлению по сохранению, развитию и распространению народного творчества.
Традиционно проводятся мероприятия на Рождество, крещение,
Масленицу, с проведением русских народных игр, в доступной форме
рассказывается об истории возникновения праздников, традициях и обычаях.
Заканчиваются такие мероприятия традиционными трапезами.
Для молодежи и подростков во всех сельских Домах культуры Галкинского
сельского поселения прошли мероприятия, посвященные
Дню защитника
Отечества в форме конкурсных развлекательных программ.
Проводятся мероприятия по профилактике асоциальных явлений для
подростков: беседы о вреде курения, познавательные программы и т.д.
Впервые в Кочневском СДК для школьников начальных классов 2 раза в
неделю демонстрируются видеопрограммы с видеопрезентациями и викторинами
на различные интересные темы.
2017 год- год экологии, и в связи с этим много мероприятий на эту тему
проводилось для детей и молодежи.
Одно из таких - районный фестиваль молодежи «Даешь, молодежь!»,
который состоялся на базе Квашнинского дома культуры: программа фестиваля
традиционно была насыщенной с определенной тематикой.
В других ДК Дни молодежи были проведены не менее оригинально и
интересно. На «ура» был принят молодежью финал сельской КВН «Сельский
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ФРЭШ».
Самые интересные культурно-массовые мероприятия:
-фестиваль вокального творчества «Созвездие талантов»;
-интеллектуально познавательная программа «Шаг к успеху»;
-творческий конкурс талантливой молодежи «Полный вперед»;
-торжественные проводы в армию для призывников.
Творческий конкурс для молодежи «Мастер своего дела» традиционно состоялся
в Квашнинском ДК, основной его темой стала история родного края и
презентации возможных путей развития территории.
В Северном Центре работает 9 клубных формирований, где занимается 74
человека.
Особое внимание уделяется работе с пожилыми людьми. Они посещают 7
различных групп (94 человека), созданные в клубах:
-в Кочневском СДК - группа «Здоровье», клуб «Общение», фольклорная группа
«Сударушки»;
- в Куровском СДК-женский клуб «Селяночка»;
-в Галкинском СДК-клуб «Ветеран» и хор русской песни;
-в Квашнинском СДК-фольклорная группа «Калина».
МКУ «Восточный Центр информационной, культурно-досуговой и
спортивной деятельности» (далее - Восточный центр культуры)
За отчетный период проведено 390 мероприятий с количеством участников
- 13237 человек.
Особое внимание уделяется работе по организации досуга молодежи.
За период с января по декабрь 2017 года
работниками культуры
организован и проведен ряд мероприятий:
- детская благотворительная новогодняя елка «Зимней сказочной порой» для
детей - инвалидов, многодетных семей и неорганизованных детей;
-конкурсно - развлекательная программа «Веселые студенты»;
-познавательное мероприятие «Экология слова»;
-конкурсная программа «Гуляй студент, гуляй!»;
-поселенческий конкурс «Мужчина года-2017»;
- конкурсные программы для девочек «8 марта-день чудесный» и для старшего
поколения - «Для Вас женщины»;
- конкурсная программа «Мисс Весна -2017»;
-участие в Дне славянской письменности-звучание песен в учреждениях
культуры;
-уличный флешмоб;
-фотовыставка «Мой цветочный мир»;
-концертная программа для пенсионеров «Осеннее очарование»;
-концертная программа «Я так хочу, чтобы лето не кончалось!»;
- конкурсная программа в рамках дня трезвости «Здоровое поколение»;
-конкурсно-развлекательная программа «Обручальное кольцо», посвященная Дню
семьи, любви и верности.
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Новации в работе со старшим поколением: проведен туристический слет
для пенсионеров и опробована скандинавская ходьба.
В ходе реализации программы «Патриотическое воспитание граждан»
проведен ряд мероприятий:
-день студенчества «Татьянин День»;
-день влюбленных «Прекрасная страна - любовь»;
-концертная программа для молодых семей - «Счастливы вместе»;
-викторина «Молодежь, на выборы!».
Работники Восточного Центра культуры активно участвуют в районных
мероприятиях, за что отмечены благодарственными письмами главы
Камышловского муниципального района и почетными грамотами главы
Восточного сельского поселения.
При Никольском и Восточном Домах культуры продолжают работу:
- 15 клубных формирований с количеством участников - 444, в том числе для
детей до 14 лет - 9 формирований с количеством участников -116;
-любительские объединения со спортивным уклоном «Стимул», которые
посещает 301 человек.
Все кружки работают на бесплатной основе.
МКУ «Скатинский Центр народного творчества, досуга и информации»
(далее - Скатинский центр культуры) является многопрофильным учреждением
культуры, обеспечивающим
досуговую деятельность различных форм и
направлений.
За период с января по декабрь 2017 года работниками Скатинского
центра культуры было проведено
1007 мероприятий
и 9 мероприятий
поселенческого уровня.
Основные социально-значимые мероприятия:
 День местного самоуправления Зареченского сельского поселения прошел в
Скатинском ДК ( апрель 2017 г.). В программе праздника - торжественная часть и
концертная программа коллективов художественной самодеятельности.
 Самые массовые мероприятия патриотической направленности-Митинги и
концертные программы, посвященные празднованию Дня Победы 9 Мая. На
митингах в п. Восход и в д. Баранникова присутствовало более 500 человек. На
концертных программах в ДК после митингов зрительные залы переполнены.
 Празднование Дня муниципального образования «Зареченское сельское
поселение» проведено на территории д. Баранникова. Оно началось
с
костюмированного шествия от здания администрации к Дому культуры. В
рамках празднования прошли поселенческие конкурсы: «Яблочный спас»,
«Мисс Зареченское сельское поселение», посвященного году экологии, «Самая
поющая семья». И закончился праздник фестивалем «Играй, гармонь!».
 Популярным стал осенний конкурс для людей пожилого возраста «Золотая
осень 2017». Участницы конкурса представили на суд жюри и зрителей
видеопрезентации о себе, поделки, блюда и заготовки из всего, что вырастили в
собственном огороде. Как всегда активное участие приняли Советы ветеранов
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из п. Восход и д. Баранникова. В составе жюри были представители
Камышловского телевидения, газеты «Камышловские известия», председатель
Совета ветеранов Камышловского района А.И. Бродовикова.
 В декабре состоялась юбилейная праздничная программа, посвященная 45летию хора русской песни, народного коллектива Скатинского ДК.
Все коллективы, работающие в народном жанре, приехали поздравить
юбиляров. Праздничную концертную программу завершили своим
выступлением сами юбиляры. Затем - праздничное чаепитие.
