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Основные показатели  

социально-экономического развития 

МО Камышловский муниципальный район 

                                             за  2019 год 
Таблица № 1 

 

Показатели Единица 

измерения 

2019 год 2018 год % 

роста 

Валовая продукция сельского 

хозяйства  

в действующих ценах  

млн. руб. 2433,95 3671,1 66,3 

Производство основных видов 

продукции  

на сельхоз.предприятиях: 

мясо 

тыс. тонн 28,0 22,82 122,7 

молоко тыс. тонн 17,93 18,54 96,7 

яйцо млн. шт. 73,78 70,2 105,1 

Инвестиции в основной капитал  

в действующих ценах  
млн. руб. 478,14 573,9 83,3 

Ввод жилых домов – всего  
в том числе индивидуального жилья 

тыс. кв. м. 5,866 7,466 78,6 

тыс. кв. м. 5,346 6,211 86,1 

Оборот  розничной торговли    

в действующих ценах   
млн. руб. 

Прогноз 

1023,6 
1016,5 100,7 

Оборот общественного питания 

в действующих ценах   
млн. руб. 

Прогноз 

44,4 
43,5 102,1 

Исполнение бюджета МО 

Камышловский муниципальный 

район   
доходы   

млн. руб. 1336,9 1268,4 105,4 

Расходы   млн. руб. 1382,5 1256,2 110,1 

Среднемесячная заработная плата  

одного работника   
рублей 29490,30 27658,30 106,7 

Численность безработных   человек 161 143 112,6 

Уровень регистрируемой 

безработицы 

(к  численности экономически 

активного населения)  

процентов 2,21 1,96 +0,25 

 

Численность пенсионеров  человек 7142 7195 99,3 

Размер среднемесячной пенсии  рублей 14325,61 12815,49 111,8 

Обеспеченность компьютерами в 

ОУ  
Уч-ся на 1 компьютер 3,5 3,9 -0,4 

Охват горячим питанием в ОУ  % 95,7 96,7 -1% 

Рождаемость   
( по оперативным данным ЦРБ) 

человек 
 

214 

 

273 

 

78,4 

Смертность    

( по оперативным данным ЗАГСА) человек 

 

268 

 

297 90,2 
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 1. Производственная сфера Камышловского района 

1.1. Сельское хозяйство 

Одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства 

является  развитие отрасли животноводства. 

Производством сельскохозяйственной продукции в Камышловском районе 

занимается 6 сельскохозяйственных предприятий, 15 крестьянско-фермерских 

хозяйств и 7193 личных хозяйства  граждан. 

По данным Камышловского Управления АПК и продовольствия в основных 

сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских хозяйствах  по состоянию на 

01.01.2020 года численность  крупного рогатого скота  составляет  5224 головы  

( 97,9 % к 2018 г.), в том числе: коров-  2180 голов ( на уровне 2018 г.). 

Производство   молока в   сельхозпредприятиях района   составило    17,93 

тыс. тонн, что   на  3,3 % ниже уровня  2018 года. Наблюдается снижение  

продуктивности на 578 кг:  надой  молока на одну корову составил 7890 кг. 

Лидером в отрасли молочного животноводства является СПК «Птицесовхоз  

«Скатинский»: надой на одну  фуражную корову -8757  кг. 

Получение высоких  объемов производства молока стало возможным 

благодаря проведению планомерной работы по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов животноводства. 

  В 2019 году  СПК «Птицесовхоз Скатинский» провели реконструкцию с 

модернизацией коровников в отделении № 1 с внедрением систем добровольного 

доения «Робот-дояр». 

  С применением роботизированной системы доения введен в эксплуатацию  

животноводческий корпус на 240 голов коров  в ООО «СПП «Надежда».     

Крестьянское хозяйство «Алехино» отремонтировало корпус для 

содержания молодняка КРС  на 80 голов. 

Производство  мяса (скот и птица в живом весе) в  крупных и средних 

сельхозпредприятиях  в 2019 году составило 28 тыс. тонн, что составляет 122,7 

процента к уровню 2018 года. 

Общий объем производства яиц по району – 73,78  млн. шт., что  составляет 

105,1 процент к уровню 2018 года.  

Уже более пяти лет два  крестьянских хозяйствах  ИП Глава КФХ 

Мурзалинов и ИП Глава КФХ Овчинников В.И. занимаются разведением мясного 

и помесного  скота. В качестве племенного материала используются быки 

герефордской породы и симменталы.  

В 2019 году еще три  вновь созданные крестьянские хозяйства закупили 

поголовье  молодняка крупного рогатого скота мясных пород. 

На 1 января 2020 года поголовье мясного и помесного скота в этих 

хозяйствах насчитывает 737 голов, из них коров -331 голова.   

Отрасль растениеводства в хозяйствах района служит, прежде всего,  

кормовой базой животноводства. 

Производством  продукции  растениеводства  в  Камышловском районе  

занимается    10 организаций    и  15 крестьянских  хозяйств.  В  общей  сложности  
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под  урожай  текущего  года  ими   использовано 33396 га сельскохозяйственных  

угодий. 

Согласно планам  производственно - финансовой деятельности хозяйствами  

Камышловского района в 2019 году  было запланировано произвести: 

-зерна  в амбарном весе - 22297 тонн; 

-картофеля  -3850  тонн; 

-кормов -не менее 30 ц. кор. ед. на 1 условную голову. 

В целом вся уборочная площадь (без учета населения)  

составила 32306 гектаров, в том числе кормовые культуры - 15780  

гектаров; зерновые культуры - 13527 гектаров, технические культуры-  

678 гектаров, картофель - 521 гектар.  

  С января по декабрь 2019 года на реализацию приоритетных направлений 

государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» в Камышловском 

районе выплачено 131 млн. рублей, в том числе  из средств областного бюджета- 

109,2 млн. рублей. 

Сельскохозяйственные предприятия, расположенные на территории   

Камышловского района,  в 2019 году вложили в  приобретение техники и 

оборудования  более 91,8 млн. рублей, из них:  субсидии на техническую 

модернизацию - 30,9 млн. рублей.  За 12 месяцев 2019 года приобретено около 70 

единиц техники и комплектов  животноводческого оборудования, в том числе:  

-система добровольного  доения  «Робот – дояр» - 2 единицы,  

-трактор  -7 единиц,  

-кормоуборочный комбаин «РСМ 1401» - 1 ед.,   

-сушилка зерновая «Vesta P1-С30Ж» - 1 ед. и другие. 

В 2019 году в Свердловской области впервые  было объявлено о проведении 

нового проекта в сфере сельского хозяйства - программа поддержки 

«Агростартап», в которой могли участвовать не только фермеры, но и владельцы 

личных подсобных хозяйств.  

Проект реализовался в рамках национального проекта «Развитие АПК» и  

был призван поддержать небольших сельхозпроизводителей, стимулировать их 

объединяться в кооперативы и вести цивилизованное производство.  

В Камышловском районе  по этой программе  защитили проекты и получили 

гранты  Овчинников Г.В. и Овчинников А.В. 

По программе поддержки  «Начинающий фермер»  получил 

государственную  поддержку  ИП Глава КФХ Ялунин С.Н.  

Всего в 2019 году по программе «Поддержка начинающим фермерам» и 

«Агростартап»  выделено  средств из федерального и областного бюджетов- 7,38 

млн.  рублей.  На выделенные средства  приобретено 62 головы мясного скота, 5 

единиц сельскохозяйственной техники. 
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1.2. Инвестиции  

Объем инвестиций в основной капитал в  2019 году за счет всех источников 

финансирования составил 478  миллион 135 тыс. рублей или  83,3  % к 2018 году. 

Источниками финансирования являются 56,7 % собственных   средств  

предприятий и  43,3 % привлеченных средств.  

Бюджетных средств получено  132 миллиона рублей, в том числе: из 

местного бюджета – 67,7 %, из областного бюджета –28,4 %, из федерального 

бюджета -3,9 %. 

 

1.3.Строительство жилья и социальных объектов 

За  2019 год  введено в эксплуатацию  5866 кв. м   жилья (2018 год-7466 кв. 

м.), в том числе ИЖС - 5346  кв. м.:  

-муниципальное образование «Восточное сельское поселение»-  -324 кв. м.; 

 -муниципальное образование «Галкинское сельское поселение»-  -964 кв. м.; 

-муниципальное образование «Зареченское сельское поселение»- 1150  кв. м; 

- муниципальное образование «Калиновское сельское поселение»- 1181 кв. м; 

- муниципальное образование «Обуховское сельское поселение»- 2247 кв. м. 

 

1.4.Жилищно-коммунальное хозяйство, дорожная деятельность 

         Коммунальную инфраструктуру МО Камышловский муниципальный район 

представляют: 

 -  35 котельных, в том числе  муниципальных-30;   

 - 40 водозаборов, в том числе муниципальных-39;   

  - 88,2 км. тепловых сетей, в том числе муниципальных  -33,8 км.; 

 - 131,2 км. водопроводных сетей, в том числе муниципальных  -100,57 км;  - 41,2 

км. канализационных сетей, в том числе муниципальных-16,02 км. 

         На конец 2019 года  услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

предоставляли  12 организаций различной формы собственности, из которых: 

-   1 (ГАУЗ СО «Санаторий «Обуховский) областной формы собственности;  

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

«Восточное  коммунальное хозяйство», МУП ЖКХ Калиновского сельского 

поселения);  

- 5 предприятий частной формы собственности (ООО «Уралремстройинвест»,  

ООО «Комфорт», ИП Захаров Д. А., ООО «Пермьэнергосервис», ООО 

«КамЭкоС»);  

- 2 филиала предприятий частной формы собственности (АО ГАЗЕКС, 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 пять концессионных соглашения, объектами 

которых являются объекты переработки и утилизации (захоронения) отходов 

(ООО «КамЭкос»),  теплоснабжения (ООО «Уралремстройинвест», ООО 

«Комфорт»),  водоснабжения (ООО «Уралремстройинвест», ООО «Комфорт»)  на 
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территории МО «Зареченское сельское поселение» и  МО «Обуховское сельское 

поселение».    

         В целях решения  задач  комплексного развития коммунального хозяйства во 

всех муниципальных образованиях сельских поселений утверждены схемы 

развития сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения. Приняты и реализуются 

комплексные программы  модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры.  

        С участием средств районного бюджета в 2019 году проведена замена: 

- водопроводных сетей по улице Шефская в п. Восход; 

- тепловых сетей по ул. Механизаторов в п. Восход; 

- тепловых сетей по ул. Комарова в п. Восточный, всего 1,3 км. сетей,  

-приобретена и установлена новая водонапорная башня в с. Квашнинское,  

-организовано водоснабжение в д. Першата. 

         В целях выполнения требований пожарной безопасности образовательных 

организаций, обеспечения безаварийного прохождения отопительного сезона,  

установлены  три  блочные модульные котельные для отопления Чикуновского, 

Никольского, Зареченского детских садов. Кроме того, проведена замена двух 

водогрейных котлов в котельной Никольской школы. 

        Профилактические мероприятия по подготовке к отопительному сезону 

проведены на всех объектах теплоснабжения. 

 

        В декабре 2019 года   Министерством обороны Российской Федерации 

заключен  энергосервисный контракт с  ООО «Стройтехснаб» (г. Челябинск), 

предусматривающий перевод мазутной котельной, отапливающей жилищный 

фонд и объекты социальной сферы п/о Порошино на газ. В соответствии с 

контрактом  в 2019 году, в котельной демонтированы 2 действующих в прошлом 

отопительном сезоне котла (№№ 5, 6) и начаты работы по установке 3-х новых 

газовых котлов. 

        Акты (паспорта) готовности к отопительному периоду 2019/2020 года на 

территории Камышловского муниципального района получены всеми 

теплоснабжающими организациями  и потребителями тепловой энергии. 

        Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору проведена проверка готовности к 

отопительному сезону 2019/2020 года. Паспорта готовности выданы Восточному,  

Зареченскому, Обуховскому, Калиновскому сельским поселениям.  Ввиду 

отсутствия актов готовности к прохождению отопительного периода 

теплоснабжающей организации ИП Захаров не получен паспорт готовности 

Галкинским сельским поселением и как следствие -  Камышловским районом. 

По состоянию на 01 января  2020 года предприятия жилищно-

коммунального хозяйства имеют задолженность за топливно- энергетические 

ресурсы в размере -33,7  миллионов рублей при росте к аналогичному периоду 

прошлого года 133,5%. Наибольшая сумма задолженности сложилась перед ООО 

«Уралуглесбыт»- 14,7 млн. рублей за поставленный уголь ООО «Комфорт».   

Просроченная задолженность бюджетной сферы за ТЭР отсутствует. 
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          В 2019 году  бюджетами муниципальных образований сельских поселений 

предусмотрено и предоставлено  муниципальных гарантий по расчѐтам за 

поставленные топливно-энергетические ресурсы на сумму- 6,6 млн. рублей, в том 

числе- 4995 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. 

      Общая площадь жилищного фонда района по предварительным данным 

Росстата на конец года составила 512,2 тыс. кв. метров,  в том числе 

муниципальной формы собственности -35,9 тыс. кв. м.  

     Управление жилищным фондом на конец 2019 года осуществляют три 

управляющие компании: 

- ООО «Обслуживающая районная компания»- 65 многоквартирных домов; 

- ООО «УК «Сухоложская»- 13 многоквартирных домов; 

-Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации 

(Центральный военный округ)-  13 жилых домов и 5 товариществ собственников 

жилья; 

- ТСЖ «Обуховский» -16 многоквартирных домов; 

- ТСЖ «Восход»- 13 многоквартирных домов; 

- ТСЖ «Шипицинское»- 2 многоквартирных дома; 

- ТСН «Единство»-  один  многоквартирный дом. 

       Непосредственное управление осуществляют  16 многоквартирных жилых 

домов. 

       Рост тарифов на коммунальные услуги для населения в 2019 году составил: 

- на услуги теплоснабжения -103,3%; 

- холодное водоснабжение -103,2 %; 

-водоотведение- 103%; 

- электроснабжение -106,9%; 

- газоснабжение природным газом – 101,6%. 

       Предельные индексы  изменения размера вносимой гражданами платы  за 

коммунальные услуги в муниципальных образований сельских поселений на 

территории Камышловского района с 1 января 2019 года по 30 июня 2019года 

составил 1,7 %,  с 1 июля 2019 года по 31.12.2019 г. по всем муниципальным 

образованиям сельских поселений- 4 %. 

