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Основные показатели социально-экономического развития
МО Камышловский муниципальный район за 2013 год

Единица
измерения

2013 г.

%
к 2012 году

млн.руб.

1665,6

153,8

тыс.тонн
тыс.тонн
млн.шт.
млн.руб.

21,94
15,13
64,6
291,1

200,3
99,9
133,9
38,98

кв.м.

5080

138,1

кв.м.

4144

160,7

Оборот розничной торговли
в действующих ценах

млн.руб.

985,5

110,1

Оборот общественного питания
в действующих ценах
Исполнение бюджета
МО Камышловский муниципальный район
доходы
Расходы
Прибыль ( убыток)

млн.руб.

38,5

103,5

млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.

931,61
828,12

121,5
121,2

Среднемесячная заработная плата одного
работника

рублей

20477

125,1

Численность безработных

человек

169

75,1

процентов

2,11

-0,63

человек

6902

125,8

рублей

9526,48

116,0

Уч-ся на 1
компьютер

5,9

+3

%

97,6

+1,9

человек

400

98,0

человек

322

101,6

Показатели
Валовая продукция сельского хозяйства
в действующих ценах
Производство основных видов продукции
на сельскохозяйственных предприятиях:
мясо
Молоко
Яйцо
Инвестиции в основной капитал
в действующих ценах
Ввод жилых домов – всего
в том числе индивидуального жилья

Уровень регистрируемой безработицы
(на 01.01.2014 года к численности
экономически активного населения)
Численность пенсионеров
Размер среднемесячной пенсии
Обеспеченность компьютерами в ОУ
Охват горячим питанием в ОУ
Рождаемость

Смертность
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1. Производственная сфера Камышловского района
1.1. Сельское хозяйство
Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимается 43
сельскохозяйственных предприятия и 14 крестьянских фермерских хозяйств.
По данным отдела сводных статистических работ г.Камышлов общий объем
производства сельскохозяйственной продукции крупных и средних предприятий
района за 12 месяцев 2013 года составил 1665,6 млн.рублей или 153,8 % к уровню
2012 года.
Растениеводство
Посевные площади под сельскохозяйственными культурами в 2013 г.
увеличились по сравнению с 2012 г. на 2,9 тыс.гектаров и составили 36,8 тыс.
гектаров.
В структуре посевных площадей зерновые и зернобобовые культуры в 2013
г. занимали 37,7 %; картофель -2,8 %;кормовые культуры -58,4 % посевных
площадей.
В 2013 г. валовый сбор зерновых и зернобобовых культур увеличился на
31,8 % по сравнению с 2012 г., сбор картофеля составил 99,3 % к уровню
прошлого года.
Посевная площадь, валовый сбор и урожайность
основных
сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств в 2013 г. характеризуется
следующими данными:
таблица № 1

Хозяйства
в том числе
всех
СельскохоХозяйства КФХ и ИП
категорий
зяйственные населения
организации

Справочно:
хозяйства
всех
категорий
2012 год

Зерновые и зернобобовые культуры
Посевная площадь, га
Валовый сбор (в
после доработки), ц

весе

Урожайность с убранной
площади, ц/га

13885

11201

0

2684

13905

219106

186553

0

32553

166212

15,8

16,6

0

12,1

11,9

Картофель
Посевная площадь, га
Валовый сбор (в
после доработки), ц

весе

Урожайность с убранной
площади, ц/га

1027

218

669

140

1115

128485

20635

92670

15180

129340

125,1

94,6

138,5

108,4

116,0

Кормовые культуры
Посевная площадь, га

21520

14093

200

7227

18791

Вся посевная площадь, га

36818

25513

922

103863

33864
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Структура производства основных видов продукции растениеводства по
категориям хозяйств в 2013 г. характеризуется следующими данными:
Таблица № 2 ( %)

Зерновые и
зернобобовые
культуры

Картофель Овощи

Хозяйства всех категорий

100,0

100,0

100,0

в
т.ч.
сельскохозяйственные
организации

80,7

21,2

1,9

хозяйства населения
КФХ и ИП

0
19,3

65,2
13,6

94,6
3,5

Основная доля зерна выращена в сельскохозяйственных организациях,
картофеля и овощей – в хозяйствах населения.
Структура производства зерна по видам культур характеризуется
следующими данными:
Таблица № 3 (%)
2013 г.
2012 г.
Всего зерновых и зернобобовых культур
пшеница озимая
рожь озимая
пшеница яровая
ячмень яровой
овес
горох
тритикале
вика
гречиха
прочие зерновые

100,0
0,8
2,3
36,2
35,1
16,6
5,9
1,3
1,2
0,6
0

100,0
0,3
0
35,8
38,9
19,8
2,6
2,1
0
0,2
0

Площадь чистых паров в 2013 г. составила 1,4 тыс. гектаров (87,7% к
уровню 2012 г.)
Животноводство
В хозяйствах всех категорий по предварительным расчетам по состоянию
на 01января 2014 года численность крупного рогатого скота составляет 8,67 тысяч
голов ( 97,4 процентов к 2012 году), в том числе: коров -3,4 тысяч голов ( 96,6
процента к 2012 году ), свиней - 91,3 тысяч голов.
Количество поголовья основных видов скота по предварительным
данным отдела сводных статистических работ г. Камышлов в разрезе поселений
представлено в таблице № 4.
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Таблица №. 4

Восточное
поселение

Галкинское Зареченское Калиновское Обуховское
поселение
поселение
поселение
поселение

КРС

1064

1744

3756

21

2080

в % к 2012 году

98,7

96,1

100

75

93,8

коров

386

714

1397

13

895

104,9

93,8

101,4

65,0

89,6

299

83

656

5

90311

110,3

58,4

96,9

100

103,1

350

968

693

50

936

101,4

83,9

97,9

111,1

93,7

0,5

2,1

342,6

0,1

1,5

124,2

92,8

99,8

72,7

133,7

62

119

170

3

19

101,6

99,2

114,9

300

73,1

в % к 2012 году

Свиньи
в % к 2012 году

Овцы и козы
в % к 2012 году

Птица, тыс.голов
в % к 2012 году

Лошади
в % к 2012 году

Надой
молока на одну корову
в
крупных, средних и малых
сельскохозяйственных организациях составил 6702 кг, что на 0,4 % больше, чем
в 2012 году.
За 2013 год производство мяса в
крупных, средних и малых
организациях составило 21,94 тыс. тонн.
Получены среднесуточные привесы:
-крупнорогатого скота- 820 грамм, т.е на 28,5 % больше, чем в 2012 г.;
-свиней- 687 граммов, или больше на 6,3 %, в 2012 г.;
В районе имеется 4 птицеводческих хозяйства: СПК «Птицесовхоз
«Скатинский», ООО «Царь-птица», ООО «Птицеводческий репродуктор
«Свердловский», птицефабрика «Камышловская».
По состоянию на 01.01.2014 года общее поголовье птицы в хозяйствах всех
категорий составило 346,8 тыс. голов.
СПК «Птицесовхоз Скатинский» сокращает поголовье кур - несушек из-за
низкой рентабельности производства яйца. Однако, ООО «ППР Свердловский»
наращивает производство: занимается производством племенных цыплят и
племенного куриного яйца.
Общий объем производства яиц по району -64,6 млн. шт, что составляет
133,9 процентов от уровня прошлого года.
Наличие сельскохозяйственной техники
Информация о наличии сельскохозяйственной техники в крупных и средних
сельскохозяйственных организациях представлена в таблице № 5.
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Таблица № 5 (штук)

на 01 января
2014 г.

в % к соответствующему
периоду предыдущего года

178

110,6

Жатки валковые

3

100

Плуги

49

128,9

Бороны

515

109,8

Культиваторы

60

122,4

Машины для посева

68

94,4

Косилки

25

100

Грабли тракторные

16

106,7

Пресс-подборщики

16

100

Комбайны

38

118,8

Тракторы

Заготовка кормов
В 2013 г. в крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях
заготовили грубых и сочных кормов, травяной муки в переводе на кормовые
единицы 14,9 тыс. тонн, что на 5,8 тыс. тонн меньше, чем в 2012 г.
В 2013 г. в расчете на условную голову скота заготовлено грубых и сочных
кормов, травяной муки 40,6 центнера кормовых единиц против 23,7 центнеров
кормовых единиц в 2012 г. Кроме того, крупными, средними и малыми
сельскохозяйственными организациями выделено на кормовые цели 6,6 тыс. тонн
зернофуража (77,7 % к уровню 2012 г.).
В 2013 году продолжалась реализация инвестиционных проектов:
В СПК «Птицесовхоз Скатинский» запущена 3-я очередь -второй корпус. Дойное
стадо на Чикуновской ферме переведено на беспривязное содержание.
В ООО ППР «Свердловский» приобретено оборудование для кормозавода.
Введена в эксплуатацию ферма № 1,вторая очередь «Откорм» на 15 тыс.голов,
ЗАО «Свинокомплекс «Уральский».
В 2013 году сельскохозяйственными организациями района закуплено техники и
технологического оборудования для развития животноводства и растениеводства
на сумму 23,8 млн.рублей.
Предоставлена субсидия из областного бюджета на приобретение техники и
оборудования на сумму 3млн.815 тыс.рублей.
С января по декабрь 2013 года на реализацию приоритетных направлений
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Свердловской области» в Камышловском районе выплачено:
- из средств федерального бюджета - 43,2 млн.руб.;
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-из средств областного бюджета – 67,8 млн.руб;
- из средств местного бюдета-0,2 млн.руб.
Дальнейшее развитие получила работа с личными подсобными хозяйствами.
Продолжается оформление кредитных договоров на развитие подворья. За 2013
года выдано 58 ходатайств, оформлено 30 кредитных договоров владельцам ЛПХ
на сумму 8,8 млн.руб. 160 человек получили консультации о возможности
получения кредита на развитие ЛПХ.
Выплачены субсидии на возмещение процентной ставки за кредит гражданам
ведущим ЛПХ:
- из средств федерального бюджета-668,2 тыс.руб.;
-из средств областного бюджета-70,4 тыс.руб.
Коллективными и крестьянскими хозяйствами района владельцам ЛПХ за
2013 год реализовано населению: 442 головы молодняка КРС, 215 голов
молодняка свиней,15 коров.
Продолжается выплата субсидий на поддержку животноводства, в целях
возмещения затрат на закупку сырого молока у граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство. Индивидуальным предпринимателем Осиповым А.В.
закуплено у населения 223,3 тонн молока. Ему выплачена субсидия в размере 700
тыс. рублей.
1.2. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за 2013 год за счет всех источников
финансирования составил 291,1 млн. руб. или 38,9 % к показателю 2012 года.
Из общего объема инвестиций финансовые
вложения по видам
экономической деятельности составили:
-сельское хозяйство -214,1 млн.руб.;
-производство и распределение электроэнергии, газа и воды-8,2 млн.руб.;
-транспорт и связь- 6,4 млн.руб.;
-образование -19,0 млн. руб;
-здравоохранение и предоставление социальных услуг -15,5 млн.руб.;
-государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное
страхование-13,2 млн.руб.;
-предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг-14,7
млн.руб.
Средства вложены:
- здания и сооружения- 109,8 млн.руб.;
-на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, инструмента- 63
млн.руб.;
-племенной скот- 118,3 млн.руб.
Основными источниками инвестиций в основной капитал являются
привлеченные средства, их доля составляет 42,4 % общего объема инвестиций,
что в денежном выражении составляет 123,4 млн.руб.
Финансовые вложения в разрезе поселений составили:
- Обуховское сельское поселение- 200,1 млн.руб.;
- Зареченское сельское поселение- 66,6 млн.руб.;
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- Калиновское сельское поселение- 11,7млн.руб;
-Галкинское сельское поселение – 11,0 млн.руб.
1.3. Строительство жилья и социальных объектов
В 2013 году введены в эксплуатацию следующие объекты:
-антенно-мачтовое сооружение высотой 90 метров;
-магазины торговой площадью 548,9 кв.м;
-высоковольтные электролинии-1010 метров;
-ферма № 1,вторая очередь «Откорм» на 15 тыс.голов, ЗАО «Свинокомплекс
«Уральский»;
-3 телятника на 610 голов;
-универсальная хоккейная площадка площадью 800 кв.метров;
-здание гаража площадью 107,3 метра на 2 места.
С начала года введены в эксплуатацию 39 жилых домов общей площадью
5080 кв.м., в том числе по поселениям:
- Обуховское сельское поселение - 2316 кв.м.;
-Калиновское сельское поселение- 748 кв.м;
-Зареченское сельское поселение -1203 кв.м;
-Галкинское сельское поселение -300 кв.м;
-Восточное сельское поселение- 4144 кв.м.
Объем жилищного строительства составляет 138,1 % к 2012 году.
Индивидуальными застройщиками построено 4144 кв.метра жилья.
1.4. Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальная инфраструктура сельской территории характеризуется
преобладанием мелких, малоэффективных объектов с низким коэффициентом
полезного действия производственных мощностей и большой протяжѐнностью
коммунальных сетей. Инвестиционные проекты в данной отрасли имеют
большой срок окупаемости или не имеют его вообще. Говорить об экономической
эффективности вложения бюджетных средств в коммунальную инфраструктуру
на селе в данном случае не уместно, основной упор необходимо делать на
социальный эффект - улучшение условий проживания граждан.
В 2013 году оказана финансовая поддержка администрации МО
Камышловский муниципальный район сельским поселениям на реконструкцию и
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной
собственности - 34,3 млн. рублей.
В результате в 2013 году удалось:
- провести замену 7,2 км. ветхих коммунальных сетей (в т.ч. водопроводных 5,5
км. тепловых сетей 1,6 км. канализационных 35 метров);
- установить блочные котельные в с. Галкинское, д. Баранникова, блок-модуль с
водогрейным котлом п. Калина.
В ходе выполнения данных мероприятий нормализовано
отопление
наиболее проблемных объектов социальной сферы и жилищного фонда
предыдущего отопительного сезона.
Впервые в 2013 году были направлены денежные средства на замену, а не на
латание дыр водонапорных башен. Новые водонапорные башни установлены в
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пяти населѐнных пунктах района: с. Галкинское, п. Калина, с. Куровское, д.
Баранникова, с. Никольское. Расходы составили 5,7 млн. рублей.
Пробурены новые скважины по ул. Механизаторов в с. Галкинское, две
скважины по ул. Школьная в с. Обуховское.
Установлены станции очистки воды на 4-х водозаборных скважинах
Обуховского сельского поселения.
В районе существует острый дефицит мощностей очистных сооружений
канализации, услугами централизованного водоотведения пользуется только 16 %
населения района или 4,8 тыс. чел. из которых 4,4 тыс. человек проживают на
территории п/о Порошино.
В 2013 году муниципальным образованием
«Обуховское сельское
поселение» при финансовой поддержке областного бюджета построены
локальные очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации в с.
Обуховское, производительностью 37,5 кубических метров в сутки, данный
объект в настоящее время работает в режиме пуско-наладки, к нему подключены
первые три многоквартирных жилых дома.
Проходит государственную экспертизу проектно-сметная документация на
строительство локальных очистных
сооружений хозяйственно-бытовой
канализации в с. Захаровское, производительностью 55 кубических метров в
сутки.
Капитальный ремонт жилищного фонда в 2013 году осуществлялся за счѐт
средств бюджетов сельских поселений в объѐме 8 млн. рублей, средств граждан
собственников жилых помещений более 4,0 млн. рублей, а также средств,
поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета –
14,2 млн. рублей на капитальный ремонт 11 многоквартирных жилых домов в с.
Захаровское, д. Шипицина.
На 01.01.2014 г. природный газ подведѐн к двум населѐнным пунктам района:
с. Обуховское, с. Калиновское, общей численностью населения 3,1 тыс. человек.
Уровень газификации природным газом в Камышловском районе на 01.01.2014
года составил 3,6 процента. Построены межпоселковые газопроводы высокого
давления до п. Октябрьский и д. Кокшарова протяжѐнностью 1,85 км. и 2,77 км.
соответственно. Оформляются документы на сдачу в эксплуатацию.
В 2013 году за счѐт средств местных бюджетов района и сельских поселений:
- велось строительство межпоселкового газопровода высокого давления до п.
Октябрьский;
- проведено 2,04 км. распределительных газовых сетей в с. Калиновское (ул.
Ленина, ул. Советская);
- переведена на газ угольная котельная в с. Калиновское;
- приобретѐн и установлен газовый модуль ТКУ 0,5 для перевода на газовое
отопление жилого дома по ул. Курортная в с. Обуховское;
- подготовлена проектно-сметная документация на строительство 3,04 км.
распределительных газовых сетей в с. Калиновское (ул. Мещерякова); и
1,27 км. в с. Обуховское (ул. Школьная);
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- в стадии разработки находится проектно-сметная документация на
строительство распределительных газовых сетей в с. Калиновское - 7,7 км. и в с.
Обуховское- 10,4 км.
В целом на финансирование мероприятий по газификации в 2013 году
направлено 13,6 млн. рублей средств бюджета района и сельских поселений.
Основными причинами сдерживания темпов развития газификации района
являются:
-приостановка строительства II пускового комплекса газопровода «р.п. Пышма п. Первомайский - г. Камышлов»;
- недостаток мощностей магистрального газопровода со стороны г. Сухой Лог.
Дорожная деятельность
В 2013 году муниципальными образованиями сельских поселений:
- с участием средств областного бюджета проведѐн ремонт 6,7 тыс. квадратных
метров дворовых территорий в 8 населѐнных пунктах на общую сумму 5 млн.617
тыс. рублей;
- при поддержке бюджета района проведѐн ремонт 15,2 тыс. метров квадратных
дорожного полотна автомобильных дорог:
- в с. Куровское (ул. Новая);
- в с. Галкинское (ул. Механизаторов, ул. Новая);
- в с. Обуховское (ул. Школьная, ул. Курортная);
-в с. Никольское (пер. Новый);
- в д. Ожгиха (ул. Советская);
-в д. Баранникова (ул. Ленина);
Сумма расходов составила 9,9 млн. рублей.
С 2014 года финансирование работ на дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения будет
осуществляться за счѐт средств муниципального дорожного фонда.
Так, планируется предоставить межбюджетные трансферты МО Восточное
сельское поселение и МО Зареченское сельское поселение в сумме 3,7 млн.
рублей на ремонт дорог общего пользования в с. Никольское и в п. Восход.
Улучшение жилищных условий сельского населения
В 2013 году:
- в целях реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие
села до 2013 года» за счѐт средств бюджетов всех уровней предоставлены
социальные выплаты 7 семьям на общую сумму 3 млн.374 тыс. рублей, из
которых 800 тыс. рублей - средства местного бюджета. По данной программе в
2013 году введено в эксплуатацию 111,4 кв. м. жилья, на вторичном рынке жилья
приобретено 353,2 кв.м.;
через ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства»
предоставлены социальные выплаты на строительство жилья 10 многодетным
семьям;
- сдано 286,3 кв.м. жилья для обеспечения жильѐм детей-сирот (три 2-х
квартирных жилых дома в с.Раздольное, д.Ожгиха);
-построен 10-квартирный жилой дом в с.Обуховское
для медицинских
работников, площадь- 649,6 кв.м.
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1.5. Потребительский рынок, рынок платных услуг
Оборот розничной торговли в 2013 году по всем каналам реализации по
оперативным данным органов статистики составил 985,5 млн.рублей, что в
действующих ценах на 10,4 %, а в сопоставимых ценах на 4,2 % больше, чем в
2012 году.
По кругу отсчитывающихся крупных и средних предприятий доля
продовольственных товаров в общем объеме товарооборота составила 77,6 %.
Объем текущих запасов потребительских товаров крупных и средних
предприятий на 01.01.2014 г. составил 11,2 млн. рублей. Этого количества
товаров должно хватить на 4,1 дня торговли ( в 2012 году- 4,6 дней).
Товарооборот на душу населения составил 34661 рубль, что на 10,9 %
больше, чем в 2012 г.
Оборот розничной торговли по поселениям представлен в таблице № 6.
Таблица № 6