Новые формы мероприятий
С 2017 года Дома культуры Скатинского Центра начали активную работу с
населением в социальных сетях. У каждого учреждения культуры открыта
страничка в соцсетях, на которой все желающие имеют возможность увидеть не
только афишу, но и фотографии мероприятий ДК.
Проводятся онлайн-конкурсы, онлайн-акции.
В ноябре ко Дню матери проведен интернет-конкурс «Я и моѐ счастье» на
странице ДК Баранникова во «Вконтакте»: каждый желающий мог выложить
свою фотографию (мама и дети), а пользователи, могли отдать свой голос за
понравившееся фото.
В декабре прошла Онлайн-акция «Мы против» ко всемирному Дню борьбы
с ВИЧ-инфекцией и СПИДом на странице ДК Баранникова во «Вконтакте».
Ежегодно в рамках декады Добра и Милосердия объявляется акция
«Благодать земная», приуроченная к Международному дню инвалидов.
Работниками Центра культуры собрано на приобретение подарков к новому
году более 4 тыс. руб.
Также, работники
ДК приняли участие в благотворительной акции
«Дорогою добра» по сбору новогодних подарков для детей - инвалидов.
МКУ
«Западный центр информационной, культурно - досуговой и
спортивной деятельности» (далее - Западный центр культуры) объединяет 7
сельских клубов и 7 библиотек.
Коллективы художественной самодеятельности Западного центра культуры
активно и успешно принимают участие в областных, районных конкурсах,
фестивалях.
В 2017 году проведено 675 массовых мероприятий с участием более 18
тыс.человек.
Основные мероприятия:
- «Новогодний переполох» - развлекательная программа возле елки;
-лыжная гонка памяти М.Мальцева;
- «Я, ты, он, она – вместе сильная страна» - конкурсно-игровая программа для
детей;
- игровая программа «День поцелуя»;
- масленичные гуляния «Масленицу провожаем, света, солнца ожидаем»;
- цикл мероприятий к Международному женскому дню;
- юбилей МКУ «Западный ЦИКД и СД» -10 лет;
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- игровая программа «Святки-Колядки»;
- игровая программа для призывников «Держава армией крепка»;
- интеллектуальная игра для детей «Слабое звено»;
- вечер отдыха для взрослых «Музыка для души;
- открытие площадки для игр: «Лазертаг» - военно-патриотической игры с
лазерным оружием и «Гонки героев»-военно-спортивной игры с преодолением
препятствий;
- цикл мероприятий к 9 мая. В рамках празднования Дня Победы в ВОВ прошли
митинги в селах Обуховское,Захаровское, в деревнях Шипицина, Кокшарова, в
п. Октябрьский ( присутствовали более 900 человек). Шествие «Бессмертный
полк» никого не оставило равнодушным;
-вечеринка в морском стиле - вечер отдыха для молодежи, где обязательное
условие для участника - костюм в морском стиле;
-День семьи любви и верности - праздничное мероприятие с карнавальным
шествием;
-квесты для людей разных возрастов.
На территории Октябрьского ДК состоялся мастер-класс по изготовлению
цветов -«гигантов», участие в котором приняли не только жители
Камышловского района, но и гости из Слободы Туринской.
В Калиновском сельском поселении организацией культурно-досуговой
деятельности активно занимается
МКУ «Культурно-досуговый центр
Калиновского сельского поселения» (далее - Калиновский центр).
В течение 2017 года проведено 77 культурно-досуговых мероприятий, в
которых приняли участие почти 25 тыс. человек.
Наиболее интересные и массовые мероприятия:
-театрализованное представление «Снежная Королева»;
-участие в Областном конкурсе «Звездные россыпи»;
-праздничная программа «Масленичный разгуляй»;
- тематическая программа «Слет друзей заповедных островов»;
-комплекс мероприятий, посвященный 21-ой общероссийской добровольческой
акции «Весенняя неделя добра – 2017»;
- всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча
памяти»;
- комплекс молодежных мероприятий, посвященный Дню России;
- День знаний 1 сентября;
- информационный час «Мир детям», посвященный Дню солидарности и борьбе с
терроризмом;
- праздничный концерт «Во славу Отечества», посвященный Дню танкиста;
- участие в областном семинаре – практикуме для специалистов культурно –
досуговой сферы;
- праздничный концерт «Родным и любимым», посвященный Дню дошкольного
работника.
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В Калиновском Центре работает 12 клубных формирований, где занимается
217 человек.
Для подростков и молодежи работники Калиновского центра проводят
информационные часы, тематические программы, направленные на пропаганду
здорового образа жизни, патриотической направленности, а также на
профилактику ассоциальных явлений.
Наиболее интересные мероприятия:
- социальная молодежная акция «Диалог поколений»;
- добровольческая социальная акция «Неделя добрых дел»;
- молодежный десант «on line».
Для жителей Калиновского сельского поселения работники Калиновского
центра проводят спортивно-игровые программы, соревнования, акции по
здоровому образу жизни.
С января по декабрь проведено 56 спортивных мероприятий с количеством
участников - более 4,6 тыс. человек.
Наиболее интересные мероприятия:
- спортивный праздник «Быстрее! Выше! Сильнее!», посвященный Дню весны
труда;
- ежегодная легкоатлетическая эстафета «Кольцо победы!» на приз главы МО
Калиновское сельское поселения;
- квест-игра «Форт Боярд» на приз главы МО Калиновское сельское поселение;
- спортивный праздник «День здоровья»;
- туристический поход "Вместе весело шагать».
В Калиновском Центре работает 10 спортивных секций, где занимается 135
человек.
Все
значимые
культурно-масовые мероприятия, организованые и
проведенные специалистами 5 Центров культуры, освящаются в СМИ: газета
«Камышловские известия», радио, телевидение, социальные сети, на сайтах
администраций муниципальных образований.
Благодаря построенному в Порошино корту, увеличилось число жителей,
занимающихся зимними видами спорта, организован прокат коньков,
устраиваются товарищеские встречи по хоккею.
Продолжаются занятия секций: волейбол, фитнес, дзюдо/самбо, работает
тренажерный зал, студия танцевальной аэробики.
Продолжает работу военно-спортивный патриотический клуб «Георгий», в
котором занимаются 16 девчонок и мальчишек в возрасте от 11 до 17 лет. Со дня
создания ВСПК «Георгий» курсанты участвовали в спортивно-массовых и
культурно-досуговых мероприятиях, муниципальных и районных. Принимают
участие в митингах, посвященных памятным датам. В планах - физическая,
огневая, тактическая и строевая подготовка, занятия рукопашным боем, изучение
боевой техники, экскурсии по историческим местам области и родного края,
туристические походы, уроки мужества.