        В течение года  превышения  установленных предельных индексов 

изменения размера платы гражданами  за коммунальные услуги не наблюдалось. 

Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории района является ЕМУП «Спецавтобаза»   в соответствии 

с заключенными ЕМУП «Спецавтобаза» договорами, генеральным подрядчиком 

на выполнение работ по транспортировке ТКО на территории муниципального 

района является  ООО «Чистота. Ру». 

       Основной способ вывоза ТКО - контейнерный, автотранспортом с боковой 

загрузкой металлических контейнеров. Вывоз ТКО автотранспортом с задней 

загрузкой осуществляется только на территории п/о Порошино.  

 Вывоз мусора без контейнеров организован в селах Захаровское, 

Шилкинское,   Обуховское и деревнях Колясникова, Котюрова, Куваева,  а также 

в частном секторе. 
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Размещение ТКО осуществляется ООО «Камышловские экологические 

системы» на свалке промышленных бытовых отходов вблизи д. Фадюшина. 

Согласно схеме потоков отходов территориальной схемы обращения с отходами,  

твердые коммунальные отходы, образуемые в Пышминском городском округе, 

Талицком городском округе, Тугулымском городском округе, Камышловском 

городском округе и Камышловском муниципальном районе.  

Согласно утвержденной предприятию производственной программе планируемая 

масса захоронения ТКО в год 40,789 тыс. тонн.  

В течение года в целях организации сборы ТКО от населения оборудовано 

76 новых контейнерных площадок, проведена реконструкция 23 площадок на 

территории п/о Порошино, приобретено 194 единицы контейнерного 

оборудования. 

        В рамках мероприятий, реализуемых в соответствии с государственной 

программой Свердловской области  «Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области  до 2024 года» в 2019 году 

социальные выплаты на строительство жилья получили 2 молодых семьи, из 

которых один  работник сельского хозяйства (СПК «Птицесовхоз «Скатинский»), 

один –работник  социальной сферы.  Данные семьи изъявили желание улучшить 

свои жилищные условия путем строительства жилья в п. Восход, д. Кокшарова.    

Общая сумма социальных выплат составила 2675,4 тыс. рублей. 

         Участниками программы прошлых лет в 2019 г. введено в эксплуатацию 

367,4 м. кв. жилья, в том числе молодыми семьями -198,3 м. кв.  

         Уровень обеспеченности   населения  жильѐм на территории района на конец 

года составил 17,7 м. кв. на человека.  
        На 01.01.2020 протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения составила 331,6 км., из них не отвечающих нормативным 

требованиям -119 км. или 35,9%.  

         Расходы средств муниципального дорожного фонда Камышловского района 

в 2019 году составили 17,3 млн. рублей, из них 16655 тыс. рублей направлены в 

виде межбюджетных трансфертов в бюджеты сельских поселений. 

        Основные мероприятия, которые выполнены за счет данных средств: 

-строительство автомобильной дороги по улице Набережная  в с. Обуховское 

(оборудование тротуарных сетей) 400 м.; 

-оборудование тротуаров- 1332 м. п. в с. Никольское; 

-обустройство разворотной площадки для школьного автобуса  в д. Ольховка, п. 

Еланский, с. Кочневское; 

-ремонт моста  в д. Аксариха;  

-ремонт  автомобильных дорог общего пользования в с. Никольское по ул. 

Садовая- 843 м. п., ул. Набережной -175 м. п., ул. Механизаторов- 803 м. п. 

покрытие  переходного типа; 

- ремонт автомобильных дорог общего пользования  в  с. Галкинское по ул. Мира- 

470 м.п.; 

- ремонт 1,53 км дорог в п.Восход ( ул. Шефская, ул. Комсомольская), д. Ожгиха, 

(ул. Первомайская),  с. Реутинское (ул. Комарова); 
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- мероприятия по приведению улично-дорожной сети вблизи образовательных 

учреждений: детский сад с. Куровское, Галкинская СОШ в соответствие с 

национальными стандартами. 

 1.5. Потребительский рынок 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в МО 

Камышловский муниципальный район- 447 единиц, в расчете на 10 тыс. человек 

населения 154,6 единиц. 

За 2019 год в секторе малого бизнеса дополнительно создано  17 новых 

рабочих мест, 5-модернизировано. На потребительском рынке открыто 6 

объектов, в том числе- 5 объектов торговли, 1 объект общественного питания. 

 Всего муниципальная поддержка оказана 17 субъектам МСП, в том числе 

консультационная - 10, имущественная (предоставление аренды) - 7. 

В рамках муниципальной подпрограммы  2. «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства»   муниципальной  программы  «Создание 

условий для устойчивого развития реального сектора экономики  МО  

Камышловский муниципальный район на период 2013-2024 годов» проведен 

конкурсный отбор бизнес - проектов на компенсацию затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг). В связи с низкой 

предпринимательской активностью заявок на участие в данном отборе не 

поступило.  

В соответствии с планом мероприятий в сентябре 2019 г. проведен 

конкурсный отбор бизнес - проектов  на предоставление субсидий начинающим 

субъектам МСП на создание и развитие бизнеса. Поступила одна заявка. 

17.10.2019 г. конкурсный отбор признан не состоявшимся. 

В мае 2019 года  состоялось  торжественное мероприятие, посвященное 

Дню российского предпринимательства, с участием 26 субъектов МСП. 

В октябре 2019 года проведен бесплатный обучающий семинар ГБУ СО 

"Камышловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" 

совместно с Камышловским ГО в целях информирования предприятий АПК, 

потребительского рынка и общественного питания в работе ФГИС "Меркурий" 

(14 участников). 

В ноябре-декабре 2019 года  Свердловским областным Фондом поддержки 

предпринимательства проведены два базовых тренинга по теме "Ключевые 

навыки продаж. Секреты успеха" (6 участников). 

Проведено торжественное мероприятие «День работников торговли», в 

котором приняли  участие 34 предпринимателя. 

Также периодически проводится мониторинг цен и наличия  социально-

значимых продуктов питания в  сельских магазинах. 

Сельхозтоваропроизводители   района  приняли участие в организованной 

совместно с Камышловским ГО в Сретенской  ярмарке (10.03.2019г.), 

Тихоновской ярмарке (12.05.2019г.), Покровской ярмарке (15.09.2019г.) и 

Рождественской ярмарке (22.12.2019 г.). 
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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 01.01.2020 г. 

составляет: 

- в организациях и учреждениях -313; 

- у населения -1173. 

Широкополостный доступ к ресурсам сети Интернет с использованием 

технологии xDSL  имеется в 18 населенных пунктах района, с использованием 

технологии «оптико-волокно» GPON (оптика до дома, до  квартиры) - 4 (п/о 

Порошино, п. Восточный, с.Обуховское, д. Баранникова),2- с использованием 

радиоканала. 

Количество портов-4740, в том числе: «оптико-волокно» GPON-3934;по 

радио-каналу -48. 

Завершены  работы по  вводу сети  GPON в 5-ти этажных домах по ул. 

Курортной в  с. Обуховское. Технология GPON 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. 

Завершены  работы по  переключению (с технологии по меди) абонентов  к 

сети Интернет и Интерактивному телевидению в многоэтажных домах в с. 

Обуховское, подключены новые абоненты в д. Фадюшина и в с. Раздольное по 

беспроводной технологии (БШПД).  

Проведена  модернизация АТС в 3-х населенных пунктах: с. Куровское, п. 

Калина,  д. Чикунова.  

 

 2. Финансы 

2.1. Прибыль  

По предварительным данным  органов статистики сальдированный 

финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий района на 

конец ноября 2019 года  составил 138,92 млн. рублей. 

2.2. Состояние расчетов  
Взаимные неплатежи по-прежнему остаются одной из финансовых проблем 

предприятий и организаций района.  

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 года составляет 

110,01 миллиона  рублей, кредиторская задолженность -156,96  миллиона  рублей. 

 

2.3. Исполнение бюджета 

Доходы бюджета муниципального образования Камышловский 

муниципальный район за   2019 года составили 1 млрд.336 миллионов 900 тыс.  

рублей или 100,9  % к плану, в том числе собственные доходы составили -484,36 

миллионов  рублей или соответственно 104,5 % к плану. По сравнению с 
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прошлым годом собственных доходов получено на  30,96  миллиона рублей 

больше. 

В структуре собственных доходов наибольший удельный вес занимает налог 

на доходы физических лиц, составляющий  77,8  %. Его величина выросла к 

уровню поступлений  2018 года на  1,5  % и составила 376,9  миллиона рублей.  

Расходы муниципального бюджета составили 1  млрд.382  миллиона 548 

тыс. рублей  или 92,5 % к плану и увеличились  на 10 % по сравнению с прошлым 

годом. 

Дефицит  бюджета с начала года составил  45 млн.632 тыс. рублей. 

За период с января по декабрь 2019 года главными специалистами по 

финансовому контролю в Камышловском муниципальном районе проведено 7 

проверок исполнения бюджетной сметы, достоверности учета и отчетности. В 

ходе проверок  выявлено нецелевое использование денежных средств   в    сумме 

834,9 тыс. руб.  
 

Исполнение консолидированного бюджета МО Камышловский  

муниципальный район за 12 месяцев 2019 год, тыс. руб. 
Таблица № 2 

Содержание План 

2019год 

Исполнено 

2019год 

% 

исполнения  

ДОХОДЫ       

Налог на доходы физических лиц 359901,64 376919,87 104,73 

Акциз 36740,98 38808,83 105,63 

УСНО 11465,08 11377,80 99,24 

Единый налог на вмененный доход  2634,21 2583,70 98,08 

Единый сельскохозяйственный налог 351,88 -340,40 -96,74 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 301,00 336,57 111,82 

Налог на имущество физических лиц 2264,95 2289,90 101,10 

Земельный налог 7961,82 7834,02 98,39 

Государственная пошлина 24,04 27,11 112,77 

 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 

9498,05 11860,49 124,87 

Платежи при пользовании природными ресурсами 1055,20 1045,23 99,06 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 29208,03 29148,40 99,80 

Доходы от продажи материальных и  нематериальных  активов 1118,98 1197,17 106,99 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1023,69 1265,43 123,61 

Прочие неналоговые доходы(невыясненные платежи) 0,00 7,76 0,00 

Итого доходов (налоговых и неналоговых): 463549,55 484361,88 104,49 

Дотации 81661,00 81661,00 100,00 

Субвенции 429551,40 428422,40 99,74 

Субсидии 334814,84 332301,67 99,25 

Иные межбюджетные  трансферты 14541,29 14541,29 0,00 

Всего  безвозмездные поступления 860568,53 856926,36 99,58 

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

целевое назначение, прошлых лет 

0,00 -4572,62 0,00 

Доходы бюджетов МР от возврата  остатков субсидий, субвенций  и иных м/б 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

0,00 0,00 0,00 

Всего  остатков 0,00 -4572,62 0,00 
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Прочие безвозмездные поступления 200,00 200,00 0,00 

Всего прочиих безвозмездных поступлений 200,00 200,00 0,00 

Всего доходов: 1324318,08 1336915,62 100,95 

РАСХОДЫ       

Общегосударственные вопросы 158 965,82 147 015,22 92,48 

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 9 840,61 9 802,09 99,61 

Функционирование представительных органов муниципальных образований 4 153,30 3 974,54 95,70 

Функционирование местных администраций  61 120,52 60 106,12 98,34 

Судебная система 1,60 1,60 100,00 

Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора 16 987,70 16 905,94 99,52 

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

Резервные фонды 1 000,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы  65 862,09 56 224,93 85,37 

Национальная оборона 1 108,30 1 025,47 92,53 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 17 361,47 15 696,11 90,41 

Органы внутренних дел 0,00 0,00 0,00 

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

11 975,76 11 128,20 92,92 

Обеспечение пожарной безопасности 3 687,41 3 271,69 88,73 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

1 698,30 1 296,22 76,32 

Национальная экономика 113 157,62 97 538,50 86,20 

Сельское хозяйство и рыболовство 2 455,60 2 375,51 96,74 

Водное хозяйство 3 174,62 3 168,05 99,79 

Охрана городских лесов 2 214,51 1 485,55 67,08 

Транспорт 685,48 628,27 91,65 

Дорожное хозяйство 90 678,48 86 091,16 94,94 

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

Другие вопросы в области национальной экономики 13 948,93 3 789,96 27,17 

в том числе развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства (ЦС 0120000000) 

1 509,00 50,00 3,31 

Жилищно-коммунальное хозяйство 62 884,88 45 238,35 71,94 

Охрана окружающей среды 2 113,05 497,40 0,00 

Образование 865 597,50 814 701,58 94,12 

Культура, кинематография, средства массовой информации 109 494,11 106 101,53 96,90 

Социальная политика 110 294,19 105 785,33 95,91 

Физическая культура и спорт 51 349,57 46 254,27 90,08 

Средства массовой информации 2 794,30 2 694,09 96,41 

Межбюджетные трансферты 0,00 0,00 0,00 

Всего расходов: 1 495 120,81 1 382 547,85 92,47 

Дефицит (-),  профицит (+) -170 802,73 -45 632,23   
 

2.4. Управление имуществом, муниципальный земельный контроль, 

муниципальный лесной контроль 

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 2019 года приватизировано 126 объектов  муниципального 

имущества, из них: земельных участков- 122,объектов движимого имущества-3, 

объектов недвижимого имущества-1. 
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Доходы от приватизации муниципального имущества составили- 989,7  

тысяч рублей, в том числе: 

-от приватизации земельных участков (без учета поселений)- 768,1 тысяч  рублей; 

-от продажи  объектов  недвижимого имущества-36,6 тысяч рублей; 

-от продажи  движимого имущества-141,6 тысяч рублей; 

-от продажи иного имущества-43,4 тысяч рублей. 

Заключено 2  договора аренды муниципального имущества и 75  договоров 

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

905,59 га. 

В бюджет муниципального образования Камышловский муниципальный 

район от сдачи в аренду имущества, находящихся в муниципальной 

собственности, поступило 8  миллионов 54 тысячи рублей, в том числе: 

- объектов нежилого фонда – 676,3 тысячи рублей; 

- земельных участков (без учета поселений) -7 миллионов 378 тысяч рублей. 

Право собственности зарегистрировано на 45 объектов. 

