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Уважаемые коллеги! 

 
 Важную роль в социально-экономическом развитии Камышловского района 

играет малый и средний бизнес. Развитие этого сектора экономики, обеспечивает 

не только рост производства, но и создание новых рабочих мест, повышение 

благосостояния населения.  

По состоянию на 01 июля 2016 года на территории Камышловского района 

осуществляют свою деятельность 205 юридических лиц и 321 индивидуальный 

предприниматель. Наблюдается рост числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, за полугодие вновь зарегистрировалось 25 

индивидуальных предпринимателей.  

Администрацией Камышловского района разработана и реализуется 
подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства», в результате 
которой поддержку получили 13 субъектов малого предпринимательства: 

- 8 чел. воспользовались бесплатной консультационной помощью 
сервисного центра «Компас», эти расходы «Компасу» в сумме 3 тыс.руб. мы 
компенсировали.  

- 2-ум предпринимателям (Кузнецову и Липихину) продолжалась 
выплачиваться субсидия по возмещению % ставки по кредитам в сумме ставки 

рефинансирования, расходы за полгода составили 159 тыс.руб. Данным 
предпринимателям выплаты по этой поддержке уже закончены в соответствии с 
заключенными договорами. 

- 3 начинающих предпринимателя в результате конкурсного отбора 
получили субсидии на развитие бизнеса. 

1) На строительство здания фермы для создания предприятия по 
производству молочной продукции субсидирован ИП Шабаров Владимир 
Владимирович д.Бутырки в сумме 300 тыс.руб., 

2) ИП Симанова Елена Владимровна на реконструкцию птичника в 

д.Голышкина получила 150 тыс.руб., 
3) На организацию перепелиной мини-фермы ИП Крайний Сергей 

Александрович с.Захаровское 150 тыс.руб. 

Оборот организаций стабильно ежегодно растет, однако за полугодие он 
составил 1 млрд. 568  миллионов руб. или 88% от прошлого года, до конца года 
думаю наверстаем. 

За полугодие снизился оборот сельскохозяйственных организаций.  
--------------------------------------------------------------- 
Объем производства сельскохозяйственной продукции  составил 1 млрд. 

445  миллионов рублей или 87% к прошлому году.  
Производство мяса скота и птицы осталось на прежнем уровне 10,5 тонн, 

производство куриных яиц уменьшилось на 21% и составило 27 млн.шт., 

производство молока увеличилось на 1% и составило 8 тыс.тонн. 

Продуктивность молочного стада осталась на прежнем уровне 3922 кг  молока 

на одну фуражную корову.  

По заготовке кормов, сегодня заготовлено: 

5,5 тыс.т.сена, это 39% от плана, 
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24 тыс.т.сенажа, это 75% от плана, 

8 тыс.т.силоса, это 39% от плана, 

На условную голову заготовлено 23 ц.корм.ед. (в прошлом году было 26,2). 

В результате засушливых погодных условий, наблюдается отставание по 

заготовке кормов. Однако учитывая переходящие остатки кормов с прошлого года 

мы планируем заготовить корма в полном объеме, чтобы обеспечить сытую зимовку 

скота. 

В отчетном периоде продолжалась оказываться финансовая поддержка 

сельскохозяйственным товаропроизводителям: 

1) Выплачены субсидии из федерального и областного бюджета в сумме  

почти 50 млн.руб. 

2) В целях расширения производства сельскохозяйственной продукции из 

средств местного бюджета предоставлена субсидия главе КФХ Погосяну Геворгу 

Ониковичу на приобретение оборудования в сумме 200 тыс.руб. (приобретен 

трнспортер навозоудаления, насос для доильной системы). 

3) Сельскими поселениями предоставлялись преференции по налогу на землю, 

сумма выпадающего дохода за полугодие составила порядка 3 млн.руб. 

Дальнейшее развитие получила работа с ЛПХ. За 1  полугодие 2016 года  

владельцам ЛПХ: 

- выдано 10 ходатайств, оформлено 10 кредитных договоров на сумму  2 

млн.820 тыс. рублей.  

- выплачено субсидий на возмещение процентной ставки: из федерального и  

областного бюджета в сумме 382 тыс. рублей. 

- компенсированы части затрат на приобретение комбикорма в сумме 168,3 

тыс.руб. 

- традиционно хозяйства приняли участие в организованных совместно с 

Камышловским ГО 2-ух ярмарках. Кроме того проведены 2 ярмарки в Калиновском 

сельском поселении. Сумма реализованной продукции составила приблизительно 

420 тысяч рублей. 