37

3.4.Молодежная политика
В 2017 году отделом культуры, молодежной политики и спорта
администрации муниципального образования Камышловский муниципальный
район в рамках исполнения подпрограммы «Развитие потенциала молодежи
Камышловского района» муниципальной программы «Развитие культуры,
молодежной политики и спорта на территории муниципального образования
Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы» организовано и
проведено 15 мероприятий по работе с детьми и молодежью с охватом 1440
человек.
В целях выявления и поддержки общественно значимых, добровольческих
инициатив молодежи в 2017 году в очередной раз был объявлен районный
конкурс
молодежных
добровольческих
социально-значимых
проектов
«ИНИЦИАТИВА -2017». В апреле 2017 по итогам конкурса определены проекты
победителей:
-проект «Играйте в правильные игры!!!» военно-патриотического клуба «ВОЛК»
(МКУ «Камышловский ФОК») по изготовлению щитов для организации
безопасной игры в «Городки» в пределах хоккейной площадки и нанесению
краской разметки на асфальтовом покрытии-16,4 тыс. руб.;
-проект МКУ «Северный ЦИКД и СД» (Галкинский СДК) по оформлению
мобильного стенда памяти «Они сражались за Родину!» -22,2 тыс. руб.;
-проект МКОУ Скатинская СОШ «Шахматный всеобуч» по организации
систематических занятий шахматами среди учащихся- 22 тыс. руб.;
-проект МКОУ Скатинская СОШ «В нашем полку прибыло» по изготовлению в
условиях образовательной организации 23-х штендеров для участия в акции
«Бессмертный полк» -2,5 тыс. руб.;
-проект филиала МКУ «Камышловский ФОК» п. Восточный «Пляжный волейбол
в массы!!!» по строительству спортивной площадки для пляжного волейбола на
территории МСП «Хоккейный корт» МКУ «Камышловский ФОК»- 55,6 тыс.
рублей;
-проект инициативной группы жителей п. Новый по установке прогулочного
инвентаря и созданию детской спортивно-игровой площадки «Валерия» -53,2 тыс.
рублей;
-проект МКУК «Скатинский центр народного творчества, досуга и информации»
(Раздольненский ДК) по реставрации здания в рамках проекта по ремонту
помещения храма Вознесения Господня в селе Раздольном -47,8 тыс. рублей;
-проект молодежной инициативной группы из п.Калина (Галкинское сельское
поселение) по выполнению столярных, сварочных работ, изготовлению и
установке оборудования для создания детской спортивно-игровой площадки
«Счастливое детство» -46,8 тыс. рублей;
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-проект МКОУ Захаровская СОШ «Аллея выпускников 2017 года» по
изготовлению оборудования для аллеи и высадки саженцев -13,5 тыс. руб.
В апреле 2017 года состоялся финал районной лиги КВН «Сельский
ФРЭШ» седьмого сезона. В ноябре 2017 года состоялось открытие восьмого
сезона районной лиги КВН «Сельский ФРЭШ» (1/4 финала). В играх приняли
участие 3 команды. Одна из представленных команд - «Сборная большой
перемены» МКОУ Скатинская СОШ является участником сборной КВН команды
«Камышловский уезд» и в 2017 году представила г. Камышлов и Камышловский
район на всероссийском уровне. По итогам участия в играх ¼ финала
телевизионного проекта «Детский КВН», которые состоялись в сентябре октябре 2017 года на базе МДЦ «Артек» (Республика Крым, г. Ялта, п.г.т,
Гурзуф), команда стала полуфиналистом телепроекта «Детский КВН» сезона
2017-2018 гг.
Организованы и проведены следующие мероприятия, направленные на
развитие потенциала молодежи:
-фестиваль детского и молодежного творчества «Радуга», посвященный Году
экологии в России;
-фестиваль трудовых отрядов несовершеннолетних граждан «Будущее строим
сами!»;
-конкурс школьных СМИ, посвященный, Дню органов местного самоуправления
и 100-летию революции 1917 года;
-фестиваль молодежных культур «Даешь, молодежь!»;
- районный конкурс любительской фотографии «В объективе молодежь»,
посвященный Дню Российской Молодежи, Году экологии в России, 100-летию
революции 1917 года в России;
-18-й праздничный сбор районной детской и молодежной организации «СМиД»;
-районный конкурс «Доброволец – 2017»;
- районный конкурс на лучший макет баннера «Легенды Камышловского спорта»;
-районный конкурс «Здравствуй, Дедушка Мороз!»;
-торжественная церемония вручения свидетельств молодым семьям, участникам
жилищных подпрограмм муниципальной программы ««Развитие культуры,
молодежной политики и спорта на территории муниципального образования
Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы».
В летний период 2017 года учреждениями, подведомственными отделу
культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального
образования Камышловский муниципальный район, организовано временное
трудоустройство 50 подростков в возрасте от 14до 18 лет.
Всего в 2017 году отделом культуры, молодежной политики и спорта
администрации муниципального образования Камышловский муниципальный
район в рамках исполнения подпрограммы «Патриотическое воспитание
граждан» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики
и спорта на территории муниципального образования Камышловский
муниципальный район на 2014-2020 годы» организовано и проведено 9
мероприятий:
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-6 соревнований в рамках XIV и XV Спартакиад допризывников: районные
соревнования "Будь готов к защите Отечества!", посвященные Дню защитника
Отечества и 72-й годовщине Победы в ВОВ, районные соревнования по стрельбе
из пневматической винтовки среди учащихся и сотрудников ОУ (из положения
«сидя» или «стоя с опорой локтями о стол или стойку»);
-районные соревнования "Движение юных патриотов", посвященные 72-й
годовщине Победы в ВОВ;
-районные соревнования по стрельбе из автомата Калашникова (АК-74) (в зачет
XIV Спартакиады);
-районные соревнования среди учащихся и педагогов по стрельбе из электронного
оружия (в зачет XV Спартакиады);
-районные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди
учащихся и сотрудников ОУ в зачет XV спартакиады учащихся ОУ
Камышловского района (из положения «стоя, с опорой локтей о барьер»),
посвященные памяти М.Т. Калашникова.
Состоялся автопробег по местам боевой и трудовой славы, посвященный
72-ой годовщине победы в ВОВ, вручение первых паспортов, посвященное Дню
государственного флага и Дню Конституции РФ.