 Предоставлено 75 земельных участков общей площадью 905,59 га.,  в том 

числе: 

-под ЛПХ-21 участок общей площадью -2,71 га; 

-под ИЖС- 19  участков общей площадью -3,01 га; 

-под земли сельхоз.назначения-  5 участков общей площадью 868,62 га; 

-под огороды-7 участков общей площадью 0,22 га; 

-иные-23 участка  общей площадью 31,03 га. 

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  2019 году приватизировано 7 объектов 

муниципального имущества, все объекты  недвижимого имущества. 

Заключено 11 договоров аренды муниципального имущества и 8 договоров 

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

5316  м.кв.  

Доходы от приватизации муниципального имущества составили 119,3 

тысячи рублей (от продажи иного имущества). 

Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности -1126,37 тыс. руб. 

Право собственности зарегистрировано на 129 объектов, в том числе 18 

бесхозяйных объектов (Галкинское сельское поселение). 

Муниципальный лесной контроль 

 Продолжилась  работа  по регистрации права муниципальной собственности 

на лесные участки и передачи их специализированной организации для ведения 

лесного хозяйства, контроль будет осуществляться за целевым использованием 

лесов данной организацией в порядке, предусмотренном административным 

регламентом осуществления муниципального лесного контроля на территории 

Камышловского муниципального района, утвержденным постановлением 
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администрации МО Камышловский муниципальный район от 16 сентября 2019 

года № 453-ПА. 

 По состоянию на 01.01.2020 г. субъектов для осуществления 

муниципального лесного контроля нет. 

Муниципальный земельный контроль 

 Муниципальный земельный контроль на территории МО Камышловский 

муниципальный осуществляется в соответствии со ст. 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, административным регламентом исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории Камышловского муниципального района, утверждѐнным 

постановлением администрации МО Камышловский муниципальный район от 16 

сентября 2019 года № 452.   

За 2019 год была осуществлена 51 проверка в отношении физических лиц, 

из них: 50 плановых и одна  внеплановая. В результате проверок было выявлено 

12 нарушений земельного законодательства РФ, из них: 

-7 нарушений ст. 25,26 Земельного кодекса РФ (использование земельного 

участка без зарегистрированных прав); 

-5 нарушений ст. 7.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации. 

 В соответствии с Планом проверок на 2019 год, утверждѐнным 

постановлением главы МО Камышловский муниципальный район от 31.10.2018г. 

№ 694, в отношении одного юридического лица была осуществлена выездная и 

документарная проверка. В ходе проверки было выявлено нарушение ст. 25,26 

Земельного кодекса РФ (использование земельного участка без 

зарегистрированных прав).  

 В отношении того же юридического лица в связи с неисполнением 

законного предписания органа местного самоуправления была осуществлена  

внеплановая  документарная проверка, по результатам проверки было выявлено 

повторное нарушение ст. 25,26 Земельного кодекса РФ. Одновременно с этим был 

составлен протокол об административном правонарушении по ст. 33 № 52-ОЗ от 

14.06.2005 «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области». Протокол передан в административную комиссию 

администрации МО Камышловский муниципальный район, по результатам 

рассмотрения юридическому лицу было вынесено предупреждение.   

    

2.5.  Муниципальный заказ 

 

В  2019 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.  
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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 осуществления  администрацией МО 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 12 месяцев 2019 года  подготовлено и 

размещено закупок на общую сумму 130,96 млн. руб.  

В том числе: 

- 8 запросов котировок в электронной форме; 

- 108 аукционов в электронной форме; 

- 46 извещений о закупках у единственного поставщика. 

В общем объеме закупок, осуществленных уполномоченным органом, доля 

закупок, осуществленных конкурентными способами, составляет -85,46%, в том 

числе электронными аукционами -84,35%. 

       За 12 месяцев 2019 года у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций осуществлено 85 закупок на 

сумму 84,54 миллиона рублей, что составляет 75,54% от общего объема 

произведенных закупок для муниципальных нужд конкурентными способами. 

       Экономия средств от проведенных конкурентных закупок составила 18636,61 

тыс. руб., что составляет 16,65% от начальных максимальных цен контрактов и 

116,53% от экономии средств за аналогичный период прошлого года (экономия за 

12 месяцев 2018 года составила 12483,66 тыс. руб.). Наибольшую долю в сумме 

экономии бюджетных средств от осуществленных закупок за 12 месяцев 2019 

года занимают аукционы в электронной форме – 18515,52 тыс. руб. или 99,35 % 

от общей суммы экономии. 

Единой комиссией рассмотрено 363 заявки на участие в конкурентных 

процедурах.  

       Составлено и размещено 178 протоколов. 

Уровень конкуренции на конкурентных закупках составил 3 участника на 

закупку. 

Структура закупок по способам их осуществления за 12 месяцев 2019 года в 

сравнении с 12 месяцев 2018 года приведена в таблице № 3. 
Таблица № 3  

 

Способ закупки 12 месяцев 2018 года 12 месяцев 2019 года Темп роста, % 
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Кол-во 

Осуществлено 

закупок на сумму 

Кол-

во 

Осуществлено 

закупок на сумму 

Тыс. руб. 

Доля в 

общем 

объеме 

закупок, 

% 

Тыс. руб. 

Доля в 

общем 

объеме 

закупок, 

% 

Кол-во 
(ст.5 / 

ст.2*100) 

Тыс. 

руб. 
(ст.6 / 

ст.3*100) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Конкурсы (с 

ограниченным 

участием, 

открытые)  

- - - - - - - - 

Электронные 

аукционы 
108 107349,57 81,85 108 110469,11 84,35 100 102,91 

Запрос 

котировок 
15 1913,54 1,46 - - - - - 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме 

2 609,09 0,47 8 1446,70 1,10 400 237,52 

Запрос 

предложений 
- - - - - - - - 

Единственный 

поставщик 
56 21277,92 16,22 46 19047,59 14,55 82,14 89,52 

Предварительны

й отбор 
- - - - - - - - 

Всего 181 131150,12 100 162 130963,40 100 89,50 99,86 

 

По результатам проведенных мероприятий конкурентными способами за 12 

месяцев 2019 года заключен 102 муниципальный контракт на сумму 81,91 

миллиона рублей. 

Показателем эффективности осуществления закупок является отсутствие 

жалоб на действия  уполномоченного органа  по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

Администрациями сельских поселений, входящим в состав МО 

Камышловский муниципальный район, подготовлено и размещено: 

- 52 аукциона  в электронной форме; 

-10 извещений о закупках у единственного поставщика (монополиста). 

Итого закупок на общую сумму- 84 млн.390 тыс. рублей.  

Рассмотрено   209 заявок на участие в торгах, запросах котировок. 

Составлено и размещено 118 протоколов, заключено 62  муниципальных 

контракта. 

Сумма экономии бюджетных средств по 5-ти сельским поселениям, 

входящими     в     состав     МО      Камышловский      муниципальный      район,  

составила 13 млн.680 тыс. рублей. 

 Количество закупок у СМП-24. 
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3. Социальная сфера территории 

 3.1. Образование 

 Сеть образовательных организаций  Камышловского муниципального 

района состоит из: 

-13 школ: 10 средних и 3х основных (наполняемостью от  51 до  717 учеников) с 

контингентом учащихся - 2597  учеников; 

-17 детских садов и 5 их филиалов  с численностью - 1689  детей. 

 

     В целях планового бюджетного финансирования подготовлены и 

подписаны Соглашения между муниципальным образованием Камышловский 

муниципальный район и Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области на 2019 год: 

-Соглашение «О взаимодействии по организации дополнительного 

профессионального образования педагогических и руководящих работников»; 

-Соглашение № 283 от 25.01.2019 года «О предоставлении субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на обеспечение питанием обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях Свердловской области» 

(Дополнительное Соглашение от 19 июня 2019 года). Дополнительное 

соглашение №1 от 19.06.2019 года; 

-Соглашение № 656 от 01.03.2019 года «О предоставлении субсидии из областного 

бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории 

Свердловской области, на осуществление мероприятий по обеспечению организации 

отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья, в 209 году»;   

-Соглашение № 473 от 30.01.2019 года «О предоставлении субвенций  из 

областного  бюджета  местному бюджету на осуществление переданных органу 

местного самоуправления муниципального образования, расположенного на 

территории Свердловской области, государственных полномочий Свердловской 

области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 

исключением детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья». Дополнительное 

соглашение №1 от 19.07.2019 года. Дополнительное соглашение №1 от 19.07.2019 

года;  

-Соглашение № 557 от 15.02.2019 года «О предоставлении субвенций из 

областного бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях». Дополнительное соглашение №1 от 

16.07.2019 года; 
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-Соглашение  № 284 от 24.01.2019 года «О предоставлении субвенций из 

областного бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях». Дополнительное соглашение №1 от 16.07.2019 

года; 

-Соглашение  № 65623000-1-2019-001 от 29 апреля 2019 года «О предоставлении 

и использовании в 2019 году субсидий из областного бюджета местному бюджету 

на обновление материально – технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков»; 

-Соглашение №1082 от 20.06.2019 года «На обновление материально- 

технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков»; 

-Соглашение №1145 от 05.07.2019 года «На создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом». 

 В муниципальных дошкольных образовательных организациях работает - 

626,2 (штатных единиц - 768,68) работника, в том числе педагогов -198,9 человек. 

Психологов - 4,67ставки в 6 образовательных учреждениях, логопеды -12,25 

ставки в 14 образовательных учреждениях. Воспитателей – 165, средняя нагрузка 

-35,7 часа, аттестованных - 90 % (высшая категория -17;1-я категория -86; 

соответствие занимаемой должности-68; не аттестованы -19). 

 В детских садах на одного работника приходится- 2,64 ребенка, на одного 

воспитателя- 10 детей, на одного педагогического работника - 12 детей.  

 Показатель средней заработной платы основных работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность в детских садах, на 2019 год 

принят на основании Соглашения с Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области и составляет  по Камышловскому району - 

29974,52 рублей  или 98,6 %  от принятого показателя.  

 Количество штатных единиц по штатным расписаниям школ - 722,96, 

работает – 578 человек, в том числе- 25 совместителей. 

 Тарифицировано на 2019-2020 учебный год  - 5787,25 учебных часа, 

средняя учебная нагрузка по тарификации - 21 учебный час. 

 Прошли  курсовую  подготовку - 92% педагогов. Получают высшее 

образование заочно  28 педагогов.  

 Показатель средней заработной платы работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность в школах, на 2019 год принят на основании 

исполнения Соглашения с Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области и составляет  по Камышловскому району - 

33689,51 рублей или 103,8% от  принятого показателя. 

 В целях  реализации плана мероприятий федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в  течение января - 

августа  2019 года в сельских школах  Свердловской области создавалась  

материально-техническая база для реализации основных и дополнительных 
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общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в центрах 

образования «Точка роста».( далее- Центр образования «Точка роста»). 

 В реализации этого  проекта принял участие и Камышловский 

муниципальный район. Этому   предшествовало направление заявок  сначала на 

участие  в предварительном отборе, а затем - участие в окончательном отборе  

среди муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области и как территория,  прошедшая отбор была включена в перечень 36  

территорий, которым в 2019 году предоставлена субсидия из областного бюджета 

на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков. 

 В результате в Камышловском муниципальном районе 1 сентября  2019 года 

открыты три  центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» на базе МКОУ Скатинская СОШ, МКОУ Обуховская СОШ, МКОУ 

Порошинская СОШ. 

 Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" 

созданы  как структурные подразделения общеобразовательных организаций,  

расположенных в сельской местности. 

  Работа Центров направлена на формирование современных компетенций и 

навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям: "Технология", 

"Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности". 

Целями создания Центров является : 

-создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей; 

-обновление  содержания и совершенствование методов обучения 

предметной области "Технология", "Информатика" и "Основы безопасности 

жизнедеятельности". 

Задачами Центров являются:  

-100% охват контингента обучающихся образовательной организации, 

осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным 

областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности 

жизнедеятельности" на обновленном учебном оборудовании с применением 

новых методик обучения и воспитания. 

-охват контингента обучающихся не менее 70% дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного, 

технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с 

использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства. 

Центр может выполнять функцию общественного пространства для развития 

общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, 

проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, 

педагогов, родительской общественности. 

 Каждый Центр образования «Точка роста» расположен в двух помещениях, 
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а в Скатинской школе - в трех, и  включает  следующие функциональные зоны: 

1) кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в том 

числе     по предметам: «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» – учебное пространство с оборудованием по направлениям 

обучения: технология, информатика, основы безопасности жизнедеятельности; 

2) помещение для проектной деятельности – пространство, выполняющее 

роль центра общественной жизни общеобразовательной организации и 

зонируемое      по принципу коворкинга, включающего шахматную гостиную и 

медиазону. 

 Оформление Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в Свердловской области  осуществляется с использованием 

фирменного стиля центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» (брендбука).  

 

 
 

 Определены требования к кадровому составу  центров образования. В 

центрах будут работать руководитель и   основной персонал:  педагог 

дополнительного образования,  педагог по шахматам,  педагог-организатор,  

педагоги  по предметам «ОБЖ»,  «Технология», «Информатика».  Планируется, 

что в трех центрах будут работать 18 педагогов.  

 Между Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области и администрацией муниципального образования  

Камышловский муниципальный район заключены  два  соглашения   на 

обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков. Объем финансовых 

средств по соглашениям составил  -  7 млн. 830 тыс. рублей,  из которых 2  млн. 

31  тыс. рублей  выделено из  бюджета  Камышловского муниципального района.  

 Кроме этого,  дополнительные финансовые средства  в объеме 1 млн. 892 

тыс.  рубля  будут направлены из местного бюджета на ремонт помещений и  на 

приобретение  мебели в Центры образования «Точка роста». 

 В период с января  по ноябрь 2019 года  было осуществлены  выезды в 

образовательные организации с целью контроля работы пищеблоков и 

организации питания детей. Соблюдение требований санитарного 

законодательства  доведено до руководителей ОУ в виде информации на 

совещании руководителей. Образовательные организации района участвовали в 

мониторинге  Российской Федерации по изучению вопросов организации 

школьного питания. 