- в результате совместной работы за полугодие вновь создано 4 

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных как глава КФХ. 

---------------------------------------------------------------------- 

Доля инвестиций от аграрного сектора за полугодие составляет 86%. 

Приобретено 19 единиц техники и оборудования на сумму более 18 млн. рублей.  

СПК «Птицесовхоз Скатинский» продолжает реконструкцию молочно  – 

товарной фермы в  д. Ожгиха. В 2016 году это хозяйство планирует  строительство 

зерносушилки. 

ООО «Агрофирма Южная» начала строительство силосов для хранения зерна. 

Всего объем инвестиций по району в основной капитал за 6 месяцев за счет 

всех источников финансирования уменьшился на 13,8% и составил 155 млн. 

рублей, из которых 94% это собственные средства предприятий. Большая часть 

средств была вложена в племенной скот и здания. 

Введены в эксплуатацию: 

-  3,5 км объектов газопровода в п. Октябрьский; 

- дом животновода в д. Щипицина; 

- гостиница в придорожном комплексе «Каспий» на 46 мест. 
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За 6 месяцев  2016 года введено в эксплуатацию 27 жилых  домов площадью  

2613  кв. метров, что на 99 % больше аналогичного периода прошлого года. 

Из бюджетов всех уровней были предоставлены социальные выплаты на 

строительство (приобретение) жилья 3-ем семьям, проживающим на территории  

Зареченского и Обуховского сельских поселений. Общая сумма социальных 

выплат составила 3  млн. рублей. 

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» выдано 5 

свидетельств на получение социальной выплаты на улучшение жилищных 

условий. Размер социальных выплат составит 3 млн. 672 тыс.руб., реализация 

которых планируется до конца года. 

За счѐт средств областного бюджета, через Фонд жилищного строительства 

финансовую поддержку на строительство жилья получило 9 многодетных семей, 

проживающих на территории Зареченского, Обуховского и Калиновского  

сельских поселений.        

----------------------------------------------------------------- 

В сфере потребительского рынка вновь открыто 3 объекта торговли. 

Оборот розничной торговли за полугодие вырос на 12% и составил 510 млн. 

рублей. Оборот общественного питания также увеличился на 4% и составил 21 

млн.руб. 

По данным статистики цены на продовольственные товары выросли с 

начала года на 3,3%, непродовольственные на 4,4%, цены на услуги также 

выросли на 2,7%. 

---------------------------------------------------------------------- 

Основные показатели, отражающие состояние уровня жизни и социальной 

обеспеченности, сохранили положительную динамику. 

Среднемесячная заработная плата увеличилась на 2,9%, и составила 22090 

руб.  

Соотношение между средней заработной платой и величиной прожиточного 

минимума  в районе составляет 2,28.  

Долгов по заработной плате в учреждениях, финансируемых из местного 

бюджета, не имеется. На других предприятиях и организациях района по данным 

статистики также нет (а если и есть, то они ее как правило в отчетности не 

показывают). 

Самые низкие доходы все так же у пенсионеров, численность  которых в 

целом по городу и району увеличилась на 182 человека и составила 14188 

человек. 

Размер среднемесячной пенсии составил 11817 рублей, что больше на 3% от 

аналогичного периода прошлого года. 

За 6 месяцев общая сумма социальной помощи слабозащищенным  слоям 

населения, инвалидам и ветеранам составила 47 млн. рублей, получателями 

поддержки стали 10352 человека. 

В отделениях социального обслуживания на дому обслуживается 610 

человек пожилого возраста и инвалидов, им оказано 77 тыс. социальных  услуг. 

В отделении временного проживания в настоящее время из 48, 23 человека -  

это жители района.  
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------------------------------------------------------------------- 

Демографическая ситуация в муниципалитете характеризуется 

естественным приростом. 

За полгода родилось 160 детей, что меньше на 5%, а умерло 155 человек 

снижение на 8%. 

На первом месте по причинам смертности сердечно-сосудистые 

заболевания на втором онкология. 

На конец отчетного периода наблюдается миграционный прирост на 77 

человек. Прибыло 759, из которых часть это трудовая внешняя миграция, 

большую долю которой составляют мигранты из Таджикистана и Узбекистана. 

Оформлено 108 патентов разрешений на работу, иностранные граждане 

осуществляют трудовую деятельность у 7-ми работадателей Камышловского 

района. 