В военно-патриотическом клубе "ВОЛК" в 2017 году проведено 49
мероприятий. Самые значимые из них: комбинированные военно-спортивные
эстафеты "Большой зимний сполох", "Большой летний сполох", участие в параде
Оренбургского казачьего войска, в мероприятиях в рамках акций "Свеча памяти"
и "Георгиевская лента", соревнования по стрельбе из пневматической винтовки,
Крестный ход в д. Савино.
Общее количество граждан, принявших участие в мероприятиях
патриотической направленности - 1153 человек.
В 2017 году активно реализовывалась муниципальная программа «Развитие
культуры, молодежной политики и спорта на территории МО Камышловский
муниципальный район в 2014-2020 годах».
В целях изучения ситуации нуждаемости молодых семей в улучшении
жилищных условий в течение года
проводился мониторинг улучшения
жилищных условий молодых семей в МО Камышловский муниципальный район.
По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей МО
Камышловский муниципальный район» в течение 2017 года было выдано 2
свидетельства на получение социальных выплат, эти семьи
приобрели
квартиры. Общий размер социальных выплат составил 2 152,8 тыс. рублей.
По подпрограмме «Предоставление региональной поддержки молодым
семьям Камышловского муниципального района на улучшение жилищных
условий» 2 семьям было вручено свидетельство на сумму 370 тыс. руб. из них
66,8 тыс. рублей - областной бюджет, 303,2 тыс. рублей - местный бюджет.
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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 подпрограмм «Развитие
дополнительного образования» и «Развитие физической культуры, спорта и
тризма» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и
спорта на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2020
гг.».
Всего на базе учреждений (муниципальной, областной, федеральной
собственности), расположенных на территории Камышловского района по итогам
статистического отчета 1-ФК по состоянию на 31 декабря 2017 года - физической
культурой и спортом занимается 11 495 человек, что составляет
40,1 %
занимающихся от общего числа граждан в возрасте от 3 до 79 лет.
В рамках подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования»
муниципальной программы осуществляется финансирование деятельности МКУ
ДЮСШ Камышловского района.
Средняя
заработная
плата
основных
сотрудников
(тренеровпреподавателей) за 2017 год составила 28 712,60 руб.
Численный состав основного персонала на 01.01.2018 г. составил 11
основных работников, 21 совместитель. По плану численность основного
персонала должна составлять 14 штатных единиц.
По состоянию на 31.12.2017 года в ДЮСШ и на базе его филиалов и
структурных подразделений занимались 718 учащихся. В соответствии с
муниципальным заданием спортивная школа ведет
дополнительные
общеразвивающие программы по видам спорта: лыжные гонки, каратэ, минифутбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика; и
дополнительные
предпрофессиональные программы по видам спорта: лыжные гонки, каратэ,
мини-футбол.
В рамках подпрограммы 4 «Развитие физической культуры, спорта и
тризма» муниципальной программы осуществляется деятельность МКУ
«Камышловский ФОК».
По состоянию на 01.01.2018 года численный состав основного персонала
(инструктора по спорту) учреждения составил 22 человека. Средняя заработная
плата основных сотрудников за 2017 год - 18 416,14 руб.
На базе МКУ «Камышловский ФОК» и его филиалов действуют 24
спортивных секции с охватом 405 человек: по волейболу, баскетболу,
настольному теннису, карате, мини-футболу, хоккею, фитнес, самбо, армспорту.
В июле 2017 года на базе МКУ «Камышловский ФОК» открыт тренажерный
зал «Витязь». В целях обустройства зала приобретено специализированное
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оборудование: тренажеры, инвентарь; пол покрыт специальным напольным
покрытием.
Проведен ремонт спортивного зала в здании МКУ «Камышловский ФОК».
В сентябре 2017 года МКУ «Камышловский ФОК» получили средства
областного бюджета по Соглашению с Министерство физической культуры и
спорта Свердловской области о предоставлении субсидий местному бюджету на
создание спортивных площадок для занятия уличной гимнастикой в сумме 161, 9
тыс. руб. Общая стоимость проекта составила 323,8 тыс. руб.
В октябре на территории многофункциональной площадки (хоккейный
корт) в п. Восточный был установлен комплекс оборудования. В комплекс входят
восемь тренажеров для подтягивания, отжимания, развития гибкости, занятий
воркаутом и сдачи норм ГТО. На площадке смогут заниматься все желающие, вне
зависимости от возраста и физических данных.
О внедрении Всеросийского физкультурно-оздоровительного комплекса
«Готов к труду и обороне»
За период 2017 года на территории МО Камышловский муниципальный
район
проведено 22 мероприятия по приему нормативов испытаний
Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и
обороне» в
соответствии с Календарным планом спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий
МО
Камышловский
муниципальный район по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2017 год:
-первенство Камышловского района по полиатлону;
- XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2017»;
-поселенческие соревнования по лыжням гонкам памяти Максима Мальцева; Зимний и Летний фестивали Всероссийского физкультурно-оздоровительного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории МО Камышловский
МР;
- первенство Камышловского района по лыжным гонкам «Наши надежды»;
-первенство Камышловского района среди дошкольников «Зимние забавы»;
-районные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки;
-районные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди
учащихся и сотрудников образовательных учреждений в зачет спартакиады
учащихся образовательных учреждений Камышловского района (из положения
«сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку»);
- Фестиваль Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди сотрудников органов местного самоуправления;
-Открытый районный сельский фестиваль, посвященный Дню физкультурника
2017 года (сдача норм ГТО).
В 2017 году к выполнению нормативов испытаний (тестов) приступили 575
участников различных ступеней на базе спортивных объектов МКУ
«Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс» и МКУ ДО ДЮСШ
Камышловского района.
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По состоянию на 31.12.2017 года вручено 293 знака отличия
Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) различной степени.
На сегодняшний день осуществлено подключение муниципального центра
тестирования к автоматизированной системе Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Это позволяет самостоятельно
загружать протоколы выполнения государственных требований к физической
подготовленности граждан Российской Федерации.
В мае 2017 года администрация МО Камышловский муниципальный район
направило заявку в Министерство физической культуры и спорта Свердловской
области на отбор на получение субсидий из областного бюджета местным
бюджетам на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения мест
тестирования по выполнению видов испытаний (тестов).
По итогам отбора муниципальному образованию Камышловский
муниципальный район было были доведены средства из областного бюджета в
размере -1 млн.340 тыс. руб. областного бюджета. Средства израсходованы:
- на приобретение спортивного инвентаря;
- на оплату курсов повышения квалификации «Подготовка спортивных судей
главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных
мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)».