Оборот розничной торговли по муниципальным образованиям
за январь-декабрь 2013 года
Муниципальные образования

Оборот
розничной
торговли,
млн. рублей

Темп роста к
январю-декабрю
2012 года, %

Доля
в общем объеме
товарооборота
,%

Всего:

985,5

110,4

100

Восточное сельское поселение

41,8

118,1

4,2

Галкинское сельское поселение

203,7

192,9

20,7

Зареченское сельское поселение

146,4

112,0

14,8

Калиновское сельское поселение

389,9

124,3

39,6

Обуховское сельское поселение

203,7

66,3

20,7

Торговля алкогольной продукцией
В 2013 году имели лицензию на продажу алкогольной продукции 8
организаций, осуществляющих торговлю в 35 магазинах, площадь торговых залов
которых составляет 1722,6 кв.метра.
Розничный оборот
данных организаций составил 137 млн.руб., оборот
общественного питания-16,1 млн.руб.
За 12 месяцев 2013 года алкогольной продукции продано на сумму 29
млн.рублей, в том числе пива- на 23,2 млн.руб.
В общем объеме проданной алкогольной продукции спиртные напитки составили
77,2 %, вина-22,8 %.
Оборот общественного питания в 2013 году составил 38,5 млн.рублей, т.е
увеличился по сравнению с 2012 годом на 3,5 % в действующих ценах и на 2,1
% в сопоставимых ценах.
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Оборот общественного питания в разрезе сельских поселений представлен в
таблице № 7.
Таблица № 7

Оборот общественного питания по муниципальным образованиям
за январь-декабрь 2013 года
Муниципальные образования

Оборот
общественного
питания,
млн. рублей

Темп роста к
январю-декабрю
2013 года в
фактических
ценах,

Доля
в общем объеме
товарооборота
,%

%
Всего:

38,5

103,5

97,9

Восточное сельское поселение

0,1

100

0,2

Галкинское сельское поселение

4,4

71,0

11,4

Зареченское сельское
поселение

6,3

101,6

16,2

Калиновское сельское
поселение

0,8

66,7

2,2

26,9

114,5

70,0

Обуховское
поселение

сельское

В 2013 году оказано платных услуг населению крупными и средними
предприятиями на сумму 237,5 млн.руб., что на 2,5 % больше, чем в 2012 году.
На душу населения оказано платных услуг на 8353 рубля, что на 1,6 %
больше, чем в 2012 году.
Таблица № 8

Платные услуги по муниципальным образованиям
за январь-декабрь 2013 года.
Муниципальные образования

Темп роста к
январю-декабрю
2013 года, %

Доля в общем
объеме
платных услуг,
%

237,5

102,5

100,0

Восточное сельское поселение

1,7

102,9

0,7

Галкинское сельское поселение

1,7

93,7

0,7

Зареченское сельское поселение

4,8

106,3

2,0

Обуховское сельское поселение

228,3

101,2

96,1

Всего:

млн. рублей

В 2013 году активно реализовывались несколько муниципальных программ,
направленных на развитие малого бизнеса и поддержку потребительского рынка.
В целях реализации долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в МО Камышловский муниципальный
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район на период 2012-2015 годов» организованы и проведены следующие
мероприятия:
Конкурс на звание «Лучший предприниматель года».
На конкурс представлено 8 заявок. Победители конкурса награждены дипломами
и ценными подарками:
-в сфере деятельности «Сельское хозяйство»- ООО «КамышловКартофель»
(руководитель Окуньков Владимир Викторович);
- в сфере «Производство»- ООО «Обуховские минеральные воды» (Шевелев
Михаил Иосифович);
- в сфере «Услуги»- ООО «Водоканал-сервис» (Петров Игорь Владиславович);
- в сфере «Торговля»- ИП Толстова Светлана Ивановна;
Проведен конкурсный отбор бизнес-проектов на субсидирование части
затрат начинающих субъектов МСП на создание и развитие бизнеса. Получили
финансовую поддержку начинающие предприниматели:
-ИП Савин А.И., с. Калиновское ,
бизнес-проект «Русская банька»-200,0
тыс.руб.;
- ИП Логинова Т.Г., п. Восход, бизнес-проект «Фотокерамика» – 200,0 тыс.руб.;
- ИП Харланов И.Н., д. Шипицина, бизнес-проект «Столярная мастерская»– 147,0
тыс.руб.;
- ИП Демурин А.В., д. Шипицина, бизнес-проект «Изготовление мебели из
искусственного камня» – 150,0 тыс.руб.
Также состоялся конкурсный отбор бизнес-проектов на субсидирование
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях на финансирование бизнес-проектов. Прошли конкурсный отбор
ИП Щепин Александр Аркадьевич (с. Куровское),
«Расширение цеха
деревообработки», ИП Лепихин Владимир Александрович «Приобретение
манипулятора».
Компенсированы затраты на оказание консультационных услуг ИП Исакову
Михаилу Сергеевичу -35,0 тыс.руб. Консультационную поддержку получили 26
граждан и индивидуальных предпринимателей.
Оказана поддержка в виде субсидирования части затрат, связанных с
участием в межрегиональных и местных ярмарках Камышловскому п/обществу
на сумму 23,5 тыс.руб.
Впервые в 2013 году на территории Камышловского района в п/о
Порошино
были
организованы
и
проведены
ярмарки
сельхозтоваропроизводителей «Яблочный спас» и «Зимний торжок», которые
высоко оценили жители Калиновского сельского поселения. В них приняли
участие 74 товаропроизводителя, сумма выручки составила 742 тыс.руб.
Уже стало традиционным проведение смотра - конкурса на лучшее
новогоднее оформление объектов торговли, общественного питания и сферы
услуг. В 2013 году заявки на участие
представили
28 объектов
потребительского рынка.
Победителями смотра-конкурса признаны:
-мини-маркет «БЭЛ»,магазин «Мария»(п.Восход),павильон в с.Обуховское,
закусочная торгового центра Камышловского потребительского общества,
парикмахерская в п/о Порошино.
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С 2012 года в районе активно реализуется ведомственная целевая
программа «Развитие потребительского рынка в МО Камышловский
муниципальный район на период 2012-2014 годов»:
Проведен смотр-конкурс на лучшую организацию торгового обслуживания
в день проведения выборов 8 сентября 2013 года. Представители 7 торговых
организаций, обслуживающих население на избирательных участках, приняли
участие в смотре-конкурсе.
Победителями признаны: 1 место - столовая № 1 (с. Обуховское,
Камышловское потребительское общество), 2 место – столовая № 2 (д.
Баранникова, Камышловское потребительское общество), 3 место – магазин
«Продукты» (с. Захаровское, ИП Кузнецова Тамара Алексеевна). Победители
смотра - конкурса награждены дипломами и ценными призами.
Активно прошел смотр-конкурс на лучшее предприятие розничной
торговли и общественного питания.
Победителями смотра-конкурса признаны:
-в номинации «Лучший магазин продовольственных товаров» - магазин
«Мария» п. Восход ИП Баранова Ольга Васильевна;
- в номинации «Лучший магазин непродовольственных товаров» - торговый
центр «Бункер» п/о Порошино ИП Орлова Екатерина Дмитриевна;
-в номинации «Лучший магазин товаров повседневного спроса» - магазин
№ 77 Обуховского потребительского общества, д. Кокшарова (Солдатова Любовь
Викторовна);
-в номинации «Лучшее предприятие общественного питания» - закусочная
«Незабудка» Камышловского потребительского общества. Победители
награждены дипломами, ценными подарками
с вручением переходящих
вымпелов.
Праздничное мероприятие, посвященное профессиональному празднику
День работников торговли и общественного питания. За достигнутые успехи в
развитии торговли и общественного питания награждены Почетной грамотой
Министерства АПК и продовольствия Свердловской области - ИП Зайцев
Алексей Георгиевич, Почетной грамотой Законодательного собрания
Свердловской области - ИП Панафидина Марина Михайловна, Почетной
грамотой главы МО - 5 работников торговли. В праздничном мероприятии
приняли участие 34 представителя потребительского рынка.
В потребительских обществах проведены торжественные мероприятия,
посвященные Дню потребительской кооперации. Представители администрации
МО Камышловский муниципальный район приняли участие в данных
мероприятиях. Работникам, внесших большой вклад в развитие потребительской
кооперации,
были вручены почетные грамоты
Министерства АПК и
продовольствия Свердловской области - Ширниной Галине Михайловне товароведу Камышловского п/общества, Голомолзиной Ольге Ивановнебухгалтеру Обуховского п/общества, а также грамоты главы МО Камышловский
муниципальный район.
Общее
количество
участников,
охваченных
проведенными
мероприятиями, составило 344 представителя субъектов МСП и граждан
Камышловского района.
В 2013 году организованы и проведены семинары:
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- для руководителей субъектов МСП «Безопасность работодателя в
трудовых отношениях: взаимодействие с надзорными органами, защита от
экстремизма работников». Семинар прослушал 21 руководитель.
-для продавцов «Психология успешных продаж». В семинаре принял
участие 21 работник прилавка.
1.6. Связь
Услуги связи жителям Камышловского района оказывает Камышловский
цех
комплексного технического обслуживания ОАО междугородной и
международной электрической связи «Ростелеком».
На
территории района расположено 22 АТС. Число
основных
стационарных телефонов по состоянию на 01.01.2014 г. составляет:
- в организациях и учреждениях - 395;
- у населения – 1901.
Показатель обеспеченности телефонами на 100 семей составляет 23.
В последние годы наблюдается снижение количества стационарных
телефонов у населения, так как сельские жители активно используют сотовую
связь.
Широкополостный доступ к ресурсам сети Интернет с использованием
технологии xDSL имеется в 16 населенных пунктах района, в том числе:
- с доставкой цифрового потока на межстационном участке по волоконнооптическому кабелю со скорость до 2 Мбит/сек.- в 8 населенных пунктах:
селах Галкинское, Обуховское, Никольское, Квашнинское, деревнях Шипицина,
Б.Пульникова, п. Октябрьский и в санатории «Обуховский»;
- по кабелю с медными жилами со скоростью от 128 кбит/сек. до 2 Мбит/сек.в 8 населенных пунктах:
в селах Захаровское, Кочневское, Калиновское, в деревнях Баранникова,
Фадюшина, Ожгиха, п/о Порошино и п.Восход.
Завершено строительство волоконно-оптической линии связи г.Камышловп/оПорошино, общей протяженностью 25 км,
Завершен проект по модернизации и расширению сети широкополостного
доступа в п/о Порошино по оптической технологии GRON («оптика в
квартиру»). На 01.01.2014 г. задействовано 979 портов GRON («оптика в
квартиру»).
В ноябре 2013 года начато строительство волоконно-оптической линии
связи до существующей базовой станции п. Восход. В ближайшее время
планируется довести волоконно-оптическую линию связи до 6 населенных
пунктов(д.
Баранникова,п.Раздольный,с.Захаровское,д.Фадюшина,д.Чикунова,
д.Ожгиха).
2.1. Прибыль
По предварительным данным финансовый результат деятельности крупных
и средних предприятий района за 12 месяцев 2013 года положительный.
В целом по району получена прибыль в размере 43 млн.руб., в прошлом
году на эту дату район имел прибыль в размере 55 млн.руб.
Доля убыточных предприятий составила 50 %, сумма убытка-2,6 млн.руб.
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2.2. Состояние расчетов
Дебиторская задолженность на 01.01.2014 года составила 24,3 млн.руб., в том
числе просроченная -0,1 млн.руб.
Задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги
составила 20,5 млн.руб.или 84 процента от общей суммы, просроченная- 0,1
млн.руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.2014 года составила 32,6 млн.руб. в
том числе просроченная- 1,0 млн.руб.или 3 % от общей суммы задолженности.
Задолженность по платежам в бюджеты всех уровней составила 2,9 млн.
рублей, в том числе просроченная – 0,9 млн. рублей.
Долг в федеральный бюджет - 2,3 млн. рублей, из него просроченный- 0,7
млн. рублей.
В бюджеты субъектов Федерации –0,6 млн. рублей, из нее просроченная – 0,2
млн. рублей.
Задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды
составила 2,3 млн. рублей.
Поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги предприятия
задолжали 4,4 млн. рублей.
Задолженность по полученным займам и кредитам на 1 января 2014 года
составила 24,7 млн. рублей, в том числе краткосрочным – 5,2 млн. рублей.
Превышение кредиторской задолженности над дебиторской составило 8,3
млн. рублей или 25,5 %.