-------------------------------------------------------------  

В целом ситуация на рынке труда выглядит следующим образом.  

Уровень регистрируемой безработицы на конец отчетного периода составил 

2,96%, количество безработных по району -237 человек, это больше на 24 

человека в сравнении с прошлым годом. 

Центром занятости трудоустроено 164 человека это 53% от числа 

обратившихся.  

Предприятиями заявлено 95 вакансий. 

         2 предприятия района - МКУ ЗСП «Эксплуатационно-хозяйственная 

организация» и МКУ «Западный центр информационной, культурно-досуговой и 

спортивной деятельности» представили сведения о сокращении численности 

работников в количестве 2-х человек. 

         В  режиме неполного рабочего дня трудился 81 работник предприятия ОАО 

«Сведловскавтодор» филиал Сухоложское дорожное ремонтно-строительное 

управление. 

 В центр занятости обратилось 15 человек, уволенных в связи с ликвидацией 

организации и ИП, что в 6 раз меньше, чем в прошлом году. 

------------------------------------------------------------------- 

Продолжает свою работу рабочая группа по снижению неформальной 

занятости. 

За полугодие проведено 5 заседаний, на заседания приглашено 17 

работодателей, заслушано 11 руководителей  предприятий и индивидуальных 

предпринимателей.  

Проведено 6 выездных проверок, проверены трудовые отношения у 50 

работодателей. Выявлено 9 организаций, имеющих неформальные трудовые 

отношения, в которых неофициально работают 18 граждан. На сегодня с ними 

заключено 13 трудовых договоров.   

В результате совместной работы по снижению неформальной занятости 

контрольный показатель выполнен на 30%, подтвержден факт заключения 

трудовых договоров в 2016 году со 127-ю наемными работниками.  

Продолжалась работа межведомственной комиссии по вопросам 

финансовой самостоятельности консолидированного бюджета, которая позволила 
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снизить недоимку хозяйствующих субъектов в сумме 2,5 млн.руб. и пополнить 

бюджет района на 1млн. 362 тыс.руб. 

Ведется планомерная работа, и принимаются меры по улучшению 

наполняемости бюджета.   

-------------------------------------------------------------------- 

Всего за полугодие в бюджет района поступило 524 млн.руб., из которых 

165 млн.руб. или 31% - собственные доходы, а остальная часть - средства, 

полученные из вышестоящих бюджетов. 

Основным налогом, формирующим доходную часть районного бюджета за 

счет собственных источников, является налог на доходы физических лиц. За 

отчетный период поступления НДФЛ составили 130 млн.руб., это на 19% больше 

прошлого года. 

Одним из основных составляющих неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования являются доходы от оказания платных услуг и от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.  

За полугодие приватизирован один объект движимого имущества, 5 

недвижимого и 20 земельных участков. 

Заключено 12 договоров аренды муниципального имущества, 91 договор 

аренды земельных участков, это обеспечило наполнение доходной части бюджета 

от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в 

сумме 3,5 млн.руб. 

Расходы консолидированного бюджета составили 458 млн.руб., или 42 % от 

плана и уменьшились на 1 % по сравнению с прошлым годом. 

В результате неравномерного финансирования расходов бюджета в течение 

года, по причине сезонности отдельных видов расходов по полугодию сложился 

профицит в сумме 65 млн.руб. 

В целях эффективного  расходования бюджетных  средств,  продолжается 

работа по размещению муниципальных заказов посредством торгов и запросов 

котировок. 

Экономия бюджетных средств от размещения конкурентными способами 

составила 6 млн. рублей или 11% от суммы размещения заказа, это больше 

прошлого года на 33%. 

-------------------------------------------------------------------- 

Бюджет района продолжает сохранять социальную направленность, доля 

расходов на финансирование отраслей образования, культуры и социальной 

политики составляет 81%.  

В области дошкольного образования завершаются мероприятия по созданию 

дополнительных мест в детские сады. 

Окончены работы по ремонту Фадюшинского детского сада, филиала 

МКДОУ Баранниковский детский сад. Сегодня идет благоустройство 

прилегающей территории. 

В настоящее время потребность в местах для детей от 3-х до 7-ми лет 

удовлетворена полностью. 

Шесть детских садов установили видеонаблюдение и кнопки тревожной 

сигнализации. 
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Продолжается укрепление материально-технической базы учреждений 

образования: приобретается мебель, оборудование, учебные пособия, проводятся 

ремонтные работы зданий и помещений. 