Муниципальное образование Камышловский муниципальный район
обеспечило финансирование указанного расходного обязательства за счет средств
местного бюджета в размере 57,6 тыс. рублей (приобретение спортивного
инвентаря).
По итогам муниципального этапа Летнего фестиваля Всероссийского
физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди учащихся образовательных организаций Камышловского района,
прошедшего 02 июня 2017 г. на территории п. Восход, была сформирована
сборная команда Камышловского района, для участия в региональном этапе
Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО).
10 июня 2017 года команда из 8 человек была командирована в
Пригородный район, п. Уралец (ГАУ СО «Горнолыжный комплекс «Гора Белая»).
По результатам победителями в спортивной программе стали Квашнин Дмитрий
(Обуховская СОШ) в беге на 60 м, прыжке в длину с места толчком двумя ногами,
Иванова Софья (Обуховская СОШ) в беге на 60 м, Галиева Алсу (Порошинская
СОШ) в наклоне вперед из положения «стоя с прямыми ногами на
гимнастической скамье».
Также, команда Камышловского района на региональном этапе Летнего
фестиваля Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) была признана победителем в номинациях «Лучший
юный спортивный журналист», «Лучший юный спортивный фотокорреспондент»
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конкурсной программы Фестиваля «Конкурс на лучшего юного спортивного
журналиста».
Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия
Всего на территории Камышловского района проведено 137 спортивномассовых мероприятий (2016 г. - 97) муниципальных, межмуниципальных
спортивных мероприятий с участием 12 088 человек (2016 г. – 10 488).
Самое массовое мероприятие - Всероссийские массовые соревнования
«Лыжня России – 2017» -1130 человек.
Количество мероприятий возросло в связи активностью проведения Декады
спорта и здоровья, Дня снега и Декады лыжного спорта филиалами и
структурными подразделениями спортивных учреждений Камышловского
муниципального района.
По-прежнему высока интенсивность спортсменов Камышловского района в
участии соревнований окружного, областного, регионального и всероссийского
уровня: за период 2017 года было 84 выездов с участием 1592 человек (2016 г. -65
выездов, 1 249 чел.).
Количество медалей, завоеванных спортсменами на соревнованиях разного
уровня
(окружных,
областных,
межрегиональных,
всероссийских,
международных) - 432 (ДЮСШ - 311 + ФОК - 121).
Достижения (самые значимые)
- Участие в первенстве по хоккею с шайбой среди команд ветеранов Восточного
управленческого округа Свердловской области - 3 место;
- Юные порошинские каратисты ДЮСШ Камышловского района (Ширинов
Роман 2005 г.р. и Артамонов Артем 2005 г.р., тренер-преподаватель
Жумангужинов В.Р.) вошли в сборную команду Свердловской области по Каратэ.
Став призерами Первенства России, Ширинов Роман, Артамонов Артем,
Щербаков Артем, Шляпников Дмитрий, Дъяков Вячеслав допущены на VIII
Международный Фестиваль Единоборств «Детям планеты - мир без наркотиков»,
и III Олимпиаду боевых искусств «Сибирь-Азия» (г. Барнаул , май 2017 года)
- Сборная команда МКУ ДО ДЮСШ Камышловского района по мини-футболу
среди юношей 2007-2008 г.р. сыграли в финале Первенства Свердловской области
по мини-футболу г. К.Уральский (тренер- преподаватель
Воробъев С.П.,
Коровкин Д.Г.), тем самым добились выхода на Всероссийский турнир по минифутболу( Зона «Урал, Западная Сибирь» среди юношей 2007-2008 года,
посвященного 25-летию МФК «Синара»);
-участие во Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам среди юношей и
девушек 1999-2000 г.р. (г. Заинск), 3 место в эстафете - Кириченко Екатерина,
Швец Мария (тренер-преподаватель Лобанов А.Д.);
-на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам (83-ий Праздник Севера) на
дистанции 50 км, свободный стиль (г. Мурманск) Лугвин Роман Олегович
выполнил норматив мастера спорта России по лыжным гонкам (тренерпреподаватель по лыжным гонкам высшей к.к. Белов Н.В.);
-в сезоне 2016-2017 г. сборная команда МКУ ДО ДЮСШ Камышловского района
по лыжным гонкам заняла 1 место среди КФК Свердловской области;
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- в рейтинге спортсменов Свердловской области по лыжным гонкам в сезоне
2016-2017 г. в 10-ку сильнейших лыжников Свердловской области вошли 11
спортсменов (каждый в своей группе): Белов Данил, Парыгина Инга, Урих
Людмила, Крючков Николай, Шпиноль Юлия, Кириченко Екатерина, Швец
Мария, Мотречко Екатерина и т. д.;
- в мае 2017 г. в городе Барнауле прошел открытый Кубок Азии по спортивному
контактному каратэ в рамках VIII Международного фестиваля единоборств
«Детям Планеты - Мир без наркотиков» и III Олимпиады боевых искусств
«Сибирь - Азия». От команды ДЮСШ Камышловского района выступали 7
человек (все из Порошинской школы) с тренером-преподавателем по каратэ
Жумангужиновым В.Р. 4-ое место занял Ямщиков Илья (кумитэ). В
соревнованиях принимали участие спортсмены из России, Казахстана,
Азербайджана, Киргизии, Китая, Австралии и других стран;
- в июле 2017 года сборная команда Камышловского района приняла участие в
областном летнем сельском спортивном фестивале в городе Слобода Туринская.
Наша команда выступила удачно:легкая атлетика - 2 место; армспорт- 2 место;
футбол- 1 место; лапта - 5 место; городки - 9 место; настольный теннис - 8 место;
- в сентябре сборная Камышловского района по футболу приняла участие во
Всероссийских соревнованиях по футболу среди сельских команд «Золотой
колос». По итогам всероссийских соревнований команда заняла 3 место;
- в ноябре учащиеся ДЮСШ с тренером-преподавателем приняли участие в
Чемпионате мира по всестилевому каратэ. Тренер-преподаватель ДЮСШ В.Р.
Жумангужинов занял 1 место и завоевал звание Чемпиона мира.
Проблемы в сфере физической культуры:
1. В виду кадрового дефицита в спортивных учреждениях необходимо
целевое обучение работников физической культуры и спорта» (обучение,
переподготовка по программам
«Педагогика физического воспитания»,
«Физическая культура и спорт»). Приобретение либо строительство жилья для
квалифицированных кадров в учреждениях физической культуры и спорта.
2. Обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений
физической культуры и спорта в Камышловском муниципальном районе через
разработку и реализацию Плана мероприятий («Дорожная карта»), «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
физической культуры и спорта в Камышловском муниципальном районе».
3. Низкая обеспеченность спортивными объектами, в т.ч. спортивными
залами. Материально-техническая база спортивных сооружений не отвечает в
полной мере задачам реализации задач физкультурно-спортивной сферы, не
может удовлетворять потребностям растущего спроса различных категорий
населения в занятиях физической культурой и спортом.

3.6. Уровень жизни и доходы населения
Важным социально-экономическим показателем
заработной платы.

является

уровень
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Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по
муниципальному образованию Камышловский муниципальный район составила
25674 руб.60 коп., рост этого показателя относительно уровня 2016 года- 11,4 %.
По данным органов статистики среднесписочная численность работников
по учитываемому кругу предприятий и организаций района на 01 января 2018
года уменьшилась на 2,1 % и составила 3877 человек.
Численность работающих увеличилась в следующих сферах:
- обрабатывающие производства - на 11,2 %;
- операции с недвижимым имуществом - на 8,7 %;
-деятельность административная и сопутствующие доп. услуги- на 21,9%;
-государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное
страхование - на 32,3 %;
- образование - на 1,6 %;
-деятельность в области здравоохранения и социальных услуг на 3,5 %;
-деятельность в области культуры, спорта организации досуга и развлечений-на
18,9%.
Численность работающих уменьшилась в следующих сферах:
-водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов - на
24,7 %;
-обеспечение электрической энергией, газом и паром - на 0,8 %.
По состоянию на 01 января 2018 года по данным отдела сводной
информации по г. Камышлову просроченная задолженность по выдаче средств
на заработную плату в районе отсутствует.
Численность пенсионеров, проживающих в районе на 01 января 2018 года
составила 7163 человека (на 55 человек больше, чем на 01 января 2017 года).
Несмотря на неоднократное повышение пенсий, пенсионеры составляют
наибольшую часть населения с низкими доходами.
Размер среднемесячной пенсии по городу и району - 12743 рублей 29
копеек, что составляет 107,6 % от показателя 2016 года.
Продолжается выдача государственных сертификатов на материнский
(семейный) капитал. В 2017 году Управлением пенсионного фонда выдано 248
государственных сертификатов по городу и району. Сумма материнского
капитала осталась на уровне 2016 года и составила 453 тысячи 26 рублей.
Общая сумма социальной помощи слабозащищенным слоям населения в
2017 году, произведенная Управлением социальной политики по городу
Камышлову и Камышловскому району, составила 153 миллиона 273 тысяч
рублей (на 01 января 2017 года - 91 миллион 400 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) получили социальные услуги 656 человек.
В 2017 в отделении временного проживания (деревня Беловодье)- получил
социальное обслуживание 81 человек, из них 42 - жители района.
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В отделении срочного социального обслуживания в 2017 году получили
услуги-2000 сельских жителей.
В социально-реабилитационном отделении в 2017 году обслужено 406
человек, в том числе: 210 инвалидов и 68 детей-инвалидов.
Услугами социального проката воспользовались 708 человек.
В течение 2017 года организовано 44 выезда «мобильной бригады» в 28
населенных пунктов района: оказано 112 срочных социальных услуг 71
жителю района.
Специалистами отделения профилактики и социального сопровождения
проведен большой объем работ:
- посещено 1004 гражданина в рамках патронажных мероприятий;
-оказана консультативная помощь по телефону-965 гражданам;
-принято 1029 человек в ходе личного приема.
С целью привлечения сельских жителей к активному образу жизни
продолжают работу
клубные объединения: «Танцуй вместе с нами»,
«Доброволец» (с. Обуховское), «Садоводы и огородники» (п. Восточный),
«Огородная академия» (д. Баранникова), «Урожайные грядки», «ФотоШОУ» (п.
Восход), «Садовод» (с. Кочневское), «На огонек» (с. Квашнинское).
В целях реализации региональной комплексной программы «Старшее
поколение» 133 гражданина пожилого возраста, проживающих на территории
района, прошли обучение по 6-ти направлениям «Школы пожилого возраста».
3.7. Занятость населения
Одним из основных направлений деятельности службы занятости населения
является оказание услуги в поиске работы. С этой целью в течение 2017 года в
Государственное казенное учреждение «Камышловский Центр занятости» (далее
- Центр занятости) обратилось 847 жителей района, что на 32,8 процента больше
численности зарегистрированных на 01 января 2017 года (638 граждан).
Доля незанятых трудовой деятельностью в общем числе граждан,
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, составила 60,4 %.
Информацию о положении на рынке труда в Центре занятости получили
1128 граждан и работодателей.
В 2017 году в Центр занятости обратилось 324 сельских жителя в
возрасте от 14 до 18 лет ( 2016 год- 178 человек). Все временно трудоустроены.
За период с января по декабрь 2017 года 7 предприятий района
представили сведения о сокращении численности работников в количестве 13
человек ( 2016 год- 4 предприятия, 15 человек):
-ФКУ КП-45 ГУФСИН России по Свердловской области - 1 человек;
-МКУ «Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс» -1 человек;
-ФКУ ИК-52 ГУФСИН России по Свердловской области -2 человека;
-Производственный участок «Еланский» филиала «Уральский» Оборонэнерго- 1
человек;
-МКУ «Западный ЦИКД и СД»- 1 человек;
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-ГАСУСОН СО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» -6
человек;
-ОГУП «Санаторий «Обуховский» -1 человек.
Уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением
деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности
или штата работников организаций в Центр занятости обратилось 22 человека,
что на 37 % меньше, чем в 2016 году.
Из
общего числа обратившихся в
2017 году
были
признаны
безработными 413 человек (2016 год -471 человек), всем назначено пособие.
Стипендию в период профессионального обучения получили 55 человек.
В период за январь-декабрь нашли работу - 538 человек или 63,5 % от
обратившихся.
В течение 2017 года снято с учета 439 безработных граждан, (2016 год 431 человек), в том числе по причинам:
- нашли работу
- 151 человек;
- направлены на профобучение
- 55 человек;
-назначена пенсия
-21 человек
- в том числе по предложению центра - 2 человека;
занятости- сняты по другим причинам- 210 человек.
С целью приобретения навыков активного, самостоятельного поиска
работы, преодоления последствий длительной безработицы и повышения
мотивации к труду, услуги по социальной адаптации получили 52 безработных
гражданина.