 Проведен анализ документации пищеблоков дошкольных образовательных 

организаций. Проведен мониторинг закупочных цен на продукты питания. 
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 Согласно отчетам по питанию за 12 месяцев 2019 года питанием охвачено -

95,7 % обучающихся в образовательных организациях. Льготное питание 

получают -1947 детей или 75% учеников, из них: 

-учащиеся  начальных классов-1250 детей (100%); 

-дети-сироты-22 ребенка; 

-дети без попечения родителей-35 человек; 

-дети-инвалиды-25 человек; 

-дети из малообеспеченных семей-166 человек; 

-дети из многодетных  семей-371 ребенок; 

-дети с ограниченными возможностями здоровья-78 человек. 

 

  В течение 2019 года проводились мероприятия по профилактике 

заболеваний в образовательных учреждениях.  

 На базе образовательных организаций проведено социально- 

психологическое тестирование учащихся на наличие ПАВ.  По факту полученных 

результатов в школах  проведено совещание с организаторами. В 2019 году 

организовано психиатрическое освидетельствование педагогов и работников. 

 Управление образования осуществляло подготовку оздоровительной 

кампании 2019 года и ее проведение. 

 Целевые показатели оздоровления в 2019 году исполнены на 101%, с учетом 

работы по оздоровлению детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  
Таблица № 4 

Общий охват детей отдыхом и 

оздоровлением 

(не менее 80% от количества 

детей)  

2019 год 

  

Формы организации отдыха и оздоровления детей 

загородные 

оздоровител

ьные лагеря 

(не менее 

15,5% от 

общего 

охвата) 

санаторн

о-

оздоров

ительны

е 

организа

ции 

лагеря с 

дневным 

пребыва

нием 

лагеря 

труда и 

отдыха 

палаточн

ые 

лагеря 

туристич

еские 

походы 

иные 

формы 

отдыха 

1 2 3 4 5 6 7 8 

План -2150/615 333/115 245/140 1 188/32

0 

0 0 45/5 339/35 

Факт- 2171/671 

 (31% находящихся в трудной 

жизненной ситуации) 

333/79 245/114 1204/348 0 0 50/19 339/111 

  

  

 В течение учебного года проводились мероприятия по обеспечению 

подготовки и  проведения ГИА обучающихся, завершающих в 2018-2019 учебном  

году освоение основных образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования в МО Камышловский муниципальный район. Проведены все 

организационные мероприятия. Замечаний по процедуре ГИА не выявлено. 
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 Все учащиеся 11 классов завершили обучение по   программе среднего 

образования. Аттестаты получили 65 выпускников школ, из них  8 учеников 

награждены медалями «За особые успехи в учении». 

 По итогам освоения программы основного общего образования аттестат 

получили 77 % учащихся  9-х классов. По итогам обучения в 9-м классе до ГИА 

не допущено - 28 учеников, и по итогам прохождения процедуры ГИА 

неудовлетворительные результаты получил– 31 выпускник. 

 В сентябре 2020 года состоялась процедура сдачи экзаменов в 

дополнительные сроки. По итогам на повторное обучение оставлены 14 

выпускников, не освоивших программу основного общего образования, из них: 7- 

по одному предмету, 4 человека - по 2-м предметам, 3 человека- по 3-м 

предметам. 

 Большая работа проведена по независимой оценке качества образования. 

Школы района проводили всероссийские проверочные работы (ВПР). Анализ 

качества знаний детей проанализирован на Едином методическом дне района и на 

сентябрьских педагогических советах с участием всех педагогов. Учащиеся 4-х, 5-

х, 6-х, 7-х, 10-х и 11-х классов являлись участниками ВПР. 

  

 

Информация о строительстве, капитальных и текущих ремонтах   в 

детских садах 

по состоянию   на 01.01.2020 года 

 
   

     

  

                                               

  Таблица № 5  (тыс. рублей) 

№ 
Наименование 

учреждения 

Перечень  проводимых текущих и 

капитальных ремонтов 

Сумма 

произведен-

ных 

расходов на 

01.01.2020 г. 

1 
МКДОУ Аксарихинский 

детский сад 
замена, ремонт системы отопления 564 ,91 

2 
МКДОУ Баранниковский 

детский сад 

ремонт помещений и системы 

теплоснабжения  
1608,73 

3 
МКДОУ Галкинский 

детский сад 

ремонт буфетных в шести группах, ремонт 

прачечной 
952, 05 

4 
МКДОУ Калиновский 

детский сад 

проектно-сметная документация аварийного 

освещения в здании 
40,0 

5 
МКДОУ Квашнинский 

детский сад 

ремонт прачечной и туалета,  ремонт 

уличного освещения 
749,09 

6 
МКДОУ Кочневский 

детский сад 
замена фильтра и лампы на УФ установке 6,2 

7 
МКДОУ Куровский 

 детский сад 

ремонт ультро-фиолетовой установки и  

системы отопления 
24,53 

8 
МКДОУ Никольский 

детский сад 
ремонт теплотрассы 922,25 

9 
МКДОУ  Обуховский 

детский сад 
ремонт помещений туалетов и буфетных  1832,02 

10 МКДОУ  Обуховский проектно-сметная документация аварийного 40,0 
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детский сад № 2 освещения в здании 

11 
МКДОУ Ожгихинский 

детский сад 
ремонт водоснабжения  и канализации 88,96 

12 
МКДОУ Октябрьский 

детский сад 
ремонт тамбура  и системы отопления 774,48 

13 
МКДОУ Порошинский 

детский сад №12 

монтаж системы  контроля управления 

доступа ( далее-СКУД) 
363,71 

14 
МКДОУ Скатинский 

детский сад 
ремонт пищеблока и ремонт помещений 5558,93 

15 
МКДОУ Шипицинский 

детский сад 

 установка нового ограждения территории и 

установка СКУД  
494,96 

 ИТОГО  14020,81 

     

 

Информация о приобретении оборудования в детские сады  по 

состоянию  на 01.01.2020 года 

 
  

 Таблица  № 6   (тыс. рублей)  

  
Наименование 

учреждения 

Наименование приобретенного 

оборудования  

Сумма 

произведен-

ных 

расходов на 

01.01.2020 г. 

1 
МКДОУ Аксарихинский 

детский сад 

учебно-лабораторное оборудование, мебель, 

оборудование для пищеблока 
192,95 

2 
МКДОУ Баранниковский 

детский сад 

детская мебель для групп, оборудование для 

пищеблока 
3620,91 

3 
МКДОУ Галкинский 

детский сад 

детская мебель для групп, компьютерное 

оборудование 
683,86 

4 
МКДОУ Захаровский 

детский сад 
детская мебель для групп 135,51 

5 
МКДОУ Калиновский 

детский детский сад 

двигатель для котельной, триммер, 

компьютерное оборудование 
357,68 

6 
МКДОУ Квашнинский 

детский сад 
оборудование СКУД, шкафы 388,03 

7 
МКДОУ Кочневский 

детский сад 

оборудование для пищеблока; система 

управления (СКУД) 
274,47 

8 
МКДОУ Куровский 

детский сад 

учебно-лабораторное оборудование, 

оборудование для пищеблока, система СКУД 
80,87 

9 

МКДОУ Никольский 

детский сад 

 твердотопливная котельная установка, 

оборудование для пищеблока; система 

управления (СКУД) 

4284,11 

10 
МКДОУ Обуховский 

детский сад 
мебель, оборудование для пищеблока 378,47 

11 
МКДОУ Обуховский 

детский сад №2 

огнетушители, мебель детская, бытовая 

техника, компьютерное оборудование 
704,57 

12 
МКДОУ Ожгихинский 

детский сад 
мебель, бытовая техника 209,15 

13 
МКДОУ Октябрьский 

детский сад 

спортивное оборудование, мебель, 

оборудование для пищеблока 
415,50 

14 
МКДОУ Порошинский 

детский сад №10 

 система СКУД, детская мебель, 

компьютерное оборудование 
530,37 
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15 
МКДОУ Порошинский 

детский сад №12 

компьютерное и учебно-лабораторное 

оборудование 
1252,59 

16 
МКДОУ Скатинский 

детский сад 
блочно-модульная котельная установка,  

детская мебель, компьютерное оборудование 
4761,51 

17 

МКДОУ Шипицинский 

детский сад 

бензокоса, огнетушители, оборудование 

игровое; ограждение территории детского 

сада, система СКУД на ограждении 

207,02 

 
                               

                            ИТОГО  18 477,57 

 

 

 

Информация  о строительстве, капитальных и текущих ремонтах в школах  

по состоянию  на 01.01.2020 г. 

 
 

 
                                                        Таблица №  7   (тыс. рублей) 

№ Наименование учреждения 
Перечень  проводимых текущих и 

капитальных ремонтов 

Сумма 

произведенных 

расходов на 

01.01.2020 г. 

1 МКОУ  Галкинская СОШ ремонт пищеблока; полоса препятствий 1287,22 

2 

МКОУ Аксарихинская СОШ ремонт канализации, устройство ограждения 

по периметру территории школы, ремонт 

кабинета химии 

1231,62 

3 МКОУ Баранниковская СОШ асфальтирование земельного участка 782,84 

4 МКОУ Захаровская СОШ  ремонт спортивной площадки 1998,68 

5 
МКОУ Квашнинская СОШ монтаж оборудования СКУД.; текущий и 

косметический ремонт 
603,83 

6 МКОУ Кочневская СОШ  ремонт пищеблока 1182,56 

7 
МКОУ Куровская ООШ ремонт пищеблока, установка ограждения 

вокруг школы 
2174,24 

8 МКОУ Никольская ООШ ремонт пола в спортзале  и  котельной 1540,86 

9 МКОУ Обуховская СОШ 

установка ограждения территории школы, 

текущий ремонт центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

1868,12 

10 
МКОУ Ожгихинская ООШ установка системы тревожной сигнализации, 

устройство ограждений  территории  
325,53 

11 МКОУ Октябрьская СОШ 
ремонт котла котельной; ремонт  спортивного 

зала и кабинетов 
1553,33 

12 МКОУ Порошинская СОШ ремонт коридоров, актового зала и кабинетов 3274,08 

13 МКОУ Скатинская  СОШ ремонт кабинета технологии, музея и холла 325,44 

  ИТОГО   18 148,37 
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Информация о приобретении оборудования в школы  по состоянию  на 01.01.2020 г. 

                                                                                                       

Таблица № 8 (тыс. рублей) 

 

 

№ 
Наименование учреждения 

Наименование приобретенного 

оборудования (СТ. 310) 

Сумма 

произведенных 

расходов на 

01.01.2020 г. 

1 МКОУ Галкинская СОШ  огнетушитель; бензокосилка, 

мебель, учебники 
535,94 

2 МКОУ Аксарихинская СОШ учебно-лабораторное оборудование 

и оборудование для пищеблока 
944,49 

3 
МКОУ Баранниковская СОШ 

учебно-лабораторное оборудование 

и мебель 
1308,79 

4 МКОУ Захаровская СОШ библиотечный фонд, бытовая 

техника 
733,03 

5 МКОУ Квашнинская СОШ система СКУД, учебники, мебель. 599,24 

6 МКОУ Кочневская СОШ учебники, компьютерное 

оборудование, мебель 
387,92 

7 МКОУ Куровская ООШ учебники, учебно-лабораторное 

оборудование 
522,99 

8 МКОУ Никольская ООШ учебно-лабораторное и 

компьютерное оборудование 
1181,03 

9 
МКОУ Обуховская СОШ 

учебники, учебно-лабораторное 

оборудование и мебель 
4106,31 

10 МКОУ Ожгихинская ООШ  Ограждение территории, учебно-

лабораторное оборудование 
445,03 

11 
МКОУ Октябрьская СОШ 

огнетушитель, учебники, мебель, 

компьютерное оборудование 
854,07 

12 МКОУ Порошинская СОШ компьютерное и учебно-

лабораторное оборудование 
5766,79 

13 МКОУ Скатинская СОШ компьютерное и учебно-

лабораторное оборудование, 

оборудование для пищеблока 

4297,52 

 ИТОГО   21 683,17 

 

  3.2.Здравоохранение 

С 1 января 2012 года государственное бюджетное  учреждение  

здравоохранения Свердловской области  «Камышловская  центральная районная 

больница» передано в областную собственность.   

 Сельские  ФАПы  - 16 стационарных, один передвижной, 8 модульных 

работают   в системе  обязательного медицинского страхования. 

За 12 месяцев 2019 года в  стационарах ЦРБ  пролечено  2158  сельских 

жителей. Заболеваемость  жителей Камышловского района составила -21376,  на 

1000 жителей-739,3. 

В целях профилактики и ранней диагностики заболеваний проводится 

диспансеризация населения. Прошли диспансеризацию  2852 взрослых 

гражданина.  
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Продолжает работу  Центр здоровья для детей, в 2019 году  в нем были 

обследованы 4652 ребенка. 

Выездной  бригадой  узких  специалистов проведено обследование 1472 

жителей района. 

 На передвижном  флюорографе прошел обследование 6831сельский 

житель. 

В течение  2019 года  установлено   3 модульных ФАПа  в деревнях 

Щипицына и Чикунова, в  с.Б.Пульниковское.  

Проведен капитальный ремонт в Захаровском ФАПе. 

Приобретено специальное медицинское оборудование: 

электрокардиографы, дефибрилляторы, портативные анализаторы, кислородные 

ингаляторы. В настоящее время фельдшеры сельских ФАПов могут оказать 

экстренную помощь. 

Передвижной ФАП обслуживает отдаленные территории и те, где 

медицинский работник находится в отпуске. 

 

3.3. Культура 

          В 2019 году в сфере культуры Камышловского муниципального района 

работа строится, как и прежде,  в рамках подпрограмм «Развитие культуры и 

искусства»,  «Развитие дополнительного образования». Кроме того, частично 

реализуются мероприятия из других подпрограмм муниципальной программы 

«Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории МО 

Камышловский муниципальный район». 

 
Информация о   ходе реализации подпрограммы «Развитие культуры и искусства» по 

состоянию на 01.01.2020 г.  

                                                                                                           таблица № 9 (тыс. рублей) 

 Наименование 

мероприятия 

План  

на 2019 год 

Факт  

2019 г. 

% исполнения  

1 предоставление 

межбюджетных 

трансфертов: 

 

11023,8 Восточное СП: 

-ремонт  фасада ДК- 2124,83 тыс. рублей 

(Восточное СП); 

Зареченское СП: 

-ремонт  помещения Фадюшинского  ДК – 

1237,03тыс. рублей; 

-отопление Ожгихинского ДК-406,38 тыс. 

рублей; 

-ремонт кровли Раздольненского СДК-621,2 

тыс. рублей; 

-разработка проекто-сметной документации на 

ремонт Ожгихинского ДК-95 тыс. рублей. 