2.3. Исполнение бюджета
Анализ исполнения консолидированного бюджета муниципального
образования Камышловский муниципальный район в 2013 г. приведен в таблице
№ 9.
Доходы
бюджета
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район составили 931,61 млн. руб., или 97,6 % годового плана, в
том числе собственные доходы составили 376,86 млн. руб., или соответственно
107,7 %. По сравнению с прошлым годом собственные доходы возросли на
111,66 млн. руб., или на 42,1 %.
В структуре собственных доходов наибольший удельный вес занимает
налог на доходы физических лиц, составляющий 93,8 % собственных доходов
бюджета. Его величина увеличилась к уровню поступлений 2012 года на 46,9 %
и составила 353,5 млн. руб.
Расходы муниципального бюджета составили 828,1 млн. руб., или 82,8 %
к плану 2013 года и увеличились на 21,2 % по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
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Расходы на образование профинансированы на 78,5 % к плану 2013 года,
физическую культуру и спорт – на 53,1 %, культуру – на 95,4 %, социальную
политику – на 97,3 %.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство увеличились на 34,7 % и
составили 95,38 млн. руб., или 86,8 % от плана.
Расходы на национальную экономику освоены на 87,6
%,
на
национальную безопасность и правоохранительную деятельность - на 78,6 %,
общегосударственные вопросы - на 92,2 %.
Превышение доходов над расходами бюджета с начала года составило
103 млн.499 тыс. руб.( 2012 г.- 83. млн.573 тыс.руб.).
В 2013 году специалисты по финансовому контролю финансового
управления в Камышловском муниципальном районе провели 7 плановых
проверок: 6 муниципальных
образовательных учреждений
( 2 школы, 4
детских сада).
В ходе проверок выявлено незаконных и необоснованных расходов на
сумму 396,9 тыс.руб.
Таблица № 9

Исполнение консолидированного бюджета МО Камышловский
муниципальный район в 2013 году
тыс. руб.
Содержание

План
2013год

Исполнено
2013 год

%
исполнения

327053,64

353487,01

108,08

Единый налог на вмененный доход

2459,30

2412,39

98,09

Единый сельскохозяйственный налог

372,60

ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц

352,69

94,66

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
Налог на имущество физических лиц

57,0

62,47

109,60

1190,91

1193,42

100,21

Земельный налог

2603,23

2705,27

103,92

112,8

101,81

90,26

0

4,72

3581,54

3887,84

108,55

710,0

703,41

99,07

11058,30

11126,85

100,62

496,35

520,62

104,89

0

22,76

-

Итого доходов (налоговых и неналоговых):

349976,87

376862,26

107,68

Дотации

183370,00

183370,00

100,0

Субвенции

262209,40

260349,55

99,29

Субсидии

158468,78

113063,60

71,35

947,00

947,00

100
92,19

Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
Доходы от использования имущества, находящегося в мун.
собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Прочие неналоговые доходы ( невыясненные платежи)

Иные межбюджетные трансферты
Всего безвозмездные поступления

604995,18

557730,15

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

0

-2985,64

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

0

0

954972,05

931606,77

РАСХОДЫ
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97,55

Общегосударственные вопросы

120790,35

111353,72

92,19

Функционирование высшего должностного лица муниципального
образования

5834,71

5766,66

98,83

Функционирование представительных органов муниципальных
образований

2816,60

2779,21

98,67

Функционирование местных администраций

44961,57

44214,32

98,34

Обеспечение проведения выборов и референдумов

4312,00

4120,78

95,57

Обеспечение деятельности финансовых органов

2396,00

2387,71

99,65

Резервные фонды

1000,00

0

0

Другие общегосударственные вопросы

59469,47

52085,04

87,58

Национальная оборона

1050,10

1050,10

100

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

6136,94

4821,45

78,56

0

0

0

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

3736,35

2779,54

74,39

Обеспечение пожарной безопасности

1436,49

1330,03

92,59

Органы внутренних дел

Другие вопросы в области национальной экономики

964,10

711,88

73,84

40428,08

35396,79

87,55

Сельское хозяйство и рыболовство

588,00

546,24

92,90

Водное хозяйство

2403,00

770,89

32,08

Транспорт

2369,03

2307,65

97,41

Дорожное хозяйство

27197,37

26695,57

98,15

Связь и информатика

1064,20

1031,54

96,93

Другие вопросы в области национальной экономики

6806,48

4044,90

59,43

в том числе развитие и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства

2107,00

1351,72

64,15

109925,92

95378,80

86,77

2022,00

535,84

26,50

Образование

534906,83

420004,21

78,52

Культура, кинематография, средства массовой информации

65762,03

62746,17

95,41

Социальная политика

74329,43

72308,63

97,28

Физическая культура и спорт

43144,14

22895,28

53,07

Средства массовой информации

1657,61

1616,77

97,54

Всего расходов:

1000153,43

Дефицит (-), профицит (+)

-45181,38

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды

828107,76

82,80

103499,01

2.4. Управление имуществом
По данным Камышловского районного комитета по имуществу за период с
января по декабрь 2013 года приватизировано 76 земельных участков. Доходы
от приватизации муниципального имущества составили 302,6 тыс. рублей.
Проблем с отводами земельных участков не возникает. Разрешения на
строительство выдаются в срок, установленный законодательством, при наличии
необходимых документов.
За 12 месяцев 2013 года заключено 13 договоров аренды муниципального
имущества и 238 договоров аренды земельных участков. Площадь земельных
участков, сданных в аренду- 4543 тыс.кв.м.
В бюджет Камышловского муниципального района от сдачи в аренду
имущества, находящегося в муниципальной собственности поступило 2145,06
тыс.рублей, в том числе:
- объектов нежилого фонда- 420.тыс.руб.;
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-движимого имущества- 90,04 тыс.руб.;
-земельных участков- 1635,02 тыс.рублей.
От приватизации муниципального имущества получено доходов, всего- 419
тыс.рублей, в том числе:
-от приватизации земельных участков - 302,6 тыс.руб.;
-от продажи квартир-88,9 тыс.руб.;
-от продажи иного имущества- 27,5 тыс.руб.
Право собственности зарегистрировано на 25 объектов.
2.5. Муниципальный заказ
В 2013 году подготовлено и размещено:
-169 запросов котировок, что составляет 85,4 % к уровню 2012 года;
-104 открытых аукциона в электронной форме, что составляет 135,1 % к уровню
2012 года;
-8 открытых конкурсов, что составляет 266,7 % к уровню 2012 года.
Итого торгов и запросов котировок на общую сумму –672 млн. руб.194 тыс.
руб. или 497,2% к уровню прошлого года.
Единой комиссией рассмотрено 936 заявок на участие в торгах и запросах
котировок или 124,5 % к уровню прошлого года.
Составлено и размещено 377 протоколов, что на 17 протоколов больше,
чем в 2012 году.
По результатам проведенных мероприятий за 2013 год заключено
муниципальных контрактов на сумму 253 млн.734 тыс. руб. или 270,8 % к уровню
прошлого года. Сумма экономии бюджетных средств от размещения заказов
посредством конкурсов, аукционов и запросов котировок составила 28 млн.171
тыс. руб., что составляет в среднем 4,2% от суммы размещения заказа.
По субъектам малого предпринимательства размещено 85 муниципальных
заказов на сумму 15 млн.617 тыс. руб., что составляет 5,9 % от общего объема
произведенных закупок для муниципальных нужд.

3. Социальная сфера территории
3.1. Образование
Реализуя основные направления политики Правительства РФ и
Свердловской области, целевые ориентиры системы образования Камышловского
района в 2013 году направлены на реализацию государственной политики,
гарантирующей права человека на качественное образование.
В целях достижения планируемого результата Управление образования
работало над реализацией нескольких программ:
- муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие образования
муниципального образования Камышловский муниципальный район («Наша
новая школа») на 2011-2015 годы»;
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- муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений муниципального образования Камышловский
муниципальный район на 2011- 2015 годы»;
- комплекс мер по модернизации системы общего образования в Камышловском
муниципальном районе в 2013 году и на период до 2020 года;
муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании
Камышловский муниципальный район на 2012-2015 годы»;
- долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в
муниципальном образовании Камышловский муниципальный район» на 2013 2015 годы;
- муниципальная целевая программа «Дополнительные меры социальной
поддержки
населения
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район» на 2012 – 2014 годы.
Всего в Камышловском районе проживает 5282 ребенка, в том числе:
дошкольного возраста – 2347, школьного возраста – 2935.
Сеть образовательных организаций
Камышловского муниципального
района состоит из:
-13 школ: 10 средних и 3-х основных (наполняемостью от 624 до 37) с
наполняемостью – 2153 ученика;
- 15 детских садов и 4 их филиала с численностью – 997 детей. В течение 2013
года проведена процедура регистрации юридического лица образовательных
учреждений – Порошинский детский сад № 10 и Порошинский детский сад № 12.

В 2013 – 2014 учебном году за парты сели 2153 учащихся, в том числе
2122 учащихся общеобразовательных классов, 31 учащийся 4-х коррекционных
классов. Всего открыто 168 класс комплектов, из них 164 общеобразовательных
класса.
В первый класс зачислено 265 первоклассников. В девятом классе обучается 198
учеников, завершают обучение за курс средней школы в одиннадцатом классе 67
учеников.
По итогам тарификации средняя наполняемость классов в 2012 – 2013 учебном
году составила 12,8 ученика, на одного учителя приходится – 8,2 ученика.
В школах района предложены различные формы обучения: индивидуальное
обучение на дому – 5 учеников, очно – заочная форма обучения - 5 учеников.
Повторное обучение организовано для 46 детей, программу коррекционного
образования получает 31 учащийся в 3-х школах района.
В 7 школах организовано 12 групп продленного дня с количеством детей – 564.
Контингент детей в ДОУ.
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Уч.год
2012-2013
2013-2014

Количество детей
969
997+ 220=1217

Количество групп
55
56+ 12=68

В муниципальных детских садах увеличено количество мест на 28, за счет
передачи ведомственных детских садов в п/о Порошино на 01.01.2014 года
контингент увеличен на 220 детей. Прирост составил - 248 детей. Количество
групп увеличилось на 13 и составляет 68.
Школами района организовано дополнительное образование через работу
кружков и спортивных секций.
Дополнительное образование
Учебный
год

учебных
часов/количество
кружков

Количество
детей

2012-2013
2013-2014

198/125
212/ 91

1749
1717

9 образовательных учреждений
дополнительного образования.