При содействии службы занятости:
- приняли участие в общественных работах
- 36 человек;
- временно трудоустроено безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы
- 12 человек;
- получили психологическую поддержку
- 48 человек;
- получили профориентационные услуги
- 454 человека;
- трудоустроено инвалидов- 5 человек;
-получили услуги по содействию самозанятости-50 человек.
На 01 января 2018 года количество безработных по району составило 169
человек, уровень регистрируемой безработицы-2,32 % (2016 год -194 человека;
уровень- 2,43 %), снижение уровня безработицы - на 0,11 %.
Средняя продолжительность безработицы составила 5,1 месяца.
Состав безработных на 01 января 2018 года по основаниям незанятости
характеризуется следующим образом:
- уволенные по собственному желанию - 112 человек или 66,3 % из числа
обратившихся;
- уволенные по сокращению численности- 11 человек или 6,5% из числа
обратившихся;
- выпускники- 7 человек или 4,1 % из числа обратившихся;
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- другие причины - 39 человек или 23,1 % из числа обратившихся.
Анализ состава безработных показывает, что численность уволенных по
собственному желанию уменьшилось на 25 человек по сравнению с 2016 годом.
На учете состоят безработные, имеющие следующие профессии: водители
автомобиля, бухгалтеры, грузчики, кладовщики, машинисты (кочегары)
котельной, охранники, повара,
продавцы, рабочие по уходу за животными,
подсобные рабочие, слесари-ремонтники, уборщики производственных и
служебных помещений и т.д.
На 01 января 2018 года предприятиями заявлено 134 вакансии (на 01
января 2017 года- 83 вакансии).
В разрезе вакансий наиболее востребованы: водитель автомобиля,
инспектор отдела охраны, оператор птицефабрик и механизированных ферм,
рабочий по уходу за животными, слесарь по ремонту автомобилей, тракторист и
т.д.
Коэффициент напряженности на рынке труда на 01 января 2018 года
составил 1,31 (отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных
в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы к числу
вакантных рабочих мест).
За 2017 год 4 предприятия представили отчеты по квотированию рабочих
мест, из них ООО «ППР «Свердловский» не выполнил квоту по трудоустройству
инвалидов.
3.8. Демографическая ситуация
По предварительным данным Управления федеральной
службы
государственной статистики по Свердловской области и Курганской области на
01 января 2018 года в Камышловском районе насчитывается 55 населенных
пунктов с численностью 28984 человека, в том числе по поселениям:
- муниципальное образование «Галкинское сельское поселение»- 3072 человека;
- муниципальное образование «Обуховское сельское поселение»- 5164 человека;
- муниципальное образование «Восточное сельское поселение» - 2570 человек;
- муниципальное образование «Зареченское сельское поселение»- 5575 человек;
- муниципальное образование «Калиновское сельское поселение»- 12603
человека
Наблюдается естественный прирост населения.
В течение 2017 года родилось 282 ребенка, на каждую 1000 жителей -9,73
(в прошлом году -303 ребенка, на каждую 1000 жителей -10,46).
Умер 251 человек, на каждую 1000 жителей -8,66 человек (в прошлом
году- 285 человек, на каждую 1000 жителей -9,84 человека).
Зарегистрировано 133 брака, на каждую 1000 населения-4,59 и 144 развода,
на каждую 1000 населения- 4,97.
Прибыло на территорию района-1910 человек, выбыло-1878 человек.
Миграционная прибыль-32 человека.
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4. Охрана общественного порядка. Пожарная безопасность
4.1. Правоохранительная деятельность
В 2017 году межмуниципальным отделом МВД России «Камышловский»
получены определенные результаты оперативно-служебной деятельности.
Количество зарегистрированных преступлений снизилось на 18,3 % и
составило 159, процент раскрываемости составил -64,5 %.
Выявлено лиц, совершивших преступления- 14 человек или 87,5 % к
уровню 2016 года.
Наращивание усилий по предупреждению, пресечению преступлений
позволило добиться снижения количества:
-зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений - на 42,6 %;
-краж чужого имущества - на 40,4%;
- преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, таких
зарегистрировано- 14 (87,5 % от уровня прошлого года);
- преступлений, совершенных в общественных местах - на 41,3 %;
-преступлений, совершенных на улицах-на 50 %;
-преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, - на
16%;
- преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения - на 18,3 %.
- показателя «незаконный оборот оружия» с 8 до 5.
Успешно организован и осуществлен комплекс мер по обеспечению
безопасности при проведении массовых мероприятий.
Одной из важных задач полиции является предупреждение, пресечение,
выявление и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств. В 2017 году выявлено 5 преступлений данной категории.
В целях стабилизации оперативной обстановки в районе, снижения уровня
уличной преступности, пресечения преступлений и правонарушений сотрудники
межмуниципального отдела Российской Федерации «Камышловский» проводят
профилактические беседы с жителями, определяются наиболее криминогенные
участки.
По линии безопасности дорожного движения наблюдается снижение
количества дорожно-транспортных происшествий на 25,2 % к 2016 году.
В 2017 году в Камышловском
районе совершено 28 дорожнотранспортных происшествий, в которых пострадало 49 человек, погибло 4
человека.
4.2. Пожарная безопасность
На
территории
муниципального
образования
муниципальный район в 2017 году зарегистрировано
материальным ущербом 7 миллионов 385 тысяч рублей.

Камышловский
29 пожаров с
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На пожаре погибло 2 человека. Уничтожено строений различного
назначения- 2534 кв. метра.
Причины пожара: неосторожное обращение с огнем- 13,8 %; неисправность
электрооборудования-37,9%,неисправность печей и дымоходов-34,5 %,поджог3,4 %., др. причины -10,3%.
Проведены проверки противопожарного состояния 21 объекта.
По результатам мероприятий по контролю составлено 7 протоколов об
административном правонарушении, наложено штрафов на сумму 192 тысячи
рублей. Вручено 10 предписаний юридическим лицам и предпринимателям.
Проведено 213 противопожарных инструктажей с охватом 718 человек.
4.3.Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
Основными приоритетными направлениями в работе территориальной
комиссии Камышловского района по делам несовершеннолетних и защите их
прав в 2017 году необходимо считать:
-соблюдение прав и законных интересов детей;
-защита прав несовершеннолетних от преступных посягательств, оказание
помощи с учетом индивидуальных особенностей каждого несовершеннолетнего;
-применение медиативных технологий в работе территориальной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и субъектов системы профилактики
в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении.