Осуществлен ремонт военно-спортивных полос в общеобразовательных 

организациях, а на территории Обуховской школы начались работы по 

капитальному ремонту и оборудованию спортивной площадки. 

Более подробную информацию о ремонтах доложит Наталья Ильинична в 

своем докладе «О подготовке к новому учебному году», поэтому подробно 

останавливаться на этом не буду.  

-------------------------------------------------------------------- 

  В 2016 году  отдых детей муниципального образования  был организован: 

- в  13 оздоровительных лагерях дневного пребывания, где отдохнуло  1139 детей;  

- в санаторий «Обуховский» оздоровилось 450 человек;  

- в детском центре «Гурино» - 97 человек,  

- в детском оздоровительном  лагере  «Зеленый мыс» - 23 человека;  

- в санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России» - 20 человек. 

В каникулярное время в 13 общеобразовательных учреждениях были 

организованы трудовые отряды, где трудились 266 подростков в возрасте от 14 до 

18 лет.  

При помощи специалистов Центра занятости трудоустроено 69 подростков 

Камышловского района.  

-------------------------------------------------------------------- 

 Система дополнительного образования района представлена 5-ю 

учреждениями: 4 детских школы искусств и детская юношеская спортивная 

школа.  

За полугодие проведено 49 культурно-просветительских мероприятий, 75% 

учащихся школ искусств приняли участие в конкурсах и фестивалях разного 

уровня. 

Развитие физической культуры и спорта по-прежнему осуществлялось через 

ДЮСШ и ФОК. 

В ДЮСШ и на базе филиалов школы занимаются 827 учащихся, в 6-ти 

спортивных направлениях. 

На базе ФОК и его филиалов действуют 17 спортивных секций с охватом 

267 человек. 

Закончился период сдачи испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Среди 407-ми участвовавших 

обучающихся Камышловского района, знаками отличия комплекса ГТО отмечены 

199 человек. 

За 6 месяцев на территории Камышловского района проведено 60 

спортивно-массовых мероприятий, с количеством участников  6433 человека.   

Всего завоевано 84 медали у спортсменов Камышловского района, особо 

значимые это золото Корякина Александра на Чемпионате Европы по 

армрестлингу.  

Укрепляется материально-техническая база данных учреждений. 

Сегодня Департаментом гос.закупок СО проводится конкурсная процедура 

по определению подрядчика-исполнителя работ по строительству лыжероллерной 
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трассы на территории лыжной базы «Масляны». 

 

Сеть учреждений культуры Камышловского района охватывает 

практически все крупные населенные пункты района. Всего функционирует 21 

единица  учреждений культуры.  

Клубными учреждениями проводились разнообразные мероприятия, 

направленные на пропаганду народного творчества и организацию досуга 

населения. Часть из них приурочена к праздничным и знаменательным датам, 

другие  мероприятия носят тематический характер.  

Сельским поселениям предоставлены межбюджетные трансферты в сумме  

1 млн. 774 тыс.  руб. на ремонт зданий и помещений и укрепление материально-

технической базы этих учреждений. 

В Баранниковском ДК отремонтирован пол и установлены кресла в 

зрительном зале, отремонтирована система отопления и часть кровли. 

------------------------------------------------------------------- 

В сфере здравоохранения в районе функционируют 21 стационарный  и 2 

передвижных ФАПа. 

В стационарах пролечено 1565 сельских граждан.  

В целях профилактики и ранней диагностики заболеваний проводилась 

диспансеризация населения, которую прошли 2097 человек.  

Продолжает работу Центр здоровья детей, за 6 месяцев в нем прошли 

обследование 2203 ребенка. 

Выездной  бригадой  узких  специалистов проведено обследование 902-х 

жителей района. На передвижном флюорографе прошли обследование 3555 

сельских жителей. 

Из местного бюджета производится оказание материальной помощи 

беременным женщинам для проезда к месту лечения и обратно на транспорте 

общего пользования, за полугодие 2 женщинам компенсирован проезд в сумме 3,5 

руб. 

Районной администрацией были продолжены работы по укреплению 

материально-технической базы учреждений здравоохранения. Проведены  

ремонты зданий  2-х  ФАПов:  в д. Баранникова и  в п. Восход, ведется ремонт 

здания ФАПа в с.Обуховское, который планируется завершить до 01 сентября 

2016г.  