Количество
секций
ДЮСШ/
учебных
часа
31/261
37/290часов
имеют

Количество детей

лицензии

9 школ -409
9 школ -492
на

ведение

Кадровый состав образовательных учреждений.
Школы возглавляют 13 руководителей, 36 заместителей и главных
бухгалтеров, работает 234 педагогических работника, 222 учителя, 155 классных
руководителей, прочего персонала – 174, внешних совместителей – 39.
Специальности, по которым имеется дефицит педагогических работников:
история, иностранный язык, начальные классы, русский язык.
Детские сады возглавляют 15 руководителей, 21 заместитель и главный
бухгалтер, 108 педагогических работников, 92 воспитателя, 228 прочего
персонала, 26 внешних совместителей.
Для работников школ с 1 сентября 2013 года изменена система оплаты
труда. Существенное изменение для учителей в том, что установлен оклад за
учебную нагрузку, независимо от наполняемости класса. Сохранена
стимулирующая выплата, частью которой являются выплаты за аттестацию. Всем
работникам, непосредственно работающим с детьми, установлены компенсации
за коммунальные расходы. Изменения в штатных расписаниях на 01.09.2013 года
произошли в Шипицинском детском саду с открытием 3-ой группы и в
Ожгихинской школе в связи с открытием пищеблока.
Для молодых специалистов с 2013 года осуществлялось льготное ипотечное
кредитование на приобретение жилья: по данной программе один школьный
учитель приобрел квартиру.
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Перед Управлением образования была поставлена задача в плане
мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования» в Камышловском
муниципальном районе Свердловской области на 2013-2018 годы» до конца 2013
года довести среднюю заработную плату учителей до 28365 рублей, воспитателей
до 23791 рубля. Показатель выполнен в сфере дошкольного образования
(педагогические работникам детских садов и учителя). По педагогическим
работникам процент исполнения составил 97,1%.
В 2013 году молодым учителям сельских школ, выпускникам, завершившим
обучение по очной форме учреждения среднего или высшего профессионального
образования, приступившим к работе в 2013 году выплачены единовременные
пособия на обзаведение хозяйством в сумме 50тыс.рублей.
Специальности, по которым имеется дефицит педагогических работников:
история, иностранный язык, начальные классы, русский язык. В течение
учебного года вакантные ставки замещают учителя -совместители.
Школьный транспорт
Подвоз учащихся к месту учебы и обратно осуществляется на 15 автобусах.
Ежедневно подвозится 668 учащихся, что составляет 31% детей района.
Учащиеся подвозятся к месту учебы из 39 населенных пунктов.
Обуховская школа приобрела новый автобус, проведен ремонт нескольких
школьных автобусов.
На все 15 автобусов установлены тахографы, все транспортные средства
оснащены системой ГЛОННАС.
Оздоровление детей и подростков
Оздоровительная кампания 2013 года была организована на основании
нормативных актов Правительства Свердловской области и муниципального
образования Камышловский муниципальный район.
На территории района функционировало 12 оздоровительных учреждений
дневного пребывания. Не организован лагерь в МКОУ Ожгихинская основная
общеобразовательная школа.
Целевые показатели оздоровления детей в 2013 году выполнены в полном
объеме. Дети отдохнули:
- в санаторно-оздоровительном лагере - 450 детей;
- в санаторно-курортных организациях отдыха детей южного направления -20
детей;
- в загородных оздоровительных лагерях- 100 детей;
- в ООО ДОЛ «Уральские зори» -85 детей;
- в МБОУ ДОД «Тугулымский ЦДТ»-13детей;
- в оздоровительных лагерях дневного пребывания (на базе образовательных
учреждений) -870 детей.
Другие формы оздоровления были представлены для 490 сельских детей.
Кроме того, оздоровлено 958 детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в т.ч. числе: детей- сирот - 5, детей-инвалидов - 7, опекаемых детей 20 человек.
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На оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
израсходовано средств – 4 млн.990 тыс.рублей, в том числе:
-местный бюджет -1 млн.519 тыс. рублей;
-областной бюджет – 3 млн.458 тыс. рублей;
- средства родителей – 13,4 тыс.рублей.
На учете в ОДН и ТКДН и ЗП на 01.05.2013 года состояло 127 детей и
подростков. Все дети оздоровлены в разных оздоровительных учреждениях:
-оздоровительные лагеря дневного пребывания -127;
- санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия – 20;
-загородные оздоровительные лагеря – 20;
-оборонно-спортивный лагерь -5 человек.
Питание в образовательных организациях
Питание детей в образовательных организациях осуществляется на
основании установленных в Свердловской области нормативных актов.
Организаторами питания являются:
-в 9 школах и 17 детских садах - образовательные организации;
-в 2-х школах - организация общественного питания;
-в 2-х школах - индивидуальный предприниматель.
-в 28 учреждениях оборудованы пищеблоки полного цикла;
- в МКОУ Никольская СОШ - пищеблок-раздатка, приготовление пищи
организовано на пищеблоке МКДОУ Никольский детский сад.
Не имеет пищеблока МКОУ Октябрьская СОШ, питание учащихся
организовано на пищеблоке МКДОУ Октябрьский детский сад.
Количество обучающихся, охваченных питанием до 1 сентября 2013 года
составляло – 95,9%. С открытием столовой в Ожгихинской школе к 1 октября
2013 года показатель составил 97,6%.
Питание детей в дошкольных образовательных учреждениях
Для детей в детских садах организовано трехразовое питание с учетом
возрастных особенностей развития. Расходы на организацию питания
оплачиваются за счет средств родителей и составляют 20% от общих расходов
на содержание ребенка. Родительская плата за содержание ребенка в дошкольном
образовательном учреждении в 2013 году составила 1300-1500 рублей в месяц.
Питание детей сбалансировано
в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями.
Организация питания детей в образовательных организациях находится под
постоянным контролем со стороны Управления образования, администраций
образовательных организаций и общественности.
Создание качественных и безопасных условий для обучения и воспитания
подрастающего поколения
Для реализации данного полномочия в районе реализовались программы,
направленные на создание качественных и безопасных условий для обучения и
воспитания подрастающего поколения.
В 2013 году продолжалась реализация муниципальной долгосрочной
целевой программы «Развитие образования муниципального образования
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Камышловский муниципальный район («Наша новая школа») на 2011-2015
годы».
В 2013 году проведены следующие мероприятия:
капитальный и текущий ремонты зданий, сооружений, помещений в 6 школах:
Квашнинская, Захаровская, Баранниковская, Аксарихинская, Октябрьская,
Порошинская. Сумма расходов – 8 млн.776 тыс.рублей.
Приобретен школьный автобус для Обуховской школы.
Приобретено современное компьютерное оборудование для Скатинской
школы- 400 тыс.руб.
Активно проходила реализация муниципальной долгосрочной целевой
программы «Развитие сети ДОУ муниципального образования Камышловский
муниципальный район на 2011- 2015 годы»:
- для Шипицинского
детского сада приобретено основных средств и
материальных запасов на сумму 601,8 тыс.руб.;
- проведены ремонты в 5 детских садах: Галкинский, Куровский, Захаровский,
Шипицинский. Расходы составили 2 млн.390 тыс.рублей;
-подготовлена проектно-сметная документация по Порошинскому детскому саду
№10;
-на изыскательные и геодезические работы под новое строительство Обуховского
детского сада израсходовано 368,8 тыс.руб.
-подготовлен проект реконструкции Обуховского интерната- 190,0 тыс. рублей.
Активно реализуется муниципальная программа «Энергосбережение в
муниципальном образовании Камышловский муниципальный район».
Расходы по программе составили:
-дошкольные образовательные учреждения – 6 млн.673 тыс. руб.;
-школы – 1 млн.604 тыс.руб.
В детских садах района заменено 95% оконных блоков. В Октябрьской школе
заменили лампы в рекреации туалетов на светодиодные и включающиеся от
движения.
В ходе реализации Комплекса мер по модернизации системы общего
образования в Камышловском муниципальном районе в 2013 году (далееКомплекс мер):
- отремонтирована система отопления и туалет в Кочневской школе- 1 млн. руб.;
-заменено отопление в Захаровской школе-1 млн.241 тыс.руб.;
- приобретено учебно - лабораторное оборудование для 3-х школ- 2 млн.402 тыс.
руб.;
- приобретено компьютерное оборудование - 3050,0 тыс. руб.;
- закуплено оборудование для 3-х школьных столовых -600,0 тыс. руб.;
- в Ожгихинской основной школе установлен новый пищеблок в здании
начальной школы на сумму 198 тыс. руб.;
- закуплены книги для школьных библиотек - 548,7 тыс. руб.
Продолжается
реализация
долгосрочной
целевой
программы
«Патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании
Камышловский муниципальный район» на 2013 -2015 годы»:
- отремонтирована военно-спортивная полоса в Обуховской школе-150 тыс.руб.;
- приобретены стенды в музеи 5-ти школ (Скатинская, Обуховская,
Баранниковская, Кочневская, Галкинская) - 50 тыс.руб.;
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- обеспечены туристическим снаряжением 10 средних школ -100,0 тыс. рублей;
- оснащены современными техническими средствами музеи в 2-х школах
(Кочневская, Скатинская)- 50,0 тыс. рублей;
- приобретена форма для кадетского класса Обуховской школы.
В ходе реализации муниципальной целевой программы «Дополнительные
меры социальной поддержки населения муниципального образования
Камышловский муниципальный район» на 2012 – 2014 годы израсходовано:
- на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ( в том
числе из социально – незащищенных семей и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации) - 12 млн.492 тыс. руб.;
- на создание доступной безбарьерной среды в Обуховской школе -1 млн.112
тыс. руб.
Реализация
муниципальных целевых программ и финансовая
обеспеченность образовательных учреждений позволила провести ремонты:
-систем отопления в 3-х школах и 2-х детских садах;
-системы электроснабжения в 3-х школах;
- спортивного зала - в 2-х школах;
- кровли - в 4-х школах и 2-х детских садах;
-монтаж изгороди - в одной школе;
-монтаж канализации, водопровода - в одной школе и одном детском саду;
-ремонт туалетов - в 2-х школах;
- медицинских кабинетов в 3-х детских садах;
- вестибюля - в одной школе;
Обеспеченность учащихся учебниками
Всего в 2013 году для обеспечения обучающихся бесплатными учебниками
заключено 65 прямых договоров между образовательными организациями и
издательствами.
По заключенным договорам закуплено 6638 экземпляров учебников на
общую сумму 1 млн.697 тыс. руб., в том числе:
-за счет средств федерального бюджета –548, 7 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета –659 тыс. руб.;
-за счет средств местного бюджета- 489,3 тыс. руб.
Мероприятия, направленные на развитие одаренности учащихся
В 2013 году проведен школьный этап всероссийской олимпиады
школьников по 20 общеобразовательным предметам.
Задания, предложенные участникам олимпиады, имели разный уровень
сложности, по своей форме отличались необычностью постановки вопроса, а в
ответах на них предполагались разные приемы решений, которые не являлись
стандартными.
Олимпиады проводились в образовательных организациях (100%) на уроках
в первой половине дня в зависимости от количества участвующих детей и
специфики предмета.
В олимпиаде принял участие 481 учащийся из 13 школ Камышловского
муниципального района, что составило 42 % от общего количества учащихся 5 11 классов. В среднем каждый участвующий испытал себя по 2-3 предметам.
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В начальной школе (4 класс)
школьный тур олимпиады проходил по
четырем предметам: русский язык, окружающий мир, литература, математика.
Все задания были разработаны в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Всего приняли участие 166 детей (61%), несмотря на то, что в Положении о
«Всероссийской олимпиаде школьников» квота на участие в школьном туре
олимпиады не установлена.
Победители и призеры школьного тура всероссийской олимпиады
школьников были награждены грамотами образовательных учреждений.
Также был организован и проведен муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников по 20 общеобразовательным предметам( по ИЗО и
черчению - на муниципальном уровне по материалам, разработанным районным
методическим объединением).
Олимпиады проводились:
- на уроках в первой половине дня в образовательных учреждениях, а
проверка осуществлялась в Управлении образования;
- по физической культуре, ОБЖ и практический тур по технологии
проводились в Обуховской школе.
В олимпиаде приняли участие 230 учащихся, что составляет 32 % от
общего количества учащихся 7 -11 классов школ Камышловского района. В
среднем каждый участвующий испытал себя по 2-3 предметам. В итоговых
протоколах по каждому предмету занесены баллы каждого участника олимпиады.
В рейтинг муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников попали
58 учащихся района.
Управлением образования был организован муниципальный тур олимпиады
для обучающихся 4-х классов
по четырем предметам: русский язык,
окружающий мир, литература, математика и в соответствии с графиком была
организована проверка работ учащихся.
В олимпиаде принял участие 71 учащийся 4-х классов.
По результатам муниципального этапа можно сделать вывод о том, что в
Камышловском муниципальном районе 81 одаренный ребенок. Эти дети стали
победителями и призерами олимпиад по предметам.
Успехи учеников стали возможными благодаря совместной деятельности
всех участников образовательного сообщества.
3.2.Здравоохранение
С 1 января 2012 года государственное бюджетное
учреждение
здравоохранения Свердловской области «Камышловская центральная районная
больница»
передано
в
областную
собственность.
Сельские
ФАПы
работают
в системе обязательного медицинского
страхования.
По состоянию на 01.01.14 г. в Камышловском районе функционирует 2
отделения медико-социального ухода и 20 фельдшерско-акушерских пунктов. В
2012 году после получения лицензии открыты 2 ФАПа в с.Калиновское и в п/о
Порошино.
Работает в сфере сельского здравоохранения 93 человека среднего
медицинского персонала, 19 человек младшего медицинского персонала.
Информация по г.Камышлову и Камышловскому району
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В ходе реализации программы «Профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний у мужчин 45-55 лет» проведено 290 осмотров мужчин указанного
возраста. Выявлено с факторами риска- 67человек.
-охвачено флюорографическим обследованием 76,6 % жителей;
- проведено 687 телеЭКГ;
-направлено
на реабилитационное лечение в областные больницы
восстановительного лечения «Руш» и «Маян»- 8 человек;
- прошли маммографическое обследование 45 % женщин, цитологическое
обследование- 69 % женщин;
-проведено обследование на онкомаркеры- у 1254 мужчин, у 125 женщин;
-проведена вакцинация против рака шейки матки - у 80девочек;
-проведена туберкулинодиагностика- у 96 %детей;
- 98 % детей первого года жизни находились на диспансерном наблюдении;
-проведено тестирование учащихся на употребление психотропных веществ.