Обуховское СП: 

-ремонт крыши Октябрьского СДК-506,3 тыс. 

рублей. 

Галкинское СП: 

-ремонт танц.зала в Галкинском СДК-580,93 

тыс. рублей; 

Гранты лучшим библиотекам на сумму 300 

83,1 
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тыс. рублей: 

Восточное СП-35 тыс. рублей; 

Обуховское СП-75 тыс. рублей; 

Галкинское СП-85 тыс. рублей; 

Зареченское СП-75 тыс. рублей; 

Калиновское СП-30 тыс. рублей. 

Прочее-265,0 тыс. рублей. 

ВСЕГО-9156,09 

2 организация 

деятельности 

учреждений и 

укреплении 

материально-

технической базы 

ремонты  

помещений и т.п. 

10556,15 ММКУК КМР «МКИЦ» 

основное: 

-приобретены ноутбук, планшет  

и маршрутизатор для работы специалистов  - 

на сумму 125 тыс. рублей; 

для безопасности работы на сцене 

приобретены: 

-груз калкаш (для уравновешивания баланса 

софитов) -98,5 тыс. рублей; 

-приобретен роутер для связи и интернета ( 

оптико-волокно) -4,56 тыс. рублей; 

-приобретены жалюзи в малый зал здания ДК – 

54,93 тыс. рублей. 

Освоены доп. выделенные денежные средства 

на ремонт цоколя, отмостки, крыльца и 

пандуса (для приведения в соответствие с  

требованиями по доступности учреждения для 

людей с ограниченными возможностями  

здоровья) здания Баранниковского  

ДК – 1208,28 тыс.  рублей. 

-установлены противопожарные:  

дверь и люк - 21,3 тыс. рублей; 

-установлены наружные пожарные лестницы – 

521,75 тыс. рублей. 

ВСЕГО-9828,58 тыс. рублей. 

93,1  

3 приобретение 

оборудования и 

пр.необходимого 

для деятельности 

МКИЦ 

272,73 

 

272,73 

 

100 

4 

 

мероприятия в 

сфере культуры  

 

 

692,6 Проведены мероприятия в сфере культуры:   

-районный фестиваль-конкурс народной песни  

имени В.Д.Савина «Я к вам песнею вернусь»; 

-районный фестиваль – конкурс популярной 

музыки «Апрель»; 

-фестиваль творчества людей старшего 

поколения «Самоцветы»; 

-открытый районный фестиваль народного 

творчества и фольклора «Девятая пятница»; 

- районный фестиваль «Танцевальная 

тусовка». ВСЕГО-692,6 

100  

 

5 информатизация 31,6 приобретено 103 экз. книг в 

межпоселенческую библиотеку -31,6 

100 
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Дополнительное образование в сфере культуры 

           Общеобразовательными предпрофессиональными программами и 

дополнительными общеразвивающими программами дополнительного 

образования в сфере культуры и искусств на 01 января 2020 г. охвачено  300 

детей. 

  Все детские школы искусств Камышловского муниципального района 

зарегистрированы в навигаторе дополнительного образования и опубликовали в 

нем всю необходимую информацию, по состоянию на 01.10.2019 г. выдано 458 

сертификатов (вместе с ДЮСШ). 

         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.   

Информация о   ходе реализации подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования»  по состоянию на 01.01.2020 г. представлена в 

таблице № 10. 
                                                                                                       Таблица № 10 

Информация о  реализации подпрограммы 

 «Развитие дополнительного образования»  

по состоянию на 01.01.2020 г. 

 (тыс. рублей) 

 Наименование мероприятия План  

на 2019 год 

Факт  

2019 г. 

% 

исполнения 

1 Организация деятельности 

учреждений дополнительного 

образования, в т.ч.: 

   

1.1 перевод котельных на газ в 

муниципальных учреждениях 

Камышловского района  

(МКУ ДО ДЮСШ) 

1235,16 1235,16 100 

1..2. -  установка системы 

видеонаблюдения и оповещения на 

лыжной трассе  

(МКУ ДО ДЮСШ) 

1235,16 1235,16 100 

1.3  - строительство ограждения 

территории спортивного объекта 

лыжная база  

(МКУ ДО ДЮСШ) 

1211,8 1209,08 99,8 

2 Мероприятия по укреплению 

материально-технической базы 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования, в 

т.ч.: 2788,16 2296,99 82,4 

2.1. - капитальный ремонт отмостки и 

тротуара на спортивном объекте 399,51 399,51 100 
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л/база  

(МКУ ДО ДЮСШ) 

2.2. - капитальный ремонт (замена 

оконных блоков ПВХ, замена 

дверных блоков) 

 (МКУ ДО Баранниковская ДШИ) 126,1 126,1 100 

2..3 -текущий ремонт (ремонт оконных 

блоков (оборудование откидными 

фрамугами), оборудование душевой 

комнаты, устройство звукоизоляции 

кабинета) 

 (МКУ ДО Баранниковская ДШИ) 135,6 135,6 100 

2.4  - ремонт крыльца, отмостки, 

запасного выхода, устройство 

пандуса  

(МКУ ДО Скатинская ДШИ) 255,7 255,7 100 

3 Приобретение оборудования и 

материальных ценностей, 

необходимых для деятельности 

дополнительного образования, в 

т.ч.:    

3.1 
-приобретение снегоуплотнительной 

машины «Ратрак» (МКУ ДО 

ДЮСШ) 8635,16 8635,16 100 

3.2 

-приобретение модульного здания 

для МКУ ДО ДЮСШ 527,5 158,25 30 

3.3  - приобретены - тримерры, 

компьютер, мебель, принтер, 

воздуховка и автомойка  

(МКУ ДО ДЮСШ) 1220,24 1220,24 100 

3.4  - приобретены - огнетушители, 

стенды, светильники 

 (МКУ ДО Баранниковская ДШИ) 64,36 29,36 45,6 

3.5 - приобретены - жесткий диск, 

муз.инструменты (гитары) 

 (Скатинская ДШИ) 155 155 100 

3.6  - приобретены принтер,мебель для 

кабинета  

(Порошинская ДШИ) 164,04 164,04 100 

3.7   - приобретены - водонагреватель, 

счетчик воды, карниз (Обуховская 

ДШИ) 65 65 100 

4 Поддержка на конкурсной основе 

лучших учреждений 

дополнительного образования    

4.1  - приобретены - микшер, 

микрофоны, гибкие пианино 50 50 100 

 ИТОГО по подпрограмме: 64772,93 60242,21 93 
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 В пяти сельских поселениях организацией  культурной жизни  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 2019 года организовано и проведено 950  мероприятий, в том 

числе: 408 мероприятий - для детей, 146- для молодежи,396- культурно-массовых.  

       Жители с. Куровского отметили славный юбилей Дома культуры. Вот уже 

45 лет он является центром досуга для жителей села. 9 ноября поздравить 

«юбиляра» пришли местные жители, представители власти, артисты, а также те, кто 

давно не живет в селе, но чья жизнь так или иначе была связана с сельским Домом 

культуры.  

        Исполнилось 60 лет фольклорному коллективу «Калина», руководитель - 

Калугин Алексей Юрьевич. 

      Концертная программа, посвященная 60 летнему юбилею фольклорного 

коллектива "Калина", состоялась 7 декабря в Квашнинском сельском доме 

культуры. Программа прошла «на одном дыхании». В этот знаменательный для 

коллектива день с песенными поздравлениями выступили «Сударушки» - 

фольклорный коллектив из  с. Кочневское.  

  В современных условиях развития интернет-пространства и 

информационных, коммуникативных услуг, которыми активно пользуются и 

сельские жители, перед работниками культуры стоит сложная задача привлечения 

жителей на мероприятия КДУ. Для этого работники клубов  ищут новые формы и 

направления работы или наполняют старые новым содержанием. Одной из задач, 

является постоянное стимулирование желания клиента вернуться в дом культуры, 

сделать так, чтобы интерес клиента не исчерпался несколькими посещениями.  

  В этом году впервые начал свою работу проект «Песня пусть 

продолжается», руководитель - Киселева Галина Александровна. Победителем 

проекта стали Кочневские «Сударушки». 

   В Куровском СДК впервые был организован благотворительный фримаркет 

«БлагоДарю» -это бесплатная ярмарка свободного непрямого обмена ресурсами: вы 

приносите то, чем хотите поделиться (одежда, обувь, бижутерия, статуэтки, 

игрушки и многое другое), никакой торговли, бартера.К участию приглашались все 

желающие. Организаторами  акции выступили сотрудники ДК. В рамках данного 

мероприятия жители села и  волонтеры из Екатеринбурга смогли помочь детям из 

малообеспеченных семей. Каждый смог  сделать доброе дело и таким образом 

совершить чудо. 

   Новый  Клуб по интересам «Я познаю мир» открылся в Квашнинском 

СДК,в нем  организована работа с дошкольниками.  

Работа с детьми, подростками и молодежью 

  Основными формами работы с детьми являются игровые, развлекательные, 

конкурсные программы, викторины, познавательно - обучающие мероприятия,   
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спортивные соревнования. Все массовые мероприятия обязательно начинаются 

игровым блоком для детей, чтобы дети чувствовали себя полноценными гостями на 

празднике.  

  Работа с детьми и подростками  предполагает активное сотрудничество с 

образовательными учреждениями. В этом направлении Дом Культуры продолжает 

взаимодействие со всеми заинтересованными службами: школа, детский сад.  

            Ярким событием весны 2019 года в  Галкинском сельском поселении стал  

конкурс красоты "Мисс Маленькая Фея", среди девочек от 5 до 9 лет. 

           Участницы демонстрировали не только свою красоту и обаяние, но и 

различные таланты. Ярким и зрелищным получился этап - дефиле "Фея цветов". 

Девочки в роскошных платьях были просто неузнаваемы. Члены жюри постарались 

объективно оценить старания участниц. Каждая  участница  была отмечена в одной 

из номинаций. Всем вручили подарки и дипломы на память об участии. Этот 

конкурс.       

      Популярны мероприятия, направленные на сохранение народных традиций 

«Щедрая Масленица» - празднование масленицы, «Покровские посиделки» - 

празднование Покрова, праздник русской березки – «Троица», «Березку наряжаем- 

Троицу встречаем»  и т.д. Также дети школьного и дошкольного возраста 

принимают    участие в праздничных концертах,  и в театрализованных 

представлениях. 

 Одна из популярных форм проведения мероприятий для молодежи - Квест.  

В соответствии с путевыми листами, в которых написаны задания, участники   за 

определенное время в разных точках  выполняют  разнохарактерные  задания. В 

2019  году  квест-игра была посвященная году Театра в России. Участники квеста 

проверяли свои силы в различных заданиях: литературы, театра. Задача всей игры 

была направлена на быстроту и качество выполнения.          

      Команда, пришедшая на крайнюю станцию первыми, получила главный приз, 

если набирает необходимое количество баллов. Также  каждой команде необходимо 

было  показать сценку- экспромт по произведениям известных писателей. В 

завершение игры все участники получили памятные призы. 

      Наиболее популярны среди молодежи, проводимые поселенческие мероприятия: 

«Шаг к успеху» - творческая встреча команд МО «Галкинское сельское поселение», 

«Мастер своего дела» - конкурсная программа среди молодых  команд педагогов, 

«Служите достойно, Отчизны сыны» - конкурсная программа для молодежи 

призывного возраста. 

     Очень часто молодежь и подростки привлекаются для участия в оформлении 

зрительного зала, сцены, фойе, подготовки реквизита, костюмов, украшение 

территории ДК перед большими знаменательными праздниками, подготовки 

некоторых мероприятий.    

О работе со старшим поколением 

     Старшее поколение  всегда в поле зрения культработников. С целью творческой 

самореализации, а также социальной адаптации старшего поколения в учреждениях 

культуры реализуются мероприятия,  активными участниками которых являются 

пожилые люди.  
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 В малонаселенных пунктах проживают в основном люди пенсионного возраста.  

Для того, чтобы «скрасить» их досуг, дать понять, что они не одиноки, специалисты 

СДК прикладывают немало сил, знаний и навыков. 

  За 2019 год в  СДК МКУ «Северный ЦИКД и СД» для людей старшего 

поколения проведено  131 мероприятие, на которых присутствовало 2811 человек. 

 Самым запоминающимся в   2019 году мероприятием , был туристический поход 

на природу «За активное долголетие». 

    Мероприятие проводилось с целью стимулирования активного отдыха как 

средства укрепления здоровья граждан, укрепления дружеских связей между 

командами, пропаганды здорового образа жизни, самодеятельного туризма как 

наиболее доступного средства отдыха. В ходе турпохода  представители старшего 

поколения продемонстрировали свою физическую форму в конкурсе «Полоса 

препятствий», навыки оказания первой медицинской помощи, творческие 

способности в конкурсах «Приветствие», «Кулинарный поединок»,  и 

«Художественная самодеятельность». Кроме того, команды продемонстрировали 

навыки обустройства лагеря в соответствии с требованиями по организации 

туристического быта. После всех пройденных этапов команды дружно сидели у 

костра, варили уху  и пели песни под гитару.  Каждая команда получила грамоты и 

памятные призы. 

  В домах культуры Северного центра культуры уделяется большое внимание 

гражданско-патриотическому воспитанию молодежи: в данном направлении 

проведено 69 мероприятий с участием более 1600 человек. 

В  Северном Центре работает 57  клубных формирований, где занимается 

663 человека. 

Активно работают 4 библиотеки: в Куровском, Кочневском, Галкинском, 

Кочневском домах культуры. В каждой из библиотек работаю кружки и клубы по 

интересам. Особой популярностью у сельских жителей  пользуются кружки по 

компьютерной грамотности в Галкинском и Куровском СДК. 

Укрепление МТБ  

- ремонт танцевального зала  в Галкинском СДК-719,39 тыс. рублей; 

- ремонт входных дверей в Квашнинском СДК-40 тыс. рублей; 

- приобретение микшерного пульта-30 тыс. рублей; 

-приобретение книг для Куровской и Галкинской библиотек-85 тыс. рублей. 

 

      МКУ «Восточный Центр информационной, культурно-досуговой и 

спортивной  деятельности»  (далее - Восточный центр культуры). 

 В структуру муниципального казенного учреждения «Восточный Центр 

информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» (далее - 

Восточный центр культуры) входят: Восточный сельский Дом культуры и 

Восточная сельская библиотека, Никольский сельский Дом культуры и 

Никольская сельская  библиотека. 