------------------------------------------------------------------- 

На учете в комиссии Камышловского района по делам несовершеннолетних 

и защите их прав состоит 30 семей, где родители ненадлежащим образом 

исполняют свои родительские обязанности, в данных семьях проживают и 

воспитываются 70 детей.   
Состоит на учете 18 подростков, в отношении которых принято решение о 

проведении индивидуальной профилактической работы. 

В течение полугодия выявлено 22 безнадзорных несовершеннолетних по 

постоянному месту жительства. Из них 14 помещены в центры социальной 

помощи семье и детям Свердловской области, 8 в медицинское учреждение. 
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Выявлено и поставлено на учет в органы опеки и попечительства 

Камышловского района 7 несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей, все переданы под опеку. 

 Всего на учете в органах опеки и попечительства состоит 147 детей -сирот,  

детей, оставшихся без попечения родителей. 38 проживают в Захаровском 

детском доме, 27 в Кочневском. 

На территории района организовано 30 приемных семей, в них 

воспитывается 43 ребенка. 

------------------------------------------------------------------- 

Важным приоритетом деятельности органов местного самоуправления 

является создание населению максимально комфортных условий для проживания. 

А это, в первую очередь -  предоставление коммунальных услуг надлежащего 

качества. 

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства по состоянию на 01.07. 

2016 года имеют задолженность за топливно- энергетические ресурсы в размере 

18,3  миллиона рублей, снижение к аналогичному периоду прошлого года на 9%.  

  В целях сокращения задолженности перед поставщиками топливно-

энергетических ресурсов  бюджетами сельских поселений в 2016 году 

предусмотрено предоставление муниципальных гарантий на сумму 5,6  млн. 

рублей. Сегодня объѐм предоставленных гарантий поставщикам энергетических 

ресурсов составил 4,9 млн. рублей, что и позволило сократить задолженность за 

поставленные ТЭР.   

С 1 июля 2016 года средний уровень роста тарифов за коммунальные услуги 

к уровню 2015 года для населения района составил в диапазоне от 3 до 7%. 

Предельные индексы за коммунальные услуги, установленные Указом 

Губернатора Свердловской области не превышены. 

 Калиновским сельским поселением велось строительство наружного 

газопровода низкого давления в с.Калиновское, расходы составили 4 млн. рублей.  

 На подготовку объектов коммунального хозяйства к работе в зимних 

условиях бюджетами муниципальных образований сельских поселений 

предусмотрено направить около 25 млн. рублей, в том числе: 

- 14 млн. рублей - средства, полученные в форме иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета МО Камышловский муниципальный район,  

- почти 6 млн. рублей средства резервного фонда Правительства 

Свердловской области. 

В летний период планировалось: 

- провести замену около 7,5 км ветхих коммунальных сетей, или 5% от 

общей протяжѐнности сетей муниципальной собственности; 

- установить новую блочно-модульную водогрейную котельную на твѐрдом 

топливе в посѐлке Восход; 

- заменить 2 котла в котельных п.Восточный.  

         На сегодня готовность объектов коммунального хозяйства к отопительному 

периоду составляет 75%. 

------------------------------------------------------------------- 

Продолжена работа по обеспечению безопасности населения, что позволило 

снизить на 7% общее количество преступлений.  
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Совершено 1 убийство, 60 краж, 2 грабежа, 9 случаев незаконного оборота 

наркотиков. 

Раскрываемость за полугодие составила 65%.  

По линии безопасности дорожного движения наблюдается увеличение 

количества дорожно-транспортных происшествий на 27%. Совершено 14 ДТП 

(все случаи- с пострадавшими), один человек погиб. 

На территории Камышловского района за 6 месяцев зарегистрировано 15 

пожаров (увеличение показателя в почти в 2 раза) с материальным ущербом  в 2 

млн.рублей. Один человек погиб, один получил травму. 

Причины пожара в основном неисправность электрооборудования. 

В течение полугодия проведено 17 проверок противопожарного состояния 

объектов.  Составлено 3 предписания юридическим лицам и предпринимателям и 

4 протокола об административном правонарушении. Проведено 378 

противопожарных инструктажей. 

Несмотря на принимаемые меры, к сожалению, случаи с пожарами у нас 

увеличиваются.  

Есть над чем работать, в этом и следующем году. 

В целом я бы сказала ситуация остается стабильной, все бюджетные 

обязательства выполняются в полном объеме. 

Таковы основные итоги социально-экономического развития 

Камышловского муниципального района за первое полугодие 2016 года.  

 

     