Информация по Камышловскому району
В 2013 году в стационарах ЦРБ пролечено 3207 больных, проживающих в
сельской местности.
2883 человека прошли диспансеризацию, также в Центре здоровья для
детей прошли обследование 2984 ребенка.
Продолжает работу выездная поликлиника, специалисты которой проводят
осмотр инвалидов ВОВ и населения района. За 12 месяцев 2013 года осмотрено
847 человек.
Заболеваемость на 1000 жителей населения составила 1339,6 человек.
Для улучшения материально-технической базы учреждений здравоохранения
проведены ремонтные работы в Восточном и Фадюшинском ФАПах. К
сожалению, не запущен в эксплуатацию модуль ФАПа в с.Галкинское.
3.3. Культура
В 2013 году решались задачи по сохранению инфраструктуры в сфере
культуры и по улучшению ее материально-технической базы.
Капитальные вложения в ДШИ
В 2013 году более 1,5 млн. рублей было направлено на приобретение
музыкального и другого специального оборудования для детских школ искусств:
- для сельских клубов приобретены мультимедийные проекторы, ноутбуки,
микрофоны, комплекты звуковой аппаратуры.
Проводились капитальные ремонты помещений детских школ искусств и
прилегающих к ним территорий:
- отремонтированы помещения хореографического отделения в Баранниковской
детской школе искусств, внутренние помещения, коммуникации в Обуховской
ДШИ. Учащиеся Скатинской ДШИ начали заниматься искусством на новом
месте: в отремонтированном здании в п. Восход. Теперь эта школа вновь имеет
свои учебные классы и актовый зал для концертов, ухоженную прилегающую
территорию перед школой.
Всего были произведены ремонтные работы в 3-х ДШИ (Скатинская,
Баранниковская, Обуховская) на сумму более 2,5 млн. рублей из средств
местного бюджета.
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Развитие районного учреждения культуры.
Созданный в 2012 году районный методический, культурноинформационный центр в 2013 году пополнился перспективными сотрудниками,
приобрел комплект акустической аппаратуры для качественного проведения
районный мероприятий.
Культурные традиции и достижения
Программа «Развитие культуры и искусства в Камышловском
муниципальном
районе»
предусматривает
проведение
ежегодных
межпоселенческих и районных мероприятий, а также различные проекты: «Наш
вернисаж» - информационный выпуск о культуре (4 выпуска в год), выпуск
брошюры о Камышловском районе «Души любимый уголок», выпуск сборника
Владимира Дмитриевича Савина - уральского композитора и нашего земляка,
фильм о народном коллективе фольклорном ансамбле «Сударушки» Кочневского
ДК.
Учащиеся детских школ искусств
стали участниками конкурсов
областного, регионального, российского и международного уровней.
По итогам конкурсной деятельности 2013 года Скатинская школа искусств
гордится Дмитрием Уваровым – лауреатом 2 и 3-й степени, Марковым Егором,
Бытовым Алексеем и Алексеевым Антоном – лауреатами 3-й степени.
Учащиеся Порошинской детской школы искусств в 2013 году также добились
высоких результатов: Угрюмова Алена, Цыбенко Мария, Пульникова Софья
стали лауреатами II степени.
2013 год богат на фестивали и конкурсы.
Всего проведено 16
мероприятий, из них впервые проведены:
- конкурс творческих коллективов "Коллектив года", где победителем стал шоудуэт "Карамель", руководитель Зайцева Светлана Александровна;
-праздник "Мечты сбываются", на котором участники районного новогоднего
конкурса детских писем "Здравствуй, Дедушка Мороз" за лучшие письма к Деду
Морозу получили подарки своей мечты.
О деятельности центров искусств, культурно-досуговой и спортивной
деятельности
Активно работают на селе центры искусств, культурно-досуговой и
спортивной деятельности. Творческие коллективы трудятся над созданием ярких
и зрелищных праздников, концертов, массовых гуляний, проводимых
на
территории Камышловского района. С каждым годом растет уровень мастерства.
МКУ «Западный центр информационной, культурно – досуговой и
спортивной деятельности» (далее - Западный центр культуры) объединяет 7
учреждений культуры, 7 библиотек. На базе центра действует 45 клубных
формирований, где работают 10 специалистов культурно-досугового профиля.
В 2013 были открыты новые клубные формирования:
-женский вокальный коллектив «Гармония»;
-театральная студия «Маска»;
-фольклорно-инструментальный ансамбль «Калинка»;
-детская вокальная группа «Домисолька»;
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-кружок любителей шашек.
Коллективы художественной самодеятельности Западного центра культуры
активно и успешно принимают участие в областных, районных конкурсах,
фестивалях: «Танцевальная тусовка», «Я люблю тебя, Россия», окружной
фестиваль «Радуга талантов», «Венок дружбы», «Молодежь выбирает здоровье» и
др.
Концертная деятельность Западного центра культуры осуществляется с
использованием современных музыкальных установок, звукоусилителей.
В феврале 2013 года состоялось долгожданное событие районного масштаба
- торжественное открытие клуба в д.Шипицина. Каждое учреждение культуры
Обуховского сельского поселения подарило присутствующим музыкальные
подарки. Только положительные эмоции испытали зрители, в завершение
мероприятия в небо, под громкие крики «Ура!» были отпущены шары желаний.
В мае 2013 года на базе Октябрьского ДК прошел заключительный концерт
- закрытие творческого сезона, в котором приняли участие все коллективы
художественной самодеятельности Обуховского сельского поселения.
В июне 2013 года жители Обуховского сельского поселения с размахом
отметили юбилей села Захаровское-290 лет:
- перед зрителями выступил Уральский государственный народный хор
(г.Екатеринбург);
- организовали карнавальное шествие улиц;
- провели конкурс «Укрась свой транспорт».
Закончилось мероприятие
дискотекой и праздничным салютом.
В августе 2013 года
впервые с концертными выступлениями в 3-х
населенных пунктах Обуховского сельского поселения (д.Шипицина,
с.Захаровское, п. Октябрьский) выступил аккордеонист из г.Санкт-ПетербургаМихаил Мальцев.
Западный центр культуры активно практикует проведение значимых
культурно-досуговых мероприятий, акций, конкурсов, концертных программ,
основные из них:
- ежегодный поселенческий конкурс «Мисс Обуховское поселение»;
- молодежный конкурс среди юношей «Первый парень на деревне» с участием
более 200 человек. Молодые парни с особым энтузиазмом подошли к подготовке
и участию в мероприятии;
- праздничный концерт, посвященный парам, прожившим вместе 50 лет, на
котором вручены медали «Совет, да любовь!»;
-конкурс семейных пар «При свечах с любовью»;
-театрализованное мероприятие, посвященное парам, прожившим совместно
более 40 лет «От чистого сердца»;
-мероприятие, посвященное Дню работников культуры «Мы в работе»;
- конкурс «Маленькая Леди»;
-открытие творческого сезона «Восходящая звезда».
Постепенно внедряются в практику мероприятия, проводимые на платной основе.
Всего специалистами Западного Центра организовано и проведено 938
культурно-досуговых и спортивных мероприятий с охватом более
30,7
тыс.человек.
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МКУ «Скатинский Центр народного творчества, досуга и информации»
(далее - Скатинский центр) является многопрофильным учреждением культуры,
обеспечивающим досуговую деятельность различных форм и направлений.
На территории Зареченского сельского поселения -13 действующих
учреждений культуры: 6 сельских библиотек,6 сельских домов культуры и одна
видеопередвижная киноустановка.
В Скатинском центре работает 51 клубное формирование, из которых 19
формирований самодеятельного народного творчества, в том числе три
коллектива имеют звание «народный», «образцовый».
Одним из самых востребованных и мобильных коллективов является
ансамбль народной песни «Чеботуха» - активный участник областных и
районных мероприятий. «Чеботуху» знают не только в Камышловском районе, но
и далеко за ее пределами. В 2013 году коллектив отметил свое 5-летие, в
репертуаре - русские народные и казачьи песни. В этом же году ансамбль
награжден Дипломом 1 степени за участие в областном фестивале-конкурсе
народного творчества «Провинциальный городок» в р.п.Пышма.
20-летний юбилей отметила женская вокальная группа «Роосияночка».
Известны в нашем районе еще два эстрадных коллектива: «Рандеву» и
«Фантазия».
В 2013 году создано несколько новых коллективов:
-театральный коллектив «СКАТ»;
-любительское клубное объединение пенсионеров «Кудесница»;
- любительское объединение для пожилых людей «Живинка»;
-женская вокальная группа «Ивушки»;
-детский кружок пения «Капитошки»;
-коллектив декоративно-прикладного искусства ( ДПИ);
-кружок «Умелые ручки» для детей.
Активно проводится работа с подрастающим поколением.
На территории Баранниковского ДК проведен праздник «Ивана Купалы».
Встречать праздник мешала детям «колдунья»: запутывала в верѐвке, водила по
«непроходимым
тропам», проводила игры. Дети узнали истоки этого
праздника.
В п. Восход для детей и подростков проведена конкурсно-игровая программа
«Зарница». Ребятам были выданы карты с остановочными пунктами, где нужно
было выполнить определенные задания (собрать рюкзак в поход, ориентироваться
на местности, оказать первую медицинскую помощь и т. д.).
Дети с удовольствием участвовали в спортивно-игровой программе «Сильные,
ловкие, умелые» (Раздольненский ДК). Они соревновались в состязаниях и
участвовали в играх.
К началу учебного года во всех Домах культуры прошли развлекательные
программы для детей: «Буратино на празднике знаний» (Ожгихинский ДК),
«Школа сказочных наук» (Скатинский ДК), «Снова в школу» (Баранниковский
ДК).
Также хочется отметить работу специалистов Скатинского центра с
людьми старшего поколения.
В рамках празднования «Дня пенсионеров» состоялись вечера отдыха в
Ожгихинском ДК и Скатинском ДК.
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В д. Фадюшина и в с. Раздольное работниками Домов культуры и
местными коллективами были представлены концерты: «Мы молоды душой,
горячи сердцем», «Золотая осень». Музыкально-поэтический вечер в
Баранниковском ДК стал частью праздника «Золотая пора».
Присутствовавшие на вечере пенсионеры читали стихи, пели, рисовали,
рассказывали о своих увлечениях. Они также приняли участие в выставке
«Дары природы» (цветочные композиции, урожай плодов, рукоделия).
В августе в Скатинском ДК у пенсионеров была редкая возможность
окунуться в годы своей молодости: в клубе работал буфет, звучали старые песни.
Пришедшие на праздник пенсионеры с удовольствием «вальсировали», пели
вместе с ансамблем народной песни «Чеботуха» давно забытые песни, пили чай с
конфетами и вспоминали годы своей
молодости. Закончился праздник
просмотром кинофильма «Кубанские казаки».
Впервые на территории Скатинского ДК проведѐна выставка «Яблочный
спас». В мероприятии приняли участие все учреждения культуры поселения,
которые представили на выставку-продажу яблоки, выпечку и заготовки из яблок.
Значимым событием
для
поселения стал День муниципального
образования «Зареченское сельское поселение».
Праздник начался открытием мемориальной доски памяти основателя
Баранниковского ДК «Нива» Романенко Николая Ивановича, который являлся
директором совхоза «Камышловский» и в 1980 г. открыл Дом культуры.
Со словами поздравлений и воспоминаниями выступили современники тех
лет. Также на открытии мемориальной доски присутствовали сыновья Романенко
Н.И.
Почѐтное право открыть мемориальную доску, было предоставлено Главе
МО «Камышловский муниципальный район» Е.А. Баранову и Главе МО
«Зареченское сельское поселение» В.А. Баранову.
Спустя 33 года со дня открытия Баранниковского ДК «Нива» жители села
стали очевидцами исторического момента - присвоение Баранниковскому СДК
«Нива» имени Н.И.Романенко.
Продолжился праздник на сцене Дома культуры.
В торжественной обстановке были вручены общественные награды: «Совет
да любовь» и знак отличия «Материнская доблесть».
Звучали слова поздравления от начальника Управления Пенсионным
Фондом в г. Камышлове и Камышловском районе Буньковой Ирины
Владимировны, которая вручала сертификаты «Материнский капитал» и
пенсионные удостоверения.
Жителям сельского поселения был сделан подарок Министерства культуры
Свердловской области – это концерт Государственного Театра эстрады г.
Екатеринбурга, «гвоздѐм» программы стало выступление руководителя театра,
шансонье – Александра Новикова.
Для детей на площади возле ДК «Нива» была организована игровая
программа, работал батут, дети могли покататься на электромобилях.
Закончился праздник красочным фейерверком.
С появлением видеопередвижной киноустановки стало возможным не
только демонстрировать фильмы в отдаленных пунктах района, но и представлять
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сельским
жителям
социально-значимые
документальные
ролики,
вырабатывающие негативное отношение к пьянству, курению, наркотикам.
За 12 месяцев 2013 года в учреждениях культуры Зареченского сельского
поселения было продемонстрировано 100 фильмов, большая часть из которыхдетские фильмы и мультфильмы.
Основная категория кинозрителей - дети и подростки, из которых большая
часть - дети из малообеспеченных семей, поэтому цены на билеты остаются
минимальными.
За период с января по декабрь 2013 года работниками МУК «Скатинский
ЦНТДиИ» было проведено 945 мероприятий, которые посетили более 5
тыс.человек.
На сегодняшний день возникла
проблема
с подвозом творческих
коллективов на концерты: автобус Скатинского Центра списан по причине
износа.
МКУ «Восточный Центр информационной, культурно-досуговой и
спортивной деятельности»
(далее - Восточный Центр) обслуживает 8
населенных пунктов района с количеством жителей- 2833 человека.
В составе учреждения- 2 сельских Дома культуры (Никольский и
Восточный) и 2 библиотеки (с.Никольское и п.Восточный).
За отчетный период проведено 368 мероприятий, с участием более 11,2
тыс. человек.
При планировании работы
особое внимание уделяется работе по
организации досуга молодежи. В 2013 году работниками культуры организован
и проведен ряд мероприятий, основные из них:
-детские новогодние елки «Зимняя сказка» для детей-инвалидов, многодетных
семей и для неорганизованных детей;
- рождественские встречи «Старый новый год» для бабушек и дедушек;
-концертные программы с конкурсами и развлечениями «Мужчина-2013»;
-конкурсно - развлекательная программа для молодежи «Мисс 2013»;
-шоу-программа для работников колонии № 45 «Ах, какая женщина!»;
-проводы русской зимы с массовыми гуляньями, турнирами, конкурсами и
народными потехами на улице;
- конкурсно - развлекательная программа для молодежи, в рамках «Призывник»
«Один день армейской жизни»;
- традиционные поселенческие соревнования по мини-футболу, посвященные
памяти Н.Никифорова (история боевых действий в Чечне);
- классные часы и викторины «Выборы – дело серьезное»;
-конкурсная программа «Любовь - самое ценное»;
-праздничный концерт, посвященный 134-летию празднования Дня работников
уголовно-исправительной системы, где присутствовало 207 человек;
- митинги, посвященные 68-й Годовщине Победы в ВОВ;
- акция «Георгиевская ленточка»;
- праздничные концерты «Для Вас, ветераны!»;
- совместно с Советом ветеранов было организовано посещение на дому
больных и престарелых участников ВОВ, тружеников тыла и вдов, приготовлено
музыкальное поздравление под гармонь и др.
32