В Восточном СДК организованы и ведут свою работу 12 клубных 

формирований общей численностью 400 человек. Функционирует клуб по 

интересам со спортивным уклоном «Стимул» (настольный  теннис, бильярд,  
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дартс, шашки,  нарды,  велотренажеры, силовой комплекс и т.д.). 

В Никольском также работают  клубные формирования, которые  посещают 

129 человек: это дети, подрастающее поколение, пенсионеры. 

 Самые яркие развлекательно-игровые программы: 

- фольклорный праздник «Троицу гуляем-лето отмечаем»; 

- праздник Юности; 

-игровые программы: «День солнца», «Чупа-чупсная лихорадка»; «День добрых 

сюрпризов». 

 Восточный дом культуры активно участвует в КВН-ом движении. Команда 

«Восточная братва» принимают участие в районных фестивалях лиги КВН. 

Культурно - досуговая деятельность 

-проведены масштабные и интересные мероприятия, связанные с Годом Театра в 

России («Мисс Весна 2019»); 

-мероприятия, посвященные 85-летию Свердловской области (конкурс 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»; 

-видео - презентация «Урал-наш край родной»;  

- конкурс рисунков и поделок по произведением Бажова; 

-квест-игра «Сокровища малахитовой шкатулки»; 

-организованы книжные выставки. 

  Мероприятия патриотической направленности заключаются в 

формировании у подрастающего поколения уважения к государственной 

символике, родному языку, народным традициям, истории и культуре своей 

страны.  Традиционно проводятся уроки памяти, часы мужества, посвященные 

великим датам России. Так, в рамках Дня Защитника Отечества прошел в с. 

Никольском урок памяти «Минувших дней святая слава», в Восточном ДК- 

поселенческий конкурс «Джентльмен Года».  

В связи с празднованием 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

Войне прошли патриотические акции: «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный 

полк». 

В целях поддержания культурного наследия проводятся мероприятия, 

направленные на возрождение и сохранение исконно русских традиций: 

«Святочные посиделки», крещенские гадания «Раз в крещенский вечерок..», 

«Проводы русской зимы», «Троицу гуляем-лето встречаем» - все мероприятия 

очень тепло встречаются населением, нередко переходят в массовые гуляния с 

традиционными играми и забавами. 

В августе 2019 года  в с. Никольское состоялось торжественное 

празднование 375-летия села «Всем селом за одним столом». Поздравляли 

новорожденных, первоклассников, футбольную команду «Авангард», семьи-

новоселы. Чествовали долгожителей, супружеские пары, отметившие 40, 50 и 60 

лет совместной жизни в 2019году.  

Были организованы: фото-выставка, выставка ДПИ, выставка цветов, 

выставка картин. Подведены итоги конкурса на Лучшую усадьбу. Закончился 

праздник беспроигрышной лотереей и общим застольем с выпечкой, которую 

принесли жители на конкурс-парад «Пальчики оближешь». Все, пришедшие на 
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праздник ушли с именными календарями с видами на родное село Никольское и,  

без сомнения, с прекрасным настроением.  

МКУ «Скатинский Центр народного творчества, досуга и информации» 

(далее - Скатинский центр культуры) является многопрофильным учреждением 

культуры, обеспечивающим   досуговую  деятельность различных форм и 

направлений. В его состав входят 12 сетевых единиц:6 сельских библиотек и 6 

сельских домов культуры. 

 На базе учреждений культуры функционирует 66 клубных формирований, в 

которых  641 участник, в том числе 34 детских формирования, (количество 

участников - 365 человек). 

 4 коллектива носят звание «народный», 3 из которых в Скатинском ДК-это 

хор русской песни, ансамбль народной песни «Чеботуха», ансамбль народных 

инструментов «Раздолье», один коллектив в Баранниковском ДК- ансамбль 

народных инструментов. «Образцовый» коллектив в Скатинском ДК - детская 

фольклорная группа «Уралочка».  

За период  с  января по декабрь 2019  года работниками  Скатинского  

центра культуры было проведено 1029 мероприятий  из них 53 социально-

значимых мероприятия поселенческого уровня. 

Используются современные информационные технологии сети Интернет 

для расширение сферы жизнедеятельности - проведение он-лайн конкурсов. 

Общее количество конкурсов, проведенных в социальных сетях - 16. 

 В ноябре празднование Дня народного единства завершил поселенческий 

фестиваль народной песни «Шире круг», приуроченный к всероссийской акции  

«Ночь искусств-2019». 

 К 85-летию Свердловской области были посвящены все основные 

праздничные мероприятия патриотической направленности. 

24 августа Скатинский Дом культуры принял участие во Всероссийской 

акции «Ночь кино»: были продемонстрированы 3 фильма. 

Проведена ежегодная всероссийская акция «Свеча памяти» - 21 - 22 июня 

2019 г. 

Учреждения культуры приняли участие также во Всероссийских акциях: 

«Зеленая весна», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка». 

Укрепление МТБ  

 За период с января по декабрь  2019 года проведены следующие работы: 

-установлены кнопки КТС и системы видеонаблюдения-851 тыс. рублей; 

-ремонт  фасада здания Скатинского СДК- 221,8тыс. рублей; 

-ремонт туалета в  здании Раздольненского  СДК-621,9 тыс. рублей; 

-приобретено оборудование инвентарь и пр.-547  тыс. рублей. 

Также приобретено музыкальное оборудование для 6 клубов на  общую 

сумму 339 тыс. рублей. 

МКУ    «Западный центр информационной, культурно - досуговой и 

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

сельских клубов и  7 библиотек. 
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Коллективы художественной самодеятельности Западного центра культуры 

активно и успешно принимают участие в областных, районных конкурсах, 

фестивалях.  

В 2019 году проведено   1206 массовых мероприятий, из них  с участием  

молодежи-368,культурно-массовых мероприятий -725. Всего  присутствовало 

более 7,5 тысяч человек. 

Клубные формирования 

В  Октябрьском ДК функционируют  возрастные танцевальные группы: 

- дошколята «Мотылек»; 

-школьники «Подарок»; 

-молодежь от 18 лет, «Стиль жизни»  

-танцевальный коллектив «Незабудки». В коллективе танцуют женщины разных 

профессий: педагоги, продавцы, воспитатели, работники культуры. 

-творческое объединение «Очумелые ручки» (старшее поколение и дети).  

 Так же создана театральная группа из штатных и «внештатных» работников 

культуры, в том числе и методистов, несмотря на расстояние все с удовольствием 

приезжают на репетиции, а так же, выезжают со спектаклем в соседние 

населенные пункты. Дебютным спектаклем в 2019 году стал «Сказ о Царе 

Салтане и честной компании». 

  В Захаровском клубе возрастные  танцевальные  коллективы – 

«Калейдоскоп», коллектив 7 -10 лет и коллектив 35+. , вокальный ансамбль 

«Уралочка», вокальный ансамбль «Ивушки», кружок ДПИ. 

 В Кокшаровском клубе активно развивается вокальный коллектив 

«Непоседы», клуб по интересам «Живика». 

 В  Шипицынском  клубе  представлены: вокальный коллектив «Непоседы», 

детский танцевальный коллектив, любительское объединение пенсионеров 

«Сударушки», ДПИ «Волшебный сундучок», детская литературная гостиная 

«Росинка», творческое объединение «Мастерица». 

 В Володинском клубе – театральный коллектив «Феникс», любительское 

объединение по туризму «Рюкзак», любительское объединение «МамСи», 

танцевальный коллектив «ДенсАп». 

 Всего в МКУ «Западный ЦИКД и СД» -54 клубных формирования, в 

которых участвует 719 человек. 

Основные мероприятия в сфере молодежной политики: 

- тематические вечеринки; 

- автоквест «Чикаго»; 

- квесты; 

- «первомайский бум»; 

- цикл мероприятий к дню защиты детей. 

 Основные мероприятия в сфере культуры: 

- рождественские мероприятия; 

- конкурс Патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»; 

- 8 марта; 

- масленица; 
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- конкурс памяти Е.М. Пинягиной «С музыкой не расставайтесь»; 

- цикл мероприятий к 9 мая; 

- Дни сел; 

- цикл мероприятий ко Дню пожилого человека; 

- день матери «Звезда по имени « мама»; 

- цикл новогодних мероприятий.   

Укрепление МТБ 

-облицовка стен в здании , устройство подвесных потолков, ремонт пола в здании  

Октябрьского ДК -723,3 тыс. рублей; 

-устройство ограждения Захаровского СДК-192 тыс. рублей; 

-приобретение музыкального и компьютерного оборудования-302,7 тыс. рублей; 

- приобретение сценических костюмов и обуви-100 тыс. рублей; 

- приобретение музыкального оборудования-90 тыс. рублей; 

- пополнение библиотечного фонда-49,9 тыс. рублей. 

В  Калиновском сельском поселении  организацией культурно-досуговой 

деятельности активно занимается  МКУ «Культурно-досуговый центр 

Калиновского сельского поселения»  (далее - Калиновский центр). 

Для населения работники Калиновского центра проводят  культурно-

массовые мероприятия,спортивно-игровые программы, соревнования, акции по 

здоровому образу жизни. 

В течение 2019 г. проведено 126  мероприятий ( более  35 тыс. участников). 

Наиболее интересные и массовые мероприятия: 

-театрализованное представление «Новогоднее приключение трех поросят», 

посвященное открытию года театра; 

-праздничное театрализованное представление «Масленичный переполох»; 

-музыкальный вечер отдыха для пожилых людей «По волнам нашей памяти»; 

-театрализованное представление «За мир во всем мире»; 

-детская игровая программа «Джуманджи»; 

-отчетный концерт творческих коллективов культурно-досугового центра 

«Вселенная»; 

-дискотека красок Холи; 

-празднование 345-летия с. Калиновское «Цвети, село родное!»; 

-праздничный концерт, посвященный Дню танкиста «Да здравствуют танкисты - 

защитники отчизны!»; 

-концертно-конкурсная программа «Аллея звезд Калиновского сельского 

поселения», посвященная Дню дошкольного работника; 

-концертно-конкурсная программа «Мы вечно молоды душой», посвященная Дню 

пожилого человека; 

-комплекс мероприятий, в рамках всероссийской акции «Ночь искусств – 2019 г.»; 

-праздничный концерт, посвященный Дню ракетных войск и артиллерии; 

-праздничный концерт ко Дню матери «Светлое имя – мама»; 

-новогоднее представление «Щелкунчик»; 

  В Калиновском культурно-досуговом центре работает: 

- 14 клубных формирований, где занимается 155 человек; 
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- 9 спортивных секций, где занимается  188 человек; 

- проводятся  занятия секций: волейбол, фитнес, дзюдо/самбо; 

-работает тренажерный зал и студия танцевальной аэробики. 

С целью привлечения  жителей поселения к культурной  деятельности  

работники Калиновского центра проводят большое количество развлекательных 

мероприятий, тематических вечеров, концертов, фестивалей. 

Укрепление МТБ 

-установка акустической системы, дополнительного оборудования в служебный 

автомобиль-52 тыс. рублей; 

-приобретение  музыкального оборудования-96,7 тыс. рублей; 

-приобретение спортивного инвентаря-14,9 тыс. рублей; 

-приобретение  оборудования-458,3 тыс. рублей; 

-монтаж атлетического комплекса для Воркаут-202,3 тыс. рублей; 

-библиотечный фонд-134,95 тыс. рублей. 

Все   значимые  культурно-массовые мероприятия, организованные и 

проведенные специалистами 5 Центров культуры, освящаются в СМИ: газета 

«Камышловские известия», радио, телевидение, социальные сети,  на сайтах  

администраций муниципальных образований. 

 

3.4.Молодежная политика  

Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера 

по работе с детьми и молодежью осуществляется на основании подпрограмм 

муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта 

на территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район на 2014-2024 годы», утвержденной постановлением главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 07.11.2013 года №1124: 

1. «Развитие потенциала молодежи Камышловского района». 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие потенциала 

молодежи Камышловского района» в феврале 2019 года состоялись игры ½ 

финала районной лиги КВН «Сельский ФРЭШ» девятого сезона. В играх приняли 

участие 6 команд: «Вечно крайние» (Квашнинский СДК), «Мадам Тюссо» и 

«ЮПИ» (МКОУ Скатинская СОШ), «Время первых» (МКОУ Захаровская СОШ), 

«Лицей литл» и «Сборная лицея» (г. камышлов). 

В марте 2019 года команда «Мадам Тюссо» представила Камышловский 

район в 1/2 финала Всероссийской Юниор-Лиги КВН (г. Москва) и обеспечила 

себе участие в финале Всероссийской лиги. 

КВН-команды «Мадам Тюссо» и «ЮПИ» активно и успешно участвуют в 

играх областной и всероссийской юниор-лиги КВН: 

Команда «Мадам Тюссо» признана победителем Центрального первенства 

Областной юниор-лиги КВН и Всероссийской юниор-лиги КВН (игры прошли в 

мае 2019 г.). 

Команда «ЮПИ» заняла 2-ое место Западного первенства Областной 

юниор-лиги КВН. 
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Десятый юбилейный сезон районной лиги КВН «Сельский ФРЭШ» 

стартовал с I-го музыкального фестиваля, прошедшего в Скатинском ДК в ноябре 

2019 года. В фестивале приняли участие не только КВН-команды  

Камышловского района, но г. Камышлова, Сухой Лог и Богдановича. 

В 2019 году сменился формат проведения районного фестиваля, 

посвященного Дню молодѐжи. 21 июня на базе Октябрьского ДК прошла 

праздничная программа, посвященная Дню молодѐжи «Джинсовая эра 16+». В 

программу были включены конкурсы, выступления талантливой молодежи 

Камышловского района всех сельских поселений, подведение итогов районного 

конкурса «Лучший работник в сфере молодежной политики» и активных, 

талантливых молодых людей. 

В мае подведены итоги районного конкурса молодежных добровольческих 

социально-значимых проектов «ИНИЦИАТИВА-2019», посвященного 85-летию 

Свердловской области. В 2019 году по положению о проведении районного 

конкурса соискатели могли предложить для реализации проекты, только по 

организации и проведению мероприятий по следующим направлениям: 

- «Родина» - мероприятия краеведческой и патриотической направленности; 

- «Чемпионы»- мероприятия направленные на пропаганду здорового образа 

жизни; 

-«Подросток»-профилактические мероприятия, направленные на 

вовлечение несовершеннолетних находящихся в трудной жизненной ситуации, 

состоящих на профилактическом учете в Территориальной комиссии 

Камышловского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и в 

Отделе участковых уполномоченных по делам несовершеннолетних ММО МВР 

России «Камышловский»; 

-«Домашний очаг»мероприятия, направленные на формирование семейных 

ценностей у молодых граждан Камышловского района. 