Основной функцией комиссии является координация деятельности
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, основная форма деятельности комиссии – заседания. План
работы ТКДН и ЗП разрабатывается на календарный год, утверждается
Управляющим Восточным управленческим округом.
За 2017 год проведено 46 заседаний, в том числе выездных - 2. На
заседаниях рассматриваются вопросы организации профилактической работы на
территории Камышловского района, заслушиваются отчеты представителей всех
субъектов системы профилактики в соответствии с планом. Также
рассматриваются персональные дела о привлечении к ответственности родителей
и детей, направленных в ТКДН и ЗП из субъектов системы профилактики.
8 февраля 2017 года в Камышловском районе состоялся рабочий визит
Уполномоченного по правам ребенка Свердловской области, в ходе которого
Уполномоченный встретился с Главой муниципального образования, принял
участие в заседании территориальной комиссии Камышловского района по делам
несовершеннолетних и защите их прав, провел встречу с учащимися МКОУ
Баранниковская СОШ совместно с председателем комиссии. По итогам визита
Мороков И.Р. отметил положительную работу ТКДН и ЗП Камышловского
района в части организации индивидуально-профилактической работы с семьями
и детьми, находящимися в социально опасном положении, взаимодействии
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органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних Камышловского района.
В 2017 году проведены оперативно-профилактические мероприятия:
-«Семья без наркотиков» (март, октябрь);
-«Единый день профилактики» (апрель, ноябрь);
-«Подросток» (май - октябрь).
Еженедельно осуществляются рейды в населенные пункты с целью
посещения семей и детей, находящихся в социально-опасном положении,
состоящих на учете в ТКДН и ЗП, ОВД, УИИ, с родителями и детьми проводятся
индивидуально профилактические беседы, консультирование, оказание всех
видов помощи.
В комиссии сформирован банк семей и детей, находящихся в социальноопасном положении, ведется персонифицированный учет несовершеннолетних, в
отношении которых принято решение о проведении индивидуальной
профилактической работы. При участии всех субъектов системы профилактики
разрабатываются и утверждаются индивидуальные программы реабилитации и
адаптации несовершеннолетних, ежеквартально анализируется их исполнение.
По состоянию на 01.01.2018г. на территории Камышловского района
проживает в возрасте от 0-17 лет-5937, в том числе: от 0-14 лет - 5245 детей, от
15-17 лет - 692 подростка.
На учете в комиссии состоит 32 семьи, где родители ненадлежащим
образом исполняют свои родительские обязанности, в данных семьях проживают
и воспитываются 78 детей (2016 г.- 34 семьи, в них 73 ребенка) в том числе по
поселениям:
-Галкинское сельское поселение - 8 семей, в них 24 ребенка (2016г.- 10 семей, в
них 24 ребенка);
-Обуховское сельское поселение - 6 семей, в них 13 детей (2016г.- 8 семей, в них
17 детей);
-Восточное сельское поселение - одна семья, в ней 3 ребенка (2016г.- 3 семьи, в
них 5 детей);
-Калиновское сельское поселение - 4 семьи, в них 7 детей (2016г. -5 семей, в них
8 детей);
-Зареченское сельское поселение - 13 семей, в них 27 детей (2016г. -9 семей, в них
20 детей).
Снято за отчетный период 10 семей, из них с исправлением - 7.
Состоит на учете 22 подростка, в отношении которых принято решение о
проведении индивидуальной профилактической работы.
Снято за отчетный период -14 несовершеннолетних (2016 г.- 13), в том числе
с исправлением- 9 (2016 г.- 10).
За 2017 года выявлено 9 безнадзорных несовершеннолетних (2016 г.-41), в
том числе:
-6 -самовольно покинули учреждения государственного воспитания (СРЦН с.
Кочневское);
-3 - выявлены по постоянному месту жительства;
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Из них: 6 - возвращены в СРЦН; один - помещен в СРЦН; два ребенкапереданы родителям.
Всего в 2017 году прошли курс реабилитации в Центрах социальной
помощи семье и детям 40 несовершеннолетних (2016 г.- 35).
Внесено комиссией, ООиП ходатайств в суд о лишении (ограничении)
родительских прав-2, удовлетворены - 2, лишены (ограничены) родительских
прав- 2 родителя в отношении 7 детей. Восстановлен в родительских правах
один родитель в отношении одного ребенка.
В 2017 году выявлено и поставлено на учет в ОО и П - двое
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, они переданы под
опеку.
Всего на учете в ООиП Камышловского района состоит 107 детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей. В центрах социальной реабилитации
Камышловского района находится 32 человека.
На территории района организовано 29 приемных семей, в них
воспитывается 43 ребенка. Под опекой (попечительством) находится 32 ребенка.
В 2017 году комиссией получен для рассмотрения 141 материал по
персональным делам, из них административных протоколов- 89 , в том числе:
-ненадлежащее исполнение родительских обязанностей - 57;
-употребление спиртных напитков несовершеннолетними- 17, в том числе 11 - в
возрасте до 16 лет;
-вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков - 7;
-мелкое хищение - 1;
-нанесение побоев - 4;
-повреждение (уничтожение) чужого имущества -1.
Меры воздействия к несовершеннолетним: предупреждение -24,
административный штраф - 11, поставлено на учет - 19.
К родителям (законным представителям) приняты меры воздействия:
- предупреждение - 48;
- административный штраф - 31;
- поставлено на учет семей - 8;
- по рекомендации членов комиссии прошли курс лечения от алкогольной
зависимости в Центре психотерапии и биомедицины г. Екатеринбурга, ЦРБ г.
Камышлова -5 родителей, которые воспитывают 12 детей.
С 15 мая по 01 октября на территории района проведена
межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток»,
основными задачами которой является:
- принятие мер по профилактике жестокого обращения с детьми;
-оперативное выявление беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних,
оказание им экстренной социальной, правовой, медицинской, психологической
помощи;
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-выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения родителями или
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их
содержанию, воспитанию и обучению.
По итогам
2017 года на территории Камышловского района
зарегистрировано 14 преступлений, совершенных несовершеннолетними
(снижение показателя- 21,4%), в том числе:
-кражи - 9;
-умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - 1;
умышленное причинение легкого вреда здоровью - 1;
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью - 2;
угон автотранспорта - 1.
Необходимо отметить, что 5 преступлений совершены подростками в 2016
году, уголовные дела окончены в 2017 году, 2 преступления совершены
несовершеннолетними, проживающими на другой территории.
На конец 2017 года снизилось количество преступлений, совершенных в
отношении несовершеннолетних-на 27,7%.
За
истекший период
зарегистрировано 16 преступлений.