- поселенческий, традиционный праздник спортивной семьи « Папа, мама, яспортивная семья», посвященный международному Дню семьи;
- праздничные программы «Праздник детства» (Никольский СДК), «Крутой
маршрут (Восточный СДК) в честь Дня защиты детей;
- круглый стол « Дети против сигарет»;
- акция против СПИДа и наркомании «Чтоб не пропасть по одиночке».
Работники Восточного Центра культуры активно участвуют в районных
мероприятиях, за что отмечены различными наградами:
-Банковская Елена и Матвеева Алина на районном конкурсе «Весны лицо»
получили дипломы в номинации «Мисс Улыбка»;
-команда КВН «Восточная братва» награждена Дипломом 2-ой степени за
участие в КВН-игре «Сельский Фреш»;
- 1 место в районном фестивале народного творчества «Радуга талантов»
завоевала Самоловова Яна ( Восточный СДК), так же она признана победителем
районного конкурса «Профи-лидер» и награждена почетной грамотой главы МО
Камышловский муниципальный район;
- районный фестиваль для молодежи (Баранниковский СДК), танцевальная
группа и группа «ВSE» - РЭП 2 место, танцевальная группа «Нью-Стайл»- 2
место (Восточный СДК); группа «Кокетки» (Никольский СДК) РЭП -3 место;
- областной конкурс «Провинциальный городок» - 3 место - Восточный
СДК;
Директор Восточного Центра культуры Сырба Галина Павловна за большой
вклад в организацию деятельности по профилактике семейного неблагополучия,
безнадзорности и в связи с 95-летием со дня образования комиссии по делам
несовершеннолетних награждена почетной грамотой главы МО Камышловский
муниципальный район.
Галина Павловна
также отмечена почетной грамотой Свердловской
территориальной организации Российского профсоюза работников культуры за
активную работу по созданию достойных условий работников, социальному
партнерству и в связи с 60-летием Российского профсоюза работников культуры.
При Никольском и Восточном Домах культуры продолжают работу
любительские объединения со спортивным уклоном «Стимул», где
все
желающие могут поиграть в настольный теннис, бильярд, дартс, шашки, нарды и
позаниматься на велотренажерах. По состоянию на 01.01.2014 г. «Стимул»
посещает 183 человека.
Для людей пенсионного возраста открыт клуб садовода, для девочек создан
кружок «Уроки красоты».
В кружках и любительских объединениях занимаются 35 детей и
подростков из неблагополучных семей и группы риска.
Основными
задачами
МКУ «Северный Центр информационной,
культурно-досуговой и спортивной деятельности» (далее - Северный Центр)
являются создание необходимых условий для развития способностей и успешной
самореализации в жизни подрастающего поколения.
В Северном центре - 49 клубных формирований, где занимается 471 человек,
в том числе:
- Квашнинский СДК – 15 клубных формирований, занимается 143 человека,
-Куровский СДК – 11 клубных формирований, занимается 135 человек;
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-Галкинский СДК – 10 клубных формирований, занимается 99 человек;
-Кочневский СДК – 13 клубных формирований, занимается 146 человек.
Дети и подростки являются самой многочисленной частью аудитории
сельских домов культуры. Работники культуры ненавязчиво используют
досуговые средства и формы, направляя развитие ребенка в нужное русло,
прививая навыки, необходимые для жизни.
Особое внимание уделяется поддержке и развитию коллективов
художественной самодеятельности и объединений.
Специалистами Северного Центра за 12 месяцев 2013 года проведено:
-для детской и подростковой аудитории – 254 мероприятия с участием 6 тыс.
детей и подростков;
- для молодежи – 179 мероприятий, с охватом более 3,5 тыс. человек.
Кроме этого, организовано и проведено 233 культурно-массовых
мероприятия с охватом более 16,3 тыс. человек.
Основные из проведенных мероприятий:
- рождественские колядки
с участием детских фольклорных коллективов
«Непоседушки» и «Звонница», театральных коллективов Квашнинского и
Галкинского Домов культуры;
-народные гулянья на Масленницу с играми, катанием на лошадях и общей
трапезой с традиционными блинами;
- познавательные, спортивные, конкурсные программы, посвященные Дню
защитника отечества;
- «Книжкина неделя», проведенная библиотекарями МКУ «Северный ЦИКД и
СД»;
-познавательные конкурсные программы, посвященные «Дню космонавтики»;
-литературные утренники, посвященные 100-летию со дня рождения
С.Михалкова;
-праздничный концерт, посвященный Международному женскому Дню;
- мероприятия, посвященные великому празднику «День Победы», организация
встреч с ветеранами ВОВ, тружениками тыла;
-концертная программа «Весенние переливы»;
- фестиваль детского и юношеского творчества «Созвездие талантов»,
состоявшийся в честь Дня защиты детей.
Работники Северного Центра культуры отличаются своей креативностью.
На торжественном мероприятии, посвященном Дню работников культуры, были
отмечены:
-художественный руководитель Галкинского СДК Чупина Ираида Федоровна и
методист Северного Центра культуры Киселева Галина Александровна
награждены
благодарственными
письмами Министерства культуры
Свердловской области.
В январе 2013 года в Кочневском СДК начал свою деятельность
молодежный театр « ФF»: состоялось первое представление «Старый, старый
Новый год».
Одним из важных событий в культурной жизни Галкинского сельского
поселения стал юбилей старейшего коллектива - фольклорной группы «Калина»
(Квашнинский Дом культуры): в честь этого события состоялся концерт, с
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поздравлениями выступил глава МО Камышловский муниципальный район
Е.А.Баранов.
В июне в селе Куровском было организовано и проведено народное гулянье
«День села». Как всегда, праздник собрал большое количество односельчан, была
организована выездная торговля.
В начале августа прошло празднование 290- летия села Квашнинское.
На площадке ДК всех встречала «клубная домовиха» с приглашением пройти в
зрительный зал. Концертная программа начиналась с исполнения гимна села.
После официальной части выступили самодеятельные коллективы Домов
культуры.
Далее - «Встреча школьных друзей», концертная программа Квашнинской
школы, открытие «Битвы дворов», творческий конкурс среди жителей улиц и
дворов села. Праздник завершился дискотекой с приглашенным DJ Anatol.
290 лет в этом году исполнилось также селу Галкинское. Жителей и гостей
большой концертной программой встречали артисты Галкинского Дома
культуры, на праздничной ярмарке можно было купить сельхозпродукты, изделия
местных мастеров. Народное гуляние завершилось всеобщей трапезой и танцами.
25
августа
самое
активное
участие
в
проведении
ярмарки
сельхозтоваропроизводителей «Яблочный спас» принял Северный центр, где
делегация Галкинского сельского поселения заслуженно заняла первое место.
Творческие коллективы Северного центра успешно выступали на областных
и районных мероприятиях.
На Областном фестивале национальных культур «Венок дружбы», все
участники – Стас Шнур, фольклорная группа «Сударушки», вокальная группа
«Ай да, девчата» стали лауреатами и получили Дипломы 1 и 2 степени.
16 февраля успешно выступили молодые солисты на районном конкурсе
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», вокальная студия «Тоника»
( руководитель Калугин А.Ю., Квашнинский СДК).
Впервые в 2013 году была проведена акция «С новым годом!»: депутаты
Думы МО «Галкинское сельское поселение» совместно с работниками Домов
культуры поздравили старейших жителей поселения.
В процессе работы с молодежью специалисты Северного Центра
учитывают сельскую специфику. Наиболее актуальные мероприятия,
проведенные в течение 2013 года:
-турслет работающей молодежи;
-фотоконкурсы различной тематики;
-конкурс профессионального мастерства «Мастер своего дела»;
-фестиваль творческой молодежи.
В Калиновском
сельском поселении организацией
культурной
деятельности занимается МКУ «Культурно-досуговый центр Калиновского
сельского поселения» (далее - Калиновский центр).
С целью организации досуга населения, повышения культурного уровня,
развития творческого потенциала детей работники Калиновского центра проводят
большое количество развлекательных мероприятий, тематических вечеров,
концертов, фестивалей.
Наиболее значимые мероприятия:
-игровая программа «Вечера на хуторе близ Диканьки»;
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-шоу-программа «Город будущего»;
-митинг памяти вывода советских войск из Афганистана;
-концертная программа ко Дню защитника Отечества «И будет помнить вся
Россия»;
- праздничная программа к международному женскому Дню «Без женщин жить
нельзя на свете - нет»;
-театрализованный концерт «Под крылом России»;
-акция «Спасибо деду за Победу», праздничный салют - 9 мая;
-детская игровая программа «Рио-де Жанейро»;
-комплекс мероприятий ко Дню защиты детей «птичье путешествие»;
-конкурсно-развлекательная программа «Молодежь будущего»;
-народное гулянье «С любовью к людям и земле», посвященное Дню села
Калиновское;
-поздравительная программа для школьников «Дорога знаний»;
-развлекательная программа к Дню пожилого человека «Ретро-огонек»;
-праздничная программа ко Дню матери «Букет для мамы».
Всего проведено 161 культурно-досуговое мероприятие.
Продолжают работу творческая студия «Уличный балет», студия
эстрадного танца «Риск», студия детского эстетического творчества, театр мод
«Гламур».
В 2013 году значительно укрепилась материально-техническая база
учреждений культуры:
МКУ «Северный ЦИКД и СД»:
- ремонты пожарного водоснабжения в Кочневском, Квашнинском и Куровском
СДК;
- ремонт системы отопления, входного крыльца, канализационной системы и
туалета, танцевального зала (замена окон и входных дверей на ПВХ,
оштукатуривание и покраска стен), установка противопожарного люка на чердак
в Квашнинском СДК;
- ремонт кровли в Галкинском СДК;
- ремонт системы отопления, потолка в зрительном зале в Кочневском СДК.
МКУ «Восточный ЦИКД и СД»:
- проведен ремонт в Восточном ДК;
-закончены работы по разработке проектно-сметной документации на
реконструкцию Никольской конторы под сельский ДК.
МКУ «Западный ЦИКД и СД»:
-проведены капитальные ремонты Володинского и Кокшаровского клубов;
-заменены окна в Захаровском ДК;
-закуплены стеллажи для 3-х библиотек;
-приобретено 2 баяна;
- сшиты сценические костюмы для
ансамблей: «Родники», «Девчата»,
«Россияночка».
МКУ «Скатинский ЦНТД и И»:
- проведен капитальный ремонт Скатинского и Ожгихинского ДК. В Скатинском
ДК отремонтированы потолок в зрительном зале, крыша здания, дверные
проемы. В Ожгихинском ДК произведен капитальный ремонт фасада и санузла;
- приобретена световая и звуковая аппаратура, музыкальные инструменты;
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- заменены театральные кресла в Скатинском, Чикуновском и Фадюшинском
Домах культуры.
Организация библиотечного обслуживания межпоселенческой библиотекой
Межпоселенческая библиотека является методическим центром для всех
библиотек района.
В 2013 году межпоселенческой библиотекой проведено 7 районных
семинаров на различные темы.
В июне 2013 г. проведен областной семинар в рамках дня Министерства
культуры Свердловской области в Скатинской сельской библиотеке.
Присутствовало 19 человек.
Организовано участие сельских библиотекарей в областном семинаре на
базе Камышловской городской детской библиотеки и школ города Камышлова на
тему «Мир современного подростка».
Методист межпоселенческой библиотеки
участвовала в нескольких
семинарах в библиотеке им. Белинского (г.Екатеринбург).
Организованы курсы повышения квалификации для 6 библиотекарей
Камышловского района в марте 2013 года. Курсы проходили в городской
библиотеке. Прослушаны лекции: «Операционные системы», «Работа с файлами»
и др.
Проведено 4 занятия в «Школе основ компьютерной грамотности» для 3
библиотекарей
Организован и проведен районный праздник - Общероссийский День
библиотек 29 мая 2013 года в кафе «Уют», на котором подведены итоги 3-х
профессиональных конкурсов библиотекарей:
-«Библиотекарь года» (победитель – Зверева Екатерина Владимировна,
библиотекарь Баранниковской сельской библиотеки);
-конкурс - акция «День открытых дверей» (победитель – Сырба Татьяна
Валерьевна, библиотекарь Никольской сельской библиотеки);
-«Год писателя, посвященный 100-летию С.В.Михалкова» (победители Овечкина Ирина Валентиновна ( Калиновская сельская библиотека) и Зверева
Екатерина Владимировна (Баранниковская сельская библиотека). Победители
награждены Дипломами и сертификатами.
В 2013 году межпоселенческой библиотекой закуплено 484 экземпляра
новых книг на сумму 106,5 тыс.руб.
3.4 Молодежная политика
Активно осуществляется деятельность по работе с молодежью.
В ходе реализации мероприятий, предусмотренных в ведомственной
целевой программе «Молодежь Камышловского района на 2011-2013 годы:
- созданы рабочие места для несовершеннолетних граждан в летний период;
-проведены КВН-встречи районной лиги КВН «Сельский ФРЭШ»;
- оказана поддержка социально-значимых инициатив молодых граждан,
благодаря которой силами молодых граждан Камышловского района появляются
в детских учреждениях отремонтированные спортивные и досуговые площадки,
благоустраиваются общественные места на селе.
Приоритетной задачей
является поддержка молодых семьей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий.
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В 2013 году впервые за последние годы объем бюджетных средств,
предусмотренных на оказание поддержки молодым семьям, нуждающимся в
улучшении жилищных условий по программе «Обеспечение жильем молодых
семей на территории МО Камышловский муниципальный район на 2011-2015
годы» составил 4,36 млн. руб., в том числе:
-федеральный бюджет - 686, 9 тыс. руб.;
- областной бюджет- 1 млн. 893тыс. руб.;
-местный бюджет - 1 млн. 778 тыс. руб.
8 семей Камышловского района в ноябре 2013 г. стали обладателями
свидетельств на получение социальной выплаты на приобретение (строительство)
жилья.
Патриотическое воспитание.
В рамках муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан
Камышловского района на 2013-2016 годы» в 2013 году появилось 2 новых
структурных подразделения:
военно-патриотический клуб «Волк» и
авиамодельная лаборатория, позволяющие вовлекать молодежь
в
патриотическую и техническую деятельностью.
Военно-патриотический клуб «Волк» создан на базе МКУ «Камышловский
ФОК». Были проведены работы по ремонту помещения. Большое внимание в
клубе уделяется духовности, нравственности, патриотическому воспитанию
молодежи, огневой, строевой подготовке, изучению культуры родного края и
воинского дела.
В рамках реализации
указанной программы выделены средства на
приобретение учебно-тренировочного оборудования, комплектов парадной
военной формы для обучающихся в клубе «Волк», а также на организацию
экскурсионных поездок по историческим местам.
В авиамодельной лаборатории в с. Обуховское отремонтирован кабинет,
закуплена мебель и оборудование. Ребята не только учатся строить модели
различных самолетов, но и запускают их в полет.
3.5 Физическая культура и спорт
В 2013 году спортсмены Камышловского района продолжали активно
повышать спортивное мастерство, участвуя в соревнованиях окружного,
областного, всероссийского и международного уровнях по различным видам
спорта. Было принято участие в 53-х соревнованиях областного и всероссийского
масштаба. Наши спортсмены завоевали несколько медалей по карате-до, минифутболу, лыжным гонкам.
В 2013 году учащиеся ДЮСШ Камышловского района зачислены в
училище Олимпийского резерва: Капкова Кристина (лыжные гонки,
п.Октябрьский), Памятных Алена (легкая атлетика, д.Кокшарова), Кашина
Марина (легкая атлетика, с.Обуховское).
В Первенстве Уральского Федерального округа по каратэ учащиеся
тренера-преподавателя Жумангужинова Вадима Рауфовича,
филиал
«Порошинский» заняли призовые места:
- Рыжкова Александра (индивидуальная ката) - 1место;
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-Иванов Данил (индивидуальная кумите)- 1 место;
- Дюков Владимир (индивидуальная ката)- 2 место;
- Вяткин Данил (индивидуальная ката)- 3 место;
- Абдулаев Ислом (индивидуальная ката)- 3 место;
- Ермаков Максим (индивидуальная кумите)-2 место.
В Первенстве области по лыжным гонкам среди учащихся 2001-2000 г.р.
Белов Данила (п.Октябрьский) занял 1 место, прошел отбор на Всероссийские
соревнования по лыжным гонкам на приз газеты «Пионерская правда» .
Сборная команда Камышловского района по лыжным гонкам заняла 1 место
среди КФК Свердловской области в лыжном сезоне 2012-2013 г.г.
В 2013 году сданы в эксплуатацию 5 хоккейных кортов, 6 универсальных
спортивных площадок, открыта секция хоккея. Начаты строительные работы на
лыжной базе «Масляны», ввод в эксплуатацию запланирован на 2014 год.
Ежегодно увеличивается количество людей, привлеченных к занятиям
физической культуры и спорта.
В 2013 году различными формами занятий физической культурой и
спортом было охвачено 6483 человека, это преимущественно дети, подростки и
молодежь.
Удельный вес населения, регулярно занимающегося физической культурой
и спортом, составляет 22,8 % от общей численности населения Камышловского
муниципального района.
Развитие спортивной инфраструктуры.
В 2013 году к двум построенным ранее хоккейным кортам добавилось еще
три: в д. Баранникова, с. Галкинское, п/о Порошино.
Также проведен ряд работ:
- работы по асфальтированию кортов в 4- населенных пунктах: п. Восход, с.
Галкинское, д. Баранникова, с. Обуховское;
- электромонтажные работы по освещению кортов в д. Баранникова и в с.
Галкинское;
- установлены баскетбольные стойки на всех кортах;
- установлены модули для игроков в д. Баранникова, п. Восход и п/о Порошино;
-установлена трибуна для зрителей в д. Баранникова;
- установлено металлическое сетчатое ограждение вокруг кортов в д. Баранникова
и в п. Восход.
Всего израсходовано финансовых средств – 8 млн. 577 тыс. руб.
Проведены ремонтные работы в здании физкультурно-оздоровительного
комплекса:
-ремонт кабинета -97,9 тыс.руб.;
-ремонт канализации -95,7 тыс.руб.;
-ремонт раздевалки -100 тыс.руб.;
- замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ;
Сумма израсходованных средств местного бюджета-686,5 тыс.рублей.
3.6. Уровень жизни и доходы населения
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По данным
отдела сводных статистических работ г. Камышлов
среднесписочная численность работников по учитываемому кругу предприятий и
организаций района на 01.01.2014 года составила 3426 человек, что больше
уровня 2012 года на 80 человек (на 01.01.2013 г.- 3346 чел.).
Структура численности работающих по видам экономической деятельности
представлена в таблице № 12.
Таблица № 12