В связи со сложившейся экономией бюджета конкурса после рассмотрения 

заявок (их было подано всего 6, одобрено - 3) было принято решение о 

проведении дополнительного этапа районного конкурса молодежных 

добровольческих социально-значимых проектов «ИНИЦИАТИВА-2019», 

посвященного 85-летию Свердловской области. 

Для участия в конкурсе в рамках дополнительного этапа было подано еще 9 

заявок, из них одобрено - 8. 

Победителями конкурса стали 11 участников. 

17 октября на базе Баранниковского ДК и МКОУ Баранниковская СОШ 

прошел XX праздничный слет районной детской и молодѐжной организации 

Камышловского района СМиД. Мероприятие прошло по нескольким 

направлениям: «Школа КВН»; «Школа безопасности»; «Школа журналистики», 

«Школа волонтера», «Школа рукоделия» и «Школа туристов». В каждой секции 

ребята могли поделить своим опытом работы, задать вопросы по наиболее 

успешному опыту реализации указанных направлений, а в некоторых секциях и 

применить свои навыки и знания на практике. 
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Всего за 2019 год по подпрограмме «Развитие потенциала молодежи 

Камышловского района» было израсходовано 1 151,5 тыс. руб. согласно плана 

мероприятий. 

В рамках реализации подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей 

Камышловского района» в 2019 году- 3 многодетные семьи Камышловского 

муниципального района получили свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства. Сумма социальной выплаты для 

молодых семей составила 1 098,00 тыс. руб. и 1 317,60 тыс. руб. Общая сумма 

социальных выплат по муниципальному образованию Камышловский 

муниципальный район составила- 3 513,6 тыс. рублей. 

Все выданные свидетельства реализованы в течение установленного срока 

(7 месяцев с даты  выдачи). 

Две семьи использовали социальную выплату на приобретение жилых 

помещений (квартира и дом),3-я семья реализовала социальную выплату на 

строительство индивидуального жилого дома. 

В рамках реализации подпрограммы «Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» в мае 2019 года 

было вручено свидетельство на право получения региональной социальной 

выплаты на улучшение жилищных условий одной  семье Камышловского района 

(таблица №12 ).  Размер социальной выплаты составил- 455,04 тыс. рублей. 

Семья, полученную социальную выплату на приобретение жилого дома. 
 

Информация  

о  реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей Камышловского района» 

по состоянию на 01.01.2020 г. 

Таблица № 11 ( тыс. рублей) 

 Ф.Б. О.Б. М.Б. ИТОГО 

Сумма социальных выплат 

на приобретение жилого 

помещения 

556,04136 1201,35864 1756,2 3516,6 

Количество семей, получивших  социальную выплату- 3 молодые многодетные семьи. 

 

Информация 

 о  реализации подпрограммы  

«Предоставление региональной поддержки молодым семьям  

на улучшение жилищных условий» 

по состоянию на 01.01.2020 г. 

Таблица № 12  ( тыс. рублей) 

 О.Б. М.Б. ИТОГО 

Сумма региональных 

социальных  выплат 

77,9 377,14 455,04 

Количество семей, получивших  региональную социальную  выплату – 1 семья. 
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О Всероссийском детско-юношеском военно-патриотическом 

общественном движении «Юнармия» 

В  2019 году  вели работу 13 юнармейских отрядов, созданных на базе 

образовательных учреждений Камышловского района.  

Всего в рядах юнармии в Камышловском районе состоит 256 человек. Из 

них 50 участников -за достижения в спорте и учебе, призовые места в военно-

патриотических и спортивных мероприятиях были награждены знаками 

юнармейской доблести (1 серебряный и 49 бронзовых знаков). 

Всего за 12 месяцев было проведено 96 мероприятий военно-

патриотической направленности (1994 участника). 

12 октября 2019 года на базе ВПК «ВОЛК» (п. Восход) прошло 

мероприятие,  ставшее уже традиционным - осенний «Сполох». Цель данного 

мероприятия: сохранение и приумножение в новых исторических условиях 

лучших традиций казачьего движения, создание мотивации для формирования у 

детей, юношей, кадетов патриотических ценностей. Обмен опытом, идеями, 

выработка новых единых подходов к повышению качества образования и 

воспитания детей, юношей, кадетов. 

 

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 в соответствии со ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ осуществляется в рамках реализации подпрограммы «Развитие 

физической культуры, спорта и тризма» муниципальной программы «Развитие 

культуры, молодежной политики и спорта на территории МО Камышловский 

муниципальный район на 2014-2024 гг.», утвержденной постановлением главы 

МО Камышловский муниципальный район от 07.11.2013 года №1124. 

Спортивные учреждения Камышловского муниципального района 

В 2019 году развитие физической культуры и спорта осуществлялось через 

организацию деятельности 3-х спортивных муниципальных учреждений: 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа Камышловского района и муниципального 

казенного учреждения «Камышловский физкультурно-оздоровительный 

комплекс». 

В 2019 году создан физкультурно-оздоровительный комплекс Зареченского 

сельского поселения. 

По состоянию на 31.12.2019 года в ДЮСШ и на базе его филиалов и 

структурных подразделений занимались 812 учащихся (2018 г. – 794 учащихся). В 

соответствии с муниципальным заданием спортивная школа ведет по-прежнему 

дополнительные общеразвивающие программы по видам спорта: лыжные гонки, 

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

предпрофессиональные программы по видам спорта: лыжные гонки, каратэ, мини-

футбол.  
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Количество  спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 

занимающихся в системе детско- юношеских спортивных школ в 2019 году 

составило 423 человека. 

МКУ ДЮСШ Камышловского района имеет 6 филиалов и 3 структурных 

подразделения. 

На базе МКУ «Камышловский ФОК» и его филиалов действуют 20 

спортивных  секций с охватом 393 человека, (2018 г. – 402 человек) – по 

волейболу, баскетболу, настольному теннису,  каратэ, мини-футболу, хоккею, 

фитнес, самбо, силовые виды спорта. Незначительное уменьшение охвата 

произошло в виду сокращения количества секций.  

О внедрении Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

За 12 месяцев 2019 года на территории МО Камышловский муниципальный 

район проведено 41 мероприятие по приему нормативов испытаний. В 

испытаниях участвовало  более 1100 человек. 

Физкультурно-оздоровительные  и спортивно-массовые мероприятия 

Согласно календарного плана спортивно-массовых мероприятий за 2019 год 

МКУ ДО ДЮСШ Камышловского района организовано и проведено 46 

спортивных мероприятий, в которых приняло участие 7280 человек, из них  5053 

человек  в возрасте до 18 лет. 

  Районные мероприятия:  

-лыжные гонки на приз « Областной газеты»; 

-«Лыжня России-2019»; 

-традиционные областные соревнования по  лыжным гонкам памяти бывшего 

директора совхоза «Калиновский» Ершова А.М.,  знатной труженицы Л. П. 

Щипачевой; 

-лыжный марафон, посвященный 74-летию  Победы в ВОВ 1941-1945 г.; 

-открытые областные соревнования по лыжным гонкам на призы Заслуженного 

работника ФК РФ, ветерана ВОВ- Горбенко В.Г. 

 Проведено 15 межмуниципальных мероприятий,  в которых приняли 

участие 3815 человек, из них 2296- в возрасте  до 18 лет.    

  Районные соревнования в рамках проведения спартакиады среди ОУ, ДОУ 

Камышловского района проведено 31 спортивное мероприятие, в которых 

приняли участие 3465 человек, из них в возрасте до 18 лет- 2757 детей и 

подростков. 

 Впервые проведены следующие спортивные мероприятия:  

-вечерний спринт, посвященный Дню защитника Отечества и Чемпионату 

Мира по лыжным гонкам 2019 года в Австрии; 

-всероссийский «День снега»; 

-товарищеский турнир по мини-футболу среди юношей 2007-2009 г.р., 

посвященный Дню защитника Отечества; 

-первенство Камышловского района по мини-футболу среди юношей 2009-

2010 г.р.; 
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-открытый турнир по футболу «Загрузи себя футболом» среди юношей 2009 

г.р; 

-лыжероллерный пробег, посвященный акции «Горжусь, что живу под 

Российским флагом»; 

-открытие лыжного  2019-2020 сезона; 

-новогодний турнир по мини-футболу среди юношей 2007-2008 г.р. 

За 12 месяцев 2019 год МКУ «Камышловский ФОК» было проведено 88 

районных мероприятий с количеством участников- 3406 человек: 

-6 муниципальных – 731 участник; 

-36 межмуниципальных – 2400 участников; 

-5 спартакиад допризывников – 440 участников; 

-41 мероприятие в рамках ГТО – 1131 участник. 

 

3.6. Уровень жизни и доходы населения 

 

Важным социально-экономическим показателем является уровень 

заработной платы. 

Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по 

муниципальному образованию Камышловский муниципальный район составила  

29490руб.30 коп.,  рост этого показателя относительно уровня 2018 года-106,7 %. 

По данным органов статистики среднесписочная численность работников 

по учитываемому кругу предприятий и организаций района на 01 января 2020 

года увеличилась  на 5,2 %  и составила 3917 человек. 

Численность   работающих  увеличилась   в следующих  сферах: 

-промышленное производство-141 %; 

-сельское хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство-103,4 %; 

-обрабатывающие производства -  138,2 %; 

- образование - 102,6%; 

- торговля оптовая и розничная- 248,7 %; 

-деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 105,6 %; 

-деятельность в области здравоохранения и  социальных услуг  - 100,5 %; 

-деятельность в области культуры, спорта организации досуга и развлечений- 

106,7 %. 

Численность   работающих   уменьшилась  в  следующих   сферах: 

-государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное 

страхование -  на 0,4 %. 

По состоянию на 01  января 2020 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 2020 

года,  составила  7142  человека (на 53 человека меньше, чем на 01 января  2019 

года). 

Несмотря на неоднократное повышение пенсий, пенсионеры составляют 

наибольшую часть населения с низкими доходами. 
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Размер среднемесячной пенсии по городу и району – 14325 рублей 61 коп., 

что  составляет 111,8  % от показателя  2018 года. 

Продолжается выдача государственных сертификатов на материнский 

(семейный) капитал. В  2019 году Управлением пенсионного фонда выдано 397 

государственных сертификатов  по городу Камышлову, Камышловскому району и 

Богдановичу. Сумма материнского капитала увеличилась  на 3 % и составила  466 

тысячи 617 рублей. 

Общая сумма социальной помощи слабозащищенным слоям населения в 

2019 году, произведенная Управлением социальной политики по городу 

Камышлову и Камышловскому району, составила 177  миллионов 93 тысячи 

рублей или 114,6 % к уровню 2018 года. 

В 2019 году получателями различных мер социальной поддержки  по 

федеральному и областному законодательству являлись 16003 человека. 

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 получили 

социальные услуги  656 человек.  

В форме социального обслуживания на дому обслуживается 537 человек, из 

них 270 - жители района. 

В стационарном отделении (п.Октябрьский) в 2019 году обслужено 84 

человека. На 01.01.2020 г. в отделении на обслуживании -76 человек. 

В 2019 году  в отделении  временного проживания (с.Скатинское)- 

получили  социальное обслуживание 77  человек, из  них 36 - жители района. По 

состоянию на 01.01.2020 года в отделении на обслуживании находится 25 

человек, из которых 13-сельские жители. 

В отделении срочного  социального обслуживания в 2019 году получили 

услуги- 1999 сельских жителей.  

В социально-реабилитационном отделении в 2019 году обслужено 197 

человек, в том числе:  

-107 человек - в рамках реализации мероприятий индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида; 

-90 граждан пожилого возраста. 

Специалистами отделения профилактики и социального сопровождения 

проведен большой объем работ: 

- посещено 999 граждан в  рамках патронажных мероприятий; 

-оказана консультативная помощь по телефону- 788  гражданам; 

-принято 1239 человек в ходе личного приема. 

С целью привлечения сельских жителей к  активному образу жизни 

продолжают  работу   19 клубных объединений: «Мы можем все» ( стационарное 

отделение п. Октябрьский),«Танцуй  вместе с нами», «Доброволец» 

(с.Обуховское), «Садоводы и огородники» (п. Восточный), «ФотоШОУ» (п. 

Восход), «Садовод» (с. Кочневское), «Сельский огонек» (с. Квашнинское) и др. 
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В целях реализации региональной комплексной программы «Старшее 

поколение» 152  гражданина пожилого возраста, проживающих на территории 

района, прошли обучение  по 9 -ти направлениям «Школы пожилого возраста». 

В рамках   реализации  национального проекта «Демография» в 2019 году в 

ГБУЗ «Камышловская ЦРБ» для прохождения диспансеризации доставлено  14 

граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности (с. Квашнинское, п. 

Восточный). 

 

3.7. Занятость населения 

 Одним из основных направлений деятельности службы занятости населения 

является оказание услуги в поиске работы. С этой целью в течение 2019 года в 

Государственное казенное учреждение «Камышловский  Центр занятости» (далее 

- Центр занятости) обратилось 788 жителей района, что на 33,8 процентов  больше  

численности зарегистрированных на 01 января  2019 года (589  граждан).  

 Доля незанятых трудовой деятельностью в общем числе граждан, 

обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, составила 69,7%.  

 Информацию о положении на рынке труда в Центре занятости получили 

624 гражданина  и  работодателя. 

 В 2019 году в Центр занятости обратилось  316  сельских  жителей (  в 

возрасте от 14 до 18 лет ), что почти в 2 раза больше, чем в 2018 году.  

За период с января по декабрь  2019 года  3 предприятия  района 

представили сведения о сокращении 4-х работников. 

 Уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением 

деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности 

или штата  работников организаций в Центр занятости обратилось 10 человек, что 

в 3 раза   меньше, чем в 2018 году. 

Из  общего числа обратившихся в  2019 году  были  признаны  

безработными- 421 человек (2018 год -352человека), всем назначено пособие. 

Стипендию в период профессионального обучения получили  58 человек. 

 В период за январь-декабрь  нашли работу - 452 человека или 57,4 % от 

обратившихся. 