Среднесписочная численность работников по видам экономической деятельности
за январь-декабрь 2013 года

Наименование показателя
Всего:
из них по видам экономической
деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
операции с недвижимым
имуществом, предоставление
услуг
государственное управление

Среднесписочная численность с начала года
темп роста
доля в общем объеме,
человек
(снижения),%
%
3616

103,0

100,0

819

110,2

22,6

25

131,6

0,69

963

100,3

26,6

921

97,5

25,4

555

100,7

15,3

202

115,4

5,6

84
30
14
3

113,5
103,4
116,7
100,0

2,3
0,8
0,4
0,08

810
246
793
630
910

97,6
100,4
99,1
110,9
109,3

22,4
6,8
21,9
17,4
25,2

образование
здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг
Обрабатывающие производства
Оптовая и розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
из них по муниципальным
образованиям:
Восточное сельское поселение
Галкинское сельское поселение
Зареченское сельское поселение
Калиновское сельское поселение
Обуховское сельское поселение

Фонд заработной платы по району за январь - декабрь 2013 года
увеличился относительно 2012 года на 35,6 % и составил 838 млн. 258 тыс.руб.
Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по
муниципальному образованию составила 20477 рублей, рост этого показателя
составил 125,1%.
Необходимо отметить, что заработная плата уменьшилась в следующих
отраслях:
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- оптовая и розничная торговля, ремонт автотраспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования - на 5,4 %;
-транспорт и связь - на 26,9 %.
По
состоянию на 01.01.2014 года по данным органов статистики
просроченная задолженность по выдаче средств
на заработную плату в районе
отсутствует.
Средняя заработная плата по основным видам экономической деятельности
по Камышловскому муниципальному району за январь-декабрь 2013 г. указана в
таблице № 12.
Таблица № 12

Средняя заработная плата и доход по основным видам экономической
деятельности по Камышловскому муниципальному району
за январь – декабрь 2013 года
Наименование показателя
Всего:
из них по видам экономической
деятельности:
сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
операции с недвижимым
имуществом, предоставление
услуг
государственное управление,
обеспечение военной
безопасности, социальное
страхование
образование
здравоохранение и
предоставление социальных услуг
предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг
Обрабатывающие производства
Оптовая и розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
из них по муниципальным
образованиям:
Восточное сельское поселение
Галкинское сельское поселение
Зареченское сельское поселение
Калиновское сельское поселение
Обуховское сельское поселение

Среднемесячная заработная плата одного работника
рублей
темп роста, %

20477

125,1

16437

122,9

23072

123,3

25403
20073

140,5
127,4

21347

106,3

18557
7105
8984
13239
10417

125,3
119,8
94,6
114,7
73,1

19959
18419
18393
21767
22256

142,8
127,8
117,0
137,9
110,6

Из пенсионного фонда в 2013 году выплачено пенсий по г.Камышлову и
Камышловскому району на сумму 1 млрд.601 млн.руб. (данные по городу и
району).
Численность пенсионеров,
проживающих в Камышловском районе
увеличилась на 1417 человек по сравнению с 2012 годом и составила 6902
человека.
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Несмотря на неоднократное повышение пенсий, пенсионеры составляют
наибольшую часть населения с низкими доходами.
Размер среднемесячной пенсии на в 2013 г. составил 9526 рублей 48 коп.,
что в 1,6 раза выше величины прожиточного минимума для пенсионеров в
Свердловской области на 1 квартал 2014 года (5939 руб).
На 113 человек уменьшилось количество пенсионеров, получающих пенсию
ниже прожиточного минимума. Таких теперь 1235 человек, что составляет 17,9 %
общей численности пенсионеров в районе.
В 2013 году по г. Камышлову и Камышловскому району выдано 386
государственных сертификата на материнский (семейный) капитал.
Сумма сертификата составляет 429 тыс.408 руб.50 коп.
Управление
социальной
политики
населения
Министерства
социальной политики Свердловской области
по г. Камышлову и
Камышловскому району в 2013 году
производило следующие выплаты
слабозащищенным слоям населения:
В соответствии с Областным законом от 25.11.2004г. № 190-ОЗ
« О социальной поддержке ветеранов» выплачено пособий на сумму 3 млн. 881
тыс. руб. (количество - 1592 человека).
В соответствии с Областным законом от 29.10.2007 г. №
126
«Об оказании в Свердловской области государственной социальной помощи и
предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим
гражданам, оказании государственной социальной
помощи реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от
политических репрессий» выплачено пособие малоимущим гражданам,
реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от
политических репрессий на
сумму 10 млн.328 тыс. руб. ( количество
получателей – 3771человек).
В соответствии с Областным законом от 14.12.2004г № 204-ОЗ «О
ежемесячном пособии на ребенка» выплачены пособия на сумму 35 млн.41 тыс.
руб. (количество получателей - 2811человек).
В соответствии с Областным Законом от 23.10.1995г . № 28-ОЗ «Защита
прав ребенка» выплачены пособия на сумму 1 млн.808 тыс.руб. (количество
получателей -222 человека).
В соответствии с Областным Законом от 07.03.2006 г. №
10-ОЗ «О
социальном обслуживании населения в Свердловской области» выплачена
материальная помощь на сумму 970,8 тыс.руб. (количество получателей -994
человека).
В соответствии с Областным Законом от 19.11.08 г. №
107–ОЗ «О
денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или
попечительством»
выплачены пособия в сумме 7
млн.786 тыс.руб. 96
получателям.
По радиационным законам выплачены компенсации и пособия 11
получателям в сумме 1 млн.573 тыс.руб.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2005г № 475
выплачена компенсация по оплате ЖКУ семей погибших военнослужащих на
сумму 972 тыс.руб. (количество получателей – 82 человека).
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Во исполнение Закона РФ от 09.06.1993г. № 5142-1 «О донорстве крови и
ее компонентов» выплачена ежегодная выплата 51 донору на сумму 568,1
тыс.руб.
В соответствии с Областным Законом от 25.11.2004г. №
191-ОЗ «О
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий в Свердловской области» выплачена
компенсация на сумму 243,4 тыс. руб. 18-ти получателям.
В соответствии с Областным Законом от 15.07.2005г. № 77-ОЗ «О
ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, признанному
инвалидом вследствие военной травмы, либо заболевания, полученного в период
военной службы» выплачено пособие на сумму 170,7 тыс.руб. 9-ти получателям.
В соответствии с Федеральным Законом от 19.05.1995г. № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» выплачено:
-единовременное пособие на рождение ребенка на сумму 16 млн.542 тыс.руб. 628
получателям;
В соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1996 года №
8 «О
погребении и похоронном деле» выплачено социальное пособие на погребение в
сумме 313,7 тыс.руб. 57 получателям.
В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от
04.09.08 г. № 904-ПП выплачено ежемесячное пособие на оплату жилищнокоммунальных услуг инвалидам ВОВ в сумме 338,7 тыс.руб. (40 получателей).
В соответствии с Постановлениями Правительства Свердловской области от
30.12.2008 года №№
1423,1428 выплачено ежемесячное пособие на проезд
льготным категориям граждан ( ветераны труда, труженики тыла,
реабилитированные, многодетные семьи) в сумме 13 млн.840 тыс..руб. (5183
получателя).
Общая сумма социальной помощи за 2013 год составила 95 млн.544
тыс.рублей.
По данным Центра социального обслуживания населения Камышловского
района в 2013 году оказаны социальные услуги 234 клиентам, находящимся на
обслуживании в отделениях социальной помощи (Галкинское, Скатинское,
Обуховское).
В 2013 году им оказано более 115 тысяч услуг: социально-бытовых,
социально-медицинских, социально-экономических и др.
266 человек прошли курс социальной реабилитации на базе социальнореабилитационных
отделений
социального
обслуживания
населения
Свердловской области в условиях круглосуточного пребывания.
87 человек приняты на обслуживание в ОВП (д.Беловодье), из них 13
человек -жители района;
712 сельским жителям оказана материальная помощь в натуральном виде
(одежда и обувь, бывшие в эксплуатации, продуктовые наборы, средства
санитарии и гигиены);
642 человека получили технические средства социальной реабилитации в
социальном пункте проката;
54 человека обеспечены протезно-ортопедическими изделиями.
91 гражданину района оказано содействие в льготном зубопротезировании.
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Мобильной бригадой осуществлено 50 выездов в разные населенные пункты
района, во время которых оказано 197 услуг 177 жителям района.
Продолжили свою работу клубы «Ветеран» (Галкинское сельское поселение),
« Грация» (Обуховское сельское поселение), «У самовара» ( п.Восход), клуб
«Посиделки у Настеньки» (с.Калиновское), «Здоровье» (с.Обуховское), «Клуб
здоровья»(с.Кочневское). Данные клубы посетили в 2013 году 63 сельских
жителя, из них 13-впервые.
В условиях реализации региональной комплексной программы «Старшее
поколение» 120 граждан пожилого возраста, проживающих на территории
Обуховского, Зареченского, Калиновского сельских поселений занимаются по
направлениям «Школы пожилого возраста».
Отделением профилактики безнадзорности детей и подростков (далееОПБД иП) осуществляется социальный патронаж
семей с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации.
По состоянию на 01.01.2014 г. на учете в ОПБД иП состоит 60 семей, в них
воспитывается 162 несовершеннолетних ребенка.
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3.7. Занятость населения
По данным Государственного казенного учреждения службы занятости
населения Свердловской области «Камышловский центр занятости» численность
экономически активного населения на 01.01.2014 года составляет 8,0 тыс.
человек.
В течение 2013 года в Центр занятости за содействием в поиске подходящей
работы обратилось:
- 760 человек, что на 220 человека меньше количества зарегистрированных
в 2012 году.
- 280 учащихся (несовершеннолетние дети в возрасте от 14 до 18 лет),
желающих трудоустроиться в свободное от учебы время. Дети работали на
следующих
предприятиях:
ООО
ППР
«Свердловский»,ООО
СПП
«Надежда»,СПК«Птицесовхоз
«Скатинский»,
ОГУП
«Санаторий
Обуховский»,отдел культуры, молодежной политики и спорта, образовательные
учреждения района.
С целью приобретения навыков активного, самостоятельного поиска работы,
преодоления последствий длительной безработицы и повышения мотивации к
труду,57 безработных сельских жителей получили услуги по социальной
адаптации.
Трудоустроено 16
инвалидов (в счет квот) в ОГУП «Санаторий
Обуховский»- 7 человек и СПК «Птицесовхоз «Скатинский»- 9 человек.
Количество сельских жителей, признанных безработными уменьшилось
по сравнению с 2012 годом на 99 человек и составило 419 человек, всем
назначено пособие.
За период с января по декабрь было трудоустроено 64,6 % от обратившихся
– 505 человек, в прошлом году за этот же период количество трудоустроенных
составляло 620 человек.
В течение 2013 года снято с учета 822 безработных гражданина, в том числе
по причинам:
- нашли работу
505 чел. (61 %);
- направлены на профобучение
42 чел. (5 %);
- оформлены на трудовую пенсию
5 чел. ( 1 %);
-сняты по другим причинам
270 чел. ( 33 %) .
Количество безработных по району на 01.01.14 г. составило 169 человек,
соответственно снизился уровень регистрируемой безработицы до 2,11 % (2012
г.- 225 человек и 2,74 %).
Состав безработных характеризуется следующим образом:
-уволенные по собственному желанию - 73 человека (43,2 %);
-уволенные по сокращению численности- 24 человека (14,2%);
-уволенные с воинской службы - 3 человека (1,8%);
-выпускники- 3 человека (1,8 %);
-другие причины- 66 человек (39 %).
На учете состоят безработные, имеющие следующие профессии: водители
автомобиля, бухгалтера, вязальщики съемных жгутов, птицеводы, рабочие по
уходу за животными, слесари, охранники, сторожа, слесари и др.

На 01.01. 2014 года предприятиями района была заявлена 81 вакансия, что
составляет 62,3 % к 2012 году.
В разрезе вакансий наиболее востребованы: водители автомобиля,
ветеринарные врачи, дояры, животноводы, операторы машинного доения,
операторы по искусственному осеменению животных, операторы птицефабрик и
механизированных ферм, сортировщики, птицеводы, подсобные рабочие,
слесари-ремонтники, операторы связи, трактористы и др.
В течение 2013 года
5 предприятий района представили сведения о
сокращении численности или штата работников в количестве 38 человек:
1.ООО «Южное коммунальное предприятие» -1 человек;
2.ГУП СО «Филиал Камышловский «Лесотехническое производственное
объединение» -8 человек;
3. войсковая часть 49547-1 человек;
2. ФКУ ИК-52 ГУФСИН России по СО - 21 человек;
3.ФКУ ИП- 45 ГУФСИН России по СО - 7 человек;
Из числа сокращаемых сельских жителей в 2013 году в Камышловский
центр занятости обратилось 60 человек или 60,8 % к уровню 2012 года.
3.8. Демографическая ситуация
По
данным
отдела сводных статистических работ г.Камышлова
численность населения Камышловского района на 01.01.2014 года составила 28433 человека, в том числе по поселениям:
- Калиновское сельское поселение- 11369 человек;
-Зареченское сельское поселение – 5736 человек;
-Обуховское сельское поселение -5099 человек;
- Галкинское сельское поселение - 3414 человека;
- Восточное сельское поселение - 2815 человек.
В 2013 году наблюдается естественный прирост населения в
Камышловском районе.
По данным органов статистики в течение 2013 года родилось 400 детей.
-1-ый ребенок родился в 131 семье;
-2-ой ребенок родился в 136 семьях;
-3-ий ребенок родился в 67 семьях;
-4-ый ребенок родился в 22-х семьях;
-5-ый ребенок родился в 6 -ти семьях.
Родители состояли в браке на момент рождения ребенка в 261 семье,
зарегистрировано одновременно с установлением отцовства- 39 детей. Одиноких
матерей- 71.
Зарегистрировано рождение 6 двойнь.
10 малышей родились у несовершеннолетних мам, в том числе: 3 ребенка у
матерей в возрасте 16 лет, 7детей - у матерей в возрасте 17 лет.
Общий коэффициент рождаемости- 14,07 промилле 1000 жителей (в
прошлом году – 14,28).
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В 2013 году в отделе ЗАГС Камышловского района зарегистрировано
актов об установлении отцовства - 63 или 98,4 % к уровню 2012 года.
Определенная часть молодежи предпочитают жить и рожать не в браке и
установление отцовства оформляют не всегда, хотя
госпошлина за
государственную регистрацию установления отцовства -200 рублей.
В 2013 году зарегистрировано 322 смерти, что на 1,6 % больше, чем в
2012 году.
Общий коэффициент смертности возрос с 11,09 человек на каждую 1000
жителей (по состоянию на 01.01.13 г.) до 11,32 человек по состоянию на
01.01.14 г.
По данным отдела ЗАГС в Камышловском районе зарегистрировали брак
248 пар, что на 11,7 % больше, чем в 2012 году.
Наибольшее количество браков заключается в возрасте от 25-ти до 34 лет.
Вступили в первый брак: мужчины- 186 , женщины-167 , в повторный брак мужчины-62, женщины-81.
На основании постановлений главы МО Камышловский муниципальный
район о разрешении вступить в брак несовершеннолетним зарегистрировано 5
человек.
Зарегистрировано 127 разводов, что на 11,4 % больше, чем в 2012 году.
Браки расторгнуты по следующим причинам: психологическая
несовместимость, измена, злоупотребление алкоголем, отсутствие жилья и др.
Наибольшее количество разводов зарегистрировано в возрасте от 25 до 39
лет: мужчины-39,женщины- 49.
На каждую тысячу жителей приходится 9,53 брака и 4,75 развода, в
прошлом году соответственно 7,8 и 4.
Демографические показатели, информация о браках и разводах в 2013 году
в разрезе поселений представлена в таблице № 12.
Таблица № 12

Кол-во
родившихся

Восточное
сельское поселение
Галкинское
сельское поселение
Зареченское
сельское поселение
Калиновское
сельское поселение
Обуховское
сельское поселение

Кол-во умерших
всего

Число браков

Число
разводов

30

13

26

32

в
т.ч.
в
возрасте до 1
года.
-

63

57

1

61

14

115

94

2

64

40

109

55

1

62

41

87

84

2

54

27

В течение 2013 года на территорию Камышловского района прибыло1559
человек, выбыло 1754 человека.
Итоги миграции населения в 2013 году в разрезе поселений представлены в
таблице № 13.
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Таблица № 13

Восточное сельское поселение
Галкинское сельское поселение
Зареченское сельское поселение
Калиновское сельское
поселение
Обуховское сельское поселение

Кол-во прибывших
граждан, человек
89
154
337
656

Кол-во выбывших
граждан, человек
180
325
371
569

Миграционный
прирост (убыль)
-91
-171
-34
+87

323

309

+14

4. Охрана общественного порядка. Пожарная безопасность
4.1.. Правоохранительная деятельность
Оперативная обстановка в районе незначительно улучшилась.
За отчетный период в Камышловском районе наблюдалось снижение
общей преступности по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
на 9,5 %.
Зарегистрировано 190 преступлений ( 2012 год -210 преступлений).
Классификация преступлений:
-экономические-3;
-кражи чужого имущества- 96.;
-разбои, грабежи -6;
-преступления, связанные с наркотиками -7;
-прочие -79.
В состоянии алкогольного опьянения совершено 44 преступления,8
преступлений совершены группой лиц. Преступлений, совершенных в состоянии
наркотического опьянения не зарегистрировано,
Количество
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними
снизилось с 23 до 5 единиц.
Однако, раскрываемость преступлений снизилась по сравнению с
2012
годом на 4,7 % и составила 57 %.
По линии безопасности дорожного движения наблюдается снижение
количества дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) на 33,5 % к
прошлому году.
В 2013 году в Камышловском районе совершено 456 ДТП, из них с
пострадавшими -56 случаев. Погибло 10 человек.
Основными причинами ДТП являются: несоответствие скорости
конкретным условиям, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил
обгона.
4.2. Пожарная безопасность
На территории муниципального образования Камышловский муниципальный
район в 2013 году зарегистрировано 25 пожаров с материальным ущербом 200
тыс.рублей.
Погибших не зарегистрировано, огнем уничтожено 12 кв.м.жилья.
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Основными причинами пожаров является:
- короткое замыкание электропроводки- 10 случаев;
- неисправность печей и дымоходов - 1 случай;
- неосторожное обращение с огнем и курение -11 случаев;
-поджоги - 2 случая.
В целях предупреждения пожаров и гибели людей в 2013 году проверено
противопожарное состояние 75 объектов различного назначения и 112 жилых
домов.
По результатам мероприятий по контролю вручено 8 предписаний
юридическим и должностным лицам, предпринимателям, домовладельцам.
Составлено 19
протоколов
об административном правонарушении,
наложено штрафов на сумму 58 тыс.руб.
В ходе профилактической работы проведено 64
противопожарных
инструктажа, с охватом 632 человека.
4.3. Территориальная комиссия Камышловского района по делам
несовершеннолетних и защите их прав ( далее- ТКДНи ЗП).
Основными приоритетными направлениями в работе территориальной
комиссии Камышловского района по делам несовершеннолетних и защите их
прав в 2013 году с учетом объявления 2013 года Годом экологической культуры и
охраны окружающей среды в Содружестве Независимых Государств, объявления
в России 2013 года Годом окружающей среды, а также в связи с объявлением в
Свердловской области 2013 года Годом дома семьи Романовых в рамках
празднования 400-летия дома Романовых и 95-летием со дня образования
комиссий по делам несовершеннолетних в Российской Федерации определить
меры по координации и методическому обеспечению деятельности
исполнительных органов государственной власти, входящих в систему
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Камышловского района и территориальной комиссии Камышловского района по
делам несовершеннолетних и защите их прав с целью совершенствования
деятельности в решении следующих задач:
 Проведение мероприятий, связанных с памятными событиями
Отечественной истории, способствующие развитию культурного наследия
Камышловского района;
 Проведение мероприятий, направленных на изучение истории комиссий по
делам несовершеннолетних и распространение положительного опыта
работы субъектов системы профилактики;
 Формирование и развитие ценностей здорового образа жизни;
 Поддержка патриотического воспитания молодежи и волонтерского
движения;
 Защита прав и законных интересов всех несовершеннолетних;
профилактика детского и семейного неблагополучия; профилактика
насилия над детьми во всех формах его проявления; поддержка семьи и
сокращение социального сиротства.
Основной функцией комиссии является координация деятельности субъектов
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
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несовершеннолетних, основная форма деятельности комиссии – заседания. План
работы ТКДН и ЗП разрабатывается на календарный год, утверждается
Управляющим Восточным управленческим округом, в начале года представляется
главе для сведения.
 За 12 месяцев 2013 года проведено 53 заседания (в т.ч. выездных – 15). На
заседаниях
рассматривались вопросы организации профилактической
работы на территории Камышловского района, заслушивались отчеты
представителей всех субъектов системы профилактики в соответствии с
планом. Также рассматривались персональные дела о привлечении к
ответственности родителей и детей, направленных в ТКДН и ЗП из
субъектов системы профилактики.
 В феврале был организован официальный прием Главы муниципального
образования Камышловский муниципальный район, посвященный 95-летию
со дня образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав. Приглашенные: действующие работники комиссии и работники
комиссии прошлых лет, а также представители субъектов системы
профилактики,
чья
деятельность
связана
с
защитой
прав
несовершеннолетних, вручены почетные грамоты и благодарственные
письма.
 1 марта 2013 г. на территории района прошел окружной Совет
профилактики, где представлен положительный опыт по реализации
муниципальных целевых программ профилактической направленности на
территории Камышловского муниципального района.
 Ежеквартально совместно с органом опеки и попечительства УСП по
г.Камышлову и Камышловскому району проводились
проверки
соблюдения прав детей в учреждениях государственного воспитания
(Захаровский детский дом, Кочневский детский дом).
 В течение года все субъекты системы профилактики принимали участие в
проведении оперативно-профилактических мероприятий по линии ММО
МВД «Камышловский».
 Еженедельно осуществлялись рейды в населенные пункты с целью
посещения семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
состоящих на учете в ТКДН и ЗП, ОВД, УИИ. С родителями и детьми
проводились
индивидуальные
профилактические
беседы,
консультирование, оказание всех видов помощи.
 Ежеквартально проводились расширенные заседания комиссии, в т.ч. в
форме инструктивно-методических семинаров, с участием представителей
субъектов системы профилактики Камышловского района, где
отрабатываются формы и методы взаимодействия.
 В комиссии сформирован банк данных 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
профилактики разрабатываются и утверждаются индивидуальные
программы реабилитации и адаптации несовершеннолетних. Ежеквартально
на заседаниях комиссии анализируется исполнение указанных программ.
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По данным статистики на 01.01.14г. на территории Камышловского
района проживает 6018 несовершеннолетних в возрасте от 0-17 лет, в том числе
от 0-14 лет – 4787 детей, от 15-17 лет – 1231 подростков. В отношении 3309 (55%
детей) назначено детское пособие, т.е. дети проживают в семьях, где
прожиточный минимум ниже утвержденного по Свердловской области.
По состоянию на 01.01.2014 года на учете в комиссии состоит 44 семьи, где
родители ненадлежащим образом исполняют свои родительские обязанности, в
данных семьях проживает и воспитывается 101 ребенок. В 2012 году эти
показатели составляли 53 и 116 соответственно.
Количество семей группы риска за последние годы снижается, за отчетный
период снято с учета 11 семей из них с исправлением - 8.
По состоянию на 01.01.14г. на учете состоит 24 подростка, в отношении
которых принято решение о проведении индивидуальной профилактической
работы ( показатель не изменился по сравнению с 2012 годом), в том числе:
Из числа состоящих на учете:
- осужденных к условной мере наказания - 1;
- совершивших общественно опасные деяния и не подлежащих уголовной
ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает
уголовная ответственность - 8;
- употребляющих спиртные напитки - 1;
- бродяжничество - 3;
- отрицательное отношение к учебе – 7; Всего за уклонение от учебы рассмотрено
75 материалов.
- вернувшихся из учреждений закрытого типа -1 .
Снято за отчетный период 14 несовершеннолетних, в т.ч. с исправлением -9.
В воспитательных колониях (Кировоградская ВК) находятся 2
несовершеннолетних, в СУВУЗТ - 2 несовершеннолетних.
Одной из функций
комиссии является взаимодействие с учреждениями закрытого типа. 1 раз в год
ответственный секретарь ТКДН и ЗП Камышловского района выезжает в
Кировоградскую колонию, встречается с осужденными подростками с территории
Камышловского района, ведется переписка с осужденными подростками.
За 12 месяцев 2013 года выявлено 36 безнадзорных несовершеннолетних,
в том числе:
2 – самовольно покинули учреждение государственного воспитания;
34 – выявлены по постоянному месту жительства.
Из них помещены:
2 - учреждение государственного воспитания;
8 - возвращены родителям (законным представителям);
18- в центры социальной помощи семье и детям Свердловской области,
медицинское обследование детей проводится в стационарном отделении детского
соматического отделения ЦРБ г.Камышлова;
8 - в медицинское учреждение.
Внесено комиссией
ходатайств в суд о лишении (ограничении)
родительских прав- 2 в отношении 2 родителей, удовлетворены – одно в
отношении 2 детей.
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За 12 месяцев 2013 год выявлено и поставлено на учет в ОО и П 6
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, из них:
2 – передан под опеку, попечительство;
1 - усыновлен;
3- переданы в приемную семью.
Всего на учете в ООиП Камышловского района состоит 132 ребенкасироты, детей, оставшихся без попечения родителей, из них: 24 человека сироты, 108 - оставшихся без попечения родителей.
В учреждениях государственного воспитания проживают: Захаровский детский
дом – 36 человек, Кочневский детский дом -24 .
На территории района организовано 22 приемных семьи, в них воспитывается 29
детей. Под опекой (попечительством) находятся 43 ребенка.
В течение 2013 года всеми субъектами системы профилактики проведена
огромная работа по профилактике социального сиротства:
- обновлены информационные стенды (в административных зданиях
города Камышлова и Камышловского района, в отделе опеки и попечительства)
на которых представлены материалы по семейным формам устройства
(фотографии детей);
- предоставлена информация в газету «Камышловские известия» о формах
семейного устройства, о детях, нуждающихся в устройстве в семьи.
- активно проведено информирование населения в средствах массовой
информации: о формах устройства детей, о мерах социальной поддержки семьям,
которые приняли детей на воспитание. Также, в здании Управления социальной
политики по г. Камышлову и Камышловскому району на мониторе телевизора, в
разделе «бегущая строка» транслируются презентации по семейным формам
устройства детей, и их отличия;
- изготовлена полиграфическая продукция: буклеты (в количестве 219 шт.),
баннер (в количестве 1 шт., размещен в черте города);
- создано 13 видеороликов, направленных на пропаганду семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, каждый
видеоролик транслировался на местном телевидении по 3 раза.
За 12 месяцев 2013 года в комиссию получено для рассмотрения 293
материалов по персональным делам, из них административных протоколов –-216
в том числе:
- ненадлежащее исполнение родительских обязанностей - 158;
-употребление спиртных напитков несовершеннолетними - 10;
-вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков - 7;
-отрицательное отношение к учебе - 75;
- нарушения в области дорожного движения - 40;
Профилактической работе с подростками, состоящими на учете в ТКДН и
ЗП, ОДН ОВД особое внимание уделяется в летний период в ходе операции
«Подросток».
По состоянию на 01.10.2013г. оздоровлено всего 1322 ребенка, в т.ч.
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации -719, трудоустроено - 254.
С 15 августа по 15 сентября 2013года на территории Камышловского
района проходила операция «Всеобуч». Членами ТКДНиЗП совместно с
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представителями образовательных учреждений были посещены по месту
жительства все семьи, состоящие на учете в комиссии. Семьям была оказана
материальная помощь в виде канцелярских принадлежностей в количестве 60
наборов и 7 сертификатов на сумму 2100 рублей.
С каждой семьей была проведена профилактическая беседа о необходимости
получения образования. На 2 сентября 2013года к обучению не приступили 6
человек. ТКДНиЗП была направлена информация в ММО МВД РФ
«Камышловский» о привлечении к административной ответственности
родителей, дети которых не приступили к обучению без уважительной причины.
По результатам проведенной работы на 1 октября 2013 года ситуация несколько
улучшилась: не приступили к обучению 4 человека.
Достаточно внимания в течение года всеми субъектами системы
профилактики уделялось профилактике травматизма среди несовершеннолетних.
За 12 месяцев 2013 года на территории района умерли (погибли) 5
несовершеннолетних (до года, в т.ч. 3 – по болезни, 1 – внезапная смерть, 1 –
совершение преступления против несовершеннолетнего).
По итогам 12 месяцев 2013 года на территории Камышловского района
зарегистрировано 3 преступления, совершенных несовершеннолетними в том
числе:
-кража (ст.158 УК РФ)-1;
-Угон автотранспорта (ч.2 ст.166 УК РФ) -1 ;
-Поджег (ч.2 ст.167 УК РФ) -1.
Профилактическая работа субъектов системы профилактики в течение
отчетного периода освещалась в СМИ: на КАМ ТВ, и в газете «Камышловские
известия».
На территории Свердловской области во исполнение Национальной
стратегии, утвержденной Указом Президента Российской Федерации,
постановлением Правительства Свердловской области от 16.01.2013г. №3 принята
«Стратегия действий в интересах детей на 2013-2017 годы в Свердловской
области». Разработан проект концепции развития долгосрочной комплексной
программы «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства
несовершеннолетних в Свердловской области» на 2013 – 2016 годы.
Одной из основных задач является:
- обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его
раннем выявлении, индивидуальной помощи семье, находящейся в трудной
жизненной ситуации, оказываемой на межведомственной основе, приоритете
воспитания ребенка в родной семье.
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