 В течение  2019 года снято с учета  403 безработных  гражданина, (2018 год 

– 379 человек), в том числе по причинам: 

- нашли работу - 129 человек; 

- направлены на профобучение 

-назначена пенсия 

- 58 человек; 

-11 человек; 

- сняты  по другим причинам-   -  205 человек. 

 С целью приобретения навыков активного, самостоятельного поиска 

работы, преодоления последствий длительной безработицы и повышения 

мотивации к труду, услуги по социальной адаптации получил 61 безработный 

гражданин. 

 При содействии службы занятости: 

- приняли участие в общественных работах      - 18 человек; 

- временно трудоустроено безработных граждан,  
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испытывающих  трудности в поиске работы                                                                                                      - 7 человек; 

- получили психологическую поддержку     -  50 человек; 

- получили профориентационные услуги     -  523  человека; 

-  трудоустроено инвалидов-                                            - 40 человека; 

-получили услуги по содействию самозанятости-            - 60 человек.   

  

 На  01 января  2020 года количество безработных по району составило  161 

человек, уровень регистрируемой безработицы- 2,21 % (2018 год -143 человека; 

уровень- 1,96 %), рост  показателя - на 12,6 %. 

 Средняя продолжительность безработицы составила  4 месяца. 

Состав безработных на 01 января 2020 года по основаниям незанятости 

характеризуется следующим образом: 

- уволенные по собственному желанию - 104 человека или  64,6 %  из числа 

обратившихся; 

- уволенные  по сокращению штата-  9 человек или 5,6 % из числа обратившихся; 

- выпускники- 6 человек  или 3,7  % из числа обратившихся; 

- другие причины -42 человека или 26,1 % из числа обратившихся. 

 Анализ состава безработных показывает: численность уволенных по 

собственному желанию  увеличилась  на 18,2  % , а численность уволенных по 

сокращению штата уменьшилась на 43,8 %. 

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  2020 года предприятиями заявлено 160  вакансий или 126 % к 

уровню 2018 года. 

В разрезе вакансий наиболее востребованы: бухгалтер, водитель 

автомобиля, врач, медицинская сестра, инспектор отдела охраны, оператор 

птицефабрик и механизированных ферм, птицевод, тракторист и т.д. 

Коэффициент напряженности на рынке труда на 01 января 2020 года 

составил 1,03  (отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных 

в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы к числу 

вакантных рабочих мест). 

 

3.8. Демографическая ситуация 

По предварительным данным Управления федеральной  службы 

государственной статистики по Свердловской области  и Курганской области   на 

01 января 2019 года в Камышловском районе насчитывается 54 населенных 

пункта с численностью 28914 человек, в том числе по поселениям: 

- муниципальное образование «Галкинское сельское поселение»- 2938 человек; 

- муниципальное образование «Обуховское сельское поселение»- 5103 человека; 

- муниципальное образование «Восточное сельское поселение» -  2549 человек; 
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- муниципальное образование «Зареченское сельское поселение»-  5586  человек; 

-  муниципальное образование «Калиновское сельское поселение»- 12738 человек. 

Наблюдается естественная убыль населения.  

По предварительным данным  в   течение 2019 года родилось 214 детей, на 

каждую 1000 жителей -7,4 (в прошлом году -273 ребенка, на каждую 1000 

жителей -9,4). 

Умерло 268 человека, на каждую 1000 жителей – 9,3человек (в прошлом  

году- 297 человек, на каждую 1000 жителей -10,3 человека). 

За 11 месяцев 2020 года зарегистрировано 95 браков, на каждую 1000 

населения- 3,3  и  90 разводов, на каждую 1000 населения- 3,1. 

 

4. Охрана общественного порядка. Пожарная безопасность 

4.1. Правоохранительная деятельность 

 

В 2019 году межмуниципальным отделом  МВД России «Камышловский» 

получены определенные результаты оперативно-служебной деятельности.  

Количество зарегистрированных преступлений  увеличилось на 2,1 % и 

составило -198,  раскрыто 116 преступлений, процент  раскрываемости   - 66,2 %.  

Выявлено лиц, совершивших преступления- 6 человек или в 2 раза меньше, 

чем в  2018 году. 

Улучшение показателей: 

-количество преступлений, совершенных  несовершеннолетними или при их 

участии уменьшилось в 2  раза и составило 6 единиц; 

-зарегистрировано преступлений, совершенных в состоянии алкогольного  

опьянения  меньше  на 11,7 %; 

-зарегистрировано преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими 

преступления меньше - на 67,7%; 

-показатель «незаконный оборот оружия»   уменьшился в 2 раза и составил 5 

единиц. 

Разбоев, грабежей, преступлений, совершенных в состоянии наркотического 

опьянения не зарегистрировано. 

 Остальные показатели увеличились: 

- количество экономических преступлений -  в 2 раза; 

-краж чужого имущества - на  30,6 %; 

- тяжких и особо тяжких преступлений – на 12,5 %; 

- количество убийств - на 50%; 

-преступлений, связанных с оборотом наркотиков - на 50 %; 

-преступлений, совершенных в общественных местах -  на 24,3 %; 

-преступлений, совершенных на улицах -  на 8,1%. 

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, определяют наиболее  криминогенные 

участки. 
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По линии безопасности дорожного движения наблюдается  снижение 

количества дорожно-транспортных происшествий на 2,6  % к 2018 году. 

 В 2019 году в Камышловском  районе совершено 150 дорожно-

транспортных происшествий,  в которых  пострадало 42 человека, в том числе 5 

детей. Погибло 3 человека. 

 

4.2. Пожарная безопасность 

На территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в  2019 году  зарегистрировано 72 пожара  с материальным 

ущербом 9 миллионов 94 тысяч рублей. 

На пожарах  погибло 4 человека. Уничтожено строений  различного 

назначения- 631 кв. метр. 

Причины пожара: неосторожное обращение с огнем- 58,3 %;  неисправность 

электрооборудования- 19,4%,неисправность печей и дымоходов-15,3 %,поджог- 

2,8 %, др. причины -4,2 %. 

Проведены  проверки противопожарного состояния 53 объектов. 

 По результатам мероприятий по контролю составлено 29 протоколов об 

административном правонарушении, наложено штрафов на сумму 437 тыс. 

рублей. Вручено 31 предписание юридическим лицам и предпринимателям. 

Проведено 426  противопожарных инструктажей с охватом более 900 

человек. 

4.3.Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Основные приоритетные направления в работе территориальной комиссии 

Камышловского района по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2019 

году:  

-внедрение автоматизированной информационной системы в деятельность 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

-формирование механизмов вовлечения несовершеннолетних в позитивные 

виды деятельности, обеспечение их постоянной занятостью с целью 

профилактики правонарушений; 

-профилактика суицидального поведения несовершеннолетних; 

-профилактика гибели детей от немедицинских причин; 

-внедрение новых технологий и методов профилактической работы, в том 

числе развитие сети служб медиации и расширение практики применения 

технологий восстановительного подхода; 

-профилактика самовольных уходов детей из семей и государственных 

организаций; 

-повышение эффективности индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении, оказание помощи и поддержки семьям и детям, находящимся в 

социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. 
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 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  2019  год проведено 39 заседаний, в том числе: одно выездное. 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. 

В 2019 году  проведены акции, оперативно-профилактические мероприятия: 

-«Комендантский патруль» - декабрь 2018 года- январь 2019г.; 

-«Визит» - с 01 февраля по 30 апреля; 

-«Шанс» -20 февраля ночное время; 

-«Единый день профилактики» - апрель 2019г.; 

-«Семья без наркотиков» - апрель 2019г.; 

-«Твой выбор» - май 2019 года; 

-«Беглец» - май 2019 года; 

-«Комендантский патруль» - июль 2019г.; 

-«Помоги пойти учиться» - сентябрь 2019г. 

«Единый день профилактики» - ноябрь 2019г. 

  Еженедельно осуществляются рейды в населенные пункты с целью 

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

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

индивидуально профилактические беседы, консультирование, оказание всех 

видов помощи. В комиссии сформирован банк семей и детей, находящихся в 

социально-опасном положении, ведется персонифицированный учет 

несовершеннолетних, в отношении которых принято решение о проведении 

индивидуальной профилактической работы. При участии всех субъектов системы 

профилактики разрабатываются и утверждаются индивидуальные программы 

реабилитации и адаптации несовершеннолетних, ежеквартально анализируется их 

исполнение.  

По состоянию на 01.01.20г. на территории Камышловского района 

проживает 5933  несовершеннолетних в возрасте от 0-17 лет, в  том числе от 0-14 

лет -  5209 детей,  от 15-17 лет – 724 подростка.  

             На  учете в комиссии состоит 27  семей, где родители ненадлежащим 

образом исполняют свои родительские обязанности, в данных семьях проживают 

и воспитываются 78 детей (2018 год – 23 семьи, в них детей 46,  в т.ч. по 

поселениям: 

-Галкинское СП – 5 семей, в них 13 детей ; 

-Обуховское СП - 8 семей, в них 21 ребенок; 

-Восточное СП – 3 семьи, в них 10 детей; 

-Калиновское СП –  5 семей, в них 17 детей; 
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-Зареченское СП– 6 семей, в них 17 детей . 

 Снято за отчетный период 15 семей, из них с исправлением – 13.  

Состоит на учете подростков, в отношении которых принято решение о 

проведении индивидуальной профилактической работы – 14 (2018г. – 19). 

         Из числа состоящих на учете: 

- осужденных к условной мере наказания – 5;  

- совершивших общественно опасные деяния и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность  – 1; 

-совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административного  

взыскания – 1; 

-совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность – 5; 

- самовольные уходы -  1; 

- употребляющих спиртные напитки - 5; 

- употребляющих наркотические вещества - 1 ; 

 Из числа состоящих на учете учащиеся образовательных учреждений  

района - 12 человек, в т.ч.: Порошинская СОШ - 4;Обуховская СОШ - 

1;Скатинская СОШ - 3; Октябрьская СОШ - 2; Галкинская СОШ - 1;Захаровская 

СОШ - 1. 

 По возрасту и полу: от 10 до 14 лет – 1 чел.; от 15 до 18 лет – 13 чел. 

Девочки – 1 чел.; мальчики – 13 чел. 

          Снят за отчетный период 21 несовершеннолетний, в т.ч. с исправлением -14.           

 В учреждении закрытого типа (Кировоградская воспитательная колония) 

находится один несовершеннолетний (2018г. - 0).   

          За  2019 года выявлено 14 безнадзорных несовершеннолетних, в том 

числе:13 - выявлены по постоянному месту жительства,1 - из другого 

муниципального образования. Из них помещены:1 – СРЦН г. Богданович, 2 – 

переданы родителям, 11 – помещены в ДСО Камышловской ЦРБ, с дальнейшим 

устройством  в СРЦН. 

 Всего  в  2019году   направлены на реабилитацию в  Центры социальной 

помощи  семье и детям 29 несовершеннолетних. С семьями и 

несовершеннолетними проведена комплексная профилактическая работа, 

направленная на сохранение биологической семьи. В  ходе реабилитационных 

мероприятий 15 несовершеннолетних возвращены в семьи, в отношении 14 

подростков профилактическая работа будет продолжена в 2020 году. 

 Восстановлен в родительских правах  один родитель в отношении 6 детей. 

         За 2019 год выявлено и поставлено на учет в ОО и П -  5 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей (родители умерли), 

все они  переданы в приемные  семьи. 

         Всего на учете в ООиП Камышловского района состоит 109 детей-сирот,  

детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. проживают  в центрах 

социальной реабилитации Камышловского района -30 человек. На территории 

района организовано 34 приемных семьи и 18 опекаемых семей.  
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        С 15 апреля по 01 октября 2019 года на территории района проведена 

межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток». 

Основные задачи операции: 

В ходе операции «Подросток» проводились комплексные мероприятия, в 

которых принимали участие представители всех органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Камышловского района. Координация работы в ходе подготовки и проведения 

мероприятий  возложена на ТКДН  и ЗП Камышловского района. 

            За  период   операции   оздоровлен  2171 несовершеннолетний, в т.ч.:  

детей,  находящихся  в трудной жизненной ситуации - 753, трудоустроено- 339 

человек,   в т.ч. детей,  находящихся в трудной жизненной ситуации-111. 

            В рамках межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток», на территории Камышловского района в сентябре проведена Акция 

«Помоги пойти учиться». 

           Основная цель операции – выявление и учет несовершеннолетних не 

приступивших к обучению с 01.09.19г., систематически пропускающих учебные 

занятия без уважительных причин, оказание несовершеннолетним и их семьям 

необходимой помощи. В рамках Акции субъектами системы профилактики 

осуществлены выезды в семьи, с родителями и детьми проведены беседы о 

необходимости получения образования. В ходе рейдов выявлены семьи, которым 

необходима была материальная помощь в подготовке детей к новому учебному 

году.  

 22  несовершеннолетним,  состоящим на учете в ТКДН и ЗП 

Камышловского района, оказана помощь в приобретении канцелярских 

принадлежностей к началу учебного года.  Комплексный Центр социального 

обслуживания  населения Камышловского района оказал помощь 49 детям: 

приобретены школьные принадлежности. 

           На 01.09.2019 года не приступили к занятиям 9 подростков без 

уважительной причины. В результате совместных мероприятий на 01.10.2019 года 

в образовательные учреждения были возвращены 7 подростков.  

По состоянию на 01.01.2020г. не приступила к обучению одна 

несовершеннолетняя. 

             Достаточно внимания в течение года уделяется профилактике травматизма 

среди несовершеннолетних.  

            В  2019 году на территории района погибли (умерли) - 2 

несовершеннолетних, в том числе 1 - по медицинским причинам, 1 - суицид. 

Зафиксировано 2 факта суицидальных попыток   несовершеннолетних. В 

отношении данных подростков даны поручения субъектам о проведении работы 

по предотвращению повторного совершения суицидальной попытки. 

 

По итогам   12 месяцев 2019 года на территории Камышловского района 

зарегистрировано 6 преступлений, совершенных несовершеннолетними, или  

снижение 53,8% от уровня 2018 года, в т.ч. из числа совершенных преступлений: 

кражи -5; умышленное причинение легкого вреда здоровью- 1. 
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 В 2019 году на 62%   снизилось количество преступлений, совершенных в 

отношении несовершеннолетних. За  истекший период совершено 11 

преступлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


